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Отчет 

о деятельности Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности СНГ за 2015 год  

 

Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ (Совет) в 2015 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 ОАО «ВДНХ» - Управление по работе со 

странами СНГ и внешним связям.  

Решением, принятым на заседании Совета 11 марта 2015 года 

Председателем Совета избран В.И.Погребенко, генеральный директор ОАО 

«ВДНХ». Исполнительным директором Исполнительной дирекции Совета - 

Л.Н.Русинова, начальник Управления по работе со странами СНГ и внешним 

связям ОАО «ВДНХ». 

Решением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№2454-р полномочным представителем Российской Федерации в 

Межгосударственном совете по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ назначена Е.В.Проничева, генеральный директор ОАО 

«ВДНХ», освободив от указанных обязанностей Погребенко В.И. 

Традиционно Совет осуществлял свою работу в тесном контакте с 

Исполнительным комитетом СНГ и органами отраслевого сотрудничества 

СНГ. 

Организация деятельности Совета в 2015 году проводилась в 

соответствии с утвержденным Планом работы Совета. 

За отчетный период Совет принимал участие в ряде важнейших 

мероприятий по организации сотрудничества и информационного 

взаимодействия государств-участников СНГ в сфере выставочно-

конгрессной деятельности в рамках реализации Концепции дальнейшего 

развития СНГ, Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, других 
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проектах и программах, принятых в рамках Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 года. 

Совет осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 

- координирование работы по созданию торгово-выставочных центров 

и постоянно действующих выставок государств – участников СНГ на 

территории ВДНХ, в том числе- подготовка отчетов, информационных 

справок, докладов, презентаций о работе выставочно-торговых центров 

государств-участников СНГ на территории ВДНХ к заседаниям КЭВ, 

Экономсовета, СГП, СГГ; 

 

- проведение в рамках Содружества выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, направленных на развитие интеграционного 

сотрудничества и торгово-экономических отношений, укрепление научно-

производственной кооперации, углубление гуманитарных связей государств - 

участников СНГ; 

- обеспечение информационного обмена между национальными 

выставочными комплексами и компаниями государств – участников СНГ 

методическими и справочными изданиями по организации и проведению 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий и другой информацией, 

относящейся к компетенции Совета;  

- формирование единой информационной базы межгосударственных 

выставочно-конгрессных мероприятий с участием государств – участников 

СНГ, сбор, систематизация, изучение и обобщение информационных 

материалов о состоянии и тенденциях развития выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в государствах-участниках СНГ; 

- содействие в организации выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий государств–участников СНГ, включенных в Перечень 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, организуемых в 2015 

году в целях расширения межгосударственного сотрудничества; 

- осуществление взаимодействия с органами отраслевого 

сотрудничества СНГ, государственными, научными и общественными 

организациями, хозяйствующими субъектами государств – участников СНГ 

рамках Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015 гг.) 

Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года; 

-разработка Концепции и организация работы по подготовке 

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

Новые возможности интеграции и партнерства»; 

- участие в реализации Плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

- информационное сопровождение деятельности Совета. 

 

Совет продолжил работу по выполнению Решений Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств от 07 октября 2002 г. 
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и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 18 

сентября 2003 г. «О создании в городе Москве на базе Всероссийского 

выставочного центра постоянно действующих выставок государств-

участников СНГ», а также решения Правительства Российской о 

льготном предоставлении государствам СНГ выставочных павильонов. 

Вся работа осуществлялась на основании межправительственных 

соглашений о создании на территории ВДНХ торгово-выставочных центров 

государств-участников СНГ, заключенных Российской Федерацией с 

Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой 

Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой 

Молдова. 

Основные задачи торгово-выставочных центров государств-

участников СНГ – углубление взаимовыгодного экономического 

сотрудничества, развитие культурных, научных и образовательных связей. 

Исполнительная дирекция Совета рассматривает организацию 

выставочно-конгрессного и историко-музейного направления деятельности 

выставочно-торговых 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 основными направлениями развития ВДНХ за 

прошедший период выставочно-торговые центры внесли ряд изменений в 

формат функционирования павильонов, сделав акцент на выставочно-

музейную и историко-культурную деятельность.  

Исполнительной дирекцией Совета подготовлены и направлены 

соответствующие рекомендации по Концепции развития торгово-

выставочных центров государств-участников СНГ на территории ВДНХ, 

постоянно проводились консультации с уполномоченными организациями 

стран СНГ. 

В целях координации действий по организации работы выставочно-

торговых центров руководством ОАО «ВДНХ» совместно с Исполнительной 

дирекцией Совета в 2015 году регулярно проводились рабочие встречи с 

представителями ряда посольств государств – участников СНГ – Республики 

Армения; Республики Беларусь; Республики Казахстан; Кыргызской 

Республики; Республики Молдова.  

В ходе этих встреч обсуждались вопросы и основные проблемы 

организации работы выставочно-торговых центров, определены перспективы 

деятельности центров на 2016 год. Также обсуждались вопросы обеспечения 

сохранности павильонов и инженерных коммуникаций в соответствии с 

договорами аренды павильонов. 

Кроме того, при участии Исполнительной дирекции Совета 4 августа 

2015 года в рамках посещения ВДНХ Президентом Российской Федерации 

В.В.Путина подготовлена и проведена презентация торгово-выставочных 

центров Азербайджанской Республики, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан.  
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За прошедший период на территории ВДНХ успешно продолжили 

свою работу выставочные павильоны Республики Армения и Республики 

Беларусь. 

В павильоне Республики Армения организована выставка-продажа 

продукции, производимой предприятиями Армении, функционируют 

дегустационный зал, музей истории виноделия Армении, ресторан 

национальной кухни. Более 50 % площадей павильона переориентированы на 

выставочно-культурологическую деятельность: действуют галерея искусств, 

выставки картин армянских художников, изделий народных промыслов. 

Выделены площади для сменных экспозиций, на которых в 2015 году 

были организованны выставки современных художников и фотовыставки. 

Например, в марте 2015 года была организована выставка работ известной 

армянской художницы Жанны Зутлевицс-Микаелян. Выставку посетили 

более 1000 человек. 

В 2015 году армянской стороной закончены ремонтные работы по 

фасадам здания и получено задание на разработку проектной документации 

по реставрации и приспособлению павильона №68. 

В феврале 2015 года руководству АО «ВДНХ» представлена 

презентация Концепции выставочно-торгового центра «Армения».  

В июне 2015 года в рамках 16-го заседания Межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения 

и Российской Федерацией было отмечено, что выставочно-торговый центр 

Республики Армения действует в рамках Соглашения между Правительством 

Республики Армения и Правительством Российской Федерации от 28 июня 

2011 года. 

В павильоне Республики Беларусь осуществляется розничная 

реализация товаров белорусских производителей и функционирует офисный 

центр представительств компаний Республики Беларусь. 

В октябре 2015 года белорусской стороной завершены основные 

ремонтно-реставрационные работы на фасаде здания и реставрация 

скульптуры «Мать Беларусь» за исключением реставрации скульптурной 

композиции «Труженики Беларуси» и воссоздания 9 люстр в павильоне. 

Вместе с тем, российской стороной рекомендовано выполнить работы 

по воссозданию всех утраченных в 50-е годы элементов декора павильона и 

надписей на фасаде здания в соответствии с проектом реставрации и 

выданным охранным обязательством. 

До ноября 2015 года на территории ВДНХ также функционировал 

торгово-выставочный центр Кыргызской Республики – павильон № 4 

«Биология» (бывший павильон «Эстонская ССР). 

В павильоне действовали авиационная касса, туристическое бюро, 

представительства ряда министерств и ведомств Кыргызстана, ряд торговых 

точек, в которых реализовывались товары народного потребления и 
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продукты питания кыргызских производителей, работало кафе национальной 

кухни.  

В течение 2014-2015 гг. проходил судебный процесс по вопросу 

передачи павильона от прежнего оператора ООО «ТД «Кыргызстан» 

Министерству экономики Киргизской Республики. 

10 июня 2015 года решением Арбитражного суда г. Москвы исковые 

требования Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом города Москвы к ООО «ТД 

Кыргызстан» «об истребовании имущества из чужого незаконного владения» 

были удовлетворены. В октябре 2015 года Арбитражный суд Московского 

округа постановил оставить кассационную жалобу ООО «ТД Кыргызстан» 

без удовлетворения. 

24 ноября 2015 года состоялась передача ключей от павильона №4 

«Биология» представителю ТУ «Росимущество». 

В настоящее время павильон №4 «Биология» не эксплуатируется и 

полностью освобожден от имевшихся конструкций, все договоры на 

обслуживание, поставку тепловой энергии и электроэнергии, водоснабжение 

и водоотведение ООО «ТД Кыргызстан» были расторгнуты. 

Министерством экономики Кыргызской Республики совместно с новой 

уполномоченной компанией ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней 

торговли» (приказ Министерства от №174 от 21.10.2014) разработана 

Концепция торгово-выставочного центра «Кыргызстан» и начато 

оформление Дополнительного соглашения к Договору аренды. 

 

Одновременно продолжена работа по созданию торгово-выставочных 

центров Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики 

Молдова. 

В июле 2015 года подписан Протокол о внесении изменений в 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о создании выставочно-

торгового центра Азербайджанской Республики на территории ВДНХ в 

г. Москве в части замены павильона № 71 на павильон № 14, который 

исторически являлся павильоном Азербайджанской ССР. 

4 августа 2015 года азербайджанской стороной в рамках посещения 

ВДНХ Президентом Российской Федерации была представлена презентация 

проекта Концепции развития павильона Азербайджанской Республики.  

В настоящее время Министерством экономики и промышленности 

Азербайджанской Республики проводятся процедуры по назначению 

уполномоченной компании и оформление договорных отношений с 

Правительством Москвы. 

В апреле 2015 года получено положительное заключение российской 

государственной экспертизы по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий по объекту «Павильон «Металлургия, переданного 
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по Межправительственному соглашению для создания торгово-выставочного 

центра Республики Казахстан.  

По согласованию с Правительством Российской Федерации решено 

воссоздать исторический облик павильона по состоянию на 1954 год с 

учетом пристроенной в 1966–1967 годы экспозиционной части. 

В соответствии с проектом Концепции, разработанным 

Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан, 

историческая часть павильона будет предоставлена для экспозиции 

«Прошлое, настоящее и будущее Казахстана» с использованием 

мультимедийного оборудования и технологий визуализации изображений. 

Пристроенная современная часть павильона предназначается для проведения 

выставок и экспозиций, выступления творческих коллективов, проведения 

официальных встреч и переговоров. В торгово-выставочном центре будут 

действовать ресторан национальной кухни, интерактивные аттракционы с 

национальным колоритом. 

В 2015 году в павильоне № 10 «Стандарты», переданного для 

организации торгово-выставочного центра Республики Молдова, проведены 

работы по уборке мусора, произведена замена окон и начаты работы по 

замене отопительной системы.  

В августе 2015 года в установленном порядке молдавской стороной 

поданы документы для заключения Дополнительного соглашения к Договору 

аренды. Однако до настоящего времени указанное соглашение не подписано 

Департаментом городского имущества. 

 

Кроме того, в рамках реализации решений тринадцатого заседания 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 2 сентября 2015 года 

состоялась встреча генерального директора АО «ВДНХ» с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации по 

вопросу создания выставочно-торгового центра Республики Таджикистан 

на территории ВДНХ. 

В ходе встречи руководство ВДНХ проинформировало о 

невозможности воссоздания утраченного исторического павильона 

Таджикской ССР на прежнем месте. Межправительственное соглашение 

между Правительствами Российской Федерации и государствами – 

участниками СНГ не предполагает выделения участков под новое 

строительство. Такой участок может быть выделен только на условиях, 

которые будут предложены правительством Москвы в соответствии с 

имеющимся законодательством. 

В случае принятия таджикской стороной решения о взятии в аренду 

одного из имеющихся на территории павильонов на условиях его 

реставрации, необходимо официальное обращение Республики Таджикистан 

в Правительство Российской Федерации для заключения соответствующего 

Межправительственного соглашения. 
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Одновременно по просьбе таджикской стороны руководство ВДНХ 

проинформировало об ориентировочной сумме затрат, которые были 

произведены при реставрации павильонов государствами – участниками 

СНГ, а также об ориентировочных затратах на ежемесячную эксплуатацию 

зданий. Важным вопросом стало обсуждение концепции функционирования 

павильонов государств – участников СНГ с упором на музейно-выставочную 

деятельность. 

21 октября 2015 года состоялась встреча представителей 

Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, а также других заинтересованных российских и таджикских 

ведомств и организаций по вопросу торгово-экономического сотрудничества, 

в ходе которой таджикская сторона подтвердила, что вопрос о создании 

выставочно-торгового центра находится на рассмотрении в Правительстве 

Республики Таджикистан. 

В ознаменование 25-летия Содружества Независимых Государств 

Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности СНГ совместно с руководством ОАО «ВДНХ» выступили с 

инициативой проведения в 2016 году в городе Москве на территории 

ВДНХ Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию 

Содружества Независимых Государств. 

Традиционно Межгосударственные выставки, посвященные 

юбилейным датам образования Содружества Независимых Государств (10-, 

15-, 20-летие), проходили на территории ВДНХ.  

Создание и история ВДНХ неразрывно связаны с государствами – 

участниками СНГ. В свое время ВДНХ СССР являлась единой постоянно 

действующей общесоюзной выставкой, демонстрирующей достижения и 

передовой опыт союзных республик СССР. 

Исполнительная дирекция Совета разработала Концепцию 

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

Новые возможности интеграции и партнерства» и представила её на 

рассмотрение в Исполком СНГ с последующим согласованием с 

Правительствами государств – участников СНГ.  

Решением Экономического совета СНГ от 17 июня 2015 года 

одобрено проведение в 2016 году Межгосударственной выставки, 

посвященной 25-летию Содружества Независимых Государств, и принята 

Концепция Межгосударственной выставки «25 лет СНГ: Новые возможности 

интеграции и партнерства».  

Во исполнение указанного Решения Исполнительная дирекция Совета 

подготовила и направила информационные письма в 30 органов отраслевого 

сотрудничества СНГ с просьбой определить кандидатуры в состав 

Оргкомитета Межгосударственной выставки и рассмотреть возможность 

организации и проведения деловых мероприятий по актуальным 

направлениям отраслевого сотрудничества (№ 41-171-01 от 2 сентября 



8 
 

 

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

2015г., № 41-176-01 от 19 октября 2015г., № 41-179-01 от 29 октября 2015г., 

№ 41-180-01 от 29 октября 2015г., № 41-181-01 от 30 октября 2015г.). 

С предложением принять участие в формировании Оргкомитета и 

деловой программы Межгосударственной выставки выступили следующие 

органы отраслевого сотрудничества СНГ: Некоммерческое партнерство 

«Деловой Центр экономического развития стран СНГ»; 

Электроэнергетический Совет СНГ; Межправительственный совет 

дорожников Совет по промышленной политике государств – участников 

СНГ; Межправительственный совет по сотрудничеству в области 

ветеринарии; Совет по железнодорожному транспорту государств - 

участников Содружества; Антитеррористический центр государств – 

участников СНГ; Межправительственный совет по вопросам 

агропромышленного комплекса СНГ; Координационное транспортное 

совещание государств – участников СНГ/Совет по образованию и науке при 

КТС СНГ; Совет руководителей таможенных служб СНГ; 

Межгосударственный совет «Радионавигация»; Межгосударственный 

статистический комитет СНГ; Совет по культурному сотрудничеству 

государств – участников СНГ; Федеральная Антимонопольная служба (ФАС 

России);  Межправительственный координационный совет по вопросам 

семеноводства; Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 

государств – участников СНГ; Комиссия государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях; Межгосударственная 

телекомпания «МИР». 

Исполнительная дирекция Совета совместно с Департаментом 

выставочной деятельности ОАО «ВДНХ» в постоянном режиме проводила 

активную организационную работу по подготовке Межгосударственной 

выставки:  

- выпуск распорядительных документов; 

- разработка календарного плана подготовки и проведения 

Межгосударственной выставки; 

- разработка предложений по участию в Межгосударственной 

выставке; 

- мониторинг торгово-экономического сотрудничества стран СНГ, 

инновационных и инвестиционных проектов для точечного приглашения 

бизнеса к участию в Межгосударственной выставке и деловой программе; 

определение формата и ключевых тем деловой программы;  

- согласование рекламно-информационных материалов; 

- подготовка предложений по разработке сайта Межгосударственной 

выставки; 

- разработка логотипа Межгосударственной выставки; 

- разработка электронной презентации Межгосударственной 

выставки. 

В процессе формирования, согласования и утверждения Оргкомитета 

Межгосударственной выставки Исполнительная дирекция Совета активно 
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взаимодействовала с представителями органов исполнительной власти 

государств – участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, органов 

отраслевого сотрудничества СНГ, национальных операторов, а также 

представителями бизнес - структур.  

C целью повышения статуса Межгосударственной выставки 

Исполнительная дирекция Совета выступила с предложением о проведении 

очередного заседания Экономического совета СНГ в рамках 

Межгосударственной выставки. 

2015 год в Содружестве Независимых Государств был объявлен 

Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Во исполнение с Решений Совета глав государств от 5 декабря 

2012 года и 25 октября 2013 года, в рамках реализации Плана 

мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов в павильонах ВДНХ и 

выставочно-торговых центрах государств – участников СНГ проводилась 

активная подготовка к юбилею Победы. 

Совместная деятельность ВДНХ, Исполнительной дирекции Совета и 

выставочно-торговых центров государств – участников СНГ включила 

организационную, просветительскую и информационную работу, 

направленную на всестороннее освещение подвига поколения победителей, 

решающей роли советского народа в разгроме фашизма: тематические 

экспозиции о всемирно-исторической значимости Победы, встречи с 

ветеранами, концертные программы. 

В апреле-мае 2015 года в павильоне №4 Кыргызской Республики 

были организованы культурно-массовые мероприятия и концертные 

программы с участием национальных музыкальных и танцевальных 

коллективов Республики, фото-стенды, встречи с ветеранами, прошли показы 

документальных и художественных фильмов Национальной киностудии 

«Кыргызфильм» им. Т.Океева, посвященных Великой Отечественной войне. 

Мероприятия были организованы при поддержке Департамента 

кинематографии при Министерстве культуры и информации Кыргызской 

Республики. За дни празднования павильон посетили более 1000 человек. 

В мае 2015 года в павильоне №68 Республики Армения была 

организована выставка фотоматериалов и исторических документов, 

посвященная участию армянского народа в Великой Отечественной войне. 

Представленная экспозиция отображала роль и вклад армянских 

военачальников в разгром фашистской Германии. 

В апреле 2015 года Исполнительной дирекцией Совета совместно с 

Межпарламентской Ассамблей государств-участников СНГ на территории 

Выставки достижений народного хозяйства проведена международная 

массовая акция «Зеленая волна», посвященная 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, предусматривающая разбивку парков и 

посадку деревьев.  

http://cis.minsk.by/page.php?id=19145
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Акция «Зеленая волна» также прошла 18 марта в Азербайджанской 

Республике, 24 марта в Республике Армения, в Республике Беларусь и 

Кыргызской Республике «Зеленая волна» проходила на протяжении 

нескольких месяцев в различных районах страны, 30 марта деревья посадили 

парламентарии и ветераны из Республики Таджикистан. 

К 70-й годовщине Победы в странах Содружества были приурочены 

международные научные и научно-практические конференции, выставки 

документов, фотоматериалов, книг и вещей героев войны, произведений 

изобразительного искусства, плакатов военных лет.  

В соответствии с Соглашениями 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. 

Продолжена работа по сотрудничеству и информационному 

взаимодействию с Координационным советом по рекламе при 

Межгосударственном совете по антимонопольной политике. 

Представители органов отраслевого сотрудничества принимали 

участие в мероприятиях, организуемых Советом. 

В рамках подготовки предложений по проведению национальных, 

торгово-промышленных выставок стран СНГ на территории 

Содружества, принципов совместной работы по предоставлению 

наиболее благоприятного режима проведения выставочных 

мероприятий Исполнительной дирекцией Совета направлены предложения 

по включению Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию 

Содружества Независимых Государств в Перечень выставок и ярмарок, 

проводимых за рубежом в 2016 году, на которых планируется организовать 

российские экспозиции, частично финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, в том числе в странах СНГ. 

В 2015 в рамках развития интеграционного сотрудничества и 

торгово-экономических отношений при содействии Членов Совета были 

организованы национальные выставки и экспозиции в рамках 

крупнейших выставочных мероприятий, организованных в странах 

СНГ.  

При содействии Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

и Белорусской торгово-промышленной палаты: 

21-23 мая 2015 г. в г. Баку организована Национальная экспозиция 

Республики Беларусь в рамках XXI Международной выставки пищевой 

промышленности WorldFood и IX Азербайджанской международной 

выставки сельского хозяйства CaspianAgro. Белорусская экспозиция, на 
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которой было представлено свыше 80 предприятий, являлась крупнейшей 

среди всех участников выставки. 

17-18 сентября 2015 г. в г. Сочи в рамках второго Форума регионов 

России и Беларуси состоялась совместная белорусско-российская 

промышленная выставка, участие в которой приняли около 150 белорусских 

и российских организаций. В ходе выставки ведущие компании двух 

государств представили инновационную продукцию, совместные 

белорусско-российские проекты и перспективные направления 

сотрудничества, а также примеры промышленной кооперации. 

11-13 декабря в г. Ашхабаде в выставочном дворце «Серги Кошги» 

организована Национальная выставка-ярмарка Республики Беларусь, где 

были представлены 117 белорусских организаций и предприятий. 

Проведение мероприятия было приурочено к празднованию 20-летия 

нейтралитета Туркменистана, в рамках которого страну посетили 

представители Генеральной Ассамблеи ООН и высокопоставленные 

делегации из более 70 стран мира, в том числе из стран СНГ.  

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан в рамках 

организации и проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий на двусторонней основе активно работает с регионами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и 

Туркменистаном. 

В 2015 году Торгово-промышленной палатой Таджикистана 

организовано 44 выставки, в том числе и участие Республики Таджикистан в 

выставочных мероприятиях на территории стран Содружества. 

Наиболее значимые из них:  

9-12 февраля 2015 года в г. Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

состоялась   Международная выставка «ПРОДЭКСПО» (09-13.02.2015, г. 

Москва, Россия), в рамках которой производители сельскохозяйственной 

продукции Республики Таджикистан получили 5 золотых медалей;  

27-29 октября 2015 года в г. Астане на Международной 

специализированной выставки пищевой продукции «KazAgro/KazFarm’2015» 

организована национальная экспозиция Республики Таджикистан, в рамках 

которой были представлены предприятия пищевой и сельскохозяйственной 

продукции. Таджикские производители также были награждены 5 золотыми 

медалями;  

10-13 ноября 2015 года в г. Минске Международная 

специализированная выставка «ПродЭкспо 2015» и др. 

 

Одновременно в рамках содействия условиям разностороннего 

культурного обмена и пропаганды национальных культурных ценностей при 

организационной поддержке Исполнительной дирекции Совета в августе 

2015 года на территории Выставки достижений народного хозяйства 

состоялся концерт Государственного джазового оркестра Республики 

Армения. 
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Кроме того, при содействии Исполнительной дирекции Совета 1 

августа 2015 года на территории ВДНХ состоялось открытие фотовыставки 

«Дружба народов», главная идея которой заключалась в том, чтобы показать 

дружбу 15 братских народов бывших союзных республик, их современную 

жизнь, красоту и важные события последних 20 лет. В экспозиции были 

представлены более 500 фоторабот. 

Члены Совета и Исполнительной дирекции принимали участие в 

крупнейших конгрессных мероприятиях, проводимых на территории 

Содружества.  

21-23 января 2015 года – в работе IV Евразийского Ивент Форума 

(EFEA) 2015, который проходил в Санкт-Петербурге в Конгрессном Центре 

«ПетроКонгресс».  

Мероприятие, организованное Выставочным научно-

исследовательским центром R&C под патронажем Торгово-промышленной 

палаты РФ, объединило на своей площадке всех профессионалов отрасли: 

организаторов выставок, конгрессов и конференций, специалистов ивент-

агентств, представителей компаний инсентив- и делового туризма. В работе 

EFEA 2015 приняли участие руководители профильных комитетов из 

Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ и стран СНГ, ведущие 

зарубежные эксперты из Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, 

Венгрии, США, Польши, Австрии и из многих других. 

Главная тема EFEA 2015 «Роль событийного маркетинга в 

привлечении инвестиций в экономику региона/страны» была вынесена на 

обсуждение на пленарном заседании Форума, где эксперты в области 

маркетинга территорий, руководители профильных комитетов субъектов 

федераций и представители отраслевых сообществ обсудили возможности, 

которые предоставляет индустрия встреч для развития территорий и 

государств в целом. 

Ранее по инициативе UFI с участием IAEE (Международной 

ассоциации выставок и мероприятий, Даллас) представители выставочного 

мира приняли решение оповестить общественность о роли выставок для 

мировой экономики и установить 8 июня 2016 года Всемирный выставочный 

день. 

Проект «Всемирный выставочный день» призван показать значение 

выставок для бизнеса, подчеркнуть роль выставок в развитии торговли и 

интернационализации, инноваций и конкурентоспособности организаций. 

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) представил на 

обсуждение План мероприятий по продвижению «Всемирного выставочного 

дня» в России в рамках Всемирной кампании UFI. 

На Расширенном заседании Комитета ТПП России по выставочно-

ярмарочной деятельности в рамках EFEA 2015 обсуждались современные 

черты и новый формат выставочно-ярмарочной деятельности, которая в 

современных условиях экономического развития государств является одним 

из важнейших инструментов торговой, инвестиционной, промышленной и 
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внешнеэкономической политики стран, приобретает качественно новое 

значение для поддержки товаропроизводителей. 

13 марта 2015 года – в работе Международного экономического 

Форума государств – участников СНГ «Интеграция – новые возможности и 

пути выхода из кризиса» (Конгресс-центр Центра международной торговли, 

г.Москва).  

Форум организован Деловым Центром экономического развития СНГ 

при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Центра международной 

торговли.  

В работе Форума приняли участие члены Экономического совета 

СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, министерств и 

ведомств государств – участников СНГ, отраслевых объединений, 

инвестиционных и банковских структур, представители Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), экспертного сообщества, деловых и научных 

кругов, зарубежные партнеры. 

Ключевым событием Форума стала пленарная дискуссия, которая 

прошла при участии и под руководством Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Николаевича Лебедева. 

Участники Форума обсудили вопросы нарастающих в мире 

кризисных явлений, спада производства и деловой активности, ускорившейся 

инфляции, а также структурной перестройки экономики государств – 

участников СНГ.  

В частности, речь шла о комплексе вопросов, касающихся реализации 

Договора о зоне свободной торговли, Плана совместных действий государств 

– участников СНГ по решению актуальных вопросов в финансово-

экономической сфере, Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, других 

проектов и программ, принятых в рамках Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 года. 

По итогам Форума были выработаны рекомендации, нацеленные на 

укрепление экономики и развитие добрососедских отношений, наращивание 

социально-экономического потенциала государств – участников СНГ, 

обеспечение их экономической безопасности и повышение уровня жизни 

населения.  

В рамках Форума состоялась церемония награждения ведущих 

представителей делового сообщества Почетным знаком «Лидер бизнеса 

СНГ». 

16-20 марта 2015 года - в работе VIII Недели российского бизнеса, в 

рамках которой состоялся Съезд Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Всероссийский форум саморегулируемых организаций, 

Налоговая конференция, Конференция по экологической и промышленной 

безопасности, Конференция по социально-трудовым отношениям, а также 

конференции и "круглые столы" по ключевым экономическим проблемам.  

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=10284
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=10284
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Неделя российского бизнеса - это площадка, которая служит местом 

для обсуждения с государственными чиновниками ключевых проблем 

бизнеса, в том числе фискальной нагрузки, административных барьеров и 

социально-трудовых отношений. 

В ходе Недели российского бизнеса были подведены итоги ежегодных 

конкурсов РСПП за 2014 год. Состоялось награждение победителей 

Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и 

ответственность" и Всероссийского конкурса деловой журналистики РСПП. 

 

23 октября-2 ноября 2015 года - в работе Форума «Открытые 

инновации», который состоялся в г. Москве на территории Выставки 

достижений народного хозяйства. В пленарном заседании, посвященном 

открытию форума приняли участие премьер-министр Российской Федерации 

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства Сербии Александр Вучич, 

Мэр Москвы Сергей Собянин, руководители ведущих глобальных компаний, 

выдающиеся учёные и эксперты в сфере инновационного бизнеса. 

В рамках форума, проведено 89 деловых мероприятий, в которых 

приняли участие 12 000 человек, в том числе 359 экспертов и 62 стран. 

Выставка «Шоу технологий» представила посетителям в доступной форме 

ключевые тенденции глобальной технологической революции: 

инновационные материалы, ноу-хау в областях энергетики, искусственного 

интеллекта, транспортных технологий, роботизации и индустрии игр. Среди 

участников около 200 экспонентов — от крупнейших глобальных 

корпораций до молодых стартапов. 

1-3 ноября 2015 года - в работе IV российско-армянского форума 

«Россия. Армения. Евразийский экономический союз. Новые перспективы 

межрегионального сотрудничества», который состоялся в г. Ереван.   В 

рамках деловой программы Форума были рассмотрены вопросы углубления 

взаимодействия России и Армении в области энергетики, туризма, работы с 

молодежью и по другим направлениям в условиях интеграционных 

процессов 

на пространстве Союза Независимых Государств (формат проведения: 

тематические «круглые столы», конференции, панельные дискуссии). 

Совет успешно использовал различные формы обмена опытом по 

применению современных методов организации выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий в государствах – участниках 

СНГ совместно с Торгово-промышленными палатами стран СНГ, 

Российским союзом выставок и ярмарок, объединениями выставочных 

организаций, органами отраслевого сотрудничества СНГ. 

В мае 2015 года члены Совета приняли участие в первой конференции 

выставочных организаций стран ШОС и БРИКС, которая состоялась в городе 

Москве в ЦВК «Экспоцентр». 

В конференции приняли участие представители выставочных 

организаций Афганистана, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, 
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КНР, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, 

Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР. 

На конференции обсуждались вопросы интеграции выставочной 

деятельности в рамках ШОС и БРИКС. Была высказана инициатива 

формирования специальных консультативных органов (советов) 

по выставочной деятельности в рамках Деловых советов ШОС и БРИКС 

в целях координации деятельности выставочных организаций этих стран. 

Делегаты высказались также за установление прямых контактов, 

проведение периодических консультаций и налаживание информационного 

обмена между выставочными организациями стран ШОС и БРИКС. 

В июне и декабре 2015 года члены Совета и представители 

Исполнительной дирекции Совета приняли участие в работе Общего 

собрания членов Российского союза выставок и ярмарок с участием 

представителей выставочных комплексов государств – участников СНГ. 

В частности, с 9-11 декабря 2015 г. на Собрании среди основных 

вопросов был рассмотрен вопрос повышения качества образования кадров 

выставочной индустрии, подготовки профессиональных стандартов 

специалистов по выставочной деятельности. 

Обсуждались механизмы успешных маркетинговых решений в сфере 

продаж выставок, необычные форматы мероприятий, эффективные 

рекламные кампании, работа с профессиональными ассоциациями. 

В активном режиме прошла панельная дискуссия «О роли выставок и 

конгрессов, проводимых членами РСВЯ совместно с отраслевыми 

ассоциациями, в продвижении отечественных товаров, преодолении 

кризисных явлений в российской экономике», в ходе которой обсуждались 

вопросы  эффективного решения задач отдельно взятых отраслей и секторов 

российской  экономики, использования инструментов и механизмов 

конгрессно-выставочной деятельности в условиях усложняющейся 

геополитической и экономической ситуации для продвижения продукции 

отраслей и регионов России на мировые рынки.  

Вопрос о строительстве новых выставочных комплексов обсуждался 

на примере проекта Конгрессно-выставочного центра Евразийской 

интеграции в г.Калининграде. 

Особое внимание было уделено перспективам развития 

сотрудничества РСВЯ со странами АТР и СНГ, предложены рекомендации 

для обеспечения более интенсивного взаимодействия в сфере выставочно-

конгрессной деятельности со странами АТР и СНГ. 

Кроме того, в 2015 году Торгово-промышленной палатой Республики 

Таджикистан в целях повышения квалификации участников выставочно-

ярмарочных мероприятий были проведены серии обучающих семинаров, по 

окончании которых участникам были выданы соответствующие 

международные сертификаты. 

Члены Совета и Исполнительной дирекции принимали участие в 

мероприятиях, проводимых по линии Исполкома СНГ, Торгово-
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промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза 

выставок и ярмарок, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, а также заседаниях межправительственных 

комиссий стран СНГ. 

23 марта 2015 года – в совместном заседании Комитета ТПП России 

по инвестиционной политике и Комитета ТПП России по выставочно-

ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров 

на тему «Выставки и коммуникационные площадки как эффективный 

инструмент привлечения инвестиций». 

10 июня 2015 года – в заседании Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ в г. Москве, в рамках которого 

обсуждался вопрос 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. 

17 июня 2015 года – в заседании Экономического совета СНГ в г. 

Санкт-Петербурге, в рамках которого принято Решение о проведении 

Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию Содружества 

Независимых Государств и утверждена Концепция Межгосударственной 

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

разработанная Исполнительной дирекцией Совета. 

26 июня 2015 года – в шестнадцатом заседании 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Республикой Армения и Российской Федерацией в г. Ереване, в рамках 

которого было отмечено, что выставочно-торговый центр Республики 

Армения действует в рамках Соглашения между Правительством Республики 

Армения и Правительством Российской Федерации от 28 июня 2011 года. 

9 октября 2015 года – в работе пятнадцатого заседания 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в г. Москве на 

территории Выставки достижений народного хозяйства. В ходе заседания 

участники обсудили основные направления развития двусторонних торгово-

экономических отношений, вопросы сотрудничества в области сельского 

хозяйства, транспорта, связи, информационных технологий, а также в 

таможенной и гуманитарной сферах.  

30 октября 2015 года – в заседании Комитета ТПП России по 

выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и 

экспортеров, в рамках которого был обсужден вопрос о законе, 

регулирующем выставочно-ярмарочную и конгрессную деятельность в 

Российской Федерации. 

11 ноября 2015 года – в заседании Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ в г. Москве, в рамках которого 

рассматривалась, подготовленная Исполнительной дирекцией информация о 

ходе выполнения Решения Совета глав государств СНГ от 7 октября 2002 
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года о создании в городе Москве на базе Всероссийского выставочного 

центра постоянно действующих выставок государств – участников СНГ. 

24 ноября 2015 года – в расширенном заседании Комитета РСПП по 

выставочной деятельности и Президиума Российского союза выставок и 

ярмарок на тему: "Об опыте совместной деятельности отраслевых 

объединений промышленников и предпринимателей, выставочных 

организаций по решению задач импортозамещения: на примере работы 

Российского союза поставщиков металлопродукции, Научно-промышленной 

ассоциации арматуростроителей, Национальной конфедерации упаковщиков 

России, других объединений предпринимателей". На заседании были 

рассмотрены вопросы по повышению эффективности совместной 

деятельности отраслевых и региональных объединений промышленников и 

предпринимателей, РСВЯ, организаций выставочно-конгрессной индустрии в 

решении задач импортозамещения, продвижения продукции 

товаропроизводителей на внутренние и мировые рынки и улучшения 

взаимодействия с органами государственной власти.  

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 при содействии Совета в 2015 

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, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан. Более 20 наиболее значимых международных 

межотраслевых выставочно-ярмарочных мероприятий вошли в этот 

Перечень.  

Среди них: 

15-я Международная специализированная выставка «Образование и 

карьера 2015», 15-й универсальный региональный торгово-промышленный 

выставочный форум «АРМЕНИЯ EXPO 2015», 14-я Международная 

специализированная выставка «ArmProd EXPO» в г. Ереване;  

22-я Международная специализированная выставка «ТИБО–2015» 

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

Белорусский промышленный форум-2015, XIII Республиканский 

экологический форум, Белорусская агропромышленная неделя «БелАгро–

2015», Белорусская транспортная неделя, Белорусский транспортно-

логистический конгресс «Транспорт и Логистика», XX юбилейный 

Белорусский  энергетический и экологический форум, 21-я Международная 

оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо» в г. Минске; 

http://www.vdnh.ru/
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17-я Международная универсальная выставка-ярмарка «Кыргызстан – 

2015», 11-я Международная специализированная выставка-ярмарка 

«АгроПродЭкспо–2015», 23-я Международная универсальная выставка-

ярмарка «Бишкек–2015»  в г. Бишкеке;  

XXI Международная специализированная выставка медицинского 

оборудования, медикаментов и стоматологии «MoldMEDIZIN &MoldDENT», 

XXIX Международная специализированная выставка машин, оборудования и 

технологий для агропромышленного комплекса «MOLDAGROTECH» 

(autumn),  

XIV Международная специализированная выставка товаров, оборудования и 

сырья для легкой промышленности  «MOLDOVA FASHION EXPО» в 

г.Кишиневе; 

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2015» в г. 

Екатеринбурге, Московский международный форум инновационного 

развития «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» в г. Москве; 

Международная выставка-ярмарка «Образование, туризм, инновация 

и культура» в г. Душанбе, г. Турсунзаде г. Курган-Тюбе, г. Худжанд,  

9-я Международная выставка-ярмарка легкой промышленности 

«ИнтерЛегПром», Международная торговая выставка «ЭКСПО – 

экономическое развитие Афганистана» в г. Душанбе. 

Одним из важнейших событий в 2015 году стала подготовка и 

организация функционирования экспозиций государств-участников 

СНГ на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО – 2015, которая 

проходила с 1 мая по 31 октября 2015 года в г.Милан (Италия).  

В выставке участвовали более 140 стран мира и 40 транснациональных 

корпораций с мировой известностью. 

В выставке приняли участие Азербайджанская Республика, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан и Украина. Члены Совета были непосредственными 

организаторами этой работы. 

Креативные павильоны государств-участников СНГ в Милане 

продемонстрировали мировому сообществу, как последние достижения 

человечества сочетаются с национальными традициями, новые 

инновационные технологии в сфере продовольствия, высокий экономический 

потенциал своих стран и положительный имидж государств на 

международном уровне.  

Формы выставочной работы, применяемые в экспозиции государств-

участников СНГ, вызвали широкий профессиональный интерес со стороны 

мирового выставочного сообщества, руководства UFI и МБВ, а накопленный 

опыт позволили существенно повысить качество выставочно-конгрессной 

деятельности на пространстве Содружества. 

Итоги участия государств СНГ в ЭКСПО-2015 признаны успешными. 
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В настоящее время идет активная подготовка к Международной 

специализированной выставке «ЭКСПО – 2017», которая состоится в               

г.Астана (Республика Казахстан) с 10 июня 2017 года по 10 сентября 2017 

года. 

Выставка «Астана ЭКСПО 2017» пройдет под лозунгом «Энергия 

будущего» как широкомасштабный всеобъемлющий проект, темой которого 

является энергия, вызывающая глубокий многосторонний интерес, что 

позволяет рассматривать ее в качестве фактора, определяющего 

существование сообществ и повседневную жизнь человека в этих 

сообществах. 

Одним из центральных событий ЭКСПО 2017 станет Форум Энергия 

Будущего, который будет проходить в течение всей Выставки в широком 

формате в виде панельных сессий, конференций, симпозиумов, дискуссий, 

тематических недель, круглых столов и семинаров, что поможет предложить 

разнообразную и обширную программу. 

Программа Форума будет посвящена приоритетным перспективам и 

современным технологиям Энергии Будущего, в том числе таким 

стратегическим направлениям, как сокращение выбросов парниковых газов, 

внедрение энергоэффективных технологий и обеспечение всеобщего доступа 

к устойчивой электроэнергии. 

В настоящее время участие в Выставке подтвердили 75 стран и 

14 международных организаций. 

В 2016 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-торговых центров и 

организации национальных выставок государств-участников СНГ в городе 

Москве на территории ВДНХ в соответствии c основными направлениями 

развития ВДНХ.  

2. Оказать содействие в проведении Межгосударственной выставки, 

посвященной 25–летию Содружества Независимых Государств «25 лет СНГ: 

Новые возможности интеграции и партнерства» в новом формате. 

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. Проанализировать эффективность и потенциал национальных 

выставок для создания имиджа государств – участников СНГ. Подготовить 

предложения по возобновлению практики организации и проведения 
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национальных выставок в государствах Содружества на регулярной основе с 

частичным бюджетным финансированием. 

5. Расширить информационное сопровождение деятельности 

Совета, активизировать систему обмена информацией с национальными 

выставочными комплексами и компаниями государств – участников СНГ. 

6. Оказать содействие в подготовке к Международной 

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

Казахстан (10.06.-10.09.2017). 

7. Продолжить работу по организации и проведению в странах 

Содружества выставок образовательной направленности и научно-

технического творчества молодежи. 

8. Содействовать продвижению выставочной индустрии государств 

– участников СНГ в рамках Всемирной кампании UFI по продвижению 

Всемирного выставочного дня. 

 


