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Введение.
  

   В современных условиях выставочно-ярмарочная деятельность становится в России 
неотъемлемой и необходимой частью продвижения продукции отечественных предпри-
ятий на внутренний и международные рынки, привлечения иностранных инвестиций для 
реализации инновационных проектов российских организаций. Выставки и ярмарки стали 
эффективным инструментом реализации приоритетных национальных проектов, механиз-
мом развития инфраструктуры регионов, они все в большей мере оказывают существен-
ное влияние на рост потребительского спроса населения, что способствует развитию сек-
торов экономики страны.

   В эту сферу вовлечены тысячи организаций промышленности и сферы услуг, что по-
зволяет эффективно формировать российский выставочный сектор, как инструмент по-
вышения конкурентоспособности отечественной промышленности, тесно связанный со 
многими отраслями экономики, имеющий собственную инфраструктуру, материально-
техническую базу, специализированные кадры.

 
   В силу исторических причин большая часть выставочной деятельности сосредоточена в 

Москве. В столице осуществляют выставочную деятельность около 50% всех выставочных 
организаторов РФ. На выставочном рынке Москвы в настоящее время действует порядка 
143 выставочных компаний. В Москве расположены крупнейшие выставочные комплек-
сы – такие как МВЦ «Крокус Экспо», ЦВК «Экспоцентр», ВВЦ, суммарная закрытая выста-
вочная площадь которых составляет около 400 тыс.кв.м. За последние три года в столи-
це проведено свыше 1600 выставочных мероприятий, в которых приняли участие около  
240 тыс. компаний. 

1. Профессиональная деятельность членов Гильдии.

   Работа членов Гильдии в отчетный период проходила в рамках реализации постанов-
ления Правительства Москвы N 62-ПП. “Об итогах выполнения Комплексной городской це-
левой программы «Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе 
Москве на 2007–2009 годы» и перечня мероприятий на 2010 год по развитию выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности», а также плана работы Гильдии на 2010 год.  

   В плане реализации постановления Правительства Москвы и Плана работы Гильдии 
в 2010 году ведущую роль на рынке выставочно-ярмарочных и конгрессных услуг города 
Москвы играли: 

•  выставочные и конгрессные комплексы столицы: ЗАО «Экспоцентр», ОАО «ГАО «ВВЦ», 
ЭЦ «Сокольники», МВЦ «Крокус Экспо», ЦМТ;

• организаторы престижных выставок и ярмарок: ООО «РВК «Эксподизайн», ООО 
«Защита Экспо»,  АПСП «Станкоинструмент», ЗАО «Металл-Экспо», ЗАО Р.О.С. 
«Ювелирэкспо», ЗАО «Текстильэкспо», , ООО «Майер Экспо Групп»;

• застройщики и оформители выставок: ЗАО «Экспоконста», ООО «Мосэкспосервис», 
ЗАО «Авиаэкспосервис-М», ООО ПО « Монтажник»;

• транспортно-экспедиторские фирмы: ЗАО «Эксповестранс», ООО «Экспо-ЭМ», ООО 
«АйДиЭкс Интернешнл»;

• туроператоры: ЗАО «Городской центр бронирования и туризма», ООО 
«КонкордБизнесСервис», ООО «Негус Экспо Интернэшнл»;

• экспомедиа – операторы: ООО Информационное выставочное агентство 
«ИнформЭКСПО»,  и  другие члены Гильдии. 



В отчетный период был отмечен рост материально-технической базы ведущих выста-
вочных комплексов в интересах наращивания выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности, как это и было предусмотрено Комплексной программой.

Владельцы крупных экспозиционных площадей, и еще почти 50 членов Гильдии в 2010 
году выступали в качестве крупных выставочных операторов.

 Как наглядный пример, в отчетный период ЦВК «Экспоцентр» провел более 110 выста-
вочно-ярмарочных мероприятий. При этом общий объем продаж выставочных площадей 
составил 496 тыс. кв. м. 

 Выставочный холдинг «МVК» в текущем году организовал и провел более 40 специа-
лизированных выставочно-ярмарочных мероприятий, что позволило обеспечить рост про-
данных выставочных площадей более чем на15%. 

 ОАО «ГАО «ВВЦ» в текущем году организовал и провел более 135 собственных выставок, 
из которых 30% - международные. В этих мероприятиях приняли участие около 29 тысяч 
российских и иностранных экспонентов из 90 стран мира. На международном уровне ОАО 
«ГАО «ВВЦ» стал ведущим выставочным оператором российской секции и организатором 
российского национального павильона на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-
2010» в Шанхае. По итогам работы павильона он получил серебряную медаль. 

МВЦ «Крокус Экспо» провел в 2010 году 110 выставочных мероприятий.
Активную позицию в сфере организации и проведения выставок, ярмарок и конгресс-

ных мероприятий занимали многие члены Гильдии, в том числе: ООО РВК «Эксподизайн»; 
ЗАО «МЕДИ ЭКСПО»; ООО « Центр содействия развитию изобретательства и рационализа-
ции ВОИР»; ООО «Евроэкспо»; ОАО ОТЦ «Интеропторг» и другие.

     
    С целью консолидации усилий государственных органов власти и бизнес-сообще-

ства по выработке тактики совместных действий, направленных на эффективное развитие 
конгрессной деятельности в Москве под эгидой Московской ТПП и при поддержке Прави-
тельства Москвы в марте текущего года была проведена Первая московская конференция: 
«Конгрессная деятельность. Основные задачи и направления развития». 

    В июне текущего года члены Гильдии приняли активное участие в работе 3-ей Всерос-
сийской конференции: «Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность и модерни-
зация экономики России» и IV Международного форума выставочной индустрии 5рЕХРО-
2010, организованных ТПП РФ.

    Гильдия ВЯО в лице Секции конгрессных организаций совместно с Организацион-
но-методическим центром Правительства Москвы по выставочной деятельности провели 
большую работу по подготовке национальных стандартов «Деятельность выставочно-яр-
марочная. Термины и определения» и «Деятельность конгрессная. Термины и определе-
ния». Данные стандарты приняты к использованию. 

    В 2010 г. инициативной группой в лице представителей Гильдии ВЯО, Секции кон-
грессных организаций и Организационно-методическим центром продолжалась работа 
по созданию Конгрессного бюро Москвы. Подготовлены проекты учредительных докумен-
тов Конгреснного бюро Москвы, совместно с Правительством Москвы ведется работа по 
выпуску распорядительных документов о создании КБМ.

   В текущем году продолжалась работа по разработке Концепции развития конгрессной 
деятельности в городе Москве на период до 2015 года.

 
    Большая работа была проведена секцией застройщиков при Гильдии, которая на пла-

новой основе осуществляет свою деятельность по поддержке своих членов. В ее деятель-
ности важное место занимает задача налаживания прозрачных отношений с организато-
рами выставочных мероприятий и владельцами выставочных площадок.

 
   Выполняя решение Совета Гильдии и на основании Положения об официальном па-

тронате выставочных мероприятий Московской торгово-промышленной палатой в 2010 г. 
была оказана поддержка более чем 19-ти выставочным компаниям. В первую очередь в 



План патроната МТПП включаются выставки членов Гильдии выставочно-ярмарочных ор-
ганизаций. В настоящее время на 1 полугодие 2011 г. уже поданы 14 заявок. 

Заслуживает внимание работа в 2010 году транспортно-экспедиторских фирм – членов 
Гильдии. Им больше других приходится сталкиваться с решением проблем, сопутствую-
щих организации и проведению выставочно-ярмарочных мероприятий как в России, так и 
за рубежом. Надо отметить, что члены Гильдии, связанные с обслуживанием выставочных 
грузов: ЗАО «Эксповестранс», ООО «АйДиЭкс Интернешнл» и другие фирмы – подрядчики 
всегда достойно выходили из возникающих затруднительных ситуаций, чем прямо содей-
ствовали успешному проведению выставочно-ярмарочных мероприятий.

Своевременно и профессионально обслуживали в отчетном периоде своих клиентов 
– выставочников и экспонентов туроператоры: ЗАО «Городской центр бронирования и ту-
ризма», ООО «КонкордБизнесСервис», ООО «Негус Экспо Интернешнл», ООО «Инконнект» 
и другие члены Гильдии этой сферы услуг. Обеспечивая перевозку и размещение экспо-
нентов в самых разных точках России и зарубежья, они создавали им благоприятные и 
комфортные условия для целенаправленной работы на выставках, ярмарках и конгрессах, 
внося свой посильный вклад в позитивные итоги их участия в мероприятиях. 

2. Информационно-аналитическая работа Гильдии.

Весомый вклад в освещение деятельности рынка выставочных услуг в городе Москве 
внесли экспомедиа-операторы, которые в отчетный период на регулярной основе публи-
ковали в своих изданиях актуальные материалы деятельности выставочных компаний. 

   Так в текущем году ООО «ИнформЭКСПО» обеспечивало работу сайта Московской 
выставочной Гильдии в сети Интернет. В разделах «Новости» и «Анонсы» в постоянном ре-
жиме публикуется информация о событиях в жизни выставочного сообщества столицы, 
проблемах отрасли, проведении выставок, ярмарок, конференций, конгрессов и иных ме-
роприятий, организованных компаниями - членами Гильдии, об общих собраниях Гильдии 
и заседаниях Совета Гильдии. 

Компания «ИнформЭКСПО» дважды в год издает справочник «Выставки Москвы» – офи-
циальное издание Гильдии выставочно-ярмарочных организаций МТПП. В этих изданиях 
публикуется информация о выставках проводимых в Москве, помимо этого, справочник 
содержит специальный раздел «Члены Московской выставочной Гильдии» и базу данных 
московских фирм, специализирующихся на проектировании, застройке и дизайне выста-
вочных стендов и других выставочных услугах. Справочник предназначен для руководите-
лей и специалистов отечественных и зарубежных компаний, планирующих участие и по-
сещение выставок, менеджеров по рекламе и маркетингу, представителей федеральных 
министерств и ведомств и других руководящих органов, посольств стран ближнего и даль-
него зарубежья, деловых центров столицы.

В 2010 году «ИнформЭКСПО» размещало информацию о деятельности Московской вы-
ставочной Гильдии и входящих в нее компаний в Всероссийской выставочной газете «Уда-
ча-Экспо», в журнале ТПП РФ «Экспо Ведомости» и других изданиях.

За истекший период Организационно-методическим центром МТПП было подготов-
лено

 информационно-аналитическое издание «Перспективы развития выставочно-кон-
грессного рынка Москвы», посвященное анализу развития московского рынка и его даль-
нейших перспектив с учетом влияния мирового финансового кризиса. Также было подго-
товлено исследование «Динамика перемещения выставочных мероприятий Москвы между 
основными выставочными площадками, посвященное выбору организаторами выставоч-
ных комплексов.

  В прошедшее году членам Гильдии были презентованы книги Н.Карасева «Продажи и 
маркетинг в выставочном бизнесе» и А. Беляновского «Экспонент, помоги себе сам».



3. Организационная работа Гильдии.

В контексте ведения организационной работы во главу угла была поставлена задача 
содействия развитию выставочного бизнеса в Москве и защиты интересов организаций 
– членов Гильдии.

 На плановой основе проводились заседания Совета и секций Гильдии. 
Всего в истекшем периоде проведено:

 общих собраний членов Гильдии – 1.

 заседаний Совета Гильдии – 4. 

 заседаний секции конгрессных организаций – 3.

 заседаний секции застройщиков – 1.

 заседание комиссии по этике - 3

Актуальные проблемы, которые рассматривались на заседаниях Совета Гильдии и сек-
циях в 2010 году были: 

-О плане работы Гильдии выставочно-ярмарочных и конгрессных организаций на 2010 год;

- О председателе Комиссии по этике Гильдии;

- Об изменении состава Совета Гильдии;

- Об итогах встречи президента МТПП Л.В. Говорова с президентом ТПП Парижа господи-
ном П. Симоном;

- Об итогах встречи президентов ТПП столиц мегаполисов: Парижа, Берлина, Лондона, Пе-
кина, Москвы в рамках объединения С-5;   

- Об итогах проведения первой московской конференции по развитию конгрессной дея-
тельности;

- О презентации программного обеспечения, используемого Компанией Webinex при орга-
низации и проведении виртуальных выставок;   

- О проекте Концепции развития конгрессной деятельности в городе Москве на период до 
2015 года.

- О создании Конгрессного бюро Москвы.

- О содействии членам Гильдии в обеспечении проезда грузового транспорта в пределы 
садового кольца.

- О развитии информационного обеспечения членов Гильдии.

Здесь перечислены лишь узловые проблемы, которые рассматривались Советом Гиль-
дии и которые отражают корпоративные интересы членов Гильдии. 

Наряду с этим проводилась работа по представлению Гильдии на различных мероприя-
тиях: съездах, конференциях, профессиональных выставках, форумах и т.д. 

В 2010 году Гильдия уделяла большое внимание работе с членской базой. По состоянию 
на 14.12.2010г. в состав Гильдии входят 82 организации выставочной отрасли Москвы, в 
том числе:

- организаторы, включая выставочные комплексы    - 45;
- застройщики и оформители  - 25;
- организаторы конгрессов и конференций      -  1;
- экспомедиа - операторы     -  6;
- экспедиторы    -  2;
- туроператоры    -  3.
Необходимо отметить, что не все вопросы организационной деятельности Совета и сек-

ций Гильдии были реализованы. Так вопросы внедрения системы экспресс-аудита выста-
вочных мероприятий пока находятся только в стадии обсуждения, не до конца согласованы 
вопросы создания Конгрессного бюро Москвы с Департаментом науки и промышленной 
политики, не завершена разработка Положения об основах ВЯД в Москве.



4. Взаимодействие с городскими и федеральными органами власти

Деловые взаимосвязи Гильдии с Правительством Москвы, его структурными подраз-
делениями в отчетный период строились на основе существующих соглашений и других 
документов, оформивших уровень взаимодействия двух сторон в области становления и 
развития выставочной отрасли в Москве. В ходе постоянных рабочих контактов с ответ-
ственными сотрудниками органов исполнительной власти города в практической плоско-
сти решались текущие вопросы совместной работы по координации выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности в городе, проблемы реализации Комплексной городской 
целевой программы.

    Одной из задач, стоявших перед Гильдией в отчетном периоде, было методическое обе-
спечение работы Московского городского координационного Совета по выставочной деятель-
ности. Так, с участием Организационно-методического центра Правительства Москвы по вы-
ставочно-ярмарочной деятельности, в целях сопровождения Плана выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятий, проводимых под Патронатом Правительства Москвы, ОМЦ осу-
ществляла сбор и анализ статистической информации об итогах патронируемых выставок. 

Должное внимание было уделено вопросам совместной реализации ряда выставочно- 
ярмарочных проектов с участием федеральных министерств и Правительства Москвы  в 
частности такие как:

- ХII Международная ярмарка высоких технологий «CHTF-2010»;

- 66 Международная техническая ярмарка в Пловдиве;

- 10-й Московский международный салон инноваций и инвестиций;

- Ганноверская промышленная ярмарка;

- Дни экономики Москвы в Дюссельдорфе.
В соответствии с планами Правительства Москвы члены Гильдии приняли в этом году ак-

тивное участие в подготовке и работе бизнес-центра в рамках ежегодного Международного 
форума «Высокие технологии XXI века», в организации стендов Гильдии на других крупней-
ших выставочно-ярмарочных мероприятиях в Москве, регионах России и за рубежом.

В этой связи необходимо отметить, что при участии представителей Гильдии возобно-
вилась работа Экспертного совета по выставочно -ярмарочной деятельности в структуре 
Государственной Думы Федерального Собрания. 

5. Сотрудничество с общественными и профессиональными объединениями.

 Традиционные тесные связи в отчетном периоде поддерживались Гильдией с Торго-
во-промышленной палатой Российской Федерации, Объектом совместной работы были 
следующие вопросы:

• разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;

• участие в подготовке перечня выставочных мероприятий города Москвы, проводи-
мых под патронатом ТПП РФ и последующей реализации их членами Гильдии;

 Гильдия активно взаимодействовала с Комитетом ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 
деятельности и поддержке товаропроизводителей, считая очень важной проведение со-
вместных мероприятий.

    Продолжалось тесное и плодотворное сотрудничество Гильдии с Российским Союзом 
выставок и ярмарок. Около трети членов РВСЯ – это выставочные организации Москвы. 
Данное сотрудничество затрагивает все грани деятельности двух объединений и направ-
лено на совершенствование выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Рос-
сии. Представительство Гильдии в РСВЯ не только обеспечивает отстаивание интересов 
выставочной отрасли на российском уровне, но содействует продвижению ее интересов 
на международном уровне. 



    Члены Гильдии совместно с РСВЯ приняли участие в семинаре «О роли территориаль-
ных торгово-промышленных палат в совершенствовании выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности», в научно-практической конференции «Международный и россий-
ский выставочный рынок в период мирового финансового кризиса», в семинаре «Оценка 
рисков и управление выставочной компанией в период кризиса». 

 В рамках отчетного доклада не представляется возможным перечислить все меропри-
ятия Плана, в реализации которых принимала участия Гильдия, но они отражают богатый 
спектр работы Гильдии в самых различных сферах ее интересов и ясно отражают ее пре-
стиж в среде властных, деловых и общественных структур.

6. Основные направления деятельности и задачи Гильдии на 2011 год.

Отраженные в отчетном докладе сферы деятельности Гильдии в 2010 году, при всей их 
широте и многогранности, охватывают только часть работы по обеспечению стратегиче-
ских задач, стоящих перед ней на рынке выставочных услуг. 

В поле зрения руководства Гильдии и ее членов оставались актуальные вопросы выста-
вочной сферы, такие как:

 нормативное правовое обеспечение выставочно-ярмарочной и конгрессной   дея-
тельности в Москве и России;

 отработка и внедрение четкой системы организации и координации выставочно-яр-
марочной  деятельности в Москве;

 развитие конгрессной деятельности в Москве;

 совершенствование форм государственной поддержки выставочных организаций и 

 участников выставочно-ярмарочных мероприятий – московских товаропроизводителей 
и профессиональной поддержки экспонентов со стороны выставочного сообщества;

 создание условий для корректных взаимоотношений на выставочном поле – соблю-
дения Кодекса профессиональной этики и норм федерального закона «О защите конку-
ренции»;

 развитие и совершенствование работы в области информационного обеспечения 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Москве, в т. ч. работы Гильдии;

 развитие организационной структуры и функциональной сферы деятельности Гиль-
дии;

 совершенствование организационно-методической, научно- исследовательской и  
образовательной деятельности Гильдии;

Анализ выполнения Плана работы Гильдии выставочно-ярмарочных организаций МТПП 
в 2010 году показывает, что не все основные положения Плана выполнены. 

В частности:
    1. Работа по подготовке Городской целевой программы развития выставочно-ярма-

рочной и конгрессной деятельности на 2011-2013г.г. не организованна.
    2. Концепция развития конгрессной деятельности в Москве требует доработки;
    3. Недостаточно активно проводилась работа по информационно-аналитическому об-

служиванию членов Гильдии, особенно в части экономического анализа ситуации на рынке 
выставочных услуг;

    4. Слабо проводилась работа по привлечению членов Гильдии к участию в программе 
«Московское качество»;

    5. Не завершена работа по созданию Конгрессного бюро Москвы;
    6. В прошедшем году снизился объем выпуска методических и аналитических мате-

риалов по вопросам ВЯД;

Есть целый ряд вопросов деятельности Гильдии, которые на современном этапе выдви-
гаются на передний план.



Цели и задачи Гильдии на 2011год:

   1. Необходима активизация работы Координационного совета по выставочно- ярма-
рочной деятельности в Москве. 

   2. Необходимо расширение взаимодействия с органами власти, ТПП РФ, РВСЯ, РСПП, 
Межведомственной комиссии по ВЯД, отраслевыми ассоциациями в решении ключевых 
вопросов выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

   
   3. Совместно с РВСЯ необходимо подготовить обращение по созданию рабочей груп-

пы при Совете по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ с 
целью возобновления работы над Концепцией развития выставочно-ярмарочной деятель-
ности.

 4. Требует дальнейшего развития работа по совершенствованию информационно-
аналитического обеспечения деятельности Гильдии. Необходима подготовка ежегодного 
информационно-статистического издания Гильдии, которое было бы наполнено материа-
лами статистического и аналитического характера по развитию выставочно-конгрессной 
отрасли в Москве за прошедший год, содержало материалы о деятельности Гильдии.

 5. Необходимо выделить проблему подготовки выставочных кадров, причем она каса-
ется персонала, как для выставочных организаций, так и для организаций - участников вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. Гильдии с участием Международной 
школы бизнеса МТПП необходимо провести ряд мероприятий в этой области. 

 6. Особый упор следует сделать на дальнейшем повышении качества проводимых ме-
роприятий и предоставляемых выставочных услуг. Необходима активизация деятельности 
членов Гильдии в программе «Московское качество».

 7. В целях реализации поставленной Правительством Москвы задачи превращения  
столицы в конгрессный центр Российской Федерации необходимо активное участие чле-
нов Гильдии в развитии инфраструктуры конгрессного сегмента рынка, завершению рабо-
ты по созданию Конгрессного бюро Москвы. 

 8. По-прежнему особое значение имеет вопрос добропорядочного поведения на рынке 
выставочных услуг, соблюдение Кодекса профессиональной этики.

 9. Особое внимание требует совершенствование законодательной и нормативной 
поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на федеральном уров-
не, в том числе в рамках работы Экспертной комиссии по вопросам выставочно-ярма-
рочной деятельности комитета по экономической политике и предпринимательству 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Необходимо совершенствование 
системы объективной оценки эффективности выставок с частичным бюджетным финан-
сированием.

   10. В области сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Российской Федера-
ции и РСВЯ предстоит большая работа по совершенствованию законодательного обеспе-
чения выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, целенаправленные шаги по 
решению вопросов таможенного оформления и контроля товаров, предназначенных для 
проведения выставочно-конгрессных мероприятий, включая карнеты АТА. Обеспечение 
перехода на международные стандарты статистической отчетности о проводимых выстав-
ках, ярмарках, конгрессах 



 11. Самое активное участие требуется от Гильдии при разработке новой городской це-
левой программы по выставочной и конгрессной деятельности.

 12. Назрела необходимость разработки регламента взаимодействия застройщиков 
выставочных экспозиций официальных фирм с организаторами выставок, руководителя-
ми выставочных площадок, в том числе техническая экспертиза (аккредитация), вопросы 
оценки качества работ.

 13. Необходимо укрепление взаимодействия с отраслевыми объединениями предпри-
ятий, Гильдиями МТПП.

 

Заключение. 

  В целом 2010 год был не простым годом для всего выставочного сообщества. 
  Однако выставочно-конгрессная индустрия наряду с экономикой страны постепенно 

выходит из кризиса. Отрадно, что в этот кризисный период члены выставочного сообще-
ства столицы старались совместно бороться с его негативным воздействием и вместе ре-
шать проблемы путем выработки согласованных позиций. В результате многие ведущие 
выставки Москвы продолжили свое развитие.

  Очень важно в 2011 году продолжить совместную работу по развитию выставочно-кон-
грессной деятельности, поддержке отечественных товаропроизводителей, продвижению 
инновационных продуктов, а, следовательно повышению конкурентности отечественной 
экономики, превращению Москвы в один из ведущих мировых центров выставочно-кон-
грессной индустрии.


