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Законотворчество – во вред,

Работами по созданию нового ГОСТа руко-
водила Т.И.Зворыкина, возглавляющая Центр 
научных исследований и технического регули-
рования в сфере услуг ИРЭИ, председатель 
ТК 346 «Бытовое обслуживание населения», 
д.э.н,, профессор, академик РАЕН. 

Никаких предварительных консультаций 
со специалистами и экспертами выставочного 
сообщества проведено не было. О принятии 
рассматриваемого межгосударственного 
ГОСТа представители РСВЯ и остальных раз-
работчиков переработанного стандарта узнали 
практически через год на заседании рабочей 
группы в Минпромторге.  

Новый стандарт, подготовленный на 
основе отменяемого ГОСТа 53103-2008, по 
своему содержанию практически полностью 
его повторяет, однако адаптирован к межго-
сударственному применению  (в некоторых 
определениях убрано упоминание российско-
го характера требований). Другие внесенные 
правки носят, в основном, редакторский ха-
рактер. Так, к примеру, «интервал времени» 
заменен на «период времени», а «услуга по 
разноске деловых бумаг» заменена на анало-
гичную услугу по «доставке». 

Одно из внесенных дополнений делает 
нелепым смысл термина «презентация». Пункт 
2.5.5. в настоящее время звучит следующим 
образом: «презентация: рекламное меро-
приятие, включающее в себя демонстрацию 
(представление) экспонентов, товаров и 
(или) услуг». Будем надеяться, что речь идет 
об опечатке: имелись в виду экспонаты, или 
товары и услуги экспонентов. В противном 
случае придется признать, что на наших вы-
ставках демонстрируют и продают людей – как 
на невольничьих рынках во времена пиратов 
Карибского моря.

Однако следующее нововведение не 
только вызывает недоумение, но и требует 
немедленных действий по исправлению текста 
документа. В раздел «Экспоненты выставоч-
но-ярмарочных мероприятий» нового ГОСТа 
добавлен термин «заочный участник» (п.2.7.7). 
В соответствии с приведенным там же опреде-
лением, заочный участник – это «экспонент, 
заключивший соответствующий договор не-
посредственно с организатором выставок, 
предполагающий размещение информации о 
нём на информационном стенде и включение 
в состав участников выставки». 

Поскольку мы обсуждаем ГОСТ по терми-
нологии, возникает закономерный вопрос: что 
означает сочетание слов «состав участников 
выставки»?  Известно, что в повседневной жиз-
ни слова «экспонент» и «участник выставки» 

если не учитывается мнение экспертов РСВЯ, 
ТПП РФ и специалистов выставочной отрасли 

воспринимаются как синонимы. Если принять 
это за истину (а другое в рассматриваемом 
ГОСТе и не утверждается), то введение в дей-
ствие данного стандарта приведёт к неграмот-
ному подсчёту числа экспонентов выставки, 
что недопустимо с точки зрения принятых 
международных (и российских тоже) норм.

С другой стороны,  в примечании к пункту 
2.7.1 говорится, что экспонентами выставки  
считаются только основные экспоненты и 
соэкспоненты, что соответствует общепри-
нятой практике. Далее даются определения 
этих терминов. 

Путаница в понятиях приведет в лучшем слу-
чае к возникновению вопросов и неопределен-
ности при определении статистических данных.  
Но возможна и соответствующая принятому 
стандарту фальсификация выставочной отчет-
ности. С очень большей долей вероятности 
можно прогнозировать, что недобросовестные 
игроки выставочного рынка будут «на законном 
основании» писать в своих пресс-релизах, что 
в их выставке приняли участие 500 участников.  
Не беда, что 450 из них - заочные. 

Вывод: до 1 января 2016 г. необходимо 
принять меры по серьезной корректировке и 
дополнению текста ГОСТ 32608-2014.

НОВОСТИ  КЛАССИФИКАЦИИ: 
ваша выставка – мелкая, средне-
масштабная и крупно-бюджетная?

23 апреля 2015 года на заседании Рабочей 
группы в Минпромторге России рассматривался 
в числе других вопрос «О разработке элементов 
системы технического регулирования выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности». С 
докладом на тему «Техническое регулирование 
как инструмент инновационного развития ВЯД 
и КД» выступила Т. И. Зворыкина.  

Автором была предложена измененная 
классификация выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, определена модель технического 
регулирования отрасли в России и в странах 
СНГ, названы сдерживающие развитие техни-
ческого регулирования проблемы, намечены 
перспективные разработки по стандартизации 
выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности.  

Мнение Исполнительной дирекции РСВЯ 
по поводу презентации однозначно: «Дан-
ный объёмный материал, на наш взгляд, 

не профессионален и не несёт практической 
пользы. То, что он был принят к сведению 
на заседании Рабочей группы по вопросам 
выставочно-ярмарочной деятельности, 
вызывает наше беспокойство». 

Особое внимание привлекла предлагаемая 
в данном материале расширенная  классифи-
кация выставочных мероприятий.  

Как известно, действующие в настоящее 
время ГОСТ 2008 года и международный стан-
дарт ISO 25639-1 предусматривают классифи-
кацию выставочных мероприятий по территори-
альному признаку (происхождение товаров) и по 
отраслевому (тематическому) признаку. 

В презентации Т.И. Зворыкиной предлага-
ется ввести классификацию мероприятий по 
значительно более широкому ряду критериев 
– по шестнадцати, в том числе – по ценовой 
категории; количеству экспонентов; количеству 
посетителей; выставочным площадям, по месту 
проведения мероприятия относительно места 
нахождения экспонента (что это ???) и пр. 

Но есть и очевидно ошибочные предло-
жения. Так, по мнению специалистов РСВЯ, 
классификация мероприятий по параметру 
«ценовая категория», согласно которому вы-
ставки могут быть низкобюджетными (стои-
мость до 500 руб./кв.м), среднебюджетными 
(стоимость от 500 до 1000 руб./кв.м) и высоко-
бюджетными (стоимость выше 1000 руб./кв.м) 
свидетельствуют о полном незнании ситуации 
в отрасли. 

Проведенный Исполнительной дирек-
цией РСВЯ опрос организаторов показал, 
что в настоящее время стоимость участия в 
региональных выставках составляет от 2 до 
8 тыс. руб./кв.м, в столицах – в 1,5 - 2 раза 
больше. «Введение этого и целого ряда других 

предлагаемых критериев определенно вы-
зовет недоумение и у наших зарубежных 
партнеров» – считают в РСВЯ.

Опасность представленной презентации 
чрезвычайно велика не сама по себе. Все ее 
положения планируется включить во вновь 
разрабатываемые нормативные документы  
(ГОСТы, модели технического регулирования, 
регламенты и пр.).

В случае, если эта работа и дальше будет 
вестись без участия специалистов выставоч-
ной отрасли, РСВЯ и ТПП РФ, можно ожидать 
такой законодательно закрепленной путаницы 
в терминах и определениях, что выставочный 
бизнес России надолго будет поставлен вне 
рамок мирового выставочного сообщества. 

К сожалению, этот процесс уже начался. 
Предложенная в презентации квалификация 
мероприятий по шестнадцати критериям уже 
включена в пока что обсуждаемый проект ГОСТа 
«Выставочно-ярмарочная деятельность. Основ-
ные положения». Против этого нововведения 
единодушно выступили специалисты Исполни-
тельной дирекции Российского союза выставок 
и ярмарок, профильного Департамента ТПП РФ 
и «Экспоцентра». 

Вывод: крайне необходимо добиться 
того, чтобы замечания специалистов вы-
ставочной отрасли были учтены при утверж-
дении окончательного варианта текста ГОСТ 
«Выставочно-ярмарочная деятельность. 
Основные положения». 

И последнее. В презентации имеется 
слайд под названием «Инновационные задачи 
развития ВЯД и КД в России». 

Согласно представленной схеме, самой 
первой задачей является «Обеспечение соот-
ветствия уровня развития конгрессно-выста-
вочной сферы России зарубежным стандар-
там», т.е. именно то, что в течение последних 
20 лет добивался Российской Союз выставок 
и ярмарок, и то, что Т.И. Зворыкина с колле-
гами, скорее всего – невольно, может одним 
нежданно-негаданным ударом разрушить. 

Светлана Иванова
Александр Беляновский

Выставочная компания NuernbergMesse 
GmbH провела on-line пресс-конференцию, 
посвященную презентации международных 
специализированных выставок индустрии на-
питков Beviale Moscow (Москва) и BrauBeviale 
(Нюрнберг).

Тематика выставок: «Индустрия напитков. 
Сырье - Технологии - Логистика - Маркетинг».

По словам, руководителя проекта Beviale 
Moscow Тимо Хольста новая выставка уни-
кальна по тематике. До сих пор в России не 
было специализированной выставки, касаю-
щейся всей технологической цепочки произ-
водства напитков – от высококачественного 
сырья, инновационных технологий и логистики 
до креативных идей продвижения товара. 

Организаторы смотра строго придержива-
ются выбранной тематики. В чем заключается 
эта строгость, объяснил генеральный дирек-
тор компании «Профессиональные выставки» 
(представительства NuernbergMesse GmbH в 
России) Хуберт Деммлер. Оказывается, не-
которым компаниям могут отказать в участии, 
к примеру, если она производит готовые на-
питки для продажи (пиво, молоко, минераль-
ную воду и пр.) И, тем более на выставке точно 
не будет безудержного пивного праздника 
типа «Октоберфеста», которого все ждут от 
немцев (тем более, баварцев). 

 Заявки на участие принимаются только от 
поставщиков сырья, ингредиентов, тары и упа-
ковки, производителей оборудования и разра-
ботчиков технологий, транспортных и логистиче-
ских компаний, – в общем, всех, кто поставляет 
товары и предоставляет услуги производителям 

Beviale Moscow-2015: 
пресс-конференция в прямом эфире

напитков, которых, конечно,  ждут на выставке, 
но только в качестве посетителей.

По состоянию на начало июня заявки пода-
ли компании из 13 стран, в том числе ведущие 
предприятия отрасли из Германии, Австрии и 
Италии. «На подходе» еще 5 стран. Заявки на 
участие также подали 35 российских фирм. 
Предполагается, что к октябрю будет не менее 
100 -150 экспонентов. 

Кульминационным событием выставки 
станет отраслевая конференция Берлинского 
учебно-экспериментального центра пивоваре-
ния (VLB), включающая практический семинар 
для пивобезалкогольной отрасли и Российский 
симпозиум по микропивоварению.

В пресс-конференции приняли участие 
президент Союза производителей ячменя, 
солода, хмеля и безалкогольной продукции 
Александр Мордовин, президент Союза ви-
ноградарей и виноделов России Леонид По-
пович, директор конфедерации упаковщиков 
Александр Бойко, руководители и специалисты 
других отраслевых ассоциаций России, пред-
ставители печатных и электронных СМИ.    

Российские участники мероприятия от-
мечали важность проведения новой выставки 
в условиях западных санкций и осложнения 
международной  обстановки. Начинание не-
обходимо всячески поддерживать и продви-
гать, – считают они, – именно бизнес через 
развитие сотрудничества должен дать импульс 
политикам к оздоровлению отношений между 
Россией и Европейским союзом. 

Дополнительная информация на сайтах:
www.beviale-moscow.de; www.brau-beviale.de

Продолжение, начало см. на стр.1.

!
До 1 января 2016 года 
необходимо принять меры 
по серьезной корректировке 
ГОСТа 32608-2014

!
Замечания специалистов 
выставочной отрасли необходимо 
учесть при утверждении оконча-
тельного варианта ГОСТа 

«Выставочно-ярмарочная деятель-
ность. Основные положения» 

Соглашение подписали президент Россий-
ского союза выставок и ярмарок Сергей Алек-
сеев и президент Международной ассоциации 
выставок и деловых встреч (International Asso-
ciation of Exhibitions and Events - IAEE)  Давид 
ДюБуа (David DuBois).

Что представляет собой IAEE? 
Организация основана в 1928 году как 

Национальная ассоциация выставочных ме-
неджеров США. В настоящее время в нее вхо-
дят менеджеры 71% компаний, занимающихся 
организацией выставок и шоу в США. 

Сегодня, как и прежде, IAEE объединяет, 
прежде всего, американские компании, но при 
этом ее деятельность охватывает весь мир: 
в ассоциацию входит около 1400 компаний 
и свыше 9000 индивидуальных членов более 
чем в 50 странах мира.  

Штаб-квартира IAEE находится в городе 
Даллас, штат Техас, США (www.iaee.com). 

В соответствии с подписанным соглаше-
нием,  руководство IAEE и РСВЯ, а также ком-
пании, входящие в состав обеих ассоциаций, 
обязаны:

– предлагать друг другу услуги и товары 
по тем же ценам, что и членам собственного 
объединения;

– признавать профессиональные отличия 
обеих ассоциаций (насколько это возможно и 
целесообразно), в частности, речь может идти 
о Знаке РСВЯ;

– содействовать в организации серти-
фикации компаний и выставочных проектов 
в случае, если это необходимо для работы в 
определенных странах;

Историческое событие: подписано 
соглашение о сотрудничестве РСВЯ и IAEE

– предоставлять льготные условия уча-
стия в образовательных мероприятиях РСВЯ 
и IAEE;

– обмениваться данными исследований и 
информацией, которые являются важными, но 
не запатентованными;

– готовить мероприятия при совместной 
спонсорской помощи в целях взаимодействия 
членов ассоциаций;

– обеспечивать участие руководителей 
ассоциаций в основных мероприятиях  РСВЯ 
и IAEE.  

Соглашение между РСВЯ и IAEE подготов-
лено на двух языках (русском и английском), 
имеющих равную юридическую силу.

Документ действует в течение года и может 
быть пролонгирован при согласии сторон

Как оценивать данное соглашение? 
Известно, что готовилось оно в течение 

нескольких лет и тот факт, что подписание 
состоялось именно сейчас, в эпоху серьезного 
осложнения международных отношений, зна-
чит очень многое. 

Сегодня, в крайне непростых условиях 
национальный выставочный бизнес в лице 
российской и американской выставочных ас-
социаций выступает в качестве бизнес-моста 
между двумя странами. 

Будем верить, это даст свой результат.


