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Конгрессно-выставочная деятельность име-
ет большое значение для развития экономики 
Москвы, она по праву может считаться одним 
из важнейших инструментов развития пред-
принимательства и промышленности города. 
В то же время Москве есть к чему стремиться, 
– отметил Михаил Ан, – потенциал столицы еще 
очень недооценен. Выставочную деятельность 
необходимо использовать для привлечения ин-
вестиций, содействия продвижению инноваций, 
формирования позитивного имиджа столицы, 
повышения деловой активности в городе. 

Далее он выделил два конкретных направ-
ления этой работы. 

СОВЕТ ПО КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принято решение о создании Совета по 

конгрессно-выставочной деятельности при 
Мэре и Правительстве Москвы. В настоящее 
время разработанные документы находятся 
на согласовании в Аппарате Мэрии и в Право-
вом управлении.  Надеемся, что в июле соот-
ветствующее Постановление Правительства 
Москвы будет принято. Возглавит Совет  за-
меститель Мэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики Андрей Шаронов. 

Решение готовилось в течение 1,5  лет. В 
конце прошлого года Правительство Москвы 
окончательно определилось в том, что за 
развитие выставочной и конгрессной дея-
тельности в столице отвечает Департамент 
науки, промышленной политики и предпри-
нимательства. Соответственно он и будет 
руководить всей этой работой в дальнейшем 
при активном участии Департамента внеш-

Правительство Москвы усиливает  
внимание к выставочному бизнесу
Об этом в рамках презентации конгрессно-выставочного 
потенциала столицы на Форуме 5pEXPO-2013 рассказал первый 
заместитель руководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы Михаил АН. 
Именно этот Департамент с конца 2012 года отвечает за  
развитие выставочной деятельности в столице. 

неэкономических и международных связей,  
Комитета по туризму и гостиничному хозяй-
ству и других ключевых департаментов.

Одна из главных задач Совета – развитие 
делового туризма, который, как известно, вно-
сит очень большой вклад в развитие экономики 
города. По данным статистики деловой турист 
тратит денег в 3,5 раза больше, чем обычный, 
при этом 80% деловых туристов в столице – это 
участники выставок и конгрессов. 

Очевидно, что сделать столицу центром 
притяжения бизнес-туризма можно только при 
условии дальнейшего развития выставочных и 
конгрессных площадок, транспортной инфра-
структуры, гостиниц уровня 2-3 звезды и всей 
сферы сервисных услуг.  

Другая задача Совета – изменение под-
ходов к формированию плана патроната вы-
ставок Правительством Москвы. В течение года 
планируется серьезно пересмотреть и нор-
мативно закрепить принципы данной работы. 
Цель патроната – рост качества мероприятий, 
принятие определенных стандартов ведения 
бизнеса. Конечно, к этому нужно подходить  
осторожно, чтобы обеспечить равную конку-
ренцию. Условия предоставления патроната 
должны быть прозрачны и понятны всем.

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ 
БЮРО
Решение о его создании долго готовилось 

и, наконец. принято. Необходимые докумен-
ты поданы на прохождение экспертизы и 
утверждение. Мы надеемся, что Бюро будет 
зарегистрировано в течение нескольких недель. 
Учредителем выступит наш Департамент. Новая 
структура призвана стать серьезным игроком 
мирового рынка конгрессов. Перед Бюро стоят 
следующие задачи: 

– формирование политики в этой сфере со-
вместно с другими структурами Правительства 

Москвы и профессиональным сообществом;
– привлечение в столицу крупных между-

народных конгрессов;  
– повышение рейтинга Москвы на мировом 

конгресном рынке;
– координация и поддержка деятельности 

частных компаний, помощь им в привлечении 
выставок и конгрессов, повышении качества 
мероприятий до международного уровня;

Какую задачу Бюро точно не ставит, – отме-
тил Михаил Ан, – так это – самим проводить ме-
роприятия, конкурировать с профессионалами.

При Бюро будет сформирован Совет, кото-
рый, скорее всего, возглавит Андрей Шаронов. 
В состав Совета будут приглашены ведущие 
игроки делового сообщества, связанные с про-
ведением выставок и конгрессов: руководители 
комплексов и выставочных компаний,  а такжне 
– представители транспортной инфраструкту-
ры и гостиничного хозяйства города.

НУЖНА ЛИ КООРДИНАЦИЯ?
Говоря о текущем положении дел, Михаил 

Ан отметил большое количество конкури-
рующих мероприятий, пересекающихся по 
тематике и времени проведения. Хотелось бы, 
– сказал он, – чтобы Бюро совместно с МТПП 
и выставочными компаниями выступило за 
повышение качества мероприятий.

Говоря о возможности координации выста-
вочно-конгрессной деятельности Михаил Ан 
отметил: практика показала, что нельзя очень 
сильно уходить в сферу свободной экономики. 
Представители Правительства Москвы и ФАС 
России постоянно обсуждают вопрос о том, 
где находится баланс между позитивной и 
негативной конкуренцией, и где конкуренция 
ведет к потере качества работ. Есть разные 
механизмы решения этой проблемы. ФАС Рос-
сии тоже можно убеждать, и по духу, и по букве 
закона. Надо решать конкретные задачи.

Однако редакции не удалось получить 
в Департаменте науки, промышленной 
политики города Москвы точный ответ на 
вопрос, когда начнут принимать заявки на 
получение субсидий такого рода. 

Известно, что с учетом результатов 
проведения специального исследования об 
эффективности выставочной деятельности 
в Москве, в число новых мер поддержки 
малого и среднего бизнеса было решено 
включить предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на участие в кон-
грессно-выставочных мероприятиях. 

В апреле этого года Департаментом 
был подготовлен проект «Порядка рас-
пределения и предоставления субсидий 
из бюджета города Москвы субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения части затрат на 
участие в конгрессно-выставочных меро-
приятиях» (см. «Удача-Экспо», № 4, 2013,  
www.informexpo.ru). 

Планировалось завершить рассмотре-
ние этого документа в течение двух меся-
цев, однако этого не случилось. 

Отвечая на запрос редакции, замести-
тель руководителя Департамента Дмитрий 
Князев сообщил, что проект в настоящее 
время находится на согласовании в органах 
исполнительной власти Москвы.

В дальнейшем, после принятия докумен-
та, консультации по необходимому перечню 
документов и процедуре отбора компаний-
претендентов на получение субсидии будет 
проводить Государственное бюджетное 
учреждение «Малый бизнес Москвы», 
тел. (495) 215-26-26. 

Ежегодно на данный вид субсидии пла-
нируется выделять 60 млн. рублей

Проект стенда «REHAU»

В рамках VII Международного форума выставочной 
индустрии 5pEXPO-2013 состоялся традиционный конкурс 
EXPODESIGN'2013 «Лучшие стенды России». 

Организаторы - компания «Экспоконста» при поддержке и 
содействии ЦВК «Экспоцентр» и Некоммерческого партнер-
ства «Профессиональный клуб «Высокий Дизайн». 

Конкурс проходил в пяти номинациях: «Стенд EXCLUSIVE», 
«Проект EXCLUSIVE», «FUNCTIONAL», «ART STANDS» и «5Р» 
(стенд - самопрезентация на выставке в рамках форума 
5pEХP0-2013). 

Члены жюри работали индивидуально и оценивали ра-
боты по присвоенным им номерам, не зная авторов. Таким 
образом, организаторы обеспечили честность результатов 
и непредвзятость оценок. 

В разных случаях применялись разные критерии оценки. 
Так, если в номинации «FUNCTIONAL» главным критерием 
было рациональное дизайнерское решение малобюджетного 
стенда, то в номинации «ART STANDS» ценился полет фанта-
зии художника без каких-либо требований и ограничений. В 
номинации «5Р» соревновались стенды экспонентов, которые 
оценивали члены Экспертного совета в первый день работы 
выставки.

Как подчеркнул на церемонии награждения заместитель 
генерального директора «Экспоцентра» Николай Бугаев, жюри 
проделало огромную работу. Свои проекты на конкурс пред-
ставили 30 компаний. Из 208 работ  было отобрано 127. 

Победителями конкурса стали следующие проекты (при-
своено первое место): 

– в номинации «Стенд EXCLUSIVE»: компания RV EXPO за 
проект «TH&C» на выставке МИТТ’2013;

– в номинации «Проект EXCLUSIVE»: компания WINMARK 
за проект «REHAU» на выставке Mosbuild’2013;

– в номинации «FUNCTIONAL»: компания DAS WERK за 
проект «АЛЬТПАПИР.KNAUF» на выставке Buildex’2012;

– в номинации «ART STANDS»: компания «ВАРС» за проект 
«СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на выставке «Интерсвет-2012»;

– в номинации «5Р»: фирма Expoglobal group за стенд на 
выставке в рамках Форума 5pEXPO-2013.

От редакции: награждение проходило в субботу, в по-
следний день работы Форума, и некоторые из награжденных 
не пришли на церемонию, что, конечно, выглядело контра-
стом в сравнении с тем вниманием и огромной работой, 
которую провели организаторы конкурса. Представляется, 
что в будущем году эту проблему нужно обязательно решить, 
возможно, путем организации церемонии награждения в 
другое время. 

Expodesign'2013: полет фантазии и точность расчета 

Проект стенда «ТН&C» Проект стенда  
«АЛЬТПАПИР.KNAUF»

Проект стенда 
«СВЕТОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Проект стенда Московской объединенной 
электросетевой компании  
(ПО «Монтажник») – интереснейшее  
решение эксклюзивного стенда малой 
площади 

В 2013 году в столице 
на компенсацию 
выставочных расходов 
планируется выделить 
60 млн.руб. 


