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Выставочные центры: 
основные проблемы 
строительства 

– Игорь Алексеевич! Какие пути 
решения проблем финансирования 
строительства региональных выста-
вочных комплексов Вы видите?

– Вообще-то эта проблема имеет 
несколько составляющих и, соответ-
ственно, рассматривать задачу разви-
тия современной материально-техни-
ческой базы только в контексте нехват-
ки финансовых ресурсов, – упрощен-
ный подход.

Во-первых, необходимо ответить на 
несколько вопросов, а именно:

– поддерживается ли региональной и 
муниципальной администрациями идея 
создания современного выставочного 
комплекса?

– существует ли региональная или го-
родская программы развития выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности и обеспечена ли она механизма-
ми ее реализации?

– какова в регионе конкурентная сре-
да в выставочном бизнесе и какой орга-
низационный и финансовый потенциал 
ее участников?

– какой инвестиционный климат в ре-
гионе и какая активность местных и «сто-
личных» инвесторов?

Во-вторых, любой из участников вы-
ставочного процесса, в том числе и ини-
циаторы создания современного выста-
вочного центра, должны реалистично 
рассматривать решение данной пробле-
мы через призму соответствия своих ор-
ганизационно-технических и финансовых 
возможностей;

В-третьих, насколько сильны ваши 
лоббистские возможности во властных 
структурах, в среде инвесторов и бан-
ковского сообщества.

Кроме этих вопросов существуют 
еще десятки не менее сложных.

– Так как же Вы сформулируете в 
сжатой форме свое отношение к дан-
ной проблеме и какие конкретные пу-
ти решения подскажете? 

Мой собственный опыт решения про-
блем создания выставочных центров бе-
рет свое начало в 1986 году и продолжа-
ется до сих пор. За это время был решен 
вопрос и построен в Центральном науч-
но-исследовательском автомобильном 
и автомоторном институте (НАМИ) ди-
зайн-центр с выставочным залом. Так-
же разработаны концепции строитель-
ства на границе Москвы и Московской 
области международного выставочного 
комплекса «Московия» на территории 
Красногорского района Московской об-

ласти (Мякининская пойма), Междуна-
родного выставочного комплекса «Ше-
реметьево» на территории Северо- 
Западного административного округа 
Москвы вблизи международного аэро-
порта «Шереметьево», строительства 
международного выставочного комплек-
са на левом берегу Дона в Ростове-на-
Дону и международного выставочного 
комплекса в Калининграде.

Как видно, количество разработок, 
трудозатраты и усилия не всегда пере-
ходят в нужное качество для достиже-
ния целей.

Могу сказать из собственного опыта, 
проблема финансирования остро суще-
ствует, но является не единственной и не 
самой главной.

Если не привлечь в свои ряды (ряды 
сторонников идеи создания современ-
ного выставочного комплекса) руково-
дителей города и области, руководи-
телей региональной Торгово-промыш-
ленной палаты и крупных региональ-
ных промышленно-финансовых корпо-
раций сама идея данного проекта так и 
останется на бумаге в виде концепции 
и предложения.

Без активной поддержки первых лиц 
региона и бизнес элиты реализация по-
добных проектов невозможна.

– А какой должна быть поддерж-
ка?

Это и есть региональная программа 
развития выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности с конкретными 
механизмами ее реализации (включая 
вопросы выделения земельных участ-
ков, обеспечение данных участков не-
обходимой инженерной и транспортной 
инфраструктурой , возможности хотя бы 
частичного финансирования проекта или 
согласования технических условий и др.). 
Как видно, это значительный и важней-
ший объем работ, особенно на первых 
этапах продвижения проекта.

И вот только когда будут решены 
эти вопросы, а также будет разработан 
эскизный и рабочий проект, бизнес-план 
и получено разрешение на строитель-
ство, проблема финансирования выхо-
дит на первое место. Но при условии, 
что у инициатора проекта к этому мо-
менту имелись собственные средства 
для финансирования всех организаци-
онных, технических, проектных и других 
предварительных задач.

Конечно, при отсутствии хотя бы не-
значительных средств, необходимых для 
решения вопросов первого этапа, не сто-

ит и браться за невероятно сложную про-
блему – строительство (не зависимо от 
размеров) современного выставочного 
комплекса.

Теперь подробней о финансирова-
нии. Вопрос о выделении средств из фе-
дерального бюджета, на мой взгляд, не-
корректен.

Во-первых, федеральное законода-
тельство и, в частности, бюджетный ко-
декс не предусматривают финансирова-
ние строительства объектов коммерче-
ской инфраструктуры (каким собствен-
но и является выставочный комплекс) в 
регионах России. Конечно, можно по-
пытаться изменить законодательство, 
но боюсь, что эта неподъемная зада-
ча, да к тому же в финансовом и орга-
низационном смыслах сверх дорогая и 
трудоемкая.

Во-вторых, проблема создания в ре-
гионе выставочного комплекса являет-
ся региональной проблемой и, соответ-
ственно, должна находить свое решение 
на региональном уровне.

В-третьих, одним из самых важных в 
этом вопросе является умение или спо-
собность инициатора (инициаторов) про-
екта свести вместе воедино амбиции 
региональной власти, активность и воз-
можности местных и «столичных» инве-
сторов и бизнес элиты, возможности об-
ластного и городского бюджетов (хотя бы 
в ограниченных объемах), профессио-
нальные способности выставочной ком-
пании-инициатора проекта в вопросах 
развития выставочной деятельности и, 
как следствие, высокую потребность ре-
гионального выставочного рынка в соз-
дании современной материально-техни-
ческой базы.

ВЫВОД.
Надеяться на выделение средств из 

федерального бюджета не надо, их все 
равно не дадут. По определению!

Совет заинтересованным лицам.
Наберитесь мужества, терпения и со-

берите денег и команду для длительной и 
изнурительной одиссеи, целью которой и 
будет Ваш выставочный комплекс.

Ищите решение всех проблем в се-
бе, в своей способности « разрулить» в 
невероятной по сложности гонке. А на-
правление главного удара– губернатор, 
мэр, ТПП и другие. Они ваши основ-
ные партнеры и сподвижники, они во 
многом могут решить ваши проблемы. 
Важно это понять и постараться этого 
добиться.

Удачи! 

На вопросы редакции отвечает Игорь Найденов, председатель комитета  
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