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2. Развитие современной выставочно-
ярмарочной и конгрессной инфраструктуры. 
Отмечается, что ее развитие должно осущест-
вляться на принципах государственно-частного 
партнерства в форме концессионных соглашений 
и арендных договоров по управлению объектами 
инфраструктуры, включая возможность создания 
совместных предприятий для выполнения госу-
дарственных и муниципальных заказов.

3. Развитие и реализация механизмов 
и форм государственно-частного партнер-
ства. В Концепции говорится о необходимости 
государственной координации и поддержки в 
отрасли на принципах государственно-частного 
партнерства. Ставятся задачи по корректировке 
существующей системы координации и оптими-
зации механизмов взаимодействия всех субъек-
тов рынка выставочных и конгрессных услуг.

4. Совершенствование механизмов 
координации, стимулирования участия  
предприятий в мероприятиях, проводимых в 
России и за рубежом. Прежде всего, речь идет 
о малом и среднем бизнесе, научно-исследова-
тельских и образовательных учреждениях. 

5. Развитие механизмов участия России 
во всемирных универсальных выставках 
«ЭКСПО» и борьбы за право организации этих 
выставок в нашей стране. Важнейшей пер-
спективной задачей является формирование в 
России одного из мировых центров выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности.

6. Информационное обеспечение должно 
носить общероссийский характер и обеспе-
чивать учет мероприятий, их организаторов, 
состояния материально-технической базы и ин-
фраструктуры отрасли. Головной организацией, 
ответственной за координацию деятельности ин-
формационных подсистем, является ТПП РФ.

7. Организация профессиональной под-
готовки кадров и стимулирование развития 
научно-технических исследований.

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 совершенствова-
нию нормативно-правового регулирования КВД 
- этому посвящена почти треть мероприятий.

В разделе, посвященном нормативно-
правовому регулированию, запланировано: 

- внесение изменений и дополнений в дей-
ствующие правовые акты,               

- разработка концепции, а затем и проекта  
федерального закона;

-  разработка нескольких отдельных нацио-
нальных 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 
компетенцичм специалистов. Работающих в 
сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности» 

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

- организации национального Конгрессного 
бюро и пр.

В части, касающейся развития матери-
ально-технической базы и инфраструктуры 
необходимо выделить подготовку предложений 
по формированию в регионах выставочно-яр-
марочной и конгрессной инфраструктуры на 
принципах государственно-частного партнер-
ства. Не менее важна разработка методики 
экономического анализа, оценки бюджетной и 
социально-экономической эффективности вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти на федеральном и региональном уровнях. 

Среди задач по совершенствованию 
механизмов координации и стимулиро-
вания участия в выставках, обращает на 
себя внимание разработка критериев отбора 
выставок за рубежом, приоритетных с точки 
зрения формирования на них единых россий-
ских экспозиций или поддержки участия в них 
отдельных компаний.  

В перечне мероприятий по совершенство-
ванию господдержки выделяется разработка 
методики и определение критериев отбора 
мероприятий со статусом «выставка федераль-
ного значения».

Многое предстоит сделать в области ин-
формационного обеспечения (структуриза-
ция и интеграция баз различных данных и пр.)  

В области подготовки кадров предстоит  
разработать предложения по получению про-
фильного образования в учебных заведениях, 
обеспечению повышения квалификации выста-
вочников и пр.

На выполнение мероприятий по реализации 
Концепции по сложившейся практике должно 
быть выделено бюджетное финансирование. Как 
это будет проходить? Когда планируется  опубли-
ковать информацию о соответствующих конкур-
сах, 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 
Концепция формировалась почти три года, 
трудно считать эти сроки реальными. Скорее 
всего, их придется скорректировать – иначе 
качественных документов не будет. 

Подробнее – см. «Экспо-Ведомости»  
№4, 2014, www.informexpo.ru
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«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-Петербург 
крупнейшего международного бренда Autom-
echanika, реализация которого 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 по-
может нам расширить и укрепить свои позиции 

в России и проводить теперь проекты компании 
не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге», 
– 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 директора 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 органи-
зует коллективную экспозицию города Москвы 
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 пред-
ложения на выставке представят городские 

учреждения, а также предприятия Москвы, 
работающие в сфере проектирования и  стро-
ительства объектов городской среды – парков, 
зеленых зон, спортивных сооружений, детских 
площадок и пр. С другой стороны, ожидается 
серьезная программа переговоров с зарубеж-
ными ландшафтными дизайнерами и архитек-
торами, которых будут рады видеть в Москве.

Решение об участии столице 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, Мо-
сква сама решила 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 по24 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. 

Но 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, де-
зориентация 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 Комис-
сии Правительства РФ по выставочно-ярма-
рочной деятельности во главе с заместителем 
премьер-министра И.И.Клебановым.

Одним из основных направлений работы 
Комиссии стала подготовка «Концепции раз-
вития выставочно-ярмарочной деятельности 
в Российской Федерации» и план ее реализа-
ции», которая была утверждена на заседании 
Правительства России в марте 2001 года. До-
кумент определял состояние и перспективы 

Концепция принята. Как избежать прошлых ошибок?
развития выставочной деятельности в стране. 
Целью концепции была объявлена разработка 
мер, направленных на обеспечение эффектив-
ности выставочной деятельности, создание 
условий и формирование механизмов ее регу-
лирования 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 дискуссии приняли участие десятки 
специалистов территориальных палат и вы-
ставочных организаций, 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 реали-
зации не отслеживалось. И постепенно о ней 
забыли. Конечно, рынок развивался  по своим 
законам, так, был введен выставочный аудит,  
незапланированный в Концепции. 

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

Концепция принята.
Цели намечены, задачи определены...
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Первое впечатление 
от путешествия по ВДНХ 
в дни юбилея – не узнать! 

Комплекс изменился 
до основания (не считая 
генеральной планировки 
и архитектуры советского 
времени). 

Исчезло практически 
все, что так или иначе напоминало о бурной 
торговле в прошлые годы – палатки, киоски, 
магазины...  «Пережитки прошлого», как и в 
30-е годы прошлого века, снесены были в 
одночасье, без сожалений и оглядки. 

Сегодня перед гостями открываются чи-
стые  асфальтовые пространства, свободные 
аллеи и свежеокрашенные здания. В общем, 
полный евроремонт. 

Юбилей ВДНХ стал одним из самых мас-
штабных городских праздников в столице за 
последние годы. Проходил он в течение трех 
дней с 1 по 3 августа. 

К слову, празднование пришлось на 
самые жаркие дни лета, температура на от-
крытых пространствах доходила до 35О. Осле-
пительное солнце, горячий накаленный воздух, 
сотни изнывающих гостей, площадь у фонтана 
«Дружба народов», превратившаяся в пляж, и 
сам фонтан, ставший в одночасье гигантским 
бассейном-джакузи с десятками купающихся 
граждан в возрасте от 3 до 40 лет. Все это 
придавало празднику какой-то тропический 
пляжно-карибский характер. 

В этой обстановке можно было лишь по-
сочувствовать девушкам в золотых одеждах, 
которые в течение нескольких часов стояли 
под палящим солнцем перед фонтаном «Друж-
ба народов» (нижнее фото). Каждая из «живых 
статуй» изображала одну из 16 настоящих 
статуй, символизирующих республики СССР, 
установленных на каскаде фонтана (верхнее 
фото).

Первыми гостей юбилея встречал феери-
ческий праздник спорта и молодости  – со-
ревнования по уличному брейк-дансу. 

В целом, программа мероприятий была 
чрезвычайно насыщенной: выступления улич-
ных музыкантов, театральные постановки под 
открытым небом, DJ-вечеринка, праздничный 
концерт с участием звезд российской эстрады, 
фейерверк и многое другое.

Одним из самых ярких событий стало уни-
кальное хореографическое шоу в водной зоне 
фонтана «Каменный цветок». Солисты балета 
Государственного Большого театра исполнили 
отдельные номера из классического балета 
«Сказ о каменном цветке» в современной 
интерпретации. Действие сопровождала раз-
ноцветная подсветка водных струй фонтана. 

В тот же день был торжественно открыт 
воссозданный Зеленый театр ВДНХ. На обнов-
ленной летней эстраде прошли выступления 
Симфонического оркестра Москвы «Русская 
филармония», коллективов  «Дунаевский Orches-
tra», «Optimystica Orchestra» и Нино Катамадзе.

Вечером перед павильоном «Космос» со-
стоялось шоу телевизионного проекта «Голос» 
и звезд российской сцены. 

Гостей праздника ждал также гастро-
номический фестиваль, разместившийся в 

С 1 по 3 августа 2014 года 
Выставка достижений 
народного хозяйства 
отметила свой 75-летний 
юбилей. Гостей было много...

шатрах на площади перед павильоном №75. 
Национальную кухню народов Советского Союза 
представляли более пятидесяти шеф-поваров из 
более чем 24 ресторанов и кафе Москвы.

Разумеется праздник такого размаха не 
мог обойтись без фейерверка и лазерных шоу: 
разноцветные световые лучи раскрасили соору-
жения Главного входа, центральную и боковые 
аллеи, площадь Промышленности.

Особую роль отвели памятнику «Рабочий 
и Колхозница». С помощью видеопроекции 
прославленный монумент сталинской эпохи 
превратился в пару гигантских кукол, раскра-
шенных всеми цветами радуги.

Устроители праздника гордятся экспози-
цией «Главная выставка страны», посвященной 
75-летию ВДНХ в павильоне №1 «Центральный». 
В трех залах представлены материалы, расска-
зывающие о становлении ВСХВ в 1939-41 годах, 
возобновлении ее деятельности в 1954 году 
и работе ВДНХ в последующие годы. Все это 
сделано при помощи компьютерных техноло-
гий и мультимедийных средств, говоря иначе, 
гости видят стойки с видеоэкранами и могут 
посмотреть киножурналы, фильмы и слайды 
советского времени. В другом зале предла-
гается послушать аудиоэкскурсии, посвящен-
ные юбилейной экспозиции. Единственным 
реальным историческим экспонатом стал 
горельеф Евгения Вучетича «Советскому наро-
ду, знаменосцу мира – слава!» 1954 года, ранее 
скрытый от публики.

Конечно, экспозиция очень современная, 
продвинутая, но... тот, кто приедет сюда, чтобы 
воочию увидеть подлинные документы ушедшей 
эпохи: плакаты, грамоты и медали ВСХВ - ВВЦ, 
приказы и распоряжения, книги, газеты, жур-
налы, сувениры, – тот, как автор этих строк, 
будет разочарован. Нынешняя экспозиция 
– виртуальная, ее без труда можно перенести 
в Интернет и смотреть дома.

Будем надеяться, что найдутся энтузиасты, 
которые найдут на ВДНХ место для настоящего 
«Музея выставочного дела Российской Импе-
рии - СССР - новой России», где исторические 
раритеты будут соседствовать с серьезными 
интерактивными экспозициями. 

Представим: заходим в зал и оказываем-
ся... на главной площади ВСХВ 1939 года – с 
движущимися изображениями, точно исполнен-
ными макетами киосков и иных сооружений и, 
конечно, с артистами, без тени улыбки играю-
щими роли милиционера, знатной доярки или 
директора совхоза...

Конечно, не все вопросы в праздничные 
дни были решены до конца, в частности, обще-
ственного питания. Самым дешевым фастфудом 
на всей территории выставки оказались про-
хладительные напитки и мороженое. Неболь-
шие бутылочки продавались в многочисленных  
мини-киосках по 80 рублей, что примерно в 2,5 
раза дороже, чем в сетевых магазинах. Столько 
же стоили скромные порции мороженого. Дума-
ется, что это – временное явление, такая поис-
тине всенародная площадка как ВДНХ всегда и 
во всем должна быть комфортна для гостей. 

Александр Беляновский

ВДНХ – 75 лет!
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