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Отчет 

о деятельности Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности СНГ в 2017 году  

 

Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ (Совет) в 2017 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 4 апреля 2017 года,  

продлены полномочия Председателя Совета Е.В.Проничевой, полномочного 

представителя Российской Федерации в Совете, генерального директора АО 

«ВДНХ» и полномочия Исполнительного директора Исполнительной 

дирекции Совета Л.Н.Русиновой, начальника Управления по работе со 

странами СНГ и внешним связям АО «ВДНХ». 

Деятельность Совета в 2017 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;  

 - 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; 
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-  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 2017 

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 в рамках Года семьи в 

Содружестве Независимых Государств;   

- участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

Всемирного дня выставок.  

 -   участие в мероприятиях по реализации Концепции председательства 

Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств в 2017 году;    

- сопровождение виртуальной межгосударственной выставки «СНГ: 

Новые возможности интеграции и партнерства», размещенной на сайте АО 

«ВДНХ» в статусе постоянно действующей экспозиции на ВДНХ; 

- 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, 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и 

Республикой Молдова. 
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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 и Республики Беларусь. 

  

Выставочно-торговый центр Республики Армения - павильон №68 

«Угольная промышленность» (бывший Сибирь).  

В павильоне Республики Армения была организована выставка-

продажа продукции, производимой предприятиями Армении, 

функционировали: 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 2017 году в павильоне действовал 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 соответствии с Планом мероприятий на 2017 год при содействии 

Совета в павильоне были организованы: 

презентация «Армения – мое седьмое чувство», в рамках которой был 

представлен туристский потенциал Республики Армения (апрель 2017 года); 

выставка произведений учеников художественной школы «Ерекнук» 

/Трилистник/ села Кохп, Тавушской области Армении (сентябрь 2017 года). 

 

Торгово-выставочный центр Республики Беларусь – павильон №18 

«Республика Беларусь» (бывший Белорусской ССР). 

 В павильоне Республики Беларусь проводились выставочно-

ярмарочные мероприятия, осуществлялась розничная реализация товаров 

белорусских производителей и функционировал офисный центр 

представительств компаний Республики Беларусь. 

В феврале 2017 года на общем собрании ЗАО «БелТВ и ИМЦ» 

утверждена новая Концепция функционирования белорусского торгово-

выставочного и культурного центра на базе павильона №18 «Республика 

Беларусь». В этой связи белорусской стороной проведена работа по 

подготовке технико-экономического задания для проведения конкурса на 

разработку дизайн-проекта и технического оснащения павильона. 

В соответствии с Планом работы павильона в 2017 году при участии 

Совета были организованы:  
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- выставка-ярмарка «Гродненская область – москвичам», в рамках 

которой были представлены продукция производства Республики Беларусь, а 

также программы лечебно-оздоровительного туризма (25 - 28 мая 2017 года); 

- выставка-ярмарка продукции ОАО «ЦУМ Минск» в рамках 

проведения Дней Минска в Москве, на которой была представлена швейная, 

трикотажная и сувенирная продукция производства Республики Беларусь (10 

- 15 октября 2017 года).  

 

Планомерно проводилась работа по созданию ВТЦ Азербайджанской 

Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова. 

Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики - 

павильон №14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший 

Азербайджанской ССР).  

В январе 2017 г. к Договору аренды 00-00306/16 от 11.10.2016 между 

Департаментом городского имущества города Москвы и ООО «Бакинский 

Бизнес-Центр» (уполномоченная компания азербайджанской стороны в 

соответствии с приказом Министерства экономики Азербайджанской 

Республики от 29.02.2016 №F-21) подписан Акт о передаче приема-передачи 

павильон №14. 

В июле 2017 года Азербайджанской стороной определена компания, 

которая   будет осуществлять деятельность по эксплуатации, содержанию и 

техническому обслуживанию павильона (ООО «Бакинский Бизнес-Центр» в г. 

Москве). 

В ноябре 2017 г. указанной компанией получены ключи от павильона. 

Одновременно начаты работы по оценке технического состояния 

строительных конструкций. 

В декабре 2017 года ООО «Бакинский Бизнес-Центр» в г. Москве 

заключены договоры на проектирование и проведение ремонтно-

реставрационных работ. 

В настоящее время ремонтно-реставрационные работы в павильоне не 

начаты. Документы, необходимые для начала проведения работ на объекте 

культурного наследия федерального значения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не представлены. 

Торгово-выставочный центр Республики Казахстан – павильон 

№11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР). 

В июне 2017 года МИД Республики Казахстан уведомил 

Правительство Российской Федерации о смене уполномоченной организации 

АО НК «КазМунайГаз» на Корпоративный Фонд «Торгово-выставочный 

центр «Казахстан»». 

В августе 2017 года между Департамента культурного наследия города 

Москвы и Корпоративным Фондом «ТВЦ «Казахстан» были подписаны и 

зарегистрированы в Управлении Росреестра по г. Москве Дополнительные 
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соглашения к Договорам аренды объекта культурного наследия и земельного 

участка. 

Одновременно Корпоративным Фондом «ТВЦ «Казахстан» получено 

заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» сметной документации, а 

также заключены договоры с техническим заказчиком, проектировщиком и 

подрядчиком. 

С августа 2017 года в павильоне проводятся ремонтно-

реставрационные работы.  

Открытие торгового-выставочного центра Республики Казахстан на 

территории ВДНХ запланировано в IV квартале 2018 года. 

Торгово-выставочный центр Кыргызской Республики – павильон 

№4 «Биология» (бывший Эстонской ССР). 

31 января 2017 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством экономики Киргизской Республики и ГПДС 

«Кыргыздипсервис», в котором определены основные мероприятия по 

созданию торгово-выставочного центра Кыргызской Республики. 

С февраля 2017 года ГПДС «Кыргыздипсервис» была проведена работа 

по определению проектной и подрядной организаций, а также заключен 

договор с инвестором. 

В целях ускорения начала выполнения работ подрядчиком получено 

разрешение Департамента культурного наследия города Москвы на 

проведение противоаварийных работ, которые были начаты в июле 2017 года.  

Срок завершения ремонтно-реставрационных работ запланирован на 

апрель 2018 года. Сроки проведения работ в интерьерах и создание 

экспозиции не определены. 

В августе 2017 года между ГПДС «Кыргыздипсервис» и 

Министерством заключен договор субаренды, который согласован 

Департаментом городского имущества города Москвы.  

В октябре 2017 года получено согласование Департамента культурного 

наследия города Москвы проекта ремонтно-реставрационных работ с 

приспособлением павильона №4. 

В настоящее время работы в павильоне приостановлены, решается 

вопрос дальнейшего финансирования проекта. 

Выставочно-торговый центр Республики Молдова -  павильон №10 

«Стандарты» (бывший Молдавской ССР). 

В октябре 2016 года в связи со сменой российской стороны по 

Межправительственному соглашению между Департаментом городского 

имущества города Москвы и МВЦ «Moldexpo» АО подписано и в 

установленном порядке зарегистрировано в Росреестре дополнительное 

соглашение к договору аренды № Д-30/721, в соответствии с которым 

определены сроки выполнения работ: подготовка проектной документации – 

не позднее 1 февраля 2017 года,  ремонтные работы с элементами реставрации 
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по фасадам здания должны быть проведены до 1 сентября 2017 года, в 

интерьерах здания – до 25 декабря 2017 года. 

В июне 2017 года молдавской стороной получено согласование 

Департамента культурного наследия города Москвы на проект капитального 

ремонта с приспособлением павильона №10. 

С июля 2017 года. начаты ремонтные работы по фасадам и интерьерам 

здания. 

В августе 2017 года между Департаментом городского имущества 

города Москвы и МВЦ «Moldexpo» АО подписан договор аренды земельного 

участка.  

В октябре 2017 года от молдавской стороны поступила информация о 

выявленной трещине на боковом фасаде в связи с чем работы по фасадам были 

приостановлены. 

 

В целях координации действий по организации работы ВТЦ 

Исполнительной дирекцией Совета совместно с руководством АО «ВДНХ» в 

2017 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 

2018 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 

государств-участников СНГ, регулярно проводились консультации с 

уполномоченными организациями стран СНГ. 

 

В соответствии с тематикой гуманитарных годов 2017 год – Год 

семьи в Содружестве Независимых Государств.  

Решение об объявлении 2017 года Годом семьи в СНГ было принято 

Советом глав государств Содружества Независимых Государств 16 сентября 

2016 года в Бишкеке.  

Реализация этого проекта направлена на освещение и решение 

актуальных вопросов семьи и детства, в числе которых: преемственность 

поколений, уважение к культуре своего народа, к истории, любовь к Родине, 

формирование семейных ценностей, поддержка семьи на государственном 

уровне, внутрисемейное общение, повышение родительских компетенций, 

развитие социальной активности, организация досуга, информационная 
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помощь молодым родителям, проекты по поддержке семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и т.д. 

Инициатива проведения Года семьи в Содружестве способствовала 

дальнейшему укреплению гуманитарных связей и позволила ближе 

познакомиться с традициями и культурами народов СНГ.  

Совет принимал активное участие в реализации Плана 

мероприятий, посвященных Году семьи в Содружестве Независимых 

Государств, одобренного Решением Совета глав правительств СНГ от 28 

октября 2016 года. 

Мероприятия Плана нацелены на пропаганду традиционных семейных 

ценностей, и многие из них ориентированы прежде всего на молодежь.  

Члены Совета участвовали в работе VI Международного Иссык-

Кульского форума молодых интеллектуалов «Связь поколений», который 

проходил 5-9 июня 2017 года в Кыргызской Республике, г. Чолпон-Ата, 

Иссык-Куль. 

 Организатор Форума: Национальный культурный центр Министерства 

культуры, информации и туризма Кыргызской Республики при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ (МФГС).  

В Форуме участвовали представители молодёжных организаций из 

государств – участников Содружества Независимых Государств, Грузии, 

Балтии, которые активно вовлечены в реализацию международных и 

межнациональных молодёжных проектов как в своих странах, так на 

пространстве СНГ. 

VI Форум молодых интеллектуалов «Связь поколений» был нацелен на 

продвижение идей Года семьи, в частности, преемственности поколений как 

важного фактора, влияющего на развитие человечества.  

В Резолюции Форума было отмечено, что знание истории семьи - основа 

преемственности поколений и бережного отношения к культурному наследию 

народа. Преемственность поколений обеспечивается воспитанием, которое 

выступает как фактор социального развития личности и духовного прогресса 

народа.  

В центре внимания Форума были также и вопросы молодежной 

политики как основного ресурса развития стран СНГ в самых различных 

аспектах межгосударственного гуманитарного, научного и культурного 

сотрудничества. 

Международный форум волонтёрских инициатив «Семейный очаг», 

посвященный Году семьи в СНГ прошел с 24 по 29 апреля 2017 года в 

Таджикистане, г. Душанбе. В организации Форума принимали участие члены 

Совета. 

Форум волонтёрских инициатив – это площадка для обсуждения 

вопросов в области устроения семейной жизни, распространения 

накопленного опыта и идей волонтерского движения, развития инициативы в 
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молодежной среде, направленной на реализацию ее творческого потенциала, 

развитие международного молодежного сотрудничества, установление 

партнерства между молодежными организациями и ассоциациями на 

пространстве Содружества 

Международный форум волонтёрских инициатив «Семейный очаг» 

проходил под девизом «Счастье каждой семьи - счастье человечества!».  

В работе Форума приняли участие делегации из восьми государств – 

участников СНГ. Представители Республики Азербайджан, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины обменялись опытом 

волонтёрского движения, рассказали о реализации программ по поддержке 

здорового образа жизни в своих странах; участвовали в дискуссиях «Здоровый 

образ жизни», «Добровольческие инициативы в различных сферах по 

поддержке «уязвимых» семей», «Волонтерство и развитие семьи», 

«Социальные проекты и волонтеры».   

В рамках Форума была организована ярмарка методов, где обсуждались 

основные методы работы с родителями и детьми семей различных категорий: 

замещающие семьи, «особые» семьи, неполные семьи, неблагополучные 

семьи и т.д.  

По итогам Форума выпущен информационный бюллетень, содержащий 

резолюцию, методические материалы, презентации. 

Форум организован Общественной организацией «Дом молодёжи» 

Таджикистана в партнерстве с общественными молодежными организациями 

при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств – участников СНГ, Комитета по делам молодежи, спорта и туризма 

при Правительстве Республики Таджикистан. 

 

I Фестиваль национальных видов спорта и игр государств – 

участников СНГ  прошел 12-16 августа 2017 года  в г.Ульяновске при 

активном участии членов Совета. 

Более 1000 спортсменов из 10 стран СНГ: Республики Азербайджан, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан   приняли 

участие в соревнованиях по 10 видам спорта. 

По итогам медального зачета Фестиваля I место заняла команда 

Российской Федерации, II – Республики Казахстан, III – Кыргызской 

Республики. 

Каждая страна-участница продемонстрировала показательные 

выступления по своим национальным видам спорта и представила 

выступления народных коллективов. 



9 
 

 

 

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

В рамках деловой программы Фестиваля состоялись дискуссионные 

площадки по вопросам сохранения спортивно-исторического наследия и 

качества услуг, оказываемых физкультурно-спортивными организациями. 

В рамках Фестиваля была развернута выставочная экспозиция 

Государственного музея спорта Министерства спорта России «Спортивные 

национальные традиции народов СНГ» и состоялась торжественная передача 

в музей уникальных экспонатов от каждой страны-участницы Фестиваля. 

 Кроме того, программа Фестиваля включала: Международный 

этнокультурный форум «Народы СНГ – национальный компонент в 

формировании единого культурного и спортивного постсоветского 

пространства», Образовательный медийный форум спортивных журналистов 

и PR-специалистов, Фестиваль спортивного кино стран СНГ, церемонию 

открытия Стелы дружбы народов и закладку камня будущего парка «Дружбы 

народов стран СНГ». 

В государствах Содружества прошли выставки, посвященные Году 

семьи в СНГ:   

27-29 мая 2017г. в г.Ереване - 11-я Международная универсальная 

выставка «Мир детства EXPO 2017»; 

30 марта-2 апреля 2017г. в г.Санкт-Петербурге -  

16-я специализированная выставка товаров и услуг для детей и семей с 

детьми «Планета детства-2017»; 

14-16 мая 2017 г. в г.Иркутске  - Ежегодная областная выставка-форум 

«Мир семьи. Страна детства». Тема: «Частица Байкала в каждой семье». 

Деловая программа выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 

включала многообразие тематических мероприятий по профилактике 

социального сиротства и поддержке семей.  

В частности, в Программу вошли: Фестиваль клубов молодых семей 

«Крепкая семья - крепкая Россия», межрегиональная конференция 

«Социальная работа с семьями и детьми на современном этапе», конференция 

«Многодетная семья в культурах разных народов», Школа молодой семьи. 

Практикум «Разновозрастные дети. Психология общения», Тренинг 

«Тропинкой родительской мудрости», круглые столы «Сильная семья - 

богатое Прибайкалье. Поддержка предпринимательских инициатив», «Моя 

бабушка - источник добра», Диалоговая площадка «Проект «От ограниченных 

возможностей к возможностям без границ!». 

1-4 июня 2017 г. в г.Кишиневе - Выставка-фестиваль товаров и услуг для 

детей и будущих мам «KID`S EXPO-2017»; 

15-18 августа 2017г. в г.Ташкенте - Международная специализированная 

выставка материнства и детства «KinderExpoUzbekistan -2017»; 

12-15 октября 2017г. в г.Минске - Специализированная выставка-

ярмарка «Материнство и детство-2017». 
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Мероприятия, проведенные в рамках Года семьи в СНГ, 

позиционировали семейные ценности, традиции и устои как основы 

нравственных установок человека и общества, продемонстрировали состояние 

и обозначили пути дальнейшей реализации демографической и семейной 

политики в государствах Содружества.  

 

Совет продолжил работу по организации и проведению в странах 

Содружества выставок и конгрессных мероприятий образовательной 

направленности и научно-технического творчества молодежи.   

(Решение СГП СНГ от 30 октября 2015 года о Плане мероприятий по 

реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 года). 

Азербайджанская Республика. 6-8 октября 2017 года в г.Баку -  

11-я Азербайджанская международная выставка «Образование». 

Республика Армения. 26-28 апреля 2017 года в г.Ереване -  

17-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера 

EXPO 2017».  

Республика Беларусь. 16-18 февраля 2017 года в г.Минске -   

15-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера» 

и 9-я Международная специализированная выставка «Образовательная среда 

и учебные технологии». 

Республика Казахстан. 6-8 апреля 2017 года в г.Алматы -  

XVIII Казахстанская международная выставка «Образование и Карьера 2017». 

22-24 ноября 2017 года в г. Астане - XV Казахстанская международная 

выставка «Образование и наука-2017». 

Российская Федерация 
в г. Москве:  

10-11 марта 2017 года – 45-я Московская профориентационная 

выставка «Образование и карьера». 

17 марта 2017 года – II Всероссийский практический форум 

«Образование 2017», посвященный практическим вопросам развития общего 

и профессионального образования, и Всероссийская практическая 

конференция «Управление образовательной организацией». 

12-15 апреля 2017 года – IV Московский международный салон 

образования – ММСО-2017. Тема: «Новая экосистема образования». 

 Сессия «Россия-СНГ». Круглый стол «Состояние и перспективы развития 

образовательного сотрудничества в СНГ и на евразийском пространстве».  

16-19 мая 2017 года – XX Московский международный Салон 

изобретений и инновационных технологий «Архимед».  

Девиз:  «Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность – основа 

устойчивого развития экономики». 

7 - 9 сентября 2017 года –  Московский международный форум «Город 

образования». Тема: Практический опыт по интеграции городских ресурсов 
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для эффективной реализации идей открытого образования, использования 

потенциала организаций науки, культуры, бизнеса для формирования 

компетенций будущего у школьников. 

29 ноября-1декабря 2017 года, павильон № 75 ВДНХ – Финал Первого 

Национального Межвузовского Чемпионата «Молодые профессионалы 

России (Ворлдскиллс Россия)» «WorldSkillsRussia» при поддержке 

Правительства Москвы. 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

мировых профессиональных стандартов. 

Чемпионат WorldSkills — площадка, где встречаются руководители 

государственных органов и образовательных учреждений, представители 

промышленности и общественных организаций, где обсуждаются самые 

актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством. 

Конкурсантами Чемпионата являются победители национальных чемпионатов 

профессионального мастерства стран-членов WorldSkills.  

Цель Чемпионата WorldSkills - повышение престижа инженерных, 

высокотехнологичных и сервисных специальностей, формирование 

компетенций и профессий XXI века.  
Основная цель проведения Национального Межвузовского Чемпионата 

«Молодые профессионалы России (Ворлдскиллс Россия)» – повышение 

востребованности профессионального образования, ориентированного на 

реальные запросы работодателей. 
В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие 

свыше 400 конкурсантов – бакалавров и специалистов из 77 вузов Российской 

Федерации, показавших в ходе отборочных этапов наиболее высокие результаты 

в составе своих сборных. Отборочные вузовские чемпионаты стартовали 1 

сентября 2017 года, их провели более 60 вузов по всей России. 
В финале Первого Национального Межвузовского Чемпионата 

«Молодые профессионалы России (Ворлдскиллс Россия)» студенты десятков 

российских вузов — финалисты отборочных соревнований в своих институтах 

— боролись за медали по профессиональному мастерству в 30 рабочих 

специальностях — компетенциях WorldSkills, включая лазерные технологии, 

электронику, промышленную автоматику, мобильную робототехнику, 

флористику, инженерный дизайн CAD, ресторанный сервис и многие другие 

профессии.  

По результатам Первого Национального Межвузовского Чемпионата 

«Молодые профессионалы России (Ворлдскиллс Россия)» были разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательных программ вузов 

Российской Федерации. 
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13-14 декабря 2017 года – 5-я ежегодная национальная выставка 

технических и технологических достижений науки «ВУЗПРОМЭКСПО-

2017». Тема: «Наука и бизнес. Ответ на большие вызовы». 

В г.Екатеринбурге 19-21 апреля 2017 года – VIII Евразийский 

экономический форум молодежи «Евразийское пространство: добрососедство 

и стратегическое партнерство». Тема: Образовательная интеграция на 

Евразийском пространстве». Конгрессы школьников, экономистов, 

инноваторов, финансистов, сервисных технологий.  Международный конкурс 

молодежных проектов «Молодые профессионалы Евразии». Международный 

конкурс исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке». 

12-е молодежные Дельфийские игры СНГ. 16-е молодежные Дельфийские 

игры России». «Дельфийские игры как эффективный инструмент поддержки 

молодых талантов в области культуры и искусства на территории России и 

стран СНГ».  

В г.Сочи 14-22 октября 2017 года - XIX Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов.  Цель: консолидация молодежного мирового сообщества, 

укрепление международных связей, развитие межнационального и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Республика Таджикистан. 2-4 мая, 13-14 ноября 2017 года в  

г.Душанбе – Международная выставка-ярмарка «Образование, туризм, 

инновация и культура». 

5 мая, 15 ноября 2017 года в г. Кургантюбе – Международная выставка-

ярмарка «Образование, туризм, инновация и культура». 

 

Выставки и конгрессные мероприятия образовательной направленности 

освещали основные вопросы сотрудничества стран СНГ в сфере образования:  

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 целом, проведение выставок и конгрессных мероприятий 

образовательной направленности содействовали сближению образовательных 

стандартов, развитию академической мобильности и гуманитарных связей на 

пространстве СНГ. 

 

В соответствии с Соглашениями с отраслевыми советами СНГ по 

сотрудничеству в области выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности Совет продолжил работу по организации информационного 

взаимодействия с Советом по межрегиональному и приграничному 

сотрудничеству государств–участников СНГ; Консультативным советом 
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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. 

Руководствуясь Планом мероприятий по реализации третьего этапа 

(2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 

года (1.1. Создание и развитие межгосударственного инновационного 

пространства) Совет взаимодействовал с Межгосударственным советом по 

сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС 

НТИ) и Деловым центром СНГ.  

В соответствии с Решением СГП СНГ от 26 мая 2017 года «О 

Комплексе мероприятий на 2017-2020 годы по реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств 

– участников СНГ на период до 2020 года» (Программа) Советом, МС НТИ и 

Деловым центром экономического развития СНГ достигнуто 

взаимопонимание в части подходов к формированию и реализации 

совместных планов и проработаны возможности оказания комплексной 

информационной поддержки в организации и проведении выставочно-

конгрессных мероприятий в странах СНГ, включающих проекты 

межгосударственного инновационного сотрудничества в состав выставочных 

экспозиций  и конгрессных мероприятий  в рамках реализации Программы (III. 

Информационная поддержка п.3.4.).  

На 20-ом заседании МС НТИ (27-28 июня 2017 года, г. Москва, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») 

в обсуждении вопроса «О комплексной информационной поддержке 

инновационного сотрудничества государств–участников СНГ и мероприятиях 

по популяризации Программы» приняла участие Л.Н.Русинова, 

Исполнительный директор Исполнительной дирекции Совета и представила  

Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

предлагаемых к проведению в 2017 году в государствах – участниках СНГ  в 

целях расширения межгосударственного сотрудничества.  

По рассмотренному вопросу принято решение о возможности 

включения проектов межгосударственного инновационного сотрудничества в 

состав выставочных экспозиций и конгрессных мероприятий, проводимых в 

государствах – участниках СНГ. 

Совет, МС НТИ, Деловой центр экономического развития СНГ 

подтвердили намерение перспективного взаимодействия в вопросах 

популяризации Программы. 
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В 2017 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. 17-19 мая 2017 года в г. Баку 

организованы специализированные тематические экспозиции крупных 

предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации в рамках XXIII Азербайджанской 

международной выставки «Пищевая промышленность» - «WorldFood 

Azerbaijan–2017», 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,  всего - 164 компании из 21 

страны мира.  

Республика Армения. 25-27 октября 2017 года в г. Ереване состоялись 

8-я Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA 

2017» и Ереванский бизнес-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.  

Цель выставки — развитие экономического, научно-технического, 

культурного и политического сотрудничества между Российской Федерацией 

и Республикой Армения, укрепление связей между странами, развитие 

совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений 

Национальные экспозиции были представлены регионами Российской 

Федерации и Республики Армения.  Специализированные экспозиции крупных 

компаний представили Республика Беларусь, Республика Казахстан и 

Таджикистан.  

Мероприятие проводилось под официальным патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и Совета руководителей 

торгово-промышленных палат государств – участников СНГ. 

 

Республика Беларусь. 21-23 июня 2017 года в г. Минске прошла II 

Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA BELARUS 

2017», на которой были представлены новейшие разработки России 

и Беларуси в машиностроении, станкостроении, энергетике, нефтехимической 

и газовой промышленности, строительстве, транспорте, химической 

промышленности, авиастроении и космонавтике, водных технологиях, связи 
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и телекоммуникациях, промышленной безопасности, медицине, образовании, 

агропромышленном комплексе. 

Цель выставки -  укрепление экономических, гуманитарных, социально-

культурных и политических связей между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь, государствами – участниками СНГ и странами 

Евразийского экономического союза.  

  В рамках Деловой программы «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» 

состоялся II Минский бизнес-форум «Россия — Беларусь: сотрудничество 

в рамках Евразийского экономического союза», Пятое Заседание Российско-

Белорусского Делового Совета, тематические круглые столы, конференции, 

биржа деловых контактов.  
  Организаторы этого совместного проекта: с российской стороны -  ОАО 

«Зарубеж-Экспо», Международная Ассоциация Фондов Мира (МАФМ), с 

белорусской стороны - НВЦ «БелЭкспо», Управление делами Президента 

Республики Беларусь, при поддержке отраслевых министерств Российской 

Федерации и Республики Беларусь, Высшего Государственного Совета 

и других рабочих органов Союзного государства, под патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации.  

 

Республика Казахстан. 26-27 сентября 2017 года в  

г. Уральске (Республика Казахстан) состоялся II Казахстанско-Российский 

международный форум-выставка «Казахстан-Россия. Приграничное 

сотрудничество регионов - 2017».  

Организаторы форума-выставки: с казахстанской стороны - Акимат 

Западно-Казахстанской области, с российской стороны – Правительство 

Оренбургской области, Администрация г. Оренбурга, Союз «Торгово-

промышленная палата Оренбурга, ООО «УралЭкспо». 

Цель форума-выставки – содействие развитию двустороннего 

сотрудничества в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, международных торгово-экономических и культурных связей, 

налаживанию двухсторонних контактов между казахстанскими и 

российскими компаниями. 

Коллективные экспозиции приграничных регионов 

продемонстрировали достижения в реализации совместных казахстанско-

российских инвестиционных и производственных проектов в 

машиностроении, приборостроении, нефтегазовой, химической, легкой и 

пищевой промышленности, энерго- и ресурсосбережении, стройиндустрии, 

здравоохранении, образовании.  

В рамках Деловой программы состоялось обсуждение вопросов торгово-

экономического сотрудничества двух стран, возможностей и перспектив 

развития малого и среднего бизнеса. Состоялось подписание Соглашений о 

сотрудничестве между регионами государств. 
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Участники мероприятия выразили единогласное мнение, что проведение 

на регулярной основе международного форума-выставки «Казахстан - Россия. 

Приграничное сотрудничество регионов» послужит дальнейшему развитию 

торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и 

гуманитарного сотрудничества между областями, приграничными регионами 

России и Казахстана в целом. 

 

Кыргызская Республика. 17-19 мая 2017 года в г. Бишкеке состоялась 

V Международная агропромышленная выставка «Айыл-Агро-2017» — 

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 ассоциации 

производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». 

 Более 40 компаний из 20 стран мира, в том числе государств – 

участников СНГ, представили различную техника для полевых работ, 

животноводства, растениеводства, производства продуктов питания. 

 Республика Беларусь организовала специализированную экспозицию 

образцов новейшей сельскохозяйственной техники.  

Российская ассоциация производителей специализированной техники 

и оборудования «Росспецмаш» продемонстрировала новейшие российские 

разработки для агропромышленного комплекса.  

Кыргызстан на выставке представлен национальной экспозицией 7 

регионов и двух городов в виде продукции сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, товаров народного потребления, 

демонстрирующих инвестиционный потенциал и национальный колорит 

страны. 

Республика Молдова. 10-12 октября 2017 года в г. Кишиневе 

состоялись Первая международная промышленная выставка «EXPO-

RUSSIA MOLDOVA 2017» и первый Кишиневский бизнес-форум, 

организованные в целях расширения двухстороннего сотрудничества и 

выполнения решений четырнадцатого заседания Межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией 

и Республикой Молдова (28-29 ноября 2016года, г. Москва).  

Национальные экспозиции России и Молдовы продемонстрировали 

достижения в энергетике, нефтехимической и газовой промышленности, 

машиностроении, легкой промышленности, здравоохранении и фармацевтике, 

образовании, транспорте и логистике, туризме.  

В спецэкспозиции Минпромторга России была представлена 

инновационная и высокотехнологичная продукция российских 

производителей.  

В рамках Первого Кишиневского бизнес-форума состоялось обсуждение  
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результатов переговоров и выполнения договоренностей, достигнутых на 

Российско-Молдавском международном форуме «От качества к 

конкурентоспособности», организованном Российско-Молдавским деловым 

советом (РМДС) и торгово-промышленными палатами России и Молдовы 31 

января - 1 февраля 2017 года в г. Кишиневе. 

Тематические круглые столы проходили с участием руководителей 

профильных государственных и частных структур, министерств, управлений 

Мэрии Кишинева, бизнес-сообществ Гагаузии.  

Особое внимание уделено обсуждению перспектив развития 

экономических отношений России и Молдовы на межрегиональном уровне. 

Первая международная промышленная выставка «EXPO-

RUSSIAMOLDOVA 2017» и первый Кишиневский бизнес-форум 

организованы ОАО «Зарубеж-Экспо», соорганизаторы: с российской стороны 

- Международная ассоциация фондов мира, с молдавской стороны - Торгово-

промышленная палата Республики Молдова. 

При поддержке Российско-Молдавского делового совета, Совета 

руководителей ТПП государств-участников СНГ.  

Под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. 

  

Российская Федерация.  29 августа-1 сентября 2017 года в г. Москве, 

на территории ВДНХ прошла крупнейшая в России торговая площадка b2b в 

сфере текстильной и легкой промышленности – 49-я Федеральная оптовая 

ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности 

«Текстильлегпром» и 26-я (49) Международная оптовая ярмарка «Кожа-

Обувь-Меха-Технология» 

Организаторы выставочного мероприятия - ПАО «Рослегпром»,  

ООО «РЛП-Ярмарка», АО «Tекстильэкспо», Национальная ассоциация 

предприятий текстильной и легкой промышленности.  

Ярмарки проводятся при официальной поддержке Правительства РФ, 

Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Российского союза 

товаропроизводителей, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, 

МТПП, при участии АО «ВДНХ» и ОАО Оргтехцентр «Интероптторг».  

Ярмарка «Текстильлегпром» входит в Программу по развитию 

отечественной легкой промышленности на федеральном и региональном 

уровнях «Российская мода» в качестве ключевого участника и имеет высокую 

деловую репутацию в профессиональной среде, подтвержденную Знаками 

Российского союза выставок и ярмарок и Всемирной выставочной индустрии 

(UFI).  

Н 49-й Ярмарке свою продукцию продемонстрировали более 2 000 

компаний из 27 стран мира, прежде всего, из России и государств – участников 

СНГ (Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, 
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Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан), а также стран Евразийского экономического союза, 

Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.  

Традиционно две трети экспонентов Ярмарки составят российские 

компании.  

В рамках национальных экспозиций свою продукцию представили 

Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан. 

Прямое взаимодействие производителей и потребителей на 

«Текстильлегпром» увеличивает шансы на успешное продвижение 

качественной и безопасной продукции на рынки государств – участников 

СНГ, расширяет промышленную кооперацию и инвестиционное 

сотрудничество партнеров.  

Программа Ярмарок отличалось разнообразием деловых мероприятий: 

семинары, мастер-классы и презентации по самым актуальным направлениям 

ведения бизнес-процессов для компаний индустрии моды. 

Яркими событиями Деловой программы стали XI конкурс на соискание 

Премии «Мода России» и 39-й Международный конкурс молодых дизайнеров 

одежды «Экзерсис».  

Премия «Мода России» - это единственный российский проект, где 

присуждается высокая награда за профессиональные и творческие достижения 

в области моды и дизайна за коллекции, готовые к тиражированию. 

 За десять сезонов её обладателями стали 53 компании из России, 

государств – участников СНГ и ближнего зарубежья.  

На XI конкурсе Премии «Мода России» были удостоены четыре 

компании: две из России - компания «Pompa», г. Санкт-Петербург, швейная 

фабрика «Дибони» г. Калуга и две из Узбекистана -  компания «NIL-GRANIT» 

и компания «ТМ SafiN» г. Ташкент. 

Федеральные ярмарки – это уникальная профессиональная экспозиция 

международного уровня для демонстрации достижений и возможностей 

рынка текстильной и легкой промышленности и смежных производств, 

дающая возможность широко представить потенциал отрасли и 

способствующая дальнейшему развитию межгосударственных торгово-

экономических отношений. 

 

6-10 сентября 2017 года в г. Москве на ВДНХ в павильоне №75 прошла 

30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка - деловая 

платформа для издателей, авторов, художников, полиграфистов и других 

представителей книжного дела из 39 стран мира, включая государства 

Содружества. 

  Республика Беларусь – традиционный участник ММКВЯ - представила 

книги национальных издательств: «Аверсэв», «Адукацыя і выхаванне», 

«Беларусь», «Вышэйшая школа», «Пачатковая школа», Издательский дом 
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«Белорусская наука», «Мастацкая літаратура», более пятисот наименований – 

от исторических альманахов, туристических путеводителей до собрания 

сочинений. 

Национальная экспозиция была посвящена пятисотлетию белорусской 

письменности, работе и жизни первопечатника Франциска Скорина, который 

полвека назад напечатал первую книгу на старобелорусском языке - 

«Псалтырь». В экспозиции был представлен воссозданный печатный станок 

Франциска Скорины, смоделированный белорусским историком Владимиром 

Лиходедовым по эскизам XVI века.  

Национальная экспозиция Республики Армения представила серию книг 

о древней истории армянского народа. 

В национальной экспозиции Азербайджанской Республики были 

представлены книги о культуре Азербайджана, его туристическом потенциале, 

истории. Издания на русском и английском языках. 

Четыре книги, представленные на стенде Туркменистана, удостоены 

наград ММКВЯ – «Толковый словарь туркменского языка» победил 

в номинации «Учебная литература и образование», три книги президента 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан», «Музыка 

мира, музыка дружбы и братства», «Стремительная поступь скакуна» 

получили награды международного конкурса государств – участников СНГ 

«Искусство книги». 

Международная организация «Форум славянских культур», 

объединяющая десять стран-участниц – Беларусь, Болгарию, Боснию и 

Герцеговину, Македонию, Россию, Сербию, Словению, Украину, Хорватию, 

Черногорию – и три страны-наблюдателя – Польшу, Словакию и Чехию, 

представила специальную экспозицию, рассказывающую о литературной 

жизнь современных славянских стран, будущем книги, экологии культуры, 

экологии общения и взаимоотношениях между народами. 

Статус Почетного гостя ММКВЯ получил фестиваль «Национальные 

литературы народов России». Представители народов, проживающих в 

России, познакомили гостей ярмарки со своей самобытной культурой и 

языками. 

Конкурсная программа ММКВЯ включала Международный конкурс 

государств – участников СНГ «Искусство книги», Всероссийский конкурс 

книжной иллюстрации «Образ книги», Конкурс профессионального 

мастерства «Ревизор-2017», Межрегиональный конкурс вузовских изданий 

«Университетская книга–2017».  

На традиционной отраслевой конференции «Книжный рынок – 2017» 

состоялось обсуждение перспективы будущего развития издательского дела. 

Участники конференции сошлись в мнении, что общие усилия представителей 

сферы книгоиздания, образования, культуры, искусства дают положительный 

результат в деле повышения престижа чтения среди детей и молодежи.  
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  4-7 октября 2017 года в г. Москве на территории ВДНХ состоялась  

19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017» -  

главный ежегодный сельскохозяйственный форум России, направленный на 

установление взаимовыгодных контактов, расширение торговых и 

кооперационных связей между регионами России, странами СНГ и дальнего 

зарубежья.  

В рамках форума будут представлены крупные инвестиционные, организационно-управленческие проекты, достижения в 
селекционно-генетической сфере, инновационные решения для агропромышленного комплекса, проекты развития сельских территорий и 
сельскохозяйственной кооперацииВ рамках форума будут представлены крупные инвестиционные, организационно-управленческие проекты, 
достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения для агропромышленного комплекса, проекты развития сельских 
территорий и сельскохозяйственной кооперацииВ рамках форума будут представлены крупные инвестиционные, организационно-
управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения для агропромышленного комплекса, 
проекты развития сельских территорий и сельскохозяйственной кооперацииРоссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» 
проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 года №536-р и приурочена к 
празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» проходит с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной 
недели.  

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2000 года №536-р и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» проходит с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной 
недели.  

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2000 года №536-р и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» проходит с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной 
недели.  

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2000 года №536-р и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» проходит с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной 
недели.  

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2000 года №536-р и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» проходит с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной 
недели.  

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2000 года №536-р и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» проходит с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной 
недели.  

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, ООО «РОТЕКС».  

В церемонии открытия агропромышленной выставки «Золотая осень-

2017» принимал участие Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведев.  

Основная тема «Золотой осени-2017» ˗ развитие экспортного 

потенциала отрасли и внешнеэкономической деятельности компаний АПК, 

перспективы развития инвестиционного потенциала АПК. 

http://www.soyuz.by/news/region/30143.html
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=2057671&byPara=1
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В выставке принимали участие 1400 предприятий из 70 регионов России 

и 16 зарубежных стран, в том числе, государств – участников СНГ.  

На выставке были продемонстрированы крупные инвестиционные 

проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные 

решения для агропромышленного комплекса, проекты развития сельских 

территорий и сельскохозяйственной кооперации. 

Экспортный потенциал российского АПК был представлен в ключевых 

разделах выставки «Золотая осень-2017». 

В разделе «Регионы России» были представлены российские 

продуктовые бренды, обладающие высоким потенциалом для продвижения на 

внешних рынках.  
Коллективные стенды представили 47 субъектов Российской Федерации. 

Самыми масштабными были экспозиции Тульской, Ростовской, Ленинградской, 

Иркутской, Калининградской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, 

Алтай и Мордовия, Краснодарского края, Ставропольского края.  
Экспозиция Краснодарского края представила достижения предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности, овощеводства, чаеводства, 

семеноводства, виноградарства и виноделия региона. 

Экспозиция Ставропольского края представила продукция 

ставропольских предпринимателей: саженцы ООО «Сады Ставрополья», 

мясные деликатесы, специи, хлебобулочные изделия.  

В экспозиции Тверской области свою продукцию представили 15 

передовых предприятий агропромышленного комплекса: молочного, мясного, 

льняного, овощного направлений, пчеловодства, звероводства, а также 

производства варенья и воды. В разделе «Животноводство» хозяйства 

Тверской области продемонстрировали норку, хоря, лисицу, шиншиллу и 

овец. 

Экспозиция Ярославского региона представила приоритетные 

направления развития АПК области, в частности, молочное и мясное 

скотоводство, сохранение уникальной ярославской породы коров, 

производство органической сельхозпродукции.  

Экспозиция Кировской области продемонстрировала достижения в 

молочном животноводстве и развитие перерабатывающих производств в 

регионе. 

Московский регион представил продукцию московской фабрики 

«БРПИ» (производство мороженого), Торгового дома «Белая птица» и 

торговой компании «Ресурс Юг» (продажа продукции из мяса птицы), ООО 

«РусКо» (производство снеков), НПП «Региональный центр развития 

пчеловодства» (производство меда и пчелопродукции) и других. 

В разделе «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК» 

были представлены крупные производственные компании, поставляющие на 

рынок современную технику, инновационное оборудование, а также 

качественные масла и смазки для агротехники.  
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84 единицы техники представили более 130 предприятий их 7 стран 

мира. 

В разделе «Животноводство и племенное дело» размещались 225 голов 

племенных сельскохозяйственных животных.  
Животноводческие хозяйства из девяти регионов представили 11 голов 

лошадей восьми различных пород.  

Астраханская область продемонстрировала результаты работы по 

разведению верблюдов калмыцкой породы.  

Обширная экспозиция разных пород кроликов, пушные звери и домашняя 

птицу 

В разделе «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма» 

свои разработки представили производители ветеринарных препаратов и 

кормовых добавок, оборудования для промышленного птицеводства.  

Свои достижения продемонстрировали государства –участники СНГ и 

ряд зарубежных стран.  

В национальная экспозиция Республики Беларусь была представлена 

продукция Минского завода «Термопласт», Холдинга «Бобруйскагромаш», 

ОАО «Резинотехника», НТП- Синтез, Гомельсельхозмаш, МП ВОЛГАС, Ивет 

ООО «Промис Альянс» - предприятий, специализирующихся на производстве 

сельскохозяйственной техники и оборудования, средств производства для 

растениеводства, оборудования для животноводства, резинотехнических 

изделий для АПК, кормовых добавок, витаминов для животных, изделий и 

оборудования для их содержания, лекарственных средств. ОАО «Здравушка-

милк» представило образцы молочной продукции. 

На «Золотой осени-2017» были представлены лучшие национальные и 

региональные бренды и системообразующие инвестиционные проекты в АПК, 

состоялись презентации инновационных проектов, совместно разработанных 

специалистами государств – участников СНГ. 

Достойное место в программе «Золотой осени-2017» занял Фестиваль 

национальных культур с участием танцевальных и песенных коллективов, 

продемонстрировав многообразие традиций и культур народов России и стран 

СНГ.  

 

23-26 октября 2017 года в г. Москве в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» состоялась Международная специализированная 

выставка оборудования и технологий обработки конструкционных 

материалов – «Технофорум-2017: Высокоточные технологические 

решения для различных отраслей промышленности».    
Выставка организована ЦВК «Экспоцентр» совместно с Российской 

Ассоциацией производителей станкоинструментальной продукции 

«Станкоинструмент» при поддержке Министерства промышленности и 

торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 
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«Технофорум-2017» представляет собой эффективную площадку для 

делового общения специалистов станкостроения, презентации нового 

оборудования, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами 

развития отрасли.  
Выставка пользуется популярностью у профессионалов в ряде развитых 

стран. Свыше 100 российских и зарубежных предприятий, дистрибьюторов, 

центров науки и технологий продемонстрировали свои новейшие разработки 

и достижения.  

Коллективная экспозиция Республики Беларусь, продемонстрировала 

новые разработки крупнейших станкостроительных и инструментальных 

предприятий: «БелТапаз», «БЗСП», «Станкозавод «Красный Борец», 

«Кузлитмаш», «СтанкоГомель», «Станкостроительный завод им. С.М. 

Кирова», «МЗОР», «ВИСТАН». «Химбелсервис», «Гомельский литейный 

завод», «Гомсельмаш», «Центролит». 

Российскую Федерацию представляли известные фирмы и предприятия, 

в числе которых – «Вебер Комеханикс», «Видис Групп», Научно-

промышленная корпорация «ДЕЛЬТА-ТЕСТ», «Ирлен-Инжиниринг», НПФ 

«Дюкон», «Искар», «Лазерный Центр», Липецкое станкостроительное 

предприятие, Группа компаний «Станко», УМК «ПУМОРИ», 

«Нелидовпрессмаш», «Оерликон Бальцерс Рус», «Хоффман 

профессиональный инструмент» и многие другие. 

В разделе «Наука, профильное образование и производство»,  

организованном Ассоциацией «Станкоинструмент»,  ведущие технические 

университеты и колледжи Российской Федерации - Московский 

политехнический университет, Московский авиационный институт 

(Национальный исследовательский университет), Институт машиноведения 

им. А.А. Благонравова РАН, Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева, Политехнический колледж № 8 им. дважды героя Советского 

Союза И.Ф. Павлова  - представили свои программы по подготовке и 

переподготовке инженерно-технических специалистов; обсудили вопросы 

технического оснащения учебных центров, интеграции образовательного 

процесса и производства. 

 

Республика Таджикистан. 4-6 октября 2017 года в г. Душанбе 

состоялась Международная выставка «EXPO-RUSSIA TADZHIKISTAN 

2017», на которой были представлены разработки в 

машиностроении, металлургии, энергетике, нефтехимической, химической и 

газовой промышленности, строительстве, горнодобывающей 

промышленности, транспорте, агропромышленном комплексе, 

промышленной безопасности, медицине и фармакологии.  

Цель выставки — развитие экономического, научно-технического, 

культурного и политического сотрудничества между Российской Федерацией 
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и Республикой Таджикистан, укрепление связей между странами, развитие 

совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений 

Национальные экспозиции были представлены регионами Российской 

Федерации и Республики Таджикистан.   

Мероприятие проводилось под официальным патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и Совета руководителей 

торгово-промышленных палат государств – участников СНГ. 

 

Члены Совета и Исполнительной дирекции принимали участие в 

крупнейших конгрессных мероприятиях, проводимых на территории 

Содружества.  

18-20 января 2017 года члены Совета участвовали в работе VI 

Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2017 и Форума Event LIVE: новые 

рекорды. (Конгрессный Центр «ПетроКонгресс», г. Санкт-Петербург).  

В работе Форумов участвовали специалисты ивент отрасли, делового 

туризма, организаторы выставок, форумов и конференций, делового и 

инсентив туризма, а также руководители профильных комитетов, заказчики из 

числа представителей бизнес-сообществ из 12 регионов России и 8 стран мира, 

в том числе государств – участников СНГ. 

Главная тема конгрессной программы EFEA 2017 и Форума Event LIVE 

2017 - «Ивент индустрия 4.0: перезагрузка». Такой выбор был сделан, 

исходя из современных реалий – последние изобретения в области 

информационных технологий становятся драйвером для развития абсолютно 

всех сфер деятельности человека, наступает эра «поколения 4.0» (generation 

4.0), лидером в которой сможет стать только тот, кто сумеет быстро и 

эффективно использовать современные технологии для своего развития. 

 Участники Форумов обсуждали как развивается ивент индустрия, какое 

будущее ее ждет и как сегодня стать лидером на этом рынке.  

Тема продвижения дестинаций была затронута в рамках открытой 

встречи российских и зарубежных Конгресс-бюро, где эксперты отрасли 

обсудили возможности и перспективы развития конгресс-бюро для 

продвижения конгрессно-выставочного потенциала регионов. 

Состоялась презентация проекта «Национальное конгресс-бюро России 

(НКБ)», основная цель деятельности которого – формирование и продвижение 

позитивного образа страны с благоприятным деловым и инвестиционным 

климатом через развитие и поддержку национальной индустрии встреч, 

продвижение территорий России на внешних рынках и привлечение в страну 

конгрессно-выставочных мероприятий за счет координации взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти и участников рынка индустрии 

встреч: региональных конгресс-бюро, компаний-организаторов мероприятий, 

конгрессно-выставочных площадок, отелей, транспортных компаний. 

В рамках Форумов была организована Выставка технологий и 

поставщиков оборудования и сервисных услуг «Event EXPO».  
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В рамках VI Евразийского Ивент Форума состоялось вручение 

профессиональной премии EFEA Awards.  

По итогам голосования ведущих экспертов и представителей СМИ, 

специализирующихся на проведении исследований, специальными призами и 

дипломами были награждены ведущие компании отрасли, работающие на 

российском рынке, а также лучшие мероприятия года – форумы, выставки, 

конгрессы, фестивали.  

Премия присуждена в пяти номинациях, награды распределились 

следующим образом: 

Номинация «Проект года» – Петербургский международный 

экономический форум  

Номинация «Организатор года» – ОАО «Экспоцентр»  

Номинация «Площадка года» –АО «ВДНХ»  

Номинация «Событие года» – Фестиваль Круг света  

Номинация «Открытие года» – Московский финансовый форум.  

Кроме того, Оргкомитет EFEA 2017 в память о президенте Группы 

предприятий «РЕСТЭК» Сергее Николаевиче Трофимове учредил 

специальную номинацию – «За вклад в развитие выставочно-конгрессной 

индустрии им. С.Н. Трофимова». Этой награды был удостоен Российский союз 

выставок и ярмарок (РСВЯ). 

Форум организован Выставочным научно-исследовательским центром 

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

Российского союза выставок и ярмарок.  

 

31 января-1 февраля 2017 года в г. Кишинёве (Республика Молдова, 

МВЦ «Молдэкспо» АО) состоялся Российско-Молдавский бизнес-форум 

«От качества к конкурентоспособности» в рамках Национальной 

межотраслевой выставки «Fabricat in Moldova» («Произведено в Молдове»). 

Форум организован Российско-Молдавским деловым советом (РМДС), 

торгово-промышленными палаты России и Молдовы при содействии Совета.  

Форум проводился в рамках реализации решений четырнадцатого 

заседания Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова, 

активизации торгово-экономического сотрудничества.  

Основной акцент в работе Форума был сделан на организацию 

переговоров и встреч предпринимателей России и Молдовы, презентации 

бизнес-проектов. 

По информации, представленной Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации, порядка 60 российских компаний малого и среднего 

бизнеса из 15 отраслей (легкая, пищевая, швейная и т.д.) готовы выйти на 

молдавский рынок.  В связи с этим состоялось обсуждение решения о 

предоставлении благоприятных условий малым российским предприятиям 

для ведения бизнеса в Молдове.  
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На пленарном заседании Форума состоялось обсуждение механизмов 

активизации работы по привлечению российских и молдавских 

товаропроизводителей и экспортеров/импортеров к участию в национальных 

и международных выставках, планируемых в Российской Федерации и 

Республике Молдова. 

 

15 марта 2017 года    в г. Москве члены Совета и Исполнительной 

дирекции Совета приняли участие в работе Международного форума 

«Интеграция на пространстве Большой Евразии: риски и возможности» 

в рамках X Недели российского бизнеса (13-17 марта 2017г., 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 обсуждался опыт формирования торговых соглашений в 

Большой Евразии; региональные и интеграционные проекты (ЕАЭС, АТЭС, 

АСЕАН, Транстихоокеанское партнерство, Всеобъемлющее региональное 

экономическое партнерство и другие зоны свободной торговли, 

Экономический пояс Шелкового пути, сопряжение ЕАЭС и ЭПШП); новые 

условия, возможности и риски ведения бизнеса, которые эти проекты создают; 

а также успешные практики работы в АТР и инициативы российских и 

международных компаний. Особое внимание было уделено текущему 

состоянию дел, планам и ожиданиям по формированию торговых соглашений 

ЕАЭС; их роли в повышении привлекательности Союза и влияния на бизнес 

возможности в экономиках объединения; координации усилий по решению 

внутренних задач стимулирования экспорта и активизации торговой 

политики. 

 

17 марта 2017 года в г. Москве в Центре международной торговли 

состоялся Международный экономический Форум государств– 

участников СНГ «СНГ – Взгляд в будущее», в работе которого участвовали 

члены Совета и Исполнительной дирекции.  

Организатор - Деловой центр экономического развития СНГ при 

поддержке Исполнительного комитета СНГ.  

Участники Форума – вице-премьеры государств – участников СНГ, 

члены Экономического совета СНГ, руководящие работники министерств 

экономического развития, финансов, промышленности и торговли, сельского 

хозяйства, транспорта, образования, представители органов власти, торгово-

промышленных палат, отраслевых объединений и банковских сообществ 

государств – участников СНГ.  

На Форуме обсуждались перспективы и механизмы дальнейшего 

укрепления экономического сотрудничества, рассмотрены вопросы цифровой 

экономики, свободы предпринимательства, роли отраслевого сотрудничества  
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в рамках реализации Договора о зоне свободной торговли, развития сельского 

хозяйства и обеспечения экологической и продовольственной безопасности, 

обеспечения транспортных коридоров, использования логистических и 

оптово-распределительных сетей,  финансово-банковского взаимодействия, 

инновационно-технологического развития, применения торговых, 

производственных и правовых стандартов на пространстве Содружества, 

инновационные и инвестиционные проекты, развитие межрегионального 

сотрудничества посредством бизнес-миссий, организуемых торгово-

промышленными палатами государств-участников СНГ.   

В рамках Форума прошло 73-е заседание Экономического совета СНГ, 

а также выставка проектов «Презентация возможностей», контактно-

кооперационная биржа, тематические секции: сельское хозяйство, транспорт, 

энергетика, инновации в здравоохранении и обращении медицинской 

продукции, научно-техническое сотрудничество и образование; церемония 

награждения лидеров бизнеса стран СНГ. 

Форум традиционно привлек авторитетную и влиятельную аудиторию 

из государств – участников СНГ, а также иных государств дальнего и 

ближнего зарубежья и традиционно стал дискуссионной площадкой для 

установления новых деловых контактов и налаживания взаимовыгодных 

партнерских отношений.  

 

29-30 июня 2017 года в г. Москве состоялся IV Форум регионов 

России и Беларуси «Векторы интеграционного развития регионов России 

и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного 

общества», в работе которого приняли участие члены Совета. 

Форум организован по эгидой Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Национального собрания Республики 

Беларусь с целью содействия расширению прямых контактов между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в том числе по линии 

законодательной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов двух стран, 

а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной 

правовой базы для ускорения развития экономики двух государств. 

В работе Форума приняли участие Президент Российской Федерации 

В.В.Путин и Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, а также 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И.Матвиенко, Председатель Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь М.В.Мясникович.  

В рамках Форума работали семь секций, на которых обсуждались 

вопросы стимулирования развития конкурентоспособных 

высокотехнологичных производств, научно-технического сотрудничества 

в сфере инноваций, роли информационных технологий в развитии институтов 

гражданского общества Союзного государства, сотрудничества российских 

и белорусских ИТ-компаний и др.  
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На заседании секции «Развитие торгово-экономического 

сотрудничества России и Беларуси. Диверсификация взаимной торговли. 

Барьеры и способы их устранения» состоялось обсуждение растущего 

значения выставок в развитии торгово-экономического сотрудничества 

России и Беларуси.  

В числе основных форм сотрудничества  в выставочно-конгрессной 

деятельности  выделены такие, как: обмен национальными выставками 

с широкой презентацией инвестиционных и инновационных проектов, 

скоординированная организация коллективных экспозиций российских 

и белорусских предприятий по отраслевым направлениям, совместная 

организация выставок товаров и услуг России и Беларуси, в том числе 

универсальных выставок промышленных товаров под маркой «Сделано 

в России» и «Сделано в Беларуси», и ряд других форм взаимодействия. 

Председатель Комитета ТПП РФ по выставочной, ярмарочной 

и конгрессной деятельности, генеральный директор АО «Экспоцентр»  

С.С.Беднов отметил, что ресурс отраслевых выставок для решения 

стратегических задач в рамках интеграционного сотрудничества обеих стран 

еще далеко не использован и  необходимо развивать разные формы 

выставочного сотрудничества на уровне Торгово-промышленных 

палат Российской Федерации и Республики Беларусь, территориальных палат, 

Российско-Белорусского Делового совета и ведущих выставочных 

организаций России и Беларуси. 

В рамках Форума организована специализированная выставка, на 

которой были представлены новейшие производственно-технические 

разработки промышленных компаний и институтов, актуальные проекты 

в области промышленности и высоких технологий, совместные белорусско-

российские проекты, импортозамещающая высокотехнологичная 

инновационная продукция, новые прорывные научно-технические решения.  

В целом, выставка продемонстрировала успехи межгосударственной 

кооперации и потенциал единого научно-технологического пространства 

По окончании выставки были подписаны двусторонние контракты 

на сумму свыше 400 миллионов долларов, а также более 70 соглашений 

о сотрудничестве между регионами, в том числе на уровне районов и городов. 

Ежегодное проведение Форума регионов России и Беларуси является 

важным инструментом развития интеграционных процессов между Россией 

и Беларусью, служит площадкой для выработки конкретных мер 

по расширению межрегионального сотрудничества в рамках Союзного 

государства. 

26 сентября 2017 года в г.Ташкенте (Республика Узбекистан) 

состоялся II Узбекско-Российский деловой форум «Новые горизонты 

сотрудничества», организованный Российско-Узбекским деловым советом 

при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ совместно с партнерскими 

организациями Узбекистана. 

http://russia-belarus.negusexpo.ru/2017/07/07/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-iv-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%bb/
http://russia-belarus.negusexpo.ru/2017/07/07/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-iv-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%bb/
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Мероприятие организовано во исполнение решений на высшем уровне 

об активизации контактов между деловыми кругами России и Узбекистана. 

В составе российской делегации были представители 40 компаний из 18 

регионов России и более чем 20 отраслей народного хозяйства.  

Целью проведения форума является укрепление торгово-экономических 

связей двух стран и развитие экспорта российских предприятий.  

В ходе форума состоялось обсуждение проблем и перспектив 

двустороннего сотрудничества; новых направлений экспорта; 

инвестиционных проектов двух стран; преференций для предприятий-

резидентов свободных экономических зон Республики Узбекистан.  

Особое место в программе форума заняла работа делегаций на секциях: 

«Расширение и развитие взаимовыгодного межрегионального сотрудничества 

между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», «Туризм как 

драйвер развития экономики регионов», «Транспорт и логистика в развитии 

межрегионального сотрудничества».   

По итогам достигнутых договоренностей был подписан Меморандум «О 

сотрудничестве между Российско-Узбекским и Узбекско-Российским 

деловыми советами на 2018-2019 годы». 

 

28 сентября 2017 года в г. Ставрополе (Российская Федерация) состоялся 

VIII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум 

«Инвестиции, инновации, туризм», организованный Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством 

экономики Азербайджанской Республики. В работе Форума участвовали 

члены Совета. 

Форум был организован с целью расширения и укрепления 

межрегионального и международного делового сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Азербайджан. 

На Форуме рассмотрены вопросы двустороннего межрегионального 

взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, 

здравоохранения, фармацевтики, туризма и гуманитарной сферы. 

 

26-27 октября 2017 года в г. Минске (Республика Беларусь) состоялся III 

Международный финансово-банковский форум государств – участников 

СНГ «Минские деловые встречи», организованный Финансово-

банковским советом СНГ совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» при 

поддержке Правительства Республики Беларусь и Исполнительного 

комитета СНГ. 

В работе Форума принимали участие представители 

национальных (центральных) банков и бирж, финансовых ведомств, 

банковских объединений и ассоциаций, руководители инновационных 

и инвестиционных компаний государств – участников Содружества, а 
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также представители органов отраслевого сотрудничества СНГ, в том 

числе, представители Совета. 

 Среди основных обсуждаемых тем: роль интеграционных 

процессов в устойчивом развитии и конкурентоспособности экономик 

государств Содружества; особенности экономического взаимодействия 

стран СНГ с другими межгосударственными экономическими 

объединениями; инновации как наиважнейший фактор устойчивого 

развития в рамках СНГ; усиление роли национальных валют в экспортно-

импортных операциях стран СНГ; финансовая интеграция на пространстве 

Содружества.  

Эксперты по результатам форума «Минские деловые встречи» 

выработали рекомендации, которые нацелены на повышение 

эффективности экономического сотрудничества в области развития 

финансовых рынков, внедрения прогрессивных банковских технологий 

и продуктов, расширения экспортно-импортных поставок в странах 

СНГ.  

11-12 декабря 2017 года в г. Москве члены Совета приняли 

участие в работе XII Форума творческой и национальной 

интеллигенции государств – участников СНГ, организованного 

Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и Советом по 

гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. Форум 

является идеальной площадкой для разработки совместных проектов, 

обсуждения перспектив развития науки и гуманитарного сотрудничества 

государств Содружества. 

 

Совет принял активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках Всемирного дня выставок, который по инициативе 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) ежегодно отмечается в 

первую среду июня, и призван содействовать развитию международных 

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

других областях экономики. 

В период до 7 июня 2017 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-2017 (GED17). 

Девиз GED17 «Думай глобально, действуй локально» был 

акцентирован на человеческий аспект выставок и продемонстрировал 

возможности для развития бизнеса, профессионального развития внутри 

отрасли, обмена опытом и знаниями.  

Онлайн и посредством национальных и региональных мероприятий 

частные лица, организации и профессиональные объединения участвовали в 

кампании GED17. 
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7 июня 2017 года в честь праздника представители выставочной отрасли 

участвовали во флешмобе по запуску воздушных шаров с хэштегом #GED2017 

(#GED17) в разных городах России и государств - участников СНГ. 

Республика Молдова. Международный выставочный центр «Moldexpo» 

в г.Кишиневе организовал широкое информационное сопровождение GED17.  

В социальных сетях были размещены материалы, популяризирующие опыт и 

результаты участия экспонентов в выставках (мини-интервью), а также 

продвижение современных инструментов, разнообразных программ при 

организации выставочных мероприятий.  

Организован и проведен фестиваль «Moldexpo – территория 

возможностей» с приглашением ключевых партнеров МВЦ «Moldexpo», 

представителей министерств, отраслевых ассоциаций и союзов, СМИ, 

экспонентов выставочных мероприятий.  

На новостных интернет-сайтах государств Содружества размещены 

информационные материалы об итогах GED17. 

Медиа-партнер UFI журнал Exhibition World (EW) объявил о вручении 

наград лучшим мероприятиям в рамках празднования Всемирного дня 

выставок 7 июня 2017 года. 

Российский союз выставок и ярмарок получил награду от Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии UFI и журнала Exhibition World за 

мощную поддержку Всемирного дня выставок 2017. 

 

Совет успешно использовал различные формы обмена опытом по 

применению современных методов организации выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий совместно с торгово-

промышленными палатами стран СНГ, Российским союзом выставок и 

ярмарок, объединениями выставочных организаций, органами 

отраслевого сотрудничества СНГ. 

 

19 января 2017 года   члены Совета приняли участие в Расширенном 

выездном заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности на площадке VI Евразийского Ивент-форума в 

Санкт-Петербурге 18-20 января 2017 года.    

Тема заседания: «Организация международных выставок – фактор роста 

несырьевого экспорта».  

Речь шла об условиях для роста выставочно-конгрессной индустрии, 

роли выставок в работе по продвижению несырьевого экспорта российских 

регионов, новых мерах государственной поддержки выставочной 

деятельности, которые реализуются Минпромторгом России как органом 

федеральной власти, координирующим конгрессно-выставочную 

деятельность в России.  
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20-22 июня 2017 года в г. Кисловодске члены Совета принимали участие 

в Общем собрании членов Российского союза выставок и ярмарок 

(РСВЯ). 

 Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, а также рассмотрению 

уставных вопросов РСВЯ. Среди спикеров панельной дискуссии – 

представители Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Ассоциации итальянских выставок и ярмарок AEFI, руководители ведущих 

выставочных компаний.  

Участники обсудили методы продвижения отечественной продукции на 

внутреннем и внешних рынках, региональной поддержки собственных 

производителей. 

Выставочный научно-исследовательский центр R&C (ВНИЦ R&C) 

представил результаты авторского исследования – рейтинг событийного 

потенциала городов и регионов России.  

В составе рейтинга рассматриваются важнейшие аспекты, 

характеризующие ивент индустрию региона: уровень развития материально-

технической базы, региональная политика поддержки выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, опыт проведения значимых 

мероприятий, ключевые показатели, характеризующие развитие региона в 

качестве туристической дестинации. 

4 июля 2017 года члены Исполнительной дирекции Совета участвовали 

в торжественной церемонии подписания двустороннего соглашения 

между АО «ВДНХ» и Московской торгово-промышленной палатой о 

взаимной поддержке и развитии сотрудничества в области организации и 

проведения конгрессно-выставочных мероприятий. 

Целью соглашения является координация двусторонних усилий по 

развитию международных и межрегиональных связей, расширению 

сотрудничества с торгово-промышленными палатами зарубежных стран, 

отраслевыми союзами, коммерческими и некоммерческими организациями по 

вопросам выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

работу по формированию законодательных инициатив в области развития 

выставочно-конгрессной деятельности.  

18 октября 2017 года в г. Красноярске состоялось выездное заседание 

Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности с участием членов Совета.  

Тема Заседания «Выставочно-конгрессная деятельность и перспективы 

развития услуг торгово-промышленных палат». 

Речь шла о том, что значительная часть выставочных павильонов в 

России не соответствует мировым стандартам по качеству и оснащенности. 

Отмечено, что в процессе работы над проектом Концепции развития 

выставочно-ярмарочной деятельности в России, в ТПП РФ поступили 
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обращения от 49 регионов, заинтересованных в развитии выставочной 

инфраструктуры, в результате - подготовлены предложения по строительству 

26 новых выставочных комплексов по всей России.  

 26 октября 2017 года члены Совета приняли участие в заседании 

Правления ТПП РФ, где рассматривался вопрос о состоянии и перспективах 

использования торгово-промышленными палатами ярмарок как инструмента 

продвижения на внутренний рынок товаров и услуг малых и средних 

предприятий в условиях импортозамещения на примере работы ТПП 

Брянской, Владимирской и Липецкой областей Российской Федерации.  

21 декабря 2017 года члены Совета приняли участие в Общем собрании 

членов Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), которое 

состоялось в Москве на ВДНХ с участием ведущих российских организаторов 

выставок, владельцев выставочных комплексов, предприятий, содействующих 

выставочному бизнесу, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, представителей выставочного бизнеса государств – 

участников СНГ. 

 В рамках Общего собрания состоялась панельная дискуссия 

«Выставочная индустрия сегодня: проблемы и возможности роста». 

Участники дискуссии обсудили вызовы, стоящие перед выставочной 

отраслью, и эффективные решения для ее роста, были рассмотрены примеры 

успешных практик по адаптации и развитию деятельности выставочных 

компаний в современных условиях. 

 

 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, Московской торгово-промышленной палаты. 

  

Совет участвовал в реализации Программы Правительства города 

Москвы «Сделано в Москве», согласно которой около 1000 

высокотехнологичных экспортоориентированных производителей города 

Москвы в таких отраслях как микроэлектроника, фармацевтика, 

биотехнологии, станкостроение и энергомашиностроение, IT, фотоника 

получат доступ на международные рынки.  

Проект был запущен в рамках Международной выставки «Здравоохра-

нение-2016».  

«Сделано в Москве» – это программа по организации коллективных 

стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом Made in 

Moscow, которая открывает столичным компаниям доступ на международные 

рынки.  

Правительство Москвы финансирует до 50% затрат на участие в 

российских выставках и до 70% затрат на участие в зарубежных 
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мероприятиях, а также организовывает для московских компаний деловые 

встречи в формате matchmaking с закупщиками, инвесторами и 

международными компаниями.  

28 февраля 2017 года -  в вебинаре «Модели интеграции народных 

художественных промыслов и ремесел в туризм», организованном Торгово-

промышленной палатой РФ на базе Международного института менеджмента 

объединений предпринимателей и Российским государственным 

университетом туризма и сервиса при поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ и Ассоциации «Народные художественные 

промыслы России». 

Состоялось обсуждение вопросов продвижения туристического 

потенциала городов и территорий с учетом использования потенциала 

художественных промыслов, изделия которых имеют не только культурно-

историческую ценность, но «рыночную составляющую». Туризм в данном 

контексте выступает как ресурс сохранения и развития промыслов и ремесел 

России и как инструмент экономического развития территории.  

14 июня 2017 года -  во II Всероссийской конференции «Продвижение 

региональных и товарных брендов России», организованной Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 

Федерального агентства по туризму, Российского экспортного центра. 

Одна из обсуждаемых тем - Выставка как серьезный инструмент 

продвижения российских брендов, объективно «работающая» на бренд 

экспонируемого товара.   

28 сентября 2017 года -  в заседании Комиссии РСПП по аудиторской 

деятельности, посвященном обсуждению основных направлений реформы 

рынка аудиторских услуг.  

11 октября 2017 года -  Форуме делового сотрудничества Москвы и 

Минска, организованном Минским отделением Белорусской торгово-

промышленной палаты и Московской торгово-промышленной палатой в г. 

Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь 

в Российской Федерации в рамках Дней Минска в Москве (8 - 12 октября 2017 

года).   

Цель мероприятия – представление промышленного, торгово-

экономического и туристического потенциала предприятий Минска, 

презентация инвестиционной привлекательности Минска, установление 

взаимовыгодных контактов среди деловых кругов Москвы и Минска, 

расширение рынков сбыта продукции, поиск партнеров для производственной 

кооперации и других форм взаимовыгодного сотрудничества. 

В рамках Форума состоялась пленарная сессия по вопросам развития 

делового сотрудничества; работа по секциям: «Инфраструктура больших 

городов», «Умные города и технологии», Минск туристический: 

медицинский, реабилитационный и культурологический». 
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В ходе работы Форума были рассмотрены вопросы инновации в 

эксплуатации и строительстве жилого фонда; реновации жилья; технологии 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры; технологии развития 

пешеходной и спортивно–рекреационной инфраструктуры; 

энергосбережения; развития интернет-порталов системы «Умный город». 

Состоялась презентация проектов сотрудничества Москвы и Минска в 

области медицинского и реабилитационного туризма. 

9 ноября 2017 года -  в расширенном совместном заседание Комитета 

РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной 

поддержке и Совета ТПП РФ по инвестиционной политике. 

Обсуждались предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере инвестиционного развития, вносились предложения по выработке 

скоординированной позиции представителей бизнес-сообщества по вопросам 

инвестиционной политики. 

22 декабря 2017 года - в Конференции «Перспективы российско-

армянских торгово-экономических и гуманитарных связей», 

организованной Московской торгово-промышленной палатой в рамках Дней 

Еревана в Москве с целью обсуждения основных направлений развития 

гуманитарного и делового сотрудничества между Москвой и Ереваном в 

рамках действующего Соглашения от 29 января 2010 года между 

Правительством Москвы и Мэрией Еревана о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.  

Участники конференции обсудили возможности развития умного 

города, а также продвижения туристического потенциала Москвы и Еревана. 

 

 

В процессе подготовки и в период работы Международной 

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

Казахстан, 10 июня-10 сентября 2017 г.) члены Совета принимали участие 

в мероприятиях по обсуждению тематики экспозиций и формированию 

национальных павильонов государств – участников СНГ, определению 

формата участия в конгрессной программе «ЭКСПО-2017», 

презентационных мероприятиях.  

«ЭКСПО-2017» проводилась под лозунгом «Энергия Будущего» и 

освещала одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, - 

альтернативные источники энергии. 

115 стран и 22 международные организации приняли участие в 

«ЭКСПО-2017».  

При содействии членов Совета государства – участники СНГ 

сформировали и представили свои национальные павильоны, организовали 

проведение национальных дней государств Содружества на «ЭКСПО-2017». 
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 Концепция национального павильона Азербайджанской Республики 

была основана на девизе «Энержи Юрду (Land of Energy) - энергия, 

поставляемая из прошлого в будущее». 

«Страна огней - энергия, переходящая из прошлого в будущее», то есть 

путь от традиционных видов энергии до альтернативных.  

Вдоль символической «дороги» посетители павильона посредством 

различных информационных носителей знакомились с историей 

Азербайджана, культурой, наукой, экономикой, альтернативными 

источниками энергии в современном Азербайджане, богатым энергетическим 

потенциалом, будущей энергетической панорамой Азербайджана и 

энергетической политикой государства. 

9 июля 2017 года состоялся Национальный день Азербайджанской 

Республики на «ЭКСПО-2017», который сопровождался национальными 

азербайджанскими танцами и песнями.  

Республика Армения в своем национальном павильоне представила 

инновации в сфере возобновляемой энергетики; демонстрировались проекты 

в сфере солнечной энергетики, технологии развития энергии света, 

ветроэнергетики, а также проекты в сфере вычислительных технологий, 

активно использующиеся в энергетике. 

16 августа 2017 года состоялся Национальный день Республики 

Армения на «ЭКСПО 2017», в рамках которого прошли презентации Армении 

Туристической как страны с древней историей, богатой культурой и 

особенным географическим расположением, привлекающей туристов.   

Мероприятия сопровождались выступлением национальных творческих 

коллективов. 

 Республика Беларусь представила на «ЭКСПО-2017» национальный 

павильон с интерактивной информацией о новейших белорусских научно-

технических разработках, перспективных инвестиционных проектах, 

раскрывающих Концепцию энергетической безопасности Республики 

Беларусь: экономическая и энергетическая эффективность производства и 

распределения энергии, экономическая доступность топливно-энергетических 

ресурсов для потребителей, развитие сотрудничества с основными торгово-

экономическими партнерами. 

Составной частью национальной экспозиции являлась выставка 

современной живописи «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до 

Владивостока», где были представлены работы художников из 25 стран мира, 

что свидетельствовало о том внимании, которое Беларусь уделяет 

интеграционным процессам на всем евразийском пространстве. 
Состоялись презентации Индустриального парка «Великий камень», 

электробуса производства ОАО «Белкоммунмаш». Один из белорусских 
экспонатов - модель энергоэффективного автобуса «МАЗ» - отобран 
международным жюри для демонстрации во Всемирном музее выставок 
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ЭКСПО в г. Шанхае. Белорусский павильон вошел в число 15 павильонов-
финалистов конкурса на лучшее оформление и раскрытие темы. 

13 августа 2017 года состоялся Национальный день Республики 

Беларусь на «ЭКСПО-2017», а также белорусско-казахстанский бизнес-форум 

и официальное открытие выставки товаров белорусских производителей.  

Национальный павильон Республики Казахстан располагался на 

первом этаже павильона-сферы «Нұр Әлем» - архитектурного символа 

Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».  

Экспозиция павильона знакомила с историей, культурой, традициями, 

достопримечательностями, а также последними достижениями Казахстана. 

Тема «ЭКСПО-2017» была содержательно раскрыта в Разделе 

«Созидательная энергия», состоящем из 4 экспозиций: 

Экспозиция «Инициативы Главы государства в области энергетики и 

охраны окружающей среды. Государственная политика», где были 

представлены Энерго-экологическая стратегия, Программа партнерства 

«Зеленый мост», Концепция перехода Казахстана на «зеленую» экономику и 

другие. 

Экспозиция «Проекты отечественных ученых и организаций по теме 

«Энергия будущего» и стартап проекты, тематика которых связана с 

технологиями развития новых источников возобновляемой энергетики, 

систем хранения энергии, снижения отрицательного воздействия на 

окружающую среду, энергетикой и климатом. 

Экспозиция «Казахстан на пути к «зеленой» экономике» представляла 

объекты возобновляемых источников энергии; проекты по 

энергоэффективности в производстве, строительстве, ЖКХ, на транспорте;  

Экспозиция «Казахстанский материаловедческий термоядерный 

реактор «Токамак» КТМ», которая представила информацию по созданию 

термоядерного реактора в рамках международного проекта и 

продемонстрировала процесс получения плазмы на примере термоядерного 

реактора «Токамак» КТМ». 

В национальном павильоне Кыргызской Республики были 

представлены видеоролики о культуре, истории, туризме, водных ресурсах, 

энергетике и малых гидроэлектростанциях Кыргызстана, в частности, о 

потенциале солнечной энергии, о растущем уровне применения локальных 

солнечных батарей. 

31 августа 2017 года Национальный день Кыргызской Республики на 

«ЭКСПО 2017» совпал с государственным праздником Кыргызской 

Республики - Днем Независимости. Концертная программа, посвященная 

этому событию, включала музыкально-хореографический пролог, музыку, 

танцы, песни и отражала традиции, быт, культуру и будущее развитие 

Кыргызстана. В концерте принимали участие государственные фольклорные 

и танцевальные коллективы «Доор», «Тумар», «Семетей», заслуженные 

деятели культуры Кыргызской Республики.  
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Национальный павильон Российской Федерации на «ЭКСПО 2017» 

продемонстрировал энергетический потенциал страны, способный 

предложить перспективные решения многих проблем, современные 

энергетические ресурсы, как традиционные, так и альтернативные, 

технологические возможности страны. 

Экспозиция России была одной из крупнейших на ЭКСПО-2017, 

составляла более 1000 кв. м. и раскрывала тему энергетического потенциала 

страны на примере уникального природного региона Русская Арктика. 

Инсталляция «Энергия Арктики» создавала атмосферу арктического 

региона посредством многогранных декораций со светящейся фактурой 

арктических льдов, эффектом северного сияния и других зрелищных приемов. 

Тема развития и достижений отечественной атомной отрасли 

раскрывалась в мультимедийном аттракционе «Полярная полусфера». 

«Энергия будущего» была раскрыта в тематических секторах, 

посвященных достижениям отечественной энергетики и разработкам 

будущего в гидроэнергетике, углеводородной отрасли, секторе 

альтернативной и возобновляемой энергетики. 

В поддержку Года экологии в России в экспозиции была представлена 

тема сохранения существующих экологических систем, флоры и фауны в 

формате динамичных видеоинсталляций: «Природный мир Арктики», 

«Подводный мир Арктики. Шельф», «Арктическая флора и фауна. Льды». 

Особое внимание было уделено проектам сохранения и восстановления 

популяции редких животных. 

В зоне сменных экспозиций на протяжении трех месяцев работы 

ЭКСПО-2017 российские компании и регионы демонстрировали передовые 

технологии по теме международной универсальной выставки.  

Впервые за историю ЭКСПО Российская Федерация выступала 

партнером по организации международной деловой программы на «ЭКСПО-

2017», ей был присвоен статус Международного программного партнера 

«ЭКСПО-2017». Россия являлась соорганизатором более 150 отраслевых 

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

форумов с участием ключевых фигур мировой энергетики.  

В рамках «ЭКСПО-2017» проходил Фестиваль культуры регионов 

России с участием артистов и творческих коллективов из разных уголков 

России. 

8 сентября 2017 года состоялся Национальный день Российской 

Федерации на «ЭКСПО-2017», в программе которого было большое 

количество культурных и деловых мероприятий, яркий национальный парад, 

традиционные русские угощения, концерт мастеров искусств. 

9 сентября, в рамках Дня Международного бюро выставок (МБВ) на 

«ЭКСПО-2017», состоялась церемония награждения индивидуальных и 

коллективных павильонов в номинациях «Раскрытие темы выставки» и 

«Дизайн выставки». 
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Национальный павильон Российской Федерации, площадью 1008 кв.м., 

получил золотую награду в номинации «Дизайн выставки».  

Республика Таджикистан презентовала потенциал страны в сфере 

гидроэнергетики и планы по ее использованию в рамках Национальной 

стратегии Республики Таджикистан до 2030 года — перехода от обеспечения 

энергетической независимости к эффективному использованию 

электроэнергии.  

Тематика национальной экспозиции была построена на идее 

рационального использования энергии поколений как основе создания 

энергии будущего. Экспозиция наглядно продемонстрировала последние 

достижения страны в гидроэнергетике, водно- энергетический потенциал, 

научно-технические разработки в сфере энергосберегающих технологий, а 

также культуру и традиции народа Таджикистана. 

9 сентября, в рамках Дня Международного бюро выставок (МБВ) на 

«ЭКСПО-2017», состоялась церемония награждения индивидуальных и 

коллективных павильонов в номинациях «Раскрытие темы выставки» и 

«Дизайн выставки». 

Национальный павильон Республики Таджикистан получил золотую 

награду в номинациях «Раскрытие темы выставки» 

12 июня 2017 года Национальный День Республики Таджикистан на 

«ЭКСПО-2017» сопровождался обширной культурной программой с участием 

прославленных музыкальных и танцевальных коллективов - танцевальный 

ансамбль «Базморо», ансамбль «Фалак». Состоялся гала концерт мастеров 

искусств Таджикистана. 

Национальный павильон Туркменистана представил проекты 

топливно-энергетического комплекса, а также и знакомил посетителей с 

историей и культурой страны. 

29 июня 2017 года состоялся Национальный день Туркменистана на 

«ЭКСПО-2017», который сопровождался концертом артистов фольклорного 

вокально-танцевального ансамбля «Дагдан», а также дегустацией блюд 

традиционной туркменской кухни. 

 

Национальный павильон Республики Узбекистан представил 

программы низкоуглеродного развития экономики, достижения 

энергетической отрасли, научно-производственный потенциал и 

инвестиционную политику страны, а также культурно-историческое наследие 

и туризм Узбекистана. 

5 сентября 2017 года состоялся Национальный день Республики 

Узбекистан на «ЭКСПО-2017» с участием мастеров искусств Узбекистана. 

 

Международного бюро выставок отметило, что «ЭКСПО-2017» - 

успешный проект в плане количества посетителей, международных 
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участников и самое главное - в плане качества содержания выставки; высокий 

тематический и образовательный контент.  

 По результатам проведения «ЭКСПО-2017» глобальные и национальные 

институты развития получат более четкое понимание основных тенденций, 

которые определят развитие мировой энергетики в долгосрочной перспективе. 

 

Взаимодействие Совета со специализированными учреждениями 

системы ООН.  

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой на 71 сессии 21 

ноября 2016 года, в разделе 71/10. Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств. 
представлена обоснованная позиция Генеральной Ассамблеи ООН 

относительно дальнейшего расширения связей и развития взаимодействия 

ООН и СНГ. 

Генеральная Ассамблея приветствует усилия государств – участников 

СНГ по достижению целей, соответствующих целям и принципам ООН в 

осуществлении международного сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера, а также стремление СНГ активизировать и углубить 

сотрудничество с учреждениями, программами и фондами системы ООН, 

используя соответствующие межучрежденческие форумы и форматы. 

Во исполнение распоряжения Исполнительного комитета СНГ от 13 

января 2017 года № 6, на очередном заседании Совета 04 апреля 2017 года 

состоялось обсуждение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

«Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Содружеством Независимых Государств».  

Исполнительная дирекция Совета, ознакомившись со структурой 

Генеральной Ассамблеи ООН, считает, что взаимодействие с Третьим 

комитетом, рассматривающим вопросы социальной и гуманитарной 

направленности, а также вопросы культуры, было бы наиболее оптимальным 

и соответствующим деятельности Совета.  

Определение основные направлений взаимодействия Совета со 

специализированными учреждениями системы ООН возможно только при 

участии членов Совета, однако, каких-либо предложений по данному вопросу 

в течение 2017 года в адрес Исполнительной дирекции не поступило. 

Но несмотря на то, что пока не удалось установить прямых контактов со 

специализированным учреждениям системы ООН, Совет оказывал 

содействие в организации и проведении выставок туристской 

направленности в государствах–участниках СНГ в 2017 году, который был 

провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом 

устойчивого туризма в интересах развития.  
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В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 4 декабря 2015 

года, признается «важность международного туризма, и в частности 

провозглашение международного года устойчивого туризма в интересах 

развития, для улучшения взаимопонимания между народами во всем мире, 

распространения знаний о богатом наследии различных цивилизаций и 

обеспечения бережного отношения к непреходящим ценностям различных 

культур и укрепления тем самым мира во всем мире». 

При содействии членов Совета в государствах – участниках СНГ были 

организованы выставки туристской направленности:  

Международная специализированная выставка «Отдых и 

развлечения EXPO - 2017», 8-10 сентября 2017 года, г. Ереван, Республика 

Армения. 

24-я Международная туристская выставка «Турбизнес-2017»,  

27-29 сентября 2017 года, г. Минск, Республика Беларусь. 

17-я Казахстанская международная туристская выставка 

 «KITF - 2017», 19-21 апреля 2017 года, г. Алматы, Республика Казахстан. 

15-я Казахстанская международная туристская выставка «Astana 

Leisure - 2017», 27-29 сентября 2017 года, г. Астана, Республика Казахстан. 

3-я Международная выставка «Медицинский туризм» BIMTE-2017, 

4-6 апреля 2017 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

Ярмарка туристических путевок для зимнего отдыха Winter Travel 

Fair – 2017, 3-5 ноября 2017 года, г. Кишинев, Республика Молдова.  

24-я Московская международная выставка «Путешествия и 

туризм». MITT, 14-16 марта 2017 года, г.Москва, Российская Федерация. 

Международный туристический форум в Сочи.  SIFT- 2017,  

23-24 ноября 2017года, г. Сочи, Российская Федерация.  

Полагаем, что осуществление сотрудничества со специализированными 

учреждениями системы ООН возможно только при участии Исполнительного 

комитета СНГ, так как должен быть выработан единый механизм 

взаимодействия органов отраслевого сотрудничества СНГ со 

специализированными учреждениями системы ООН.  

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 2017 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 

http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/rester/rester2017/index.ru.html
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/rester/rester2017/index.ru.html
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/kitfal/kitfal2017/index.ru.html
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/restas/restas2017/index.ru.html
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/restas/restas2017/index.ru.html
http://www.vdnh.ru/
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Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан. Более 20 значимых международных 

межотраслевых выставочно-ярмарочных мероприятий вошли в этот Перечень.  

Среди них: 

17-я Международная специализированная выставка «Образование и 

карьера EXPO 2017», 17-й универсальный региональный торгово-

промышленный выставочный форум «АРМЕНИЯ EXPO 2017» в г. Ереване; 

  

20-я Международная специализированная выставка «СТРОЙЭКСПО–

2017», 24-я Международная специализированная выставка «МЕБЕЛЬ-2017», 

41-я Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и 

текстильной промышленности «БЕЛТЕКСЛЕГПРОМ-2017», 23-я 

Международная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2017» в г. Минске; 

 

X Астанинский экономический форум, 8-й Международный горно-

металлургический конгресс и выставка «Astana Mining & Metallurgy – AMM 

2017», 14-я Казахстанская международная туристская выставка «Astana 

Leisure-2017» в г. Астане.   

 

19-я Международная универсальная выставка-ярмарка 

«КЫРГЫЗСТАН – 2017», 13-я Международная специализированная выставка-

ярмарка «АгроПродЭкспо–2017», 25-я Международная универсальная 

выставка-ярмарка «БИШКЕК–2017» в г. Бишкеке;  

 

XXVI национальная межотраслевая выставка «FABRICAT IN 

MOLDOVA»,  XXIV Международная специализированная выставка 

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

XVIII Международная специализированная выставка мебельной продукции, 

оборудования, инструментов, материалов, фурнитуры для производства 

мебели «FURNITURE FASHION EXPО», XVII  Международная 

специализированная выставка товаров, оборудования и сырья для легкой 

промышленности MOLDOVA FASHION EXPО» в г.Кишиневе; 

 

Московский Международный салон образования–2017, 19-я 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017» в г. Москве;  

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2017»  

в г. Екатеринбурге;  

 

Международная выставка-ярмарка «Образование, туризм, инновация и 

культура», Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан – 

2017» в г. Душанбе. 
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Продолжена работа по наполнению и актуализации сайта Совета, 

как основной информационной площадки.  

В настоящее время на сайте размещена информация о Совете в системе 

органов отраслевого сотрудничества СНГ: состав Совета, документы, 

регламентирующие деятельность Совета, план работы Совета на текущий год, 

годовые отчеты о работе Совета, информация о деятельности Совета, в 

частности, по итогам заседаний Совета, информационные и аналитические 

материалы о состоянии выставочно-конгрессной деятельности в государствах 

Содружества; Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий 

на текущий год,  проводимых в государствах-участниках СНГ в целях 

расширения межгосударственного сотрудничества при содействии Совета; 

информация о создании и  функционировании выставочно-торговых центров 

государств – участников СНГ на территории ВДНХ. 

В соответствии с Решением Совета постоянных полномочных 

представителей государств – участников Содружества при уставных и других 

органах Содружества от 18 апреля 2017 года по вопросу «О повышении 

эффективности информационного сопровождения деятельности Содружества 

Независимых Государств. О работе сайтов органов СНГ» Советом совместно 

с Исполкомом СНГ и АО «ВДНХ» принято решение о придании виртуальной 

межгосударственной выставке «СНГ: Новые возможности интеграции и 

партнерства» статуса постоянно действующей экспозиции с размещением её 

на сайте АО «ВДНХ» www.vdnh.ru. 

 

В соответствии с распоряжением Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Н.Лебедева  от 12 января 2017 

года № 5 Советом проведена инвентаризация договорно-правовой базы 

СНГ в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, в 

связи с этим, Исполнительной дирекцией  Совета были подготовлены и 

направлены в Исполком СНГ  согласованные в рабочем порядке следующие 

документы: Перечень действующих решений и Перечень международных 

договоров и решений, предлагаемых для признания их прекратившими 

действие в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 

 

На очередном заседании Совета 4 апреля 2017 года было принято 

решение включить в План работы Совета на 2017 год вопрос об определении 

на пространстве СНГ базового учебного заведения для создания центра 

по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ.  

Необходимо отметить, что каких-то предложений или рекомендаций по 

решению этого вопроса от членов Совета в адрес Исполнительной дирекции 

не поступило.  

Возможно есть необходимость подготовить/разработать Положение о 

порядке взаимодействия отраслевых министерств государств – участников 

http://www.vdnh.ru/
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СНГ в вопросе организации выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности на пространстве Содружества с целью последующего 

предметного/конкретного обращения в эти министерства и органы 

отраслевого сотрудничества СНГ от лица членов Совета. 

Либо вообще отказаться от этого проекта, в силу того, что Совет не 

имеет полномочий для решения этого вопроса. 

 

В 2018 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 на 

основании межправительственных соглашений Российской Федерации с 

государствами – участниками СНГ и в соответствии c основными 

направлениями развития ВДНХ.  

2. Активизировать сотрудничество и информационное 

взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества СНГ по вопросам 

дальнейшего развития выставочно-конгрессной деятельности государствах – 

участниках СНГ. 

3. Продолжить работу с Межгосударственным советом по 

сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) и 

Деловым центром экономического развития СНГ по оказанию комплексной 

информационной поддержки в организации и проведении выставочно-

конгрессных мероприятий, включающих проекты межгосударственного 

инновационного сотрудничества.  

4. Проанализировать эффективность и потенциал национальных 

выставок для создания имиджа государств – участников СНГ.  

5. Расширить информационное сопровождение деятельности Совета, 

активизировать систему обмена информацией с национальными 

выставочными комплексами и компаниями государств – участников СНГ. 

6. Продолжить работу по организации и проведению в государствах 

– участниках СНГ выставок образовательной направленности и научно-

технического творчества молодежи. 

7. 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. 
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8. Содействовать организации и проведению в государствах- 

участниках СНГ выставок и конгрессных мероприятий, посвященных 

тематическому Году культуры на пространстве Содружества. 

9. Содействовать продвижению выставочной индустрии государств 

– участников СНГ в рамках Всемирного выставочного дня. 

10. Определить основные направления взаимодействия Совета со 

специализированными учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций. 

11. Содействовать организации и проведению выставок 

агропромышленной направленности в государствах – участниках СНГ в 

рамках 2018 года, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН, 

Международным годом зернобобовых культур. 

12. Содействовать организации и проведению выставок 

экологической направленности в государствах – участниках СНГ в рамках 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 

(2018-2028 годы), провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН.  

 

 


