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Быстрее Хрюши зверя нет
С 9 по 11 октября в рамках Всероссийской агропромышленной 

выставки «Золотая осень-2009» в павильоне № 32 на ВВЦ состоялись 
соревнования по бегам поросят. В эти дни были организованы VII по-
росячья Олимпиада и соревнования на Кубок ОАО «Росагролизинг». 

В Олимпиаде приняли участие 12 специально обученных животных 
в возрасте 2,5 месяца. Бегунов разделили на три группы: объединен-
ная антикризисная команда, сборная «Росагролизинга» и сборная 
Средств массовой информации. Честь ВВЦ защищал поросенок 
Апэкашка. Он успешно вышел в финал, но чуть-чуть замешкался 
перед финишем и в итоге занял 3-е место. Второй приз завоевал 
юный хряк Антошка. Ну, а главная награда Олимпиады досталась 
единственной представительнице женского пола, участвовавшей в 
забеге, – Марьяне из Мордовии.  

Соревнования на Кубок «Росагролизинга», проходившие на 
той же площадке 11 октября, также собрали огромное количество болельщиков. По результатам 
финального тура призовые места распределились следующим образом: 1 место –  Митек (Агент-
ство спортивной информации «Весь спорт»); 2 место – Марьяна (Республика Мордовия); 3 место 
– Стасик (Ставропольский край). Поросенок Апэкашка тоже участвовал в этих соревнованиях, и даже 
заставил конкурентов изрядно поволноваться в четвертьфинале. Но, видимо, устав от волнений 
предыдущего дня, в полуфинал пробиться не смог. 

Обладателям призовых мест вручили награды, для них была организована почетная фотосессия. 
Поросятам презентовали большое корыто фруктового ассорти. Ну, а победитель, на зависть всем 
остальным, получил еще и аппетитный кубок «Клубника со сливками». 

После забегов на ВВЦ олимпийцев отправили в специальный реабилитационный санаторий. Там 
их ждали массаж, полноценный отдых и вкусное спортивное питание.

Пресс-служба ОАО «ГАО ВВЦ»

«Золотая осень-2009»: 
народный праздник на ВВЦ

С 9 по 12 октября на ВВЦ прошел крупнейший 
сельскохозяйственный смотр страны – 11-я агро-
промышленная выставка «Золотая осень-2009». 
Экспозиция расположилась на площади  80 тыс.  
кв. м в пяти специализированных павильонах: 
№ 75, 32, 55, 57, 20. В выставке приняли участие 
свыше 50 регионов России и 21 страна мира. 

Основные разделы смотра: раздел Минсель-
хоза России; выставка «АгроТек Россия-2009» 
(сельскохозяйственная техника и оборудование 
для АПК, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности), специализированные экспози-
ции «Регионы России», «Зарубежные страны», 
«Животноводство и племенное дело»; выставка 
«Альтернативная энергетика-2009». 

В преддверии открытия представители ре-
гионов  мыли и пудрили животных, с помощью 
специальных растворов натирали до блеска 
тракторы и комбайны. 

В церемонии открытия приняли участие 
первый вице-премьер Правительства России 

С 28 по 31 октября «Крокус Экспо» проводит 
4-ю международную выставку-ярмарку «Золотой 
Глобус. Подарки» Свои достижения демонстри-
руют лучшие ювелирные и часовые компании, 
дома мод, дизайн-студии и художественные 
галереи. 

Выставка ежегодно объединя-
ет профессионалов и ценителей 
прекрасного. Многие участники 
используют выставку для пре-
мьерного показа произведений 
искусства различных жанров и 
направлений. 

В этом году посетители могут 
не только ознакомиться с авторски-
ми работами, но и приобрести их.

В рамках выставки Международ-
ной Ассоциацией «Союз Дизайнеров» и 
Российской Академией Художеств проводится 
конкурс для художников и дизайнеров «Золотой 
Глобус». По традиции после подведения итогов 
конкурса проводится благотворительная акция 

–  передача экспонатов-победителей в дар му-
зеям России. 

Победителей другого конкурса, «Слава и 
традиции России», организатором которого вы-
ступает Международный Фонд Фаберже, награ-

дит правнучка великого русского ювелира 
– Татьяна Федоровна Фаберже. 

Впервые в рамках выставки 
журнал «RЮS Style» организует 
фотосессии звезд российского 
шоу-бизнеса. 

Посетителям и гостям вы-
ставки предоставляется  воз-
можность общения с актрисами 
Эвелиной Бледанс и Жанной 

Эппле, Анной Ардовой и Анной 
Большовой, певицей Леной Тере-

ховой и группой «Тутси». Экспоненты 
вправе пригласить их на стенд, чтобы пред-
ставить свою продукцию и сфотографировать 
в украшениях фирмы. 

По данным МВЦ «Крокус Экспо»

«Золотой глобус» – выставка или праздник? 

Выставка ежегодно объединя-
ет профессионалов и ценителей 

В рамках выставки Международ-

дит правнучка великого русского ювелира 
– Татьяна Федоровна Фаберже. 

Большовой, певицей Леной Тере-

С 14 по 16 октября в Санкт-Петербурге 
прошел Первый Интерактивный Форум «Ре-
клама. Информация. Дизайн. Оформление». 
Организатор: ОАО «Ленэкспо». Проект нацелен 
на создание площадки для профессионального 
общения компаний, работающих на рынке рекла-
мы, информации, продвижения, event-индустрии, 
архитектурно-художественного оформления.

Форум был разделен на три зоны: для экспо-
зиций, презентаций и конференций. Экспозиция 
объединила две специализированные  выставки: 
«Реклама и информация» и «Тренды-2010: со-
временные тенденции в оформлении города, 
интерьера, праздника».  

В зоне экспозиций прошел «Новогодний 
экзамен» по оформлению витрин. В течение двух 
дней участники конкурса оформляли витрины в 
соответствии с полученным заданием. 

Особое внимание уделялось новым медиа-
носителям, среди которых лидирующие позиции 
занимает он-лайн-реклама. Новые тенденции в 
размещении рекламы в сети Интернет, создание 

С.-Петербург: «Каннские львы» 
и провокационный маркетинг...

и продвижение сайтов были представлены на 
стендах участников, в презентациях и деловой 
программе Форума. Не меньший интерес вы-
звали нетрадиционные рекламоносители, в 
частности, лифты в бизнес-центрах.

В зоне бизнес-контактов экспоненты могли 
проводить презентации своих возможностей и 
новых проектов. 

В день открытия форума состоялось дефиле 
«Тренды-2010 от петербургских модельеров».  
Затем ежедневно, в режиме нон-стоп, прохо-
дили презентации компаний – организаторов 
праздничных и корпоративных мероприятий.

Деловая программа форума включала три 
секции: «Праздничное, световое и рекламное 
оформление города», «Новые технологии и кре-
ативные идеи», «Событийный и провокационный 
маркетинг. Социальная реклама».

Заключительным мероприятием форума 
стала презентация Международного Фестиваля 
рекламы «Каннские львы 2009» (Cannes Lions).

По данным ОАО «Ленэкспо»

Виктор Зубков, министр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник и мэр Москвы Юрий 
Лужков.

Приветствуя собравшихся, Виктор Зуб-
ков высоко оценил роль выставки в развитии 
сельского хозяйства: «Золотая осень» по праву 
превратилась в главную аграрную выставку 
России. У нынешней выставки есть свои особен-
ности: здесь широко представлена продукция 
агропромышленного комплекса, это выставка 
эффективных инвестиционных проектов, смелых 
технологических решений, достижений аграр-
ной науки, современных методов управления»  
– сказал он.  

Говоря  о «Золотой осени», Юрий Лужков 
воскликнул: «Это настоящий праздник! По 
сравнению с другими выставками Москвы, эта 
выставка – особая. Это – выставка народная. 
Это – праздник души!». 

Генеральный директор ГАО ВВЦ Иван 
Малахов подчеркнул: «Столь масштабное 
представление экспозиции Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
– отличительная особенность «Золотой осени-
2009». На мой взгляд, это свидетельствует о 
высоком уровне государственной поддержки 
аграрного хозяйства, животноводства,  других 
сельскохозяйственных направлений в нашей 
стране. Каждый из двенадцати департаментов 
Минсельхоза России представлен здесь от-
дельным стендом. Специалисты самого высо-
кого уровня не только следят за ходом «Золотой 
осени», но принимают самое активное участие 
в ее работе». 

Подробнее – см. http://www.vvcentre.ru; 
http://www.goldenautumn.ru

Выставка «Сочи и Казань – 
эстафета российского спорта»

16–18 декабря 2009 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 
первая Всероссийская выставка  «Сочи и Казань – эстафета российского 
спорта».

Выставка в Москве пройдет как широкомасштабное продолжение 
работы выставочной части Всероссийского спортивного Форума «Россия 
– спортивная держава» (прошедшего 22–25 октября  в г. Казань), учрежден-

ного Президентом Российской Федерации Д. А.  Медведевым.
Выставка призвана стать крупнейшей площадкой для об-

суждения проблем, связанных с реализацией государственных 
программ по развитию физической культуры и спорта; вопросов 
строительства спортивных объектов и реализации оздоровитель-
ных программ в регионах России; соблюдения экологических 
стандартов на территории Российской Федерации с учетом 
опыта подготовки Олимпийских игр в Сочи и Всемирной летней 

Универсиады в Казани, а также вопросов частно-государственного партнерства в реали-
зации задач развития физической культуры и спорта, спортивной индустрии и спортивной 
промышленности.

Тематические разделы выставки «Сочи и Казань – эстафета российского спорта»:
• Реализация спортивных и оздоровительных программ регионов России;
• Строительство и реконструкция массовых спортивных объектов;
• Спортивный инвентарь и оборудование;
• Спортивная медицина;
• Природоохранная деятельность, экологическая безопасность;
• Развитие инфраструктуры (транспорт, логистика, связь, телекоммуникации и т.д.)
На выставке будет представлена тематическая экспозиция под названием «РЕГИОНЫ: 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ», которая позволит 
продемонстрировать лучшее из накопленного в регионах положительного опыта частно-
государственного партнерства в реализации целевых программ.

Участники выставки:
•  Крупные производственные компании, предприятия малого и среднего бизнеса, 

инвестиционные фонды;
• Федеральные, региональные и муниципальные органы власти;
• Спортивные ассоциации, федерации, общественные организации.

Выставка «Сочи и Казань – эстафета российского спорта» пройдет при участии Пра-
вительства РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Республики 
Татарстан, администрации Краснодарского края, Олимпийского комитета России, ГК 
«Олимпстрой» и др. 

Экспозиции, наиболее точно раскрывшие темы в номинациях: «спортивные и оздорови-
тельные программы»; «строительство спортивных объектов»;  «частно-государственное пар-
тнерство в реализации спортивных и оздоровительных программ» по результатам работы 
выставки будут отмечены специальными наградами и правительственными дипломами. 

По представлению региональных и муниципальных органов власти, в номинации 
«Альянс спорта и бизнеса» специальными призами будут отмечены частные инвесторы.

Экспозиция выставки будет развернута на площади в 6000 кв.м. Мероприятие посетят 
более  10000 человек, участниками станут более 300 экспонентов.

Начало на стр. 1

30 сентября в «Лен-
экспо» прошло выезд-
ное заседание Комитета 
по выставочной дея-
тельности Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
(РСПП).

Вел заседание пред-
седатель Комитета,  пре-

зидент Российского Союза выставок и ярмарок 
Сергей  Алексеев. В своем докладе «Об основных 
направлениях деятельности и формах поддержки 
участия членов Союза в конгрессно-выставоч-
ной деятельности в 2010 году» он предложил 
для обсуждения три вопроса: основные формы 
информационного обеспечения членов РСПП по 
вопросам участия в выставках, поддерживаемых 
РСПП; формы организационной поддержки при-
оритетных выставок в 2010 году со стороны РСПП; 
формы работы отраслевых союзов  и ассоциаций 
по привлечению своих членов к участию в при-
оритетных выставочных проектах РСПП.

Кризисная ситуация больно ударила по вы-
ставочному бизнесу. И поэтому особенно акту-
альной на ближайшую перспективу становится 
поддержка  выставок. Именно поэтому в повестку 
дня Комитета был включен вопрос об утвержде-
нии перечня приоритетных выставок, поддержи-
ваемых со стороны Российского Союза выставок 
и ярмарок.  Участники дискуссии высказали свое  
мнение о формах такой поддержки.

«Классическая система организации кон-
грессно-выставочных мероприятий испытывает 
большие сложности, причем, в глобальном 
масштабе. Нам нужно находить новые модели, 
новые методы работы, – подчеркнул Сергей 
Алексеев. – Он рассказал о тенденциях мирово-
го рынка выставочных услуг, глубине кризиса в 
различных регионах мира, об ощутимых потерях 
в обороте, о том, что в ряде стран  (таких, как 
Германия) выставочники сидят на дотациях».

Далее он отметил, что ситуация в России 
тоже может к этому придти: затраты экспо-
нентов на участие в выставках уже снизились 
в два раза по сравнению с прошлым годом. 
Глобальной тенденцией становится слияние 
выставок. Поэтому важно выработать позицию 
Комитета, особенно по поддержке выставочных 
проектов. 

В Санкт-Петербурге прошло заседание Комитета РСПП 
по выставочной деятельности

Для определения приоритетов на будущее 
по поддержке выставочной деятельности он 
предложил провести конференцию.

Заместитель председателя Комитета РСПП 
по выставочной деятельности, генеральный 
директор ВЗАО «Нижегородская  ярмарка» 
Валерий Барулин подчеркнул, что нельзя отка-
зывать в поддержке ни одной выставке, нужно 
использовать ресурс РСПП для развития вы-
ставочного движения.

Генеральный директор ОАО МВЦ «Интер-
Сиб» Иван Маслюк поставил вопрос о принципах 
формирования возможного перечня выставок 
для их поддержки на разных уровнях – от ре-
гиональных властных структур до федеральных 
министерств.

Вице-президент Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил 
Лобин подчеркнул, что оказать реальную, а не 
формальную поддержку всем выставкам в ны-
нешних условиях невозможно. Поэтому нужно 
определить приоритеты. «А остальным не ме-
шать», – добавил он.

По мнению Сергея Трофимова, президента 
ГП «РЕСТЭК™», в первую очередь нужно под-
держивать отечественных производителей, и те 
выставки, где они широко представлены. 

Свои  мнения и предложения в ходе дискус-
сии также высказали заместитель председателя 
Комитета, президент Российского союза постав-
щиков металлопродукции Александр Романов, 
директор по региональным выставкам Ассоци-
ации производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» Владислав 
Орлов, генеральный директор ЗАО «Тексти-
льэкспо»  Борис Фомин,  начальник управления 
сопровождения и проведения выставок ОАО 
«ГАО ВВЦ» Людмила  Русинова, генеральный 
директор ООО ВЦ «БашЭКСПО»  Евгений Сдоб-
ников. Были предложены конкретные схемы 
продвижения  и поддержки выставок, критерии 
выбора приоритетных направлений. 

По итогам заседания принято решение про-
вести в Москве в начале 2010 года конференцию 
по обсуждаемому кругу проблем, разработать 
проекты соответствующих документов и напра-
вить их членам Комитета РСПП по выставочной 
деятельности  для внесения поправок и пред-
ложений до начала конференции.

По данным http://www.rspp.ru

ЭСТАТТ ФЕТАТТ
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Подробности см. на сайте http://sochi.inconnect.ru
Тел. (495) 258-00-26


