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Нужно ли Москве Конгресс-бюро?
И можно ли его создать за полгода?

На одном из последних заседаний Совета Московской выставочной Гильдии одной из главных тем 
обсуждения стал доклад «Об основных направлениях работы Гильдии выставочно-ярмарочных органи-
заций МТПП по развитию конгрессной деятельности в Москве», с которым выступил директор депар-
тамента конгрессов Центра делового сотрудничества «ТКБ-Сервис» Вадим ЖУКОВ. 
В результате дискуссии приняты следующие решения:

– сформировать в рамках Гильдии рабочую группу (или секцию) по развитию конгрессной деятельности;
– на очередном Общем собрании Гильдии обсудить среди прочих вопрос развития конгрессной деятельности  
 в столице;
– провести международную конференцию «Перспективы развития конгрессной деятельности в Российской  
 Федерации с учетом современных тенденций развития инфраструктуры индустрии MICE» (22–23 сентября);
– начать консультации по разработке концепции и созданию Конгрессного бюро Москвы. 

Как развивать конгрессный бизнес в столице? Какие меры необходимо предпринять городским властям, 
МТПП, Гильдии и компаниям, выбравшим этот вид бизнеса? Предлагаем вниманию читателя мнения  
и комментарии участников обсуждения – специалистов в области выставочно-конгрессной деятельности.
Приглашаем принять участие в обсуждении проблемы.

Вопрос активизации Московской 
выставочной гильдии в сфере 
конгрессной деятельности и соз-

дания Конгрессного бюро в Москве на-
зрел давно.

Конгрессная деятельность выходит 
на рубеж серьезного развития так, как 
это происходило в начале 2000 года с 
выставочным бизнесом: бурный рост, 
большой потенциал, отсутствие матери-
ально-технической базы.

Мы видим готовность предпринима-
тельского сообщества, в том числе и вы-
ставочного, к активному развитию этого 
направления. Об этом говорят многие 
ведущие специалисты.

К сожалению, три года назад при раз-
работке городской целевой программы 
«Москва выставочная» мы этот вопрос 
только обозначили, и пока никаких ре-
альных шагов не сделано.

Многие выставочные компании уже 
сегодня готовы диверсифицировать 
свою деятельность в этом направлении, 
и делают это. Не исключено, что инте-
ресы некоторых выставочников, имею-
щих большой опыт в организации круп-
ных мероприятий, переключатся на кон-
грессы. 

Московская торгово-промышлен-
ная палата и Гильдия не вправе упу-
скать вопросы конгрессной деятельно-
сти. Именно нам надо проявить инициа-
тиву в этом деле.

Спрашивают:  почему этим решила 
заняться Гильдия?

Отвечаю: это объективная ситуа-
ция, ведь сами члены Гильдии постави-
ли этот вопрос.

Главное – понять: насколько Конгрессное 
бюро нужно участникам рынка

Нет необходимости сегодня говорить 
о важности развития конгрессной дея-
тельности. Это важнейшая задача, свя-
занная не только с продвижением горо-
да как мирового культурного и научного 
центра. Это и серьезное развитие город-
ской инфраструктуры, привлечение в на-
шу столицу крупнейших международных 
отраслевых организаций и ассоциаций, 
проводящих ведущие мировые форумы. 
Важно, чтобы наши компании заняли 
достойное место в организации и про-
ведении таких мероприятий. Для этого 
нужно развитие законодательной и нор-
мативной базы, материальной базы кон-
грессной деятельности, информацион-
ного обеспечения, консолидации пред-
принимательского сообщества, занима-
ющегося конгрессной деятельностью. 

Необходима и поддержка органов 
власти, в том числе – связанная с про-
движением столицы как крупного между-
народного конгрессного центра, а также  
– с продвижением московских конгресс-
ных организаций.

ВЛАСТЬ
Каково отношение органов власти к 

развитию конгрессной деятельности в 
России? 

Приходится констатировать, что мы 
не видим достаточного внимания к этой 
тематике с их стороны.

Московские власти имеют большой 
опыт в содействии развитию выставоч-
ной деятельности и ее координации со-
вместно с бизнес-сообществом. Считаю, 
что этот опыт необходимо использовать 

и для  развития конгрессной деятельно-
сти в Москве.

В качестве первоочередных шагов 
считаю необходимым разработать и при-
нять на заседании Правительства Мо-
сквы Концепцию развития конгрессной 
деятельности, которая обозначит пер-
воочередные задачи и пути их решения. 
Необходимо четко прописать основные 

Леонид ГОВОРОВ, 
президент Московской торгово- 
промышленной палаты и  
Московской выставочной Гильдии
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задачи развития конгрессной деятель-
ности в разрабатываемой в настоящее 
время «Концепции развития выставоч-
ной и конгрессной деятельности в Рос-
сийской Федерации на 2009-2013 гг». В 
2008 году заканчивается реализация мо-
сковской городской целевой Программы 
«Москва выставочная». Необходимо уже 
сегодня продумать содержание разделов 
целевой программы, касающихся разви-
тия конгрессной деятельности в Москве. 
Очень важна также поддержка Прави-
тельства Москвы в создании Конгресс-
ного бюро, ведь это не только поддержка 
развития конгрессного бизнеса в столи-
це, но и повышение ее делового имиджа 
и привлекательности. Об этом говорит 
опыт многих столиц мира.

БИЗНЕС
Координация и поддержка конгресс-

ной деятельности, конечно, необходима 
и в рамках бизнес-сообщества. Об этом 
говорит опыт нашей Московской выста-
вочной гильдии. В рамках работы Гиль-
дии удалось решить много важных и се-
рьезных проблем, связанных как с раз-
витием взаимоотношений предпринима-
тельского сообщества и органов власти, 
так и с решением конкретных вопросов 
развития выставочного бизнеса.

Существуют определенные междуна-
родные требования и стандарты органи-
зации конгрессов – их надо знать, попу-
ляризировать. В представлении многих, 
и власти тоже, конгресс – это просто: 

арендовали огромный зал, собрали лю-
дей, провели заседание, все прекрасно. 
А где живут делегаты, где обедают, како-
вы их интересы и потребности? 

Порой конгрессные залы у нас на-
чинают считать с Кремлевского Дворца 
Съездов. Действительно, огромное по-
мещение, но где инфраструктура? 

По большому счету, в Москве лишь  
Центр международной торговли в ка-
кой-то степени отвечает международ-
ным требованиям к конгресс-центрам.  
Других центров международного клас-
са пока нет.

Создание Конгрессного бюро – клю-
чевой вопрос, который касается даже 
не власти, а самого бизнеса – ведь Кон-
грессное бюро в первую очередь пред-
назначено для содействия участникам 
рынка конгрессных услуг. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Создание секции конгрессных 

организаций Московской выставочной 
Гильдии, объединяющей коммерческие 
структуры, так или иначе связанные с 
этим бизнесом. Только в профессио-
нальном сообществе мы сможем обсуж-
дать проблемы отрасли грамотно и ква-
лифицированно. Начата работа по фор-
мированию инициативной группы, ко-
торая займется созданием новой сек-
ции. Приглашаем всех желающих войти 
в ее состав. 

2. В ближайшее время пройдет оче-
редное Общее собрание Гильдии. Во-

просов для обсуждения очень много: ито-
ги городской целевой программы «Мо-
сква выставочная», проблемы координа-
ции и конкуренции и т.д. В этом ряду мы 
должны обсудить развитие конгрессной 
деятельности, в том числе и создание 
Конгрессного бюро. 

3. Проведение конференции «Пер-
спективы развития конгрессной дея-
тельности в Российской Федерации с 
учетом современных тенденций разви-
тия инфраструктуры индустрии MICE» 
(22–23 сентября). 

4. По поводу создания Конгрессно-
го бюро. 

Это очень важная и необходимая за-
дача. Нужно серьезно проработать кон-
цепцию и план мероприятий, провести 
соответствующие консультации и обсуж-
дения в бизнес-сообществе. 

Без такой структуры городу не обой-
тись. Достаточно взглянуть на европей-
ский опыт. В Германии, например, кон-
грессные бюро работают в каждом круп-
ном промышленном центре, при этом, 
заметьте, не менее 50% акций этих 
структур принадлежат органам власти 
– на уровне городов и федеральных зе-
мель. Конечно, свою долю имеют и кон-
грессные организации.

Мы не должны упустить время. Мо-
сковская торгово-промышленная пала-
та готова стать инициатором этой рабо-
ты вместе с Правительством Москвы, но 
только при серьезной поддержке бизнес-
сообщества, занимающегося конгресс-
ной деятельностью.

Оборудование для конгрессных 
мероприятий: аудиозапись, видео-
запись, микрофоны, звукоусиление, 
высокоскоростной проводной ин-
тернет, Wi-Fi, ноутбуки, плазменные  
панели, DVD-проигрыватели, теле-
визоры, мультимедийные и овер-
хед-проекторы, оборудование для 
телеконференций и синхронного  
перевода и др.

Услуги для участников мероприятий: кофе-брейк, бизнес-
ланч, международная связь, конференц-залы и переговорные 
комнаты, презентационное оборудование, переводчики, бизнес-
центр, обменный пункт, фитнес-центр, парикмахерская, охраняе-
мая парковка.

«ИРИС КОНГРЕСС ОТЕЛЬ»
127486 Москва, Коровинское шоссе, 10
Тел. (495) 9376040/42, факс (495) 9376049
Email: sales@softproekt.ru

Гостиница: «Ирис Конгресс Отель»****
(195 номеров, 330 мест, от 175 у.е./ночь стандартный 
одноместный номер при заказе мероприятия)

Рестораны и банкетные залы: «Елисейские 
Поля», «Оазис» вместимостью до 300 чел.

Характеристики залов 
для конгрессных мероприятий

Название     Площадь Вместимость (чел.) Ставка
 (кв.м) з* б* п* аренды (у.е.)

Москва 250 300 120 250 2200

Елисейские Поля 120 100 60 120 1200

Ангара 78 80 40 50 1050

Волга-Лена 57 40 35 30 680

Двина 50 40 35 30 680

Истра 40 35 20  630

Свирь 29 25 18  385

Ладога, Онега,  
Ока, Кама, Нева 23-26 25 14-16  385

* з – заседания; б – банкеты; п – приемы
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Вадим ЖУКОВ,  
директор департамента конгрессов 
Центра делового сотрудничества  
«ТКБ-Сервис»

Деятельность, связанная с проведе-
нием конгрессов, является одной 
из наиболее конкурентоспособ-

ных в мире при условии сочетания таких 
факторов, как:

– место расположения конгрессных 
центров;

– благоприятные условия;
– качество услуг и сервиса;
– навыки и практический опыт мар-

кетинговой работы организаторов ме-
роприятий.

В любом городе, власти которого по 
достоинству оценивают преимущества и 
выгоду от проведения съездов и деловых 
встреч, постоянно ведется работа, спо-
собствующая развитию этой индустрии. 

Причин тому несколько. 
1. Проведение съездов – важный 

фактор в развитии местной экономики, 
потенциал которого значительно возрас-
тет в будущем.

2. Съезды являются важной частью 
процесса роста и развития большинства 
отраслей эксономики, привлекают новые 
инвестиции.

3. Отсутствие стремления завоевать 
лидирующее место в этой индустрии 
приводит к быстрой потере прибыли и 
преимуществ в пользу конкурентов.

Участники мероприятий – особый 
класс посетителей, поскольку они:

– приносят наибольший доход го-
роду в сравнении с другими категори-
ями гостей;

–  совершают массовые прогнозируе-
мые поездки независимо от сезона;

– пользуются услугами множества 
предприятий и организаций сферы об-
служивания, при этом ориентированы на 
самое высокое качество;

– заказывают дополнительные тури-
стические услуги для знакомства с при-
нимающей страной;

– пропагандируют город как место 
проведения новых конгрессов за счет 
вирусного маркетинга («сарафанного 
радио»).

Индустрия проведения съездов и де-
ловых встреч – быстро развивающийся 
высокоприбыльный бизнес, включающий 
множество секторов торгово-промышлен-
ной деятельности. Эта индустрия может 
добиться процветания только в том случае, 
если деловое сообщество выражает пол-
ное понимание и оказывает поддержку.

КОНГРЕССНЫЙ БИЗНЕС  
В МОСКВЕ
Столица России имеет репутацию 

быстро развивающегося научного и про-
мышленного центра. В городе имеет-
ся огромный потенциал для роста всех 
секторов бизнеса по проведению ме-
роприятий. 

Развитие материально-технической 
базы конгрессной деятельности уже 
предусмотрено Комплексной город-
ской целевой программой «Развитие 
выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности в городе Москве на 
2007–2009 годы». 

Однако в городе практически отсут-
ствуют управленческая и информацион-
ная инфраструктуры, профессиональные 
участники рынка и система подготовки 
кадров. Все это существенно затрудня-
ет качественное развитие конгрессной 
деятельности даже при условии созда-
ния необходимой материально-техни-
ческой базы. 

Как выглядит сегодня конгресс-
ный потенциал Москвы? 

В настоящее время насчитывается  
2706 международных ассоциаций ми-
рового масштаба (на конгрессы которых 
собирается больше 500 делегатов), ко-
торые еще никогда не проводили своих 
съездов в России.

4215 международных ассоциаций 
разного уровня еще ни разу не прово-
дили своих конгрессов в России (из них 
2021 организация собирает на встречах 
более 5000 участников).

Необходимо отметить субъективные 
причины непопулярности Москвы как ме-
ста проведения международных меро-
приятий. К ним относятся: 

– отсутствие целенаправленной по-
литики исполнительных органов власти 
по позиционированию города как ме-
ста проведения международных встреч 
и конференций;

 – отсутствие планомерного сотруд-
ничества российских организаций  с 
крупнейшими международными ассо-
циациями, которые регулярно устраи-
вают тендеры для выбора места прове-
дения очередного конгресса или сим-
позиума;

– отсутствие профессиональной ба-
зы данных по конгрессной инфраструк-
туре Москвы, доступной для междуна-
родных организаций;

– дефицит профессиональных орга-
низаторов конгрессных мероприятий на 
российском рынке.

На эти факторы накладываются объ-
ективные причины непопулярности Рос-
сии как места проведения международ-
ных мероприятий, а именно:

– визовые формальности (Россия 
– страна визового режима практиче-
ски для всего мира, что значительно 
затрудняет и удорожает участие в ме-
роприятии); 

– ограниченные возможности по об-
служиванию крупных конгрессных ме-
роприятий с числом участников более 
600 человек.

Какими должны быть основные 
элементы управленческо-информа-
ционной инфраструктуры конгресс-
ного бизнеса в столице? 

Общая схема выглядит следующим 
образом:

– координирующие субъекты рынка 
(конгресс-бюро, органы власти);

– управленческие кадры конгресс-
ной деятельности (управление объекта-
ми конгрессной недвижимости, компа-
ниями-операторами, конгрессными про-
ектами и т.д.);

– информационная система (сбор, 
обработка и предоставление информа-
ции о конгрессном рынке);

– маркетинговая система (продви-
жение бренда Москвы на международ-
ном рынке встреч, участие в тендерах на 
проведение международных конгресс-
ных мероприятий и т.д.).

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО  
КОНГРЕССНОЕ БЮРО?
Для развития индустрии конгрессов и 

деловых встреч деятельность Конгресс-
ного бюро имеет первостепенную важ-
ность. При этом:

– предоставляемые клиентам (заказ-
чикам мероприятий) консультации вос-
принимаются как независимые от са-
мой индустрии;

– Конгрессное бюро становится ис-
точником информации, которую устрои-
тели мероприятий оценивают наиболее 
высоко, именно к ней они будут обра-
щаться за сведениями о местах прове-
дения конгрессов и конференций.

Чем характеризуется Конгресс-
ное бюро?

Основные задачи:
– создание при поддержке государ-

ственных структур положительного дело-
вого имиджа Москвы как города, благо-
приятного для ведения бизнеса;

– распространение информации о 
конгрессных возможностях Москвы на 
международном рынке;

– привлечение в город международ-
ных конгрессных мероприятий;

– защита интересов членов Кон-
грессного бюро, оказание консультаци-
онных услуг и юридической помощи;

– содействие планировщикам кон-
грессных мероприятий при выборе ме-
ста проведения мероприятий.

Конгрессное бюро должно начать работу 
не позднее октября 2008 года
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Принципы деятельности:
– некоммерческий характер дея-

тельности, что обеспечивает беспри-
страстность при выборе того или ино-
го поставщика услуг для планировщи-
ков конгрессов;

– официальный статус и призна-
ние со стороны государственных орга-
нов власти как официального предста-
вительства на рынке конгрессных ме-
роприятий; 

– безвозмездность услуг, оказыва-
емых планировщикам конгрессных ме-
роприятий.

Категории членов:
– профессиональные организаторы 

конгрессов – компании, которые обе-
спечивают комплексную подготовку, 
включая управление бюджетом, реклам-
но-информационную поддержку, услуги 
секретариата и общую координацию;

– компании DMC (Destination Mana-
gement Company) – туристские компа-
нии, работающие на рынке деловых пу-
тешествий, обслуживающие конгрес-
сы, конференции и корпоративные ме-
роприятия (гостиничная и транспортная 
логистика, организация социальных и 
экскурсионных программ и т. д.);

– конгресс-центры, конгрессные  за-
лы и другие объекты (дворцы, бизнес-
центры), обладающие конгрессными и 
банкетными возможностями; 

– гостиницы;
– рестораны;
– транспортные компании (авиапере-

возчики, автобусные компании, железно-
дорожные и круизные компании).

ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

СИЛА ВОЗМОЖНОСТИ

– большой научно-производственный 
потенциал Москвы;

– культурно-историческое и архитектурное 
наследие города

– становление индустрии MICE в целом в Рос-
сии и осознание необходимости управления 
этим процессом участниками рынка;

– рост квалификации профессионалов 
конгрессного рынка;

– наличие крупных инвестиционных проектов 
в сфере развития гостиничной и туристской 
инфраструктуры города 

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

СЛАБОСТИ УГРОЗЫ

– дефицит качественных гостиничных 
мест и предприятий питания;

– недостаточные мощности аэропортов 
Москвы и транспортных магистралей; 

– недостаток площадок для проведения 
конгрессов с более чем 1000 участни-
ков;

– отсутствие системы статистического 
учета проводимых в городе мероприя-
тий;

– отсутствие городской маркетинговой 
организации – Конгрессного бюро;

– низкий уровень сотрудничества внутри 
городского бизнес-сообщества, вовле-
ченного в конгрессную деятельность 

– недостаточная заинтересованность админи-
страции и бизнеса в совместном финан-
сировании продвижения города на рынке 
международных встреч;

– возможное столкновение интересов раз-
личных организаций в ходе реализации 
мероприятий по увеличению количества 
международных конференций и деловых 
встреч;

– неэффективная ценовая политика гостинич-
ных предприятий;

– высокая стоимость и сложность оформле-
ния въездной визы в Россию

Краткий SWOT-анализ перспектив развития 
конгрессной деятельности в Москве 

Основные направления маркетин-
говой стратегии:

– работа с научными учреждениями и 
международными ассоциациями; 

– подготовка информационных пе-
чатных материалов о стране (путеводи-
тель для планировщиков встреч – Mee-
ting planners guide);

– создание и обслуживание специа-
лизированного Интернет-портала;

– участие в международных выстав-
ках; 

– публикации в профессиональных 
периодических изданиях. 

В качестве первых шагов по раз-
витию конгрессной деятельности в 
Москве предлагается осуществить 
следующие мероприятия:

1. Сформировать в рамках Гильдии 
выставочно-ярмарочных организаций 
МТПП рабочую группу (или секцию) по 
развитию конгрессной деятельности.

2. Провести под эгидой МТПП «кру-
глый стол» по вопросам развития кон-
грессной деятельности в Москве.

3. Провести международную кон-
ференцию «Перспективы развития кон-
грессной деятельности в Российской 
Федерации с учетом современных тен-
денций развития инфраструктуры инду-
стрии MICE».

4. Разработать концепцию и создать 
Конгрессное бюро Москвы (не позднее 
октября 2008 года).

5. Разработать Программу развития 
конгрессной деятельности в Москве.

6. Создать информационный Интер-
нет-портал Конгрессного бюро Москвы.

Из выступления 
по результатам 
обсуждения

Судя по всему, общее понимание 
необходимости создания Конгресс-
бюро в Москве есть. 

Поднят вопрос участия в тендерах 
на право проведения международ-
ных конгрессов. Тендеры проходят 
всегда, и никто их не сможет 
избежать. Хотел бы подчеркнуть: 
к участию в них допускаются лишь 
конгрессные бюро. И никто иной. 
Напрямую ни застройщики, ни ор-
ганизаторы конференций никогда 
не будут допущены, поскольку явля-
ются коммерческими структурами 
и преследуют собственные интере-
сы. Их отсекают во избежание 
конфликтов. 

Таким образом, Конгрессное 
бюро нужно хотя бы для того, 
чтобы участвовать в международных 
тендерах и приводить конгрессы 
в Москву. Как потом они будут 
распределяться по площадкам – 
отдельная тема обсуждения.

Организаторы многих международ-
ных мероприятий начинают смо-
треть в сторону Москвы и России. 
Интерес к нам растет. Уверен, они 
все равно будут здесь. Возможно, 
придут иностранные конгрессные 
компании с прекрасно налаженны-
ми технологиями и связями, и чув-
ствовать они себя будут в России 
отлично, примерно так же, как ITE. 

Противостоять этому невозможно. 
Спорить – пустое дело. Можно лишь 
договариваться о противодействии 
каким-то недружественным акциям.

Что касается финансирования 
Конгресс-бюро. Участие в нем 
городских властей совершенно 
необходимо. Но как это правильно 
сделать? Как только в разговоре 
возникает вопрос о бюджетных 
деньгах, у всех возникают не самые 
лучшие ассоциации.

Сейчас много говорится о государ-
ственно-частном партнерстве. 
Прекрасный механизм, и Конгресс-
ное бюро является замечательной 
площадкой для такой организации 
в рафинированном виде. 
Ничего даже выдумывать не надо – 
надо просто его использовать.

Всё о выставках!
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Леонид ЛОЗБЕНКО,  
директор «Крокус Конгресс Центра»

Выступая на V Красноярском эко-
номическом форуме 15 февра-
ля 2008 года, Президент Рос-

сии Дмитрий Медведев поставил за-
дачу сконцентрироваться на четырех 
«И»: институтах, инфраструктуре, ин-
новациях, инвестициях.

Но откуда придут в экономику инвести-
ции и инновации? В первую очередь – 
через конгрессы! 

Выставочная и конгрессная дея-
тельность – ключ к продвижению имид-
жа страны. Почему на конференции, по-
священные сотрудничеству с Россией, 
наши специалисты ездят в Женеву, Па-
риж и Лондон? Почему нельзя проводить 
такие мероприятия хотя бы поочередно 
– один год за границей, другой – у нас?  
Нет, все едут за рубеж. Попробуйте за-
получить конгресс в Москву! 

В этом вопросе нужна государствен-
ная политика. Существует ли она? И что 
происходит на практике? 

На конгрессном рынке России ра-
ботает большое количество игроков, и 
каждый – по своим правилам (или во-
обще без правил, чаще всего). Именно 
это создает определенный имидж Рос-
сии за рубежом. 

Весьма непрост и вопрос популяр-
ности Москвы за границей. Да, интерес 
есть, но он падает. Прежде всего, потому 
что мы не претендуем на что-то серьез-
ное, к примеру, на мероприятия класса 
«А» масштаба ООН. 

Почему? Ведь Москва – гигантский 
культурный, политический и промышлен-
ный центр. Надо претендовать. 

Разумеется, привлечь конгресс ми-
рового масштаба непросто. По каждо-

Выставки и конгрессы – ключ  
к продвижению имиджа России в мире. 
Почему мы его не используем?

му из мероприятий ООН нужно решение 
Генеральной ассамблеи, и здесь никак 
не обойтись без участия Министерства 
иностранных дел России.

По любому крупному конгрессу и фо-
руму, проводимому международными 
объединениями,  принимается решение 
соответствующего секретариата или сес-
сии данной организации. 

Вопрос привлечения в Москву 
больших конгрессов поистине глоба-
лен, он предельно четко прописан в 
международных правилах, в том чис-
ле и в специальном стандарте ООН. 
Для начала все эти документы надо 
просто знать. 

Так, например, накануне любого 
международного мероприятия в кон-
гресс-центр приезжает инспекционная 
комиссия. Что она изучает? 

Инспектора смотрят практически 
все, «от и до» –  и  городскую инфра-
структуру, и оборудование, и возмож-
ности, и сертификаты. Как говорится, 
разденут с ног до головы. И лишь тогда 
подпишут заключение.

Сейчас мы завершаем строитель-
ство крупнейшей в Восточной Европе 
конгрессной площадки «Крокус Кон-
гресс Центр» (включает «Крокус Сити 
Холл» – единственный в России много-
функциональный зал на 6000 мест и 49 
трансформируемых конференц-залов). 

Недавно нам прислали стандарт ООН, 
касающий проведения международных 
конгрессов. Я решил сопоставить его с 
тем, что мы делаем. Думаю, что опреде-
ленные изменения, как минимум – кон-
цептуальные, в проект надо вносить. 

Как и «Экспоцентр», мы вступили в 
Международную ассоциацию конгрессов 
и конференций (ICCA) и Международную 
ассоциацию конгресс-центров  (AIPC). 
Получили соответствующие сертифика-
ты. Будем участвовать во всех меропри-
ятиях этих объединений. 

Уверен, что мы правильно понима-
ем алгоритм действий по развитию кон-
грессной деятельности, разумеется, ба-
зируясь на мировом опыте.

Конечно, в рамках Московской вы-
ставочной гильдии мы можем принимать 
любые решения о создании Конгрессно-
го бюро. Но что дальше?

Мы должны понять, на что в принци-
пе Россия может претендовать. Идти по 
этому пути надо очень долго.

Когда мы говорим о конгрессной де-
ятельности, надо понимать: речь идет о 
науке, инновациях и знаниях. За рубе-
жом, когда организуется большой про-

фессиональный конгресс, многие ком-
пании готовы платить любые деньги, 
чтобы аккредитовать не двух специали-
стов, как положено, а пять и больше. 

Мы попробовали ввести такой поря-
док в России. И что? Люди удивляются, 
спрашивают: что, за посещение ваших 
мероприятий надо еще и платить? Ладно 
уж, мы готовы придти, посидеть, послу-
шать... Скажите «спасибо» за это!

Конечно, при проведении меропри-
ятий в рамках выставок складывается  
другая картина. Если есть предваритель-
ная договоренность, специалисты гото-
вы платить за участие в семинарах, по-
скольку мы реально ограничиваем коли-
чество мест (если нет возможности вме-
стить всех желающих).  

Самостоятельная конгрессная дея-
тельность, не связанная с выставками,  
– работа очень тяжелая и кропотливая. 
И начинать ее очень сложно.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: в этой 
области жизненно важна государствен-
ная политика и поддержка. 

Мы благодарны Гильдии за то, что 
она ставит вопросы конгрессного бизне-
са в полном объеме. При этом, однако, 
надо определить, за что мы беремся. 

Международные конгрессы – дей-
ствительно «сладкий пирог», очень слад-
кий. За них идет жесточайшая борьба. 
Большие конгрессы – большие деньги. 

Мы в России любим широко размах-
нуться. Но суть проблемы – в деталях! 
Когда начнутся инспекционные провер-
ки, в том числе и московских гостиниц, 
мало никому не покажется. Только в про-
шлом году столица потеряла 10% оборо-
та туристических услуг из-за ухудшения 
ситуации на гостиничном рынке. 

Выводы очевидны. Создание Кон-
грессного бюро – дело очень серьезное. 
Просто так, схоластически им занимать-
ся нельзя. Двигаться надо осторожно, 
постепенно, шаг за шагом. 

Первый шаг – объединение пред-
принимателей, связанных с конгресс-
ным бизнесом. 

Кто в Москве занимается конгрессной 
деятельностью? Поддерживает ли кто-то 
инициативу по созданию Конгресс-бюро, 
кроме нас? Или все эти вопросы мы бу-
дем в своем кругу «перетирать»?

Специалисты отрасли должны со-
браться, понять, чего они хотят, во что 
это может вылиться. 

Подходить к решению вопросов на-
до с научной точки зрения (не путать с 
наукообразной!). Мы к такому диало-
гу готовы. 
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Аида ТЕР-АРУТЮНОВА, 
директор Организационно-
методического центра 
по выставочной деятельности МТПП

Вопрос «висит в воздухе»...

Вопрос о создании Конгрессного 
бюро буквально «висит в возду-
хе». В докладе Владимира Жукова 

сказано, что его основными функциями 
должны стать пропаганда Москвы как ме-
ста проведения международных конгрес-
сов и основных конгрессных площадок. 

Исходя из этого, разрешите задать 
первый вопрос: кому это выгодно в пер-
вую очередь? 

Очевидно, что крупнейшим площад-
кам, тому же «Крокус Конгресс Центру». 
Когда мы еще какие-то большие кон-
вент-центры построим! Речь идет об 
имеющихся площадках, ничего другого 
не остается. 

Второй вопрос. Сейчас в Московской 
выставочной гильдии мы обсуждаем ин-
дустрию, с которой знакомы лишь отча-
сти – только в отношении мероприятий, 
сопутствующих выставкам. Не спросить 
мнения профессионалов, которые за-
нимаются организацией исключитель-

но конгрессов, – это, с нашей стороны, 
было бы неправильно, как-то однобо-
ко. На рынке работает огромное коли-
чество компаний, которые занимаются 
однодневными или двухдневными кон-
ференциями. 

Думаю, создание Конгрессного бю-
ро должно стать общей задачей – и этих 
компаний, и выставочного сообщества. 

Третий вопрос. Как это бюро будет 
финансироваться? Очевидно, что суще-
ствовать за счет членских взносов оно 
не может. Потребуется вкладывать сред-
ства из городского бюджета, но у нас се-
годня нет концепции этого начинания! 
Нет даже общего мнения, что оно долж-
но делать и чем заниматься. 

Представленная информация, конеч-
но, очень интересна, но дальнейшие ша-
ги, которые были предложены, скоропа-
лительны. Думаю, здесь надо еще рабо-
тать и работать, чтобы решения отвечали 
нашим общим интересам. 

• многофункциональный трансформируемый 
 конгресс-зал на 1200 чел.

• конференц-залы и переговорные комнаты

• VIP-зал

• выставочные площади – 2600 кв.м

• современное конференц-оборудование

• организация мероприятий «под ключ»

• размещение в гостинице  «Crowne Plaza»

ЦМТ, Москва, 

Краснопресненская наб., 12 

Тел. (495) 253-11-40, 258-17-99, 

факс: (495) 253-91-87
Е-mail: intercongress@wtc.msk.ru

www.wtcmoscow.ru
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деловые встречи
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Тема развития конгрессного бизнеса 
для нас очень своевременна. В ми-
ре наблюдается пристальный инте-

рес к Москве и России, что связано и с 
политической, и с общеэкономической 
ситуацией в стране. В этом отношении 
Москву ждет серьезная конкуренция со 
стороны других российских регионов – и 
Санкт-Петербурга, и Сочи, где проводят-
ся ведущие российские форумы. 

Тенденция все большего пересече-
ния выставочного и конгрессного биз-
неса налицо и в мире, и у нас в России. 
Больше интеграции, больше связей. Вы-
ставочные компании будут и дальше ди-
версифицировать свой бизнес, расши-
рять ее конгрессную составляющую. Эта 
тенденция также очевидна.

В сложившейся ситуации Конгресс-
ное бюро Москве действительно нуж-
но, но создавать его надо при Москов-
ской торгово-промышленной палате, 
по ее инициативе. В этом случае можно 
собрать для обсуждения проблем всех 

участников рынка: выставочные и кон-
грессные компании, комплексы, вла-
дельцев инфраструктуры, сервисные, ту-
ристические, транспортные, рекламные  
фирмы, застройщиков и т.д. 

Конгрессное бюро  призвано стать 
площадкой для лоббирования интере-
сов отрасли в органах государственной 
власти России и международных орга-
низациях. 

Важнейшей его задачей должно стать 
привлечение специалистов и увеличе-
ние аудитории конгрессных меропри-
ятий в Москве, их продвижение в Рос-
сии и мире.

Инициатива в рамках нашей Гильдии 
оправдана полностью, поскольку работа 
выставочных компаний характеризуется 
тем, что именно они имеют опыт органи-
зации масштабных проектов с тысячами 
участников, чрезвычайно  сложных с ор-
ганизационно-технической точки зрения. 
Туристические фирмы, к примеру, такого 
опыта не имеют совершенно. 

В наши дни со всем основанием 
можно говорить о том, что выста-
вочно-ярмарочная деятельность 

превращается в выставочно-конгресс-
ную. В ближайшем будущем именно 
конгрессы выйдут на первое место и 
будут определять судьбу многих выста-
вочных проектов.

Таковы тенденции развития бизне-
са. Об этом, в частности, много говори-
лось на 72-м Конгрессе Всемирной ас-
социации выставочной индустрии (UFI), 
организованном «Экспоцентром» осе-
нью 2005 года. 

Хотел бы рассказать о том, что про-
исходит у нас в «Экспоцентре». Мы яв-
ляемся членами Международной ас-
социации конгрессов и конференций  
(ICCA) и Международной ассоциации 
конгресс-центров  (AIPC). Соответствен-
но, участвуем во всех мероприятиях, 
проводимых этими объединениями, по-
лучаем исчерпывающую информацию о 
конгрессных центрах и мероприятиях, 
происходящих в мире. Одновременно 
заявляем о себе как о конгрессной пло-
щадке. Это очень важно. 

 В течение 2004–2007 гг. мы прове-
ли свыше 1500 мероприятий конгресс-
ного характера. Причем более 80% из 
них – в рамках деловых программ вы-
ставок (лишь 250 мероприятий с ними 
не связаны). 

У себя в «Экспоцентре» мы прилага-
ем все усилия для развития конгресс-

Мы не должны создавать 
формальную структуру!

ной инфраструктуры. Впрочем, для про-
ведения форумов и конференций, по-
мимо специализированных залов, мы 
активно используем и выставочные па-
вильоны. Эта практика дает очень хоро-
шие результаты.

Когда же мы говорим о конгресс-
ной деятельности в Москве, надо отда-
вать себе отчет в том, что материаль-
ной базы для нее крайне мало – если 
иметь в виду современные площадки, 
полностью оборудованные для прове-
дения международных конгрессов. В 
масштабах столицы эта задача стоит 
особенно остро. 

Именно поэтому мы приветствуем 
создание Конгрессного бюро, которое 
могло бы  на практике заняться органи-
зационными вопросами отрасли. 

В то же время надо сразу заявить: 
оно не должно стать очередным сбор-
щиком членских взносов, формальной 
структурой, решающей лишь свои соб-
ственные задачи, а потому – никому не-
известной, так, как это происходит с не-
которыми организациями, имеющими 
схожие названия. 

Конгрессное бюро обязано привле-
кать в Москву конгрессы мирового уров-
ня, участвовать, условно говоря, в деле-
же «конгрессного пирога». 

Не стоит забывать, что конкурен-
ция на рынке конгрессных услуг Москвы 
очень велика. Десятки, если не сотни 
компаний проводят тысячи разного ро-

да мероприятий, которые часто пересе-
каются и по времени, и по содержанию. 
Взять, к примеру, ту же компьютерную 
тематику. Конгрессное бюро обязано ка-
ким-то образом регулировать эту ситуа-
цию. Кто бы что ни говорил, определен-
ная координация на этом рынке должна 
быть – в интересах всех его игроков. Мы 
к этому придем. 

Нет сомнений, Конгрессное бюро в 
Москве будет востребовано, но толь-
ко в том случае, если оно станет реаль-
но работающей структурой, помогаю-
щей в том числе и выставочным орга-
низациям. 

Сергей БЕДНОВ,  
первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Экспоцентр»

Конгрессное бюро должно стать площадкой 
для лоббирования интересов отрасли 

Андрей МАСЛАК,  
президент Экспо-медиа-группы 
«Старая Крепость» 


