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Уфа: выставочный бизнес выходит 
на новый этап развития

– Олег Александрович, известно, 
что в Уфе работает несколько компа-
ний-организаторов выставок. Можно 
ли в этой ситуации говорить о конку-
ренции? 

– Действительно, на сегодняшний 
день в Уфе организацией и проведени-
ем республиканских и международных 
выставок занимаются несколько компа-
ний: «Выставочный комплекс «Башкор-
тостан», «Башкирская выставочная ком-
пания», «БашЭкспо» и КИЦ «Лигас». 

Безусловно, вопрос о конкуренции 
ставится, хотя каждая из компаний за-
нимает определенную нишу на рынке 
выставочно-ярмарочных услуг в респу-
блике. При этом деятельность всех вы-
ставочных компаний осуществляется в 
рамках четкого взаимодействия и со-
трудничества друг с другом, все воз-
никающие вопросы решаются в рабо-
чем порядке.

– Как осуществляется коорди-
нация выставочно-ярмарочной дея-
тельности в Республике Башкорто-
стан, и какую роль в этом играет Ко-
митет по выставочно-ярмарочной 
деятельности, председателем кото-
рого Вы являетесь? 

– Деятельность по развитию взаимо-
действия ведут Совет по координации вы-
ставочно-ярмарочной деятельности в Ре-
спублике Башкортостан при Министер-

стве внешнеэкономических связей, тор-
говли и предпринимательства РБ, Коми-
тет по выставочно-ярмарочной деятельно-
сти Ассоциации организаций предприни-
мательства РБ. Кроме того, представите-
ли всех выставочных компаний являются 
членами Комитета ТПП РБ по выставочно-
ярмарочной деятельности. 

Комитет выполняет важные задачи, 
в частности, координирует действия вы-
ставочных компаний, оказывает прак-
тическую помощь ассоциациям, сою-
зам, объединениям, отдельным орга-
низациям при подготовке и участии в 
выставках, содействует обеспечению 
равных условий конкуренции для всех 
участников рынка выставочно-ярмароч-
ных услуг, развивает систему образо-
вания и подготовки специализирован-
ных кадров. 

Комитет ТПП РБ, являясь неким ана-
логом профессионального союза выста-
вочников республики, помогает решать 
текущие насущные проблемы, возника-
ющие в их работе. 

Координации выставочно-ярмароч-
ной деятельности в нашей республике 
также способствует ежегодно утверж-
даемый правительством республики 
план проведения выставочно-ярмароч-
ных мероприятий, закрепляющий сро-
ки и место проведения выставок, фик-
сирующий организатора мероприятия, 
а также министерства, ведомства, ассо-
циации и иные организации, поддержи-
вающие ту или иную выставку. 

– Что, по Вашему мнению, необ-
ходимо предпринять для увеличения 
числа участников выставок? 

– Рост количества экспонентов в 
определяющей степени зависит от ка-
чества выставочных услуг, профессио-

нализма персонала выставочной ком-
пании и верного выбора места проведе-
ния мероприятий. Кроме того, хотелось 
бы отметить необходимость проведения 
мероприятий по популяризации такого 
способа продвижения товара и услуг, 
как выставки.

– Осуществляет ли правительство 
Республики Башкортостан поддерж-
ку выставок?

– Безусловно. Ежегодно Правитель-
ство Республики Башкортостан оказы-
вает организационную и информацион-
ную поддержку наиболее крупных и зна-
чимых для республики выставок, направ-
ленных на продвижение продукции баш-
кирских предприятий и представляющих 
особый интерес для развития региона, 
расширение контактов наших произво-
дителей с российскими и зарубежными 
партнерами. 

Проведение крупных выставок, таких, 
например, как «Газ. Нефть. Технологии», 
«Агрокомплекс» утверждается соответ-
ствующими распоряжениями Правитель-
ства РБ. В Оргкомитетах подобных мас-
штабных выставочных мероприятий ши-
роко представлены органы исполнитель-
ной власти республики. 

– Каковы перспективы развития 
материальной базы выставочной де-
ятельности в Уфе?

– На сегодняшний день эти перспек-
тивы можно оценить как весьма поло-
жительные. Все выставочные компании 
повышают качество предоставляемых 
услуг, стараются максимально прибли-
зиться к мировым стандартам качества 
выставочного бизнеса. 

Проводится масштабная реконструк-
ция на территории Выставочного ком-
плекса «Башкортостан» – единствен-
ной специализированной выставочной 
площадки республики. Экспозицион-
ные площади возрастут до 15 000 кв. м. 
Это будет одна из самых современных 
выставочных площадок Урало – Повол-
жья, сориентированная на максималь-
ные удобства, как для организаторов и 
участников мероприятий, так и для по-
сетителей. Проектом предусмотрены 
современные конференц-залы, вмести-
тельные склады, грузовые и панорамные 
лифты, эскалаторы, беспроводная теле-
фония и многое другое. 

Открытие обновленного комплек-
са запланировано на второй квартал  
2009 года. Надеюсь, что по окончании 
реконструкции, выставочная отрасль ре-
спублики откроет для себя новую слав-
ную страницу.

Архитектурная концепция реконструкции Выставочного комплекса «Башкортостан»

Что происходит на выставочном рынке Башкортостана? 
Много ли проблем и как они решаются? Каковы перспективы?  
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