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Приглашаем на 19-ю международную 
выставку меха и кожи 

Развитию выставок – государственный 
приоритет. Интервью с Президентом ТПП 
РФ Сергеем Николаевичем Катыриным

Закон о выставках: быть или не быть?
Государственная поддержка участия 

малого бизнеса в выставках. Существует 
ли она на практике?

Андрей Жуковский. Москва должна 
стать центром наукоемких технологий. 

Людмила Смородова. И в сложных 
условиях можно добиться успеха. 

Бюджетная эффективность выставоч-
ного центра в Нюрнберге (Германия) - 
1,65 миллиарда евро в год.

и многое другое....

Электронная версия журнала –
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Выставки Москвы - 2016
Справочник «Выставки Москвы 2016»  включает  проверенную 

информацию о выставочном бизнесе Москвы, четко структуриро-
ванную по тематическим разделам. 

Справочник издается с 1998 года и за это время зарекомен-
довал себя как надежный источник максимально достоверной и 
проверенной информации о московских выставках. Благодаря 
этому он активно используется государственными структурами и 
частными компаниями для проведения анализа и маркетинговых 
исследований выставочного рынка столицы. 

Справочник включает хронологический, тематический и алфа-
витный перечни выставок, запланированных их устроителями на 
2016 год; раздел «Устроители  выставок», содержащий информацию 
о мероприятиях конкретных компаний - организаторов; раздел «Выставочные услуги». 

Для каждой выставки указаны: дата проведения, порядковый номер, тематика, пери-
одичность, количество участников прошлой экспозиции или данные независимого вы-
ставочного аудита (если он проводился), реквизиты устроителя и место проведения. 

Заказ справочника – www.informexpo.ru
e-mail: info@informexpo.ru 

НЕ ПРОПУСТИТЕ:

1 марта 2016 года в ЦМТ прошел VII съезд 
Торгово–промышленной палаты Российской 
Федерации. Пленарное заседание состояло 
из двух частей. Утром с отчетным докла-
дом выступил президент ТПП РФ Сергей 
Катырин. Далее съезд продолжил работу на 
четырех дискуссионных площадках.

Выступая на одной из них, генеральный 
директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов 
рассказал об итогах развития выставочного 
рынка России в 2015 году. Отметив ряд нега-
тивных тенденций, он высказал уверенность, 
что даже в кризисные времена – и особенно 
в  кризисные времена! – выставки остаются 
одним из наиболее эффективных инструмен-
тов решения  задач предприятий по развитию 
производства и сбыта.

Далее руководитель «Экспоцентра» рас-
сказал о конкретных мерах нормативно-право-
вого регулирования выставочно-ярмарочной 
деятельности. Так, в частности, он предложил 
на федеральном уровне:  

– закрепить определение понятия «вы-
ставочно-ярмарочная деятельность», а также 
другие определения с учетом соответствую-
щих федеральных стандартов;

– отразить права, обязанности и меры ответ-
ственности участников выставочного рынка; 

– определить конкретные меры государ-
ственной поддержки субъектов выставочного 

рынка, а также – выставок, имеющих стратеги-
ческое значение для российской  экономики;

– принять меры к координации в выста-
вочной отрасли; 

– определить пути развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной инфраструктуры в 
регионах; строительство выставочных центров 
должно быть организовано в рамках целевых 
инвестиционных программ (соинвесторами 
проектов могут стать региональные органы 
власти и частный бизнес с использовани-
ем механизмов государственно-частного 
партнерства). 

На второй части пленарного заседания    
Президенту России Владимиру Путину 
доложили об итогах работы на дискуссионных 
площадках, выделив самые актуальные вопро-
сы развития предпринимательства, требую-
щие решения, в том числе, и относящиеся к 
выставочной деятельности 

Владимир Путин полностью поддержал 
необходимость принятия конкретных мер 
по нормативно-правовому регулированию 
выставочно-ярмарочной деятельности на 
федеральном уровне. По его словам, нужно 
обеспечить возможность выставочным ком-
паниям нормально работать, выстраивать 
отношения со всеми своими партнерами, в 
том числе – и с государственными структу-
рами. 

Владимир Путин поддержал необходимость 
нормативно-правового регулирования 
выставочной деятельности  


