
 

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

Отчет 

о деятельности Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ в 2018 году  
 

Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ (далее - Совет) в 2018 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 5 апреля 2018 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 2018 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 в городе 
Москве на территории ВДНХ;  

 - проведение в рамках Содружества выставок и конгрессных мероприятий, 

направленных на развитие интеграционного сотрудничества и торгово-

экономических отношений, укрепление научно-производственной кооперации, 

углубление гуманитарных связей государств - участников СНГ; 

- проведение выставок образовательной направленности и научно-

технического творчества молодежи; 

-  проведение международных выставок и ярмарок, конгрессных мероприятий, 

в том числе в сфере наукоемкой продукции, информационно-коммуникационных 

технологий, услуг, продукции АПК; 

- обеспечение информационного обмена между национальными 

выставочными комплексами и компаниями государств – участников СНГ 
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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 2018 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 культуры в 

Содружестве Независимых Государств;   

- участие в организации и проведении мероприятий в рамках Всемирного дня 
выставок;  

- 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 (далее - 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. 

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. 
В декабре 2018 г. между Департаментом городского имущества города Москвы 

и ООО «Армимпорт» подписан договор аренды земельного участка, который также 
зарегистрирован Управлении Росреестра по Москве. 
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На сегодняшний день здание павильона полностью восстановлено, выставочно-

торговый центр Республики Армения открыт для посетителей. В павильоне 
организована выставка-продажа продукции, производимой предприятиями Армении, 

функционируют дегустационный зал, музей истории виноделия Армении, ресторан 

национальной кухни, а также информационный центр туризма. Выделены площади 

для сменных выставок, открыта галерея искусств, в которой представлены картины 

армянских художников и изделия народных промыслов. 

Вместе с тем, на основании заключенного охранного обязательства армянской 

стороне требуется выполнить работы по живописи внутри павильона. 
В 2017 году были проведены работы по исследованию живописи в интерьерах, 

по результатам которого запланировано провести ее консервацию.  

В связи с тем, что в течение 2018 года работы по консервации картины не 
проводились и не была представлена методика выполнения указанных работ 
12.09.2018 и 03.10.2018 были проведены совещания с участием представителей 

Департамента культурного наследия города Москвы, АО «ВДНХ», Московской 

торгово-промышленной палаты, в ходе которого принято решение ООО 

«Армимпорт» организовать разработку и согласование необходимой проектной 

документации по полотну «Сибирь», включающей техническое задание на 
проведение комплексных исследовательских работ, в том числе проект реставрации 

и подготовку акта Государственной историко-культурной экспертизы во II квартале 
2019 года, и выполнить работы до 2020 года. 

Торгово-выставочный центр 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». 

Ориентировочный срок начала реализации утвержденной концепции 2019 

год. 

На сегодняшний день основные виды работ по восстановлению павильона 

завершены, за исключением кровельных работ и вентиляции. Также 

необходимо воссоздание люстр. Указанные виды работ необходимо выполнить 

в 2019 году.  

В павильоне функционирует офисный центр представительств белорусских 

компаний и реализуются товары народного потребления Республики Беларусь. 
 

Одновременно проводилась работа по созданию ВТЦ Азербайджанской 

Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова. 
 

Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики. 

В мае 2018 года между Департаментом городского имущества города Москвы 

и ООО «Бакинский Бизнес-Центр» заключен Договор аренды земельного участка. 
Одновременно азербайджанской стороной были начаты работы на фасадах 

здания. 

На сегодняшний день основные виды работ по фасадам завершены, за 
исключением воссоздания исторического герба Азербайджанской ССР и двух 

скульптур («Чабан» и «Азербайджанка»), изготовления и монтажа парадного 
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дверного блока, установки чаш двух парных фонтанов и остекления световых 

фонарей. 

С января 2019 г. начаты ремонтно-реставрационные работы в интерьерах 

здания. По информации азербайджанской стороны завершение всех видов работ и 

ввод павильона в эксплуатацию и открытие выставочно-торгового центра 
Азербайджан планируется в III квартале 2019 г. 

Торгово-выставочный центр Республики Казахстан. 

С августа 2017 года в павильоне проводятся ремонтно-реставрационные 
работы. 

Одновременно казахстанской стороной начаты работы  

по корректировке проектносметной документации для передачи ее  
в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

На сегодняшний день воссозданы триумфальная арка, увенчанная ажурной 

аркатурой, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, 

гранитная лестница главного входа, скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы, 

венчающие колонны по бокам здания, а также скульптуры акына Джамбулы 

Джабаева и Героя социалистического труда Шыганака Берсиева, которые 
установлены по бокам от главного входа. 

С ноября 2018 г. из-за отсутствия финансирования ремонтно-реставрационные 
работы приостановлены. 

В настоящее время казахстанской стороной проводится корректировка 
проектной документации, заключен договор на консультационные услуги  

с ФАУ «Главгосэкспертиза».  

Торгово-выставочный центр Кыргызской Республики. 

В июле 2018 года кыргызской стороной возобновлены ремонтно-

реставрационные работы в павильоне.  
Также между Министерством экономики Кыргызской Республики  

и Департаментом городского имущества города Москвы заключен договор аренды 

земельного участка. 
В декабре 2018 г. киргизской стороной завершены основные ремонтно-

реставрационные работы по фасадам павильона. 
Вместе с тем нерешенным остается вопрос дальнейшего финансирования 

и проведения ремонтно-реставрационных работ в интерьерах здания, в том 

числе по инженерным коммуникациям. 

 

Выставочно-торговый центр Республики Молдова. 

С июля 2017 г. по согласованному Департаментом культурного наследия города 
Москвы проекту в павильоне проводится капитальный ремонт с приспособлением, 

который в настоящее время находится на завершающем этапе. 
В целях интеграции деятельности выставочно-торгового центра Республики 

Молдова в планы развития ВДНХ молдавской стороной были направлены 

предложения по мероприятиям, запланированным к проведению в 2019 году. 

Также по информации, полученной от молдавской стороны, ввод павильона в 

эксплуатацию и открытие выставочно-торгового центра Республики Молдова на 
территории ВДНХ планируется во II квартале 2019 г. 
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Также в октябре 2018 г. в МИД России поступило письмо Министра 
иностранных дел Республики Узбекистан с просьбой передать узбекской стороне 
павильон № 66 на территории ВДНХ для создания выставочного центра 
«Узбекистан».   

В этой связи в настоящее время российской стороной прорабатывается 
алгоритм передачи указанного павильона узбекской стороне. 

 

В целях координации действий по организации работы ВТЦ Исполнительной 

дирекцией Совета совместно с руководством АО «ВДНХ» в 2018 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 2019 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  

2018 год - Год культуры в Содружестве Независимых Государств. (Решение 
Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16 сентября 2016 

года, город Бишкек).  

Одной из актуальных целей при исполнении Решения Совета глав государств 

СНГ о проведении Года культуры в СНГ являлось знакомство с культурным 

наследием и традициями стран СНГ, развитие взаимодействия и сотрудничества 
между известными деятелями культуры, искусства, а также молодым поколением 

представителей данных сфер.  

Продолжение работы по наращиванию межрегионального и приграничного 

взаимодействия между государствами - участниками СНГ в целях укрепления 
взаимовыгодных связей на пространстве Содружества, развитие и укрепление 
исторически сложившихся международных культурных, духовных и деловых связей 

между странами СНГ. 

Совет принимал активное участие в реализации Плана мероприятий, 

посвященных Году культуры в СНГ, утвержденного Решением Совета по 

культурному сотрудничеству государств–участников СНГ (3–4 августа 2017 года, 
г.Чолпон-Ата, Кыргызская Республика). 

Мероприятия Плана нацелены на пропаганду гуманитарных ценностей, и 

многие из них ориентированы прежде всего на молодежь.  
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14-16 мая 2018 года в г.Туле состоялся Молодежный культурный форум 

государств – участников Содружества Независимых Государств «Содружество, 

устремленное в будущее: культура, традиции, современность».  
В рамках деловой программы Форума состоялось обсуждение перспектив 

сотрудничества между странами Содружества Независимых Государств в области 

культуры и развития общего культурного пространства СНГ; тенденций внедрения 

цифровых технологий в сфере культуры и искусства, а также способов выражения 
культурных традиций и сохранения наследия в рамках театральных постановок и 

кино; опыта совершенствования музейных пространств; правового обеспечения 
культурного сотрудничества государств – участников СНГ. 

Культурная составляющая Форума была нацелена на укрепление авторитета 
современного российского искусства в мировом сообществе; популяризацию, 

дальнейшее повышение заинтересованности и внимания международной аудитории 

к российской культуре. 
В работе Форума принимали участие преподаватели, студенты и аспиранты 

гуманитарных вузов, деятели культуры и искусства, руководители министерств 

и ведомств, представители музеев, театров, музыкальных учреждений 

и киноиндустрии государств - участников СНГ: Российской Федерации, 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 

Туркменистана и Республики Узбекистан. 

 

Члены Совета участвовали в работе XIII Форума творческой и научной 

интеллигенции государств – участников СНГ, который проходил 19-20 июня 2018 

года в г.Астане, в Национальном музее Республики Казахстан.  

Этот Форум – крупнейшее ежегодное гуманитарное мероприятие на 
пространстве Содружества, на котором в многостороннем формате подводятся итоги 

гуманитарного сотрудничества за прошедший год, обсуждаются планы совместных 

мероприятий, вырабатываются новые подходы по наиболее актуальным вопросам 

взаимодействия стран СНГ, в частности, поддержки актуальных, востребованных 

проектов в сфере образования, науки, литературы, изобразительного искусства и 

других областях межкультурного взаимодействия в Содружестве. 
Форум проводится по инициативе Совета по гуманитарному сотрудничеству 

государств – участников СНГ при поддержке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ и является 
своеобразной «визитной карточкой» СНГ в вопросах гуманитарной направленности. 

Тема XIII Форума творческой и научной интеллигенции государств – 

участников СНГ: «Диалог в СНГ – перспективы гуманитарного сотрудничества 

в XXI веке». 

На пленарных заседаниях и в профильных секциях состоялось обсуждение 
различных аспектов профессионального взаимодействия: гуманизация образования, 
преемственность и инновации в работе с молодежью, формирование межкультурного 

диалога, различные аспекты культурного сотрудничества в рамках проходившего в 

СНГ Года культуры. 
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Состоялась церемония награждения лауреатов главной межгосударственной 

премии СНГ «Звезды Содружества».  

В работе XIII Форума приняли участие более 200 делегатов из Республики 

Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.  

 

Члены Совета участвовали в работе VII Международного форума молодых 

интеллектуалов государств–участников СНГ, Грузии, Балтии «Связь 

поколений», посвященного Году культуры в СНГ, который проходил 2-6 июля 
2018 года в г.Чолпон-Ата, культурный центр «Рух-Ордо», Иссык-Куль, Кыргызская 
Республика.  

 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 СНГ, Грузии, Балтии, которые активно вовлечены в реализацию 

международных и межнациональных молодёжных проектов как в своих странах, так 

на пространстве СНГ. 

В центре внимания Форума были вопросы молодежной политики, а также 
межгосударственного гуманитарного, научного и культурного сотрудничества. 

 VII Форум молодых интеллектуалов «Связь поколений» был нацелен на 
продвижение идей Года культуры, в частности, значимости национальных 

культурных ценностей как важного фактора, влияющего на развитие человечества.  
Знаменательное событие Года культуры в СНГ -  

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум, основная тема 
которого – «Культура как стратегический потенциал страны», состоялся  
15-17 ноября 2018 года в г.Санкт-Петербурге. 

Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня.  

Организаторы Форума: Правительство Российской Федерации, Министерство 

культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга. 
Обширная деловая программа Форума представляла интерес для специалистов 

различных областей культуры, были созданы условия для реализации проектов и 

подписания соглашений в области культуры.  

 Темы 2018: «Меценатство в культуре», «Синергия культуры и бизнеса», 

«Инновации и культура». 

В открытом лектории «Культура 2.0» были предложены актуальные темы 

дискуссий и мастер-классов, что позволило вовлечь в общественные дискуссии 

максимально широкий круг участников, активно интересующихся современным 

культурным процессом и развитием новых технологий. 

Фестивальная программа включала многочисленные культурные мероприятия. 

Госфильмофонд России представил выставку оригинальных киноплакатов 

1960-х годов. 
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Форум содействовал развитию открытого, конструктивного диалога 
государства и общества в вопросах сбережения исторического, культурного и 

духовного достояния России, а также укреплению международного гуманитарного 

сотрудничества государств Содружества. 
 

В государствах Содружества при участии членов Совета были 

организованы выставки и конгрессные мероприятия, посвященные Году 

культуры в СНГ: 

  

28 февраля-4 марта 2018 года, г.Минск, Республика Беларусь - 

 XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка, главная тема 
которой «Беларусь - культурная площадка Европы».  

Центральный экспонент – Республика Казахстан, широкое участие 
книгоиздателей из России, Украины, Германии, Франции, Великобритании, США, 

Китая и других стран.  

На российском национальном стенде «Книги России» были представлены 

книги, вошедшие в шорт-лист конкурса региональной и краеведческой литературы 

«Малая Родина» 2017 года, а также книги издательств «Молодая Гвардия», «Эксмо», 

«АСТ», «Азбука-Аттикус», «РОСМЭН», «Аякс-Пресс» и др.  

В обширной деловой программе книжной выставки-ярмарки особый интерес 
вызвал круглый стол «Формирование системы информационно-коммуникативного 

взаимодействия в печатной индустрии России и стран СНГ: инструмент развития 
культурной и экономической интеграции», с активным участием представителей из 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан.  

 

В городе Минске состоялись выставки, ярмарки, выступления 

национальных творческих коллективов в Дни национальных культур 

государств-участников СНГ в Республике Беларусь: 

9 июня 2018 года – Российская Федерация 
25 августа 2018 года – Республика Армения 
15 сентября 2018 года – Республика Молдова 
22 сентября 2018 года – Азербайджанская Республика. 
 

 25 - 28 апреля 2018 года, г.Астана, Республика Казахстан - Евразийская 

международная книжная выставка-ярмарка «EurasianBookFair-2018», которая 
объединила на одной площадке издательские, книготорговые, научно-

образовательные и полиграфические компании государств – участников СНГ, 

Европы и Азии с целью укрепления международных культурных и деловых связей. 

Особый интерес участников выставки-ярмарки вызвала презентация 
совместного проекта Государственного музея истории российской литературы имени 

В.И.Даля и Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина 
«Литературный экспресс – онлайн маршрут по дорогам русской культуры». Проект 
посвящен русской литературе и адресован иностранным студентам, изучающим 

русский язык и литературу, учителям и учащимся старших классов государств – 

участников СНГ.  
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30 апреля-31 мая 2018 года, г.Невельск, Российская Федерация, Невельский 

историко- краеведческий музей – Выставка «Искусство стран СНГ». 

На выставке были представлены графические произведения  
1960−1980-х гг. из фондов Сахалинского областного художественного музея, 

посвященные искусству стран СНГ, а точнее, искусству республик СССР, учитывая 
создание работ в советский период.  

Творчество художников, представленное на выставке, имеет общее 
направление развития, так как оно принадлежит советскому периоду, когда страны 

СНГ были единым государством. 

 

7-8 июля 2018 года, г.Горис, Республика Армения -  Первая Международная 

выставка «ART EXPO» государств – участников Содружества Независимых 

Государств в рамках Программы «Горис – Культурная столица Содружества 

2018 года». 

Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» 

относится к числу ключевых проектов СНГ в сфере культуры. 

Международная выставка «ART EXPO» государств – участников 

Содружества Независимых Государств являлась смотром достижений государств – 

участников СНГ в области культуры и искусства и была направлена на укрепление 
гуманитарного сотрудничества, развитие и популяризацию национальных культур, 

поддержку культурного многообразия и углубление межкультурного диалога, 
реализацию инновационных проектов в сфере культуры, расширение рынка 
культурных услуг и продукции. 

Международная выставка «ART EXPO» в Горисе стала первой по счету. В 

будущем ее планируется проводить ежегодно поочередно в каждой из стран СНГ в 

порядке русского алфавита названий государств.  

Основная цель «ART EXPO» -  способствовать налаживанию творческих связей 

и заключению межгосударственных договоров о возможном сотрудничестве 
государств – участников СНГ в сфере культуры.  

 

26 июля–5 августа 2018 года: 26-29 июля 2018 года, г.Бишкек; 

31 июля-5 августа 2018 года, г.Чолпон-Ата, Кыргызская Республика –  

XIII Международный фестиваль культуры и ремесел «Оймо». 

Более 150 ремесленников из Кыргызской Республики, Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и других стран представили свои работы и провели мастер-классы для 
детей и взрослых.  

Состоялась обширная культурная программа с участием национальных 

творческих коллективов, прошел торжественный парад ремесленников и гостей 

фестиваля.  

Цель фестиваля - развитие ремесленного рынка в странах Содружества, 
возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия, а также 
превращение жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль - в международную 

территорию культурного туризма.  
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29 августа–2сентября 2018 года, г.Кишинев, Республика Молдова – 

Международный книжный салон. 

 

5 - 9 сентября 2018 года, г.Москва, Российская Федерация -  

31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. 
300 издательств из 25 стран мира представили более 100 тысяч книг всех жанров 

и направлений. Национальные экспозиции представили государства Содружества – 

Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Российская Федерация. 

Главной темой ММКВЯ-2018 стала детская литература.  
Состоялась презентация Международного конгресса по детской книге, который 

Москва впервые будет принимать в 2020 году. 

Конкурсная программа ММКВЯ-2018 включала: Международный конкурс 
государств-участников СНГ «Искусство книги-2018», Всероссийский конкурс 
книжной иллюстрации «Образ книги», Конкурс профессионального мастерства 
«Ревизор-2018», Межрегиональный конкурс вузовских изданий «Университетская 
книга–2018».  

На традиционной отраслевой конференции «Книжный рынок–2018» состоялось 
обсуждение перспективы будущего развития издательского дела. 

 Общие усилия представителей сферы книгоиздания, образования, культуры, 

искусства дают положительный результат в деле повышения престижа чтения среди 

детей и молодежи.  

 

25 сентября–25 октября 2018 года, г.Ереван, Республика Армения -  

Международная выставка современного искусства «Армения 2018». 

 

24-28 октября 2018 года, г.Красноярск, Российская Федерация -  Выставка 

«АРТ-Красноярск-2018», масштабная выставка современного и декоративно-

прикладного искусства, единственная в своем роде на всей территории Урала, Сибири 

и Дальнего Востока. 
Основные разделы экспозиции охватывали практически все современные и 

традиционные направления: живопись, скульптуру, графику, инсталляцию, 

анимацию, художественную и документальную фотографию, киноискусство, 

декоративно-прикладное творчество. 

 

22-30 ноября 2018 года, г.Душанбе, Национальная библиотека Таджикистана, 
Республика Таджикистан – Историко-документальная выставка «Таджикистан и 

Россия: по пути дружбы и созидания», посвященная 25-летию подписания Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами. Материалы, 

представленные на выставке свидетельствовали о том, что российско-таджикские 
отношения строятся в новом формате – стратегического партнерства и 

взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах взаимодействия. 

 

В целом проведение Года культуры в Содружестве способствовало 

ознакомлению и детальной проработке тенденций и перспектив развития общего 
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культурного пространства СНГ, объединению усилий в совершенствовании 

правового обеспечения культурного сотрудничества государств – участников СНГ, 

дальнейшему укреплению гуманитарных связей, а также позволило ближе 

познакомиться с традициями и культурами народов государств – участников СНГ.  

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. 11-13 октября 2018 года, г.Баку -  

12-я Азербайджанская международная выставка «Образование». 

Республика Армения. 11-13 апреля 2018 года, г.Ереван -  

18-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера EXPO 

2018».  

Республика Беларусь. 15-17 февраля 2018 года, г.Минск -   

16-я Специализированная выставка «Образование и карьера-2018» и 10-я 
Международная специализированная выставка «Учебные технологии-2018». 

Республика Казахстан. 5-7 апреля 2018 года, г.Алматы -  

19-я Казахстанская международная выставка «Образование и Карьера 2018». 

21-23 ноября 2018 года, г.Астана – 16-я Казахстанская международная 
выставка «Образование и наука XXI века-2018». 

Российская Федерация. 

г.Москва:  
2-3 марта 2018 года, 24-25 ноября 2018 года года – Московская международная 

выставка «Образование и карьера». 

5-8 апреля 2018 года – XXI Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед». 

12-13 апреля 2018 года – III Всероссийский практический форум «Образование 
2018», посвященный практическим вопросам развития общего и профессионального 

образования и электронного образования. Всероссийская практическая 
конференция «Цифровое образование России», посвященная вопросам эффективного 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

развития электронной информационно-образовательной среды в организациях 

общего и профессионального образования Российской Федерации.    

18-21 апреля 2018 года – V Московский международный салон образования – 

ММСО-2018. Тема: «Новая экосистема образования». 

  30 августа - 2 сентября 2018 года – Московский международный форум «Город 

образования-2018». Главные темы: «Глобальное городское образование в эпоху 

трансформации», «Московское цифровое образование: потенциал роста и кадры для 
новой экономики», «Человеческий капитал в цифровом образовании: от детства 
до успешной карьеры», «Мегашколы для мегагорода: лаборатория образа жизни 

и социальных инноваций». 
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26-29 ноября 2018 года – Финал II Национального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. 

12-13 декабря 2018 года – 6-я ежегодная национальная межотраслевая 
выставка-форум технических и технологических достижений науки 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2018».  

г.Екатеринбург, 17-20 апреля 2018 года – IX Евразийский экономический 

форум молодежи «Азия-Россия-Африка: экономика будущего».  

Республика Таджикистан. 1-31 мая 2018 года, г.Душанбе – Международная 

выставка-ярмарка «Образование, туризм, инновация и культура». 

Выставки и конгрессные мероприятия образовательной направленности 

содействовали сближению образовательных стандартов, развитию академической 

мобильности и гуманитарных связей, формированию единого образовательного 

пространства СНГ, укреплению правовой и информационной базы сотрудничества в 

сфере образования. 

 

В рамках развития интеграционного сотрудничества и торгово-

экономических отношений при содействии членов Совета были организованы 

крупные выставочно-конгрессные мероприятия, в том числе в сфере 

наукоемкой продукции, информационно-коммуникационных технологий, 

услуг, продукции АПК. 

Азербайджанская Республика. 16-18 мая 2018 года в г.Баку организованы 

специализированные тематические экспозиции крупных предприятий пищевой 

промышленности государств – участников СНГ в рамках XXIV Азербайджанской 

международной выставки «Пищевая промышленность» - «WorldFood 

Azerbaijan–2018», ведущей специализированной выставки пищевой 

промышленности, зарекомендовавшей себя как надёжный фундамент для ежегодных 

встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой отрасли, 

предоставляющей возможность найти клиентов, укрепить уже существующие 
отношения с партнёрами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. 

 

 Республика Армения. 17-19 октября 2018 года в г.Ереване состоялись 8-я 

Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» и 6-

й 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.  

«EXPO-RUSSIA ARMENIA» является важным связующим звеном между 

Российской Федерацией и Республикой Армения, и уже восемь лет способствует 
развитию экономического, научно-технического, культурного и политического 

потенциала между странами, укреплению совместного бизнеса, торгово-

экономических и инвестиционных отношений. 

Национальные экспозиции были представлены регионами Российской 

Федерации и Республики Армения.  Специализированные экспозиции крупных 
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компаний представили страны СНГ: Республика Беларусь, Республика Казахстан и 

Республика Таджикистан.   

Мероприятие проводилось под официальным патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и Московской торгово-

промышленной палаты.  

Республика Беларусь.  29 мая-1 июня 2018 года в г. Минске прошел XXI 

Белорусский промышленный форум 2018, в рамках которого был организован 

целый комплекс отраслевых выставок: «Химия. Нефть и газ», «ТехИнноПром», 

«ПЛАСТЕХ», «ПРОФСВАРКА».  

Белорусский промышленный форум проводится под патронатом 

Правительства Республики Беларусь ежегодно, начиная с 1997 года, и является 
известным межгосударственным проектом. 

В выставочной экспозиции Форума в 2018 году приняли участие компании из 
более чем 30 стран мира, в том числе компании из стран СНГ: Азербайджанской 

Республики, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики 

Таджикистан. Спецэкспозиции государств – участников СНГ продемонстрировали 

достижения в машиностроении, приборостроении, нефтегазовой, химической 

промышленности, энерго- и ресурсосбережении, стройиндустрии.  

Цель форума – содействие предприятиям и организациям Республики Беларусь 
и стран Содружества в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и 

оборудования, развитию международного сотрудничества. 
 

Республика Казахстан.  26-28 июня 2018 года в г.Алматы состоялась  
VIII международная промышленная выставка 

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018» и Алматинский бизнес-форум. Главная 
тема: «Цифровизация - новые возможности для малого и среднего бизнеса». 

Цель выставки и форума - развитие экономического, научно-технического, 

культурного, политического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан, установление и укрепление связей между странами, развитие 
совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений. 

  Проект осуществлен при поддержке отраслевых министерств Российской 

Федерации и Республики Казахстан под патронатом Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, Совета Руководителей торгово-промышленных палат стран-

участниц СНГ, Московской торгово-промышленной палаты. 

 

29 июня -7 июля 2018 года в г.Москве на ВДНХ в павильоне № 75 состоялись 
Архитектурная выставка и Международная архитектурная конференция, 

посвященные 20-летнему юбилею столицы Республики Казахстан –Астаны.  

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие первый вице-
премьер – министр финансов Российской Федерации А.Г.Силуанов и первый 

заместитель премьер-министра Республики Казахстан А.У.Мамин, который 

подчеркнул особую значимость того, что именно в Москве, в столице важнейшего 

стратегического партнера Республики Казахстан, организована тематическая 
выставка в рамках мероприятий по празднованию 20-летия Астаны.  
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Экспозиция выставки была посвящена истории становления Астаны, её 
сегодняшнему градостроительному состоянию, знаковым объектам, а также 
инвестиционному потенциалу и перспективным планам дальнейшего развития.  

На Международной архитектурной конференции, посвященной 

градостроительной и архитектурной политике Астаны, эксперты обсудили 

достижения столицы Республики Казахстан за последние годы и потенциал для 
дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества.  

Участникам и гостям архитектурной выставки была предоставлена 
возможность осмотреть здание павильона «Республика Казахстан».  

В дальнейшем павильон «Республика Казахстан» (Выставочно-торговый 

центр Республики Казахстан) призван стать одним из инструментов развития и 

укрепления межгосударственного и межрегионального сотрудничества в торгово-

экономической, научно-технической, производственной и социально-культурной 

областях между Республикой Казахстан и странами СНГ.  

 

Кыргызская Республика. 17-19 апреля 2018 года в г.Бишкеке состоялся 
Международный конгрессно-выставочный форум «Неделя пищевой индустрии 

в Кыргызской Республике» - «FoodExpo Kyrgyzstan – 2018», значимое события в 

области пищевой индустрии.  

Форум объединил на единой площадке специализированные выставки:  

«Продукты питания и напитки»; «Оборудование для производства продуктов 

питания»; «Оборудования, товаров и услуг для оснащения предприятий 

общественного питания»; «Упаковка и этикетка». 

 Крупные компании пищевой отрасли государств СНГ - Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан - приняли участие в специализированных выставках и 

конгрессных мероприятиях Форума. 
 В рамках Форума обсуждены значимые вопросы развития пищевой индустрии, 

состоялись презентации новинок продуктов питания, приняты рекомендации по 

развитию продовольственного рынка, заключены договоры о сотрудничестве. 
 

Республика Молдова. 6-7 сентября 2018 года в г.Кишиневе состоялась III 

Всемирная конференция винного туризма «Винный туризм – важный элемент 

устойчивого развития сельских территорий», организованная при участии 

Всемирной туристской организацией при ООН (UNTWO).  

В конференции приняли участие профессионалы сегмента винного туризма из 
около 60 стран мира, включая Европейский Союз, Содружество Независимых 

Государств, Азию, Северную Америку и Южную Америку.  

В ходе конференции обсуждались возможности для устойчивого развития 
сельских территорий через призму въездного туризма в целом и винного туризма в 

частности. Отмечено, что устойчивое развитие сельских территорий является 
глобальным приоритетом экономики Молдовы и предполагает необходимость 
совмещения экономического роста и защиту окружающей среды с целью решения 

вызовов XXI века. 
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Конференция сопровождалась специализированной выставкой, раскрывающей 

особенности винного туризма как стратегического сектора экономики Республики 

Молдова. 
Мероприятие стало международной площадкой для продвижения Республики 

Молдова в качестве привлекательного направления туризма и инвестиций. 

 

Российская Федерация.  в г.Москве, в павильонах №№ 69,75 ВДНХ прошли 

крупнейшие в России ярмарки текстильной и легкой промышленности:  

20-23 марта 2018 года – 50-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и 

оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром»;  

18-21 сентября 2018 года – 51-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и 

оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром». 

Организаторы Ярмарок - 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, Московской торгово-промышленной палаты, 

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

Ярмарки «Текстильлегпром» охватывают все сегменты текстильной и легкой 

промышленности и смежные производства, демонстрируют самый широкий 

ассортимент продукции в каждом сегменте.  
Ярмарки «Текстильлегпром» являются международными: традиционно на 

Ярмарках свою продукцию представляют более 2 000 компаний из 30 стран мира, 
прежде всего, из России и государств – участников СНГ – Республики Азербайджан, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также стран 

Евразийского экономического союза, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной 

Азии.  

На Ярмарках «Текстильлегпром» представлены ключевые компании рынка; 
коллективные стенды российских регионов; коллективные стенды стран ЕАЭС, 

государств – участников СНГ; коллективные стенды иностранных государств.  

Федеральные Ярмарки «Текстильлегпром» - 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. 

 

12-14 сентября 2018 года в г.Москве, в павильоне № 75 ВДНХ состоялась XXV 

Международная выставка растениеводства, цветоводства, озеленения, 

благоустройства и ландшафтного урбанизма «ЦВЕТЫ-2018».  

Проект отмечен международными и отечественными знаками качества UFI и 

РСВЯ и традиционно проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты 
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Российской Федерации при содействии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Первая выставка «ЦВЕТЫ» была организована в 1994 году и за длительную 

историю своего развития подтвердила статус одной из центральных 

коммуникационных площадок для всех участников «зеленой» отрасли, в числе 
которых представители цветочного ритейла, event-агентства, именитые флористы, 

ландшафтные дизайнеры, архитекторы, эксперты, а также представители научных 

кругов и государственных структур.  

В честь 25-летнего юбилея выставки была организована масштабная экспозиция 
новых уникальных сортов помпонных, шаровидных, кактусовидных и нимфейных 

георгинов, а также знаменитых отечественных сортое гладиолусов, таких как 

«Улыбка Гагарина», «Владимир Высоцкий», «Сенсация» и «Камилла».  

Отдельный раздел выставки был посвящен ландшафтной архитектуре, 
озеленению городов и созданию комфортной среды обитания. 

Центральным мероприятием деловой программы стал научно-практический 

форум «Проблемы озеленения крупных городов», на котором ведущие эксперты 

отрасли обсудили вопросы озеленения как инструмента экологизации городского 

пространства.  
Экспозицию выставки «ЦВЕТЫ-2018» впервые дополнил новый раздел 

«Цветочная кухня», где были представлены необычные цветочные блюда в лучших 

кулинарных традициях Италии, Франции, Индии и стран СНГ.  

Демонстрируя достижения в цветоводстве, озеленении и садово-парковом 

строительстве, выставка «ЦВЕТЫ-2018» предоставила участникам возможности для 
продвижения их товаров и услуг на рынки стран СНГ. 

  

10-13 октября 2018 года в г.Москве на территории ВДНХ состоялась  
20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018» - главный 

ежегодный сельскохозяйственный форум России, направленный на установление 
взаимовыгодных контактов, расширение торговых и кооперационных связей между 

регионами России, странами СНГ и дальнего зарубежья.  

Организатор: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

«Золотая осень-2018», сохраняя лучшие традиции Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии 

выставочного бизнеса в области АПК, объединила в себе масштабную экспозицию 

достижений российских сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу, в 

рамках которой обсуждались перспективы развития отрасли.  

Девиз юбилейной выставки «Золотая осень-2018» – «Возможности вне 

границ», и акцент в ее программе был сделан на демонстрацию экспортного 

потенциала российского агробизнеса.  
Экспортный потенциал российского АПК был представлен в ключевых 

разделах выставки «Золотая осень-2018»: «Регионы России. Зарубежные страны», 

«Сельскохозяйственная техника и оборудования для АПК», «Оборудование для 

животноводства. Ветеринария. Корма», «Животноводство и племенное дело», 

«Средства производства для растениеводства. Семеноводство», «Фестиваль 
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национальных культур» «Образцы крупногабаритной сельскохозяйственной 

техники».  

В разделе «Регионы России. Зарубежные страны» были представлены 

российские продуктовые бренды, обладающие высоким потенциалом для 

продвижения на внешних рынках; презентованы крупные инвестиционные 
организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической 

сфере, проекты развития сельских территорий и кооперации.  

Наиболее масштабными были экспозиции Ярославской, Тульской, Ростовской, 

Ленинградской, Иркутской, Калининградской, Челябинской областей; республик: 

Татарстан, Башкортостан, Алтай, Коми, Крым, Мордовия; Краснодарского края, 

Ставропольского края.  

На коллективном стенде Союза органического земледелия России была 
представлена информация о новых и перспективных направлениях развития 
земледелия в России - органическое сельское хозяйство и биологизация 

земледелия, которые входят в число самых перспективных научно-технологических 

мировых трендов.  

В рамках проекта Taste of Russia, цель которого - презентовать 
гастрономический портрет России во всем многообразии самых качественных 

продовольственных товаров и продемонстрировать их экспортные возможности, был 

проведен конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции».   

 Российский экспортный центр (РЭЦ) представил коллективную экспозицию 

компаний, реализация экспортного потенциала которых будет способствовать 
укреплению позиций России на внешних рынках в ближайшей перспективе. Всего 

под эгидой РЭЦ свою продукцию презентовали 27 отечественных предприятий 

из разных областей АПК.  

Основные направления экспорта России - страны СНГ, Ближнего Востока 
и Восточной Азии. 

Фонд «Сколково» представил «Зону стартапов» -  специализированную 

площадку для демонстрации инновационных разработок в области информационных 

систем, технологий точного земледелия, мелиорации, производства кормов, 

растениеводства и др. Проекты представили 17 компаний-резидентов Фонда. 
В большинстве разделов «Золотой осени-2018», заметную долю составила 

международная часть экспозиции.  

Активное участие в выставке приняли представители 15 стран, в их числе 
государства – участники СНГ: Республика Азербайджан, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан.  

В национальной экспозиции Республики Беларусь были представлены макеты 

вакцин для профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций 

сельскохозяйственных животных, противопаразитарных, лечебно-профилактических 

препаратов, стимуляторов иммунной системы, дезинфицирующих средств и 

диагностикумов, разработанных специалистами Института экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского.  

Ученые этого института более 95 лет проводят прикладные и фундаментальные 
исследования в области микробиологии, иммунологии, вирусологии, паразитологии, 

фармакологии и токсикологии.  
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На «Золотой осени-2018» 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-2018» занял «Фестиваль 
национальных культур», который продемонстрировал национальные традиции, 

культуру и творчество народов России и стран СНГ, а также представил продуктовое 
многообразие.  

 

22-25 октября 2018 года в г.Москве в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» состоялась Международная специализированная выставка – 

«Технофорум-2018: оборудование и технологии обработки конструкционных 

материалов».   

Инновационные решения и передовые идеи в области машиностроения, 
станкостроения и обработки металлов продемонстрировали крупнейшие зарубежные 
и российские производители и дистрибьюторы оборудования и инструмента для 
обработки конструкционных материалов, центры науки и высоких технологий, 

инновационные промышленные предприятия - всего около 100 российских и 

зарубежных компаний из 13 стран мира, в том числе государств – участников СНГ. 

В экспозиции Республики Беларусь продемонстрировали новые разработки 

крупнейшие станкостроительные и инструментальные предприятия: Барановичский 

завод станкопринадлежностей, ООО Торговый дом «Белорусские станки», 

Оршанский инструментальный завод, ЗАО «Химбелсервис», ГЛЗ ОАО «Центролит, 
«БелТапаз», Гродненский завод токарных патронов, Гомельский завод станочных 

узлов и другие. 
Российскую Федерацию представляли известные фирмы и предприятия, в 

числе которых – ООО «Алгоритм точности», «Аддивные технологии», «Вебер 

Комеханикс», «Вектор Групп», ООО «Промышленная группа «Векпром», 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
Московский политехнический университет, ИМАШ РАН, ООО «Русские 
технологии», Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции 

«Станкоинструмент»,  Группа компаний «Станко», Центр финишных технологий, 

«Хоффман профессиональный инструмент», Ассоциация «Интехсервис» и многие 
другие. 

Выставка организована Российской Ассоциацией производителей 

станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» при 

поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-

промышленной палаты РФ. 

 

Республика Таджикистан.  

29-31 марта 2018 года в г.Душанбе при содействии членов Совета состоялась 
Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан-2018», на которой 

были представлены разработки в машиностроении, металлургии, 

энергетике, нефтехимической, химической и газовой промышленности, 

строительстве, горнодобывающей промышленности, транспорте, 
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агропромышленном комплексе, промышленной безопасности, медицине и 

фармакологии, туризме, производстве ювелирных изделий, ремесленничество 

Более 50 предприятий и компаний из Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Узбекистан и других стран приняли участие в выставке, 
представив национальные экспозиции и участвуя в тематических разделах выставки.   

Например, Челябинская область Российской Федерации организовала 
спецэкспозицию, на которой были представлены предприятия региона по 

производству сельскохозяйственной техники, железобетонных изделий, продуктов 

питания и др. 

 Выставка организована Торгово-промышленной палатой Республики 

Таджикистан при поддержке Правительства Республики Таджикистан. 

 

Республика Узбекистан. 25-27 апреля 2018 года в г.Ташкенте  состоялась 
Первая международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA 

UZBEKISTAN 2018», на которой были представлены разработки в авиации, 

авиастроении, космосе, геологии, геодезии, картографии, 

машиностроении, металлургии, энергетике, нефтехимической, химической и газовой 

промышленности, строительстве, горнодобывающей промышленности, транспорте, 
агропромышленном комплексе, промышленной безопасности, медицине и 

фармакологии.  

Выставка организована с целью содействия дальнейшему развитию торгово-

экономических связей между Россией и Узбекистаном, диверсификации форм и 

направлений экономического сотрудничества, расширения сотрудничества в 

социально-гуманитарной сфере  
В национальных экспозициях регионов Российской Федерации и Республики 

Узбекистан была представлена экспортно-ориентированная инновационная 
продукция и услуги, перспективные разработки предприятий, вузов и научных 

организаций, инвестиционные проекты регионов.  

Состоялись презентации новейших разработок в энергетике, машиностроении, 

сельском хозяйстве, транспорте, телекоммуникациях и связи, горнодобывающей 

промышленности, химической промышленности, медицине и фармацевтике, других 

высокотехнологичных отраслях. 

Торгово-промышленная палата Узбекистана выступила организатором 

Ташкентского бизнес-форума «Перспективы развития экономического 

сотрудничества двух стран». 

Первая международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA 

UZBEKISTAN 2018» проводилось под официальным патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, Московской торгово-промышленной 

палаты при поддержке МИД РФ, Минэкономразвития России, Минпромторга России, 

Российского экспортного центра, других ведомств Российской Федерации, а также 
Посольства и Торгового представительства Российской Федерации в Республике 
Узбекистан.  

 



20 

 

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

Члены Совета и Исполнительной дирекции принимали участие в 

крупнейших конгрессных мероприятиях, проводимых на территории 

Содружества.  

 

17-19 января 2018 года члены Совета и Исполнительной дирекции участвовали 

в работе VII Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2018 и III Форума Event LIVE 

(Конгрессный Центр «ПетроКонгресс», г.Санкт-Петербург). 
Форумы организованы Выставочным научно-исследовательским центром 

R&C, под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке 
Российского союза выставок и ярмарок.  

Такие мировые лидеры выставочно-конгрессного бизнеса, как Messe Frankfurt, 

Messe Düsseldorf, Messe München, Leipziger Messe, Nürnberg Messe, ITE Group, ЦВК 

«Экспоцентр», Фонд «Росконгресс», КВЦ «Экспофорум», ВДНХ-Экспо, Башкирская 
выставочная компания, MoldExpo, туристическое объединение «Планет Сочи», TCEB 

(Конгресс-бюро Тайланда), Конгресс бюро Астаны, Конгресс-бюро Башкортостана 
продемонстрировали свои проекты, представили нестандартные возможности 

продвижения и поделились уникальным профессиональным опытом  на 
полях Форума. 

534 отраслевых специалиста из 23 регионов России и 15 стран мира, в том числе 
государств – участников СНГ, участвовали в работе Форума. 

Центральная тема EFEA 2018  -  «Ивент индустрия в креативной 

экономике: как сохранить конкурентоспособность в новом мире».  

Как применить оригинальные идеи и нестандартные подходы в событийном 

бизнесе – обсудили спикеры и участники стратегической сессии. 

В рамках Форума состоялось выездное заседание Комитета ТПП РФ по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, на котором обсуждалась 
система подготовки профессиональных кадров для выставочной индустрии. Речь шла 
об адекватной вузовской подготовке будущих специалистов в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по выставочной деятельности в сфере 
торгово-промышленных выставок».  

Знаменательным событием в рамках EFEA 2018 стала Премия в области 

индустрии встреч EFEA Awards, которая вручалась в семи номинациях, и награды 

распределились следующим образом: «Проект года» – «Восточный экономический 

форум» (ВЭФ), «Организатор года» – АО «Экспоцентр», «Площадка года» – ВДНХ 

Экспо, «Событие года» – Всемирный фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся 
в 2017 году в Сочи, «Открытие года» — Международный форум «Российская 
энергетическая неделя». 

Награда EFEA Awards в специальной номинации – «Перспектива года» вручена 
Конгресс-бюро Башкортостана за инициативы, которые стартовали в прошедшем 

году и сыграют большую роль в продвижении дестинации.  

Оргкомитет EFEA 2018 в память о президенте Группы предприятий «РЕСТЭК» 

Сергее Николаевиче Трофимове вручил награду АО «Экспоцентр» в специальной 

номинации – «За вклад в развитие выставочно-конгрессной деятельности имени 

основателя ГП «РЕСТЭК» С.Н. Трофимова».  



21 

 

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

В рамках Форума была организована Выставка технологий поставщиков 

оборудования и сервисных услуг «Event EXPO». 

 Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI) официально 

поддержало Евразийский Ивент Форум, который стал отправной точкой промо 

кампании в России 85-го Конгресса Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии (UFI) (31 октября - 3 ноября 2018 года, г.Санкт-Петербург,   КВЦ 

«Экспофорум»). 

 

12 сентября 2018 года в г.Ташкенте состоялся Узбекско-Белорусский форум 

делового и межрегионального сотрудничества в рамках визита Президента 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Республику Узбекистан. 

Форум организован Министерством внешней торговли Республики Узбекистан 

и Государственным комитетом по инвестициям Республики Узбекистан при участии 

Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан и Белорусской торгово-

промышленной палаты. 

В Форуме и кооперационной бирже приняли участие около 500 представителей 

деловых кругов, министерств и ведомств Узбекистана и Беларуси.  

Отмечена важность налаживания межрегиональных связей между двумя 

странами в целях развития взаимовыгодного торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества, а также высокая результативность итогов встреч и 

переговоров.  

Подписаны соглашения о сотрудничестве торгово-промышленных палат 
Ташкента и Минска, а также Ташкентской и Гомельской областей. 

Заявлено о заинтересованности в дальнейшем укреплении двустороннего 

сотрудничества между органами стандартизации, взаимном обмене опытом в сфере 
применения мировых стандартов, аккредитации лабораторий в международных 

органах сертификации, создании эффективной системы подготовки кадров. 

Перспективными направлениями двустороннего экономического 

сотрудничества обозначены такие отрасли как сельскохозяйственное 
машиностроение и производство сельхозтехники, коммунальной и дорожно — 

строительной техники, текстильная и пищевая отрасли, фармацевтика. 
По завершении Форума деловая программа продолжилась в рамках Выставки 

товаров и услуг белорусских производителей «Made in Belarus» 14 сентября 2018 

года. 
В организации и проведении Форума и Выставки принимали участие члены 

Совета от Республики Беларусь. 
 

12 сентября 2018 года в г.Санкт-Петербурге состоялся Форум делового 

сотрудничества «Санкт-Петербург-Минск» организованный Минским отделением 

Белорусской торгово-промышленной палаты и Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палатой с целью развития международного и делового 

сотрудничества российских и белорусских компаний в рамках проведения Дней 

Минска в Санкт-Петербурге (11-13 сентября 2018 года).  
В ходе пленарного заседания Форума состоялись презентации торгово-

экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Санкт-Петербурга 
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и Минска, также тематические секции, посвящённые туризму и модернизации 

городской инфраструктуры «Гостеприимный Санкт-Петербург и Минск» и «Умные 
города. Инфраструктура больших городов». 

Между СПб ТПП и Минским отделением БелТПП было подписано соглашение 
о сотрудничестве и План мероприятий («Дорожная карта») по торгово-

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Санкт-
Петербургом и Минском на 2018-2020 годы. 

Форум организован при содействии членов Совета. 
 

27-28 сентября 2018 года в г.Баку состоялся IX Российско-Азербайджанский 

межрегиональный форум, 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 

Азербайджанской Республикой. На Форуме рассмотрены вопросы двустороннего 

межрегионального взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, 
здравоохранения, фармацевтики, туризма и гуманитарной сферы. 

 

10-12 октября 2018 года в г.Могилеве состоялся V Форум регионов России 

и Беларуси, 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. 

Пленарное заседание Форума «Приоритетные направления развития 
регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграционного и союзного 

строительства» состоялось с участием Президента Российской Федерации 

В.В.Путина и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 

Основные темы секций Форума: Аграрная политика Союзного государства: 
опыт, проблемы, перспективы; Унификация и гармонизация законодательства 
Союзного государства как основа эффективного и плодотворного российско-

белорусского сотрудничества; Социальная и гражданская активность молодежи 

Беларуси и России: традиции и новации; Международная деятельность и 

экономическая безопасность Союзного государства; Цифровая экономика: 
сотрудничество регионов, состояние и перспективы. 

В ходе секционных заседаний Форума состоялось подписание ряда 
соглашений о сотрудничестве регионов Российской Федерации и Республики 

Беларусь и коммерческих контрактов.  
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15-17 октября 2018 года в г.Москве, в Инновационном центре «Сколково» 

состоялся 7-й Московский Международный Форум инновационного развития 

2018 «Открытые инновации. Источники цифрового прорыва». 

«Открытые инновации» -  уникальная международная дискуссионная 
площадка, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, 

ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран 

и регионов, в том числе государств – участников СНГ. 

Участники Форума обсуждали вопросы, связанные с повсеместным внедрением 

цифровых технологий и их влиянием на общественную жизнь, роли образования 

в повышении цифровой грамотности населения и подготовке 
высококвалифицированных кадров, а также вопросы взаимодействия власти, 

общества и бизнеса в области передовых технологий. 

Интерактивные экспозиции с максимальной концентрацией технологических 

решений позволяли результативно взаимодействовать участникам Форума.  
Соорганизаторы - Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Правительство Москвы, Технопарк «Сколково», Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. 

 

18-19 октября 2018 года в г.Ташкенте, в выставочном комплексе 

«Узэкспоцентр» состоялся Первый Форум межрегионального сотрудничества 

между Россией и Узбекистаном с участием глав государств. 

Организаторы Форума – Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Министерство экономики Республики Узбекистан. 

Тема Пленарного заседания Форума - «Сельское хозяйство как приоритетное 
направление развития российско-узбекских отношений».  

Организованная в рамках Форума выставка сельскохозяйственной и 

агропромышленной продукции продемонстрировала достижения российских и 

узбекских аграриев.  

Обширная деловая программа Форума включала:   
пленарное заседание с участием глав государств и церемонию подписания 

двусторонних документов между регионами России и Узбекистана; 
деловой завтрак с главами регионов «Раскрываем потенциал», в ходе которого 

главы регионов представили инвестиционный потенциал своих регионов, 

перспективные направления сотрудничества, конкретные проекты для совместной 

реализации; 

панельные сессии на темы: «Новый этап российско-узбекистанского 

межрегионального сотрудничества: проекты и кластеры», «Цифровая трансформация 
– новая реальность для России и Узбекистана»; 

 практический семинар «Агропромышленный комплекс: точки роста для 
развития кооперации»;  

«биржа контактов» представителей деловых кругов; 

заседание Российско-Узбекского делового совета. 
18 октября 2018 года «на полях» Форума   состоялся Российско-Узбекский 

образовательный форум «Новые кадры – для новой экономики», на котором 

обсуждались актуальные направления и механизмы подготовки кадров для ключевых 
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отраслей экономики; статус технического образования в системе приоритетов 

российско-узбекского сотрудничества; перспективы развития науки и инноваций в 

высшей школе. 
Основная концептуальная тема образовательного форума – «Экономика 

знаний: человеческий капитал как основа экономической модернизации России и 

Узбекистана». 

Особое внимание было уделено русскому языку как фактору 

конкурентоспособности в научно-образовательной среде. 
 

9 ноября 2018 года в г.Петропавловске (Республика Казахстан) состоялся XV 

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана «Новые подходы 

и тенденции в развитии туризма России и Казахстана». 

В работе Форума приняли участие главы государств, руководители ключевых 

министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей 

Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран. 

Состоялось обсуждение вопросов развития туризма, совместных 

туристических проектов: спортивного, культурного, медицинского, морского и 

космического, а также интеграции, которая вносит существенный вклад в темпы 

экономического роста России и Казахстана.  
Коллективные экспозиции приграничных регионов продемонстрировали 

достижения в реализации совместных российско-казахстанских инвестиционных и 

производственных проектов в машиностроении, приборостроении, нефтегазовой, 

химической, легкой и пищевой промышленности, энерго- и ресурсосбережении, 

стройиндустрии, здравоохранении, образовании, туризме.  
Прошло заседание Российско-Казахстанского делового совета. 
 

Совет принял активное участие в подготовке и проведении мероприятий 

в рамках Всемирного дня выставок, который по инициативе Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI) ежегодно, начиная с 2016 года, отмечается 
в первую среду июня, и призван содействовать развитию международных связей 

государств не только в области выставочной деятельности, но и в других областях 

экономики. 

Основные цели проекта - скоординировано и широко заявить о важности 

выставок для экономики и выразить признательность людям, работающим в 

выставочной отрасли. 

В период до 6 июня 2018 года крупные национальные выставочные 
ассоциации/компании стран СНГ при участии членов Совета провели широкую PR 

кампанию, посвященную Всемирному дню выставок-2018 (GED18). 

Центральными событиями Всемирного дня выставок-2018 в России стали    

Общее собрание членов Российского союза выставок и ярмарок,  

VII Всероссийская конференция по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, видеоконференция с участием российских и зарубежных 

выставочных компаний и ассоциаций, X Юбилейный Международный форум 

выставочной индустрии «5pEXPO-2018», проходившие 5-7 июня 2018 года в 

г.Москве, в ЦВК «Экспоцентр».  
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Общее собрание Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 

состоявшееся 5 июня 2018 года, подвело итоги PR кампании Всемирного дня 
выставок-2018 (GED18), проведенной российскими выставочными 

ассоциациями/компаниями, которая включала: 
размещение информации о Всемирном дне выставок в СМИ: электронные и 

печатные издания (пресс-релиз, логотип/баннер);  

размещение логотипа Всемирного дня выставок-2018 #GED18RU на 
информационных и сувенирных материалах; 

размещение на сайтах и страницах социальных сетей баннера/логотипа и 

краткой информации о проекте - #GED18RU; 

подготовка и размещение в социальных сетях и сайтах выставочных центров 

информации о современных тенденциях продвижения продукта с помощью выставок; 

размещение в каталогах выставок с января по июнь 2018 года страницы с 
рекламой #GED18RU;  

подготовка и проведение презентаций и создание специальных видеофильмов, 

посвященных #GED18RU; 

подготовка и распространение в федеральных и профильных СМИ 

информационных материалов, посвященных #GED18RU и т.д. 

Ключевым событием Всемирного дня выставок в России стала 
видеоконференция РСВЯ с участием руководителей и представителей 

российских и зарубежных выставочных компаний и ассоциаций.  

Открылось мероприятие приветствиями Алексеева С.П., президента РСВЯ, 

вице-президента ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-Петербург, и Беднова С.С., вице-
президента РСВЯ, генерального директора АО «Экспоцентр», Москва. 

От российской выставочной индустрии в прямом эфире участников 

мероприятия поздравили коллеги из Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Казани, 

Самары, Югры. 

С поздравлениями к участникам мероприятия обратились зарубежные коллеги: 

Коррадо Перабони, президент Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, 

Кай Хаттендорф, управляющий директор UFI, Эторе Риелло, президент Итальянской 

ассоциации выставочной индустрии AEFI,  

К.В.Нагендра Прасад, президент Индийской ассоциации выставочной индустрии 

IEIA, Наталья Вингес, директор по глобальным рынкам Ассоциации выставочной 

индустрии Германии AUMA. 

Участникам конференции был продемонстрирован фильм Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии UFI о выставочно-конгрессной деятельности. 

На VII Всероссийской конференции по выставочно-ярмарочной 

деятельности «Выставки и конгрессы — коммуникации цифровой экономики» 
речь шла о реальной роли выставочной индустрии в развитии глобальной и 

национальной экономики, о состоянии и перспективах развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации. 

Участники конференции отметили, что выставки были и остаются самым 

эффективным инструментом маркетинга, особенно для малого и среднего бизнеса.  
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Выставки собирают в одно время и в одном месте всех игроков отраслевого 

рынка: поставщиков сырья, производителей товаров и услуг, посредников, 

покупателей, экспертов, ученых, министров.  

На выставках представлены сотни образцов самого современного 

оборудования, инструментов и материалов. Выставках дают возможность оценить 
потенциал отраслевого рынка: состояние, перспективы, направления развития.  

Отмечено, что «несмотря на развитие массовых коммуникаций, цифровизацию 

экономики, живое общение между людьми ничто не может заменить, и в этом смысле 
значение выставочной и конгрессной деятельности уникально». 

Форум «5pEXPO-2018», являющийся главной в России профессиональной 

коммуникационной площадкой для отечественных и зарубежных специалистов 

выставочно-конгрессной отрасли и event-индустрии, объединил основные/главные 
мероприятия Всемирного дня выставок-2018.  

На Форуме «5pEXPO-2018» были созданы комфортные условия для делового 

общения организаторов выставок, дизайнеров и застройщиков, поставщиков 

оборудования и материалов, а также представителей компаний всех сфер экономики, 

активно участвующих в выставочных и конгрессных мероприятиях. Представители 

более 100 компаний в рамках насыщенной деловой программы активно обменивались 
накопленным опытом. 

В рамках мероприятий GED18 ЦВК «Экспоцентр» организовал уникальную 

выставку старинных выставочных плакатов на станции метро «Выставочная» в г. 
Москве (6-30 июня 2018г.). 

 

Республика Молдова. Международный выставочный центр «Moldexpo» в 

г.Кишиневе организовал широкое информационное сопровождение GED2018.  

На сайте МВЦ «Moldexpo» (http://www.moldexpo.md/investicionnye-proekty) 

размещен информационный материал «Выставки –масштабная глобальная 

индустрия», рассказывающий о преимуществах и ценностях выставочной индустрии 

для развития экономики и общества, а также материалы, популяризирующие опыт и 

результаты участия экспонентов в выставках (мини-интервью), информация о 

современных инструментах, разнообразных программах при организации 

выставочных и конгрессных мероприятий.  

Подготовлено и размещено на сайте, страницах социальных сетей, а также UFI 

фото коллектива МВЦ «Moldexpo» «Молодое поколение готово к будущим 

выставкам». 

На проводимых в течение года в рамках выставочных мероприятий Business 

Networking Event активно обсуждалась тема значимости выставок. 

 

На новостных интернет-сайтах государств Содружества были размещены 

информационные материалы об итогах GED18. 

Медиа-партнер UFI журнал Exhibition World (EW) вместе с командой UFI 

провел обзор всех заявленных мероприятий GED18 и представил лучшие 
мероприятия, которые получили награду «GED Award» в следующих пяти 

категориях: «Большая творческая активность», «Самая высокая активность в режиме 
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онлайн», «Крупнейшая физическая активность», «Премия за влияние на 
промышленность», «Продвижение талантов». 

 

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, Российским союзом 

промышленников и предпринимателей, объединениями выставочных 

организаций, органами отраслевого сотрудничества СНГ. 

 

18 января 2018 года   члены Совета приняли участие в выездном заседание 

Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на 
площадке VII Евразийского Ивент-форума в Санкт-Петербурге 17-19 января 2018 

года.  
Один из ключевых вопросов повестки дня заседания Комитета - Развитие 

системы подготовки кадров для предприятий выставочно-конгрессной отрасли в 

России. 

Председатель Комитета, генеральный директор ЦВК 

«Экспоцентр» С.С.Беднов, анализируя систему подготовки профессиональных 

выставочных кадров: актуальные требования, компетенции, 

стандарты» отметил, что   в России не проводилась системная работа в данном 

направлении, и учебно-методическая база выставочного образования практически 

отсутствует.  

В ходе обсуждения участники заседания пришли к заключению, что 

определенные сдвиги в направлении адекватной вузовской подготовки будущих 

специалистов появятся после утверждения Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации профессионального стандарта «Специалист по 

выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок», 

разработанного Российским союзом выставок и ярмарок совместно с Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации.  

(Профессиональный стандарт утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 9 ноября 2016г. №612н). 

24 мая 2018 года состоялось выездное заседание Комитета ТПП РФ по 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в администрации 

Орловской области в г.Орле с участием представителей Правительства Орловской 

области, Орловской ТПП, регионального бизнес-сообщества и членов Совета.  
В ходе обсуждения актуальных проблем развития выставочно-ярмарочной 

деятельности в новых экономических условиях участники заседания отметили 

особую роль цифровых информационных и коммуникационных технологий в 

процессе трансформации выставочного бизнеса, а также необходимость системной 

работы всех заинтересованных участников по двум ключевым направлениям: 

усиление популяризации выставок в деловой среде и увеличение государственной 

поддержки участникам выставок.  
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30 мая 2018 года члены Совета приняли участие в заседании Правления ТПП 

РФ, где рассматривался вопрос «О конгрессно-форумной деятельности в системе 
торгово-промышленных палат в Российской Федерации: коммуникации, 

развивающие экономику регионов». 

 

20 сентября 2018 года члены Совета и Исполнительной дирекции Совета 
участвовали в заседании Комиссии РСПП по выставочной деятельности, в ходе 
которого состоялось обсуждение и утверждение Положения об официальной 

поддержке Российским союзом промышленников и предпринимателей выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, а также утверждение Перечня 
приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий к Положению о 

поддержке РСПП в 2019 году. 

 

31 октября-3 ноября 2018 года члены Совета и Исполнительной дирекции 

Совета принимали участие в работе 85-го Конгресса Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии (UFI) (Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», 

г.Санкт-Петербург). 
2 ноября 2018 года в период проведения 85-го Конгресса Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI) состоялось Общее собрание членов 

Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в котором участвовали члены 

Совета. 
Ключевым мероприятием программы Общего собрания стала совместная 

сессия UFI и РСВЯ «Россия в фокусе» (Focus on Russia) с участием членов РСВЯ и 

зарубежных выставочных компаний. Участники дискуссии обсудили потенциал 

развития конгрессно-выставочного кластера в России, а также преимущества России 

как значимой дестинации для международных выставок и конгрессов. 

 

3 декабря 2018 года члены Совета и Исполнительной дирекции Совета приняли 

участие в заседании Комиссии РСПП по выставочной деятельности, на котором 

состоялось обсуждение предложений по подготовке Закона о выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации, а также мер 

государственной поддержки российских участников международных конгрессно-

выставочных мероприятий. 

В ходе заседания был согласован проект Перечня выставочно-ярмарочных 

мероприятий для рассмотрения возможности их официальной поддержки со стороны 

РСПП в 2019 году. 

 

В течение года Члены Совета и Исполнительной дирекции Совета принимали 

участие в ежемесячных расширенных заседаниях Президиума РСВЯ в формате 
видеоконференций. 

 

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 
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торгово-промышленной палаты, Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

 

16 мая 2018 года в Исполнительном комитете СНГ состоялось заседание 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (далее – 

Комиссия), на котором рассматривался вопрос о деятельности 

Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ в 2013-2017 годах. 

 К рассмотрению был представлен Отчет о деятельности Совета в указанный 

период, подготовленный Исполнительной дирекцией Совета совместно с 
Исполнительным комитетом СНГ. 

Комиссия приняла решение одобрить деятельность Совета и рекомендовала 
Совету продолжить работу по созданию выставочно-торговых центров и постоянно 

действующих выставок государств – участников СНГ в городе Москве на территории 

ВДНХ и координации их деятельности.   

В соответствии с указанным решением Исполнительной дирекции Совета и 

лично Исполнительному директору Русиновой Л.Н. выражена благодарность за 
активную и плодотворную работу по координации выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ. 

Отчет о деятельности Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности СНГ в 2013-2017 годах был представлен в составе 
информационно-аналитических и справочных материалов к заседанию 

Экономического совета СНГ. 

 

14 сентября 2018 года в конференц-зале павильона «Космос» на ВДНХ в 

Москве состоялось 79-е заседание Экономического совета СНГ при содействии АО 

«ВДНХ и Исполнительной дирекции Совета.  
В заседании принимали участие делегации государств – участников СНГ, 

представители органов отраслевого сотрудничества СНГ и Правительства Москвы. 

В целях проведения мероприятия на достойном уровне был разработан Порядок 

подготовки и проведения 79-го заседания Экономического совета СНГ.  

При активном участии Исполнительной дирекции Совета были проведены 

рабочие встречи сотрудников Организационного департамента и Управления делами 

Исполкома СНГ и Администрации АО «ВДНХ» по подготовке заседания для 
детальной проработки организационных и технических вопросов. 

Главам делегаций государств – участников СНГ (вице-премьер-министры), 

отвечающим за экономический блок, была предоставлена возможность ознакомиться 
с состоянием павильонов ВДНХ (№ 68, №4, №10, №11, №13, №14, №18), в которых 

организуются выставочно-торговые центры государств – участников СНГ. 

Экскурсия по павильону «Космос» с посещением выставки «Между Небом и 

Землей» была проведена для всех участников заседания. 

 

В соответствии с Повесткой дня 79-го заседания Экономического совета СНГ 

14 сентября 2018 года в городе Москве приняты Протокольные решения 

Экономического совета СНГ о выполнении Решения Совета глав государств СНГ от 
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7 октября 2002 года о создании в городе Москве на базе Всероссийского выставочного 

центра постоянно действующих выставок государств–участников СНГ и об Отчете о 

деятельности Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ в 2013-2017 годах.  

 

18 сентября 2018 года в целях дальнейшего развития сотрудничества между 

бизнес-кругами Российской Федерации и Республики Казахстан в отеле «Метрополь» 

в г.Москве состоялась Презентация инвестиционного потенциала Республики 

Казахстан, которая   проходила в рамках торгово-экономической миссии 

казахстанских предприятий в России.  

В состав бизнес-миссии вошли предприятия сферы производства и продажи 

продуктов питания, электротехнических товаров, профессиональных моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Организаторы миссии - Национальная палата предпринимателей «Атамекен», 

Внешнеторговая палата Казахстана, Московская торгово-промышленная палата.  
Представители российских и казахстанских предприятий провели 

двусторонние переговоры в рамках B2B-сессии. 

В мероприятии приняли участие члены Совета и Исполнительной дирекции. 

 

18 сентября 2018 года члены Совета участвовали в заседании Комиссии РСПП 

по аудиторской деятельности, на котором обсуждался вопрос «Об Основных 

направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-

2021 гг.».  

 

20 сентября 2018 года в рамках Дней Калужской области в Москве 

 (20-21 сентября) при содействии и активном участии Исполнительной дирекции 

Совета для официальной делегации региона была организована экскурсия по 

уникальным экспозициям ВДНХ. 

Делегация во главе с председателем Законодательного Собрания Калужкой 

области В.С.Бабуриным посетила Мультимедийный исторический парк «Россия – 

моя история» и Центр информационных технологий «Умный город».  

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской области О.А.Калугин, министр спорта и молодежной 

политики Калужской области А.Ю.Логинов, министр культуры и туризма Калужской 

области П.А.Суслов, представители профильных министерств и ведомств Калужской 

области.  

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций области 

 О.А.Калугин отметил высокий уровень реализации проекта «Россия – моя история», 

а также необходимость ориентироваться на подобные образцы в реализации 

музейных проектов на территории Калужской области. 

«Россия – моя история» - исторический парк, созданный на основе 
мультимедийных экспозиций: «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 гг. 
От великих потрясений к Великой Победе». В экспозициях используются 

современные технологии музейного показа, в том числе голограммы, интерактивные 
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сенсорные экраны, проекционный купол, видео-панели с трехмерными 

историческими реконструкциями, аудиогиды.  

В интерактивной экспозиции «Умный город» делегацию ознакомили с 
технологиями, которые помогают анализировать городские ресурсы, развивать 
ключевые сферы городской жизни, совершенствовать экологию, улучшать досуг 
москвичей – делают жизнь удобнее и комфортнее. 

Дни Калужской области в Москве были приурочены к 75-летию освобождения 
региона от немецко-фашистских захватчиков. Двухдневная программа была 
насыщена деловыми и культурными событиями: «круглые столы», на которых 

состоялось обсуждение перспектив дальнейшего социально-экономического 

сотрудничества Москвы и Калужской области; презентации краеведческих изданий, 

культурно-познавательных программ для школьников и студентов, встреча 
руководителей пищевых и перерабатывающих предприятий Калужской области с 
представителями торговых сетей Москвы, выставка товаров калужских 

производителей в Торгово-промышленной палате РФ. 

Дни Москвы в Калужской области прошли 14-15 июля 2018 года.  
Организация проведения перекрестных Дней Калужской области и Дней 

Москвы с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах 

стала одним из крупных проектов Соглашения о сотрудничестве между 

Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города 

Москвы и Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области, подписанном в 2017 году. Документ свидетельствует о 

готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения в 

долгосрочной перспективе. 
 

10 октября 2018 года члены Совета приняли участие в 1-й Всероссийской 

конференции «Индустрия MICE в России: перспективы развития в регионах», 

организованной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации совместно 

с ПАО «ЦМТ» и ГК «Конкорд» при поддержке Федерального агентства по туризму, 

Ассоциации «Национальное конгресс – бюро» и Фонда Росконгресс в Центре 
международной торговли в Москве. 

Цель Конференции - популяризация MICE - индустрии в регионах России как 

инструмента продвижения территорий, и активизация регионального и 

межрегионального делового сотрудничества для развития отечественного 

предпринимательства как в России, так и за рубежом. 

В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных 

органов исполнительной власти в области туризма и развития предпринимательства, 
профессиональные организаторы деловых мероприятий, российские и зарубежные 
корпоративные заказчики, ведущие операторы рынка индустрии встреч, объекты 

инфраструктуры, отраслевые и деловые СМИ. 

17 - 21 октября 2018 года в г.Москве на Тверской площади состоялся 
Фестиваль «Осенние дары Азербайджана», организованный Фондом Гейдара 
Алиева и Правительством Москвы.  

В официальной церемонии открытия Фестиваля участвовали Посол 

Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы, 
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Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг 
города Москвы А.А.Немерюк. 

Цель Фестиваля – более подробно познакомить москвичей и гостей столицы с 
культурой, традициями, достопримечательностями Азербайджанской Республики. 

В рамках Фестиваля было представлено несколько павильонов, в которых 

проходили мастер-классы по ковроткачеству, гравировке по металлу и росписи по 

керамике и стеклу, плетению корзин и шитью национального женского головного 

убора кялагаи.  

Культурная программа Фестиваля включала спектакли на основе 
традиционных азербайджанских сказок, выступления музыкальных и танцевальных 

коллективов. 

В торговых павильонах были представлены сувениры, предметы декора, 
украшения, а также овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, блюда 
азербайджанской кухни.  

Члены Исполнительной дирекции Совета участвовали в официальной 

церемонии открытия Фестиваля.  

 

24 октября и 22 ноября 2018 года состоялись заседания Российской части 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в г. Москве в 

Министерстве экономического развития Российской Федерации. Члены Совета и 

Исполнительной дирекции принимали участие в заседаниях касательно вопроса 
создания рабочей группы с целью организации совместных мероприятий на 
территории ВДНХ в городе Москве и возможном задействовании павильона 
Азербайджанской Республики. 

14 декабря 2018 года члены Совета и Исполнительной дирекции участвовали в 

17-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

(г.Москва, Минэкономразвития России). 

В ходе заседания стороны с удовлетворением отметили выполнение основных 

работ по восстановлению павильона выставочно-торгового центра Азербайджанской 

Республики в городе Москве на территории ВДНХ. Азербайджанской стороне 
рекомендовано обеспечить завершение запланированных ремонтно-

реставрационных работ к концу (или во второй половине) 2019 года. 
 

В рамках реализации Соглашений 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 руководителей органов управления 
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 
материальными резервами в государствах – участниках СНГ; Межгосударственным 

статистическим комитетом СНГ; Межгосударственным советом по сотрудничеству в 

научно-технической и инновационной сферах (далее - МС НТИ) и Деловым центром 

экономического развития СНГ.  



33 

 

Исполнительная дирекция Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 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» Совет взаимодействовал с МС НТИ и Деловым центром экономического 

развития СНГ в плане 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.  

Исполнительный директор Совета РусиноваЛ.Н.  является членом 

Консультативного совета Международного фонда инновационного развития СНГ, 

созданного в рамках практической реализации решений высших органов СНГ по 

развитию инновационной инфраструктуры межгосударственного уровня. 

29–30 ноября 2018 года в г.Минске в штаб-квартире СНГ состоялось заседание 
МС НТИ, в котором приняли участие члены Совета.  

Представители органов отраслевого сотрудничества СНГ принимали участие 
в мероприятиях, организуемых Советом. 

 

Взаимодействие Совета со специализированными учреждениями системы 

ООН.  
Обсуждение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств», 

принятой на 71 сессии 21 ноября 2016 года, и вопроса об организации взаимодействия 
Совета со специализированными учреждениями системы ООН проходило 

неоднократно на заседаниях Совета (04 апреля 2017 года, 05апреля 2018 года). 
Исполнительная дирекция Совета, проанализировав деятельность 

специализированных учреждений системы ООН в социальной, гуманитарной и 

культурной сферах, предложила сосредоточить деятельность Совета на оказании 

содействия выставочным и конгрессным мероприятиям в государствах-участниках 

СНГ, которые проводятся в соответствии с тематикой провозглашенных Генеральной 

Ассамблеей ООН Международных годов в целях устойчивого развития. 

Исполнительная дирекция Совета подготовила два Перечня выставочных 

мероприятий, организуемых в государствах СНГ в соответствии с международной 

тематикой 2018 года в системе ООН: 

Перечень выставочных мероприятий, организуемых при содействии Совета в 

2018 году в соответствии с провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН 

Международным годом зернобобовых культур* (11 мероприятий). 

Перечень выставочных мероприятий, организуемых при содействии Совета в 

2018 году в соответствии с провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН 

Международным десятилетием «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» * 

(11 мероприятий).  

Перечни мероприятий были направлены членам Совета (сопроводительные 
письма от 17.08.2018 г. Исх.№ 3450/07-18 –Исх.№3460/07-18) с просьбой 

ознакомиться с представленными материалами и направить свои замечания и 

предложения в адрес Исполнительной дирекции Совета в целях формирования новых 
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наиболее актуальных направлений и форм взаимодействия со специализированными 

учреждениями системы ООН.  

Однако, члены Совета проигнорировали обращение и каких-либо предложений 

по данному вопросу не представили. 

Только Павел Евгеньевич Семенюк, генеральный директор Государственного 

торгово-производственного объединения «Белресурсы», счел возможным 

ознакомиться с материалами и проинформировать Исполнительную дирекцию 

Совета. 

Члены Совета оказывали содействие в организации и проведении в 

государствах – участниках СНГ выставочных и конгрессных мероприятий 

агропромышленной направленности в рамках Международного года зернобобовых 

культур и экологической направленности в рамках Международного десятилетия 
действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг., провозглашенных 

Генеральной Ассамблеей ООН.  

В рамках Международного года зернобобовых культур были организованы 

следующие мероприятия: 28-я международная специализированная выставка 
«БЕЛАГРО-2018», 24-я международная оптовая выставка –ярмарка «ПРОДЭКСПО-

2018» в г.Минске; 13-я Центрально-Азиатская международная выставка «Сельское 
хозяйство» Agro World Kazakhstan-2018 в г.Алматы;  6-я международная 
агропромышленная выставка-ярмарка  «Айыл – Агро 2018» в г.Бишкек; 34-я  и 35-я 
международные специализированные выставки машин, оборудования и технологий 

для аропромышленного комплекса MOLDAGROTECH (Spring), MOLDAGROTECH 

(Autumn), 21-я международная специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел «FARMER – 

2018» в г.Кишиневе; международный зерновой форум «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2018», 20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-
2018» в г.Москве; 28-я международная специализированная выставка 
«Агрокомплекс-2018» в г.Уфе. 

В рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 

развития, 2018-2028гг.» организованы следующие мероприятия: 2-я юбилейная 
международная выставка «ВОДА И ТЕПЛО-2018», 23-й Белорусский 

международный энергетический и экологический форум «Energy and Ecology forum-

2018» в г. Минске; 11-я международная выставка бытового и промышленного 

оборудования для отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции 

«Aqua-Therm Aimaty-2018» в г.Алматы; 20-й международный научно-

промышленный форум «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность)/ICEF  в г.Нижний Новгород; специализированная 
выставка «Чистая вода. Реки Сибири. Мир климата 2018» в г.Омске; 10-я 
международная конференция «Реки Сибири и Дальнего Востока» в г.Новосибирске; 
9-я специализированная выставка и конгресс «Чистая вода. Казань-2018» в г.Казань; 
13-й международный форум-выставка «Вода: экология и технология» 

«ЭКВАТЭК2018» в г.Красногорске Московской области; 15-я международная 
выставка оборудования и технологий для водочистки, переработки и утилизации 

отходов «WASMA2018» в г.Москве. 
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20-22 июня 2018 года в г.Душанбе (Республика Таджикистан) состоялся 
Международный форум, включающий Международную конференцию высокого 

уровня «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 

2018 – 2028гг.» и Международную выставку «Вода для устойчивого развития».  

Международный форум был организован Правительством Республики 

Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.  

Основная задача Международного форума -  мобилизация усилий 

правительств, учреждений ООН, международных и неправительственных 

организаций, а также других заинтересованных сторон на всех уровнях в целях 

эффективного осуществления связанных с водой Целей устойчивого развития, а 
также Целей Международного водного десятилетия. 

В Международном форуме участвовали главы государств и правительств, 

министры, представители международных и региональных организаций, 

гражданского общества, частного сектора и научных кругов, отраслевых советов 

СНГ. 

С.Н.Лебедев, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный 

секретарь Содружества Независимых Государств направил приветствие участникам 

Международного форума, в котором сказано, что сохранение и оздоровление среды 

обитания являются неотъемлемыми условиями устойчивого развития общества и 

будущего нашей цивилизации. В этой связи дефицит водных ресурсов, снижение 
качества питьевой воды, деградация пахотных земель, опустынивание, засуха и 

климатические изменения представляют собой реальную угрозу международной 

стабильности, обеспечению устойчивого развития и прогресса. В своей совокупности 

они обостряют продовольственные, миграционные, энергетические, 
демографические аспекты национальной и региональной безопасности.  

На пространстве Содружества указанные проблемы наиболее чувствительны 

для государств Центральной Азии. 

Именно поэтому предотвращение экологических проблем, наносящих урон 

здоровью и генофонду населения, рациональное использование водных ресурсов 

являются одними из приоритетных направлений сотрудничества государств – 

участников СНГ. 

Также отмечено, что в складывающейся ситуации невозможно добиться 
решения комплекса этих сложнейших проблем в масштабах отдельно взятой страны 

или группы государств. Необходима консолидация усилий всего мирового 

сообщества, чему призвано способствовать провозглашение Генеральной 

Ассамблеей ООН по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» на 
период 2018–2028 годы. 

Программа Международного форума включала в себя пленарные заседания, 

ряд тематических и интерактивных сессий, выставку, а также пред-     

конференционные и параллельные мероприятия. 

По итогам Форума была принята Заключительная декларация «Продвижение 
действий и стратегического диалога».  
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Документ подтверждает решимость участников Конференции в достижении 

целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018 

– 2028 гг.».  

Республика Молдова. МВЦ «Молдэкспо» АО. При содействии членов Совета 
организованы и проведены международные специализированные выставки 

агропромышленной направленности: MOLDAGROTECH (Spring), 

MOLDAGROTECH (Autumn), FARMER, FOOD and DRINKS, FOOD 

TEСHNOLOGY, PACKAGING.DEPOT, которые продемонстрировали развитие 
отраслей агропромышленного комплекса, современные тенденции рынка и в полной 

мере раскрыли тематику провозглашенных Генеральной Ассамблеей ООН 

Международного года зернобобовых культур и Международного десятилетия 
действий «Вода для устойчивого развития,  2018-2028 гг.». 

 

Расширение связей и взаимодействия Совета со специализированными 

учреждениями системы ООН имеет большие перспективы при условии активизации 

и большей заинтересованности членов Совета в развитии этого направления 
деятельности Совета.  

 

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 2018 году. 

Перечень сформирован Исполнительной дирекцией Совета и размещен на 
сайте www.vdnh.ru в соответствии с Положением об организации мероприятий при 

содействии Совета, на основании официальных предложений, полученных от 
государств – членов Совета. Предложения поступили от Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан. Более 20 значимых 

международных межотраслевых выставочно-ярмарочных мероприятий вошли в этот 
Перечень.  

Среди них: 

18-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера 
EXPO 2018», 18-й универсальный региональный торгово-промышленный 

выставочный форум «АРМЕНИЯ EXPO 2018» в г.Ереване; 
  

21-я Международная специализированная выставка «СТРОЙЭКСПО–2018», 

25-я Международная специализированная выставка «МЕБЕЛЬ-2018», 42-я 
Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной 

промышленности «БЕЛТЕКСЛЕГПРОМ-2018», 24-я Международная оптовая 
выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2018» в г.Минске; 

 

XI Астанинский экономический форум, 9-й Международный горно-

металлургический конгресс и выставка «Astana Mining & Metallurgy – AMM 2018», 
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16-я Казахстанская международная туристская выставка «Astana Leisure-2018» в 

г.Астане.   
 

20-я Международная универсальная выставка-ярмарка «КЫРГЫЗСТАН – 

2018», 26-я Международная универсальная выставка-ярмарка «БИШКЕК–2018» в 

г.Бишкеке;  
 

XXIII Международная специализированная выставка туризма, отдыха и 

гостиниц «TOURISM. LEISURE. HOTELS», XXV 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 «EXPО MOBILA»; 

 

V Юбилейный Московский Международный салон образования–2018 

(ММСО-2018), X Юбилейный Международный форум выставочной индустрии 

«5pEXPO-2018», 20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018» 

в г.Москве;  
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2018»  

в г. Екатеринбурге;  
 

Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан – 2018» в 

г.Душанбе. 
 

Продолжена работа по наполнению и актуализации сайта Совета как 

основной информационной площадки.  

В настоящее время на сайте www.vdnh.ru. 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; Перечень мероприятий, организуемых при 

содействии Совета в 2018 году, провозглашенном Генеральной Ассамблеей ООН, 

Международным годом зернобобовых культур»; Перечень мероприятий, 

организуемых при содействии Совета в 2018 году в рамках Международного 

десятилетия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028г.г.», провозглашенного 

Генеральной Ассамблеей ООН;  информация о создании и  функционировании 

выставочно-торговых центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ; 

постоянно действующая виртуальная межгосударственная выставка «СНГ: Новые 
возможности интеграции и партнерства». 
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На очередном заседании Совета 5 апреля 2018 года было принято решение 
включить в План работы Совета на 2018 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.  

 

На заседании было предложено рассмотреть Конгрессно-выставочный центр 

«ЭКСПОФОРУМ» (г.Санкт-Петербург), как готовый центр для подготовки 

выставочных специалистов государств – участников СНГ на основе 
Профессионального стандарта «Специалист по выставочной деятельности в сфере 
торгово-промышленных выставок», разработанного РСВЯ совместно с ТПП РФ и 

утвержденного Министерством труда и соцзащиты РФ (приказ от 9 ноября 2016 года 
№ 612Н).  

Профессиональный стандарт позволяет решить вопрос введения в России 

единого стандарта обучения и оценки квалификации сотрудников выставочных 

компаний, этот же стандарт целесообразно применить и в государствах Содружества. 
Исполнительная дирекция Совета обратилась к руководству ООО 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» (ООО «ЭФИ») с просьбой предоставить информацию о 

системе подготовки выставочных специалистов на базе Конгрессно-выставочного 

центра «ЭКСПОФОРУМ».  

По информации, предоставленной руководством ООО «ЭФИ», подготовка 
выставочных специалистов направления 43.03.01 «Сервис» профиля «Конгрессно-

выставочная деятельность» осуществляется ООО «ЭФИ» совместно с кафедрой 

сервисной и конгрессно-выставочной деятельности Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета на базе Конгрессно-выставочного 

центра «ЭКСПОФОРУМ». 

На информационное письмо от 24.09.2018 № БФ-И-18-1868 за подписью 

генерального директора ООО «ЭФИ» С.Г.Воронкова, направленное членам Совета с 
просьбой сообщить свое мнение относительно подготовки выставочных 

специалистов государств – участников СНГ на базе Конгрессно-выставочного центра 
«ЭКСПОФОРУМ», реакции не последовало.  Этот вопрос остался нерешенным. 

 

В 2019 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 в государствах – участниках СНГ. Заключить 
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Соглашения о сотрудничестве  с Межгосударственным советом по сотрудничеству в 

научно-технической и инновационной сферах, Советом по гуманитарному 

сотрудничеству государств – участников СНГ, Межгосударственным фондом 

гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, Советом по делам 

молодежи государств – участников СНГ, Советом по культурному сотрудничеству 

государств – участников СНГ, Советом по сотрудничеству в области образования 
государств – участников СНГ, Советом по туризму государств – участников СНГ, 

Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир». 

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. 

8. Содействовать организации и проведению в государствах- участниках 

СНГ выставок и конгрессных мероприятий, посвященных тематическому Году книги 

на пространстве Содружества. 
9. Содействовать продвижению выставочной индустрии государств – 

участников СНГ в рамках Всемирного выставочного дня. 

10. Расширить взаимодействие Совета со специализированными 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

11. Содействовать организации и проведению в государствах- участниках 

СНГ выставок и конгрессных мероприятий естественно-научной направленности и 

фундаментальной науки в рамках Международного года Периодической таблицы 

химических элементов, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН. 

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.  

 

 

 

 

 


