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За отчетный период в работе Межгосударственного совета по выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ (Совет) фактически принимали 

участие представители 7 государств: Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан. Члены Совета - 

руководители министерств, торговых представительств государств СНГ в 

Российской Федерации, торгово-промышленных палат, выставочных компаний. 

Функции Исполнительной дирекции Совета осуществляло структурное 

подразделение ОАО «ВДНХ» (бывший ОАО «ГАО ВВЦ») - Управление по 

работе со странами СНГ и внешним связям.  

В 2014 году произошли важные перемены в жизни Всероссийского 

выставочного центра. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации  от 15.11.2013 № 849 «О передаче в собственность г. Москвы 

находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного 

общества «Государственное акционерное общество «Всероссийский 

выставочный центр» Всероссийский выставочный центр стал собственностью 

города Москвы. 

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы  

от 6 мая 2014г. № 5437 об утверждении Решения единственного акционера 

Открытого акционерного общества  «Государственное акционерное общество 

«Всероссийский выставочный центр» переименовано в Открытое акционерное 

общество «Выставка достижений народного хозяйства» (ОАО «ВДНХ»). 
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Традиционно Совет осуществлял свою работу в тесном контакте с 

Исполнительным комитетом СНГ и органами отраслевого сотрудничества СНГ. 

За отчетный период Совет являлся ответственным исполнителем ряда 

важнейших мероприятий по организации сотрудничества и информационного 

взаимодействия в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

рамках реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года, Плана реализации 

важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение 

эффективности взаимодействия государств-участников СНГ в экономической 

сфере.  

 

Основными направлениями деятельности Совета являлись:  

- работа по развитию на территории ВДНХ выставочно-торговых центров 

государств – участников СНГ,  

- организация и проведение юбилейной экспозиции государств – 

участников СНГ, посвященной 75-летию со дня основания ВСХВ – ВДНХ; 

- организация содействия выставочно-ярмарочным и конгрессным 

мероприятиям государств-участников СНГ, включенным в Перечень 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, организуемых в целях 

расширения межгосударственного сотрудничества, при содействии 

Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности Содружества Независимых Государств на 2014 год; 

- организация работы в рамках Плана мероприятий по реализации второго 

этапа (2012 – 2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 

2020 года; 

- расширение  сотрудничества и информационного взаимодействия с 

органами отраслевого сотрудничества Исполнительного комитета СНГ; 

- проведение Дней культуры государств-участников СНГ на территории 

Выставки достижений народного хозяйства; 

- расширение информационного сопровождения деятельности Совета, 

внедрение системы обмена информацией с национальными выставочными 

комплексами и компаниями СНГ. 

 

Совет продолжил работу по созданию и содействию деятельности 

выставочно-торговых центров и организации постоянно действующих 

выставок государств – участников СНГ на территории ВДНХ на основании 

Решения Совета глав государств СНГ от 7 октября 2002 года. 
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Вся работа осуществлялась на основании межправительственных 

соглашений о создании на территории ВДНХ выставочно-торговых центров 

государств – участников СНГ. 

В целях активизации создания постоянно действующих выставок 

государств – участников СНГ на территории ВВЦ в 2010 году Правительство 

Российской Федерации предложило новые, льготные условия передачи 

павильонов ВВЦ государствам – участникам СНГ.  

Соглашения предусматривают передачу в аренду на 50 лет выставочных 

павильонов и земельных участков под ними с арендной платой в размере 1 

российского рубля в год.  

В настоящее время подписаны и вступили в силу следующие соглашения: 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о создании выставочно-торгового центра 

Азербайджанской Республики на территории Всероссийского выставочного 

центра в г. Москве от 15 сентября 2014 года в павильоне № 71 «Атомная 

энергия» (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1324-р от 16 июля 2014 г.); 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армении о создании выставочно-торгового центра «Армения» 

Республики Армения на территории Всероссийского выставочного центра в  

г. Москве от 28 июня 2011 года (в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 999-р от 10 июня 2011 года); 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о создании выставочно-торгового центра Республики 

Беларусь на территории Всероссийского выставочного центра в г.Москве от 17 

сентября 2010 года (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1548-р от 17 сентября 2010 года). 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о создании торгово-выставочного центра Республики 

Казахстан на территории Всероссийского выставочного центра в г. Москве от 10 

марта 2011 года (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации 1549-р от 17 сентября 2010 года) 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Кыргызской Республики о создании торгово-выставочного центра 

«Кыргызстан» на территории Всероссийского выставочного центра в г. Москве 

от 17 сентября 2010 года (в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1550-р от 17 сентября 2010 года) 
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- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Молдова о создании торгово-выставочного центра Республики 

Молдова на территории Всероссийского выставочного центра в г.Москве на базе 

павильона №11 «Стандарты» от 28 июня 2011 года (в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1134-р от 01 июля 

2011 г.) 

Также подписано Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Абхазия о создании торгово-

выставочного центра Республики Абхазия на территории Всероссийского 

выставочного центра в г. Москве от 24 декабря 2010 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 2007-р от 12 ноября 2010 года). 

Официальных обращений от Правительств Республики Таджикистан и 

Туркменистана по вопросу создания выставочно-торговых центров на 

территории ВДНХ не поступало. 

МИД Республики Узбекистан 19 января 2011 г. официальной нотой                

(№ 05/1833)  проинформировал о незаинтересованности в создании постоянно 

действующей национальной выставки на территории ВВЦ.  

МИД России 6 мая 2014 г. (6111/22-012-1658) получил ноту Посольства 

Украины в Российской Федерации относительно того, что украинская сторона 

не намерена становиться участником Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о создании 

выставочно-коммерческого центра «Украина» на территории Всероссийского 

выставочного центра в г. Москве от 23 сентября 2011 года. 
 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2014 

года № 1464-р принято решение о безвозмездной передаче из федеральной 

собственности в собственность г.Москвы объектов недвижимого имущества и 

земельных участков ВДНХ.  

В данном распоряжении Правительство Москвы определено в качестве 

уполномоченной организации (органа) по реализации вышеуказанных 

Межправительственных соглашений. 

Распоряжением Правительства Москвы от 30 сентября 2014 г. № 535-РП 

Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента городского 

имущества г. Москвы предоставлены полномочия на подписание от имени 

Правительства Москвы соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Москвы об обеспечении выполнения 

Правительством Москвы обязательств Российской Федерации перед 

правительствами Республики Абхазия, Республики Армения, Республики 
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Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова 

и Азербайджанской Республики. 08 октября 2014 г. такое соглашение было 

подписано. 
 

В настоящее время на территории Выставки достижений народного 

хозяйства открыты и действуют выставочно-торговые центры трех государств: 

Республики Армения (с 2003 года), Республики Беларусь (с 2008 года) и 

Кыргызской Республики (с 2008).  

Основные задачи выставочно-торговых центров государств-участников 

СНГ – углубление взаимовыгодного экономического сотрудничества, развитие 

культурных, научных и образовательных связей. 

В соответствии с направлениями развития ВДНХ в новых условиях 

руководителям выставочно-торговых центров было предложено внести  

изменения в формат функционирования павильонов, исключить ориентацию на 

розничные продажи и сделать акцент на выставочно-музейную и историко-

культурную деятельность. Руководством ОАО «ВДНХ» были направлены 

соответствующие рекомендации по разработке Концепции развития торгово-

выставочных центров государств-участников СНГ на территории ВДНХ  
 

Выставочно-торговый центр Республики Армения – павильон № 68 

«Угольная промышленность» (бывший «Сибирь»). 

За отчетный период в соответствии с рекомендациями ОАО «ВДНХ» 

руководством павильона внесен ряд изменений в концепцию функционирования 

торгово-выставочного центра Республики Армения. 

В настоящее время в павильоне организованы и действуют: 

- музей истории виноделия Республики Армения; 

- выставка-продажа произведений членов Союза ремесленников 

Республики Армения; 

- выставка национальных музыкальных инструментов; 

- «Ереванский вернисаж» - выставка-продажа национальной 

сувенирной продукции и прессы; 

- выставка-библиотека «Армянская книга» (представлены книги по 

истории Армении, истории армяно-российских отношений на русском и 

армянском языках; организуются встречи с авторами и презентации новых 

книг); 

- выставка микроминиатюр известного армянского микроскульптора 

Эдуарда Казаряна (сменная экспозиция); 

- картинная галерея армянских художников; 
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- банерная выставка об Армении «Армения – страна туризма», 

справочная информация о стране, демонстрация процесса производства на 

конкретных предприятиях, открыто туристическое бюро. 
 

Одновременно в павильоне осуществляется реализация товаров армянских 

производителей. Функционирует кафе национальной кухни.  

Достигнута договоренность с рядом предприятий Армении об организации 

интерактивной связи для посетителей со специалистами армянских 

предприятий, продукция которых представлена в торгово-выставочном центре 

Республики Армения. 

В течение года руководство выставочно-торгового центра Республики 

Армения оказывало содействие в организации мероприятий на территории 

ВДНХ. 

В сентябре-октябре 2014 г. на открытой площадке перед Главным входом 

ВДНХ была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции 

Республики Армения, которая пользовалась популярностью у москвичей и 

гостей столицы. 
 

Торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр 

Республики Беларусь  (БелТВ и ИМЦ) - павильон №18 «Республика 

Беларусь» (бывший «Белорусская ССР»). 

28 августа 2014 г. утверждена новая концепция функционирования 

павильона «Республика Беларусь» с учетом направлений развития ВДНХ в 

новых условиях. Министром торговли Республики Беларусь согласован План 

мероприятий по ее реализации.  

На проведение третьей очереди реставрационно-восстановительных работ 

выделены необходимые средства. Завершение всех реставрационно-

восстановительных работ планируется в сентябре 2015 г. 

В настоящее время белорусской стороной прорабатывается вопрос 

финансирования реализации концепции использования павильона «Республика 

Беларусь». 
 

Торгово-выставочный центр Кыргызской Республики – павильон  №4 

«Биология» (бывший Эстонской ССР). 

В 2014 году в торгово-выставочном центре  Кыргызской Республики 

прошли следующие мероприятия: 

21 марта 2014 года в рамках московского городского фестиваля состоялся 

показ костюмированного театрализованного представления «Бар бол, Нооруз!» 

и дегустация национальных блюд; 
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C 19 по 25 мая 2014 г. под эгидой Кыргызской ассоциации туроператоров 

(КАТО)  прошла cпециализированная выставка «Туризм в Кыргызстане -2014». 

В экспозиции был представлен туристический потенциал Кыргызской 

Республики: отели в Кыргызстане, туры по Кыргызстану: (альпинизм, пеший 

иконный туризм, автотуризм, велотуризм, специальные программы, туры по 

Шелковому пути, гостевые дома, юрточные лагеря, экологический туризм). 

В честь праздника Независимости Кыргызской Республики 31 августа 

2014 г. Посольство Кыргызской Республики совместно общественным 

объединением “Кыргыз биримдиги” и культурным центром “Санат Ордо” 

провели в павильоне Кыргызстана, творческий вечер, гостями которго стали 

специально прибывшие в Москву из Бишкека президент республиканского 

общества кыргызского языка «Кыргыз тили», заслуженный работник культуры 

КР Раимжан Курбанов и поэт Алтынбек Исмаилов. 

Одновременно руководство торгово-выставочного центра Кыргызской 

Республики оказывало содействие в организации мероприятий на территории 

ВДНХ: 

С 6 по 11 февраля Ассоциация предприятий текстильной промышленности 

Кыргызской Республики «Союзтекстиль» представила на постоянно 

действующей выставке-ярмарке новую коллекцию летней женской одежды на 

сезон 2014 г. в преддверии международной выставки «Текстильлегпром 2014» 

на ВДНХ. 

С 23 по 27 апреля 2014г. - ежегодный фестиваль изделий народных 

мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников Кыргызстана 

«Краски гор» в рамках 9-го фестиваля народных мастеров и художников России 

«Жар-птица 2014».  

26 сентября 2014 года на территории ВДНХ прошел концерт кыргызской 

этномузыки с участием виртуозов фолк-направления: Гульнуры Асановой, 

Асылбека Насирдинова и Дүйшөнбека уулу Закирбека, который привлек 

большое внимание посетителей Выставки. 
 

В 2014 году Министерством экономики Кыргызской Республики принято 

решение о смене национального оператора торгово-выставочного центра  

Кыргызской Республики на территории ВДНХ. В соответствии с Приказом 

Министерства им определен ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней 

торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики.  

За отчетный период в соответствии с рекомендациями ОАО «ВДНХ» 

руководством павильона так и не внесены соответствующие изменения в 

функционирование торгово-выставочного центра  Кыргызской Республики. 
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В связи с судебным разбирательством по определению уполномоченной 

организации, которую ранее представлял ООО «Торговый дом «Кыргызстан» и 

осуществления приема-передачи павильона № 4 «Биология», концепция 

функционирования торгово-выставочного центра Кыргызской Республики в 

новом формате не представлена. 

В настоящее время в павильоне организованы и действуют:  

- Информационно-консультационный офис Представительства 

Госкомитета Кыргызской Республики по миграции и занятости,  

- Центр конкурентоспособности агробизнеса при Правительстве 

Кыргызской Республики,  

- Представительство Кыргызской ассоциации туроператоров. 
 

Активно реализуются товары народного потребления кыргызских 

производителей, открыт ресторан национальной кухни. 
 

В павильоне Кыргызской Республики отсутствует выставочная 

экспозиция, которая должна  знакомить посетителей со страной и ее успехами «в 

интересах углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества, 

развития культурных, научных и образовательных связей». 

В этой связи Правительство Москвы проинформировало Министерство 

экономики Кыргызской Республики о необходимости внесения изменения в 

функционирование указанного торгово-выставочного центра. 

 

 

Исполнительной дирекцией Совета продолжилась работа по созданию 

выставочно-торговых центров Азербайджанской Республики, Республики 

Казахстан и Республики Молдова. 

 

Выставочно-торговый  центр Азербайджанской Республики 

В соответствии с Межправительственным соглашением для создания 

выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики определен павильон 

№ 71 «Атомная энергия». В соответствии с договоренностью Президента 

Азербайджанской Республики господина Алиева И. и Мэра Москвы                         

С.С. Собянина принято решение о передаче павильона № 14 «Вычислительная 

техника и информатика», который исторически являлся павильоном 

Азербайджанской ССР. 

В настоящее время Сторонами начаты процедуры по внесению изменений 

в Межправительственное соглашение. 
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Выставочно-торговый  центр Республики Казахстан  

В соответствии с Межправительственным соглашением от 11 марта 2011 

года о создании выставочно-торгового центра Республики Казахстан на 

территории Всероссийского выставочного центра в г.Москве казахстанской 

стороне передан павильон № 11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР). 

Уполномоченной компанией является АО «НК «Казмунайгаз». 

В целях реализации указанного Соглашения, АО «НК «КазМунайГаз» 

разработан проект реставрации павильона с приспособлением, который прошел 

все необходимые согласования. 

В июне 2014 года на территории ВДНХ в ходе официального визита Мэра 

Москвы АО «НК «Казмунайгаз» представило презентацию Концепции развития 

и функционирования павильона Республики Казахстан на территории ВДНХ с 

учетом приспособления павильона в соответствии с направлениями развития 

ОАО «ВДНХ» в новых условиях. 

В конце ноября 2014 года АО «НК «КазМунайГаз» подготовлена 

Дорожная карта по созданию торгово-выставочного центра Республики 

Казахстан с указанием видов и сроков выполнения работ и исполнителям. В 

соответствии с Дорожной картой завершение ремонтно-реставрационных работ 

запланировано на конец 2016 года. Однако в связи с незавершенностью 

получения необходимой разрешительной документации на проведение работ 

сроки могут изменится. 

Положительным фактом является то, что в сентябре-октябре 2014 г. на 

открытой площадке перед Главным входом ВДНХ была организована ярмарка 

сельскохозяйственной продукции Республики Казахстан, которая пользовалась 

популярностью у москвичей и гостей столицы. 

 

Выставочно-торговый  центр Республики Молдова 

В соответствии с Межправительственным соглашением от 28 июня 2011 

года молдавской стороне передан павильон №10 «Стандарты». Постановлением 

Правительства Республики Молдова от 11.10.2012 №762 уполномоченным 

органом по созданию выставочно-торгового центра назначен МВЦ «Моldexpo» 

АО, подписавший Договор аренды федерального недвижимого имущества, 

составляющего государственную казну Российской Федерации № Д-30/721 от 

08.11.2012. 

Договором аренды предусмотрено, что проведение капитального 

ремонта, реставрационных работ, эксплуатация объекта и содержание 

земельного участка, а также все виды ремонта и содержание инженерных 
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коммуникаций, находящихся в пределах границ эксплуатационной 

ответственности, осуществляет молдавская сторона за свой счет. 

За прошедший с 2011 год период уполномоченной организацией не 

представлена Концепция развития павильона, не выполняется целый ряд 

обязательств по началу ремонтно-реставрационных работ, надлежащему 

обеспечению сохранности павильона и его инженерных коммуникаций. 

Уполномоченная организация ссылается на то, что расходы на организацию этих 

работ должен нести субарендатор.  

15 ноября 2014 г. заключен договор субаренды недвижимого имущества 

между МВЦ «Moldexpo» АО и ООО «АрБиЭй Групп» сроком на 45 лет. 

Однако до настоящего времени работы по организации торгово-

выставочного центра «Молдова» не начаты. 

В этой связи Правительство Москвы проинформировало Президента 

Республики Молдова о сложившейся ситуации и неисполнении 

Межправительственного соглашения и Договора аренды. 
 

В 2014 году Исполнительной дирекцией совета продолжена работа по 

организации Выставочно-торгового центра Республики Абхазия на 

территории ВДНХ. 

В соответствии с Межправительственным соглашением от 24 декабря 2010 

года абхазкой стороне передан павильон № 6 «Химия» (бывший Литовской 

ССР). Уполномоченной организацией в соответствии с распоряжением 

Президента Республики Абхазия № 117-рп от 20 марта 2012 г. определен Фонд 

«Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия». 

17 апреля 2014 года заключен Договор аренды культурного объекта 

федерального значения, составляющего казну Российской Федерации (№ Д-

30/101).  

За отчетный период руководство выставочно-торгового центра 

Республики Абхазия оказывало содействие в организации участия абхазских 

предприятий в мероприятиях, организуемых на территории ВДНХ. 

В период с 8 по 10 окября 2014 года Республика Абхазия в третий раз 

приняла участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». 

На официальном открытии выставки от абхазской стороны 

присутствовали заместитель главы МИД Республики Абхазия Олег Аршба, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в РФ Игорь Ахба и 

руководитель Торгового представительства Республики Абхазия в России Олег 

Барциц.  

В этом году Республику Абхазия представили 13 производственных 

компаний и предприятий. По итогам выставки абхазские производители 
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получили 20 медалей: 9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Правительству 

Абхазии за активное участие в выставке второй раз был вручен Гран-при. 

В конце 2014 года в павильоне были организованы культурно-массовые 

мероприятия, посвященные празднованию Нового года. Открыто кафе 

национальной кухни. Подготовлен и представлен план мероприятий на первое 

полугодие 2015 года.  

20 сентября 2014 года День национальной культуры Республики Абхазия: 

красочное шоу на сцене перед фонтаном «Дружба народов» представило 

многообразие традиций абхазского народа. 

 

 

В целях координации действий по организации работы выставочно-

торговых центров в новых условиях развития ВДНХ руководство ОАО «ВДНХ» 

совместно с Исполнительной дирекцией Совета в декабре 2014 года провели 

рабочие встречи с представителями ряда посольств государств – участников 

СНГ – Республики Армения; Республики Беларусь; Республики Казахстан; 

Кыргызской Республики; Республики Молдова, а также с представителями 

Посольства Республики Абхазия.  

В ходе встреч были обсуждены вопросы и основные проблемы 

организации деятельности выставочно-торговых центров с ориентацией её на 

выставочно-ярмарочную и конгрессную составляющие, определены 

перспективы работы Центров на 2015 год. Также обсуждались вопросы 

обеспечения сохранности павильонов и инженерных коммуникаций в 

соответствии с договорами аренды павильонов. По итогам встреч подготовлены 

соответствующие протоколы.  

Исполнительная дирекция Совета рассматривает организацию 

выставочно-конгрессного и презентационного направления деятельности 

выставочно-коммерческих центров государств – участников СНГ на территории 

ВДНХ как основную задачу в ходе выполнения Решения Совета глав государств 

СНГ от 7 октября 2002 года 

 

 

В соответствии с Решением Совета глав правительств от 20 ноября 

2013г. об организации выставочных мероприятий, посвященных 75-летию 

со дня основания ВСХВ – ВДНХ Исполнительная дирекция Совета 

разработала Концепцию юбилейной экспозиции государств - участников 

СНГ, которая была рассмотрена и утверждена на заседании 

Экономического совета СНГ 14 марта 2014 г.  
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Учитывая, что ВДНХ долгие годы являлась основной 

сельскохозяйственной выставочной площадкой страны, было решено 

организовать юбилейную экспозицию государств - участников СНГ в рамках  

16-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2014» в 

павильоне № 75 с 8 по 11 октября 2014 года. 

Подготовка юбилейной экспозиции осуществлялась Исполнительной 

дирекцией Совета в плановом порядке совместно с Исполкомом СНГ. 

Были подготовлены и направлены письма (от 03 июля 2014г. № 40-

41/2023-21) членам Совета и руководителям органов отраслевого 

сотрудничества СНГ с просьбой оказать содействие в формировании 

экспозиции. 

По инициативе Исполнительной дирекции Совета подготовлены и 

направлены письма в правительства государств – участников СНГ за подписью 

С.А. Лебедева, Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного 

секретаря СНГ (от 21 августа 2014г. № 5-4/0833) с предложением использовать 

юбилейную экспозицию для проведения переговоров по дальнейшему 

расширению торгово-экономического сотрудничества между государствами-

участниками СНГ и другими странами.  

В итоге, юбилейная экспозиция государств–участников СНГ, посвященная 

75-летию со дня основания ВСХВ – ВДНХ была сформирована. 

Впервые на единой выставочной площадке широко и многопланово были 

представлены агропромышленные комплексы Республики Армения, Республики 

Беларусь, Туркменистана, отдельные агропромышленные предприятия 

Республики Казахстан. Сельскохозяйственная техника и оборудование, 

продукты питания и продукция перерабатывающих отраслей наглядно 

продемонстрировали успехи и достижения агропромышленных комплексов 

стран Содружества. 

Исполнительный комитет СНГ совместно с Исполнительной дирекцией 

Совета организовали и представили стенд с информационными и 

фотоматериалами о деятельности органов отраслевого сотрудничества 

государств – участников СНГ: Межправительственного совета по вопросам 

агропромышленного комплекса СНГ, Межправительственного совета по 

сотрудничеству в области ветеринарии СНГ, Межправительственного 

координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, Координационного 

совета по карантину растений государств–участников СНГ, 

Межгосударственного статистического комитета СНГ, Межгосударственного 

совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ и Делового 

Центра экономического развития СНГ. 
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На стенде в активном режиме проходили обсуждения актуальных 

вопросов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства, 

активизации сотрудничества в сфере инноваций, развития совместной 

деятельности в сфере сбережения природных и энергетических ресурсов, 

снижения производственных затрат и экологической нагрузки на окружающую 

среду, регулирования политики доступа сельскохозяйственной продукции на 

общий рынок СНГ. 

 

В рамках юбилейных мероприятий руководство ОАО «ВДНХ» и 

Совет инициировали проведение  Дней культуры государств-участников СНГ 

и Республики Абхазия, призванные возродить  исторические традиции Выставки 

достижений народного хозяйства, в основе которых лежит дружба между 

государствами - участниками СНГ. 

20 сентября 2014 года прошел День национальной культуры Республики 

Абхазия: красочное шоу на сцене перед фонтаном «Дружба народов» 

представило многообразие традиций абхазского народа. Мероприятие посетило 

более 10 000 человек. 

25 сентября прошел концерт кыргызской этномузыки в Доме культуры 

ВДНХ, который продемонстрировал бережное отношение к народным 

музыкальным традициям Кыргызской Республики. 

ВДНХ стремится вновь объединить на своих площадках представителей 

национальных культур, содействовать созданию условий для разностороннего 

культурного обмена и пропаганды национальных культурных ценностей и 

традиций государств Содружества. 

 

Совет успешно использовал различные формы обмена опытом по 

применению современных методов организации выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий в государствах – участниках СНГ совместно с 

ТПП РФ, РСВЯ, объединениями выставочных организаций, органами 

отраслевого сотрудничества СНГ, 

Свидетельство тому активное участие Совета в работе V Всероссийской 

конференции «Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность как 

инструмент повышения конкурентоспособности и модернизации российской 

экономики» и VIII Международного форума выставочной индустрии «5p EXPO-

2014» (4-6 июня 2014г., ЦВК «Экспоцентр», г.Москва).  

Программа Конференции и Форума была сформирована с учетом 

Рекомендаций Парламентских слушаний в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по теме «Правовые основы выставочно-
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ярмарочной и конгрессной деятельности как механизма повышения 

конкурентоспособности и продвижения отечественных товаров и услуг на 

внутренний и внешний рынки» от 19.02.2014. 

 В соответствии с тематикой Программы Исполнительная дирекция Совета 

совместно с Исполкомом СНГ организовали круглый стол «Основные 

направления экономического сотрудничества государств – участников СНГ в 

современных условиях: проблемы и перспективы». (5 июня 2014 г., 11.00-13.00, 

павильон № 8, зал семинаров № 1). 

В работе круглого стола приняли участие руководители Исполкома СНГ, 

члены Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ, руководители и представители органов отраслевого 

сотрудничества СНГ, Российского союза выставок и ярмарок, отраслевых 

ассоциаций и союзов, выставочных центров и выставочных компаний России и 

СНГ. 

Обсуждение актуальных вопросов развития отраслевого сотрудничества 

стран Содружества состоялось с участием представителей Координационного 

транспортного совещания государств – участников СНГ, Межгосударственного 

совета по антимонопольной политике, Межправительственного 

координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, Центра научных 

исследований и технического регулирования в сфере услуг Института 

региональных экономических исследований (ИРЭИ), Департамента выставочно-

конгрессной деятельности ЗАО «Городской Центр Бронирования и Туризма»  

(г.Москва). 

Основные темы докладов, которые были заслушаны и обсуждены 

участниками круглого стола: 

- Формы и направления отраслевого сотрудничества Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации на пространстве СНГ;  

- Проблемы и перспективы сотрудничества стран СНГ в сфере 

семеноводства и питомниководства в современных условиях;  

- Эффективность и потенциал национальных выставок для создания 

имиджа страны и предложение возобновить практику организации и проведения 

национальных выставок в странах СНГ;  

- Модель технического регулирования выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в России и странах СНГ в рамках презентации 

проекта «Международная, региональная и национальная стандартизации в сфере 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как механизмы повышения 

конкурентоспособности российской экономики». 
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Участники круглого стола высказали ряд предложений по активизации 

взаимодействия органов отраслевого сотрудничества СНГ и ОАО «ВДНХ», в 

частности, одно из наиболее значимых ежегодных событий для транспортного 

сообщества – Транспортную неделю проводить только на ВДНХ. 

Все предложения нашли свое отражение в Резолюции и в дальнейшем 

будут рассмотрены руководством ОАО «ВДНХ». 

 

В соответствии с Соглашениями по сотрудничеству в области 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Совет продолжил 

работу по организации информационного взаимодействия с органами  

отраслевого сотрудничества СНГ:  

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.  

Представители Органов отраслевого сотрудничества принимали участие в 

мероприятиях, организуемых Советом. 

Межправительственный совет по вопросам агропромышленного 

комплекса СНГ,  Межправительственный совет по сотрудничеству в области 

ветеринарии СНГ, Межправительственный координационный совет по вопросам 

семеноводства СНГ, Координационный совет по карантину растений 

государств–участников СНГ, Межгосударственный статистический комитет 

СНГ, Деловой центр экономического развития СНГ участвовали в 

формировании юбилейной экспозиции государств – участников СНГ, 

посвященной 75-летию со дня основания ВСХВ – ВДНХ.  

Представители Координационного транспортного совещания государств – 

участников СНГ, Межгосударственного совета по антимонопольной политике, 

Межправительственного  координационного совета по вопросам семеноводства 

СНГ приняли активное участие в работе круглого стола «Основные направления 

экономического сотрудничества государств – участников СНГ в современных 

условиях: проблемы и перспективы» в рамках Программы VIII Международного 

форума выставочной индустрии «5p EXPO-2014» (5 июня 2014г., ЦВК 

«Экспоцентр», г. Москва).  

 

Совет принимал активное участие в подготовке предложений по 

проведению национальных, торгово-промышленных выставок стран СНГ 
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на территории Содружества, принципов совместной работы по 

предоставлению наиболее благоприятного режима проведения 

выставочных мероприятий: 

 Участие в подготовке предложений по формированию Концепции 

развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности  в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2014г. № 

1273-р) и  в план мероприятий по реализации Концепции. 

 Подготовка предложений в Перечень выставок и ярмарок, проводимых за 

рубежом в 2015 году, на которых планируется организовать российский 

экспозиции, частично финансируемые за счет средств федерального бюджета, в 

том числе в странах СНГ: 

- XXII Международный специализированный форум по 

телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-

2015», 22-25 апреля 2015г., Республики Беларусь, г.Минск; 

- Белорусский промышленный форум-2015, 21-25 мая 2015, Республика 

Беларусь, г.Минск; 

- Российская национальная выставка в Республике Казахстан, Июнь 2015г., 

Республика Казахстан, г.Астана. 
 

Совет принимал участие в крупнейших конгрессных мероприятиях, 

проводимых на территории Содружества.  

14 марта 2014 года члены Совета и Исполнительная дирекция Совета 

участвовали в работе Международного экономического форума лидеров бизнеса 

СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия» (Конгресс-центр Центра 

международной торговли, г.Москва).  

Организатор Форума - Деловой Центр экономического развития СНГ, при 

поддержке Исполнительного комитета СНГ и Финансово-банковского совета 

СНГ. 

В работе Форума принимали участие руководители государственных 

корпораций и крупнейших бизнес-структур, профессиональных отраслевых 

объединений и деловых партнёрств, банков и страховых компаний государств 

СНГ. 

В ходе Форума состоялось обсуждение ряда конкретных проблем развития 

экономического сотрудничества государств СНГ. В частности, речь шла о 

комплексе вопросов, касающихся реализации Договора о зоне свободной 

торговли и Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств СНГ на период до 2020 года, об эффективном  развитии 
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туристической индустрии в Содружестве, о новых механизмах развития 

интеграционных процессов. 

На Форуме подведены итоги конкурса «Лидер бизнеса СНГ» и вручены 

награды победителям. 

 

Исполнительная дирекция Совета совместно со структурными 

подразделениями ОАО «ВДНХ» провела большую работу по 

организационно-техническому сопровождению заседания Интеграционного 

клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко на тему «Формирование общего 

культурного и информационного пространства евразийской интеграции».  

Организационно-техническое сопровождение осуществлялось в 

соответствии Планом мероприятий по подготовке к проведению заседания 

Интеграционного клуба, подготовленным Исполнительной дирекцией Совета и 

утвержденным генеральным директором ОАО «ВДНХ». 

Заседание состоялось 13 ноября 2014 года в малом конференц-зале 

Административного корпуса ВДНХ.  

В заседании приняли участие представители дипломатического корпуса, 

представители научных и политологических кругов, в частности, первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным 

делам В.Н.Игнатенко, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по культуре И.Д.Кобзон, помощник Председателя 

Совета Федерации В.В.Лощинин, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по международным делам В.М.Джабаров, заместитель 

председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

А.С.Дзасохов, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации И.М-С.Умаханов, член Комитета 

Государственной Думы по бюджету и налогам, президент Фонда «Русский мир» 

В.А.Никонов, ректор Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова В.А.Садовничий, ректор Московского государственного 

института международных отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации А.В.Толкунов, Председатель МТРК 

«Мир» Р.И. Батыршин, специальный представитель Президента Российской 

Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкой, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в 

Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Республики Беларусь в Российской Федерации И.В.Петришенко, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской 
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Федерации И.М.Сатторов, генеральный секретарь-руководитель Секретариата 

Совета МПА СНГ А.И.Сергеев, декан Высшей школы телевидения Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова В.Т.Третьяков, 

Заведующий кафедрой Дипломатической академии Министерства иностранных 

дел Российской Федерации В.Б.Мантусов, главный научный сотрудник 

Института экономики РАН А.С.Ципко и др. 

Открывая заседание, Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председатель Совета Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ Валентина Ивановна Матвиенко сделала акцент на том, что 

«культура и информация становятся полем идеологического и политического 

противостояния. Два этих направления развития гуманитарного пространства 

тесно взаимосвязаны и переплетены между собой. Трудно переоценить значение 

культурного фактора для развития евразийской интеграции. (Совет Федерации 

ратифицировал Договор о Евразийском экономическом союзе 1 октября 2014 

года). Во многом последние прорывные достижения в этой области стали 

возможны, в том числе, благодаря общности нашего культурного наследия. Его 

необходимо и дальше поддерживать, укреплять и развивать».  

В.И. Матвиенко отметила также, что эффективной площадкой для 

культурного взаимодействия стран и народов являются структуры СНГ, где 

действуют межгосударственные органы информационного сотрудничества. 

Среди них, в частности, телеканал «Мир», Межгосударственный фонд 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. 

В ходе заседания состоялось обсуждение основных вопросов развития 

нормативной правовой базы взаимодействия государств - участников СНГ в 

информационной сфере; формирования единого информационного пространства 

стран Содружества; проблем и перспектив развития национальных культур 

стран Содружества; роли исторической науки в формировании объективного 

взгляда на общее культурно-историческое наследие стран Содружества; 

значение русского языка для развития интеграционных процессов на 

евразийском пространстве; проблем функционирования на постсоветском 

пространстве теле- и радиокомпаний, созданных межгосударственными 

организациями; положения русскоязычных средств массовой информации в 

государствах Содружества, актуальных проблем и тенденций организации 

вещания на русском языке в постсоветских странах.  

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам В.М.Джабаров поднял проблему объективного 

освещения в СМИ интеграционных процессов на евразийском пространстве, 
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необходимости согласованной информационной политики в освещении 

интеграции стран Содружества  

И.М-С.Умаханов, что заседание Интеграционного клуба не случайно 

состоялось на территории Выставки достижений народного хозяйства, которая в 

известной степени, является символом интеграционных процессов, обретающих 

сейчас отчетливые правовые, организационные и экономические очертания. 

«Павильоны бывших советских, а ныне независимых республик, которые 

восстанавливаются, дают дополнительные возможности для проведения 

мероприятий Интеграционного клуба, направленных на продвижение нашего 

взаимодействия на пространстве СНГ», - подчеркнул И.М-С.Умаханов. 

Участники заседания выразили убежденность, что набирающая обороты 

евразийская интеграция - исторически закономерный процесс, поскольку 

страны, входящие в СНГ, связывают отношения стратегического партнерства и 

союзничества, общность культурного наследия. 

 

Члены Совета и Исполнительной дирекции активно принимали 

участие в мероприятиях, проводимых по линии Исполкома СНГ, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, Московской Торгово-

промышленной палаты, Российского союза выставок и ярмарок, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, в том числе в 

заседаниях КЭВ и Экономсовета СНГ.  
 

22 января 2014 г. на заседании Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ рассматривался проект Концепции юбилейной 

экспозиции государств – участников СНГ, посвященной 75-летию со дня 

основания ВСХВ-ВДНХ, подготовленный Исполнительной Дирекцией Совета и 

одобренный членами Совета.  
 

14 марта 2014 г. на 61-м заседании Экономического совета СНГ Совет 

внес на рассмотрение проект Концепции юбилейной экспозиции государств – 

участников СНГ, посвященной 75-летию со дня основания ВСХВ-ВДНХ. 

Концепция утверждена. 
 

2 апреля 2014 г.  организационно-техническое сопровождение и участие в 

совместном заседании Совета постоянных полномочных представителей 

государств – участников Содружества при уставных и других органах 

Содружества (СППП) и Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ (КЭВ) (ВДНХ, малый конференц-зал).  
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11 апреля 2014 г. Заместитель Председателя Совета, Исполнительный 

директор Л.Н. Русинова приняла участие 12-м заседании Координационного 

совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной 

политике,  на котором рассказала об основных направлениях деятельности 

Совета и о возможных совместных проектах с учетом новой концепции  

развития ВДНХ (г. Алма-Ата). 
 

11 июня 2014г. – участие членов Совета и Исполнительной дирекции в 

заседании Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и 

поддержке товаропроизводителей и экспортеров на тему «О развитии 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Республике Крым и 

городе Севастополь» (Республика Крым, г. Севастополь, конференц-зал 

гостиницы «Украина»). 
 

30 июня – 2 июля 2014г. члены Совета и Исполнительной дирекции 

приняли участие в работе Открытого Семинара UFI (Всемирная Ассоциация 

Выставочной Индустрии) в г. Санкт-Петербурге. 
 

16 июля 2014г. на заседании Комиссии по экономическим  вопросам при 

Экономическом совете СНГ Заместитель Председателя Совета, Исполнительный 

директор Л.Н. Русинова доложила о ходе выполнения Решения Совета глав 

государств СНГ от 7 октября 2002 года о создании в городе Москве на базе 

Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок 

государств – участников СНГ. 
 

11-12 сентября 2014 г. – представитель Исполнительной дирекции Совета 

принял участие в работе 13-го заседания Координационного совета по рекламе 

при Межгосударственном совете по антимонопольной политике в рамках 

Международного рекламного форума (г. Нижний Новгород). 
 

22-24 октября 2014 г. – представитель Исполнительной дирекции Совета 

принял участие в 6-й российско-армянской международной промышленной 

выставке EXPO-Russia Armenia. Ереванский бизнес-форум. 

 

12 ноября 201 4г. на заседании Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ рассматривался подготовленный Исполнительной 

дирекцией Совета вопрос об организации выставочно-конгрессного и 

презентационного направления деятельности выставочно-торговых центров 

государств – участников СНГ на территории ВДНХ в соответствии с  новой 

концепцией развития ВДНХ (о ходе выполнения Решения Совета глав 
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государств СНГ от 7 октября 2002 года о создании в городе Москве на базе 

Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок 

государств – участников СНГ). 
 

20 ноября 2014г. Заместитель Председателя Совета, Исполнительный 

директор Л.Н. Русинова приняла участие в выездном заседании Правления 

Московской Торгово-промышленной палаты в Московской городской Думе. На 

заседании обсуждали текущее состояние, проблемы и перспективы развития 

научно-промышленного комплекса Москвы. 
 

27-28 ноября 2014г. в Санкт-Петербурге  члены Совета и Исполнительной 

дирекции приняли участие в 41-м пленарном заседании Межпарламентской 

ассамблеи СНГ, а также в заседаниях постоянных комиссий по вопросам 

социальной политики и прав человека, по экономике и финансам, политическим 

вопросам и международному сотрудничеству, а также правовым вопросам 

обеспечения формирования общего туристского пространства стран СНГ. 
 

9-11 декабря 2014 г. члены Совета и Исполнительной дирекции приняли 

участие в работе Общего собрания членов Российского союза выставок и 

ярмарок, которое состоялось в г. Казань на базе ОАО «Казанская ярмарка» с 

участием представителей выставочных комплексов государств – участников 

СНГ. 

На Собрании был рассмотрен проект основных положений Концепции 

федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 

Российской Федерации», проект новой редакции Устава РСВЯ, касающийся 

изменений по вопросу членства в РСВ, вопрос «О добровольной сертификации 

выставочных мероприятий». 

В активном режиме прошла панельная дискуссия «Об актуальных 

направлениях развития выставочной и конгрессной деятельности в России», в 

ходе которой обсуждались вопросы развития конгрессно-выставочных 

мероприятий в условиях усложняющейся геополитической и экономической 

ситуации,  содействие импортозамещению, повышению конкурентоспособности 

продукции отечественных предприятий. 

Вопрос о реконструкции промышленных зданий и сооружений для 

использования их в качестве выставочных комплексов обсуждался на примере 

ВК «Кузбасская ярмарка». 
 

24 декабря 2014 г. члены Совета и Исполнительной дирекции приняли 

участие в очередном заседании Комитета Российского союза промышленников и 

предпринимателей по выставочной деятельности.  
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На заседании были рассмотрены проекты Концепции (Федеральной 

программы) РСПП по поддержке отечественных объединений промышленников 

и предпринимателей в развитии и координации выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности и Положения об официальной поддержке  

Российским союзом промышленников и предпринимателей выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, организуемых объединениями 

предпринимателей. Обсуждался вопрос об участии в проведении «Недели 

российского бизнеса» и очередного Съезда РСПП в марте 2015 года. 

 

Продолжена работа по совершенствованию и дальнейшему развитию 

сайта Совета, как основной информационной площадки. 

В 2014 году произошли изменения в структуре сайта ОАО «ВДНХ» в этой 

связи Исполнительной дирекции поставлены задачи по более широкому 

информационному сопровождению выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности на пространстве Содружества. 

В настоящее время на новый сайт переносится информация о Совете в 

системе органов отраслевого сотрудничества СНГ: Состав Совета, Документы, 

регламентирующие деятельность Совета, План работы Совета на текущий год, 

Отчет о работе Совета за прошедший год, Информация о деятельности Совета, в 

частности, по итогам заседаний Совета. Перечень выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий,  проводимых в государствах-участниках СНГ в целях 

расширения межгосударственного сотрудничества при содействии Совета. 

Информация о создании и новом формате функционирования выставочно-

торговых центров государств – участников СНГ на территории ВДНХ. 

 

Совет продолжил работу по оказанию информационной и 

организационной поддержки выставочным мероприятиям в государствах-

участниках СНГ в соответствии с ежегодным Перечнем приоритетных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при 

содействии Совета в 2014 году. 

Перечень сформирован Исполнительной дирекцией Совета 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, Украины. В Перечень вошли 

23 наиболее значимые международные межотраслевые выставочно-ярмарочные 

мероприятия.  
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Перечень был размещен на сайте Совета. Получено разрешение 

Исполкома СНГ на использование официального логотипа СНГ в рекламной 

кампании межгосударственных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, на всех видах рекламных материалов, печатной продукции в 

установленном порядке. 

При содействии и информационной поддержке Совета в 2014 году прошли 

тематические выставки, конференции и форумы.  

Среди них: «СНГ: образование» в рамках 16-го Всероссийского форума 

«Образовательная среда-2014» и  Выставка научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ-2014», в г.Москве, ВДНХ; 21-я Международная 

специализированная выставка «Телекоммуникации, информатика, связь, 

безопасность, банк, офис: ТИБО-2014», «Белорусский промышленный форум-

2014» и 24-я Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2014» в 

г.Минске; 27-я Международная специализированная выставка машин, 

оборудования и технологий для агропромышленного комплекса в г.Кишиневе; 

14-я Международная специализированная выставка товаров, оборудования и 

сырья для легкой промышленности «MOLDOVA FASHION EXPO» в г. 

Кишиневе; 14-я Международная специализированная выставка «Образование и 

карьера» и 14-й универсальный региональный торгово-промышленный 

выставочный форум «АРМЕНИЯ EXPO 2014» в г.Ереване; 11-я Казахстанская 

международная туристическая выставка «ASTANA LEISURE 2014» в г.Алматы; 

10 юбилейная международная специализированная выставка-ярмарка 

«АгроПродЭкспо-2014» в г.Бишкеке, VIII Международный форум выставочной 

индустрии «5pEXPO-2014» в Москве, ЦВК «Экспоцентр», в рамках которого 

Совет организовал и успешно провел круглый стол «Основные направления 

экономического сотрудничества государств–участников СНГ в современных 

условиях: проблемы и перспективы». 

В связи с тем, что организаторы мероприятий не представили отчетов о 

проведенных мероприятиях, ни одна выставочная компания не отмечена 

Свидетельством об организации выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий в целях расширения межгосударственного сотрудничества при 

содействии Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности СНГ. 

При формировании аналогичного Перечня выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий на 2015 год, Исполнительная дирекция Совета 

столкнулась с отсутствием должной заинтересованности со стороны членов 

Совета. Очевидно, что такая форма информационного взаимодействия требует 

тщательной доработки. 
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В 2015 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 развитию выставочно-коммерческих центров и 

организации национальных выставок государств-участников СНГ в городе 

Москве на территории ВДНХ в соответствии c основными направлениями 

развития ВДНХ в новых условиях.  

2. Инициировать проведение на территории ВДНХ в 2016 году 

Межгосударственной выставки, посвященной 25–летию образования 

Содружества Независимых Государств. Исполнительной дирекции Совета 

подготовить проект Концепции Межгосударственной выставки. 

3. Активизировать сотрудничество и информационное взаимодействие с 

органами отраслевого сотрудничества СНГ с учетом возрастающего 

интереса к ВДНХ как уникальному многофункциональному выставочно-

конгрессному комплексу, который успешно реализует национальные 

проекты России и государств – участников СНГ. 

4. Подготовить предложения по участию Межгосударственного совета в 

первом Форуме регионов государств-участников СНГ, организуемом 

Межпарламентской ассамблеей СНГ совместно с Исполкомом СНГ в 2016 

году. 

5. Подготовить предложения по реализации Плана совместных действий 

государств – участников СНГ по решению актуальных вопросов в 

финансово-экономической сфере. 

6. Проанализировать эффективность  и потенциал национальных выставок для 

создания имиджа государств – участников СНГ. Подготовить предложения 

по возобновлению практики организации и проведения национальных 

выставок в государствах Содружества на регулярной основе с частичным 

бюджетным финансированием. 

7. Расширить информационное сопровождение деятельности Совета, внедрить 

систему обмена информацией с национальными выставочными 

комплексами и компаниями государств – участников СНГ. 


