
VВЕСТНИК ГИЛЬДИИ ВЫСТАВОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МТПП

Созданная по инициативе Экспоцентра, ВВЦ, КВЦ 
«Сокольники» и МТПП, Гильдия  московских вы-
ставочных организаций появилась в сложное 

время. Кризис 98-го года (позитивным последствием 
которого стало развитие отечественной промышлен-
ности) оставил московских выставочников один на 
один со своими трудностями, и возникла ощутимая по-
требность объединять усилия, чтобы решать проблемы 
сообща и без конфликтов. Благо, к тому времени уже 
было что объединять: в 91–95-м годах современное 
выставочное движение в России в основном сформи-
ровалось, определились крупные игроки этого рынка, 
большинство из которых и поныне являются лидерами 
отечественной экспоиндустрии (сегодня этот термин не 
является преувеличением). Накопился опыт проведения 
торгово-промышленных выставок – у каждого игрока 
свой: кто-то переосмысливал и перекраивал советскую 
практику, кто-то учился у Запада или пытался идти 
своей дорогой. Как бы то ни было, рынок сложился, 
появились проблемы: крупные площадки начали актив-
но конкурировать между собой, в том числе дублируя 
темы и сроки проведения наиболее тематически  «вкусных» выставок; организаторы 
ощутили острую нехватку квалифицированного персонала; диалог со власть предер-
жащими не налаживался и т.д. Требовалась общественная организация, которая бы 
могла координировать выставочно-ярмарочную деятельность и лоббировать интересы 
московского выставочного сообщества. Так появилась Гильдия.

Какие-то надежды, возлагавшиеся на это новообразование, оказались утопией, 
другие оправдались в полной мере. Гильдия, прежде всего, оказалась сразу и маяком, 
и мостиком между выставочниками и московским правительством. Причем мостиком 
не «Горбатым», на котором перед Белым домом бастовали голодные шахтеры на ру-
беже 80-х и 90-х, а достаточно надежным связующим звеном. Во-вторых, она стала 
координатором ВЯД, опираясь на разработанные ее членами планы выставочных 
мероприятий. А программный документ «Москва выставочная» по сию пору считается 
наиболее продвинутым среди других региональных проектов. Причем работа над 
ним помогла самим разработчикам понять новые тренды и тенденции выставочного 
движения. Наконец, Гильдия выступала в роли переговорной площадки между самими 
выставочниками и даже играла роль третейского судьи, насколько ей позволял при-
нятый ею юридически ни к чему не обязывающий Кодекс профессиональной этики. 
Спорные и конфликтные ситуации возникают до сих пор и даже выплескиваются в 
медийное пространство. Гильдия этот пожар потушить не смогла (а кто смог?), но, по 
крайней мере, мы можем нормально общаться, обмениваться опытом, и коллегиально 
решать проблемы в рамках мероприятий таких структур, как Гильдия, РСВЯ, Комитет  
ТПП РФ по выставочной деятельности, РСПП и т.д. Без общественных координаторов 
рынок развивался бы стихийно и даже опасно.

Сегодня мы наблюдаем новые тектонические сдвиги, структурные изменения. 
Появление соответствующих мировым стандартам площадок («Крокус Экспо» и 
новый павильон ВВЦ), приход на рынок крупных международных игроков, монтиро-
вание некоторых наших выставок в глобальную индустрию – все это вызовы времени  
отечественной выставочной, конгрессной и событийной деятельности. Соответ-
ственно, структурные и системные изменения ожидают и общественные организа-
ции, которые больше не смогут довольствоваться статусом «клубов по интересам». 
Думаю, что Гильдия московских выставочных организаций займет достойное место 
в этом новом мире. 

Секция застройщиков была образована в 
2002 году. Первые годы прошли в поисках, 
в основном решались организационные во-

просы. В течение трех последних лет произошли 
серьезные сдвиги. 

Сегодня вся наша деятельность подчинена 
основной задаче – обеспечению и повышению 
качества проектирования, строительства и оформ-
ления выставок, защите интересов застройщиков-
членов секции, гарантированию безопасности. 

В 2007 году проведена добровольная пере-
регистрация членов секции. Это был необходимый 
шаг, так как с момента создания секции некоторые 
ее члены прекратили свое существование, другие 
сменили профиль работ, третьи – снизили уровень 
качества предоставляемых услуг. Основная цель 
перерегистрации достигнута – теперь в секции 
остались только те фирмы, которые действительно 
работают в этой области и отвечают всем крите-
риям сертификации качества. 

Мы стремимся к расширению своих рядов, но 
обязательно при приеме новых членов обращаем 
внимание на качество их услуг. В соответствии с 
новыми правилами приема наш представитель 
не только рассматривает поданные документы, 
но и выезжает на фирму и оценивает уровень 
предоставляемых услуг и производственную базу. 
Только на основании его заключения решается во-
прос о приеме компании в секцию. За прошедший 
период на основании этих экспертных оценок двум 
фирмам было отказано в приеме. Тем самым мы 
гарантируем заказчикам высокий уровень услуг, 
предоставляемых членами секции.

Одной из основных задач секции является 
также защита авторских прав на дизайн-проекты, 
особенно при проведении негосударственных 
тендеров. С этой целью мы занимаемся созданием 
электронных средств защиты дизайн-проектов и 
разработкой меморандума о соблюдении автор-
ских прав. Именно это проблеме был посвящен 
семинар в рамках форума «5Р-Ехро-2008», про-
веденный совместно с МТПП.

Следующей важной задачей секции является 
выработка единых правил и согласование с вла-
дельцами выставочных комплексов упрощенной 
процедуры аккредитации наших членов при за-
стройке стендов. 

Положительным итогом работы Секции явля-
ется утвержденная процедура получения пропусков 
на проезд грузового автотранспорта в центр Мо-
сквы. Большую помощь при решении этого вопроса 
оказал генеральный директор ООО «Транссервис» 
Точёнов Олег Львович.
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Секция застройщиков принимает самое ак-
тивное участие в ежегодном форуме «5рEXPO», 
проходящем в ЦВК «Экспоцентр» – единственном 
в России профессиональном выставочно-кон-
грессном мероприятии. Все это свидетельствует 
о достаточно активной деятельности Секции, на-
правленной на решение главной задачи – предо-
ставление услуг высочайшего класса. 

Однако существуют проблемы, которые так и 
не были решены, несмотря на то, что они неодно-
кратно поднимались. Так и не появилась страница 
Секции на сайте Гильдии. А ведь была проведена 
большая подготовительная работа, разработаны 
рубрики, собраны материалы, но… 

Также мы не смогли создать общие списки не-
благонадежных партнеров, которые планировали 
публиковать на том же сайте. А ведь так важно 
знать перед началом работы, насколько поря-
дочен заказчик. Не секрет, что до 40% работы 
застройщик производит в кредит. 

Совет Секции прорабатывал возможность 
создания единой базы данных выставочного 
оборудования и мебели для членов Секции, но 
реальных результатов эта работа пока не дала.

И конечно, один из главнейших и больных во-
просов для всех выставочно-строительных компа-
ний – это квалифицированные рабочие кадры. За 
3 последних года выставочные площади в Москве 
выросли более чем в 3 раза, а вот количество ква-
лифицированных кадров наоборот уменьшилось. В 
Подмосковье появились новые современные пред-
приятия, которые «заняли» рабочую силу, прежде 
применяющуюся в Москве. Отсюда возникают 
необоснованно завышенные требования наемных 
рабочих по оплате труда при их подчас очень низкой 
квалификации. И эта проблема будет в дальнейшем 
только усугубляться. И было бы очень неплохо, если   
бы Секция застройщиков хоть чем-то помогла сво-
им членам в решении этого вопроса. Так, со своими 
успехами и проблемами, Секция застройщиков 
встречает 10-летие Гильдии. Желаем всем членам 
Гильдии успехов в труде и благополучия!
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