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УТВЕРЖДЕН 
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Отчет 

о деятельности Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности СНГ за 2016 год  

 

Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ (Совет) в 2016 году работал в составе представителей 7 

государств: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан.  

Члены Совета – руководители министерств, торгово-промышленных 

палат, выставочных компаний государств - участников СНГ, торговых 

представительств стран СНГ в Российской Федерации. 

Функции Исполнительной дирекции Совета осуществляло 

структурное подразделение АО «ВДНХ» - Управление по работе со странами 

СНГ и внешним связям.  

Решением, принятым на заседании Совета 14 апреля 2016 года, 

Председателем Совета избрана Е.В.Проничева, генеральный директор АО 

«ВДНХ», продлены полномочия Исполнительного директора 

Исполнительной дирекции Совета - Л.Н.Русиновой, начальника Управления 

по работе со странами СНГ и внешним связям АО «ВДНХ». 

Деятельность Совета в 2016 году осуществлялась в соответствии с 

утвержденным Планом работы Совета и традиционно в тесном контакте с 

Исполнительным комитетом СНГ и органами отраслевого сотрудничества 

СНГ. 

За отчетный период Совет принимал участие в ряде важнейших 

мероприятий по организации сотрудничества и информационного 

взаимодействия государств-участников СНГ в сфере выставочно-

конгрессной деятельности.  

Руководствуясь Стратегией межгосударственной выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, а также Планом мероприятий по 

реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 года, Совет осуществлял свою деятельность 

по следующим направлениям: 

- обеспечение создания и координация работы выставочно-торговых 

центров (ВТЦ) и постоянно действующих выставок государств – участников 

СНГ на территории ВДНХ в г. Москве;  
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 - проведение в рамках Содружества выставок и конгрессных 

мероприятий, направленных на развитие интеграционного сотрудничества и 

торгово-экономических отношений, укрепление научно-производственной 

кооперации, углубление гуманитарных связей государств - участников СНГ; 

- проведение выставок образовательной направленности и научно-

технического творчества молодежи; 

-  проведение международных выставок и ярмарок, конгрессных 

мероприятий, в том числе в сфере наукоемкой продукции, информационно-

коммуникационных технологий, услуг, продукции АПК; 

- обеспечение информационного обмена между национальными 

выставочными комплексами и компаниями государств – участников СНГ 

методическими и справочными изданиями по организации и проведению 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий и другой информацией, 

относящейся к компетенции Совета;  

- формирование единой информационной базы межгосударственных 

выставочно-конгрессных мероприятий с участием государств – участников 

СНГ, сбор, систематизация, изучение и обобщение информационных 

материалов о состоянии и тенденциях развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в государствах-участниках СНГ; 

- содействие в организации выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий государств–участников СНГ, включенных в Перечень 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, организованных в 2016 

году в целях расширения межгосударственного сотрудничества; 

- осуществление взаимодействия с органами отраслевого 

сотрудничества СНГ, государственными, научными и общественными 

организациями, хозяйствующими субъектами государств – участников СНГ; 

-    участие в реализации Плана мероприятий, посвященных 25-летию 

Содружества Независимых Государств; 

- организация и проведение в виртуальном формате 

Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию СНГ «25 лет СНГ: 

Новые возможности интеграции и партнерства», включая, виртуальные 

экспозиции государств–участников СНГ и органов отраслевого 

сотрудничества СНГ; 

- информационное сопровождение деятельности Совета.  

 

Совет продолжил работу по выполнению Решений Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств от 07 октября 2002 г. 

«О создании в городе Москве на базе Всероссийского выставочного 

центра постоянно действующих выставок государств-участников СНГ».  

 

Совет планомерно обеспечивал создание и координацию работы 

выставочно-торговых центров (ВТЦ) государств – участников СНГ на 

основании межправительственных соглашений, заключенных Российской 

Федерацией с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, 
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Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и 

Республикой Молдова. 

В соответствии с межправительственными соглашениями основной 

целью организации ВТЦ государств-участников СНГ на территории ВДНХ 

является формирование в национальных павильонах экспозиции, знакомящей 

посетителей со страной и ее успехами в интересах углубления 

взаимовыгодного экономического сотрудничества, развития культурных, 

научных и образовательных связей. 

В настоящее время на территории ВДНХ созданы ВТЦ двух 

государств: Республики Армения (павильон № 68) и Республики Беларусь 

(павильон № 18). 

В павильоне Республики Армения организована выставка-продажа 

продукции, производимой предприятиями Армении, функционируют 

дегустационный зал, музей истории виноделия Армении, ресторан 

национальной кухни, а также информационный центр туризма. Выделены 

площади для сменных выставок, открыта галерея искусств, в которой 

представлены картины армянских художников и изделия народных 

промыслов. 

В 2016 году в павильоне открылся Центр Института высоких 

технологий Армении, основными задачами которого являются представление 

на российский рынок продуктов IT отрасли Армении и налаживание связей с 

российскими компаниями, работающими в этой сфере с целью кооперации. 

В павильоне Республики Беларусь осуществляется розничная 

реализация товаров белорусских производителей и функционирует офисный 

центр представительств компаний Республики Беларусь. 

 

Проводится работа по созданию ВТЦ Азербайджанской Республики, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова. 

В целях координации действий по организации работы ВТЦ 

Исполнительной дирекцией Совета совместно с руководством АО «ВДНХ» в 

2016 году регулярно проводились рабочие встречи с представителями ряда 

посольств, министерств и ведомств государств – участников СНГ: 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, а 

также руководителями ВТЦ.  

В ходе этих встреч обсуждались вопросы и основные проблемы 

организации работы ВТЦ, определены перспективы деятельности центров на 

2017 год. Также обсуждались вопросы обеспечения сохранности павильонов 

и инженерных коммуникаций в соответствии с договорами аренды 

павильонов. 

Исполнительная дирекция Совета оказывала всестороннюю 

поддержку  в  организации выставочно-конгрессного и историко-музейного 

направления деятельности ВТЦ государств–участников СНГ. Разработаны 

соответствующие рекомендации по реализации Концепции развития ВТЦ 



4 
 

 

Исполнительная дирекция Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

государств-участников СНГ, регулярно проводились консультации с 

уполномоченными организациями стран СНГ. 

 

 

2016 год - юбилейный год - 25 лет Содружеству Независимых 

Государств.  

Совет принимал активное участие в реализации Плана 

мероприятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых 

Государств, одобренного Решением Совета глав правительств СНГ от 30 

октября 2015 года.  

 

1. Межгосударственная выставка, посвященная 25-летию 

Содружества Независимых Государств. 

 

Одним из основных мероприятий Плана в области экономического 

сотрудничества являлась организация и проведение в 2016 году в городе 

Москве на территории ВДНХ Межгосударственной выставки, посвященной 

25-летию Содружества Независимых Государств. 

Организаторы– Правительства государств–участников СНГ, 

Исполком СНГ, Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ, АО «ВДНХ». 

Исполнительная дирекция Совета разработала Концепцию 

Межгосударственной выставки «25 лет СНГ: Новые возможности 

интеграции и партнерства».  

Решением Экономического совета СНГ от 17 июня 2015 года 

одобрено проведение в 2016 году Межгосударственной выставки, 

посвященной 25-летию Содружества Независимых Государств, и принята 

Концепция Межгосударственной выставки «25 лет СНГ: Новые возможности 

интеграции и партнерства».  

Работа, проводимая Советом совместно с АО «ВДНХ» по подготовке 

Межгосударственной выставки, была одобрена на заседании Экономического 

совета СНГ от 18 марта 2016 года. Но с учетом сложившейся в государствах 

– участниках СНГ финансово-экономической ситуации и необходимости 

обеспечения участия в выставке максимального числа государств – 

участников СНГ было принято решение о проведении Межгосударственной 

выставки «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства» в 

виртуальном формате (Протокольное решение Экономического совета СНГ 

от 18 марта 2016года.).  В отличии от стационарной выставки виртуальная 

выставка не требует больших финансовых вложений, но в тоже время - 

мобильна, компактна, содержательна, всегда доступна для обновления и 

дополнения, свободно открыта для посетителей. 

В процессе подготовки Межгосударственной выставки Совет активно 

взаимодействовал с национальными операторами по вопросам формирования 
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виртуальных экспозиций государств – участников СНГ и органов 

отраслевого сотрудничества СНГ. 

В соответствии с Концепцией в июне 2016 года Межгосударственная 

выставка «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнерства» была 

подготовлена в виртуальном формате и размещена на сайте Исполкома СНГ 

http:// снгсегодня.рус.   

Структура Межгосударственной выставки включает в себя 2 раздела:  

«Государства – участники СНГ» и «Потенциал Содружества». 

В разделе «Государства – участники СНГ» ярко, красочно, 

информативно представлен материал об экономическом потенциале и 

инвестиционных возможностях государств – участников СНГ: Республики 

Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Украины. 

В разделе «Потенциал Содружества»: 

О Содружестве. Представлена основная информация о Содружестве 

Независимых Государств, учредительные и основополагающие документы, 

структура органов СНГ, информация о Высших органах управления, об 

Органах отраслевого сотрудничества, о Музее истории СНГ.  

Горизонты интеграции. Информация о том, что дает СНГ гражданам; 

представлены проекты СНГ в экономике, в сфере безопасности, в 

гуманитарной и информационной сферах; сотрудничество в области 

культуры, молодежное сотрудничество. 

Межгосударственная выставка, посвященная 25-летию Содружества 

Независимых Государств, наглядно продемонстрировала факт того, что за 

прошедший период существования/функционирования СНГ накоплен 

уникальный опыт построения новых межгосударственных отношений, что 

Содружество  объединяет равноправные независимые государства и  

способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем 

направлениям – в экономике, сфере безопасности, политическом и 

гуманитарном взаимодействии, что  Содружество имеет сбалансированную 

программу совместных первоочередных и перспективных действий, 

направленных на сохранение и развитие широких многосторонних связей 

в целях обеспечения стабильного и динамичного социально–экономического 

роста государств - участников СНГ. 

 

2. Международный экономический Форум государств– участников 

СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия». 

 

Члены Совета и Исполнительной дирекции приняли участие в работе 

одного из центральных мероприятий Плана -  Международного 

экономического Форума государств – участников СНГ «25 лет вместе: новые 

форматы взаимодействия», который состоялся 18 марта 2016 года в Центре 
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международной торговли (г. Москва).  Организатор - Деловой центр 

экономического развития СНГ. Участники Форума – руководящие работники 

министерств экономического развития, финансов, промышленности и 

торговли, представители власти, торгово-промышленных палат, отраслевых 

объединений и банковских сообществ государств – участников СНГ.  

На Форуме обсуждались перспективы и механизмы дальнейшего 

укрепления экономического сотрудничества, рассмотрены вопросы 

реализации Договора о зоне свободной торговли, развития транспортных 

коридоров, финансово-банковского взаимодействия, содействия науке и 

инновациям, применения торговых, производственных и правовых 

стандартов на пространстве Содружества, инновационные и инвестиционные 

проекты.  

Форум традиционно привлек авторитетную и влиятельную аудиторию 

из государств – участников СНГ, ключевых регионов мира и традиционно 

стал площадкой для установления новых деловых контактов и налаживания 

взаимовыгодных партнерских отношений.  

В рамках Форума прошло 69 заседание Экономического совета СНГ.    

 

3. Международная научно-практическая конференция «25 лет 

Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы». 

 

Члены Совета и Исполнительной дирекции Совета участвовали в 

работе Международной научно-практической конференции «25 лет 

Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы», которая 

состоялась 28-29 сентября 2016 года в Минске, с участием официальных 

представителей государств – участников СНГ, руководителей органов 

Содружества, видных общественных и политических деятелей, ученых, 

представителей деловых и финансовых кругов СНГ. 

Участники Конференции обсудили основные результаты 

деятельности СНГ по ключевым направлениям сотрудничества за 25 лет и 

возможные меры по дальнейшему развитию СНГ и заявили о позитивной 

оценке роли и значения Содружества Независимых Государств.  

Участвуя в работе секции «Взаимодействие государств – участников 

СНГ в сфере культуры, туризма, спорта и молодежной политики», 

Исполнительный директор Совета Л.Н.Русинова выступила с докладом на 

тему «Выставочно-торговые центры (ВТЦ) государств–участников СНГ на 

территории ВДНХ в Москве как одно из направлений сотрудничества стран 

Содружества». Участникам Конференции была представлена информация о 

разносторонней деятельности ВТЦ государств – участников СНГ на базе 

ВДНХ, целью создания и функционирования которых является развитие 

культурных, научных и образовательных связей, взаимовыгодного 

экономического сотрудничества, а также формирование и укрепление 

позитивного международного имиджа государств – участников СНГ.  
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Особо отмечено, что выставочно-торговый центр государства – участника 

СНГ на ВДНХ – это «визитная карточка» государства, где посетителей 

знакомят с историей, культурой, традициями, достижениями, обычаями и 

современной жизнью государства.   

Участники Конференции отметили скоординированную 

плодотворную деятельность отраслевых советов СНГ в сфере экономики - 

обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста каждой 

страны, повышение конкурентоспособности национальных экономик;  

в гуманитарной сфере  -  дальнейшее формирование общих 

образовательного, информационного и культурного пространств, расширение 

спортивных и туристических связей, взаимодействие от отдельных проектов 

и мероприятий до программного сотрудничества по всему спектру 

гуманитарной тематики. 

В целом участники Конференции выразили уверенность в 

дальнейшем поступательном развитии СНГ на основе всестороннего 

сотрудничества государств – участников СНГ. 

 

4. Расширенное заседание Межгосударственного совета по 

сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, 

приуроченное к 25-летию Содружества Независимых Государств, состоялось 

12-13 сентября 2016 года в г. Минске. Члены Совета приняли участие в 

заседании, на котором рассматривалось   состояние и перспективы научно-

технического и инновационного сотрудничества государств – участников 

СНГ, стран Центральной и Восточной Европы. 

 

5. XI Форум творческой и научной интеллигенции государств-

участников СНГ «25-летие СНГ. Перспективы гуманитарного 

сотрудничества» состоялся 27-28 октября 2016 года в г. Бишкеке. 

Члены Совета участвовали в работе этого крупнейшего ежегодного 

гуманитарного мероприятия, на котором в многостороннем формате 

подводились итоги гуманитарного сотрудничества за прошедший год, 

обсуждались планы совместных мероприятий, новые инициативы, новые 

принципы работы по наиболее актуальным вопросам взаимодействия стран 

СНГ.  Учитывая, что 2016 год был объявлен Годом образования в СНГ 

особое внимание было уделено сферам образования и науки, вопросам 

сближения образовательных стандартов в СНГ.  На пленарных заседаниях и 

профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсуждали 

различные аспекты профессионального взаимодействия: «Развитие диалога 

культур на пространстве СНГ», «Доступность и качество образования в 

общем пространстве Содружества», «Роль молодёжи в евразийской 

интеграции», «Туризм как фактор ускорения интеграционных процессов на 

пространстве СНГ», «2017 – Год семьи в СНГ». 
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По итогам работы Форума принята Итоговая резолюция, в которой 

отражены важнейшие итоги совместной работы научной и творческой 

интеллигенции Содружества. 

 

6. I Форум народов России и Евразии, организованный Ассамблеей 

народов России и Международным экологическим движением «Живая 

Планета» в рамках празднования российского государственного праздника – 

Дня народного единства и 25-летия Содружества Независимых Государств, 

состоялся 2 ноября 2016 года в Москве.  

Мероприятие организовано при поддержке: Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, Общественной 

палаты Российской Федерации, ФАДН России, Россотрудничества, 

Минкультуры России, Правительства Москвы. 

Это социально значимое мероприятие прошло при активном участии 

членов Совета. 

В Форуме участвовали делегации из Республики Беларусь, 

Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, а также представители народов Российской 

Федерации. 

Ведущие эксперты по национальным отношениям, взаимодействию 

бизнеса и государства, предпринимательству, привлечению ресурсов и 

развитию гражданского сектора обсуждали вопросы сохранения и 

гармонизации межнациональных отношений, формированию механизмов 

пропаганды дружбы народов и евразийской интеграции. 

В рамках Форума дан старт проекту III Международной 

высокоширотной экспедиции в Арктику «Полюс Мира и Дружбы», который 

состоится в апреле 2017 года, как символа международной солидарности и 

дружбы народов стран СНГ и мира. 

 

7. V Международный культурный форум, приуроченный к 25-

летию Содружества Независимых Государств, Году российского кино, 125-

летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева, состоялся  

1-3 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. 

В V Международном культурном форуме принимали участие 

министры культуры, главы дипмиссий, руководители крупных театров, 

музеев, деятели культуры и искусства, эксперты в сфере международного 

культурного сотрудничества из стран СНГ, Германии, США, Франции, 

Италии. 

Культурный форум является уникальной международной площадкой 

для ежегодных встреч, открытого диалога и обмена опытом между 

специалистами в области культуры и культурной политики, представителями 

государственной власти, политиками и бизнесменами, местом для 

обсуждения проблем и тенденций развития современной мировой 

культурной жизни. 
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Теме 25-летия Содружества Независимых Государств был посвящен 

круглый стол «Содружество культур — содружество наций».  

Перспективы развития культурных связей и национальных культур на 

пространстве СНГ обсуждали эксперты и представители власти из России, 

Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Эстонии. 

Концертная программа, посвященная 25-летию СНГ, состоялась в 

Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и 

продемонстрировала межнациональные культурные достижения. 

V Международный культурный форум продемонстрировал успешное 

взаимодействие различных культур, ещё раз доказал, что язык культуры и 

искусства не имеет границ и способен противостоять этнической, 

религиозной, экономической и прочей разобщенности. 

 

В соответствии с тематикой гуманитарных годов 2016 год 

объявлен Годом образования в Содружестве Независимых Государств.  
Реализация этого проекта была направлена на сближение 

образовательных стандартов, развитие академической мобильности и 

гуманитарных связей на пространстве СНГ. 

Совет продолжил работу по организации и проведению в странах 

Содружества выставок и конгрессных мероприятий образовательной 

направленности и научно-технического творчества молодежи.  

Азербайджанская Республика. 7-9 ноября 2016 года в г. Баку -  

10-я Азербайджанская международная выставка «Образование». 

Республика Армения. 20-22 апреля 2016 года в г. Ереване -  

16-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера 

EXPO 2016».  

Республика Беларусь. 11-13 февраля 2016 года в г. Минске -   

14-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера» 

и 8-я Международная специализированная выставка «Образовательная среда 

и учебные технологии». 

Республика Казахстан. 7-9 апреля 2016 года в г. Алматы -  

XVII Казахстанская международная выставка «Образование и Карьера 2016». 

23-25 ноября 2016 года в г. Астане - XIV Казахстанская 

международная выставка «Образование и наука». 

Российская Федерация 
в г. Москве:  

3-4 марта 2016 года – Московская международная выставка 

«Образование и карьера» 

16 марта 2016 года – Всероссийский практический форум 

«Образование 2016» и Всероссийская практическая конференция 

«Электронное образование России». 

29 марта-1 апреля 2016 года – 19-й Московский международный 

Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед». 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fculturalforum.ru%252Fru%252Fprogram%252F586%26ts%3D1480572067%26uid%3D218709921433092504&sign=dace12b2fdb301aada5376af6c3d3ae7&keyno=1
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13-16 апреля 2016 года – III Московский международный салон 

образования – ММСО. (Круглый стол «Перспективы развития 

образовательного сотрудничества в рамках СНГ».   Секции: «Развитие 

инженерного образования на пространстве СНГ», «Развитие сетевого 

межвузовского взаимодействия на пространстве СНГ», «Создание системы 

подготовки рабочих кадров по массовым профессиям на пространстве 

СНГ»). 

3-4 октября 2016 года - IV Съезд учителей и работников образования 

государств–участников Содружества Независимых Государств, 

приуроченный к 25-летию СНГ. 

Участники Съезда проанализировали основные тенденции развития 

образования в странах СНГ, выработали новые единые подходы к 

образовательному процессу на пространстве Содружества, 

обменялись инновационным научно-педагогическим опытом, сформировали 

механизм взаимодействия в области подготовки высококвалифицированных 

кадров для различных отраслей экономик государств – участников СНГ. 

2-3 ноября 2016 года – 44-я Московская профориентационная 

выставка «Образование и карьера». 

19–20 ноября 2016 года -  Всероссийский образовательный Форум 

2016 «Многоязычие в образовании: немецкий – первый второй 

иностранный». 

14-15 декабря 2016 года – 4-я ежегодная национальная выставка 

технических и технологических достижений науки «ВУЗПРОМЭКСПО-

2016». 

7-11 сентября 2016 года в г. Оренбурге - 1-й Международный 

молодежный образовательный форум «Евразия-2016», посвященный 

развитию международного молодёжного гуманитарного и научно-

технического сотрудничества.  

Республика Таджикистан. 18-19 апреля 2016 года в г. Душанбе – 

Международная выставка-ярмарка «Образование, туризм, инновация и 

культура». 

 

Эти выставки и конгрессные мероприятия освещали основные 

вопросы сотрудничества стран СНГ в сфере образования – поддержка 

преподавания национальных языков государств – участников СНГ в странах 

- партнерах, повышение качества школьного образования, интеграция 

основного и дополнительного образования, укрепление межвузовских связей 

в сфере высшего образования, развитие проекта «Сетевой университет СНГ», 

создание основ общего образовательного пространства Содружества, 

укрепление правовой и информационной базы сотрудничества в сфере 

образования и др. 

 

В соответствии с Соглашениями с отраслевыми советами СНГ по 

сотрудничеству в области выставочно-ярмарочной и конгрессной 
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деятельности Совет продолжил работу по организации 

информационного взаимодействия с Советом по межрегиональному и 

приграничному сотрудничеству государств–участников СНГ; 

Консультативным советом руководителей органов управления 

государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 

материальными резервами в государствах – участниках СНГ; 

Межгосударственным статистическим комитетом СНГ; Координационным 

советом по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной 

политике. 

Представители органов отраслевого сотрудничества СНГ принимали 

участие в мероприятиях, организуемых Советом. 

 

В 2016 году в рамках развития интеграционного сотрудничества и 

торгово-экономических отношений при содействии членов Совета были 

организованы национальные выставки и тематические экспозиции в 

рамках крупных выставочных мероприятий в странах СНГ.  

 

Азербайджанская Республика. 19-21 мая 2016 года в г. Баку 

организованы специализированные тематические экспозиции крупных 

предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Узбекистана в рамках XXII 

Азербайджанской международной выставки «Пищевая промышленность» - 

«WorldFood Azerbaijan – 2016», которая прочно закрепила позицию 

значимого события в пищевой отрасли Прикаспийского региона. Выставка 

«WorldFood Azerbaijan» традиционно является дискуссионной площадкой 

для обсуждения тенденций и ключевых проблем развития пищевой отрасли, 

презентаций новой продукции и технологий. 

В выставке принимали участие ведущие производители, 

дистрибьюторы и поставщики продуктов питания, как стран СНГ, так и 

мирового продовольственного рынка.  

Республика Армения. 26-28 октября 2016 года в г. Ереване 

состоялась 7-я Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA 

ARMENIA 2016» и 5-й российско-армянский межрегиональный форум с 

участием специалистов производственных предприятий, научных и учебных 

организаций из таких сфер, как энергетика, машиностроение, металлургия, 

горнодобывающая промышленность, строительство, транспорт, 

телекоммуникации, инвестиции, сельское хозяйство, медицина, образование, 

туризм.  

Национальные экспозиции были представлены регионами Российской 

Федерации и Республики Армения.  Специализированные экспозиции 

крупных компаний представили Республика Беларусь, Республика Казахстан 

и Таджикистан.  
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Мероприятие проводилось под официальным патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и Совета руководителей 

торгово-промышленных палат государств – участников СНГ. 

Республика Беларусь. 7-8 июня 2016 года в г. Минске состоялся 

третий Форум регионов Беларуси и России, основная тема которого - 

Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном 

государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы.  

В рамках Форума был организован целый ряд мероприятий, в том 

числе 26-я Международная специализированная выставка «Белагро-2016» (7-

11 июня 2016г.). 

«Белагро-2016» в расширенном формате представила практически 

весь народнохозяйственный комплекс Республики Беларусь, включая 

социальную сферу, медицину, образование, науку, легкую и химическую 

промышленность, строительную индустрию, автомобилестроение, 

коммунальную сферу.  

Белорусская национальная экспозиция представила предприятия 

концернов «Белгоспищепром», «Белнефтехим», «Беллегпром», ГО 

«Белплемживобъединение», Белорусского республиканского союза 

потребительских обществ, а также такие гиганты белорусской 

промышленности, как «Амкодор», «БелАЗ», «Гомсельмаш», 

«Белкоммунмаш». 

Российская национальная экспозиция представила свыше 40 

субъектов Российской Федерации и продемонстрировала продукцию 

производственных объединений: НПО «Биохимсервис», ОАО Минерально-

химическая компания «ЕвроХим», ООО «Профхолод», Мачкалинский 

машиностроительный завод сепараторов, АО «Уралэлектромедь», ОАО 

«Каменскволокно», ООО «Агромолсервис», ООО «Точное 

землепользование», ООО «Клевер», ЗАО «Делаваль», а также восьми 

крупнейших сельскохозяйственных компаний Ивановской области. 

Подписаны десятки контрактов и соглашений, что свидетельствует о 

успешном развитии торгово-экономических отношений регионов 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Республика Казахстан. 15-17 июня 2016 года в г. Алматы состоялась 

 7-я международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA 

KAZAKHSTAN-2016» и 5-й Алматинский Бизнес-Форум.  

Мероприятия организованы под патронатом Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации и Совета Руководителей торгово-

промышленных палат государств – участников СНГ с целью оказания 

содействия развитию экономического, научно-технического, культурного, 

политического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан. 

Эти важные межгосударственные мероприятия были приурочены к 

25-летию СНГ, 25-летию независимости Республики Казахстан и 1000-летию 

Алматы. 
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В работе международной выставки и форума принимали участие 

дипломаты, торговые представители, специалисты различных отраслей 

экономики, делегации региональных ТПП и Центров поддержки экспорта не 

только Республики Казахстан и Российской Федерации, но и Республики 

Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Таджикистана, 

Узбекистана.  

Российская национальная экспозиция представляла продукцию свыше 

150 предприятий из 13 регионов и автономных республик Российской 

Федерации.  

В рамках Алматинского Бизнес-Форума и деловой программы 

Выставки были проведены 24 тематических мероприятия, состоялось более 

300 деловых встреч и переговоров, посвященных сотрудничеству 

предпринимателей стран СНГ и Центральной Азии.   

 Выставка «Expo-Russia Kazakhstan 2016» является практическим 

отражением важного направления экономического и научно-технического 

курса, проводимого Россией и Казахстаном. 

Кроме того, в период работы Выставки и Форума выставочное 

сообщество мира впервые в истории существования отмечало 

профессиональный праздник. Город Алматы стал одним из городов в 

маршруте Автоэкспопробега, который был посвящен Всемирному дню 

выставок. Этот проект символически соединяет города, в которых развита 

выставочная деятельность. 

Кыргызская Республика. 25-27 мая 2016 года в г. Бишкеке 

состоялась IV Международная агропромышленная выставка «Айыл-Агро-

2016» — единственная выставка в Кыргызской Республике, представляющая 

полный спектр техники и технологий для агропромышленного комплекса от 

ведущих мировых производителей. 

Проект создан Правительством Кыргызской Республики и реализуется 

при стратегическом партнерстве ОАО «Айыл Банк» и Российской 

ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш». 

 В выставке принимали участие представители из более 20 стран 

мира, в том числе государств – участников СНГ.  

Республика Беларусь организовала специализированную экспозицию 

образцов новейшей сельскохозяйственной техники. Состоялось обсуждение 

перспектив развития сотрудничества Беларуси и Кыргызстана по созданию 

сборочных производств белорусской сельхозтехники на базе ОсОО 

«Автомаш-Радиатор» в Бишкеке. 

Российская ассоциация производителей сельскохозяйственной 

техники «Росагромаш» продемонстрировала новейшие российские 

разработки для агропромышленного комплекса. Российские производители 

представили несколько премьер машин, которые еще никогда не были на 

кыргызской земле. 

Кыргызстан на выставке представлен национальной экспозицией 7 

регионов в виде продукции сельского хозяйства, пищевой и 
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перерабатывающей промышленности, товаров народного потребления, 

демонстрирующих инвестиционный потенциал и национальный колорит 

страны. 

Республика Молдова. 7-10 сентября 2016 года в 

Международном выставочном центре «Moldexpo» в г.Кишиневе 

состоялась XXII Международная специализированная выставка -

форум медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии 

MOLDMEDIZIN&MOLDDENT – 2016. 

 Выставка органично соединила два направления — 

профессиональную платформу для делового сотрудничества 

компаний медицинского рынка и идею продвижения здорового 

образа жизни. 

Россия, Беларусь, Молдова представили свои разработки, 

товары и услуги в сфере фармацевтики, медицинского оборудования, 

офтальмологии, стоматологии, здоровья матери и ребенка, средств 

гигиены, эстетической медицины, а также медицинских 

информационных технологий. 

Республики Беларусь представила специализированную 

тематическую экспозицию крупнейшего предприятия 

фармацевтической отрасли Республики - Борисовского завода 

медицинских препаратов. 

 

Российская Федерация. 15-17 марта 2016 года в г.Санкт-Петербурге 

организована национальная экспозиция Республики Беларусь в рамках XXII 

Международной выставки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. 

Инвестиции» (HI-TECH) – одного из первых мероприятий России в области 

продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в 

научно-технической сфере. Разработки Белорусского национального 

технического университета отмечены специальными призами в конкурсе 

«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка 

года».  
   

5 - 8 октября 2016 года в Москве, на территории Выставки 

достижений народного хозяйства, состоялась 18-я Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень-2016», которая является 

главным аграрным форумом России и стран СНГ, сохраняя лучшие традиции 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные 

технологии выставочного бизнеса в области АПК. 

Свои достижения продемонстрировали 64 региона России, 

государства –участники СНГ и ряд зарубежных стран. 

На выставке были представлены лучшие национальные и 

региональные бренды и системообразующие инвестиционные проекты в 

сфере сельского хозяйства. 

В национальной экспозиции Республики Беларусь была представила 

продукция ОАО «Беловежский», ОАО «Здравушка-милк» и ОАО 

https://www.facebook.com/moldmedizin.molddent/
http://www.soyuz.by/news/region/30143.html


15 
 

 

Исполнительная дирекция Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

«Могилевский мясокомбинат», а также продукция 12 предприятий, 

специализирующихся на производстве сельхозтехники, кормовых добавок, 

премиксов, витаминов для животных, изделий и оборудования для их 

содержания, лекарственных средств.  

При участии Департамента экономики и отраслевых программ 

Постоянного Комитета Союзного государства был организован круглый стол   

на тему «Развитие сотрудничества и кооперации между российскими и 

белорусскими малыми и средними предприятиями в агропромышленном 

секторе». 

Ключевым разделом агропромышленной выставки стала экспозиция 

достижений регионов Российской Федерации, в рамках которой были 

представлены лучшая региональная продукция, а также перспективные 

инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к реализации. В 

разделе было представлено свыше 1100 предприятий и организаций из 52 

регионов России. Самыми крупными стали экспозиции Республики 

Башкортостан, Ставропольского и Краснодарского краев, Московской, 

Нижегородской, Ленинградской, Самарской и Челябинской областей. 

Состоялась презентация инновационных проектов, совместно 

разработанных специалистами стран СНГ.  

Рабочая группа из специалистов России, Армении, Беларуси, 

Казахстана и Кыргызстана разработала программу целенаправленных 

мелиоративных мероприятий, которые будут содействовать развитию 

интеграционных процессов, обеспечивающих дальнейшее развитие 

кооперации и специализации мелиоративного и водохозяйственного 

комплекса и позволят существенно повысить плодородие и эффективность 

использования сельскохозяйственных угодий и поднять уровень 

продовольственной безопасности на всем евразийском пространстве. 

26-28 октября 2016 года в г.Томске на межрегиональной 

агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень. Урожай-2016» 

Республика Беларусь представила коллективную экспозицию крупных 

сельскохозяйственных предприятий и организаций Республики. В частности, 

холдинг «Амкодор», лидер аграрного машиностроения Беларуси, 

продемонстрировал новинки специальной техники для агропромышленного 

комплекса. 

  

Члены Совета и Исполнительной дирекции принимали участие в 

крупнейших конгрессных мероприятиях, проводимых на территории 

Содружества.  

20-22 января 2016 года члены Совета участвовали в работе 

Юбилейного V Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2016. (Конгрессный 

Центр «ПетроКонгресс», г. Санкт-Петербург).  

Главная тема конгрессной программы Форума - «Маркетинг в новых 

условиях. События как эффективный инструмент маркетинговых 

коммуникаций». 
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На Форуме также обсуждались современные черты и новый формат 

выставочно-конгрессной деятельности, которая в современных условиях 

экономического развития государств является одним из важнейших 

инструментов торговой, инвестиционной, промышленной и 

внешнеэкономической политики стран, приобретает качественно новое 

значение для поддержки товаропроизводителей. 

В работе Форума участвовали специалисты ивент отрасли, делового 

туризма, организаторы выставок, форумов и конференций, а также 

руководители профильных комитетов, заказчики из числа представителей 

бизнес-сообществ из 12 стран, в том числе государств – участников СНГ. 

Форум организован Выставочным научно-исследовательским центром 

R&C, под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке 

Российского союза выставок и ярмарок.  

 

23 марта 2016 года   члены Совета и Исполнительной дирекции 

Совета приняли участие в работе Международного форума «Новые условия и 

возможности экономического сотрудничества в АТР и Евразийском 

пространстве» в рамках IX Недели российского бизнеса (21-25 марта 2016г., 

г. Москва). Неделя российского бизнеса – ежегодное мероприятие, 

организуемое Российским союзом промышленников и предпринимателей, на 

котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным 

направлениям взаимодействия государства и бизнеса.   

На Форуме обсуждались новые условия, возможности и риски 

ведения бизнеса в АТР и Евразийском пространстве в свете развития 

региональных и интеграционных процессов.  

 

6-8 июня 2016 года члены Совета участвовали в работе IX 

Международного форума выставочной индустрии «5рЕХРО» и VI 

Всероссийской конференции «Эффективность выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности и продвижение отечественных товаров и услуг на 

внутренние и внешние рынки», организованных Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации и АО «Экспоцентр» при поддержке 

Министерства промышленности и торговли РФ и Российского союза 

выставок и ярмарок ( ЦВК «Экспоцентр», г. Москва). 

Руководители выставочных компаний, представители 
структур власти, торгово-промышленных палат, отраслевых 
ассоциаций и бизнес- сообщества обсуждали актуальные проблемы 
развития выставочной отрасли. 

Форум и конференция стали основными событиями в России, 

приуроченными к новому профессиональному празднику - Всемирному дню 

выставок, который отмечался 8 июня. 

 

26-28 октября 2016 года в Инновационном центре «Сколково»  

(г. Москва) состоялся пятый ежегодный Форум «Открытые инновации».  
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Форум ежегодно проводится под эгидой Правительства Российской 

Федерации, соорганизаторы: Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Правительство Москвы, Группа РОСНАНО, Фонд 

«Сколково», АО «РВК», Внешэкономбанк, Фонд содействия инновациям. 

Открытые инновации 2016 были посвящены технологическому 

предпринимательству во всех его аспектах, исследованию глобальных 

технологических трендов, прибыльных рынков и новых бизнес-моделей.  

В работе Форума участвовали технологические предприниматели, 

лидеры научных сообществ, управляющие венчурных фондов и финансового 

сектора, главы российских и зарубежных корпораций, члены органов 

отраслевого сотрудничества СНГ, представители органов власти из 30 стран, 

в том числе государств – участников СНГ.  

 

1 ноября 2016 года в г. Баку в Центре Гейдара Алиева состоялся VII 

российско-азербайджанский межрегиональный форум, в работе которого 

участвовали члены Совета. На Форуме были рассмотрены вопросы 

межрегионального взаимодействия в области промышленности, транспорта, 

энергетики, туризма, гуманитарной сферы. 

 

Совет принял активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках Всемирного дня выставок, который по инициативе 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) будет ежегодно 

отмечаться 8 июня, и призван содействовать развитию международных 

связей государств не только в области выставочной деятельности, но и в 

других областях экономики. 

Этот проект также является информационным поводом с масштабной 

PR поддержкой на международном уровне для привлечения внимания к 

проблемам и преимуществам выставочного бизнеса в целом и отдельных 

выставочных организаций. 

В период до 8 июня 2016 года крупные национальные выставочные 

ассоциации/компании стран СНГ при участии членов Совета провели 

широкую PR кампанию, включая презентации и специальные видеофильмы, 

посвященные Всемирному дню выставок-2016. 

Российская Федерация. Российский союз выставок и ярмарок 

разработал Программу продвижения проекта Всемирного дня выставок в 

России с учетом рекомендаций и материалов UFI. 

 В России центральными событиями этого дня стали 

VI Всероссийская конференция «Эффективность выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности и продвижение отечественных товаров и услуг 

на внутренние и внешние рынки», Общее собрание членов Российского 

союза выставок и ярмарок с участием представителей власти, торгово-

промышленных палат, отраслевых союзов и ведущих предпринимателей, 

IX Международный форум выставочной индустрии «5pEXPO-2016» (6–8 

июня 2016 г., ЦВК «Экспоцентр», г. Москва). 
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8 июня 2016 года в рамках мероприятий, посвященных Всемирному 

дню выставок, состоялась встреча руководства РСПП, представителей 

Комитета РСПП по выставочной деятельности, объединений 

промышленников и предпринимателей, заинтересованных органов 

государственной власти, посвященная обсуждению значимости первого 

всемирного профессионального праздника выставочной индустрии, вопросов 

системного взаимодействия выставочных компаний с органами власти и 

представителями отраслевых ассоциаций. 

«Всемирный день выставок: российская инициатива глобального 

масштаба» - под таким названием 8 июня 2016 года прошла встреча первых 

лиц выставочной индустрии России и стран СНГ с журналистами, 

посвященная итогам первого Всемирного дня выставок-2016, целям и 

задачам его проведения в 2017 году.  

В ознаменование первого Всемирного дня выставок по инициативе 

РСВЯ был организован автоэкспопробег по городам России, Монголии, 

Казахстана, который сопровождается передачей флагов Всемирного дня 

выставок главам городов-участников. Автоэкспопробег стартовал 3 июня в 

Калининграде, завершился 23-26 июня в Нижнем Новгороде. 

Республика Беларусь присоединилась к международной инициативе - 

учредить Всемирный день выставок.  

Ряд информационно-рекламных мероприятий был организован 

старейшими белорусскими выставочными компаниями - ЗАО 

«МинскЭкспо», ЗАО «Техника и коммуникации», УП «Экспофорум», ООО 

«Экспосервис», РУП «НВЦ «БелЭкспо» - членами Союза организаторов 

выставок и ярмарок. 

Союз организаторов выставок и ярмарок Беларуси создан в 2013 году 

как площадка для выработки общих профессиональных принципов, 

взаимодействия с органами власти и общественными организациями по 

вопросам развития и совершенствования конгрессно-выставочной 

деятельности в стране.  Минск -  центр деловой активности Беларуси, где 

ежегодно проводится более 90 различных выставочных мероприятий.  

Республика Казахстан в лице Компании ITECA, как крупнейшего 

участника выставочной деятельности в Казахстане, присоединилась к 

Всемирному дню выставок и поддержала профессиональный флеш-моб. 

Компания ITECA на протяжении 24 лет проводит более 40 выставок в год на 

территории Республики Казахстан в Алматы, Астане, Актау, Атырау, 

Шымкенте, охватывая 22 различных сектора экономики.  

Всемирный день выставок Компания ITECA ознаменовала открытием 

нового выставочного проекта - Казахстанской международной выставки 

красоты и эстетической медицины под брендом Cosmobeauté.  

 Республика Молдова. Международный выставочный центр 

«Moldexpo» поддержал инициативу проведения Всемирного дня выставок и 

организовал широкое информационное сопровождение мероприятия.  МВЦ 

«Moldexpo» разместил на своих сайтах, а также на сайтах своих партнеров, 
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ряда информационных агентств и СМИ логотип праздника, статьи о 

Всемирном дне выставок, инфографику «5 ключевых тезисов о значимости 

выставок», презентации основных идей Всемирного дня выставок, 

информационные баннеры и флаеры.   

Коллектив МВЦ «Moldexpo» творчески подошел к празднованию 

профессионального праздника и организовал конкурс «GED 16 – самый 

лучший фильм», в котором 7 команд коллектива продемонстрировали свое 

представление о выставках и выставочниках в 7 видеофильмах под общей 

темой «Выставки как образ жизни!». 

Этот проект также является информационным поводом с масштабной 

PR поддержкой на российском и международном уровнях для привлечения 

внимания к проблемам и преимуществам выставочного бизнеса в целом и 

отдельных выставочных организаций.  

Совет успешно использовал различные формы обмена опытом по 

применению современных методов организации выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий в государствах – участниках 

СНГ совместно с торгово-промышленными палатами стран СНГ, 

Российским союзом выставок и ярмарок, объединениями выставочных 

организаций, органами отраслевого сотрудничества СНГ. 

 

21 января 2016 года   члены Совета приняли участие в расширенном 

выездном заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 

деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров на площадке 

V Евразийского Ивент-форума в Санкт-Петербурге.  

Речь шла о разработке методики оценки социально-экономической 

эффективности выставочной отрасли и оптимизации профильного 

образования.  Участники заседании проанализировали международный опыт 

развития выставочного движения, в частности, в Германии, США, Китае, 

развитие выставочного рынка в странах СНГ. 

В марте 2016 года на VII съезде ТПП РФ при участии членов Совета 

состоялось обсуждение вопросов и проблем, возникающих при создании 

выставочно-конгрессных комплексов, комплекса мер поддержки и развития 

выставочно-ярмарочной деятельности. 

В апреле 2016 года члены Совета приняли участие в расширенном 

заседании Комитета РСПП по выставочной деятельности, на котором 

обсуждались актуальные вопросы сотрудничества выставочной индустрии с 

государственными органами и отраслевыми ассоциациями.  

Об эффективности участия в выставках за рубежом, о возобновлении 

традиции проведения национальных выставок в странах СНГ говорили 

участники VI Всероссийской конференции «Эффективность выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности и продвижение отечественных 

товаров и услуг на внутренние и внешние рынки», организованной ТПП РФ в 

рамках мероприятий   IX Международного форума выставочной индустрии 

«5pEXPO» 6 июня 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.  
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Общий вывод этого обсуждения - практика проведения национальных 

выставок должна быть продолжена. Такого рода мероприятия позволяют 

привлечь внимание федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти, региональных структур и деловых кругов к проблемам, в решении 

которых реально заинтересованы представители бизнеса стран-участниц 

выставочного процесса.  

В частности, ТПП РФ активно способствует участию российских 

производителей в выставках, проводимых в странах СНГ. Отмечено, что в 

этом процессе активно участвуют территориальные палаты: Белгородская, 

Брянская, Воронежская, Курская, Ростовской области и Краснодарского края.  

Все более заметным фактором, влияющим на рост взаимной торговли 

государств - участников СНГ, является межрегиональное и приграничное 

сотрудничество.  

Члены Совета активно участвовали в работе пленарного заседания 

Конференции и специализированных круглых столов «Роль выставок и 

ярмарок в продвижении брендов товаров и услуг», «Контент, генерирующий 

клиентов», «Интеллектуальная собственность в выставочной деятельности» и 

других мероприятиях.  

В июне и декабре 2016 года члены Совета и представители 

Исполнительной дирекции Совета принимали участие в работе Общего 

собрания членов Российского союза выставок и ярмарок с участием 

представителей выставочных комплексов государств – участников СНГ. 

7 июня 2016 года на Собрании с участием представителей власти, 

торгово-промышленных палат, отраслевых союзов и ведущих 

предпринимателей государств – участников СНГ состоялось обсуждение 

вопросов интеграции и активного сотрудничества предприятий выставочно-

конгрессной отрасли, повышения эффективности выставочно-конгрессной 

деятельности как механизма делового информационного взаимодействия.  

В активном режиме прошла дискуссия о значимости первого 

Всемирного дня выставок, мероприятия которого позволили поднять уровень 

информированности общественности о социальных и экономических 

выгодах выставочной индустрии, важной роли выставочной индустрии в 

мировой экономике.  
  
14-15 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге на базе ООО «ЭФ-

Интернэшнл» состоялось юбилейное отчетно-выборное Общее собрание 

членов РСВЯ.  

В 2016 году Российский союз выставок и ярмарок отметил свое 25-

летие. За эти годы РСВЯ стал объединением ведущих выставочных 

компаний, состоявшимся отраслевым объединением профессионалов 

выставочной индустрии, сформировавшим современное выставочное 

сообщество России.  

В рамках Собрания прошли выборы нового руководства РСВЯ, 

комитетов, обсуждались вопросы дальнейшего развития РСВЯ и российской 

выставочно-конгрессной индустрии в целом. 



21 
 

 

Исполнительная дирекция Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

Центральным событием деловой программы Собрания стала 

практическая конференция «Как вырасти в кризис? Опыт организаторов 

успешных выставочных проектов», в ходе которой состоялись презентации 

успешных выставочных проектов. В частности, комплекс реализованных 

направлений, дополнительных мер и услуг, направленных на повышение 

эффективной деятельности выставочной компании в кризисных условиях на 

примере Международного угольного форума «Уголь России и Майнинг» 

представила выставочная компания ЗАО «Кузбасская ярмарка». 

Обсуждались вопросы создания маркетинговых центров на базе 

организаторов выставок как инструмента кооперации в выставочной 

деятельности, механизмы формирования региональных коллективных 

экспозиций на крупных региональных и федеральных выставках. 

АНО «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы» (КВБ) 

представило опыт организации коллективных экспозиций 

товаропроизводителей Москвы.  

В 2016 году в Москве стартовала Программа поддержки столичных 

товаропроизводителей в конгрессно-выставочной сфере под брендом 

«Сделано в Москве», в рамках которой КВБ организовывает коллективные 

экспозиции товаропроизводителей Москвы на крупнейших промышленных 

выставках России, стран СНГ и мира. 

В краткой презентации Программы акцент был сделан на основы 

построения Программы, опыт реализации Программы, возможности, которые 

предоставляет Программа товаропроизводителям и организаторам 

конгрессно-выставочных мероприятий, участие РСВЯ в Программе. 

Особую заинтересованность вызвало обсуждение таких актуальных 

тем, как новые форматы мероприятий: как выйти за рамки классической 

конгрессно-выставочной деятельности, информационные технологии в 

выставочном бизнесе, эффективное использование отраслевых 

коммуникаций. 

Международный выставочный центр «Moldexpo» представил 

разработанную им Программу CBC-on EXPO «Creating Business Contacts» - 

специальный маркетинговый инструмент, значительно повышающий 

эффективность работы участников любой экспозиции.  Цель Программы  

CBC-on EXPO «Creating Business Contacts» (создание бизнес-контактов)  – 

максимальное вовлечение участников выставки в процесс совместного 

привлечения целевого посетителя. 

Обсуждались вопросы состояния и перспективы развития 

выставочной отрасли, проблемы кадрового потенциала и обучения. 

Актуальные тенденции и прогнозы выставочного рынка России были 

представлены в итогах маркетинговых исследований АО «ВДНХ», которое в 

апреле-июле 2016 года провело масштабное исследование конгрессно-

выставочного рынка России и получило множество интересных результатов 

и мнений крупнейших/ведущих выставочных компаний. 
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Члены Совета и Исполнительной дирекции принимали участие в 

мероприятиях, проводимых по линии Исполкома СНГ, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза 

выставок и ярмарок, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, а также заседаниях межправительственных 

комиссий стран СНГ. 

11 мая 2016 года – в Конференции «Продвижение региональных и 

товарных брендов России», организованной Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации при поддержке Министерства экономического 

развития Российской Федерации и Ассамблеи столиц и крупных городов 

СНГ. 

20 сентября 2016 года – в Форуме делового сотрудничества Астаны и 

Москвы, организованного Правительством Москвы (Департамент 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы) и 

Московской торгово-промышленной платой в рамках Дней Астаны в Москве 

с целью обсуждения основных направлений развития культурного и делового 

сотрудничества между Москвой и Астаной в рамках действующей 

программы сотрудничества на 2016-2018 годы. 

15 ноября 2016 года – в заседании Российской части 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Республикой Молдова в г. Москве. 

28-29 ноября 2016 года – в четырнадцатом заседании 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Республикой Молдова в г. Москве, в ходе 

которого состоялось обсуждение Плана действий по развитию российско-

молдавских торгово-экономических отношений на 2016-2017 годы. 

 

 

 

 

Совет продолжил работу по оказанию информационной и 

организационной поддержки выставочным и конгрессным 

мероприятиям в государствах - участниках СНГ в соответствии с 

ежегодным Перечнем приоритетных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, проводимых в целях расширения 

межгосударственного сотрудничества при содействии Совета в 2016 

году. 

Перечень сформирован Исполнительной дирекцией Совета и 

размещен на сайте www.vdnh.ru в соответствии с Положением об 

организации мероприятий при содействии Совета, на основании 

официальных предложений, полученных от государств – членов Совета. 

Предложения поступили от Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан. Более 20 наиболее 

http://www.vdnh.ru/
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значимых международных межотраслевых выставочно-ярмарочных 

мероприятий вошли в этот Перечень.  

Среди них: 

15-я Международная специализированная выставка «Образование и 

карьера EXPO 2016», 16-й универсальный региональный торгово-

промышленный выставочный форум «АРМЕНИЯ EXPO 2016» в г. Ереване; 

  

23-я Международная специализированная выставка «ТИБО–2016» 

Телекоммуникации, информатика, связь, безопасность, банк, офис, 

Белорусский промышленный форум-2016, 25-я Белорусская 

агропромышленная неделя «БелАгро–2016», 10-я Белорусская транспортная 

неделя, Белорусский транспортно-логистический конгресс. Транспорт и 

Логистика, 21-й Белорусский энергетический и экологический форум: 

Энергоснабжение. Электро, 22-я Международная оптовая выставка 

«Продэкспо» в г. Минске; 

 

IX Астанинский экономический форум, 7-й Международный горно-

металлургический конгресс «Astana Mining & Metallurgy – AMM 2016» в г. 

Астане, Международный форум-выставка «WestKazInvest» в г. Уральске.  

 

18-я Международная универсальная выставка-ярмарка «Кыргызстан – 

2016», 12-я Международная специализированная выставка-ярмарка 

«АгроПродЭкспо–2016», 24-я Международная универсальная выставка-

ярмарка «Бишкек–2015»  в г. Бишкеке;  

 

XXIII Международная специализированная выставка 

продовольственных товаров и сырья для их производства «FOOD&DRINKS», 

XXVII Международная специализированная выставка мебельной продукции, 

оборудования, инструментов, материалов, фурнитуры для производства 

мебели «FURNITURE», XVI  Международная специализированная выставка 

товаров, оборудования и сырья для легкой промышленности  

«MOLDOVA FASHION EXPО» в г.Кишиневе; 

 

Московский Международный салон образования–2016,   

9-й Международный форум выставочной индустрии «5pEXPO 2016» в 

г. Москве;  

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2016» в г. 

Екатеринбурге;  

Международная выставка-ярмарка «Образование, туризм, инновация 

и культура», Международная универсальная выставка-ярмарка 

«Таджикистан – 2016», Международная выставка сельского хозяйства и 

пищевой промышленности «InterAgroFood Expo» в г. Душанбе. 

 



24 
 

 

Исполнительная дирекция Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ 

Члены Совета принимали участие в организационных 

мероприятиях по формированию национальных экспозиций государств–

участников СНГ в Международной специализированной выставке 

«ЭКСПО – 2017» (10 июня - 10 сентября 2017 года, г.Астана, Республика 

Казахстан).  

Тема «ЭКСПО-2017» — «Энергия Будущего».  

106 стран и 17 международных организаций подтвердили свое участие  

в «ЭКСПО-2017», в том числе Китай, Индия, Корея, Германия, Франция, 

Великобритания, Япония, Саудовская Аравия и др. Все государства - 

участники СНГ представят свои национальные экспозиции. 

На протяжении 2016 года члены Совета принимали участие в 

мероприятиях по обсуждению и формированию национальных экспозиций, 

определению формата участия государств в конгрессной программе 

«ЭКСПО-2017», презентационных мероприятиях.  

На международной промышленной выставке «Иннопром-2016» (11-14 

июля 2016г.) в г.Екатеринбурге состоялась презентация передовых 

российских компаний, которые примут участие в предстоящей 

Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». 

18 октября 2016 года в Москве прошла Конференция «Туристический 

потенциал Республики Казахстан», одной из главных тем конференции стала 

подготовка к «ЭКСПО-2017». 

В Казахстане утверждены 73 туристических маршрута, 

охватывающих абсолютно все регионы Республики. 

Впервые за историю ЭКСПО Российская Федерация выступает 

партнером по организации международной деловой программы на «ЭКСПО-

2017», ей присвоен статус Международного программного партнера 

«ЭКСПО-2017». Россия выступит соорганизатором более 100 отраслевых 

форумов, научно-популярных конференций, экспертных сессий, бизнес-

форумов с участием ключевых фигур мировой энергетики.  

Разработана Программа партнерского участия в «ЭКСПО-2017», 

которая позволит предприятиям презентовать достижения в области 

энергетики; продемонстрировать инвестиционный потенциал; повысить 

экспортные возможности; расширить базу деловых контактов; укрепить 

международное сотрудничество в энергетической сфере. 

Узбекистан разработал программу туристических туров в Самарканд 

и Бухару в рамках «Экспо – 2017». 

Страны – участницы «ЭКСПО-2017» не только продемонстрируют 

собственные передовые энергетические разработки, но и познакомятся с 

опытом других стран и договорятся о дальнейшем сотрудничестве. 

 По результатам проведения выставки глобальные и национальные 

институты развития должны получить более четкое понимание основных 

тенденций, которые определят развитие мировой энергетики в долгосрочной 

перспективе. 
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В 2017 году, руководствуясь Стратегией межгосударственной 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, а также Планом 

мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года, предлагается 

сосредоточить усилия членов Совета и Исполнительной дирекции на 

решении следующих задач: 

1. Продолжить работу по созданию и координации деятельности 

выставочно-торговых центров и постоянно действующих выставок 

государств-участников СНГ в городе Москве на территории ВДНХ в 

соответствии c основными направлениями развития ВДНХ.  
2. Активизировать сотрудничество и информационное 

взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества СНГ с учетом 

возрастающего интереса к ВДНХ как уникальному многофункциональному 

выставочно-конгрессному комплексу, который успешно реализует 

национальные проекты России и государств – участников СНГ. 

3. Проанализировать эффективность и потенциал национальных 

выставок для создания имиджа государств – участников СНГ. Подготовить 

предложения по возобновлению практики организации и проведения 

национальных выставок в государствах Содружества на регулярной основе с 

частичным бюджетным финансированием. 

4. Расширить информационное сопровождение деятельности 

Совета, активизировать систему обмена информацией с национальными 

выставочными комплексами и компаниями государств – участников СНГ. 

5. Оказать содействие в подготовке и проведении Международной 

специализированной выставки «ЭКСПО-2017», г. Астана, Республика 

Казахстан (10.06-10.09.2017). 

6. Оказать содействие в организации Российско-Молдавского 

бизнес-форума в рамках XXVI национальной межотраслевой выставки 

«FABRICAT IN MOLDOVA» (1-5 февраля 2017 года, г. Кишинев, 

Республика Молдова) в соответствии с Решением 14-го заседания 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Республикой Молдова. 

7. Продолжить работу по организации и проведению в государствах 

– участниках СНГ выставок образовательной направленности и научно-

технического творчества молодежи. 

8. Продолжить работу по организации и проведению в государствах 

– участниках СНГ выставок и ярмарок, конгрессных мероприятий, в том 

числе в сфере наукоемкой продукции, информационно-коммуникационных 

технологий, услуг, продукции АПК. 

9. Содействовать продвижению выставочной индустрии государств 

– участников СНГ в рамках Всемирного выставочного дня. 

10. Определить основные направления взаимодействия и 

сотрудничества Совета со специализированными учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций. 
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11. Оказать содействие в организации и проведении выставок 

туристической направленности в государствах – участниках СНГ в рамках 

2017 года, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН, 

Международным годом устойчивого туризма в интересах развития.  

 


