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Программа «Сделано в Москве» 

В сентябре в Москве начала действовать 
программа «Сделано в Москве / Made in Mos-
cow», направленная на продвижение продукции 
московских производителей на отечественные и 
зарубежные рынки. 

Основная цель программы – содействие 
предприятиям в создании и расширении кана-
лов сбыта продукции, развитие импортозамеще-
ния, улучшение общего предпринимательского 
и инвестиционного климата в столице. 

В рамках реализации программы Конгресс-
но-выставочное бюро г. Москвы приступило 
к организации коллективных экспозиций под 
брендом «Сделано в Москве» на ведущих 
отечественных и зарубежных выставках. 

Компания, претендующая на участие в 
коллективной экспозиции, должна заполнить 
маркетинговую анкету на сайте Конгрессно-вы-
ставочного бюро Москвы www.moscowcvb.ru/ 
made-in-moscow. 

После рассмотрения и оценки поступивших 
заявок Экспертная комиссия, созданная Департа-
ментом науки, промышленной политики и пред-
принимательства г. Москвы, утверждает пере-
чень выставок, на которых будут организованы 
коллективные экспозиции, и список предприятий, 
которые получают право на участие в них. 

Правила отбора выставок. Выставки, на 
которых организуются коллективные стенды 
«Сделано в Москве», Экспертная комиссия от-
бирает на основании:

– указанных в заявках пожеланий компаний-
товаропроизводителей 

– анализа достоверных количественных 
данных (потребительских характеристик) 
мероприятия: площади нетто, количества по-
сетителей-специалистов и экспонентов, числа 
стран-участниц (по итогам аудита выставок, 
признаваемого Всемирной ассоциацией вы-
ставочной индустрии UFI и Российским союзом 
выставок и ярмарок РСВЯ);

– рейтинга выставок по версии Общерос-
сийского и Общероссийского регионального 

рейтинга выставок, издаваемого РСВЯ при 
поддержке ТПП России;

– наличия почетных Знаков UFI и РСВЯ. 
Требования к потенциальным экспонентам.
Предприятия, претендующие на участие в 

программе, должны:
  – иметь регистрацию в качестве налого-

плательщика на территории Москвы;
– не иметь задолженности по уплате на-

логов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджет Российской Федерации;

– быть готовы финансировать за свой счет 
необходимую долю выставочных затрат (в Рос-
сии – 50%, за рубежом – 30%), а также – 100% 
затрат, связанных с проездом и проживанием. 

Реализация программы. Осуществляемая 
поддержка предприятий включает следующие 
этапы:

– разработка концепции коллективного 
стенда;

– маркетинговое и PR-сопровождение рабо-
ты коллективного стенда;

– организация байерских программ;
– частичная оплата аренды выставочной 

площади, регистрационного взноса и затрат на 
застройку (для российских выставок – 50%, для  
зарубежных мероприятий – 70%). 

 Обязанности участника программы. Пред-
приятие, принявшее участие в выставке на 
коллективном стенде, обязано будет предо-
ставить содержательный отчет об участии, а 
также пройти оценку эффективности участия 
в проекте, которая проводится Конгрессно-вы-
ставочным бюро Москвы в течение 6-9 месяцев 
после проведения выставки и включает в себя 
опросы участников. 

Первая экспозиция «Сделано в Москве» с 
участием 25 компаний появится на выставке 
«Здравоохранение-2016» в «Экспоцентре». 

Адрес для приема заявок в электронном 
виде: a.orekhov@moscowcvb.org 

Подробней – см. журнал 
ТПП РФ «Экспо-Ведомости», №4, 2016

Поддержка участия московских предприятий в выставках 
принимает системный характер  

В 2018 году Санкт-Петербург примет 
Конгресс UFI

С 9 по 12 ноября в Шанхае прошел 83-й 
конгресс Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии (UFI), в котором приняли участие свыше 
600 руководителей и топ-менеджеров выставоч-
ных компаний более чем из 50 стран мира. 

С основным докладом выступил Сергей 
Алексеев, вице-президент компании «Экспо
Форум-International» (Санкт-Петербург), из-
бранный год назад на пост президента UFI на 
период 2015 - 2016 гг. 

«Во времена неопределенности роль UFI как 
глобальной ассоциации выставочной индустрии 
важна, как никогда ранее, – отметил он, – UFI 
всегда реагирует на глобальные изменения 
и региональные особенности выставочного 
рынка, с которыми сталкиваются специалисты 
нашей индустрии в разных частях мира». Сергей 
Алексеев подчеркнул, что он горд  тем, что стал 
первым в истории президентом UFI из  России  и, 
благодаря этому, смог активней способствовать 
развитию российской выставочной индустрии. 

Новым президентом UFI на период 2016 - 
2017 гг. был избран Андреас Грушов (Andreas 
Gruchow), член Правления компании Deutsche 
Messe AG, Ганновер (Германия). 

Было принято решение о месте проведения 
следующих Конгрессов UFI: 

– в 2017 году в Йоханесбурге (Южно-Афри-
канская республика);

– в 2018 году в Санкт-Петербурге на пло-
щадке КВЦ «Экспофорум». В рамках петербург-
ского конгресса UFI планируется организовать 
две тематические сессии. Первая будет посвя-
щена управлению крупными выставочными ком-
плексами, вторая – выставочному маркетингу и 
информационным технологиям.

Напомним, что ранее, в течение 92 лет су-
ществования ассоциации, Конгресс UFI в России 
проходил только один раз – в 2007 году в Центре 
Международной торговли Москвы. Именно тогда 
вышел первый (и пока единственный) двуязыч-
ный русско-английский номер нашей газеты. 

За выставочную и конгрессную деятельность на ВДНХ 
теперь отвечает Дмитрий Михайлов

14 октября первым заместителем генераль-
ного директора АО «ВДНХ» назначен Дмитрий 
Михайлов. 

Свою трудовую деятельность он начал в 2001 
году в компании «Мономакс» (Санкт-Петербург), 
которая занималась организацией конгрессных 
мероприятий. Выполнял функции менеджера по 
маркетингу, отвечал за связи с Международной 
ассоциацией конгрессов и конференции (ICCA), 
представлял компанию на выставке EIBTM. В 
2003 году проходил стажировку в конгресс-бюро 
Стокгольма, Гётеборга и Упсалы.

В апреле 2006 г. перешел на должность 
коммерческого директора компании «Рестэк 
Конгресс» в составе ГП «Рестэк», где занимался 
организацией X Петербургского международного 
экономического форума. 

С осени 2007 г. работал в Фонде «Пе-
тербургский международный экономический 
форум» в должности директора по развитию, 
затем стал первым заместителем директора 

Фонда. Курировал вопросы организационного 
развития, подготовки программ и работы со 
спикерами, делового сервиса для участников, 
лингвистического обеспечения, планирования, 
оборудования и управления деловой инфра-
структурой, разработки программного обеспече-
ния, развития мультимедийных продуктов. 

С 2012 по 2014 г. обучался по международ-
ной программе TRIUM Global Executive MBA, 
получил диплом магистра делового админи-
стрирования. 

В 2014 г. перешел на работу в Группу компа-
ний АКИГ в Москве (направления деятельности: 
консалтинг, строительство, энергоэффектив-
ность, агропром, коммуникации) на должность 
директора по маркетингу. 

В 2015 г. в должности исполнительного ди-
ректора возглавил Коммуникационную группу 
АМС в составе Группы компаний АКИГ.  Одно-
временно работал главным редактором журнала 
«Стратегия», выпускаемого этой структурой.


