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ВВЦ стал лауреатом премии 
«Компания года»

Церемония награждения лауреатов премии «Компания 
года-2008» – национальной премии в области бизнеса со-
стоялась 2 декабря в Гостином Дворе.

ВВЦ признан лауреатом премии 2008 года в номинации «За вклад в развитие отрасли» 
(выставочной деятельности). Среди достижений компании в 2008 году особо отмечены 
результаты в области развития выставочной инфраструктуры – введен в эксплуатацию пер-

вый павильон Международного 
выставочного комплекса, а также 
– активная внешняя деятельность 
компании: успешное проведение 
Российских национальных выста-
вок в Индии и Болгарии.

В своем выступлении гене-
ральный директор ГАО ВВЦ Маго-
мед Мусаев отметил, что экономи-
ческие кризисы приходят и уходят, 
а репутация таких национальных 
брендов, как ВВЦ в условиях 
глобальной конкурентной борьбы 
становится все более значимым 
и осязаемым фактором. Он при-
гласил других лауреатов премии 
и гостей на выставки и меропри-
ятия, проводимые на ВВЦ.

«Золотой глобус» поделился с 
Государственным историческим музеем 
18 декабря 2008 года на торжественной церемонии в дар Госу-

дарственному Историческому музею был передан ряд уникальных 
экспонатов 3-й Международной выставки ювелирного и декоративно-
прикладного искусства «Золотой глобус-2008».  

Оргкомитет выставки  передал в музей серебряные кольца ручной 
работы художника-ювелира Виктора Лишакова, картину в кожаном 
исполнении и три оригинальных батика. Все эти уникальные изделия 
– победители и номинанты конкурса экспонатов выставки «Золотой глобус-2008», проходив-
шей с 23 по 26 октября 2008 года в МВЦ «Крокус Экспо». В рамках мероприятия состоялась 
презентация книги об искусстве новгородских ювелиров. 

По мнению известного художника-ювелира Виктора Лишакова, выступившего на цере-
монии, «организаторы проекта «Золотой глобус» не просто сдают площади в аренду, но и 
вносят свой вклад в развитие ювелирного искусства в России, поддерживают талантливых 
мастеров. В частности, благотворительные акции по передаче в дар музеям экспонатов 
выставки ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотой глобус» стали уже 
приятной традицией». 

С 2009 года выставка «Золотой глобус» будет проходить дважды в год, причем в разных 
форматах. В сентябре состоится 1-я Всероссийская профессиональная ювелирная и часовая 
выставка «Золотой глобус», организованная совместно МВЦ «Крокус Экспо» и Ассоциацией 
«Гильдия ювелиров России».  В октябре запланировано проведение розничной выставки-про-
дажи ювелирных изделий, часов, предметов интерьера «Золотой глобус. Подарки».

С 19 по 20 декабря 2008 года в Кисло-
водске прошло Общее собрание Российского 
Союза выставок и ярмарок. В его работе 
приняли участие губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский, другие руководители 
краевой и городской администраций.

Собрание открылось проведением «кру-
глого стола» «Российская выставочная ин-
дустрия в условиях мирового финансового 
кризиса». Со вступительным словом высту-
пил президент РСВЯ Сергей Алексеев.

Для получения достоверной картины вли-
яния экономического кризиса на выставоч-
ный бизнес России Исполнительная дирекция 
РСВЯ провела  опрос членов Союза в форме 
экспертного интервью и анкеты. 

Опрос показал, что большинство органи-
заторов уже почувствовали влияние кризиса: 
«напрямую» (через сокращение спроса на 
выставочные площади и отказы от участия) 
– 46%, «косвенно» (через затягивание реше-
ний об участии и более осторожный подход 
к оценке целесообразности участия) – 18%; 
еще не почувствовали, но ожидают этого в 
2009 году – 36%.

В условиях кризиса важным является раз-
работка антикризисного плана, предусматри-
вающего  комплекс мероприятий, которые, 
с одной стороны, должны быть направлены 
на преодоление кризиса с наименьшими 
затратами, а с другой – преследовать цель 
использовать сложившуюся ситуацию для 
расширения своего бизнеса, удержания и 
завоевания новых высот, а может быть, и 
занятия большей доли на рынке, – уверен 
Сергей Алексеев.

С докладом по теме кризиса также вы-
ступил главный советник генерального ди-
ректора ГАО ВВЦ Йохан Витт. 

В дискуссси выступили руководители 
ведущих выставочных компаний (см. журнал 

Заседание Комитета ТПП РФ по выста-
вочно-ярмарочной деятельности и поддержке 
товаропроизводителей и экспортеров состо-
ялось 9 декабря 2008 года

Основной вопрос повестки дня: «Об осо-
бенностях организации выставочно-ярма-
рочных мероприятий в условиях кризисных 
явлений в экономике».

Открывая заседание, председатель Ко-
митета Юрий Котов отметил, что российскую 
выставочную отрасль ожидает определенное 
снижение активности. Особенно сложная 
ситуация складывается в регионах. Выход 
один – всем участникам выставочного рынка 
России надо сплотиться перед лицом над-
вигающихся проблем. 

Директор Департамента выставок и яр-
марок ТПП РФ Игорь Коротин так охарактери-
зовал ситуацию: «Трудности, переживаемые 
мировой экономикой, непосредственно отра-
жаются на выставочно-конгрессной деятель-
ности, и Россия – не исключение. Экспоненты 
не только сокращают выставочные площади, 
но и в ряде случаев отказываются от участия 
в выставках. Число экспонентов может сохра-
ниться на уровне прошлого года или немного 
меньше, но занимаемые ими площади зна-
чительно сократятся. В этих условиях только 
совместными усилиями, координацией и 
сотрудничеством можно успешно преодолеть 
этот сложный период и развивать дальше 
выставочную индустрию страны.

В условиях кризиса выставочно-ярма-
рочная деятельность может быть не только 

Комитет ТПП РФ обсудил влияние кризиса 
на выставочный бизнес России

ТПП РФ

ТПП РФ «Экспо Ведомости», № 1, 2009). 
Затем собравшиеся утвердили новую 

(четвертую) редакцию Устава и Внутренние 
правила РСВЯ, новый состав Комитета экс-
пертов в сфере выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности. Принят План 
работы Союза на 2009 год.

Знак РСВЯ присвоен 8 выставкам членов 
Союза, в том числе 4 – со статусом «между-
народное»  мероприятие:

– «Мать и дитя. Игры. Игрушки. Хобби» 
и «Деревянный дом. Деревообработка. 
Дерево в интерьере» (КОСК «Россия», Ека-
теринбург);

– «GasSUF» со статусом «международное 
(«МВК», Москва);

– «Международный экологический фо-
рум» со статусом «международное» («МВК», 
Москва);

– «Агрорусь» («Ленэкспо», С.-Петер-
бург);

– «Товары Земли Югорской», Ханты-Ман-
сийск (ОВЦ «Югорские контракты», Сургут); 

– «Отдых/Leisure» со статусом «междуна-
родное» («Евроэкспо», Москва); 

– «Международная химическая ассам-
блея» со статусом «международное» («Экс-
поцентр», Москва).

После аудиторской проверки восстанов-
лено действие Знака РСВЯ для выставок: 
Всероссийский форум «Образовательная 
среда» (ГАО ВВЦ», Москва) и «Сургут. Нефть, 
газ» (ОВЦ «Югорские контракты», Сургут).

В ассоциированные члены РСВЯ при-
нята «Продюссерская фирма Креатив-экс-
по» (Красноярск). Из состава Союза вышла 
компания «Проминэкспо» (Москва).

По итогам обсуждения сформулиро-
ваны Антикризисные предложения РСВЯ 
(см. журнал ТПП РФ «Экспо Ведомости», 
№ 1, 2009) 

Общее собрание РСВЯ 
в Кисловодске

инструментом, ускоряющим вы-
ход конкурентоспособной про-
дукции и услуг на внутренний и 
внешний рынки, но и иницииро-
вать спрос и предложение в первую оче-
редь на высокотехнологичную продукцию 
и разработки. 

Именно поэтому Комитет ТПП РФ по 
выставочно-ярмарочной деятельности и под-
держке товаропроизводителей и экспортеров 
выработал предложения по преодолению 
кризисных явлений в экономике при органи-
зации выставок».

Далее он рассказал о предложе ниях, 
подготовленных департаментом по пре-
одолению трудностей, возникающих в 
выставочном бизнесе в связи с кризисом, 
представив для обсуждения соответствую-
щий проект.

Документ направлен на совершенствова-
ние тематики выставок, поддержку со стороны 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, создание льготных условий для малого 
бизнеса, повышение качества выставочных 
услуг, использование современных средств 
коммуникации с целью снижения себестои-
мости участия в выставках, создание новых 
баз данных и реализацию других антикри-
зисных мер.

По итогам обсуждения сформулиро-
ваны предложения профильного Комите-
та ТПП РФ по преодолению последствий 
кризиса (см. журнал ТПП РФ «Экспо 
Ведомости», № 1, 2009) 

Пилотный павильон Международного выставочного 
центра на ВВЦ


