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Выставочная деятельность в России стала отраслью –
это подтверждено законодательно
Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст
(в редакции от 12 мая 2016 г.) утвержден новый Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, который вступил в силу с 11 июля текущего года.
Впервые в него введен Код ОКВЭД 82.3. «Деятельность по
организации конференций и выставок».
Руководители компаний могут применить этот код для классификации деятельности своих предприятий в случае, если
основным или одним из основных направлений работы является
«организация, продвижение и / или управление событиями, например деловыми встречами, переговорами и выставками,

собраниями, конференциями и съездами, включая подбор персонала для управления помещениями, в которых проходят эти события».
Новая редакция Классификатора официально закрепила статус отрасли за деятельностью по организации выставок,конгрессов, конференций и иных деловых мероприятий. Говоря иначе, теперь индустрия встреч (event-индустрия)
в нашей стране не только де-факто, но и де-юре является
отраслью народного хозяйства.
Введение нового кода ОКВЭД в полной мере отвечает интересам развития выставочного и конгрессного бизнеса России.

У нас теперь свой человек
в Государственной Думе!
Депутатом Государственной
Думы VII созыва стал Валерий
Скруг, президент Белгородской
ТПП, генеральный директор ВКК
«Белэкспоцентр».
По итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2016 года он
прошёл в Думу по партийному
списку «Единой России» от региональной группы, куда входили
представители Белгородской, Курской и Орловской областей.
Валерий Скруг окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт и Академию народного хозяйства
при Правительстве России, является доктором экономических
наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В последние годы Валерий Скруг был вицеспикером Белгородской областной Думы, в которой курировал
вопросы взаимодействия с федеральными органами власти

и представлял интересы жителей Белгородского городского
одномандатного избирательного округа № 5.
Валерий Скруг всегда активно участвовал в жизни Российского Союза Выставок и Ярмарок и всего выставочного сообщества России.
Редакция присоединяется к многочисленным поздравлениям.
Желаем Валерию Степановичу самого крепкого здоровья и
сил для исполнения новых обязанностей.
Будем верить, что с присущей ему основательностью он
убедит членов Государственной Думы в важности выставочной
деятельности для национальной экономики. Будем надеяться,
что когда-нибудь в повестку дня думских заседаний войдет обсуждение самых актуальных тем и злободневных вопросов, связанных с развитием выставочной и конгрессной деятельности в
нашей стране. Закон о выставочной деятельности будет принят,
и рекомендации Президента России будут выполнены.

Поздравляем!

Гран-при 20-го Международного конкурса выставочных плакатов
в Пловдиве получили компании Messe Essen и Messe Berlin
27 сентября жюри 20-го Международного конкурса выставочного плаката в Пловдиве (20th International Fair Poster Competition) объявили о победителях 2016 года.
В течение многих лет этот конкурс является единственным
в мире международным соревнованием мастерства и таланта
дизайнеров и художников, работающих в сфере выставочного
бизнеса. Организаторы - Всемирная ассоциация выставочной
индустрии (UFI) и болгарская
компания «Международная
ярмарка Пловдива» (International Fair Plovdiv)
По традиции, конкурс проводился в двух категориях:
– № 1: плакаты, продвигающие выставочную индустрию
в целом
– № 2: плакаты, посвященные конкретной выставке.
Международное жюри,
включающее профессионалов
выставочной индустрии и дизайнеров - графиков, оценили более 100 присланных на
конкурс плакатов из 20 стран.

Главными критериями оценки были оригинальность концепции дизайна, успешная
интерпретация выставочной
темы, и, для второй категории, – четкое изложение
маркетинговой и технической
информации о выставке.
В итоге, победителями
конкурса стали плакаты двух
немецких компаний.
Единогласным решением жюри Гран-при в первой категории получил плакат «The new Messe Essen unlimited ideas», представленный компанией Messe
Essen (фото справа), разработанный дизайнером Найхаусом Кнувером (Niehaus Knuewer) и фирмой «Friends – Werbeagentur».
Во второй категории столь же единогласно победил плакат выставки Belekro-2016 (фото слева), разработанный бюро
Buero Beyrow и представленный компанией Messe Berlin.
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