
Очередное Общее собрание 
Московской выставочной Гиль-
дии, проходившее 26 июня в 
Центре международной торговли 
Москвы, вызвало поистине чрез-
вычайный интерес СМИ: в зале 
находилось пять телевизионных 
камер и множество журналистов 
самых разных изданий. 

Ничего удивительного. Впер-
вые в истории Гильдии в ее со-
брании приняло участие высшее 
руководство столицы – Мэр Мо-
сквы Юрий ЛУЖКОВ, министры 
Правительства Москвы: Руко-
водитель Департамента науки и 
промышленной политики Евгений 
ПАНТЕЛЕЕВ, Руководитель Де-
партамента поддержки и раз-
вития малого предприниматель-
ства Михаил ВЫШЕГОРОДЦЕВ и 
Главный архитектор Александр 
КУЗЬМИН.

Открыл заседание президент 
Московской торгово-промыш-
ленной палаты и Московской 
выставочной гильдии Леонид 
ГОВОРОВ. 

«Московская гильдия про-
должает оставаться крупнейшим 
профессиональным объедине-
нием выставочников не только в 
Москве, но и в России, – начал 
он свое выступление, – членами 
Гильдии являются более 100 ком-
паний: крупнейшие выставочные 
площадки, организаторы выста-
вок, застройщики, медиа-опера-
торы, другие фирмы. Недавно мы 
приступили к созданию секции 
конгрессных организаций. Сегод-
ня вектор развития выставочной 
и конгрессной деятельности в 
столице определяется городской 
целевой программой, в реализа-
ции которой Гильдия принимает 
активное участие. В частности, 
члены Гильдии проводят работу 
по развитию материально-техни-
ческой базы (в первую очередь, 
крупнейшие выставочные пло-
щадки), по формированию планов 
патроната и организационно-фи-
нансовой поддержки ведущих вы-
ставок Правительством Москвы».  

Выставочники и Правительство Москвы  
посмотрели друг другу в глаза

Президент МТПП отдельно 
отметил работу Организацион-
но-методического центра (ОМЦ) 
Правительства Москвы, функции 
которого выполняет Московская 
торгово-промышленная палата 
согласно распоряжению Мэра 
Москвы. Разработан целый ряд 
серьезных документов: положения 
об официальном патронате, о 
порядке формирования перечня 
выставок, проходящих под па-
тронатом и при поддержке Пра-
вительства Москвы и т.д. Именно 
эти документы положены в основу 
совместной деятельности МТПП с 
Правительством Москвы, благо-
даря чему в прошлом году план 
патроната и организационно-фи-
нансовой поддержки выставочно-
конгрессных мероприятий впер-
вые был подготовлен достаточно 
рано – в октябре. 

«Я не буду пере-
числять наши заслуги, 
хочу остановиться на 
вопросах, требующих 
особого внимания», 
– сказал далее Леонид 
Говоров. 

«Правительство го-
рода уделяет большое 
внимание поддержке 
московских товаро-
производителей, про-
движению их продук-
ции, особенно высо-
котехнологичной, на 
внутренние и внешние 
рынки. Исходя из это-
го и формировались 
планы патроната и под-
держки. Очень важно, 
чтобы мы могли прогнозировать 
и оценивать эффективность этой 
поддержки. Поэтому не могу 
не сказать о необходимости 
своевременного составления 
четких годовых планов органи-
зационно-методической работы. 
Однако их согласование проходит 
медленно, иногда по полгода, не-
обходимо это учесть», – с такой 
просьбой Леонид Говоров обра-
тился к Евгению Пантелееву. 

Юрий Лужков и министры Правительства Москвы 
приняли участие в работе Общего собрания  
Московской выставочной Гильдии

выставочных  организаций  МТППИюнь–июль 2008

План выставочно-
ярмарочных и кон-
грессных мероприятий 
на 2008 год, проводи-
мых при организаци-
онной и/или частичной 
финансовой поддерж-
ке Департамента на-
уки и промышленной 
политики города Мо-
сквы, был подготовлен 
и утвержден в конце 
прошлого года. Можно 
было определять ис-
полнителей. Но этого 
не произошло, работа 
по первому кварталу 
была сорвана. Депар-
тамент, как государственный за-
казчик, не провел необходимые 
конкурсы на выполнение работ. 
В результате финансирование 
мероприятий за счет средств, 

п р е д у с м о т р е н н ы х  в 
бюджете города Москвы 
на 2008 год на реализа-
цию ГЦП «Комплексная 
программа промыш-
ленной деятельности в 
городе Москве на 2007– 
2009  гг.», обеспечено и 
осуществлено не было. 
Необходимо эти вопро-
сы решать. Информаци-
онно-организационная 
поддержка выставок в 
соответствии с планом 
патроната во многом 
не осуществляется. Это 
относится и к выполне-
нию программы «Москва 
выставочная». Необхо-
димо усилить работу по 

выполнению пунктов этой про-
граммы.

Надо отметить возрастание 
интересов регионов по про-
движению своих предприятий. 
Москва не должна потерять свои 
позиции. Очень важно повысить 
качество выставочных меропри-
ятий, особенно в рамках «Дней 
Москвы» на выставках за рубе-
жом и в регионах России, ведь 
это престиж города, – уверен 

Общее собрание 
Гильдии выставочных 

организаций 
Московской торгово

промышленной палаты

ЦМТ Москвы,
 26 июня 2008 года

Леонид Говоров, – Гильдия при-
няла решение ввести сертифика-
цию выставочных мероприятий в 
рамках программы «Московское 
качество». 

Как отдельную стратегиче-
скую проблему президент МТПП 
выделил развитие конгрессной 
деятельности в городе. Москва 
в этом плане имеет огромные 
возможности. Тем не менее, 
по международному рейтингу 
столица России среди городов, 
в которых проходят конгрессы, 
находится на 94-м месте, что ни 
в коей мере не соответствует 
потенциалу города и его воз-
можностям. Ситуация похожа на 
ту, что сложилась в выставочной 
деятельности в начале 2000-го 
года: слабая материальная база 
и низкая координация. Эти про-
блемы надо решать. 

Неслучайно в рамках Гильдии 
поставлен вопрос о содействии 

развитию конгрессного бизнеса, 
проведено организационное 
собрание по созданию секции 
конгрессной деятельности, в 
которую войдут структуры, про-
фессионально занимающиеся 
подготовкой конгрессов и кон-
ференций. Гильдия и дальше 
будет работать в этом направ-
лении. Так, в частности, нужно 
внести изменения, касающиеся 
конгрессной деятельности, в 

городскую целевую программу 
«Москва выставочная», в которых 
нужно системно аккумулировать 
имеющийся опыт. 

В Москве необходимо создать 
Конгрессное бюро. Надо прово-
дить информационные меропри-
ятия по поддержке конгрессной 
деятельности. И все эти вопро-
сы мы должны решать вместе 
с Правительством столицы. Мы 
просим Правительство Москвы 
поддержать эти предложения. 

Москва – признанный центр 
выставочного бизнеса. Наш город 
должен стать таким же центром 
конгрессной деятельности. 

Свое выступление Мэр Мо-
сквы Юрий ЛУЖКОВ начал с 
главного: «Выставочную и кон-
грессную деятельность я считаю 
важнейшей задачей города. Это 
искренне. Недаром мы в начале 
прошлого года приняли серьез-
ное решение о развитии этого 
вида деятельности – городскую 
целевую программу «Москва вы-
ставочная». Это решение должно 
выполняться. 

Когда Президент России 
предложил превратить Москву 
в один из мировых финансовых 
центров, мы поняли: обсуждае-
мые сегодня проблемы являются 
стержневыми при решении этой 
задачи. 

Сама возможность организа-
ции в нашем городе крупнейших 
международных выставок и кон-
грессов – это первое и необхо-
димое условие для признания 
города одним из финансовых 
центров мира». 

Далее Юрий Лужков стал 
говорить о недостатках. «Плохо» 
– именно это слово стало ключе-
вым в первой части выступления 
Мэра Москвы.

Юрий Лужков отметил недо-
статочную активность Гильдии, 
посоветовал привлечь в свои 
ряды больше компаний, рабо-
тающих в сфере выставочного 
бизнеса. 

Задача Гильдии – быть полез-
ным, инициативным и серьезным 
организатором профессиональ-
ного объединения. Пока этого 
нет. Может быть, поэтому не 
всегда удается воплотить в жизнь 
все намеченные планы.

По мнению Юрия Лужкова, 
материально-технический потен-
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Каковы основные направле-
ния развития выставочной ин-
фраструктуры в Москве? 

Первое – это реконструкция 
и развитие существующих вы-
ставочных площадок, особенно 
Всероссийского выставочного 
центра и «Экспоцентра». 

Необходимо обратить вни-
мание и на новые выставочные 
площади на ВВЦ. Из памятника 
природы и культурного наследия 
ВВЦ должен стать современным 
выставочным центром. Проект 
нового комплекса находится в 
стадии разработки, а его первая 
очередь уже строится. Одновре-
менно решается задача транс-
портного обслуживания ВВЦ, в 
том числе – через строительство 
четвертого транспортного кольца 
и ряда других магистралей. Пред-
полагается также возведение 
новых гостиниц. 

«Чрезвычайно важно, – уве-
рен главный архитектор Мо-
сквы,– комплексно подходить к 
вопросам развития выставочной 

инфраструктуры. Ко-
нечно, можно, рас-
сматривать ЦМТ Мо-
сквы, «Экспоцентр» и 
«Москва-Сити» как от-
дельные объекты, каж-
дый из которых имеет 
свои выставочные и 
конгрессные залы. Но 
ведь все они находят-
ся рядом, бок о бок, а 
значит, по существу, 
являются одним го-
родским объектом. 
Проведение крупного 

мирового конгресса в «Москва-
Сити» (а там планируется воз-
вести конгресс-зал на 5000 мест) 
вполне может сопровождаться 
серьезной выставкой в «Экспо-
центре», а проживать участники 
могут в гостинице ЦМТ Москвы. 
Таким образом, мы говорим о 
формировании двух крупных го-
родских выставочно-конгрессных 
площадок: ВВЦ и ЦМТ – «Экспо-
центр» – «Москва-Сити».

Второе направление – строи-
тельство новых выставочных ком-
плексов на территории города. 
Прежде всего речь идет о проекте 
«Серп и молот». Чем привлекает 
это место? Во-первых, имеются 

циал выставочной деятельности в 
столице крайне слаб и абсолютно 
недостаточен для организации 
крупнейших международных вы-
ставок. Для Москвы характерна 
разбросанность выставочных 
центров. Можно говорить о трех 
относительно крупных (но не 
мирового масштаба) площадках: 
«Экспоцентре›, ВВЦ и «Крокус 
Экспо». Ни одна из них по раз-
ным причинам не соответствует 
международным требованиям к 
выставочным комплексам. Изме-
нить ситуацию – задача города, 
государства и правительства. 
Государство этим вопросом не 
занимается. Более того, до при-
хода нового руководства в Ми-
нэкономразвития России, оно 
мешало развитию площадки 
ВДНХ – ВСХВ – ВВЦ. 

Далее мэр высказал ряд се-
рьезных критических замечаний 
в отношении «Экспоцентра» и 
«Крокус Экспо». 

Говоря о конкретных задачах, 
Юрий Лужков, сказал: 

«Первое – нужно вводить но-
вый комплекс на ВВЦ, который 
сегодня находится в фазе стро-
ительства. В этом году первый 
его павильон (общая площадь 
– около 55 тыс. кв.м) мы долж-
ны задействовать для выставки 
«Золотая осень». Конечно, это 
«копейки». Строительство всего 
комплекса должно закончиться к 
2009 году, в итоге в строй войдет 
140 тыс. кв.м. Впрочем, и это – не 
решение проблемы. 

Таким решением может стать 
создание крупного выставочного, 
а может быть и выставочно-
конгрессного центра, на месте 
бывшего завода «Серп и мо-
лот». Мы обследовали корпуса 
завода, расположенные вдоль 
шоссе Энтузиастов. Основной 
корпус вполне годится для про-
ведения выставок с показом 
тяжелейшего и крупнейшего по 
габаритам оборудования. Там же 

есть возможность организовать 
подземные парковки. Далее мы 
можем расширить площадь для 
создания крупного конгрессно-
выставочного центра. 

Должен сказать, что мед-
ленно и мало мы занимаемся 
этим вопросом. Исходя из си-
туации, которая складывается 
в выставочном бизнесе, эту 
задачу надо решать «сломя 
голову». Главное – для этого 
есть возможности, площади 
освобождаются. Мы переводим 
прокатный стан в город Ярцево 
Смоленской области. Нужные 
решения уже приняты. К этому 
времени мы должны были иметь 
документацию, и выполнить 
реконструкцию. Все делается 
очень медленно. Это вопрос 
надо снова взять под контроль 
и вынести на обсуждение, а в 
перспективе – и на заседание 
правительства города.

Удивительно: когда у нас не 
было возможностей, мы эти про-
блемы решали. Сейчас, когда по-
явились серьезные финансовые 
ресурсы, мы перестали уделять 
внимание этому делу. Плохо, си-
туацию надо исправлять. Именно 

поэтому я сегодня здесь, на за-
седании Гильдии». 

Далее Мэр Москвы перешел 
к вопросу о конгрессной дея-
тельности: «У нас нет сегодня 
условий для ее осуществления 
в необходимом масштабе. Есть 
помещения для крупных кон-
грессов, совещаний. Но нет спе-
циализированных комплексов, 
которые давали бы возможность 
проводить крупнейшие конгрессы 
мирового уровня. Обращаюсь 
к главному архитектору города: 
этим целевым вопросом надо за-
няться. Проводить мероприятия 
с количеством участников около 
200 мы можем. Когда их 1500 
– уже сложнее, ну а 5000 человек 
может принять лишь Кремлев-
ский Дворец съездов. 

Нам нужен комплекс, который 
обеспечивает полный комфорт 
при проведении конгрессов при 
6000 участниках. Конечно, это 
дело не Гильдии, а города. В 
современном цивилизованном 
государстве город обязан зани-
маться выставочно-конгрессной 
деятельностью. Этот вопрос мы 
должны решать самостоятельно, 
но хотелось бы получить мощную 
поддержку и поддавливание со 
стороны Гильдии и МТПП. Вот по-
чему я хотел с вами встретиться. 
Мы надеемся, что вы будете нас 
стимулировать и делать нашу 
жизнь неуютной».   

Евгений ПАНТЕЛЕЕВ расска-
зал о механизме формирования 
планов патроната ведущих сто-
личных выставок Правительством 
Москвы. В течение ряда лет он 
был отработан и сегодня действу-
ет практически без сбоев, и это 
– серьезное достижение. 

Конечно, эту работу надо 
совершенствовать, шире при-
влекать Гильдию и выставоч-
ные компании к формированию 
планов патроната, к участию в 
работе Московского городского 
координационного комитета по 

выставочной деятельности. 
Мы должны собирать мне-
ния и замечания специали-
стов, учитывать их в своей 
работе. 

Отвечая на вопросы, ми-
нистр рассказал о реализа-
ции проекта «Серп и Молот». 
Окончательной проектной 
планировки пока нет. Тем 
не менее, решено, что там 
будет построен крупный вы-
ставочный центр. 

В целом, строительство 
планируется вести в 2009–2012 
годах. Однако поскольку нет 
утвержденных планов, пока не-
известны и конкретные сроки 
начала и окончания работ. Вести 
строительство будет государ-
ство с привлечением инвесто-
ров. 

Александр КУЗЬМИН под-
робно рассказал о схеме раз-
мещения выставочных центров 
в столице. По его оценке, объ-
ем выставочных площадей в 
Москве пока не превышает 400 
тыс. кв. м. Этого крайне мало. 
Необходимо удвоить эти площа-
ди, город должен иметь порядка 
800 тыс. кв. м. 

свободные площади в больших 
производственных корпусах, 
которые находятся в собствен-
ности Правительства Москвы. Как 
говорится: строй – не хочу. Рядом 
расположены шоссе Энтузиа-
стов, две станции метро и линия 
кольцевой железной дороги, 
по которой в ближайшее время 
начнется движение пассажирско-
го транспорта. Таким образом, 
эта площадка уже находится на 
пересечении городских комму-
никаций.

Следующая задача – разви-
тие муниципальных выставочных 
площадей. По новому градостро-
ительному кодексу Правитель-
ство Москвы обязано в каждом 
районе иметь выставочный зал, 
чтобы показывать жителям все, 
что предполагается строить на 
соответствующей территории 
(макеты, проекты планировки, 
программы и т.д.)

Почему бы нам не увязать два 
направления работы – развитие 
современных выставочных ком-
плексов и муниципальных залов 
в префектурах? 

Одновременно, в соответ-
ствии с поручением Мэра Мо-
сквы, мы приступаем к разработ-
ке планов размещения объектов 
конгрессной инфраструктуры, 
разумеется, в тесной привязке к 
выставочным площадкам».

Директор департамента кон-
грессов Центра делового со-
трудничества «ТКБ-Сервис» Ва-
дим ЖУКОВ свое выступление 
посвятил вопросу организации 
Конгрессное бюро. Он уверен, 

что интерес организаторов круп-
ных международных конгрессов 
к Москве постоянно растет. В 
то же время и в Московской 
торгово-промышленной палате, 
и в структурах Правительства 
Москвы имеется общее пони-
мание необходимости создания 
столичного Конгрессного бюро. 
Москва может и должна прини-
мать международные конгрессы 
мирового уровня с 5-6 тысячами 
делегатов. Между тем, привлечь 
их может только Конгрессное 
бюро, и никто иной. Напрямую ни 
застройщики, ни организаторы не 
допускаются к соответствующим 
тендерам, поскольку являются 

коммерческими структурами и 
преследуют собственные интере-
сы. Конгрессное бюро нужно хотя 
бы для того, чтобы участвовать в 
международных тендерах и при-
влекать конгрессы в Москву.

Генеральный директор Экс-
по-медиа-группы «Старая Кре-
пость» Андрей МАСЛАК уверен, 
что планирование выставочной 
работы в столице должно базиро-
ваться на положениях городской 
целевой программы «Москва вы-
ставочная». 

Говоря о решении опера-
тивных вопросов, он отметил: 
организаторы крупных выставок, 
пользующиеся авторитетом в 
определенных отраслях экономи-
ки, должны брать на себя функ-
ции координатора деятельности 
предприятий в этих отраслях. 
Таким образом можно расши-
рить рамки взаимодействия с 
предприятиями отрасли, выйти 
за рамки вопросов продажи пло-
щадей.

Во многих отраслях – пар-
фюмерно-косметической, спор-
тивной, упаковочной – имеется 
опыт работы организаторов 
выставок, они помогают отрас-
ли в решении таких вопросов, 
как разработка технических 
регламентов и требований к 
безопасности изделий, продви-
жение российской продукции за 
рубежом и т.д.

Нет сомнений, что во время 
крупных выставок обязательно 
должны проходить крупные от-
раслевые конгрессы, которые 
становятся незаменимым источ-

ником знаний и основой для 
инноваций. 

Федор Ефремов, за-
меститель генерального ди-
ректора Центра междуна-
родной торговли Москвы, 
также обратился к теме про-
ведения в столице крупных 
международных конгрессов. 
Для успешной работы в этом 
направлении нужны не толь-
ко конгрессные площадки и 
соответствующая матери-
ально-техническая база, но 
и гостиничное хозяйство, и 
отработанные технологии, и 
квалифицированные кадры, 
и, конечно же, Конгрессное 
бюро. Без него Москве не 
удастся даже выйти на рынок 
международных конгрессов. 
Проблема назрела, сегодня 
она более чем актуальна, и 
в ее разрешении нужна се-
рьезная помощь городских 

властей и поддержка Юрия Ми-
хайловича Лужкова.

Как известно, в городской 
целевой программе «Москва Вы-
ставочная», принятой в 2006 году, 
подпрограммой №1 намечено 
«совершенствование мер право-
вого регулирования, система 
координации выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельно-
сти в городе Москве». Исходя из 
этого, Конгрессное бюро должно 
заниматься не только вопросами 
продвижения города на рынке 
международных конгрессов, но 
и регулировать взаимодействие 
между крупными конгрессными 
площадками в Москве. 
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Нужна ли концепция развития 
конгрессной деятельности в Москве?
Директор департамента конгрессов Центра делового со-

трудничества «ТКБ-Сервис» Вадим ЖУКОВ: «Необходимо под-
готовить поручение Правительства Москвы о разработке концепции 
развития конгрессной деятельности в Москве, на основании которой 
можно было бы целенаправленно работать в этом направлении. 
Необходимо четко определить сроки выполнения и ответственных 
исполнителей».

Юрий Лужков поддержал идею подготовки такой концепции и 
создания Конгресс-бюро с целью привлечения мировых конгрессов 
в Москву и попросил в самое кратчайшее время предоставить ему 
соответствующие предложения в письменном виде. 

Генеральный директор ГАО 
ВВЦ Магомед Мусаев считает, 
что по целому ряду позиций мы 
находимся на обочине мирового 
выставочного движения. 

Чтобы изменить ситуацию, 
Москве нужны выставочные ком-
плексы мирового уровня. Для их 
строительства надо привлекать 
лучших зарубежных специали-
стов.

Правительством Москвы 
утвержден план создания Между-
народного выставочно-конгресс-
ного центра на территории ВВЦ, 
предусматривающий возведение 
ансамбля современных выставоч-
ных павильонов и конгрессного 
центра с залом пленарных за-
седаний на 5000 мест. 

«У нас нет проблем пони-
мания целей, задач и способов 
их достижения. Есть проблемы 
исполнительской дисциплины!» 
– уверен Магомед Мусаев. 

Необходимо установить жест-
кий контроль за выполнением 
утвержденного плана с тем, что-
бы к 2011 году строительство 
было закончено. 

Первая очередь комплек-
са активно строится: осенью 
этого года, к выставке «Золо-

тая Осень», в строй вступит 
новый современный павильон, 
имеющий 55 тыс. кв. м общей 
площади. 

Очень важно активно разви-
вать отношения Москвы с регио-
нами, в том числе и в вопросах 
создания выставочных комплек-
сов. Таким образом решаются 
сразу две задачи: ретрансля-
ция крупных московских вы-
ставок в регионы и развитие 
промышленного потенциала и 
активизации деловой активно-
сти на местах. Данная работа 
чрезвычайно важна.

Заместитель Генерального 
директора ЗАО «Экспоцентр» 
Николай АНТОНОВ поделился 
опытом сотрудничества и взаи-
модействия «Экспоцентра» 
с Правительством Москвы и 
городскими службами при 
решении задач расширения 
инфраструктуры и реализа-
ции нового строительства 
на территории выставочного 
комплекса на Красной Пресне, 
ставшего неотъемлемой час-
тью нового административного 
и делового центра столицы. 

Особое внимание «Экспо-
центр» уделяет качеству оказы-

ваемых услуг. Так, недавно вве-
ден в строй самый современный 
павильон №8. О возможностях 
выставочных залов говорит хотя 
бы тот факт, что в одном из них 
запланировано в скором времени 
выступление оркестра Мариин-
ского театра под управлением 
Валерия Гергиева. 

Евгений ПАНТЕЛЕЕВ об-
ратил внимание на то,  что 
возведение «Экспоцентром» 
светопрозрачной пешеходной 
галереи, протянувшейся через 
всю террриторию комплекса 
от центрального ядра «Москва-
Сити» до парка «Студенец», 
играет большую позитивную 

http://expo.mostpp.ru 
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ВЫСТАВОЧНОЯР МА РОЧ НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МТПП

Новости и анонсы, информация о Гильдии, координаты орга ни за ций – чле нов 
Гиль дии (с выходом на Web-сайты), последние публикации на вы с та воч ную тему, 
Ин тер нет-версия номеров газеты «Вестник Гильдии». 

В разделе «О Гильдии» приведены: состав Совета Гильдии, по ря док вступ ле ния в 
Гильдию, хро ни ка со бы тий Гиль дии, выставки, удостоенные знака Гильдии. Ближай-
шие московские выставки, отсортированные по местам проведения, размещены в 
разделе «Выставки Москвы», включающем в себя информацию о сроках проведения, 
тематике, контактах устроителей и статистические данные.

В 2007 году была создана англоязычная версия сайта Гильдии. Руководители и 
менеджеры компаний, входящих в Гильдию, могут разместить на сайте информацию 
о новостях и значительных событиях в жизни  своих фирм, как на русском, так и на 
английском языках.

Сколько выставочных площадей нужно столице?
Генеральный директор ГАО ВВЦ Магомед МУСАЕВ, реагируя на выступление  Главного архитектора Москвы Александра КУЗЬМИНА, сказал: «Чтобы задействовать 800 тыс. кв. м экспозиционных площадей, совокупная выставочная программа всех организаторов Москвы должна ежегодно заполнять как минимум 8 млн  кв. м площадей, т.е. вырасти более чем в три раза по сравнению с существующими объемами, – уверен он, – как специалист и профессионал могу сказать, что вероятность подоб-ного роста выставочного рынка крайне мала. И, таким образом, может сложиться ситуация, когда предложение площадей будет существенно превышать спрос на них. Поэтому у меня есть предложение: прежде, чем строить, надо провести тщательный анализ потребности в дополнительных площадях и последствий их строительства».  Александр КУЗЬМИН в ответ заявил, что главное – заложить строи-тельство этих комплексов в планы, а уж что будет построено – время покажет, инвесторы сами решат, что им выгодно. Если же сегодня этого не сделать, завтра на отведенных площадях вырастут жилые кварталы и торговые центры, и уж тогда точно ни о каких выставочных центрах говорить не придется. 

Как обстоят дела с обучением выставочных 
кадров?
Генеральный директор Экспо-медиа-группы «Старая Крепость» Андрей МАС-

ЛАК: «Ключевым для выставочной деятельности был и остается вопрос кадров. В наши 
дни производительность труда в выставочном бизнесе России составляет 7-8% от того 
же среднеевропейского показателя. Положение совершенно неприемлемое».

Генеральный директор ГАО ВВЦ Магомед Мусаев: «Проблема кадров важна 
и для нас. Мы заключили соглашения с ведущими образовательными учреждениями 
города, в частности, МГИМО с целью системной подготовки кадров. С ведущими 
европейскими центрами мы договорились о стажировках. Мы должны обучить своих 
специалистов, и сами постоянно учиться, чтобы оказывать выставочные и конгрессные 
услуги в соответствии с мировыми стандартами. В вопросе решения проблем кадрового 
голода в нашей индустрии Московская выставочная гильдия должна занимать самую 
активную позицию». 

Юрий Лужков, отвечая на выступления, посвященные вопросам подготовки ка-
дров, отметил: «В Москве есть четыре высших учебных заведения, которые готовят 
специалистов для городского хозяйства города, не считая Международного универ-
ситета Гавриила Попова». Причем речь идет о специалистах высокой квалификации. 
Так выпускники факультета управления городским хозяйством владеют как минимум 
одним иностранным языком». 

«Заказывайте специалистов! – обратился Мэр Москвы к собравшимся, – со-
бирайте информацию о своих потребностях и обращайтесь. Ваших сотрудников мы 
можем направить на учебу хоть сегодня».

В режиме диалога...

В соответствии с пред-
варительной договорен-
ностью Юрий Лужков 
подпишет протокол 
Общего собрания 
Гильдии, учитывающий 
все высказанные заме-
чания и предложения. 
На основании этого 
будут даны конкретные 
поручения структурам 
Правительства Москвы 

роль в формировании крупно-
го «выставочно-конгрессного» 
района в самом центре сто-
лицы. 

В обсуждении поднятых про-
блем также приняли участие Ми-
хаил ВЫШЕГОРОДЦЕВ и депутат 
Московской Городской думы 
Александр КРУТОВ. 

Поддержит ли правительство Москвы 

выставки в «Крокус Экспо»?

Президент Международной Выставочной Компании MVK Андрей 

ЛАПШИН отметил, что многие  выставки, требующие большой экспозици-

онной площади, по причине нехватки этой площади в столице, переехали в 

Московскую область на территорию «Крокус Экспо». Существует мнение, 

что выставки, проводимые в «Крокус Экспо», Правительство Москвы под-

держивать не будет. Насколько это верно? 

Юрий ЛУЖКОВ: «Информация  не соответствует действительности. 

Мы поддерживаем многие выставки, проходящие в «Крокус Экспо», 

участвуем в них, и никаких ограничений здесь принципиально быть не 

может».


