
VIIВЕСТНИК ГИЛЬДИИ ВЫСТАВОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МТПП

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. 

Всероссийский выставочный центр явля-
ется одним из крупнейших выставочных 
комплексов России. Закрытая экспо-

зиционная площадь ВВЦ составляет 134 тыс.
кв.м, открытая – 158 тыс.  кв.  м.

В наши дни он стал самым посещаемым 
выставочно-ярмарочным комплексом Москвы: 
12,5 млн посетителей в год! Примерно 30% 
из них – специалисты, приезжающие на вы-
ставки, и около 70% – москвичи 
и гости столицы, которые про-
водят здесь свой досуг.

Ежегодно на ВВЦ проходит 
более 150 выставок, в том чис-
ле около 50 международных. 
В них участвуют около 29 тыс. 
российских и иностранных экс-
понентов из 90 стран мира. 

Основные тематики: сель-
ское хозяйство, промышлен-
ность, наука и техника, инно-
вации и образование, спорт, 
развлечения и досуг, здравоох-
ранение, безопасность, текстиль 
и одежда, информация и связь. 

ВВЦ – новые горизонты!

Разработанная в 2007 году концепция 
перспективного развития ВВЦ и городская 
программа по модернизации выставочного 
центра предполагают строительство ново-
го Международного выставочного комплек-
са. Активную поддержку и содействие в 
этом начинании оказывают Министерство 
сельского хозяйства России и Правитель-
ство Москвы. 

В настоящее время ведется 
строительство всего комплекса, 
общая площадь которого составит 
240 тыс.  кв.  м. По плану он должен 
вступить в строй в 2011 году. Новые 
павильоны (всего их восемь) возве-
дут в юго-восточной части ВВЦ.

Торжественная презентация 
первого павильона нового выста-
вочного комплекса состоялась 11 
октября 2008 года в рамках открытия 
выставки «Золотая Осень-2008». 

Здание общей площадью около 
53 тыс.  кв. м. имеет два трансфор-
мируемых экспозиционных зала, 
конгресс-центр на 800 мест и 
вместительные конференц-залы, 
переговорные, ресторанные и 
другие зоны, необходимые для 

качественного и успешного проведения вы-
ставок мирового масштаба.

В церемонии официального открытия 
приняли участие первый заместитель предсе-
дателя Правительства России Виктор Зубков, 
министр сельского хозяйства России Алексей 
Гордеев, мэр Москвы Юрий Лужков, гене-
ральный директор ОАО «ГАО ВВЦ» Магомед 
Мусаев, члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, главы региональных 
администраций, представители обществен-

ных организаций, политических 
и деловых кругов, журналисты. 

Открывая выставку, Виктор 
Зубков, в частности, сказал, 
указывая на новый павильон: 
«Хочу поблагодарить мэра го-
рода Юрия Михайловича Луж-
кова вот за такой прекрасный 
подарок для всех участников 
выставки, для жителей Москвы, 
регионов».

Экспозицию смотра посетил 
Председатель Правительства 
России Владимир Путин.

Символично, что в преддве-
рии юбилея Выставки, которая 
70 лет назад начинала свою ра-
боту как сельскохозяйственная, 
первый павильон Международ-
ного выставочного комплекса 

был открыт крупнейшим агропромышленным 
смотром страны «Золотая Осень-2008».

По мнению специалистов, организация 
«Золотой Осени» на новой площадке по-
зволила не только продемонстрировать ее 
уникальные возможности, но максимально 
полно, широко и эффективно представить 
экспонаты выставки. 

«Всем известно, что в России необходи-
мо развивать выставочно-конгрессную дея-
тельность, – уверен генеральный директор 
ОАО «ГАО ВВЦ» Магомед Мусаев, – и нашу 
инициативу активно поддержал мэр Юрий 
Лужков. Мы строим выставочный комплекс, 
который будет крупнейшим в Европе, и этот 
комплекс позволит еще больше привлечь 
внимание к нашей стране и к Москве, сосре-
доточив здесь проведение крупных мировых 
мероприятий».

Новая достопримечательность Москвы: 11 октября 2008 года в строй 
вступил первый павильон Международного выставочного комплекса на ВВЦ 

Владимир Путин осматривает стенд ВВЦ

10-я юбилейная агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2008». 

Экспозиции на открытой площадке. 

На основании Распоряжения Прави-
тельства Москвы от 12 февраля 2004 года 
№ 182-РП в Московской торгово-про-
мышленная палате была создана реально 
работающая структура – Организацион-
но-методический центр по выставочной 
деятельности (ОМЦ). 

С какой целью это сделано? Прежде все-
го, для поддержки российских товаропроиз-
водителей и экспортеров, включая конкрет-
ную помощь предприятиям в организации их 
эффективного участия в выставках. 

Именно эту задачу поставили Пра-
вительство Москвы и руководство МТПП 
перед ОМЦ в качестве главной.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Основными результатами работы Ор-

ганизационно-методического центра в 
настоящее время можно считать: 

– координацию разработки комплекс-
ной городской целевой программы «Разви-
тие выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в городе Москве на 2007-2009 
годы» (в рамках МТПП и Московской вы-
ставочной Гильдии); 

– участие в разработке Генеральной 
схемы развития и размещения выставоч-
но-ярмарочных объектов и комплексов в 
Москве на период до 2015 года;

– разработку системы патроната выста-
вок Правительством Москвы, процедуры и 
критериев отбора выставочно-конгрессных 
мероприятий, получающих поддержку го-
родских властей;

– разработку предложений по формиро-
ванию ежегодного плана мероприятий, про-
ходящих при организационной поддержке 
и частичном бюджетном финансировании 
Департамента науки и промышленной по-
литики города Москвы, а также – подготовку 
заключений по соответствующим сметам 
расходов.

В течение последних пяти лет система 
поддержки выставок Правительством Мо-
сквы зарекомендовала себя очень хорошо. 

План мероприятий, которые патронирует 
Правительство Москвы, формируется на 
основе предложений различных структур 
городской власти, включая префектуры 
административных округов.  Заявки на по-
лучение патроната могут подавать также 
профессиональные объединения предпри-
нимателей и отдельные компании. 

Все предложения аккумулирует Депар-
тамент науки и промышленной политики 
города Москвы.  

Полученные заявки поступают в Органи-
зационно-методический центр по выставоч-
ной деятельности для их экспертной оценки 
и формирования проекта плана. 

Окончательно план утверждает Москов-
ский городской координационный Совет по 
выставочной деятельности. 

ЧТО ВПЕРЕДИ?
В настоящее время важнейшей задачей 

Организационно-методического центра явля-
ется разработка методики оценки эффек-
тивности бюджетного  финансирования 
участия московских предприятий в выставках 
– как в столице, так и за ее пределами – 
в российских регионах и за рубежом

Что для этого делается?
Центр планирует вести постоянный мо-

ниторинг ситуации в российской экономике 
– только так можно готовить обоснованные 
прогнозы развития выставочно-конгресс-
ного бизнеса. Особое значение эта работа 
имеет для точного планирования поддержки 
отечественных товаропроизводителей.

Перспективной, хотя и очень сложной, 
является задача разработки научно-обо-
снованных путей и направлений формиро-
вания механизма управления выставочно-
конгрессной деятельностью. С этой целью 
проводится целых комплекс работ. 

Сегодня, в условиях мирового финансо-
вого кризиса эти направления работы ста-
новятся как никогда актуальными, причем 
не только для выставочного бизнеса, но и 
для всей экономики Москвы и России.  

Цель – реальная 
помощь экспонентам
Организационно-методический центр Правительства Москвы по выставочной 
деятельности работает почти пять лет. Что сделано за это время?
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