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Выставочный рынок России:
настало время практических дел
30 октября 2015 года состоялось очередное заседание профильного Комитета ТПП РФ.
Повестка дня включала два ключевых вопроса развития современного выставочного рынка страны:
– о ходе подготовки проекта федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской Федерации»;
– о текущем состоянии выставочно-конгрессной деятельности в России.
В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие:
Сергей Беднов, председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров, генеральный директор ЦВК
«Экспоцентр»;
Игорь Коротин, Директор Департамента выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ;
Андрей Максимов, ответственный секретарь Комитета ТПП
РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке
товаропроизводителей и экспортеров;

Людмила Смородова, Исполнительный директор
Российского союза выставок и ярмарок;
Андрей Жуковский, член Президиума, Председатель
Исследовательского комитета РСВЯ, генеральный директор
компании «Русском Ай Ти Системс»;
Аида Тер-Арутюнова, советник отдела Департамента
внешнеэкономических отношений Минпромторга РФ;
Александр Селиванов, главный эксперт Юридического
департамента ТПП РФ.

I. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН?

Сергей Беднов

Вопрос о подготовке федерального
закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности стал главной темой заседания.
Общий мотив выступлений можно выразить одним предложением: закон нужен, хватит дискуссий, настало время
практических дел.
Открывая заседание, Сергей Беднов
подробно рассказал о ходе подготовки
концепции закона, имеющихся проблемах и предлагаемых путях их решения.
Принятие документа, который устанавливает правовые основы единого выставочного рынка страны, затягивается, - отметил он с сожалением.
В соответствии с изменениями, внесенными в План мероприятий по реализации Концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности, сроки разработки проекта концепции одноименного федерального закона
перенесены на II квартал 2016 г., и соответственно, проекта самого закона – на
IV квартал 2016 г.
*См. «Долгий путь к федеральному закону»,
«Экспо-Ведомости», № 5-6, 2012
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Почему закон необходим? Хотя бы потому, что недостаточная информационная
и финансовая поддержка выставочной отрасли и неразвитость ее материально-технической базы в значительной мере связаны с его отсутствием.
Вопрос о подобном законе имеет
долгую историю*. «В свое время мне
довелось быть участником рассмотрения этого вопроса еще в 1994 г., когда
я работал в Торгово-промышленной палате России», – поделился воспоминаниями Сергей Беднов. Конкретная задача по подготовке подобного закона была
намечена в Концепции развития выставочно-ярмарочной деятельности, одобренной Правительством РФ в марте
2001 г, но не реализована. С тех пор прошло 14 лет, а закона нет. Не хотелось бы,
чтобы история повторилась.
Между тем, за последнее время в этом
направлении ТПП РФ, РСВЯ, «Экспоцентром» была проделана большая подготовительная работа. Все материалы вместе
с полученными в результате обсуждения
замечаниями и предложениями были переданы в Минпромторг России.
В настоящее время при этом министерстве создается Экспертная группа
по разработке концепции и проекта федерального закона, – сказал Сергей Беднов, – считаем, что в ее состав должны быть включены представители Государственной Думы, Совета Федерации,
Минпромторга и Минэкономразвития
России, ТПП РФ и выставочного сообщества, а также – представители субъектов
Федерации, профессионально занимающиеся выставочной деятельностью, и специалисты отраслевых союзов и ассоциаций.
Участие их необходимо, поскольку ассоциации являются экспертным ресурсом
для выставочной отрасли, а в регионах
больше, чем где-либо, заинтересованы в
развитии и модернизации выставочной и
конгрессной инфраструктуры.

Сергей Беднов отметил некоторые
моменты, которые важно учесть при подготовке документа:
1. В отрасли утвердился термин
«выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность», нашедший отражение в названии отраслевой Концепции
и в названии проекта закона. Действительно, многие выставочные и ярмарочные мероприятия сопровождаются конференциями и прочими конгрессными
мероприятиями, организуемыми в рамках деловых программ. Поэтому в разделе «сфера действия закона» следует
отметить, что конгрессная деятельность
рассматривается здесь не как самостоятельный вид деятельности, а как сопутствующий при проведении выставочных
мероприятий.
2. Что касается терминов и определений, то позиция выставочного сообщества заключается в следующем:
– в законе следует закрепить основные понятия из отраслевого Национального стандарта, чтобы придать им обязательное значение.
– экспертной группе надо доработать
определение понятия «Выставка федерального значения», которое допускает
противоречивое толкование. В принятой
недавно формулировке «Выставка федерального значения» – это мероприятие, имеющее не только важное социально-экономическое значение, но и «представляющее отечественные и зарубежные образцы на уровне международных
стандартов с учетом преимуществ для
конкуренции с зарубежными выставками». О каких международных стандартах
идет речь, и при чем здесь зарубежные
выставки? Немецкое и китайское оборудование, экспонируемое на выставках,
может отличаться по качеству, но пользоваться одинаково высоким спросом
у разных групп потребителей. Поэтому на
выставках присутствуют товары разного
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качества и разной ценовой категории, и
это естественно. Что же касается конкуренции между выставками федерального
значения и зарубежными выставками, то
такой конкуренции нет, потому что первые выставки нацелены на внутренний
рынок, а вторые – на внешний.
– необходимо выработать и закрепить в законе понятия «официальная или
официально признанная международная
выставка». Это позволит установить единообразную практику применения Гражданского кодекса в части установления
выставочного приоритета товарного знака и защиты прав экспонентов на средства индивидуализации, демонстрируемые на выставочно-ярмарочных мероприятиях.
3. Считаем целесообразным, чтобы
в закон была включена статья о добросовестной конкуренции в выставочной
сфере, о соблюдении правовых и этических норм в отношениях с партнерами
по бизнесу. Как известно, выставочным
сообществом были разработаны и приняты документы, определяющие этические принципы ведения выставочного
бизнеса. Однако они не работают, так
как не носят юридически обязывающего характера.

Аида Тер-Арутюнова

4. Несколько слов о государственночастном партнерстве в контексте развития материально-технической базы выставочной деятельности.
Думаю, что в законе не надо перечислять все существующие формы и механизмы ГЧП. Достаточно сказать, что формирование в регионах выставочной и конгрессной инфраструктуры будет осуществляться с использованием механизмов государственно-частного партнерства и с учетом
специфики выставочной отрасли.
Специфика же состоит в том, что в
масштабах экономики страны размеры
выставочной отрасли незначительны. Однако косвенный вклад, который отрасль
вносит в валовый региональный продукт
и в реализацию отраслевой, промышленной, инвестиционной и социально-экономической политики огромен.
Поэтому во всем мире выставочные
центры воспринимаются не как объекты
ведения бизнеса, а как объекты городской
(региональной) инфраструктуры, заказчиком и главным бенефициаром от эксплуатации которой является государство. Соответственно, государство инвестирует в
строительство и модернизацию выставочных центров, а выставочные компании эксплуатируют их.

В законе должно быть четко прописано, что реализация инвестиционного проекта будет осуществляться исключительно
на основе оценки бюджетной и социальноэкономической эффективности выставочной и/или конгрессной деятельности в регионе, а также – на основе экономического
анализа производственного, логистического и туристического потенциала региона.
Иными словами, соискателю потребуется
серьезный бизнес-план проекта. В противном случае, включение его проекта в соответствующую целевую инвестиционную
программу станет невозможным.
5. Федеральный закон о выставочной
деятельности не может быть актом прямого действия. Понятно, что будут приниматься другие нормативные документы,
призванные регулировать различные нюансы. Но основополагающим, базовым
документом такой закон должен стать.
Сергей Беднов выразил надежду, что
Экспертная группа будет в ближайшее
время создана и оперативно перейдет
к практической стадии разработки проекта Закона. Со своей стороны ТПП России готова оказывать ей всестороннюю
помощь и поддержку.
Аида Тер-Арутюнова, в свою очередь, рассказала о ходе работы ответственного департамента министерства
над проектом закона о выставочной деятельности.
По итогам согласования с федеральными органами исполнительной власти
сформирован проект состава экспертной
группы, главная задача которой – подготовка разрабатываемого документа для
включения в план законопроектной деятельности Правительства РФ.
Экспертной группе будут переданы
все материалы, подготовленные специалистами ТПП РФ, региональными палатами и выставочными компаниями.
Помимо этого, готовится Положение
о выставках федерального значения, в котором будут прописаны все формы и инструменты государственной поддержки
ведущих национальных выставок.
Сергей Беднов обратил внимания
представителя министерства на тот факт,
что при разработке критериев присвоения
статуса «выставки федерального значения»
в качестве обязательного условия должно быть проведение выставочного аудита,
чтобы все четко понимали, какую площадь
занимает данная конкретная выставка,
сколько было экспонентов и посетителей,
что, в конце концов, она из себя представляет. Всем известно, что Знаки UFI и РСВЯ
присваиваются только тем выставкам, которые прошли аудит, и, естественно, так же
должно быть в случае «выставок федерального значения», в противном случае само
это понятие будет нивелировано.
Аида Тер-Арутюнова полностью согласилась с этим предложением и пообещала, что оно обязательно будет учтено
при подготовке документа.
Свое выступление Игорь Коротин
посвятил практическим вопросам подготовки федерального закона.
Специалисты ТПП РФ провели большую кропотливую работу по обсуждению
проекта данного федерального закона,
подготовленного Палатой с участием РСВЯ
и «Экспоцентра» в 2014 году. Были собраны предложения более чем от 900 организаций – торгово-промышленных палат,

отраслевых союзов и ассоциаций, администраций регионов и выставочных компаний. Все это было систематизировано
и представлено в Минпромторг России в
феврале 2015 года. После этого, в июне,
были направлены еще два письма с предложениями по составу экспертной рабочей группы, в состав которой, безусловно, должны войти представители всех названных групп.

Игорь Коротин

Что можно сказать о присланных нам
дополнениях к проекту закона?
Отраслевые союзы дали предложения
по вопросам сферы действия закона, правового положения участников выставочной
деятельности, специального порядка проведения мероприятий, недобросовестной конкуренции и государственной поддержки.
Выставочные компании просят рассмотреть вопросы статуса выставок (международных, национальных, общероссийских, федеральных), разделения компетенций, формирования сводной статистики, выставочного аудита, поддержки внешнеэкономической деятельности и т.д.
Территориальные палаты интересуют
проблемы развития материальной базы и
инфраструктуры выставочно-конгрессной деятельности. В большинстве регионов считают необходимым строительство новых комплексов. Такие проекты,
безусловно, должны быть тщательно продуманы и обоснованы, но, очевидно, что
потребность в них очень высока.
Далее Игорь Коротин еще раз подчеркнул, что экспертный состав рабочей группы, которая будет рассматривать предложения с мест, должен быть очень взвешенным и профессиональным, в него обязательно должны войти представители палат, выставочного сообщества, отраслевых союзов и региональных администраций. В противном случае все вопросы будут решать исключительно сотрудники министерств, при этом мнения людей, работающих «на земле», чрезвычайно важные
и с отраслевой, и с государственной точки
зрения, могут быть не услышаны.
Людмила Смородова представила
результаты опроса членов РСВЯ по вопросу требований к будущему закону.
По мнению абсолютного большинства
руководителей выставочных компаний,
основной задачей, которую должен выполнять закон, является определение порядка и форм государственной поддержки участников выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, развития материально-технической базы.
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Людмила Смородова

Закон должен определить выставочный и конгрессный бизнес как предмет
деятельности, нужен свой отраслевой код
общероссийского классификатора видов
экономической деятельности. Сегодня у
нас действует ОКПД, гармонизированный с ОКВЭД.

Далее необходимо четко определить
предмет регулирования закона, его место
в системе других нормативных актов, сферу действия закона.
Закон должен определять «правила
игры» для всех участников выставочной индустрии, координировать работу всех вовлеченных в нее структур, определять их
права и обязанности, регламентировать отношения между органами власти, отраслевыми объединениями и представителями
выставочного бизнеса, разделять компетенции между федеральными и местными
органами власти, способствовать добросовестной конкуренции участников рынка.
Многие члены РСВЯ считают, что закон
должен утвердить ведущую роль отраслевых союзов в планировании и организации
выставок, как это делается за рубежом. Во
всяком случае, необходимо более полно
урегулировать их правовой статус в выставочной деятельности. Важно зафиксировать не только право, но и обязанность
участия союзов в конкурсных комиссиях и
принятии экспертных решений при разработке нормативно-правовых актов.

Между тем, как известно, ежегодный
перечень выставок за рубежом, на которых
организуются российские экспозиции с частичным финансированием из федерального бюджета, формируется исключительно по мнениям сотрудников министерств, а
не товаропроизводителей. В законе должно быть прописано, что подобные решения
принимаются с обязательным участием
объединений товаропроизводителей.
Александр Селиванов предложил
ускорить внесение обсуждаемого проекта закона в план законотворческой
работы Правительства РФ.
ТПП РФ, со своей стороны, готова оказать всяческую поддержку в подготовке
законопроекта, учитывая длительность
процесса и важность данного документа.
Согласившись с этим предложением,
Сергей Беднов пояснил, что делать это
нужно уже сегодня, не дожидаясь подготовки самого законопроекта, поскольку
правительственный план формируется
именно сейчас на год вперед, так что, если не внести законопроект в 2015 году, он
вообще не попадет в план на 2016 год.

II. ВЫСТАВОЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Вторым вопросом повестки дня стало текущее состояние выставочной и конгрессной деятельности в России.
Людмила Смородова подробно рассказала об итогах деятельности выставочных компаний – членов РСВЯ в первом полугодии текущего года (см. «Экспо-Ведомости», № 2-3, 2015; отчет об итогах деятельности членов РСВЯ за девять месяцев – см. стр. 10)
Андрей Максимов рассказал, что в
настоящее время большая часть из 182
территориальных торгово-промышленных
палат оказывают различные услуги в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности.
Проведенный специалистами Департамента выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ анализ
результатов этой работы в первом полугодии 2015 года показал, что объем
предоставленных услуг заметно снизился. В сфере выставочной деятельности
он упал более чем в 1,5 раза, показатели
по организации деловых миссий сократились более чем на 40%.
В то же время надо иметь в виду, что
на итоги первого полугодия оказали заметное влияние различные конъюнктурные факторы. Так, к примеру, по традиции наиболее крупные выставочные мероприятия в ряде регионов проходят осенью. Очевидно, что более объективную
картину можно будет увидеть по результатам года.
Глобальные причины происходящего
понятны. Речь идет о факторах, определявших экономическую ситуацию в стране в первом полугодии.
Это ухудшение внешнеэкономических
условий, снижение цен на нефть, продолжение действия экономических санкций
со стороны ЕС и США, ослабление банковского сектора как следствия девальвации рубля и преграды на пути интеграции в мировой финансовый рынок, сохранение масштабного оттока капитала, связанного с погашением внешних долгов,

8

№ 4 2015 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

сохранение тенденции снижения инвестиционной активности.
Все это, конечно, не могло не сказаться на предпринимательской активности, и,
разумеется, очень быстро отразилось на
показателях деятельности торгово-промышленных палат. «Просели» практически
все показатели, но выставочные – больше
других, и это вполне объяснимо, поскольку именно они служат самым точным индикатором деловой активности на многих
отраслевых рынках.
Снижение выставочной активности
отмечается практически во всех федеральных округах. Оно коснулось и крупных региональных торгово-промыщленных палат, много лет работающих в сфере
выставочной деятельности, и небольших
торгово-промышленных палат, действующих на муниципальном уровне.
В то же время, необходимо отметить,
что и в этих условиях были палаты, которые продемонстрировали рост показателей. Так, например, увеличился объем
предоставляемых услуг по организации
деловых миссий и встреч в ТПП Республики Татарстан и Новосибирской ТПП.
Консультации с руководителями ряда территориальных палат и выставочных
компаний позволили выявить следующие
характерные тенденции.
1. В 2015 году существенно снизились
бюджеты отечественных компаний на маркетинговую и, в первую очередь, выставочную деятельность, что привело к сокращению числа экспонентов традиционно проводимых выставочных мероприятий.
2. Уменьшилось количество участников выставок, приезжающих из соседних
регионов. Многие компании, работая в
условиях сокращенных бюджетов, проводят политику экономии на накладных
и командировочных расходах. Что интересно, это касается и ярмарок-продаж.
При сокращении покупательского спроса многие товаропроизводители предпочитают организацию торговли в своих регионах.

Андрей Максимов

3. Сократилось количество выездных
мероприятий (деловых миссий и коллективных экспозиций на выставках в других
регионах и за рубежом), финансируемых
из региональных бюджетов. Как следствие, снизились доходы части территориальных палат, выступавших в качестве
операторов этих поездок.
4. Отдельные мероприятия были полностью исключены из выставочных программ. Так, например, не состоялась
традиционная автомобильная выставка,
проводимая выставочным центром «Вятка-Экспо». В условиях 40%-ного падения
продаж на автомобильном рынке (по состоянию на май 2015 года) многие традиционные участники выставки отозвали
свои заявки, а организатор был вынужден
отказаться от проведения выставки.
5. Наблюдался рост накладных расходов на организацию выставочной деятельности, в ряде случаев имело место
увеличение стоимости аренды выставочной площади.
Складывающаяся ситуация в выставочной сфере требует тщательного анализа и
выработки конкретных мер (как раньше говорили, и в центре и на местах).
Часть перечисленных выше вопросов была вынесена на обсуждение

www.informexpo.ru

Конференции с руководителями союзов и
объединений предпринимателей в ТПП РФ
в сентябре 2015 г.
Что сегодня необходимо делать?
Требуется осуществить комплекс мер
по оказанию помощи территориальным
ТПП, обмену опытом, прежде всего, в
освоении новых сегментов выставочного
рынка, в том числе – с использованием ресурсов ТПП РФ. Эта работа уже начата.
Можно рассмотреть предложения по использованию виртуальных выставок в качестве наименее затратного для товаропроизводителей средства продвижения товаров и услуг. Это касается, в первую очередь,
начинающих предпринимателей, поскольку результатов прямого маркетинга, каким
являются традиционные выставки, другими
средствами достичь очень сложно.
В условиях нестабильного рынка территориальным палатам можно рекомендовать:
– проанализировать свои действующие выставочные программы с точки зрения поиска новых перспективных проектов, так, в частности, интересной темой
может стать подготовка для промышленных предприятий и трудоустройство инженерных кадров и представителей современных рабочих профессий;

Андрей Жуковский

– активнее взаимодействовать с региональными структурами, располагающими ресурсами для финансирования мероприятий и оказания бюджетной поддержки экспонентам в рамках программ по
поддержке малого и среднего бизнеса.
Сегодня бизнес испытывает влияние
кризиса. Но именно в такие периоды нужно находить новые интересные решения,
думая масштабно и системно.
Сергей Беднов отметил, что, несмотря на повсеместное сокращение объемов
арендованной выставочной площади и количества участников, увеличилось количество посетителей. И это - позитивный фактор. Причины подобного явления понятны.
Ситуация, сложившаяся на многих отраслевых рынках, к примеру, уход из России
ряда западных производителей продуктов питания, заставляет оптовиков активнее искать новых товаропроизводителей и
поставщиков продукции.
Руководители предприятий начинают понимать, что и в нынешних непростых
условиях нельзя не участвовать в выставках,
ведь так можно навсегда уйти с рынка. Мы,
со своей стороны, должны активней пропагандировать этот тезис в бизнес-среде, доказывать руководителям компаний, что неучастие в отраслевых выставках может привести к тому, что об их предприятиях просто
забудут, место на рынке пусто не бывает.

По мнению Сергея Беднова, 2016 год
для выставочного сообщества России будет очень непростым, ведь маркетинговые бюджеты предприятий на будущий
год формируются уже сегодня, и вряд ли
можно рассчитывать, что они повсеместно закладывают рост расходов на участие
в выставках. В этом контексте показательным должен стать 2017 год.
По словам руководителя «Экспоцентра», очень важную роль в развитии отрасли в настоящее время призван играть
выставочный аудит. Конечно, можно убеждать организаторов проводить аудит, но
куда важней ставить этот вопрос перед
руководством государственных структур.
Необходимо добиться, чтобы все формы
государственной поддержки оказывались
лишь тем выставкам, о которых имеется
достоверная проверенная информация, а
это возможно лишь при проведении профессионального выставочного аудита.
Андрей Жуковский обратил внимание собравшихся на чрезвычайно опасную
тенденцию сокращения количества аудиторских проверок выставок. В 2015 году
по сравнению с 2013 годом их будет примерно в два раза меньше. Фактически, мы
отброшены на десять лет назад. Сегодня
многие организаторы не готовы показывать падение статистических показателей
своих выставок даже на 10%.
По-человечески их понять можно.
Но если представить, к чему это приведет в масштабах отрасли… Понятно, что
уменьшится прозрачность выставочной
статистики, увеличится недобросовестная
конкуренция, начнется «гонка показателей»:
организатор, собравший 2000 посетителей,
будет говорить о 15 000, при 10000 посетителях в пресс-релизе напишут о 50000. Все
это мы проходили двадцать лет назад.
Экспоненты, которые поверят этим
цифрам и примут участие в выставках, неизбежно разочаруются, а потом вообще
махнут рукой на все выставки, и для продвижения своего бизнеса будут использовать другие маркетинговые инструменты
(рекламу в СМИ, прямую рассылку бизнеспредложений и пр.). Конечно, они сделают
ошибку, но вряд ли поймут это, имея собственный негативный опыт участия. От этого проиграет все выставочное сообщество.
Мы имеем дело с системной проблемой.
Далее Андрей Жуковский напомнил, что
аудит в принципе – некоммерческий проект. Стоимость проверок устанавливает выставочное сообщество на Общем собрании
членов РСВЯ, при этом цены на аудит ни на
копейку не увеличивались уже в течение четырех лет. Так что, прибыли нет ровно никакой. Аудит – это точно не бизнес. Речь идет
о жизненно важном инструменте развития
всей выставочной отрасли страны.
На заседании также выступили:
– Геннадий Дрожжин, председатель
Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России»;
– Алексей Яковлев, начальник
Управления по связям со СМИ, маркетинга и конгрессно-выставочной деятельности Правительства С-Петербурга;
– Татьяна Зворыкина, председатель технического комитета по стандартизации ТК 346 Росстандарта, руководитель центра научных исследований и информации в сфере услуг Института региональных экономических
исследований.

Решение Комитета ТПП РФ
по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров
I. О ходе подготовки проекта закона
«О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ»
1. Принять к сведению информацию
представителя Минпромторга РФ о сроках и порядке организации работы над
проектом федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ» с учетом изменений в
Плане мероприятий по реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ.
2. Рассматривать подготовку данного законопроекта как работу над важным
документом не только для отраслевого
рынка, но и для экономики в целом.
3. Рекомендовать Минпромторгу РФ
включить в состав экспертной группы по
подготовке закона помимо представителей ФОИВ, ТПП РФ, РСВЯ, также представителей регионов, отраслевых союзов и объединений предпринимателей,
выставочного сообщества.
4. Передать в Минпромторг России
все поступившие замечания и предложения по концепции закона для всестороннего анализа и рассмотрения на Рабочей группе.
II. О текущем состоянии выставочноконгрессной деятельности в России
1. Информацию о состоянии выставочной отрасли по итогам 1-го полугодия 2015 года принять к сведению.
2. Рекомендовать территориальным
ТПП и выставочным компаниям:
– проанализировать действующие
выставочные программы с точки зрения
поиска новых перспективных проектов.
Развивать тематики, связанные со стратегически важными отраслями;
– совершенствовать ценовую политику, добиваясь снижения затрат экспонентов при одновременном расширении пакета услуг;
– активнее взаимодействовать с региональными структурами, располагающими ресурсами для финансирования
мероприятий, а также оказания бюджетной поддержки участникам выставочноконгрессных мероприятий;
– активно поддерживать участие
предприятий малого и среднего бизнеса
в выставках, используя возможности компенсации части выставочных расходов в
рамках программ по поддержке МСП по
линии Минэкономразвития РФ;
– активизировать работу по выстраиванию отношений сотрудничества выставочных компаний стран ШОС и БРИКС, обмен выставочными мероприятиями;
– проводить работу по укреплению
брендов выставок.
3. Рекомендовать Минпромторгу
России рассматривать возможность
включения в перечень выставочных мероприятий со статусом «выставка федерального значения» только выставок,
прошедших профессиональный аудит.
4. Подготовить и провести в рамках
Всероссийской выставочной конференции 2016 года секцию по вопросам работы
с экспонентами в кризисных условиях.
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