
2
ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

№ 08, 2014

План мероприятий по реализации 
Концепции включает 25 конкретных меро-
приятий по указанным выше приоритетным 
направлениям. Для каждого мероприятия 
указаны сроки, ответственные исполнители 
(практически все министерства) и вид резуль-
тирующего документа. Координатором во всех 
случаях выступает Минпромторг России. 

Особое значение придается совершен-
ствованию нормативно-правового регу-
лирования конгрессно-выставочной дея-
тельности – этому вопросу посвящена почти 
треть предлагаемых в плане мероприятий, в 
том числе:  

– внесение изменений и дополнений в 
действующие правовые акты,               

– разработка концепции, а затем и проекта  
федерального закона;

–  разработка нескольких отдельных наци-
ональных стандартов «Выставочно-ярмарочная 
и конгрессная  деятельность», охватывающих 
«Основные положения», «Общие требования», 
«Порядок, организация и проведение выставоч-
но-ярмарочных и конгерессных мероприятий»;

– разработка профессиональных стан-
дартов «Требования к профессиональным 
компетенциям специалистов, работающих в 
сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности» 

– разработка предложений по защите прав 
экспонентов на объекты интеллектуальной 
собственности, 

– организация национального Конгрессно-
го бюро и пр.

В части, касающейся развития матери-
ально-технической базы и инфраструктуры, 
необходимо выделить подготовку предложений 
по формированию в регионах выставочно-
ярмарочной и конгрессной инфраструктуры 
на принципах государственно-частного пар-
тнерства в форме концессионных соглашений 
и арендных договоров, включая возможность 
создания совместных предприятий для вы-
полнения государственных и муниципальных 
заказов. 

Не менее важны следующие ключевые 
мероприятия:

– подготовка предложений по использова-
нию имеющихся и создаваемых выставочных 
площадей для продвижения инновационных 
проектов на территории особых экономических 
зон и технопарков;

– разработка методики экономического 
анализа, оценки бюджетной и социально-
экономической эффективности выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности на 
федеральном и региональном уровнях. 

Среди задач по совершенствованию 
механизмов координации и стимулирова-
ния участия в выставках, обращает на себя 
внимание разработка критериев отбора спе-
циализированных выставок за рубежом, при-
оритетных с точки зрения формирования на них 
единых российских экспозиций или поддержки 
участия в них отдельных компаний.  

Предусмотрена также подготовка предло-
жений по повышению эффективности исполь-
зования российских выставок, проводимых за 
рубежом.

В перечне мероприятий по совершен-
ствованию государственной поддержки 
выделяются:

– разработка методики и определение 
критериев отбора мероприятий со статусом 
«выставка федерального значения»;

– определение форм, методов и направ-
лений государственной поддержки выставок 
федерального значения.

Многое предстоит сделать в области ин-
формационного обеспечения, в частности, 
предусмотрены:

– структуризация информации о выставоч-
но-ярмарочных и конгрессных мероприятиях  в 
России и за рубежом;

– интеграция баз данных ТПП РФ о вы-
ставках и конгрессах с аналогичными базами 
данных федеральных органов исполнительной 
власти и территориальных торгово-промыш-
ленных палат.  

В области подготовки кадров предстоит  
разработать предложения по получению про-
фильного образования в учебных заведениях, 
обеспечению повышения квалификации выста-
вочников, обучению экспонентов эффективному 
участию в выставках и т.д.

На выполнение мероприятий по реализации 
Концепции по сложившейся практике должно 
быть выделено бюджетное финансирование. 
Как это будет проходить? Когда планируется  
опубликовать информацию о соответствую-
щих конкурсах, и допустят ли до участия всех 
желающих?

Сроки исполнения запланированных ме-
роприятий очень жесткие. Все поставленные 
задачи должны быть решены за полтора года 
– до конца 2015 года.  Учитывая, что сама Кон-
цепция формировалась почти три года, трудно 
считать эти сроки реальными. Скорее всего, их 
придется скорректировать. 

Подробнее – см. «Экспо-Ведомости»,№4, 2014, 

С текстом Концепции и планом мероприятий 
по ее реализации  можно ознакомиться 

на сайте www.informexpo.ru

Продолжение. Начало - см. стр.1

«Экспофорум-Интернэшнл» и Messe Frankfurt GmbH:  
сотрудничество на новом уровне

Компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
(Санкт-Петербург), Messe Frankfurt GmbH 
(Франкфурт-на-Майне) и «Мессе Франкфурт 
РУС» (Москва) подписали соглашение о со-
трудничестве. Первым этапом совместной 
работы станет возвращение в Санкт-Петер-
бург крупнейшего международного бренда  
Automechanika – выставка запланирована на 
март 2015 года в КВЦ «Экспофорум».

«Россия – это очень важный партнер для 
нас. Рынок страны является одним из самых 
крупных в индустрии выставочного бизнеса. 
Подписанное соглашение о сотрудничестве 
поможет нам расширить и укрепить свои пози-

ции в России и проводить теперь мероприятия 
компании не только в Москве, но и в Санкт-Пе-
тербурге», – подчеркнул член совета правления 
Messe Frankfurt GmbH Детлеф Браун.

По словам генерального директора компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергея Воронкова, 
соглашение открывает новые возможности для 
расширения собственных проектов компании: 
международные форумы «Экология большого 
города» и «Российский промышленник», выстав-
ка «Реклама. Информация. Дизайн. Оформле-
ние». К подготовке данных проектов могут быть 
привлечены организаторы крупнейших мировых  
выставок во Франкфурте-на-Майне. 

Сергей Алексеев станет президентом Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI)

Т а к о е  р е ш е н и е 
б ы л о  п р и н я т о  н а 
прошедшем в июле 
в Санкт-Петербурге 
заседании Совета ди-
ректоров UFI. Сергей 
Алексеев станет дей-
ствующим Президен-
том UFI на период с 
ноября 2015 года по 
ноябрь 2016 года.

Президент Россий-
ского Союза выста-
вок и ярмарок (РСВЯ) 

впервые займет такую высокую должность, 
и это, безусловно, станет историческим со-
бытием для всего выставочного сообщества 
нашей страны.

Как известно, президенты UFI сменяются 
ежегодно – на эту почетную должность изби-
рают ведущих мировых специалистов в сфере 
выставочного бизнеса, каждый из которых 
имеет многолетний опыт руководства большой 
выставочной компанией.

Ежегодные президентские выборы основа-
ны на трехлетнем цикле работы руководителя 
UFI: первый год он является «будущим» пре-
зидентом, второй – «действующим», третий 
– «уходящим». Наличие «президентского трио» 
делает возможным быструю и географически 
разнообразную ротацию главы UFI.

 На 81-м Конгрессе UFI, который состоится 
осенью этого года в Боготе (Колумбия), при-

ступающее в ноябре к работе президентское 
трио UFI будет состоять из «действующего» 
президента Андреса Лопес-Вальдеррама 
(руководитель компании Corferias, Колумбия), 
«уходящего» президента Рено Амэд (гене-
ральный директор COMEXPOSIUM и Viparis, 
Франция) и Сергея Алексеева (РСВЯ, «Экспо-
Форум-Интернэшнл», Россия).

Рено Амэд приветствовал назначение 
Сергея Алексеева. По его словам «Сергей 
имеет 30-летний опыт выставочной деятель-
ности, и как первый российский президент 
UFI, он, конечно, сделает очень многое для 
развития выставочного бизнеса в своей 
стране».

Сергей Алексеев, в свою очередь, отметил, 
что принятое решение является отражением 
перспектив развития и профессионализма 
российской выставочной индустрии, которая 
играет серьезную роль в поддержке и раз-
витии не только российской, но и мировой 
экономики.

Решение Совета директоров UFI вполне 
закономерно, ведь по количеству компаний-
членов Ассоциации Россия занимает третье 
место после Китая и Германии: 38 компаний 
– российских членов UFI ежегодно организуют 
106 выставок, имеющих Знак UFI.

Несмотря на всю закономерность приня-
того решения, в нынешних геополитических 
условиях оно является знаковым, подчеркивая, 
что мировой бизнес по-прежнему видит в Рос-
сии надежного партнера.

Правительство Москвы организует коллективную  
экспозицию на выставке GaLaBau в Нюрнберге 

Департамент внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы ор-
ганизует коллективную экспозицию столицы 
общей площадью 170 кв.м на международной 
выставке ландшафтного дизайна и озелене-
ния городской среды  GaLaBau-2014, которая 
состоится с 17 по 20 сентября 2014 года в 
Нюрнберге. Выставка проходит раз в два года. 
Организатор – NuernbergMesse GmbH

В GaLaBau-2012, по данным аудита, приня-
ли участие 1 155 экспонентов из 32 стран. За-
регистрировано 61 680 посетителей. Площадь 
экспозиции «нетто» составила 58 484 кв.м.

В этом году свои возможности и предложе-
ния на выставке представят городские учрежде-

ния, а также предприятия Москвы, работающие 
в сфере проектирования и  строительства объ-
ектов городской среды – парков, зеленых зон, 
спортивных сооружений, детских площадок и 
пр. С другой стороны, ожидается серьезная про-
грамма переговоров с зарубежными ландшафт-
ными дизайнерами и архитекторами, которых 
собираются пригласить в Москву. 

Решение об участии столицы в данной вы-
ставке принято впервые, но оно не случайно: 
ландшафтные архитекторы российской столи-
цы давно знают GaLaBau, приезжали на нее как 
посетители, встречались с коллегами из других 
стран, и вот сейчас, вполне закономерно, сами 
решили стать экспонентами. 

Ожидается приезд большой делегации 
специалистов, которые, поимо экспозиции, 
посетят реализованные проекты ландшафтной 
архитектуры в Баварии. Более того, планируется 
организовать специальный прием «Город Мо-
сква приглашает» для немецких партнеров. 

«Башкирская выставочная компания» 
принята в члены UFI

Башкирская выставочная компания (БВК) 
стала членом Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии (UFI). Международной  
выставке этой компании «Газ.Нефть.Техноло-
гии» присвоен знак UFI (статус «UFI Approved 
Event»). 

В настоящее время БВК является един-
ственным членом самой авторитетной между-
народной выставочной организации в Баш-
кирии. 

В выставке «Газ.Нефть.Технологии-2014», 
согласно данным официального аудита, при-
няли участие 308 экспонентов, в т.ч. 41 ино-

странный, а также 9508 посетителей, площадь  
«нетто» составила 3275 кв.м.  

В 2015 году данная выставка состоится в 
Уфе с 19 по 22 мая. 

«Вступление БВК в UFI выводит деятель-
ность компании на новый профессиональный 
уровень и открывает обширные перспективы 
для ее дальнейшего развития, а также – явля-
ется гарантом качества наших проектов и по-
зволяет нам позиционировать свою компанию, 
как организатора выставок международного 
класса», – отмечает генеральный директор 
компании Альбина Кильдигулова.

Выставка Modern Bakery Moscow сменила владельца
С 15 июля организатором ведущей рос-

сийской выставки в сфере хлебопекарного и 
кондитерского рынка стала компания Messe 
Frankfurt GmbH. 

Ранее в течение 20 лет выставку проводила 
немецкая компания OWP Ost-West-Partner GmbH. 
В последней выставке, проходившей в апреле 

2014 года, приняли участие 212 экспонентов из 22 
стран (53% - иностранцы) и 14 500 посетителей. 

21-я международная выставка Modern  
Bakery Moscow пройдет с 22 по 24 апреля 2015 
года в ЦВК «Экспоцентр». 

Приобретение выставки позволит Messe 
Frankfurt усилить свои позиции в России.

Итак, Концепция принята. Государство и 
бизнес-сообщество получили поистине уни-
кальный шанс сделать выставочный рынок 
России по настоящему цивилизованным – и 
второй раз его упускать нельзя. 

Почему мы говорим о втором шансе? 
Только потому, что не можем не вспомнить 
об аналогичной Концепции 2001 года, – чтобы 
извлечь уроки из недавней истории.

В начале 1990-х годов выставочная дея-
тельность в России переживала невиданный 
взлет – каждый год появлялись десятки новых 
организаторов, объявлялись и проводились 
сотни выставок разного уровня и масштаба. 

Понятно, что выставочный рынок, как все 
вокруг, развивался по законам дикого рынка: 
безудержная конкуренция вне рамок деловой 
этики, отсутствие достоверной статистической 
информации о выставках, и, как следствие, 
дезориентация и прямой обман экспонентов. 
Это лишь часть проблем, стоявших в повестке 
дня.

Однако никакая экономика не может дли-
тельное время развиваться в таких условиях. 
В начале 2000-х ситуация в России начала ме-
няться. Силами государства и бизнес-сообще-
ства во многих отраслях стали утверждаться 
нормы цивилизованного рынка. Не стал исклю-
чением и выставочный бизнес.  В соответствии 
с Постановлением Правительства России от  
1 ноября 1999 года № 1210 была создана 
Комиссия Правительства РФ по выставочно-
ярмарочной деятельности во главе с замести-
телем премьер-министра И.И.Клебановым.

Одним из основных направлений работы 
Комиссии стала подготовка «Концепции раз-
вития выставочно-ярмарочной деятельности 
в Российской Федерации». В марте 2001 года 
она была утверждена на заседании Правитель-
ства России. Документ определял состояние и 
перспективы развития выставочной деятельно-

Концепция принята. 
Как избежать прошлых ошибок?

сти в стране. Целью концепции была объявлена 
разработка мер, направленных на обеспечение 
эффективности выставочной деятельности, 
формирование механизмов ее регулирования 
и государственной поддержки.

Союз выставок и ярмарок (ныне – РСВЯ) 
принял активное участие в подготовке пред-
ложений по реализации Концепции, для этого 
была создана совместная рабочая группа СВЯ 
и Минэкономразвития России. В итоге, план 
мероприятий по реализации основных направ-
лений Концепции был утвержден Комиссией 
уже в декабре 2001 года 

Через два года, в декабре 2003 года ТПП 
РФ подготовила проект Закона «О выставочно-
ярмарочной деятельности в Российской Феде-
рации». О его необходимости говорили уже в то 
время.  Отмечалось, что в России нет единого 
правового акта, посвященного регулированию 
этой сферы бизнеса. Все возникающие во-
просы решались на основании разрозненных 
законодательных актов. 

Проект закона долго обсуждался, в том 
числе и на страницах нашей газеты. В дис-
куссии приняли участие десятки специалистов 
территориальных палат и выставочных орга-
низаций, которые внесли свои предложения 
и дополнения.

Однако на высшем государственном уров-
не эта работа оказалась невостребованной. 
Концепция - 2001 во многом так и осталась 
на бумаге. Исполнение мероприятий по ее 
реализации не отслеживалось. И постепенно 
о ней забыли. Конечно, рынок развивался  по 
своим законам. Так, в 2005 году был введен 
независимый выставочный аудит, в Концепции 
не предусмотренный. 

Бессмертная фраза Виктора Степановича 
Черномырдина «хотели как лучше, а получи-
лось как всегда» вновь тогда доказала свою 
актуальность.

Концепция принята.
Цели намечены, задачи определены...


