РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОМИССИЯ ПО ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
+7 (495) 9881620, rspp@mirexpo.ru

_______________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИСИИ РСПП
ПО ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
20.09.2018 Г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
С.П. Алексеев
Сопредседатель Комиссии, президент Российского союза выставок и ярмарок,
член Правления РСПП
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:
Д.М. Котова
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
18 Членов Комиссии;
9 представителей Членов Комиссии, замещающих их с доверенностью на право голоса;
2 участника – гости заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение предложений в План работы Комиссии. Утверждение.
2. Обсуждение и утверждение Положения о поддержке РСПП выставочных мероприятий.
3. Обсуждение формирования списка выставок на 2019 г для Перечня выставочноярмарочных конгрессных мероприятий к Положению о поддержке РСПП.
4. Обсуждение Концепции деятельности и персонального участия членов Комиссии.
Открыл заседание и выступил модератором сопредседатель Комиссии РСПП, президент
Российского союза выставок и ярмарок, член Правления РСПП С.П.Алексеев.
С приветственным словом обратился к коллегам Исполнительный вице-президент РСПП
В.М.Черепов.
В.М.Череповым был отмечен качественный состав членов Комиссии. Изучив предварительно
подготовленные материалы заседания, он сделал акцент на Концепции деятельности
Комиссии, которая справедливо предполагает работу членов Комиссии по тематическим
рабочим группам. Также в своем выступлении В.М.Черепов изложил позицию РСПП о
поддержке конгрессно-выставочных мероприятий и высказался о важности присутствия на
конгрессе Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, который пройдет в СанктПетербурге и пригласил участников заседания принять участие в работе конгресса.

1. СЛУШАЛИ:
Банникова В.А., заместителя председателя Комиссии - о выполненных пунктах Плана работы
Комиссии.
Представлены для обсуждения предложения Членов Комиссии в План работы Комиссии.
Заслушаны пожелания и комментарии к предложениям Членов Комиссии.
Участники заседания обсудили целесообразность внесения дополнений в План работы
Комиссии.
Предложено, в целом, одобрить План работы.
РЕШИЛИ:
1.1. План работы Комиссии одобрить с учетом внесения следующих дополнений:


включить мероприятие, проводимое Департаментом науки, промышленной
политики и предпринимательства – «Московская неделя предпринимательства»
(последняя неделя мая). - Предложение, поступившее от Тихонова А.Ю.
 включить в План работы Комиссии участие в Общем собрании РСВЯ, 02.11.2018 в
г. Санкт-Петербург – Предложение, поступившее от РСВЯ.

1.2. До 15 октября Членам Комиссии внести свои предложения в План работы Комиссии на
2019 год. Рассмотреть полученные предложения на следующем заседании Комиссии
(начало декабря 2019).
1.3. Получить одобрение руководства РСПП в отношение проведения Потребительского
Форума в рамках Недели российского бизнеса (март 2019)
2. СЛУШАЛИ:
Алексеева С.П. – о Положении о поддержке РСПП выставочных мероприятий.
Участники заседания обсудили критерии отбора мероприятий и подняли вопрос о возможности
поддержки новых выставочных проектов и проектов, которые являются ключевыми для той
или иной отрасли, но которые не могут четко соответствовать всем критериям, указанным в
Положении о поддержке.
ВЫСТУПИЛ:
Селиванов С.В., начальник отдела выставок Департамента международного сотрудничества
Министерства промышленности и торговли РФ, с информацией о поддержке более 300
мероприятий, о возможности привлечения на мероприятия участников и посетителей с
помощью рассылок от министерства и готовностью поддержать региональные выставки.
РЕШИЛИ:
2.1. Положение о поддержке РСПП выставочных мероприятий принять.
Дополнить Положение пунктом о возможности включения в Перечень поддерживаемых
мероприятий РСПП не полностью отвечающих критериям, но являющихся важными для
развития отраслей и регионов.
3. СЛУШАЛИ:
Алексеева С.П. - о формировании списка выставок на 2019 г для Перечня выставочноярмарочных конгрессных мероприятий к Положению о поддержке РСПП.
ВЫСТУПИЛ:
Бугаев Н.И., советник президента Общероссийской общественной организации "Лига здоровья
нации", руководитель выставочных программ, о возможности выступления представителей

отраслевых Ассоциаций, Союзов с презентациями их ключевых проектов для ознакомления и
внесения их в перечень мероприятий, поддерживаемых РСПП.
РЕШИЛИ:
3.1. До 15 октября 2018 года Членам Комиссии подготовить предложения в Перечень
конгрессно – выставочных мероприятий, поддерживаемых РСПП с отражением соответствия
критериям. Рассмотреть полученные предложения на следующем заседании Комиссии (начало
декабря 2019).
3.2. Подготовить предложение для отраслевых Союзов и Ассоциаций (Членов РСПП) о
взаимодействии и поддержке важнейших отраслевых мероприятий. Получить от них обратную
связь.
4. СЛУШАЛИ:
Банникова В.А. - по вопросу Концепции деятельности работы Комиссии с конкретизацией
работы Рабочих групп и персонального участия членов Комиссии.
Каждая рабочая группа формирует для рассмотрения на заседание Комиссии проблематику её
сферы деятельности. Выявленные актуальные темы предоставляются для обсуждения и
выработки решения.
Банников В.А. предложил:
1) возглавить рабочие группы следующим членам комиссии:
 Рабочая группа по взаимодействию с отраслевыми Ассоциациями и Союзами
(Членами РСПП) - С.П.Алексеев;
 Рабочая группа по работе с территориальными организациями и региональными
отделениями РСПП - Н.И.Бугаев;
 Рабочая группа «Интеллектуальная собственность в выставочной индустрии» В.А.Банников;
 Рабочая группа «Стандартизация в выставочной индустрии» - Д.М.Котова;
 Рабочая группа «Цифровизация в выставочной индустрии» - Д.Г.Завгородний;
 Рабочая группа «Международное сотрудничество».- А.Ю.Тихонов
 Рабочая группа по взаимодействию с компаниями выставочного сервиса
определиться с выбором руководителя на следующем заседании.
2) необходимость и целесообразность стандартизации технологий выставочно-конгрессной
деятельности.
3) обратить внимание на важность взаимодействия:
- с РСВЯ, как с ведущим деловым сообществом в целях использования всех возможностей
РСВЯ для выработки экспертных заключений по вопросам конгрессно-выставочной
деятельности в РФ.
- с ЗАО «Российский Экспортный Центр», в целях координации и поддержки российских
производителей с выделением экспортноспособных предприятий.
Подобное взаимодействие полезно не только организаторам выставок, но и РЭЦ, так как
позволит формировать тот перечень выставок, которые могут получить не просто поддержку,
но и иметь реальный результат для содействия экспорту.
Важны возможности РЭЦ не только в субсидировании участия в выставках, но и в
субсидировании сертификации экспортной продукции и
защиты интеллектуальной
собственности.

- с территориальными органами РСПП, администрациями и отраслевыми ассоциациями
в плане получения пула экспортноспособных компаний, которые будут получать
государственную поддержку в рамках уже существующих программ.
Все вышеперечисленные возможности могут создавать
дополнительную мотивацию для участия в выставках.

производителям

регионов

По ходу обсуждения Концепции деятельности Комиссии появились предложения от
участников.
ВЫСТУПИЛИ:
Гамов О.И., директор по корпоративным коммуникациям ООО Грузовая компания
«Новотранс» с предложением дополнить Концепцию ещё одной рабочей группой по
взаимодействию со СМИ и готовностью стать во главе группы.
Данилов И.Н., генеральный директор АО "Уральский выставочный центр» (Екатеринбург
Экспо) с предложением о нормативном регулировании и разработке стандартов выставочных
площадок в регионах.
Завгородний Д.Г., управляющий директор ITE , с предложениями:
- о необходимости введения обязательного, периодичного аудита мероприятий, проводимых
при поддержке и участии государственных структур и отраслевых объединений, согласно
установленным стандартам и в соответствии с рекомендациями Всемирного выставочного
Союза (UFI) и разработки стандартов для российских выставок.
- о возможности упрощения процедуры выдачи въездных виз для иностранных участников,
посетителей и делегатов крупных выставочно - конгрессных мероприятий
Жуковский А.К., генеральный директор ООО «РуссКом Ай-Ти Системс» поддержал
предложения о проведении аудита, стандартизации выставок и облегчение визового режима
участникам выставок.
Селиванов С.В., начальник отдела выставок Департамента международного сотрудничества
Министерства промышленности и торговли РФ, информировал о имеющихся возможностях
министерства взаимодействовать с МИД при решении отдельных вопросов получения виз.
РЕШИЛИ:
4.1. Одобрить Концепцию деятельности Комиссии.
Вопрос управления рабочей группой по взаимодействию с компаниями выставочного сервиса
перенести на следующее заседание (начало декабря 2018).
4.2. Принять предложение Гамова О.И. о дополнении Концепции рабочей группой по
взаимодействию со СМИ.
Управление группой возложить на Гамова О.И.
4.3. Рассмотреть предложения по введению обязательного аудита мероприятий, проводимых
при поддержке РСПП и отраслевых объединений.
4.4. Принять предложение о разработке стандартов для выставочных региональных
выставочных центров.
4.5. Обратиться в органы исполнительной власти по вопросу упрощения оформления виз для
участников выставок и конгрессных мероприятий или возможного безвизового въезда с
оформлением EXPO ID с учетом опыта ЧМ по футболу 2018.

Ответственный Секретарь
Комиссии РСПП
по выставочной деятельности

Д.М.Котова

