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Выставочный бизнес стран ШОС и БРИКС
ищет пути сближения
Международная конференция выставочных
организаций ШОС и БРИКС «Выставочная
деятельность как инструмент содействия развитию
торгово-экономических отношений» пройдет
в «Экспоцентре» 26 мая 2015 года

Сергей Беднов, председатель
Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и
поддержке товаропроизводителей и экспортеров, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»
Конференция организована Торгово-промышленной палатой России и
«Экспоцентром» с целью обмена опытом и обсуждения наиболее перспективных форм сотрудничества выставочных компаний наших стран.
Мероприятие пройдет в преддверии важного события – заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встречи
руководителей стран БРИКС, которые
состоятся 9 - 10 июля в Уфе, что придает ей особое значение и перспективность.
Хотел бы также напомнить, что в
апреле этого года Российская Федерация возглавила Деловой совет БРИКС, а
в 2014 году – Деловой совет ШОС.

В настоящее время председателем
обоих Деловых советов является Сергей
Николаевич Катырин, президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Российская сторона впервые в
рамках проектов БРИКС и ШОС предложила организовать в России встречу руководителей выставочных компаний, исходя из того, что выставочная деятельность – это универсальный
инструмент торгово-экономической
политики и развития международной
кооперации.
Выставки продвигают передовые
технологии, товары и услуги на внутренний и внешний рынки, содействуют модернизации и диверсификации
производств, росту экспорта, наполнению рынков государств-участников разнообразной качественной продукцией.
Именно поэтому и руководство, и
предприниматели всех стран БРИКС и
ШОС заинтересованы во всестороннем
развитии выставочно-конгрессной деятельности и ее взаимной координации.
Убежден, что со временем появятся
масштабные совместные проекты выставочных компаний БРИКС и ШОС, в
которые будут активно вовлечены бизнес-сообщества наших стран, и встреча
26 мая станет первым, но очень важным
шагом в этом направлении.
Информация предоставлена
пресс-службой ЗАО «Экспоцентр»

Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС)
Региональная международная организация, основанная в 2001 году руководителями Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Киргизии
и Узбекистана.
Общая территория стран, входящих в ШОС, составляет
30 млн кв. км (60 % территории Евразии).
Общая численность населения стран ШОС превышает
1,5 млрд. человек.
Главными задачами организации провозглашены
укрепление стабильности и безопасности на широком
пространстве, объединяющем государства - участников,
борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом,
наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
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Программа конференции включает ряд докладов и выступлений, после
которых состоится общая дискуссия.
Президент ТПП России Сергей
Катырин откроет заседание кратким
приветственным словом и далее выступит с докладом на тему «Роль выставочной деятельности в развитии
торгово-экономических отношений
между странами ШОС и БРИКС».
Модератор мероприятия Сергей
Беднов представит обзор состояния и
перспектив развития выставочной деятельности в Российской Федерации,
расскажет об участии экспонентов
из стран ШОС и БРИКС в выставках
в России.
Кроме того, с презентациями выступят:
– вице-президент Китайского Комитета содействия развитию международной торговле (CCPIT) г-н Ван
Цзиньчжень;
– представители выставочного сообщества Бразилии, ЮжноАфриканской Республики и стран
Шанхайской организации сотрудничества.
В конференции также примут участие члены Президиума РСВЯ, руководители ведущих выставочных компаний России, эксперты, представители СМИ.
Конференция состоится с 14.00
до 16.30 в павильоне № 5, зал № 2.

БРИКС
Группа из пяти стран, представляющих
крупнейшие развивающиеся экономики
мира: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
Имя организации образовано от сокращения англоязычных названий стран: BRICS – Brazil, Russia, India,
China, South Africa.
Группа создана летом 2006 года. Практическое взаимодействие стран, входящих в объединение, началось в сентябре
того же года. В рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
по инициативе президента России Владимира Путина состоялась первая встреча министров иностранных дел.
До 2011 года организация называлась BRIK. Затем, в связи с присоединением Южно-Африканской
Республики группа стала носить современное название.
По оценке экспертов, к 2050 году совокупный размер
экономик стран группы по размеру превысит суммарный
размер экономик крупнейших развитых стран мира.

www.informexpo.ru

«День российского предпринимательства»
в «Экспоцентре»
В рамках общероссийских мероприятий,
посвященных празднику, в «Экспоцентре»
состоится Всероссийская конференция
«Малый и средний бизнес: стратегия прорыва».
Организаторы: Совет Федерации, Минэкономразвития России, Торгово-промышленная палата России и ЦВК «Экспоцентр». Программа форума чрезвычайно
насыщенна. Предметом обсуждения станут самые сложные вопросы
государственного регулирования и перспектив развития малого и среднего
предпринимательства в России

26 мая 2015 г.
В работе Всероссийской конференции «Малый и средний бизнес:
стратегия прорыва» примут участие
делегации регионов России, территориальных торгово-промышленных палат, представители бизнес-объединений и отраслевых ассоциаций, органов законодательной и исполнительной власти (как федеральных, так и
региональных), инфраструктуры поддержки малого бизнеса, банковского сообщества, институтов развития,
представители деловых кругов стран
Шанхайской Организации Сотрудничества и БРИКС.
Пленарное заседание рассмотрит
ход реализации в регионах России
антикризисных мер, направленных на
поддержку и развитие бизнеса, решения Государственного Совета по
вопросу «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», доступ малого и среднего бизнеса к закупкам
компаний с государственным участием, проблемы неналоговой нагрузки
на бизнес.
Будут также работать дискуссионные площадки и мастер-классы, посвященные вопросам банковского кредитования, микрофинансирования, построения национальной гарантийной системы
и, в целом, системы государственной
поддержки малого и среднего бизнеса, развития молодежного предпринимательства (менторства), субконтрактации, новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.
Особое место в повестке дня конференции займет тема расширения
доступа малого и среднего бизнеса к
государственным и муниципальным закупкам, которой будут посвящены сразу
несколько мероприятий:
– выставка компаний с государственным участием, осуществляющих
закупки у предприятий малого и среднего бизнеса;

День российского предпринимательства отме– «Деловой завтрак» с ручается ежегодно 26 мая в соответствии с Укаководителями государственных компаний и представите- зом Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 18 октября 2007 года. По традилями бизнеса:
– встреча «Государствен- ции в организации мероприятий, посвященные компании и малый биз- ных профессиональному празднику предпринес: выгодное партнерство и нимательского сообщества, самое активное
сотрудничество при реализа- участие принимают отраслевые объединения.
ции закупок»;
В 2015 году с инициативой проведения
– мастер-класс: «Малый
и средний бизнес: как уча- профильных конференций, «круглых стоствовать в государственных лов», пресс-конференций, выставок, презентаций, мастер-классов, семинаров
закупках».
Требуют обсуждения так- и тренингов на базе ЦВК «Экспоцентр» выступиже вопросы государственной ла Торгово-промышленная палата России.
поддержки участия предприятий малого и среднего бизнеприняло решение сократить количество
са в торгово-промышленных выставках
мероприятий, реализуемых в рамках
в России и за рубежом.
программы поддержки, отказавшись,
Главной формой такой поддержки
в числе других мер, и от выдачи прямых
до 2015 года было выделение субсисубсидий на компенсацию части затрат
дий предприятиям в качестве компенпредприятий на участие в международсации части их выставочных расходов.
ных и межрегиональных выставках и
В некоторых регионах России такие проконгрессах.
граммы были приняты и успешно дейПредполагается, что в дальнейшем
ствовали.
указанные мероприятия будут финанХорошим примером подобной подсироваться через инфраструктуру поддержки может служить программа Прадержки малого и среднего бизнеса
вительства Москвы 2013-2014 гг., кото(центров поддержки предпринимательрая предусматривала субсидирование
ства, центров координации поддерждвух третей затрат предприятий на учаки экспортно-ориентированных субъстие в выставках.
ектов МСП, региональных Евро Инфо
Серьезная работа в этом направлеКонсультационных (Корреспондентских)
нии в течение двух лет велась в «ЭксЦентров, центров кластерного развипоцентре». Помощь предприятиям бытия и др.)
ла очевидна.
Как это будет осуществляться на
Будет ли такая программа действопрактике?
вать в этом году?
В рамках дискуссий в «ЭкспоценК началу мая это еще не было изтре» хотелось бы получить ответы и на
вестно.
эти вопросы.
В декабре 2014 года ПравительПрограмма конференции включает
ство России приняло Постановление
в себя также торжественную церемонию
№ 1605 «О предоставлении и распредевручения Национальной премии в облалении субсидий из федерального бюдсти предпринимательской деятельности
жета бюджетам субъектов Российской
«Золотой Меркурий».
федерации на государственную поддержку малого и среднего предприДополнительная информация:
нимательства, включая крестьянские
www.expocentr.ru/events
(фермерские) хозяйства».
По данным пресс-службы
В соответствии с этим ПостановЗАО «Экспоцентр»
лением Минэкономразвития России
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