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ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В РЕГИОНАХ – КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ?
Выдержки

Концепция развития
выставочно-ярмарочной
и конгрессной
деятельности
в Российской Федерации
Утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2014 г. N 1273-р
п. 9. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации
Основными направлениями развития
материально-технической базы и инфраструктуры выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности в Российской
Федерации являются:
– формирование в субъектах Российской Федерации выставочно-ярмарочной и
конгрессной инфраструктуры на принципах
государственно-частного партнерства;
– использование имеющихся и создаваемых выставочных площадей для
продвижения инновационных проектов на
территории особых экономических зон и
технопарков.
п. 15. Заключительные положения
Для создания современной индустрии
выставочно-ярмарочных и конгрессных
услуг, обеспечивающей интенсификацию социально-экономического развития
Российской Федерации и отвечающей
требованиям международных стандартов
по техническому уровню и качеству выставочных услуг, необходимо развивать
инфраструктуру выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, реконструировать и модернизировать устаревшие объекты инфраструктуры, строить новые выставочно-ярмарочные и конгрессные площади,
отвечающие мировым стандартам, активно
и рационально их использовать с получением максимальной прибыли.
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Калининград: удар, откуда не ждали
Постановлением губернатора Калининградской области
под формальным предлогом, не соответствующим
действительности, предусмотрено изъятие площадки
действующего выставочного центра «Балтик Экспо»
и дополнительной территории, выделенной под
строительство нового комплекса. Заморожены крупные
зарубежные инвестиции. Решение оспорено.
Что дальше? Кто остановит незаконные действия?
«Балтик-Экспо».
Краткая справка
Компания вот уже более 20 лет организует
российские и международные выставки, презентации, семинары, конференции, аукционы.
Каждый год проходит не менее 20 выставок в
Калининграде, не считая экспозиций предприятий области на выставках в других регионах
России и за рубежом.
В 1994 году Постановлением мэра г. Калининграда ОАО «Балтик-Экспо» был выделен
земельный участок площадью 29 459 кв.м.
Здание площадью 1800 кв.м, находившееся
на данной территории, было приобретено
компанией в собственность. За прошедшее
время площадь закрытых выставочных площадей «Балтик-Экспо» собственными силами
была увеличена до 5000 кв.м. Имеется также
открытая площадка плошадью 2000 кв.м.
Стенды оформляются оборудованием немецкой фирмы «Octanorm». Сервисное бюро
бронирует гостиницы, оказывает транспортные и таможенные услуги.

Как развивалась ситуация?
Выстроим цепочку событий последнего
десятилетия в хронологической последовательности:
– Постановлением мэра Калининграда от
09 апреля 2003 г. № 731 «Балтик-Экспо» предоставлен участок в аренду на 49 лет под строительство международного выставочного центра;

– 7 апреля 2005 года согласован генеральный план застройки с отделом архитектуры и
градостроительства города;
– С 2013 года велась подготовительная
работа по строительству нового международного конгрессно-выставочного центра
совместно с инвестором – чешской компанией
«CHECHOSLOVAK ENERGY OIL & GAS, a.s.».
Объект получил поддержку и контроль за
реализацией проекта со стороны фракции
партии «Единая Россия» в Государственной
Думе Российской Федерации;
– 26 июля 2014 получен градостроительный план земельного участка;
– 7 ноября 2014 года заключен договор с
инвестором по строительству комплекса на
сумму 30 млн.евро. Срок окончания строительства был определен в третьем квартале
2017 года.
«Балтик-Экспо» и инвестор заключили
договор с подрядчиком – компанией «ГТСтрой» и с проектировщиками (чешская и
российская стороны). Начата разработка
проектной и рабочей документации. Чешская
сторона заказала производство основных
конструкций;
– Постановлением правительства Калининградской области №156 от 25 марта 2015 г. под
предлогом необходимости проведения работ
по строительству инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
решено изъять весь земельный участок и расположенные на нем объекты «Балтик-Экспо».

Формальная причина – «государственные
нужды», а именно: строительство надземного
пешеходного перехода, однако, денег на его
строительство не заложено ни в одном бюджете (федеральном, областном или городском),
зато уже разработан проект строительства
на той же площадке коммерческой жилой недвижимости.
Планировка данной застройки утверждена
и.о. руководителя (директора) Агентства по
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области
Н.В. Васюковым;
– 5 мая 2015 года в Правительстве Калининградской области на заседании совета по
размещению инвестиций на территории Калининградской области все-таки был рассмотрен паспорт инвестпроекта по строительству
комплекса. Основные вопросы, заданные
докладчику, сводились только к внешнему
виду объекта. Реально Совет направил свои
усилия на рассмотрение проекта разного
рода комиссиями и согласование внешнего
вида объекта;
– «Балтик-Экспо» оспорило Постановление губернатора Калининградской области
№ 156 от 25 марта 2015 г. в Арбитражных
судах разного уровня.
Отправлены письма президенту Российской Федерации В.В. Путину, премьер
министру Д.А. Медведеву, генеральному прокурору Российской Федерации и прокурору
Калининградской области.
В настоящее время компания просит обратить внимание руководителей и специалистов
Минпромторга России и Общественной палаты
России на совершенно неприемлемое и недопустимое отношение в Калининградской области к реальным зарубежным инвестициям.
В условиях антироссийских санкций Евросоюза и информационной войны против нашей
страны представители чешского бизнеса готовы вкладывать деньги в Россию – и с чем они
встречаются? Что они видят?
Информация предоставлена
ОАО «Балтик Экспо»
Редакция продолжит отслеживать
сложившуюся ситуацию

Казань: началось строительство нового
конгрессно-выставочного комплекса

Мэр Москвы представил
Владимиру Путину план
развития ВДНХ

11 августа были подведены итоги конкурса на право
проведения мирового чемпионата рабочих профессий
«WorldSkills Competition - 2019», в котором победила
Казань. Презентация финальной заявки города
состоялась в Сан-Паулу, где проходил очередной
чемпионат. В этой гонке Казань обошла Париж
(Франция) и Шарлеруа (Бельгия).

В начале августа президент России посетил Центр океанографии и морской биологии
«Москвариум» на ВДНХ и ознакомился с его
экспозицией.
Мэр Москвы Сергей Собянин представил
главе государства план развития ВДНХ на долгосрочную перспективу. На информационных
стендах были показаны изменения последних
лет: ликвидация незаконных построек и предприятий общепита, реконструкция фонтанов,
возрождение газонов и цветников, ремонт порядка 500 тыс.кв.м дорожного покрытия, создание узнаваемого фирменного стиля ВДНХ.
Руководитель города особо выделил возрождение легендарной музыкальной площадки
Москвы – Зеленого театра ВДНХ, рассказал о
планах реставрационных работ, об открытии
музеев и аттракционов.
Особое внимание будет уделено национальным павильонам. С августа 2014 года
правительство Москвы выступает уполномоченным органом по реализации межправительственных соглашений со странами СНГ о
создании на территории ВДНХ торгово-выставочных центров, в которых будет представлены
главные достижения и национальные традиции
каждой страны. В настоящее время работают
павильоны Армении, Белоруссии, Киргизии
и Абхазии. Ведется организация павильонов
Азербайджана, Казахстана и Молдавии.
Представители посольств Азербайджана,
Казахстана и Белоруссии сами представили
свои проекты президенту. Главной проблемой,
по их мнению, является утрата исторического
облика зданий. Многие из них были испорчены
различными нововведениями – где-то были
установлены ненужные решетки, где-то отбиты
статуи и барельефы. Для павильона Казахстана
получены результаты государственной экспертизы, ведется работа по корректировке
сметной стоимости проекта. В павильоне Белоруссии необходимо восстановить северный
фасад, внутренние работы завершены.
Владимир Путин интересовался деталями
и остался вполне удовлетворен представленными проектами.
По данным www.ria.ru/moscow

В марте этого года, когда только была подана соответствующая заявка, на территории
Международного аэропорта «Казань» состоялась торжественная закладка капсулы под
строительство Международного конгрессновыставочного центра Kazan Expo, в котором
должен пройти чемпионат (в церемонии приняли участие и представители оргкомитета
WorldSkills Competition).
Необходимость нового выставочного
комплекса в Казани назрела давно, объяснялось это тем, что возможности материальнотехнической базы ВЦ «Казанская ярмарка»,
единственного специализированного выставочного центра города, не позволяют в
должной степени удовлетворить растущие
запросы рынка. Ежегодно на этой площадке
проводится более 300 деловых мероприятий, в т.ч. свыше 45 выставок с участием
не менее 7000 предприятий - экспонентов и
300 000 посетителей. Ежегодно эти показатели растут.
В связи с этим компания вышла с инициативой создания рабочей группы по
строительству Международного конгрессновыставочного центра. В соответствии с Распоряжением Кабинета министров Республики
Татарстан от 23 июля 2012 г. такая группа
была создана.
Впоследствии, при проектировании комплекса изучался опыт создания ведущих мировых выставочных центров с тем, чтобы при
наибольшей функциональности и эргономичности предложить вариант, отвечающий всем

международным стандартам. Общая площадь
павильонов Kazan Expo составит почти 70 тыс.
кв. м, открытой территории для экспозиций
– 108 тыс. кв. м.
Территорию будущего комплекса можно
разделить на три части: три павильона, объединенные между собой пассажем; открытые
площади для размещения временных павильонов шатрового типа и гостиница.
В первом павильоне разместится конгресс-холл, который может использоваться
для проведения не только деловых, но и
культурно-массовых, и даже спортивных мероприятий.
Павильоны соединит крытая галерея площадью 17 тыс. кв. м, – она позволит посетителям свободно перемещаться внутри комплекса
и даже переходить в здание Международного
аэропорта Казани. Галерея может также использоваться для организации небольших
выставочных экспозиций, зоны регистрации,
временных гардеробов и предприятий общественного питания.
На втором этаже будут работать конференц-залы: на площади 2000 кв.м. разместятся
1,8 тыс. посадочных мест. Мобильные звуконепроницаемые перегородки позволят гибко
трансформировать пространство. Залы оборудуют доступом в Интернет, а также – видео,
акустическими, проекционными и осветительными системами, техникой для синхронного
перевода и видеотрансляций.
В павильонах и на открытых площадках будет обеспечено подключение всех

необходимых инженерных сетей: электроснабжение, водоснабжение, канализация,
кондиционирование, компьютерные сети,
доступ в Интернет и т.д.
Высота грузовых ворот в павильонах составит 8 м, что обеспечит свободный проезд
крупногабаритного транспорта для завоза
конструкций.
Внутри комплекса оборудуют пресс-центры, административные и офисные помещения, VIP-зону, мастерские, торговые места,
зоны общественного питания, медицинские
пункты, а также автостоянки на 698 машиномест.
Планируется, что строительство завершится в начале 2018 года, после этого в новом
комплексе будут проводиться специализированные выставки, организатором которых
выступает «Казанская ярмарка».
Проект гостиницы в настоящее время разрабатывается.
Инвесторами строительства выступают
компания «Связьинвестнефтехим» и мэрия
Казани.
Важнейшим шагом в реализации проекта
стало решение подать заявку на проведение
в новом комплексе мирового Чемпионата
рабочих профессий «WorldSkills Competition
– 2019», именно она дала импульс к закладке первого камня комплекса в марте этого
года.
Сегодня, после победы в конкурсе на
право его проведения, уже нет сомнений:
новый комплекс в положенные сроки будет
построен, свои международные обязательства
Россия всегда выполняла.
Для справки: WorldSkills International (WSI)
– международное движение, популяризующее
рабочие профессии среди молодежи с целью
повысить статус, стандарты профессиональной подготовки и квалификации молодых
специалистов.
Сегодня в WSI входит 69 стран. Соревнования WorldSkills посещают тысячи учащихся
профессиональных училищ, школьников и
студентов.

