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Выставочный бизнес: 
чем запомнится 2011 год? 

«Выставки Москвы - 2012»
В столице работает свыше 140 выставочных компаний. 
На 2012 год запланировано около 450 выставок – эти 
и многие другие сведения публикуются в справочнике, 
который поможет в работе каждому руководителю... 

Справочник со-
держит проверен-
ную информацию 
о  в ы с т а в о ч н о м 
бизнесе Москвы, 
максимально пол-

ную и четко структурированную 
по разделам. 

Информация, собранная в справочнике, 
может быть использована для проведения  
аналитических исследований выставочного 
рынка Москвы. 

Основной раздел справочника – хроноло-
гический перечень выставок. Информация о 
каждой выставке носит максимально полный 
характер: указаны дата и место проведения, 
порядковый номер, тематика, периодичность, 
количество участников или данные независимо-
го аудита выставочной статистики предыдущей 
выставки, координаты организатора (телефон, 
факс, e-mail, сайт в Интернете). 

О высоком качестве выставки свидетель-
ствует ее признание Всемирной ассоциацией 

Прошлый год был чрезвычайно насыщен событиями. Вспомним 
некоторые факты – несколькими штрихами…

выставочной индустрии (UFI) и Российским 
Союзом выставок и ярмарок (РСВЯ). Знаки 
UFI и РСВЯ, присвоенные выставке, указаны 
рядом с ее названием.

Для удобства каждой выставке присвоен 
индивидуальный номер (указан в нижнем 
правом углу записи).

В следующем разделе приведены тема-
тические перечни выставок. За основу здесь 
взята (с некоторыми обобщениями) между-
народная классификация. Поиск выставок 
между разделами осуществляется очень бы-
стро – по присвоенным им индивидуальным 
номерам.

Помимо этого, справочник включает ал-
фавитный перечень выставок, списки устрои-
телей выставок и предприятий выставочного 
сервиса.

Поскольку справочник является официаль-
ным изданием Московской выставочной гиль-
дии, он содержит и список членов Гильдии.

Заказать справочник можно на сайте 
www.informexpo.ru; тел. (495) 721-80-68 

– ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ 
ГАЗЕТЫ «УДАЧА ЭКСПО» И ЖУРНАЛА 
«ЭКСПО-ВЕДОМОСТИ»

– НОВОСТИ О ВЫСТАВКАХ 

– ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫСТАВ-
КАХ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ  

– СТАТИСТИКУ И ИТОГИ ВЫСТАВОК В 
МОСКВЕ, ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫ-
СТАВОЧНОГО АУДИТА 

– СВЕДЕНИЯ О КОМПЕНСАЦИИ ВЫСТА-
ВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

– ПРЕДЛОЖЕНИЯ: УСЛУГИ ВЫСТАВОЧ-
НОГО СЕРВИСА, ВЫСТАВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИИ

www.informexpo.ru

Продолжение – см. стр. 3

www.informexpo.ru
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С 14 по 16 декабря 2011 года в Нижнем 
Новгороде прошло юбилейное Общее собрание 
РСВЯ. 

Ровно 20 лет назад в Петербурге состоялось 
Учредительное собрание Союза, который за про-
шедшие годы стал признанным центром консоли-
дации выставочной отрасли, основной площадкой 
для выработки коллективных решений, обмена 
знаниями и опытом.

Официальное открытие собрания началось с 
приветствия председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, которое 
зачитал заместитель министра промышленности 
и торговли России Георгий Каламанов.

Владимир Путин дал высокую оценку работе 
Союза: «За прошедшие годы РСВЯ укрепил свои 
позиции как крупное, авторитетное отраслевое 
объединение, накопил солидный опыт, убеди-
тельно доказал свою жизнеспособность и вос-
требованность. В сфере вашей ответственности 
– реализация многоплановых, масштабных проек-
тов, направленных на поддержку отечественного 
бизнеса, продвижение на внутренний и внешний 
рынки конкурентоспособных товаров и услуг. И, 
конечно, работа союза содействует формирова-
нию позитивного имиджа российской экономики 
в мировом инвестиционном сообществе. 

Убежден, что вы и впредь будете беречь и 
приумножать сложившиеся традиции, творче-
ски подходить к решению профессиональных 
задач».

Далее с приветственным словом к участникам 
собрания обратились губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев и директор Департа-
мента выставочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности ТПП РФ Игорь Коротин.

Российский Союз выставок и ярмарок: 
юбилей в Нижнем Новгороде

Президент РСВЯ Сергей Алексеев расска-
зал об основных направлениях работы Союза, 
достижениях прошедших лет и наметил задачи 
дальнейшего развития. Особое внимание он 
обратил на необходимость взаимодействия со 
структурами власти в центре и на местах. 

Заместитель министра промышленности и 
торговли России Георгий Каламанов отметил 
необходимость всемерного развития взаимо-
действия Минпромторга России, Межведом-
ственной комиссии по выставочно-ярмарочной 
деятельности и РСВЯ. «Для нас очень важно 
мнение профессионалов, которые понимают, 
как должна развиваться выставочная индустрия», 
– сказал он.  

На заседании выступили руководители раз-
личных выставочных компаний. Ряд докладов 
был посвящен использованию современных 
компьютерных и информационных технологий в 
выставочном бизнесе. 

Юбилей Союза не мог обойтись без проце-
дуры награждений. Руководителям и ведущим 
специалистам выставочных компаний и торгово-
промышленных палат были вручены Почетные 
Знаки ТПП РФ, Почетные знаки РСВЯ, медали, 
грамоты и благодарности РСВЯ.

На собрании были также рассмотрены вопро-
сы внутренней деятельности Союза: о членстве в 
РСВЯ, добровольной сертификации выставочных 
мероприятий с присвоением Знака Союза. 

Собрание утвердило планы работы и фи-
нансово-хозяйственной деятельности РСВЯ в 
2011 году. 

Следующее Общее собрание членов РСВЯ 
пройдет в июне 2012 года в Саранске на базе 
компании  «Мордовэкспоцентр».

Московская выставочная Гильдия:
дел – невпроворот...

22 декабря 2011 года состоялось заседание 
Гильдии выставочно-ярмарочных организаций 
МТПП, посвященное подведению итогов 2011 
года и планам работы на следующий год. 

Главной темой обсуждения стало укрепление 
взаимодействия с Правительством Москвы. 

Ситуация в этой области непростая. В 2011 
году сотрудничество выставочного сообщества и 
Правительства Москвы в результате преобразова-
ний внутри структур городской власти практически 
сошло на нет. Два подразделения – Департамент 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства и Департамент внешнеэкономических и 
международных связей пока не могут договориться, 
кто из них должен курировать выставочную дея-
тельность в столице. 

Председатель Гильдии, президент МТПП Ле-
онид Говоров акцентировал внимание на двух 
главных задачах в этой области.

Первая – возобновление работы Московского 
городского координационного совета по выста-
вочно-конгрессной деятельности. В последние 
годы этот инструмент был просто утерян.  Между 
тем, роль его очень важна, Совет должен решать 
конкретные проблемы отрасли. В его состав 
нужно включить представителей ведущих вы-
ставочных компаний.

Вторая задача – активизация работы по соз-
данию Конгрессного бюро Москвы. В последнее 
время городские власти уделяли этому вопросу 
крайне мало внимания. По существу процесс 
заморожен. До сих пор нет ясности по ключе-
вым вопросам – организационной структуры и 
финансирования. 

Леонид Говоров указал также на другие 
задачи Гильдии в наступившем году, прежде 
всего, участие в разработке Концепции, а затем 
и целевой городской Программы развития вы-
ставочно-конгрессной деятельности в Москве 
на 2012 - 2014 гг.

Особое внимание он обратил на необходи-
мость улучшения информационного обеспечения 
деятельности Гильдии (развитие информацион-
ных возможностей сайта Гильдии и дополнение 
его англоязычной версией; издание аналити-
ческого сборника по выставочно-конгрессной 
деятельности Москвы за 2011 год).

Председатель Правления МТПП и профиль-
ного Комитета ТПП РФ Юрий Котов отметил, 
что интерес властных структур к выставочному 
бизнесу снизился несколько лет назад, когда 
ликвидировали Межведомственную комиссию под 
руководством Ильи Клебанова. С тех пор ничего 
не изменилось. Сегодня нужны системные преоб-
разования в отрасли. 

Заместитель генерального директора ЗАО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов призвал к расши-
рению практики проведения аудита выставок. и 
высказался в поддержку введения системы рей-
тинга выставок – московского, всероссийского, 

по отраслям. Только так можно  добиться боль-
шей открытости и прозрачности деятельности 
участников рынка.  

Генеральный директор компании ITE Moscow 
Александр Шталенков поднял вопросы, свя-
занных с необходимостью реальной поддержки 
Гильдией бизнеса своих компаний - членов. 

Во-первых, надо публиковать данные офи-
циального аудита выставок на сайте Гильдии 
– чтобы потенциальные экспоненты могли из 
независимого источника получать достоверные 
данные о выставках, и уже на этой базе строить 
планы участия в выставках.  

Сайт Гильдии должен активно продвигать 
бизнес членов объединения. На сайте  нужно раз-
мещать всю необходимую информацию о пред-
приятиях, ссылки на сайты, календари  выставок 
и пр. Нельзя забывать и о продвижении самого 
сайта. Участники собрания согласились с таким 
мнением. В то же время понятно, чтобы успешно 
эту работу выполнить, необходима серьезная 
финансовая поддержка. 

По мнению Александра Шталенкова, сегодня 
в Москве нет ни одной выставочно-конгрессной 
площадки, соответствующей мировым стан-
дартам. Между тем, без нее Москва никогда не 
выйдет на международный уровень, не станет 
мировым финансовым центром. Пока что про-
звучало лишь четкое заявление «Экспоцентра» о 
строительстве современного комплекса во Вну-
ково. Нет сомнений, и Гильдии, и Правительству 
Москвы нужно поддержать проект, всеми силами 
продвигать эту идею – уверен он. 

На заседании выступил заместитель руко-
водителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Мо-
сквы Андрей Уваров. По его словам, политика 
Правительства Москвы в сфере выставочно-кон-
грессной деятельности пока находится в стадии 
формирования. Конечно, хотелось бы, чтобы этот 
процесс шел быстрее. Тем не менее, основные 
направления движения уже определены. Власть 
готова к открытому диалогу с профессиональ-
ным сообществом. Все предложения Гильдии, 
ранее направленные в Правительство Москвы, 
будут рассмотрены в ближайшее время с учетом 
конкретных результатов реализации  проектов, 
– пообещал он. – В первую очередь Правитель-
ству Москвы нужен четкий объективный механизм 
оценки выставок, и в этом оно рассчитывает на 
помощь Гильдии. 

Представителя Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей города Москвы, на 
заседании не было. 

В целом, руководство и члены Гильдии по-
ложительно оценили свою работу за год. 

В заключение Исполнительный директор 
Гильдии Владимир Лаврухин поздравил ком-
пании, получившие награды в честь 20-летия 
МТПП.

Профессионалы подвели итоги работы в 2011 году
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Слияния, поглощения...
Незадолго до нового года, в декабре 2010 

года, ITE Group Plc приобрела одну из круп-
нейших выставочных компаний страны «МВК» 
и все ее выставки, через три месяца – новое 
приобретение – «КраснодарЭКСПО». 

В итоге на долю компаний, входящих в ITE 
Group Plc (в Москве – ITE LLC Moscow и «МВК», 
в Петербурге – «Примэкспо», в Новосибирске 
– «ITE-Сибирская ярмарка», на юге – «Красно-
дарЭКСПО») приходится не менее 20% продаж 
всех выставочных площадей в России.

Не менее значимые события проходили в 
Петербурге. В ноябре компания «ЭкспоФорум» 
приобрела весь портфель выставок «Ленэк-
спо» и взяла в аренду выставочный комплекс 
«Ленэкспо» до 31 декабря 2013 года. Пред-
полагается, что с 2014 года после открытия 
нового конгрессно-выставочного центра все 
эти выставки перейдут на новую площадку. Что 
ждет «Ленэкспо»? Думается, что площадка в 
столь дорогом и престижном месте – побере-
жье Финского залива в самом центре города, 
вряд ли останется выставочной...  

Обо всех этих событиях много говорилось 
в СМИ и Интернете, но одна сделка осталась 
незамеченной. В сентябре компания Reed 
Exhibitions продала выставку «Технологии без-
опасности» российской компании «ГРОТЕК». 
Несколько лет назад этот проект, считавший-
ся в то время безусловным лидером среди 
выставок по тематике «безопасность», Reed 
Exhibitions купила у фирмы «Защита Экспо». В 
руках крупнейшей мировой компании выставка 
существенно уменьшилась по площади. И вот 
новая продажа – как знак поражения? 

О конкуренции

В начале апреля выставочное сообщество 
облетела сенсация: «Крокус Экспо» отказал 

ITE LLC Moscow и «МВК» в предоставлении 
выставочных площадей в 2012 году для прове-
дения ведущих выставок этих компаний в ранее 
заявленные сроки. Инициатором пересмотра 
отношений стал владелец площадки, который 
выдвинул требования, ставшие неприемлемы-
ми для другой стороны. 

ITE LLC Moscow, в свою очередь,  объявила 
о проведении крупнейшей строительно-инте-
рьерной выставки Mosbuild-2012 в «Экспоцен-
тре». И другие проекты, которым не нашлось 
места в «Крокус Экспо», перешли на другие 
площадки.

Дальнейшие события были прогнозиру-
емы. «Крокус Экспо» решил организовать 
собственные выставки, «замещающие» эти 
проекты. Результаты противостояния станут 
известны уже очень скоро – первые конку-
рирующие проекты ITE и «Крокус Экспо» со-
стоятся весной. 

Власть и бизнес...
В конце марта в Перми состоялось со-

вместное расширенное заседание прези-
диума РСВЯ и профильного Комитета ТПП 
РФ. Одной из главных тем обсуждения стал 
вопрос взаимоотношения власти и выставоч-
ного бизнеса. Впервые в заседании такого 
уровня приняли участие и активно работали 
в течение нескольких часов представители 
федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти – Минпромторга 
России и Государственной Думы, а также 
представители правительств Перми и Ека-
теринбурга.

«Структуры исполнительной власти при-
званы играть важную роль в активизации вы-
ставочного бизнеса как инструмента решения 
общесистемных вопросов развития промыш-
ленности: стимулирования инноваций и пред-
принимательской деятельности, подготовки 

кадров» – сказал тогда директор Департамента 
внешнеэкономических отношений Минпром-
торга России Сергей Шилов. Казалось, произо-
шел сдвиг. Власть реально повернулась лицом 
к выставочному бизнесу… Увы, не случилось. 
В силу обстоятельств, три активных участника 
той дискуссии, представлявших органы вла-
сти, оказались в следственном изоляторе. 
Надежда рухнула. Все осталось практически 
без изменений.  

Основная декларируемая задача Межве-
домственной комиссии по выставочно-яр-
марочной деятельности при Минпромторге 
России – содействие продвижению отече-
ственной продукции на внешние рынки. Но 
этого не происходит. Комиссия занимается 
лишь формированием Перечня выставок за 
рубежом, на которых планируются российские 
экспозиции с частичным бюджетным финан-
сированием. Отчеты об эффективности этих 
мероприятий не публикуются, да и самой ме-
тодики расчетов нет. Характерно, что на сайте 
министерства до сих пор размещен список 
членов Комиссии по состоянию на 2008 год. 
Многие из этих людей давно не находятся на 
государственной службе и не имеют отноше-
ния к выставкам.   

В конце года произошло еще одно со-
бытие, на этот раз позитивное, будем верить 
– знаковое. После расширенного заседания 
Правления ТПП РФ, состоявшегося 28 октября 
2011 года, Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин дал поручение разработать и 
внести на рассмотрение Правительства России 
предложения по формированию в регионах 
выставочно-ярмарочной и конгрессной инфра-
структуры на принципах частно-государствен-
ного партнерства. Сроки работы очень сжатые. 
Свои предложения уже подготовили РСВЯ, ТПП 
РФ, региональные палаты. Чем это закончится 
– покажет время. 

Правительство Москвы: помощь 
экспонентам стала реальной
В апреле Правительство Москвы утверди-

ло откорректированную Городскую целевую 
программу развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 2011 год. 

Программа предусматривала меры адрес-
ной поддержки бизнеса, в т.ч. компенсацию 
выставочных расходов. Экспоненты получали 
субсидии, возмещающие до двух третей за-
трат, связанных с участием в 2010 – 2011 гг. 
в российских и зарубежных выставках и кон-
ференциях. 

Затраты на участие в деловых миссиях ком-
пенсировались в размере до 50%. Максималь-
ный размер субсидии – 250 тыс. рублей. 

Вел эту работу Московский центр развития 
предпринимательства, который стал активно 
сотрудничать с организаторами выставок. 

К началу декабря субсидии получили 
свыше 60 предприятий – участники выставок 
«Здравоохранение», «Мебель», «Продэкспо», 
«Аналитика-Экспо», Intercharm, «Мосшуз», «CJF 
- Детская мода», «МАКС», «Евроэкспомебель», 
многих других.

Конечно, тот факт, что Правительство 
Москвы впервые за многие годы повернулось 
лицом к малому и среднему бизнесу не может 
не радовать. 

В то же время, в связи со структурными 
преобразованиями внутри Правительства Мос-
квы, выставочный бизнес как таковой в 2011 
году практически выпал из сферы внимания 
городских властей. Взаимодействия в этой 
области просто не было, все проекты и идеи 
оказались заморожены. 

Продолжение разговора – в журнале 
ТПП РФ «Экспо Ведомости». 

Приглашаем высказать свое мнение всех 
желающих. 


