В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Б И З Н Е С

Что нужно для активизации
выставочного бизнеса?
Последние данные о развитии отрасли в России вызывают у специалистов серьезное беспокойство. По сути, эта статистика отражает состояние российской экономики, но ведь выставки должны быть не только ее зеркалом, но и инструментом
развития. Как это сделать? Таков главный вопрос, поставленный на конференции
«Значение выставочно-ярмарочной деятельности и перспективы развития
отраслей промышленности в текущих экономических условиях», состоявшейся
в Торгово-промышленной палате России 28 сентября. Особенностью конференции
стало самое широкое присутствие руководителей отраслевых ассоциаций.

Открывая заседание, вице-президент
ТПП РФ Владимир Страшко особо подчеркнул, что на заседание приглашены руководители отраслевых союзов, которые
представляют интересы конкретных отраслей и могут наиболее полно и четко рассказать о сложившейся в них ситуации.
Главное, – отметил вице-президент
ТПП РФ, – выставочная отрасль за все годы своего существования завоевала достаточно устойчивые позиции, и, несмотря
на текущие события в экономике, крупнейшие российские смотры сохранили свою
устойчивость. Это в полной мере относится к таким выставкам «Экспоцентра», как
«Продэкспо», «Металлообработка», «Мебель», «Здравоохранение» и «Агропродмаш». Не сдает позиций Петербургская
техническая ярмарка. Активно развиваются деловые программы в рамках выставочного бизнеса. Появляются новые тематики,
к примеру, импортозамещение.
В то же время нельзя не сказать, что
в последние шесть месяцев наблюдается
некоторое снижение показателей выставочной деятельности. Правда, в сравнении
с другими отраслями выставочный бизнес
выглядит неплохо: в туристической отрасли приток гостей из-за рубежа за то же
время сократился примерно на 50%.
Говоря о задачах, стоящих перед выставочной отраслью, Владимир Страшко
подчеркнул: сегодня нужно не только сохранять ранее накопленный потенциал,
но и активно его использовать для развития экономики страны, при этом ведущую роль здесь должны играть отраслевые союзы и ассоциации.
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В этой связи крайне необходим закон
о выставочной деятельности. Нет сомнений, что он будет способствовать развитию всех секторов экономики, поможет
отраслевым ассоциациям и организаторам мероприятий, а главное – выставочная отрасль получит четкую, понятную и
вразумительную поддержку со стороны
государства – это одна из самых главных
задач нового закона, и, я полагаю, нам надо ускорить работу по его принятию,– отметил Владимир Страшко.
На основе анализа, проведенного
ТПП РФ, стало ясно, что многие зарубежные компании, признавая существующие
сложности, открыто говорят, что не хотят
уходить с российского рынка. Они прекрасно понимают, что «свято место пусто
не бывает», и сегодня для них самое важно – сохранить позиции в России.
С другой стороны, мы наблюдаем позитивные тенденции и в регионах России.
Недавно мы проводили первый Международный форум муниципальных образований. ТПП РФ выступила одним из его организаторов. По итогам работы стало ясно, что одни муниципальные образования
на своем уровне вполне успешно решают
возникающие проблемы, и как развивались раньше, так и продолжают развиваться, другие же – теряют свои позиции.
В целом, очевидно, что период, который мы переживаем сегодня, – временный. В недалеком будущем мы выйдем на
такие темпы развития, которые обеспечат
устойчивый рост экономики Российской
Федерации. И выставочный бизнес должен стать частью этого процесса, – уверен вице-президент ТПП РФ.
Президент Союза предприятий и организации химического комплекса Виктор
Иванов поделился впечатлениями от недавней поездки в город Дзержинский Нижегородской области, в котором сосредоточены крупные предприятия химической
промышленности. На собрании, посвященном столетнему юбилею предприятия
«Корунд», собрались представители предприятий города. Много было гостей, в т.ч.
иностранцев, которые и сегодня осуществляют инвестиции, передают технологии,
создают новые предприятия. Какова ситуация в городе? Предприятия живут, работают, некоторые даже строят новые производственные мощности.
Однако, когда был задан вопрос о
ведущей отраслевой выставке «Химия»,

оказалось, что ни одно из них не участвует в этом смотре. Это очень плохо, значит, все мы вместе в чем-то недорабатываем.
Нет сомнений, сегодня и отраслевым союзам, и государству нужно активней поддерживать выставки, но, конечно,
только те из них, которые действительно нужны России. Довольно часто региональные выставочные компании растаскивают наши предприятия по местным,
ничего значащим мероприятиям. Кто-то
на этом зарабатывает, но толку для отрасли нет никакого.

Говоря о роли государства, Виктор
Иванов подчеркнул, что крайне необходимо добиться, чтобы организационные
комитеты крупных промышленных выставок возглавляли федеральные министры,
курирующие соответствующие отрасли,
они же должны и открывать выставки. К
слову, в советское время именно так и
происходило.
Безусловно, всем нам нужен закон
о выставочной деятельности, только бы
не ждать его десять лет, – отметил Виктор Иванов, – по его оценке, и ТПП РФ,
и «Экспоцентр» делают очень много для
развития выставок химической промышленности, но без отраслевых союзов и реальной поддержки государства успеха не
добиться, значит, все мы должны работать над решением этой задачи.
С ключевым докладом по обсуждавшейся теме выступил председатель профильного Комитета ТПП РФ, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей
Беднов (см. стр.8).
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полный отчет об организации таких экспозиций с указанием названия компанииоператора, состава участников и конкретных экономических результатах участия с
соответствующими рекомендациями.
Отраслевые союзы должны ежегодно
публиковать перечни поддерживаемых
ими выставок и вести активную работу
по координации отраслевых мероприятий, – уверен он.

Пока в этой работе нет системного
подхода. Изменить ситуацию должен федеральный закон о выставочной деятельности. В Петербурге для организации системной поддержки выставочной отрасли
внесли поправку в местный закон о туризме, записали, что туризм должен продвигаться на выставках, и это дало результат. Взаимодействие с отраслевыми союзами также должно быть системными, но
и здесь без государственной поддержки
не обойтись.
По словам президента Ассоциации
«Станкоинструмент» Георгия Самодурова,
при участии в выставках предприятия сталкиваются с тремя основными проблемами.
Первая – стоимость участия в выставках.
Предприятия хотят участвовать, но у них нет
на это средств. Вторая – нездоровая конкуренция. Ситуация, при которой несколько
выставок одинаковой тематики проходят
в одном городе в течение месяца, сохраняется в течение нескольких лет, и поделать с этим ничего нельзя.
Третье – проблемы государственной
поддержки выставок. К сожалению, сколько мы не бились, в течение последних 5 – 7
лет нам так и не удалось получить финансовой поддержки ни для одного предприятия – участника крупной станкостроительной выставке в России и за рубежом. И это
при том, что к станкостроению в последние
годы государство придает огромное значение, и принимаются действительно очень
важные решения для развития отрасли.
Президент Лазерной ассоциации
Иван Ковш предложил прописывать необходимость целевой поддержки участия
предприятий в национальных и международных выставках во все директивные документы, определяющие развитие промышленности: стратегии развития отраслей, государственные программы, «дорожные карты». То же самое относится и
к региональным программам экономического развития. Сегодня этого нет.
Много претензий у предприятий и к качеству выставок. Понятно, что есть крупнейшие выставки, действительно нужные предприятиям, в нашей отрасли это
«Фотоника», но ведь много и совсем слабых проектов. Необходимо проводить аудит выставок и применять рейтинги мероприятий, чтобы люди знали, кто есть кто.
Помимо этого, пора, наконец, навести
порядок в деле финансирования российских экспозиций на выставках за рубежом. При выборе мероприятий нужно исходить из мнений и предложений отраслевых союзов. Помимо этого, надо обязательно публиковать в открытом доступе

Руководитель Департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга
РФ Алексей Господарев напомнил, что
год назад Правительство России утвердило «Концепцию развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ»
и План ее реализации – именно эти документы должны стать руководством к действию для всех, кто связан с выставочноконгрессной деятельностью: государственных структур, ТПП, отраслевых ассоциаций
и выставочного сообщества. В Плане прописаны решения многих вопросов, которые
мы постоянно обсуждаем. В частности, там
прописана необходимость принятия закона
о выставочной деятельности, т.е. решение
принято, надо его готовить и утверждать. То
же касается разработки методики определения критериев отбора мероприятий для
присвоения им статуса «выставки федерального значения». Правительство России
поддержало эту идею, сейчас мы доработаем нужные документы и в 2016 году выйдем
на нормативно-правовые акты.
Главным местом дискуссий и обсуждений ключевых проблем выставочно-конгрессной отрасли должна стать Рабочая
группа по реализации Плана, – уверен Алексей Господарев.
В ходе обсуждений также выступили
президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, председатель
правления Ассоциации «Народные промыслы России» Геннадий Дрожжин, генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
России Олег Нумеров, член президиума
НП «Объединение предпринимательских
организаций (ОПОРА) Камаль Лебедев.
В заключительном слове Владимир
Страшко отметил, что многие предложения, поднятые выступающими, звучат не в
первый раз, а значит, проблемы остаются, и их действительно надо решать. Люди неравнодушны, настало время объединить усилия выставочников, отраслевых
союзов и государства, всем нам нужна
системная работа.
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Президент РСВЯ Сергей Алексеев
высказал ряд конкретных предложений по
улучшению ситуации.
По его словам, крайне важно развивать выставки, связанные со стратегически
важными отраслями с высоким уровнем
зависимости от импорта, в которых уже
сегодня имеется возможность перестроить
деятельность предприятий и начать работу по импортозамещению. Прежде всего,
речь идет о машиностроении, металлургии, безопасности, информации и связи,
продовольственном обеспечении. Необходимо наращивать участие отечественных
предприятий в этих мероприятиях.
Министерствам и ведомствам важно
оказывать организационную и информационную поддержку выставкам, продвигающим продукцию секторов экономики,
указанных в программе импортозамещения Минпромторга России, финансовую
поддержку предприятиям, участвующим в
таких мероприятиях. Именно в этой сфере
нужно в первую очередь отобрать выставки федерального значения, а затем – принимать практические меры для усиления
их влияния на развитие производства.
Далее. Необходимо направить в практическое русло работу по реализации
«Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
в РФ». В основе этого документа лежит
базовая задача по развитию материально-технической базы выставочной индустрии. Однако некоторые государственные структуры на местах не только не
уделяют должного внимания решению
этой задачи, но и проявляют активность,
нацеленную на разрушение выставочной
деятельности. Так, в Калининграде имеет
место попытка отъема земельного участка
«Балтик-Экспо», в Барнауле у «Алтайской
ярмарки» отобрали портфель выставок.
Сегодня действительно нужно установить лидирующую роль отраслевых объединений в выставочной деятельности.
Только они могут определить, какие выставки нужны отрасли, и в какие сроки их
целесообразно проводить.
В то же время отраслевым союзам необходимо активизировать свою деятельность, особенно в стратегически важных
отраслях. Государство должно доверять
отраслевикам, допускать их к принятию
ключевых решений в сфере выставочной
деятельности. Реализовать эти планы можно по схеме, аналогичной действующей в
Германии в рамках AUMA – через включение в состав РСВЯ представителей отраслевых ассоциаций и региональных ТПП.
В своем выступлении президент ВО
«Рестэк» Сергей Трофимов подчеркнул,
что взаимодействие участников выставочного рынка должно быть системным и
эффективным. Разделение обязанностей
понятно: государство – поддержка значимых мероприятий в России и за рубежом;
отраслевые ассоциации – координация и
привлечение к участию ключевых участников отрасли; выставочные организации –
организация мероприятий. Приоритетной
должна быть поддержка малого и среднего бизнеса. Крупные компании и без выставок знают, как добиться успеха.
Основным направлением взаимодействия государства и выставочного бизнеса по-прежнему является государственночастное партнерство в создании материально-технической базы отрасли.
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