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Поиск российских и зарубежных выставок:
– выбор выставок по различным параметрам  
 (дата, страна, город, устроитель, тематика,  
 место проведения); 
– сортировка по наименованию, городу и дате; 
– печать результатов поиска.

Новости выставочного бизнеса, публикации из  
всероссийской выставочной газеты , 
Интернет-версия всех номеров журнала ТПП РФ  
«Экспо Ведомости» и многое другое. 

Отдельные разделы посвящены выставочному сер-
вису, зарубежным выставкам и деловым поездкам, 
выставочной статистике. 

Пользователи имеют возможность заказать доставку 
любого справочного издания «ИнформЭКСПО»,  
а также подписаться на газету  
и журнал «Экспо Ведомости».

Достоверная и оперативная  
информация.

Ждем вас на сайте!

Тел./факс: 
(495) 9257524

2217049
informexpo@mtunet.ru

Наши координаты:
115093 Москва,
ул. Павловская,
д. 27/29

история вопроса
13 августа 2007 года Федеральная антимонополь-
ная служба России возбудила два дела по призна-

кам нарушения Федерального закона «О защите конкурен-
ции», первое – против компаний, подписавших «Кодекс про-
фессиональной этики» Гильдии выставочно-ярмарочных ор-
ганизаций МТПП, второе – против компаний, проголосовав-
ших за аналогичный кодекс РСВЯ на Общем собрании РСВЯ. 
Речь шла о требованиях пункта 5.2.5 «Кодекса профессио-
нальной этики» Гильдии выставочно-ярмарочных организа-
ций МТПП (не объявлять выставок по аналогичной тематике 
уже существующим и имеющим знаки UFI, РСВЯ и Гильдии в 
рамках 60 дней до и после их традиционных сроков) и пун-
кта 5.2.4 Кодекса РСВЯ (не объявлять выставок по аналогич-
ной тематике в городах, где уже проводимым выставкам при-
своены знаки UFI, РСВЯ и Гильдии). 

17 октября 2007 года состоялось первое слушание дел. 
Обсуждение длилось в общей сложности около четырех ча-
сов. Два дела в результате были объединены, поскольку про-
блемы рассматривались одни и те же. Комиссия приняла ре-
шение о проведении дополнительного письменного опроса 
причастных к делу с целью получения ответов на конкретно 
поставленные вопросы по обсуждаемой теме. Подводя ито-
ги заседания, Андрей Кашеваров отметил: «На сегодняшний 
день мы пока выяснили одно важное обстоятельство: дей-
ствующие Кодексы профессиональной этики на данный мо-
мент никому не препятствуют в осуществлении выставочной 
деятельности. Понимание этого – вполне достаточный ре-
зультат прошедшего заседания».

17 января 2008 года на очередном заседании были об-
народованы результаты исследования ВЦИОМ по выявле-
нию отношения экспонентов к запрету проведения выста-
вок с аналогичной тематикой в близкие сроки. После крат-
кого их обсуждения комиссия ФАС приняла решение  отло-
жить рассмотрение указанных дел на следующий месяц в 
связи с необходимостью получения от Гильдии и РСВЯ до-
кументов и пояснений по разработке, процедуре принятия 
и применения Кодексов. 

18 февраля 2008 года было принято решение о пре-
кращении дел в отношении всех членов Гильдии и РСВЯ, и 
о возбуждении новых дел, ответчиками по которым высту-
пят только РСВЯ и МТПП. Московской торгово-промышлен-
ной палате и РСВЯ были предъявлены обвинения в практи-
ческом осуществлении координации предпринимательской 
деятельности своих членов 

На дальнейших, очень непродолжительных заседаниях 
были рассмотрены варианты изменения текста спорных 
пунктов «Кодексов профессиональной этики». ФАС России 
обязала представить РСВЯ и МТПП на рассмотрение новые 
редакции «Кодексов профессиональной этики» с изменени-
ями и дополнениями, относящимися к ограничениям про-
ведения выставок схожей тематики. 

16 мая 2008 года состоялось последнее заседание, на 
котором было принято окончательное решение. Комиссия 
ФАС России признала Московскую торгово-промышленную 
палату и Российский Союз выставок и ярмарок нарушивши-
ми ч.3 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» в части осущест-
вления координации экономической деятельности членов 
Гильдии выставочно-ярмарочных организаций МТПП и 
членов Российского Союза выставок и ярмарок, а именно 
в ограничении выставок с аналогичной тематикой по сро-
кам проведения (60 дней до и после выставки организато-
ра, отмеченной знаками ведущих выставочных профессио-
нальных объединений) и местам проведения (в городах, где 
уже проводимым выставкам присвоены знаки ведущих вы-
ставочных профессиональных объединений).

Однако в связи с добровольным устранением нарушений 
ФАС России прекратила производство по делам в отноше-
нии Московской торгово-промышленной палаты и Россий-
ского Союза выставок и ярмарок. 
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Сергей АЛЕКСЕЕВ: Я удовлетворен 
тем, что, разобравшись, Комиссия ФАС 
пришла к выводу: подписание Кодекса 
этики членами Российского союза вы-
ставок и ярмарок не является монополь-
ным соглашением и сговором. Впервые 
государственные органы власти так се-
рьезно заинтересовались проблемами 
выставочной деятельности. По пору-
чению Федеральной антимонопольной 
службы были проведены исследования 
мнений экспонентов. Обвинение с чле-
нов РСВЯ было снято. 

Дело было переквалифицировано, и 
руководству РСВЯ и МТПП было предъ-
явлено обвинение в осуществлении ко-
ординации экономической деятельно-
сти своих членов. Является ли коорди-
нацией наличие в Кодексе требования 
об ограничения по срокам проведения 
аналогичных по тематике выставок? Не 
уверен в этом, ведь в Кодексе никаких 
мер воздействия к явным нарушителям 
этого положения не было предусмотре-
но. В результате переговоров было най-
дено решение, которое удовлетворило 
все стороны. 

Планируется ли в дальнейшем вне-
сение изменений в законодательную 
базу? Мы в этом направлении работа-
ем. Продолжается обсуждение проекта 
новой концепции развития выставочно-
ярмарочной (скорее, уже выставочно-
конгрессной) деятельности, совершен-
ствуются таможенные правила. 

Будем работать дальше, развитие 
нашей отрасли продолжается. Един-
ственно, жаль времени, потраченно-
го на обсуждение проблемы и выясне-
ние истины.

ФАС  уполномочен заявить…
Леонид ГОВОРОВ: Изначально фор-

мулировка дела была несколько иной, 
и обвинения выдвигались в адрес всех 
членов Гильдии, подписавших Кодекс 
этики. Этим компаниям инкриминирова-
лось нарушение Закона о конкуренции в 
части создания препятствий доступа на 
товарный рынок другим хозяйствующим 
субъектам (в нашем случае – иным вы-
ставочным компаниям). После первых 
заседаний это обвинение было снято 
ввиду его очевидной, на мой взгляд, не-
обоснованности. 

В процессе рассмотрения дела от-
ношение членов Комиссии ФАС и ее 
председателя, заместителя руково-
дителя ФАС Андрея Борисовича Каше-
варова к рассматриваемой проблеме 
менялось. Совершенно очевидным бы-
ло желание разобраться и понять суть 
взаимных претензий. По просьбе чле-
нов Комиссии нам приходилось отве-
чать на многие вопросы. Вот только 
некоторые из них:

– Каким образом построена  работа 
в Гильдии выставочно-ярмарочных ор-
ганизаций МТПП и в Российском сою-
зе выставок и ярмарок с членами этих 
объединений? 

– Чем вызвана необходимость при-
нятия «Кодекса профессиональной эти-
ки», и почему там появился пункт, свя-
занный с дублированием выставок? 

– Почему нецелесообразно прово-
дить близко по срокам выставки одной 
и той же тематики в одном и том же 
городе? 

Комиссию ФАС интересовали мне-
ния не только представителей выста-
вочного сообщества (организаторов 
выставок, выставочных площадок), но 
и экспонентов, и посетителей – тех, 
для кого, по сути, эти выставки и про-
водятся.

Члены Комиссии ФАС знакомились 
с действующими законодательными и 
нормативными актами в соответствую-
щих отраслях бизнеса за рубежом – в 
Италии, Германии и т.д. Выяснилось, 
что и в  Германии возникают аналогич-
ные проблемы, связанные с дублиро-
ванием выставок. В Италии на муни-
ципальном уровне также установлены 
некоторые ограничения. Они не столь 
определенные и жесткие (я имею в ви-

ду срок в 60 дней до и после выстав-
ки), но дублирование там тоже стара-
ются исключать.

С чем было связано изменение фор-
мулировки спорного пункта Кодекса 
(«обязательные» 60 дней заменили на 
«рекомендуемые» 20 дней)? Необхо-
димая разница по срокам в 60 дней не 
допускала проведения двух однотипных 
выставок в один и тот же осенний или ве-
сенний сезон. Разница в 20 дней обеспе-
чивает такую возможность. В принципе, 
формулировка осталась. 

Я удовлетворен ходом рассмотрения 
дела, хотя и не согласен с обвинением в 
осуществлении нами координации эко-
номической деятельности. 

Нарушение членами Гильдии добро-
вольно принятых на себя ограничений не 
может быть причиной наложения на них 
правовых санкций. 

Включение этого требования в Ко-
декс объясняется желанием призвать 
предпринимателей к соблюдению опре-
деленных норм деловой этики. 

Мы ориентируем Комиссию по этике 
Гильдии выставочно-ярмарочных орга-
низаций МТПП в большей степени не на 
давление, а на профилактику таких кон-
фликтов – переговоры, сближение по-
зиций, достижение договоренностей. В 
целом мы остаемся на позициях нецеле-
сообразности и недопустимости конку-
ренции, выражающейся в дублировании 
выставок. С Федеральной антимонополь-
ной службой мы будем сотрудничать и в 
дальнейшем, обсуждая возникающие в 
выставочном бизнесе проблемы. 

Мы должны двигаться по пути со-
вершенствования российского зако-
нодательства, которое бы исключи-
ло возможность недобросовестной, 
на наш взгляд, конкуренции, а так-
же  недобросовестного использова-
ния объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Совершенствуя Кодекс, планируем 
вместе с Торгово-промышленной пала-
той России, превратить положения Ко-
декса в обычай делового оборота. В ев-
ропейских странах практическое отсут-
ствие дублирования выставок не везде 
подкреплено законодательством, а бо-
лее связано с обычаями делового обо-
рота. Мы будем стремиться к тому же. 

По просьбе редакции решение 
Федеральной антимонопольной 
службы и ход рассмотрения дел 
комментируют: президент Россий-
ского Союза выставок и ярмарок, 
генеральный директор «Ленэкспо» 
Сергей АЛЕКСЕЕВ и президент 
Московской торгово-промышленной 
палаты, председатель Гильдии 
выставочно-ярмарочных организа-
ций МТПП Леонид ГОВОРОВ


