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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

КОМИТЕТ ПО ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_______________________________________________________  

ПРОТОКОЛ 

 заседания Комитета РСПП по выставочной деятельности 

19 апреля 2016 года, г. Москва 

 

В заседании приняли участие: 

 

1.  
АЛЕКСЕЕВ 

Сергей Павлович 

Председатель Комитета РСПП по выставочной 

деятельности , член Правления РСПП, вице-

президент ЗАО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»,   

Президент РСВЯ, Президент Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии (UFI) 

2.  
БАРУЛИН 

Валерий Николаевич 

Заместитель председателя Комитета, генеральный 

директор Всероссийского ЗАО «Нижегородская 

ярмарка» 

3.  
ЮРТЕЕВ 

Владимир Яковлевич 

Заместитель председателя Комитета  - 

исполнительный директор Комитета, ответственный 

секретарь Комитета 

4.  
СЕЛИВАНОВ 

Сергей Викторович 

Начальник Отдела выставок и координации 

участников внешнеэкономической деятельности 

Департамента внешнеэкономических отношений 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

5.  
МИХАЙЛОВ 

Олег Михайлович 

руководитель Департамента внешних связей ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» 

Министерства энергетики  Российской Федерации  

6.  
ЛЫСЕНКО  

Александр Дмитриевич  

Начальник Отдела доступа на внешние рынки и 

урегулирования торговых споров Департамента 

торговой политики Евразийской экономической 

комиссии 

7.  
БЕЛЯНОВСКИЙ  

Александр Семенович 

Заместитель главного редактора  компании 

«ИнформЭкспо» 

 

8.  
БОЙКО 

Александр Гаврилович 

Генеральный директор Национальной конфедерации 

упаковщиков России 
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9.  
БУГАЕВ 

Николай  Иванович 
Президент группы компаний «Нео ЭКСПО Арт» 

10.  

ВАСИЛЬЕВ 

Сергей Владимирович  

 

исполняющий  обязанности Председателя Делового 

Совета ТПП России по сотрудничеству с Пакистаном 

11.  
ВАСЮНИНА 

Алена Викторовна 

Официальный представитель в России компании 

«EASYFAIRS» 

12.  
ГЛУШКО 

Александр Валентинович. 

Ведущий специалист по истории отечественной 

ракетной техники  и пилотируемой космонавтики в 

России, эксперт по особо важным историческим 

расследованиям. 

13.  
ДУБОВЕЦ 

Александр  Федорович 

Генеральный директор компании «Медиа Форум 

Групп Интернешнл» 

14.  

ЕЛХОВ 

Валерий 

Николаевич 

Генеральный директор Союза мороженщиков 

России 

15.  
ЖУКОВСКИЙ 

Андрей  Кузьмич 

Генеральный директор ООО «РуссКом Ай-Ти 

Системс» 

16.  
ИВАНОВ 

Николай Евгеньевич 

Продюсер Тетрально - концертного бюро «Рампа», 

соорганизатор  выставочно-конгрессных и 

концертных мероприятий 

17.  
ИВАНОВА 

Светлана Анатольевна 

Генеральный директор-главный редактор 

Информационного выставочного агентства 

«ИнформЭКСПО» 

18.  

КОРОВКИН 

Игорь 

Алексеевич 

Исполнительный директор объединения 

автопроизводителей России 

19.  
КОРОЛИХИН  

Андрей  Валерьевич 

Директор Ассоциации русскоязычных коучей,  

эксперт Агентства стратегических инициатив по 

продвижению инновационных проектов 

20.  
КРУГЛИК 

Александр Александрович 

Президент ОООР «Рослегпром», член Правления 

РСПП 

21.  
ЛОСИЦКИЙ 

Владимир Петрович 

Генеральный директор 

Фонда поддержки детского технического творчества 

имени летчика-космонавта СССР, Героя Союза ССР 

А.А.Сереброва  

22.  

 

ЛЮБОМУДРОВ 

Дмитрий  Владимирович 

 

Заместитель председателя Комиссии по 

формированию низкорискового кластера финансовой 
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 системы. Научного совета РАН по комплексным 

проблемам евразийской экономической интеграции, 

модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию,  

23.  

МАЛКОВА 

Галина Юрьевна 

 

Старший менеджер Управления по работе со 

странами СНГ и внешних связей ОАО «ВДНХ» 

24.  
МОСКВИЧЕВ 

Евгений Сергеевич 

Президент Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков 

25.  
НАЗАРОВ  

Дмитрий Владимирович 
Президент Союза Дизайнеров России 

26.  
НАУМОВ 

Евгений Артурович 

Ответственный секретарь Научного совета РАН по 

комплексным проблемам евразийской экономической 

интеграции, модернизации, конкурентоспособности 

и устойчивому развитию 

27.  
ОСИПОВ  

Виктор Иванович 
Президент Совета директоров СтеклоСоюза России 

28.  
ПОДОЛЬЯН   

Андрей Анатольевич -  

Советник - ответственный секретарь Комитета по 

информации и международному сотрудничеству 

"Объединения автопроизводителей России"  

29.  
ПРОНИН 

Михаил Анатольевич 

Руководитель исследовательской группы 

«Виртуалистика» Института философии РАН, 

эксперт Агентства стратегических инициатив по 

продвижению инновационных проектов 

30.  
РАЗБРОДИН 

Андрей Владимирович 

Член Правления РСПП, председатель Комиссии 

РСПП по текстильной и легкой промышленности 

31.  
РОЖНЕВ  

Игорь Владимирович 

Эксперт Комитета ТПП РФ по промышленному 

развитию 

32.  
РТИТЩЕВА 

Галина Владимировна 

генеральный  директор компании ЗАО 

«ТекстильЭкспо» 

33.  
САДЧЕНКОВ 

Михаил Дмитриевич, 

генеральный директор интеграционного проекта 

коммуникационного «Российский национальный 

бренд «Сделано в России» 

34.  
САРЫЧЕВ  

Григорий Викторович,  

Заместитель директора ООО МИП «Пруссия» 

г.Калининград 

35.  
САТВОЛДИНОВ 

Самат Капезович 

Ответственный секретарь Комитета по делам СНГ и 
формированию Единого экономического 

пространства ООО «Деловая Россия» 
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36.  
СЕРЕБРЯКОВА  

Татьяна Дмитриевна 

Заместитель генерального   директора компании ЗАО 

«ТекстильЭкспо» 

37.  
СЛАВИНСКАЯ  

Наталья Альбертовна 

Советник Управления РСПП по взаимодействию с 

региональными и отраслевыми объединениями 

38.  
СМИРЕННЫЙ 
Игорь Николаевич 

 

Главный редактор журнала «Тара и упаковка», вице-
президент Национальной конфедерации упаковщиков 
России 

 

39.  
СОЛОВЬЕВ 

Владимир   Григорьевич 

Заместитель генеральныого директора  

 компании Балтик-Экспо» ОАО 

40.  
ТЕР-МАТЕОСЯНЦ  

Иван Тигранович 

Исполнительный директор Научно-промышлен-ной 

ассоциации арматуростроителей», гене-ральный 
директор ЗАО «Промышленный форум» 

41.  

ТУУЛЬ 

Максим Юрьевич  

 

 

Председатель Правления  небанковской кредитной 

организации «Континент Финанс», директор 

процессингового Центра Делового клуба 

Шанхайской организации сотрудничества 

42.  
ХЛЫБОВА  

Ольга Борисовна 
Генеральный директор компании «ЭкспоТехТур» 

43.  
ФОМИН 

Виталий Львович 

Художественный руководитель Тетрально - 

концертного бюро «Рампа»  

44.  
ЧУКИНА  

Лидия Валентиновна 

Председатель Комитета Московской торгово-

промышленной палаты по консалтингу 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ  

 

1. Конгрессно-выставочная индустрия России. Опыт, перспективы и задачи 

сотрудничества с государственными органами и отраслевыми ассоциациями по 

продвижению продукции российских предприятий на внутренние и внешние рынки. 

Докладчик: Алексеев Сергей Павлович,  член Првления РСПП, Председатель Комитета 

РСПП по выставочной деятельности, Президент РСВЯ,  Президент Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI), его доклад-презентация размещена на сайте 

Комитета РСПП по выставочной деятельности по ссылке  

http://www.rspp.ru/cc/news/2/9412  

 

http://www.rspp.ru/cc/news/2/9412
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2. Об участии российских организаций и органов государственной власти в 

проведении Всемирного дня выставок – 2016. 

Докладчик: Алексеев Сергей Павлович,  член Првления РСПП, Председатель Комитета 

РСПП по выставочной деятельности, Президент РСВЯ,  Президент Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI), доклад –презентация прилагается. 

 

Открыл заседание и выступил с докладом-презентацией  по первому и второму 

вопросам  член Правления РСПП,  Председатель Комитета РСПП по выставочной 

деятельности Сергей Алексеев.  

В дискуссии по первому и второму вопросам повестки дня  приняли участие и 

выступили: 

Андрей Разбродин - член Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по текстильной и 

легкой промышленности,  президент  ООО «ТД ДАРГЕЗ», Генеральный директор ООО НПК 

«ЦНИИШерсть» 

Александр Круглик, член  Правления  РСПП,  президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Рослегпром», член Комитета РСПП по выставочной деятельности  

Валерий Барулин -  заместитель Председателя Комитета РСПП по выставочной деятельности, 

генеральный директор Всероссийского ЗАО "Нижегородская ярмарка", член Совета директоров 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI); 

Иван Тер-Матеосянц - исполнительный директор Научно-промышленной ассоциации 

арматуростроителей, генеральный директор ЗАО "Промышленный форум", член Экспертного 

совета Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности, член Комитета РСПП по 

выставочной деятельности  

Александр Лысенко,  начальник Отдела доступа на внешние рынки и урегулирования торговых 
споров Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии  

Игорь Смиренный - вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков России, главный 

редактор журнала "Тара и упаковка", член Правления Ассоциации "ПакМаш",  член Комитета 
РСПП по выставочной деятельности 

Николай Бугаев - президент группы компаний "Нео ЭКСПО Арт", член Комитета РСПП по 

выставочной деятельности 

Олег Михайлов, руководитель Департамента внешних связей ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России 

Валерий Елхов,  генеральный директор Союза мороженщиков России, член Комитета РСПП по 

выставочной деятельности 
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Андрей Жуковский - генеральный директор компании  «РуссКом Ай-Ти Системс», председатель 
исполнительного комитета АНО «Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы», член Комитета 
РСПП по выставочной деятельности 

Садченков Михаил Дмитриевич, генеральный директор интеграционного проекта 

коммуникационного «Российский национальный бренд «Сделано в России» 

Сергей Селиванов - начальник Отдела выставок и координации участников 

внешнеэкономической деятельности Департамента внешнеэкономических отношений 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

Сергей Васильев, исполняющий  обязанности Председателя Делового Совета ТПП России по 

сотрудничеству с Пакистаном  

Владимир Лосицкий, генеральный директор  Фонда поддержки детского технического 

творчества имени летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза  А.А.Сереброва  

Михаил Пронин, руководитель исследовательской группы «Виртуалистика» Института 

философии РАН, эксперт Агентства стратегических инициатив по продвижению инновационных 

проектов  

Лидия Чукина, председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по 

консалтингу,  генеральный директор Некоммерческого партнерства «Национальная Гильдия 

Профессиональных Консультантов» 

Владимир Соловьёв, заместитель директора выставочной компании «Балтик Экспо», г. 

Калининград 

Владимир Юртеев - заместитель  Председателя Комитета РСПП по выставочной деятельности - 

исполнительный директор Комитета РСПП  

 

Все выступающие обсуждая опыт, перспективы и задачи сотрудничества с 

государственными органами и отраслевыми ассоциациями по продвижению продукции 

российских предприятий на внутренние и внешние рынки подчеркивали важность и общность  

основных направлений совместной работы РСПП,  отраслевых и региональных объединений 

промышленников и предпринимателей, организаций выставочно-конгрессной индустрии.  

Прежде всего, это эффективное развитие и решение задач как отдельно взятых отраслей и сфер 

народного хозяйства страны, так и все  российской экономики, повышение 

конкурентоспособности российской продукции и ее продвижение на внутренний и внешний 

рынки. Вопрос в том, насколько эффективно эти задачи реализуются на практике,  каков 

потенциал комплексного решения этих задач, какие государственные управленческие решения и 

нормативно-правовые акты надо принять по инициативе Комитета РСПП,  РСПП, отраслевых и 

региональных объединений промышленников и предпринимателей. 
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Особо отмечалось, что только отраслевые профессиональные  ассоциации, союзы и 

объединения предпринимателей совместно  с Минпромторгом России, Минсельхозом России, 

Минэнерго России, Минприродой России, Минобрнаукой России, другими федеральными 

органами исполнительной власти  могут определить, какие выставки, форумы, конгрессы,  

нужны в первую очередь для развития отраслей и сфер  народного хозяйства России, в какие 

сроки и на какой площадке их целесообразно проводить. Только само научное и деловое 

отраслевое сообщество  сами профессиональные ассоциации могут подсказать дирекциям 

выставок, на что сделать акцент в деловой программе, кто является целевой российской и 

зарубежной аудиторией. Сегодня в России нет ни одной по-настоящему успешной крупной 

международной или общероссийской выставки, форума  которые  проводились бы без 

поддержки отраслевых союзов и ассоциаций, органов государственной законодательной и 

исполнительной власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления.  Для экспонентов 

и гостей  наличие такой системной государственной поддержки зачастую является ключевым 

фактором принятия решения об участии в выставке или форуме 

Участники заседания предложили Комитету РСПП по выставочной деятельности 

реализовать ряд конкретных направлений для расширения взаимодействия РСПП с 

Минпромторгом России, Минэнерго России, Евразийской экономической комиссией, другими 

заинтересованными органами государственной власти России и ЕАЭС  в  целях эффективного 

сотрудничества Комитетов и Комиссий РСПП, отраслевых и региональных объединений 

промышленников и предпринимателей, организаций выставочно-конгрессной индустрии по 

решению актуальных задач продвижения российской продукции на внутренние и мировые 

рынки.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Участники заседания решили просить Президента РСПП А.Н.Шохина направить в 

Правительство Российской Федерации предложение выставочно-конгрессной индустрии страны 

поручить Минпромторгу России подготовить проект Распоряжения Правительства Российской 

Федерации «О порядке организации в федеральных органах исполнительной власти Российской 

Федерации и находящихся в их ведении федеральных службах и федеральных агентствах работ 

по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2016-2020 годах",  закрепить  этим 

документом  координирующую роль Минпромторга России с участием  РСПП, ТПП РФ, 

Деловой России, Опоры России,  РСВЯ  в  целях повышения эффективности планирования  и 

результативности взаимодействия министерств и ведомств РФ, отраслевых и региональных 

союзов промышленников и предпринимателей, торгово-промышленных палат, организаций 
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выставочно-конгрессной индустрии для продвижения научно-технических достижений и лучшей 

продукции российских предприятий и организаций на внутренние и мировые рынки.  

Участники заседания решили также просить А.Н. Шохина, как Председателя 

Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, поддержать 

проект Профессионального стандарта «Специалист по выставочной деятельности в сфере 

торгово-промышленных выставок», разработанный Российским союзом выставок и 

ярмарок (РСВЯ). 

Выступая по второму вопросу повестки дня о задачах  участия российских 

организаций и органов государственной власти в проведении Всемирного дня выставок – 

2016, член Правления РСПП,  Председатель Комитета РСПП по выставочной деятельности 

Сергей Алексеев  особо отметил что первый Всемирный день выставок состоится 8 июня 

2016 года.            

Организатор глобального праздника – Всемирная ассоциация выставочной индустрии UFI, 

партнер в нашей стране – Российский союз выставок и ярмарок, другие партнеры – 28 

национальных выставочных ассоциаций Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки. 

Инициатор и модератор этого международного проекта – первый российский президент UFI, 

президент РСВЯ,  член Правления РСПП,  Председатель Комитета РСПП по выставочной 

деятельности Сергей Алексеев. 

Комитет РСПП по выставочной деятельности вместе с РСВЯ принимает активное участие в 

продвижении этого проекта. В нашей стране центральным событием Всемирного дня выставок 

станет VI Всероссийская конференция «Эффективность выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности и продвижение отечественных товаров и услуг на внутренние и внешние рынки» и 

Общее собрание членов РСВЯ в Экспоцентре (Москва, 7-8 июня 2016 года) с участием 

представителей органов государственной власти, отраслевых и региональных объединений 

промышленников и предпринимателей, торгово-промышленных палат России и ЕАЭС. В рамках 

Всероссийской конференции будет проведен  видео-мост с участием международных и 

национальных выставочных ассоциаций мира. 

 Ранее Комитет РСПП по выставочной деятельности  и РСВЯ распространили обращение 

ко всем участникам российской выставочной индустрии с призывом присоединиться к участию в 

проекте и направил рекомендации по первому этапу продвижения проекта,  размещению 

информации о Всемирном дне выставок на сайтах и соцсетях выставочных компаний, участию в 

международной кампании по размещению фотографий в социальных сетях, подписке на группу 

GED и на страницу РСВЯ в Фэйсбуке – для максимального охвата аудитории. 

 

http://ruef.ru/?id=78287
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ПОСТАНОВИЛИ: 

На уровне регионов выставочным компаниям, отраслевым объединениям промышленников 

и предпринимателей рекомендовано  организовать встречи с губернаторами, представителями 

органов законодательной и  исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

научными,  деловыми и общественными кругами,  провести маркетинговые акции, конкурсы, 

подведение итогов конкурсов, вручение региональных призов от выставочных организаций в 

разных номинациях (например, "Стенд года", "Экспонент года", "Акция года", "Человек года" 

(для должностных лиц, чаще всего участвовавших в открытиях выставок) и т.п.). Основная 

задача, стоящая перед этими мероприятиями - во весь голос заявить о растущей  роли 

выставочной индустрии России  в развитии глобальной и национальной экономик .  

Полный набор медийного инструментария, обеспечивающего информационное и 

визуальное наполнение подготовки и проведения 8 июня 2016 года Всемирного дня выставок 

размещен  в Интернет  по ссылке  http://ruef.ru/?id=78287.  Кроме того на сайте Комитета РСПП 

по выставочной деятельности по ссылке http://www.rspp.ru/cc/news/2/9412 размещено 

Видеообращение Сергея Алексеева, президента UFI, президента РСВЯ с приглашением 

выставочным компаниям присоединиться к проекту Всемирный выставочный день 

Всего в заседании Комитета РСПП по выставочной деятельности приняло участие более  

сорока  руководителей и специалистов выставочно-конгрессной индустрии из Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, других регионов России,  представители 

Комитетов и Комиссий РСПП, Минпромторга России, Минэнерго России, Евразийской 

экономической комисссии, торгово-промышленных палат, журналисты электронных и печатных 

СМИ.  

 

 

Член Правления РСПП,  

Председатель Комитета РСПП 
по выставочной деятельности 

 

                     

   С.П.Алексеев 

Заместитель  
Председателя Комитета РСПП 

по выставочной деятельности –  

исполнительный директор  

Комитета РСПП  

         

              

   В.Я.Юртеев 

 

Москва, 19 апреля 2016 года 

http://ruef.ru/?id=78287
http://www.rspp.ru/cc/news/2/9412
https://www.youtube.com/watch?v=iV9J60iaztA
https://www.youtube.com/watch?v=iV9J60iaztA

