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Стратегия развития РСВЯ меняется  
в новых условиях 

С 4 по 6 июня 2014 года в «Экспоцен-
тре» прошли главные события выставоч-
ной индустрии России – V Всероссийская 
конференция по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности и VIII Между-
народный форум выставочной индустрии 
5рEXPO, организаторами которых высту-
пили ТПП РФ и «Экспоцентр».

Мероприятия организованы Торгово-про-
мышленной палатой РФ и «Экспоцентром» при 
поддержке Совета Федерации, Минпромторга, 
Минэкономразвития и Минрегиона России, 
Правительства Москвы, Московской торгово-
промышленной палаты и Российского союза 
выставок и ярмарок.

В работе конференции приняли участие 
первый заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Александр Торшин, президент ТПП РФ 
Сергей Катырин, председатель профильного 
комитета ТПП РФ – генеральный директор ЦВК 
«Экспоцентр» Сергей Беднов, президент РСВЯ 
Сергей Алексеев, почетный президент Всемир-
ной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
Клиф Уоллес, представители органов государ-
ственной власти, руководители торгово-про-
мышленных палат, отраслевых объединений и 
выставочных компаний.

Сама выставка – экспозиция техноло-
гий и оборудования, дизайна и сервисных 
услуг в этом году прошла под названием 
«expoPRODUCT». 

Свои услуги, продукцию и бизнес–пред-
ложения представили свыше 120 экспонентов 
из 7 стран, как лидеры рынка («Экспоцентр», 
«Экспофорум»,  Группа компаний ITE, «Рестэк», 
«Евроэкспо», Мессе Дюссельдорф»), так и 
«новички» форума – новый выставочный центр 
Уфы «ВДНХ-Экспо», Торгово-промышленные 
палаты Республики Крым и Севастополя.

По традиции, в рамках выставки состоялся 
конкурс «EXPODESIGN’2014. Лучшие стенды 
России», в котором участвовали проекты вы-
ставочных экспозиций: оценивались дизайн, 
оформление, использование современных 
конструкционных и оформительских мате-
риалов.  

Важнейшим событием в жизни отрасли 
стала V Всероссийская конференция по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности.

В дискуссиях по широкому кругу тем и 
вопросов, связанных с развитием мирового и 
российского выставочно-конгрессного рынка, 
приняли участие представители федеральных и 
региональных органов исполнительной и зако-
нодательной власти, ТПП РФ и территориаль-
ных торгово-промышленных палат, союзов и 
объединений предпринимателей, крупнейших 
выставочных и конгрессных операторов.

Были рассмотрены меры государственной 
поддержки и совершенствования норматив-
но-правовой базы выставочной деятельности, 
основные направления развития экономики, 
Концепция развития выставочно-конгрессной  
деятельности в Российской Федерации, про-
граммы и проекты развития регионов и стро-
ительства выставочных комплексов, вопросы 
охраны и защиты интеллектуальной собствен-
ности на выставках и многое другое.

Выступая на пленарном заседании, первый 
заместитель Председателя Совета Федерации 
Александр Торшин отметил, что выставки 
– визитная карточка экономики, важный фактор 
формирования позитивного имиджа страны. 

В условиях растущей глобальной конку-
ренции и членства России во Всемирной тор-
говой организации их значение объективно 
возрастает как с точки зрения продвижения 
продукции отечественного производителя, 
так и укрепления авторитета страны в мире. 
Выставочную деятельность, – уверен он, 
– должна курировать комиссия под руковод-
ством вице-премьера, а при Правительстве 
России должен работать Совет по выставоч-
но-ярмарочной деятельности. 

Далее он призвал представителей выста-
вочного сообщества давать больше конкретных 
предложений по решению проблем, поскольку 
в Совете Федерации специалистов такого про-
филя нет. 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин от-
метил, что в новых экономических условиях все 
вопросы, связанные с организацией выставок, 
с мерами поддержки экспонентов и условиями 
работы участников рынка (понятными и равными 
для всех) должны быть отрегулированы на го-
сударственном уровне. В этой работе активное 
участие принимает и ТПП РФ. Наряду с реше-
нием вопросов на федеральном уровне нельзя 
забывать о ситуации в регионах. Следует также 
обратить внимание на то, чтобы развитие отрас-
ли шло в соответствии с изменением структуры 
международных связей, в частности, с учетом 
создания Евразийского экономического союза. 

На пленарном заседании также выступи-
ли Сергей Беднов, Сергей Алексеев и Клиф 
Уоллес, генеральный директор компании 
«ЭкспоФорум-Интернешнл» Сергей Ворон-
ков, генеральный директор «Нижегородской 
ярмарки» Валерий Барулин, президент Бел-
городской ТПП Валерий Скруг, руководитель 
Конгресно-выставочного бюро города Москвы 
Ксения Бойкова.

Своим видением проблем отрасли подели-
лись представители федеральной власти: 

– заместитель министра регионального 
развития России Михаил Крук; 

– заместитель директора Департамента 
координации, развития и регулирования внеш-
неэкономической деятельности Минэконом-
развития России Елена Назарова; 

– заместитель начальника Главного управ-
ления организации таможенного оформления 
и таможенного контроля ФТС России Сергей 
Иванов.

Проблемы нормативно-правовой базы  
рассматривали участники панельной дискус-
сии «О концепции проекта Закона Российской 
Федерации «О выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности».

Большой интерес вызвало обсуждение 
темы совершенствования инфраструктуры вы-
ставочной отрасли в ходе панельной дискуссии 
«Выставочно-конгрессные центры в деловой 
инфраструктуре региона: строительство и 
функционирование». 

В рамках конференции также состоялся  
круглый стол «Госзаказ, особенности закупок 
в сфере выставочной деятельности»;

Деловая программа форума 5pEXPO включа-
ла различные заседания, дискуссии, семинары 
и круглые столы. По отзывам участников, наи-
большее внимание специалистов привлекли: 

– конференция «Инновационный потенциал 
индустрии встреч»;

– круглый стол «Основные направления 
экономического сотрудничества государств-
участников СНГ в современных условиях: про-
блемы и перспективы»;

– семинар по вопросам охраны и защиты 
интеллектуальной собственности;

– презентация Всемирной выставки «Аста-
на ЭКСПО-2017»;

Премьерой форума стал новый проект в 
поддержку молодежного бизнеса «Start up + 
выставка = ФОРМУЛА УСПЕХА», нацеленный на 
продвижение услуг молодежного бизнеса среди 
крупнейших участников выставочного рынка.

Состоялся ряд презентаций интерактивных 
технологий и 3D-инсталляций. 

Прошел также ряд других не менее значи-
мых мероприятий.

По общему мнению организаторов, участ-
ников и посетителей-специалистов конфе-
ренция и выставка полностью оправдали их 
ожидания, став важнейшим событием в жизни 
выставочного сообщества России.

Подробнее о результатах конференции и 
форума: см. журнал ТПП РФ  
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В фокусе – выставочный бизнес России 

Общее собрание Российского союза  
выставок и ярмарок состоялось  в «Экспоцен-
тре» 3 июня 2014 года. Открывая заседание, 
президент РСВЯ Сергей Алексеев рассказал 
об итогах работы Союза за последние полгода, 
после чего был решен ряд организационных 
вопросов. 

Главной темой заседания стало обсужде-
ние назревших изменений, которые необходи-
мо внести в Стратегию развития РСВЯ. 

Президент Союза рассказал об основных 
направлениях Стратегии, утвержденной со-
всем недавно, на Общем собрании РСВЯ в 
декабре 2013 года, отметив, что за полгода 
произошли значимые изменения в экономи-
ческой ситуации в России и мире, которые 
необходимо учесть в дальнейшей работе.

В первую очередь речь идет об участии 
выставочного сообщества в решении по-
ставленной Президентом России задачи 
импортозамещения продукции оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Второй геополитической тенденцией, на 
которую не могут не откликнуться выставоч-
ники – смещение партнерских отношений 
российского бизнеса в сторону стран Азиат-
ско-Тихооокеанского региона, прежде всего, 
Китая. 

С докладом, затрагивающим ключевые 
проблемы развития Союза, выступил вице-
президент РСВЯ, генеральный директор ЗАО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов.

По его мнению, необходимо сделать 
структуру Союза более открытой, в частно-
сти, привлечь к участию в  РСВЯ отраслевые 
ассоциации. 

Важнейшими задачами также являются:
активное участие выставочного сообщества 
в подготовке проектов нормативно-право-
вых актов, связанных с отраслью, и усиление 
работы с государственными структурами при 
формировании перечня выставок за рубежом, 
на которых организуются российские экспо-
зиции с бюджетной поддержкой. 

Говоря о патронате выставок, он отметил, 
что выставки, не подтвердившие свою ком-
мерческую состоятельность, не проходившие 
аудит и не имеющие отличительных знаков 

РСВЯ, не должны претендовать на поддержку 
органов государственной власти.

Перед собравшимися также выступили 
генеральный директор «Нижегородской яр-
марки» Валерий Барулин, председатель совета 
директоров «ВЦ «КраснодарЭКСПО» Андрей 
Курилов, генеральный директор компании 
«Русс-Ком Ай-Ти Системс» Андрей Жуковский 
ряд других руководителей и специалистов.

По итогам собрания в Стратегию раз-
вития РСВЯ были внесены существенные 
изменения. 

В разделе, посвященном расширению 
взаимодействия с федеральными и региональ-
ными органами власти, перед ТПП РФ, РСПП 
и их региональными структурами поставлена 
задача принять активное участие в разработке 
Федерального закона «О выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности в РФ», 
комплекса стандартов, регламентирующих 
выставочную и конгрессную деятельность, а 
также – необходимых изменений и дополнений 
к действующему налоговому, таможенному, 
рекламному и другому законодательству, 
затрагивающему интересы выставочного 
бизнеса.

Одной из целей Союза стало повышение 
роли РСВЯ в проведении тендеров на право 
организации российских экспозиций на вы-
ставках за рубежом, а также – при формиро-
вании перечня соответствующих мероприятий 
с государственной поддержкой.

Поставленная в Стратегии задача развития   
и внедрения новых технологий в выставочной 
индустрии и совершенствования конгрессной 
деятельности теперь будет решаться на базе 
основных положений Рекомендаций Парла-
ментских слушаний, проходивших 19 февраля 
2014  года в Совете Федерации. 

Еще одна новация – задача демократи-
зации принципов формирования органов 
управления РСВЯ.

Участники Общего собрания приняли 
активное участие в работе Всероссийской 
конференции и форума 5pEXPO-2014.

Подробная информация о работе и итогах  
Общего собрания Союза – на сайте РСВЯ  
(www.uefexpo.ru).


