
VI ВЕСТНИК ГИЛЬДИИ ВЫСТАВОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МТПП

1999 год

МАЙ «Удача-Бизнес», № 5 (79), 1999
В МОСКВЕ СОЗДАНА ГИЛЬДИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

«Создание Гильдии особенно необходимо сейчас, в 
условиях кризиса, когда участники выставочной деятельности 
остались один на один со своими проблемами, что вынуждает 
их объединять усилия. Основная цель – осуществление разум-
ной координации, поддержка членов Гильдии, совместное 
(без конфронтации) решение конкретных проблем и задач 
в области выставочной деятельности... В настоящее время 
членами Гильдии являются 19 московских организаций, 
работающих в выставочной сфере».

Владислав Бутов, директор по выставочной деятель-
ности МТТП, исполнительный директор Гильдии

АВГУСТ «Вестник Гильдии», «Удача-Бизнес», № 8, 1999
• 15 июля состоялось очередное заседание Гильдии вы-

ставочно-ярмарочных организаций. Перед тем, как пройти в 
конференц-зал, участники заседания посетили экспозицию 
«Информационное обеспечение выставочно-ярмарочной 
деятельности», организованную в выставочном зале МТПП. В 
выставке приняли участие около 30 выставочных, рекламных, 
информационно-издательских фирм и компаний. Посети-
тели могли ознакомиться с представленными каталогами и 
изданиями, в том числе и периодическими, оценить их до-
стоинства и недостатки, чтобы на заседании обсудить, каким 
должно быть информационное обеспечение выставочной 
деятельности. Рассматривался также проект Концепции вы-
ставочно-ярмарочной деятельности. Было решено внести в 
проект высказанные замечания. 

• 3 августа на заседании Правительства Москвы Кон-
цепция выставочной деятельности была принята за основу. 
Из принятой Концепции: 

«Москва располагает различными выставочно-ярмароч-
ными комплексами. В качестве основных рассматриваются: 
ГАО ВВЦ, ЗАО «Экспоцентр», ОАО «Росстройэкспо», КВЦ «Со-
кольники», ОАО «Совинцентр», ГП «Москва», ОАО «Манеж», 
Центральный дом художника, Центр межрегионального и 
международного сотрудничества Департамента науки и про-
мышленной политики на Варшавском шоссе.

Перспективными для использования в качестве площадок 
выставочно-ярмарочной, деловой и досуговой деятельности 
являются:

– территория Тушинского аэродрома...
– территория Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе, 

где предполагается разместить крытый выставочный ком-
плекс, открытую выставочную площадку для организации 
экспозиции крупногабаритных экспонатов строительной, 
добывающей, автомобильной, авиационных отраслей....». 

2001 год

МАЙ «Вестник Гильдии», май 2001.
ПРОШЛО БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

ГИЛЬДИИ… 
«В настоящее время в Гильдии состоит 51 предприятие. 

Это практически все ведущие компании, работающие в вы-
ставочном бизнесе Москвы. Объединение усилий членов 
Гильдии дает возможность успешно отстаивать интересы 
выставочного сообщества не только на городском, но и госу-
дарственном уровне... При всей значимости вышеуказанной 
деятельности главной задачей для нас является оказание 

всемерной поддержки московским предприятиям  -  членам 
Гильдии. По-прежнему остро стоит вопрос об излишней кон-
куренции и несогласованности выставочных программ». 

Игорь Денисов, председатель Гильдии, генеральный 
директор ЗАО «Экспоцентр», 

2002 год 

МАРТ «Вестник Гильдии», Удача-Экспо, № 3, 2002 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ: 1 марта состоялось собрание строи-

тельных фирм, входящих в состав Московской выставочной 
Гильдии. Открыл заседание Исполнительный директор 
В.С. Бутов. Было принято решение создать Объединение 
строительных фирм в выставочной Гильдии МТПП, разра-
ботать форму аттестации застройщиков на право работы на 
международных выставках в Москве... 

АПРЕЛЬ «Вестник Гильдии», «Удача-Экспо», № 4, 2002 
11 апреля состоялось заседание секции застройщиков. 

Решено, что регистрация всех работающих в этой области 
московских фирм... должна стать первым шагом на пути 
к созданию цивилизованного рынка застройщиков выста-
вочных площадей и будет носить заявительный характер. 
Руководители секции застройщиков планируют обратиться 
к владельцам выставочных комплексов Москвы с предложе-
нием не допускать к работе с экспонентами не заявившие о 
своем существовании фирмы. Это позволит соблюсти тре-
бования безопасности, пресечь работу недобросовестных 
фирм-однодневок. 

ИЮНЬ «Вестник Гильдии», «Удача-Экспо», № 6-7, 2002
ХРОНИКА СОБЫТИЙ:
• 24 мая состоялось первое заседание Комитета ТПП РФ 

по выставочной деятельности и поддержке товаропроизво-
дителей и экспортеров. Комитет объединяет на паритетных 
началах представителей выставочных компаний и заинтере-
сованных профессиональных ассоциаций.

• 20 июня состоялось заседание секции строительных 
фирм Гильдии. Было решено: создать web-сайт Секции на 
основании концепции, разработанной фирмой «Евроэкспо»; 
обсудить проект «Соглашения о сотрудничестве в области 
выставочно-ярмарочной деятельности» на общем собрании 
выставочной Гильдии МТПП; утвердить Председателем 
совета Секции Н.М. Эльдарова, генерального директора 
ЗАО «Экспоконста»; подготовить единые условия работы 
строительных фирм на выставочных площадках Москвы; 
подготовить проект Положения о вступлении фирм-за-
стройщиков в Секцию.

2003 год 

ФЕВРАЛЬ «Вестник Гильдии», февраль 2003
На общем годовом собрании Председателем Гильдии еди-

ногласно избран Юрий Иванович Котов… Важным итогом про-
шедшего года было принятие Мосгордумой Закона о МТПП, в 
котором Палата (а значит, прежде всего, Гильдия) утверждена 
основным организационно-методическим центром по выста-
вочно-ярмарочной деятельности Правительства Москвы. Что 
не сделано? Гильдия не выполнила свою основную задачу как 
координирующего органа, и по этой причине не снят вопрос 
излишне обостренной конкуренции и несогласованности вы-
ставочных программ, реализуемых в Москве. 

АПРЕЛЬ «Вестник Гильдии», Удача-Экспо», № 4, 2003
ЗНАК ГИЛЬДИИ – ЗНАК КАЧЕСТВА
Комиссия по присвоению Знака Гильдии приступила к 

работе по сбору и рассмотрению документов на присвоение 
выставочным мероприятиям Знака Гильдии – высшей степени 
признания качества. 

ИЮНЬ «Вестник Гильдии», Удача-Экспо» № 6-7, 2003
Общее собрание Гильдии выставочно-ярмарочных орга-

низаций МТПП состоялось 25 июня.
Игорь Прудников представил собравшимся разработан-

ный по поручению Совета «Кодекс профессиональной этики 
Гильдии выставочных организаций МТПП». В целом текст 
Кодекса был одобрен. 

Московской выставочной Гильдии исполняется 10 лет

Десять лет  –  как это было...

ОКТЯБРЬ «Вестник Гильдии», «Удача-Бизнес», № 10
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОСКОВСКИЙ ЗАКОН О ВЫ-

СТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Одним из основных вопросов повестки дня очередного 

заседания Гильдии, состоявшегося 27 сентября, было об-
суждение проекта московского Закона о выставочно-ярма-
рочной деятельности... Предложенный вариант проекта был 
единодушно признан членами Гильдии неверным по сути. 
Некоторые выступающие вообще выражали сомнение в не-
обходимости принятия такого закона. 

НОЯБРЬ «Вестник Гильдии», «Удача-Бизнес», № 11, 1999
СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ – ОБЪЕКТИВНАЯ ИН-

ФОРМАЦИЯ? 
«Возможность сравнения отдельных мероприятий обе-

спечит только статистический материал, собранный по 
единым правилам. У нас в российском выставочном бизнесе 
не существует общепринятой методики сбора таких данных. 
Сведения, предоставляемые организаторами московских 
выставок (а впрочем, и многих региональных) выставок на 
пресс-конференциях и в итоговых отчетах, часто нельзя брать 
за основу сравнительного анализа. Налицо явная тенденция 
к завышению масштаба мероприятия».

ДЕКАБРЬ «Вестник Гильдии», «Удача-Бизнес», № 12, 1999
ВРЕМЯ СЛОВ ЗАКОНЧИЛОСЬ. ПОРА ЗАНИМАТЬСЯ 

КОНКРЕТНОЙ РАБОТОЙ

«Нам бы хотелось расширить влияние Гильдии на весь вы-
ставочный процесс Москвы, вовлечь в деятельность Гильдии 
100% фирм, действующих в области выставочного бизнеса. 
Для принятия верных решений необходимо представлять 
истинную картину. Задача Гильдии – вести реестр выста-
вочных мероприятий и выставочных фирм с достоверными 
статистическими данными. 

Главная задача – решение проблемы координации вы-
ставочной деятельности. Все признают важность этого, но 
подойти к осуществлению координации очень сложно... За-
претительными мерами ничего не добьешься. 

Виталий Лапшин, Председатель Гильдии

2000 год

МАРТ «Вестник Гильдии», «Удача-Бизнес», № 3, 2000
3 марта состоялось первое заседание Московского 

городского координационного Совета по выставочной 
деятельности. Председателем Совета является министр 
Правительства Москвы, руководитель Департамента науки 
и промышленной политики Е.А.Пантелеев, заместителями 
Председателя - президент МТПП Ю.И. Котов и Председа-
тель Московского комитета по архитектуре и градострои-
тельству А.В. Кузьмин. Из двадцати пяти членов Совета 
- пять являются руководителями крупнейших выставочных 
компаний Москвы. В состав Совета входят представители 
руководства префектур всех административных округов 
Москвы, а также департаментов и комитетов Правитель-
ства Москвы. 

АПРЕЛЬ «Вестник Гильдии», «Удача-Бизнес», № 4, 2000
20 апреля в Доме Правительства Российской Федерации 

состоялось первое заседание Комиссии Правительства РФ по 
выставочно-ярмарочной деятельности. Председательствовал 
на заседании Заместитель Председателя Правительства 
РФ, председатель Комиссии И.И. Клебанов. С докладом о 
состоянии правовой нормативной базы, регулирующей вы-
ставочно-ярмарочную деятельность в РФ, и о предложениях 
по разработке проекта Концепции развития ВЯД РФ выступил 
Смирнов С.А., президент ТПП РФ, заместитель председателя 
Комиссии. 

В обсуждении приняли участие Котов Ю.И., предста-
вители Правительства Москвы и руководители крупнейших 
выставочных компаний.

ОРГАНИЗАЦИЙ

«Создание Гильдии особенно необходимо сейчас, в 

заседания Гильдии, состоявшегося 27 сентября, было об-
суждение проекта московского Закона о выставочно-ярма-
рочной деятельности... Предложенный вариант проекта был 
единодушно признан членами Гильдии неверным по сути. 
Некоторые выступающие вообще выражали сомнение в не-
обходимости принятия такого закона. 

ФОРМАЦИЯ? 

спечит только статистический материал, собранный по 
единым правилам. У нас в российском выставочном бизнесе 
не существует общепринятой методики сбора таких данных. 
Сведения, предоставляемые организаторами московских 
выставок (а впрочем, и многих региональных) выставок на 
пресс-конференциях и в итоговых отчетах, часто нельзя брать 
за основу сравнительного анализа. Налицо явная тенденция 
к завышению масштаба мероприятия».

Первое сообщение о создании Гильдии появилось в нашей газете в мае 1999 года. На вопросы 
редакции отвечал директор по выставочной деятельности МТТП, исполнительный директор Гильдии 
Владислав Бутов. 
С августа 1999 года ежемесячно на страницах всероссийской выставочной газеты «Удача-Экспо» 
(первые годы она называлась «Удача-Бизнес») стал печататься «Вестник Гильдии», который периоди-
чески выходил и как отдельное полноцветное издание. На его страницах, как в зеркале, отражалась 
вся жизнь выставочного сообщества столицы на протяжении десяти лет.
Сегодня, перелистывая «Удачу» и «Вестники», можно видеть, какие проблемы нас тогда волновали, 
вокруг чего шли споры (порой – весьма ожесточенные), какие вопросы ставились, что за решения 
принимались и что реально сделано за эти годы.
Предлагаем вниманию читателей краткие выдержки из публикаций в «Вестнике Гильдии» за прошед-
шие годы. 
Более подробная информация – на сайте Гильдии
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