Какую выставку поддерживать
министерству «свою» или лучшую?
К вопросу о государственной поддержке российских выставок
Кто проводит
«Инфоком»?
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ЗАО «Экспоцентр»
«Связь-Экспокомм» - крупнейшая в
России и всемирно признанная международная выставка систем связи, средств
телекоммуникации, компьютеров и оргтехники - гордость не только «Экспоцентра», но и всей страны, лицо отрасли. В
этом году мы празднуем ее тридцатилетие. Все эти годы выставка пользуется
широкой государственной и общественной поддержкой.

При организации этой выставки задействован весь колоссальный административный ресурс министерства. Предприятиям отрасли напрямую и очень настойчиво
рекомендуют участвовать только в ней. И
российским, и иностранным фирмам настоятельно рекомендуют «Инфоком» и не
советуют «Связь-Экспокомм»
Ранее, как известно, «Инфоком» проводили в «Экспоцентре». Начиналась она
с нуля, и три года мы с министерством сотрудничали и работали как соорганизаторы. Выставки друг другу не мешали.
Изначально мы договорились, что весенняя «Связь-Экспокомм» будет посвящена оборудованию систем связи, а
осенняя «Инфоком» - услугам в сфере
связи. Соответственно, и разнесли их по
времени.
Три года «Инфоком». набирал вес. И
вот, на четвертый год появилось решение
отказаться от услуг «Экспоцентра». Выставку перенесли в «Крокус Экспо». Одновременно «Связь-Экспокомм» было отказано в официальной поддержке.
Между тем, в сводный перечень мероприятий, проводимых агентством
«Россвязь» (именно ему министерством
поручено заниматься новой техникой,
выставками, взаимоотношениями с экспортерами и импортерами), помимо «Инфокома» включено немало и других выс-

и никогда никаких возражений по этому
поводу не было. «И.Джей Краузе энд Ассосиэйтс, Инк.» организует 15 выставок
«Экспокомм» - крупнейших в области
связи и коммуникаций по всему миру. В
этой сфере деятельности они, без сомнений, специалисты самого высшего
класса.

«Связь-экспокомм»:
вчера и сегодня
Возвращаясь в 1995 год, можно вспомнить, что тогда существовали две выставки - наша «Связь» и американская «Экспокомм», и они жестко конкурировали между собой. Мы объединили выставки, и это
стало серьезным фактором развития не
только общей выставки «Связь-Экспокомм», но всей российской отрасли связи
и коммуникаций.
За десять лет площади нашей выставки увеличились с 10 до 25 тыс. кв.м. Иностранный раздел вырос более чем в два
раза.
Что значит «Связь-Экспокомм» для
экономики России сегодня? На площади
около 15 тыс. кв.м свою продукцию показывают не менее 600 российских фирм,
.90% из них - производители. Плюс трейдеры, посредники, агенты. Основной рост
экспозиции идет за счет российских производителей - средних и малых предприятий. Они берут небольшие площади, но
показывают очень много оборудования, и

стерство промышленности и энергетики
России. В его программе «Связь-Экспокомм» присутствует как ведущий смотр
отрасли. С Минпромэнерго России заключено соглашение о сотрудничестве. Предприятия, привлеченные нашим многолетним партнером - компанией «ЭкспоЭкос», представляющим министерство,
участвуют в выставке на льготных условиях. Выставку поддерживает Российский
союз промышленников и предпринимателей, патронирует МТПП.
Однако есть еще одно ведомство, профильное для выставки - Министерство информационных технологий и связи РФ. История наших отношений с этим министерством (и его административными предшественниками) оказалась не простой.

Эпопея длиною
два года
В марте прошлого года, когда было
утверждено Министерство транспорта и
связи, выставка «Связь-Экспокомм-2004»
получила полную поддержку. Впрочем,
дружба и любовь продолжались ровно две
недели, пока в конце мая не восстановили Министерство информационных технологий и связи. «Связь-Экспокомм» вновь
попала «под крыло» этого ведомства.
В конце прошлого года мы направили
в министерство письмо с предложением
поддержать нашу выставку, ведь проходит
она в течение 29 лет, и все эти годы правительства СССР, РСФСР, а затем - и
России ее поддерживали.
В декабре получили ответное письмо
за подписью заместителя министра, где
говорилось: «Связь-Экспокомм-2005» будет включена в сводный перечень выставочных мероприятий, проводимых министерством в 2005 году. К сожалению,
дружба опять была скоротечна - до 1 февраля, когда письмом руководителя ведомства, нас проинформировали, что в поддержке нам отказано. Предыдущее письмо попросили считать недействительным.
В чем дело? Суть заключается в том,
что министерство решило продвигать и
утверждать свою выставку - «Инфоком».
И не просто продвигать. По существу оно
выступает в роли организатора выставки,
хозяйствующего субъекта, активно включается в конкурентную борьбу. Невероятно, но это именно так. Других определений происходящего найти нельзя.

зарубежных. Нет только лучшей выставки страны - нашей.
Хотел бы коснуться схемы организации выставки «Инфоком», чтобы была более ясна роль министерства. За выставкой утвержден оператор. Это частная
фирма, которая от имени министерства
уполномочена комплектовать экспозицию, осуществлять все финансовые операции с экспонентами (арендовать площадь, собирать деньги и т.д.) За четыре
года в этой роли выступали несколько
совершенно разных фирм. Министерство
сменило несколько операторов, в этом
году назначен новый. Таким образом, на
пятой по счету выставке будет пятый оператор. Такова ситуация.
Должен отметить, что поддержка министерства - это государственный знак
качества. Поддерживаться должна лучшая выставка, именно ее проведение
подкрепляется авторитетом государства,
именно она получает реальную моральную и идеологическую, а в конечном счете - и материальную помощь (за счет
привлеченных экспонентов). Так происходит на западе, и потому поддержка государства особенно важна для иностранных фирм.
К сожалению, у нас картина прямо противоположная. Поддерживается не лучшая
выставка страны, а «своя».
И еще один немаловажный фактор.
Крайне негативное отношение к последним событиям нашего иностранного
партнера - соорганизатора выставки
«Связь-Экспокомм» компании «И.Джей
Краузе энд Ассосиэйтс, Инк.» (США). Американцы не понимают, как такое вообще
может происходить. На западе правительства и государственные структуры всегда
и безусловно поддерживают выставки,
имеющие реальное воздействие на развитие национальных экономик. Возьмем, к
примеру, выставку CeBIT в Ганновере, где
имелся колоссальный раздел систем связи. Открывал ее Федеральный канцлер
Германии Герхард Шредер - таков уровень
отношения государственных структур, правительства к выставочной деятельности
своей страны.
Кстати, одной из видимых причин
разрыва отношений нам называют сотрудничество с американскими партнерами. Ничего, кроме недоумения это
вызвать не может. В 2005 году мы отмечаем десятилетие этого сотрудничества,

ются все вопросы отрасли - поиска партнеров и потребителей продукции, экспорта, импорта и т.д.

Что впереди?
Уверен, что разрушить столь мощную
национальную выставку, как «Связь-Экспокомм», получившую к тому же и всемирное признание, очень сложно. В принципе, этот процесс не только очень дорогой
и трудоемкий, но и очевидно бессмысленный. Рано или поздно, в министерстве это
поймут.
Необходимо отметить, что «Экспоцентр» имеет подобный опыт взаимоотношений с федеральным министерством.
Уже был прецедент, когда другое министерство отказалось от поддержки нашей
выставки и пыталось организовать свои
аналогичные выставки в Москве и в регионах. В конечном счете, все закончилось
фиаско, новые выставки провалились, а
министерство вернулось к поддержке выставки «Экспоцентра».
Ситуация, сложившаяся с Министерством информационных технологий и связи РФ, стала возможна из-за отсутствия
в России единой государственной системы поддержки выставочно-ярмарочной
деятельности, а также - какого-либо контроля выставочной активности отдельных
федеральных ведомств. Все комиссии по
выставочно-ярмарочной деятельности,
работавшие ранее в министерствах,
включая и комиссию Правительства России, упразднены.
Дискриминационное отношение к
крупнейшей отраслевой выставке Восточной Европы особенно непонятно с учетом
того, что в этом году празднуется 30-летие- первой международной выставки
«Связь». Ее проведение в свое время стало возможным именно благодаря инициативе руководства тогдашнего Министерства связи СССР.
В дни работы выставки пройдет юбилейная конференция. Участие в ней подтвердили прежние руководители отрасли и руководители ряда министерств и ведомств. Мы
направили приглашение в Министерство
информационных технологий и связи РФ.
Надеемся на участие его представителей, а также на то, что государственный
интерес к развитию отрасли проявится в
возобновлении сотрудничества с выставкой «Связь-Экспокомм».

