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День российского 
   предпринимательства

26 мая в Москве пройдет Всероссий-
ский Форум «Малый и средний бизнес – 
основа социально-экономического разви-
тия России в XXI веке».

Организаторами Форума стали: Тор-
гово-промышленная палата Российской 
Федерации, Минэкономразвития России, 
Совет Федерации, Общероссийская обще-
ственная организация «ОПОРА РОССИИ» 
– при поддержке и участии Правительства 
Москвы, Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП), Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия».

В рамках Форума пройдут тематические 
дискуссии на площадках ТПП РФ, «ОПОРЫ 
РОССИИ», РСПП, «Деловой России» и в Цен-
тральном Доме предпринимателя Москвы.

На Форуме будут обсуждаться актуаль-
ные проблемы развития малого и средне-
го предпринимательства: законодательное 
обеспечение, развитие инфраструктуры, 
финансово-кредитная поддержка, развитие 
промышленного и инновационного бизнеса, 
взаимодействие малого и крупного бизне-
са, преодоление административных барье-
ров, другие вопросы. 

В Государственном Кремлевском Двор-
це пройдет пленарное заседание, на кото-
ром во время выступлений лидеров пред-
принимательского сообщества будут под-
ведены основные итоги Форума. Также пла-
нируются выступления высших должностных 
лиц Российской Федерации, государствен-
ных деятелей и почетных гостей Форума. 

Выработанные по итогам работы Фо-
рума резолюция и рекомендации будут на-
правлены в адрес руководителей государ-
ства, министерств, ведомств, Федерально-
го Собрания, руководителей регионов, му-
ниципальных органов власти, объединений 
предпринимателей, территориальных ТПП, 
а также размещены на сайтах организато-
ров и в СМИ.

Документы и информация по вопросам 
подготовки и проведения Форума: 
www.tpprf.ru, www.economy.gov.ru,
www.opora.ru, www.rmcenter.ru, 
www.siora.ru. 

26 мая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 18 октября 2007 года №1381 впервые отмечается День российского 
предпринимательства. Для чего создан новый праздник? Прежде всего, 
для повышения престижа предпринимательской деятельности, разъяснения 
его ключевой роли в развитии российской экономики. Не секрет, что до сих 
пор многие наши граждане верны традициям советской эпохи и считают 
предпринимателей своими классовыми врагами. Между тем, нормальная 
экономика в отсутствии свободного предпринимательства в принципе 
развиваться не может. 

День 26 мая выбран не случайно. Ровно 20 лет назад, в 1988 году, опубли-
кован Закон о кооперации в СССР, который коренным образом изменил нашу 
жизнь, положив начало развитию рыночной экономики. 

В 1991 году право граждан вести предпринимательскую деятельность 
(индивидуально и с привлечением наемных работников) закрепил Закон 
Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти». Именно тогда, 10–15 лет назад, появились основные выставочные ком-
пании России, родился современный экспобизнес. И вот – праздник 
объявлен. 

Выступая на брифинге, посвященном Всероссийскому Форуму «Малый 
и средний бизнес – основа социально-экономического развития России 
в XXI веке», вице-президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН отметил: «Предстоящий 
Форум – событие не рядовое.  В различных организациях – ТПП РФ, «ОПОРЕ 
РОССИИ» и других – ежегодно проходят заметные мероприятия, посвященные 
малому и среднему предпринимательству. Но в этом году было решено объ-
единить силы и совместно организовать и провести Форум, приуроченный, 
к тому же, к профессиональному празднику – Дню российского предпринима-
тельства, который будет отмечаться в этом году впервые. Меры по поддержке 
малого и среднего предпринимательства стали сегодня одним из приоритетов 
Правительства России. В 2007 году был принят новый Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Ситуация сейчас находится на переломе – большое внимание, 
которое стало уделяться малому и среднему бизнесу, серьезные положитель-
ные изменения 
в законодательном обеспечении предпринимательства позволяют рассчиты-
вать на коренные перемены к лучшему в ближайшие годы. На Форуме есть 
возможность суммировать мнения и замечания представителей малого 
и среднего бизнеса и определить, что надо сделать в ближайшее время, 
с какими замечаниями и предложениями следует обратиться к законодателям, 
в соответствующие ведомства».

Сегодня, в преддверии первого в истории страны Дня российского предпри-
нимательства мы попросили руководителей ведущих выставочных организаций 
из Москвы и регионов рассказать о своем отношении к этому празднику, 
о том, получали ли они поддержку от властных структур, что помогало 
и что мешало им в работе все эти годы. 

На вопросы редакции отвечают: генеральный директор компании «СОУД  –  
Со  чин ские выставки» Юрий Захар ченко (Сочи), президент ЗАО «ПИК «Максима» 
Игорь Найденов (Москва), генеральный директор ЗАО «Уральские выставки-
2000» Вадим Завьялов (Екатеринбург), генеральный директор ООО  «ВЦ  «Вол го-
град экспо» Сергей Ветров (Волгоград), генеральный директор ВЦ «Восточные 
ворота» Юрий Зацепилин (Челябинск), генеральный директор ООО КИЦ 
«Лигас» Виктор Петров (Уфа), президент Русской выставочной компании 
«Эксподизайн» Станислав Поважный (Москва).

«Малый и средний бизнес  – 
основа социально-
экономичес кого развития 
России в XXI веке»
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1Считаете ли Вы День россий-
ского предпринимательства 
своим праздником?

Юрий Захарченко: – Да, разумеет-
ся, это наш праздник. 

К сожалению, много десятков лет 
российских предпринимателей считали 

спекулянтами, фарцовщиками и врагами 
народа, не понимая только одного, что 
«крепкий хозяйственник» – это, прежде 
всего, предприниматель, то есть чело-
век, который прилагает усилия для того, 
чтобы сделать что-то, а не ищет причи-
ны, почему он этого не сделал.

Игорь Найденов: – Двадцать лет на-
зад, когда приняли Закон о кооперации 
в СССР, он действительно стал новаци-
ей с точки зрения абсолютно новых эко-
номических отношений и возможностей 
предпринимательства. 

Благодаря этому решению были соз-
даны предприятия на кооперативной 
основе и люди смогли работать в новых 
экономических условиях. Появление За-
кона о кооперации в СССР напрямую по-
влияло на развитие предприниматель-
ства и частного бизнеса.

В течение всех последующих двадца-
ти лет это событие никак не отмечалось, 
и потому сегодня в качестве професси-
онального праздника оно не восприни-
мается. Не думаю, что День российского 
предпринимательства в ближайшее вре-
мя может стать праздником, объединяю-
щим весь бизнес, поскольку в каждой от-
расли имеются свои профессиональные 
праздники, которые отмечают все  пред-
приятия и компании отрас-
ли, независимо от формы 
собственности.

День российского пред-
принимательства как некое 
всеобщее объединяющее 
начало – это, конечно, «зву-
чит». Но что дальше?

В свое время на базе 
бывшего кинотеатра «Ново-
российск» был создан «Мо-
сковский Дом предпринима-
теля». Известно, что он явля-
ется одним из инфраструктурных звеньев 
в работе Правительства Москвы в обла-
сти поддержки и развития малого бизне-
са. Но вопрос заключается в том, в какой 
мере для нас, выставочных компаний, он 
является площадкой делового общения с 
представителями малого бизнеса. Ска-
жу откровенно, в весьма незначитель-
ной мере. Возможно, это результат от-
сутствия с нашей стороны инициативы 
и, как следствие, слабая координация в 
работе с Департаментом поддержки и 
развития малого предпринимательства 

 И, поскольку наше предприятие еще 
не вошло в число «крупных», мы, разуме-
ется, считаем этот праздник своим. Его 
разделяют с нами и большинство участ-
ников наших выставок – предприятия ма-
лого и среднего бизнеса.

Станислав Поважный: – Не знаю, 
есть ли повод для праздника. Честно го-
воря, работать становится все тяжелее. 
И малым предпринимателям в выставоч-
ном бизнесе в том числе. Дикий передел 
рынка продолжается.

2Ваша компания является 
одной из ведущих россий-
ских выставочных компаний. 

В чем секрет успеха?
Юрий Захарченко: – Секрет успеха 

нашей компании, прежде всего, в том, что 
она расположена в городе Сочи – самом 
лучшем городе на Земле, в котором живут 
самые замечательные люди, и лучшие из 
этих людей работают в нашей компании. 
Крепкий коллектив, умение работать, не 
оглядываясь на часы, умение коллектив-
но отдыхать и, самое главное, настрой на 
позитивный характер отношений с экспо-
нентами, доброжелательность — вот се-
крет нашего успеха.

Игорь Найденов: – В людях, кото-
рые придумывают бизнес-идеи и умеют 
их воплотить в жизнь. Тот факт, что наше 
законодательство позволяет это делать, 
конечно же, – большое благо. Собствен-
но говоря, это и есть задача государства: 
дать людям возможность реализовывать 
свои идеи. Мы с коллегами оказались в 
нужном месте и в нужное время – именно 
в тот момент, когда государство сказало: 
«можно». Мы стали думать, у кого какие 
цели, задачи, что мы можем сотворить. В 
результате чего-то добились. Наверное, 
не так много, как хотелось бы.

Вадим Завьялов: – Может быть, сей-
час я развею миф, долгое время суще-
ствующий в данной области и касающийся 
того, что место проведения мероприятия 
и определяет его успех. А это неправда! 
Мы поработали на многих выставочных 
площадках, и, в принципе, сделали вывод, 
что для нас главное – отлаженная работа 
в команде и наличие всего необходимо-
го для проведения выставки. У нас есть 
подразделения, которые отвечают за кон-
кретную часть подготовки, и справляются 
с этим безупречно. Именно четкая орга-
низация делает проект успешным.

Сергей Ветров: – Наш обширный 
опыт организации экспозиций позволя-
ет использовать лучшие традиции, соче-
тая их с последними достижениями вы-
ставочного дела. 

Правительства Москвы. А может быть 
работа этой структуры всего лишь сфо-
кусирована на реализации плана меро-
приятий этого Департамента и нет нужды 
в расширении ее направленности. Так и 
здесь. В силах ли новый праздник объ-
единить предпринимателей, занимаю-
щихся разным бизнесом? 

Не думаю. Быть может, 
постепенно, через несколько 
лет, он и войдет в нашу жизнь 
как устоявшееся явление. Но 
сегодня этот праздник в ка-
честве нашего профессио-
нального события я не вос-
принимаю.

С 1988 года сделано очень 
многое. Сегодня мы можем по-
ложительно ответить на целый 
ряд серьезных вопросов:

– предпринимательство 
как класс в России состоялось;

– мы работаем  в условиях реальной 
рыночной экономики;

– государство создало институты ве-
дения бизнеса, и у нас есть возможности 
им заниматься.

 Что касается идеи объявления такого 
праздника, нет сомнений, она привлека-
тельна. Но насколько она нас всех объе-
динит, покажет время. Однако, несмотря 
на все эти факторы, существует ко-
лоссальная проблема: государство 
все еще активно участвует в регу-
лировании бизнеса и осуществля-
ет несвойственные ему функции. 
Что характерно, у многих ведомств 
и государственных структур неис-
требимо желание заниматься орга-
низацией выставочного бизнеса и 
как результат – проблемы, корруп-
ция, некомпетентность...

Вадим Завьялов: – Уже бо-
лее десяти лет я занимаюсь пред-
принимательской деятельностью и уве-
рен, что предпринимательство и част-
ный бизнес играют важную роль в раз-
витии экономики. Уверен, что новый 
праздник поможет привлечь внимание 
общественности к проблемам предпри-
нимательства.

Сергей Ветров: – Сама идея празд-
ника несет позитивный заряд и создает 
дополнительные возможности для об-
щения в предпринимательском сооб-
ществе. Назвать его «своим» сложно, 
пока у нас еще не сложилась традиция 
его отмечать.

Юрий Зацепилин: – Праздник но-
вый, но очень нужный. Это еще одна 
форма поддержки престижа профессии 
предпринимателя, своеобразная мо-
ральная поддержка для всех, кто зани-
мается бизнесом.

Необходимо принять  
рамочный закон о выстав-
ках и, в соответствии  
с ним, вносить изменения 
в законодательные акты, 
касающиеся выставочной  
деятельности

Юрий ЗАХАРЧЕНКО

Пожелание одно –  
ограничить чиновников  
в желании руководить 
выставочным  
бизнесом

Игорь НАЙДЕНОВ

Наши взаимоотношения  
с властными структурами  
в основном ограничиваются 
совместной работой над  
выставочными проектами.  
Во всем остальном мы  
полагаемся только на себя

Вадим ЗАВЬЯЛОВ
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«ВолгоградЭКСПО» – один из веду-
щих выставочных центров в Волгограде, 
и у каждой нашей выставки есть свой по-
сетитель. А секреты успеха можно опре-
делить нашими главными принципами: 

– стабильность – мы более 15 лет в 
выставочном бизнесе;

– эксклюзивность – примененная на-
ми технология «VIZIT line» позволила ка-
чественно и количественно увеличить 
число участников, специалистов, заинте-
ресованных посетителей и частных лиц;

– информативность – собственный 
информационно-аналитический журнал 
«EXPO revue», который расширяет диа-
пазоны нашей информационной дея-
тельности.

Как команда организаторов, мы по-
стоянно работаем над улучшением усло-
вий работы для участников выставок, а 
также для посетителей, учитываем их 
пожелания и осуществляем всяческую 
поддержку.

Юрий Зацепилин: – Секрет устой-
чивости бизнеса нашего предприятия – 
в ориентированности на запросы наших 
клиентов. Именно это помогло нам пра-
вильно выстроить календарь выставоч-
ных мероприятий. Взыскательность по-
требителей не дает расслабляться, по-
буждает к совершенствованию выставоч-
ного сервиса. Именно потому ВЦ «Вос-
точные Ворота» предлагает своим дело-
вым партнерам самый современный ком-
плекс услуг выставочного сервиса и ин-
формационно-рекламной поддержки.

Виктор Петров: – Мы занимаемся 
специфическим бизнесом – организаци-
ей специализированных выставок в Уфе. 
Поэтому успех здесь зависит от понима-
ния того, что востребовано на региональ-
ном рынке, какова его емкость, динами-
ка развития, насколько привлекателен 
инвестиционный климат в данной отрас-
ли. Далее, главным является то, как по-
строить работу, чтобы фирма, приехав-
шая на специализированную выставку, 
получила максимум контактов с потенци-
альными партнерами. Для этого должен 
быть разработан четкий план рекламной 
кампании, привлечены в соорганизато-
ры научные центры, административные 
органы управления, ассоциации, сою-
зы и т.д. Это необходимо для подготов-
ки и проведения в рамках выставок на-
учно-практических конференций, сим-
позиумов, «круглых столов», конкурсов. 
Если вся программа в целом реализует-
ся успешно, то всегда есть и результат, 
и дальнейшая перспектива сотрудниче-
ства с экспонентами.

Станислав Поважный: – Я всегда 
надеялся только на свои силы. Нам уда-
лось многого добиться благодаря упор-

ной работе, слаженному кол-
лективу, профессионализму со-
трудников. 

Помогают партнеры, в том 
числе и «ИнформЭКСПО». Вы 
действительно оказываете по-
мощь, пропагандируете многие 
прекрасные идеи, даете полез-
ную профессиональную инфор-
мацию, способствуете обмену 
мнениями и опытом.

3Обращались ли Вы 
за содействием в ор-
ганы власти и иные 

структуры по поддержке малого и 
среднего бизнеса:  департаменты, 
фонды, комитеты и пр.? Получали 
ли помощь: кредиты, льготы при 
аренде офиса и налогам и т.п.?

Юрий Захарченко: – Никогда не об-
ращались. Считаем, что достаточно тех 
налогов, которые мы платим (и немало) 
для того, чтобы власть нас не трогала. 
Это страшно, когда власть начинает за-
ниматься выставочной деятельностью, 
не очень хорошо понимая, что это такое. 
Наш лозунг: «Главное, чтобы нам не ме-
шали, а дальше — прорвемся!».

Игорь Найденов: – Не стал бы гово-
рить слово «власть». Властных структур 
по реальной поддержке бизнеса нет. Мы 
имели дело с Департаментом развития 
малого предпринимательства 
Правительства Москвы. Про-
цесс диалога и понимания по-
зиций каждой из сторон шел 
нормально. В то же время, ес-
ли говорить о результате, по-
ложительно отражающемся на 
выставочном бизнесе с эконо-
мической и общественно-по-
литической точек зрения, это-
го не было достигнуто. В чем 
причина? 

Если говорить не о фон-
дах, а о том же департаменте, то глав-
ная его задача – поддерживать и разви-
вать малый бизнес Москвы. Но это не от-
носится к выставочным компаниям, при-
глашающим малые предприятия на свои 
мероприятия. Они не могут быть субъек-
том оказания финансовой помощи, да, 
скоре всего, это и не нужно, а вот орга-
низационная поддержка – другое дело, 
без нее не обойтись.

В данном случае мы являемся по-
средниками между структурами (власт-
ными, общественными и финансовыми), 
управляющими процессами поддерж-
ки малых предприятий и этими  пред-
приятиями. Здесь имеется очень тон-
кая грань. 

Откровенно говоря, мы не дорабаты-
ваем как коммерческая структура, кото-
рая пытается в собственных целях при-
влечь на выставки малый бизнес, получа-
ющий государственную поддержку. 

В то же время, нужно, чтобы не толь-
ко мы ходили, стучали в двери: давайте 
сделаем стенд малого бизнеса на основе 
предоставляемых вам субсидий. 

Необходимо, чтобы и они в своих 
программах стремились взаимодейство-

вать с выставочным сообществом. Улица 
должна быть с двусторонним движением 
и взаимным интересом.

Вадим Завьялов: – Наши взаимо-
отношения с властными структурами в 
основном ограничиваются совместной 
работой над выставочными проектами 
(поддержка выставок, подписание офи-
циальных писем-обращений и т.п.). Во 
всем остальном мы полагаемся толь-
ко на себя.

Сергей Ветров: – В целях повыше-
ния эффективности  проведения наших 
выставок мы, конечно,  обращаемся за 
помощью в органы власти, в некоторых 
направлениях сотрудничаем с админи-
стративными структурами. Но, как пра-
вило, основные бизнес-вопросы и зада-
чи компании решаем своими силами.

Юрий Зацепилин: – Одна из самых 
популярных на сегодняшний день форм 
поддержки предпринимательства – это 
разработанная и осуществляемая го-
родской и областной администрация-
ми программа субсидирования части 
затрат по продвижению продукции и 
услуг (участие в выставках, ярмарках, 
размещение в сети Интернет). Эта про-
грамма напрямую касается нас, потому 
что позволяет гораздо большей части 
предпринимателей участвовать в на-
ших выставках.

Виктор Петров: – Стараемся всегда 
привлекать в соорганизаторы специали-
зированных выставок отраслевые мини-
стерства, администрацию города Уфы.

Станислав Поважный: – Я обращал-
ся, но никогда помощи не получал. Без-
условно, есть компании, которые ее по-
лучают. Кредитов мне никогда не дава-
ли, льготных расценок на аренду мы ни-
когда не получали. А офисное помеще-
ние у нас сейчас собственное.

4Что осложняло работу? Что 
приходилось преодолевать? 
Какие изменения необходи-

мы, по Вашему мнению, в зако-
нодательстве на федеральном и 
местном уровнях?

Юрий Захарченко: – В первую оче-
редь преодолевать приходилось вмеша-
тельство власти в выставочную деятель-
ность; нелепое таможенное законода-
тельство в отношении выставок; нелепое 
алкогольное законодательство относи-
тельно выставок; многочисленные про-
тиворечащие друг другу толкования за-
кона о применении кассовых аппаратов 
в выставочной деятельности; закон о ми-
лиции, позволяющий ни с того, ни с сего 
арестовать предприятие по решению мел-

Успех зависит прежде  
всего от понимания того, 
что востребовано на регио-
нальном рынке, какова его 
емкость,  динамика разви-
тия, насколько привлека-
телен инвестиционный  
климат в данной отрасли

Виктор ПЕТРОВ

В целях повышения  
эффективности проведе-
ния выставок мы, конеч-
но, обращаемся за помо-
щью в органы власти.  
Но, как правило, основ-
ные бизнес-вопросы  
решаем своими силами

Сергей ВЕТРОВ
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кого милицейского чиновника. И конечно, 
отдельные неформальные «наезды».

Необходимо принять рамочный закон 
о выставках и, в соответствии с ним, вно-
сить изменения в законодательные ак-
ты, касающиеся выставочной деятель-
ности. В настоящее время первокласс-
ная выставка и «серый» ларек  – это од-
но и то же. 

У нас нет различий между выставка-
ми «B2B» и «B2C». В России необходим 
рамочный закон. Конечно, он не нужен 
«Грандам», они и так живут неплохо. За-
кон нужен средним и малым выставоч-
ным компаниям для того, чтобы предот-
вратить тот беспредел, которому они 
подвергаются.

Игорь Найденов: – Первое. В наи-
большей степени мешали стереотипы 
чиновников различных уровней власти: 
региональных, областных, федераль-
ных. Они крайне неохотно, особенно в 
первые годы, шли на контакт с частны-
ми фирмами, с предприятиями, «встаю-
щими на ноги». 

Второй фактор: все эти годы государ-
ство не оказывало какой-либо заметной 
финансовой помощи выставочным ком-
паниям. Мы «выкручивались», как мог-
ли.  Кредитование, субсидии, поддерж-
ка проектов – все решали сами.

Третье. Наблюдался определенный 
стереотип поведения и у руководителей 
крупных промышленных предприятий 
(выходцев из старой советской управ-
ленческой когорты), ставших руково-
дителями акционерных обществ. Давал 
себя знать менталитет «красных дирек-
торов»: в условиях плановой экономики 
на участие в выставках надо обязатель-
но у кого-то получать деньги, иначе – ни-
какой выставки! 

Последние лет пять эта проблема не 
так заметна, но в первые годы она была 
достаточно существенной.

Что еще мешало? Наши внутренние 
проблемы: квалификация сотруд-
ников, образование, подготовка 
кадров, финансовое обеспече-
ние и т.д.

Пожелание одно – ограничить 
чиновников в желании руково-
дить выставочным бизнесом.  А 
государству, в том числе и на ре-
гиональном уровне, инвестиро-
вать не в сомнительные ипотеч-
ные фонды в США, а в создание 
в России современной бизнес- 
инфраструктуры (выставочные и 
деловые центры, гостиницы и т.д.), без 
которой ни малый, ни средний бизнес, ни 
зарубежные компании не будут активно 
разворачиваться, особенно в регионах. 
Конкурентоспособность экономики – это 
в значительной степени результат эконо-
мической свободы для бизнеса, а роль 
государства как регулятора, – в созда-
нии и совершенствовании необходимых 
законодательных основ.

Вадим Завьялов: – Наше выста-
вочное общество «Уральские выставки- 
2000» существует уже 13 лет. За это 
время мы прошли большой путь станов-
ления и развития. Конечно, были раз-
личные препятствия, трудности, слож-
ности разного толка, из которых наша 
компания всегда выходила с честью. Что 

касается настоящего времени, то основ-
ной проблемой остается несовершен-
ная система налогообложения. Имен-
но в этом направлении, на мой взгляд, 
и может совершенствоваться наше за-
конодательство.

Юрий Зацепилин: – По нашему мне-
нию, необходимо четче опреде-
лить концепцию развития выста-
вочной деятельности в России. 
Сегодня, когда одним из стра-
тегических направлений стано-
вится переход к инновационному 
развитию экономики, именно вы-
ставки концентрируют в едином 
пространстве реальные резуль-
таты научных и технологических 
разработок, позволяют увидеть 
актуальные тенденции, обеспе-
чивают общение профессиональ-
ного сообщества. Поэтому необ-
ходимо формирование нового подхода к 
развитию выставочной деятельности и на 
Урале и в стране в целом.

Виктор Петров: – Мы получали ком-
мерческие кредиты на общих основани-
ях, льгот наше предприятие не имело.

Перечислю факторы, осложняющие 
работу: 

– рост цен на все услуги, которыми 
нам необходимо пользоваться;

– дополнительные требования над-
зорных и согласующих органов, приво-
дящие к дополнительные затратам;

– вмешательство органов государ-
ственной власти с целью переориенти-
ровать готовые наработанные проекты 
в пользу «своих» компаний;

– необоснованный рост цен на не-
движимость: чтобы остановить его, нуж-
но усилить работу антимонопольного 
комитета;

– процедура предоставления зе-
мельных участков для расширения биз-
неса в производственной сфере, не отве-
чающая современным требованиям.

Станислав Поважный: – Мешают 
ежегодные многочисленные провер-
ки. Дергают постоянно – и налоговая, 
и УБЭП, и ГУВД, и МВД, экология, СЭС. 
Каждый раз необходимо доказывать, 
что мы имеем право работать, что мы на 
уровне. Но мы преодолеваем все барье-
ры, которые перед нами встают.

Самая большая проблема в настоя-
щее время в выставочном бизнесе – не-
добросовестная конкуренция, т.е. дубли-
рование выставок аналогичной тематики 
с похожим названием, проведение их в 
близкие сроки. Я считаю, что добросо-
вестная конкуренция изначально пред-
полагает схватку равных партнеров. А 
если «тигр» съедает «кролика» – это уже 
не конкуренция. 

Очень много говорится о том, что на-
до помогать малым предприятиям, спо-
собствовать их развитию, так как они 
поднимают экономику России. И в то же 
время ничего не делается для того, что-
бы их спасти. Все разговоры о поддерж-
ке и помощи предпринимательству в вы-

ставочном бизнесе оказываются пустой 
болтовней. Нас просто уничтожат! Мы не 
можем конкурировать с крупной компа-
нией, владеющей экспозиционными пло-
щадями, если она не хочет договаривать-
ся и способствует уничтожению малых 
проектов. Практически такая компания 
становится монополистом.

Сегодня монополист может снизить 
расценки, чтобы переманить экспонен-
тов, а завтра поднимет стоимость пло-
щади в два раза, компенсируя убытки. Но 
конкуренты к тому времени уже прекра-
тят свое существование. Я понимаю же-
лание отработать затраченные на строи-
тельство комплекса средства. Но как в ко-
роткое время обеспечить полную загруз-
ку выставочных площадей и организовать 
достаточное количество новых проектов? 
Легче всего продублировать «раскручен-
ные» выставки малых предприятий, не 
имеющих собственных выставочных пло-
щадей, предлагая экспонентам более вы-
годные условия, обещая бонусы (напри-
мер, полцены за участие на 5 лет). Нам 

в любом случае приходится платить 
за необорудованную площадь, ис-
кать пути привлечения экспонентов, 
работать над деловой программой... 
Потом наши нововведения копируют-
ся нашими конкурентами. 

Выход я вижу в том, чтобы раз-
вести мероприятия минимум на ме-
сяц, что и предлагали сделать РСВЯ 
и Московская  выставочная Гиль-
дия. Это оставило бы нам неболь-
шие шансы на выживание. Хотелось 
бы, чтобы это условие имело не ре-

комендательный, а запретительный ха-
рактер. Мы можем принимать какие угод-
но кодексы, но это проблемы не решит. 
Нужны практические шаги. Добиться за-
конности такого требования можно толь-
ко путем внесения изменений в закон о 
защите конкуренции или принятия от-
дельного закона о выставочной деятель-
ности. О необходимости такого закона 
говорят очень давно.

С нашей стороны, законодательную 
инициативу проявляет президент МТПП 
и председатель Московской выставоч-
ной Гильдии Леонид Говоров. Я наде-
юсь, что он будет этот вопрос продви-
гать и далее.

Это нужно для выживания малых 
предприятий в выставочном бизнесе.

Все разговоры о поддерж-
ке и помощи предприни-
мательству в выставочном 
бизнесе оказываются  
пустой болтовней.  
Нас просто уничтожат! 

Станислав  
ПОВАЖНЫЙ

Одна из самых популяр-
ных на сегодняшний день 
форм поддержки предпри-
нимательства – это про-
грамма субсидирования 
части затрат по продвиже-
нию продукции и услуг 

Юрий ЗАЦЕПИЛИН


