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Обсуждаем, принимаем решения...
6 сентября 2012 года состоялось первое в новом выставочном
сезоне заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной
деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров.
Повестка дня заседания включала два вопроса: обсуждение
проекта Общероссийского рейтинга выставок и ход подготовки Концепции
развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации
В заседании приняли участие члены
Комитета, руководители торгово-промышленных палат, ведущих выставочных компаний. Федеральные и региональный органы власти представляли:
от Минпромторга России - Олег Евтушенко, заместитель директора департамента внешнеэкономических отношений , от Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы - Аида ТерАрутюнова.
Открывая заседание, Александр
Рыбаков, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, сообщил о том,
что Юрий Иванович Котов сложил с себя обязанности председателя Комитета, которые он выполнял в течение многих лет. От имени руководства палаты он
выразил ему благодарность за многолетний добросовестный труд и вручил ценный подарок.
Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов отметил большие
заслуги Ю.И. Котова в организационной
работе, подготовке нормативно-правовой документации и решении возникавших проблем в области выставочной деятельности, и вручил ему высшую награду «Экспоцентра» – Знак «Отличие за добросовестный труд» первой степени.
«Вы человек активный, творческий,
инициативный, при этом любите покри-

тиковать, но это всегда идет на пользу
делу! – продолжил эстафету поздравлений президент РСВЯ Сергей Алексеев, – Всем нам нужно у Вас учиться».
Он сообщил о присвоении Ю.И. Котову высшей награды Союза – ордена «За
заслуги и творчество в проведении выставок России» и пригласил Юрия Ивановича на декабрьское Общее собрание РСВЯ.
Президент ТПП Сергиево-Посадского
района Владимир Пономарев от имени региональных палат России подарил
Юрию Ивановичу освященную икону Святой Троицы и пожелал здоровья и успехов во всех делах и начинаниях.
Новым председателем Комитета
ТПП РФ единогласно был избран Сергей Беднов. После этого приступили к
работе по повестке дня.
Практически все выступавшие по
первому вопросу одобрили создание
«Общероссийского рейтинга выставок»
и согласились с необходимостью его
активного продвижения. Ответ на вопросы: «Каким должен быть рейтинг выставок? Как его продвигать? Кто будет
это финансировать?» искали все вместе (см. стр. 7 - 9). Впервые за время
работы Комитета участие в заседании
в режиме видео-конференции приняли
представители региональных выставочных компаний.

Ю.И. Котов. Биографическая справка
Юрий Иванович Котов окончил Горьковский политехнический институт. По специальности – инженер. Почти 50
лет работал на предприятиях Министерства общего машиностроения и электронной промышленности СССР, пройдя
путь от мастера цеха до генерального директора крупного
объединения. Более двадцати лет возглавлял Первый московский завод радиодеталей.
С наступлением новых времен принял участие в создании Московской центральной фондовой биржи, а в 1991
году стал основателем и первым президентом Московской
торгово-промышленной палаты.
Позднее по его инициативе появилась Московская выставочная Гильдия, которой он руководил в течение многих лет. Одновременно возглавлял Ассоциацию торговопромышленных палат «Центральная Россия».
«Каждому надо отдать часть себя, уметь встать на место другого и быстро прореагировать, принять решение»
– говорил Юрий Иванович в интервью газете «Удача Экспо» в 2008 году.
По мнению окружавших его людей, главное положительное качество Юрия Ивановича – умение работать с
людьми, находить с ними общий язык и помогать, если есть
такая возможность. Нет сомнений, к этим словам присоединятся все знающие его люди.

С докладом о подготовке Концепции
развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации выступил директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин.
После обмена мнениями было принято решение:
– подготовить персональные предложения в состав рабочей группы Минпромторга России по подготовке проекта Концепции и плана ее реализации с участием представителей заинтересованных органов исполнительной власти в регионах,
ТПП РФ, РСВЯ, ЗАО «Экспоцентр», ГК
«Рестэк» и территориальных ТПП;
– предложить рабочей группе Минпромторга России проработать окончательный вариант проекта Концепции
и плана ее реализации с учетом подготовленных материалов для внесения
в установленном порядке в Правительство РФ.
По информации, полученной к моменту сдачи номера в печать, рабочая
группа Минпромторга России сформирована и приступила к работе.
Кроме того, 8 сентября Минпромторг
РФ объявил тендер на предоставление
услуг по подготовке «многострадальной»
Концепции развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации (см. стр. 4).

Генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов благодарит
Юрия Котова за многолетний труд
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