
www.informexpo.ru

№ 1�2 2015 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 9

/

Бюджетное финансирование организации единых 
российских экспозиций на зарубежных выставках 
в 2015 году

Главная особенность Перечня-2015 
(таблица 1) – полное отсутствие в нем 
ежегодных зарубежных отраслевых вы-
ставок. Не предусмотрено соответствен-
но и бюджетное финансирование подго-
товки  национальных экспозиций на та-
ких мероприятиях.  

Традиционная для Перечня послед-
них лет выставка «Зеленая неделя» по-
пала в этот список, видимо, только по-
тому, что к моменту принятия документа 
экспозиция на ней уже была сформиро-
вана (время проведения – январь 2015 
года), средства потрачены. 

Львиная доля бюджетных средств, 
как и в 2014 году, выделена на строи-
тельство и эксплуатацию националь-
ного павильона России на Всемирной 
универсальной выставке «ЭКСПО-2015» 
в Милане. 

Запланировано реальное финанси-
рование российского участия  еще толь-
ко в одной торгово-промышленной вы-
ставке. В соответствии с новыми при-
оритетами международного сотрудни-
чества, речь идет о «2-м Российско-Ки-
тайском ЭКСПО» (ранее – Харбинская 
международная торгово-экономическая 
ярмарка).

В таблице 2 приведено сравнение 
затрат федерального бюджета на подго-
товку российских экспозиций на выстав-
ках за рубежом в 2011 - 2015 гг.  

Финансовое обеспечение расходов 
на организацию российских экспозиций 
за рубежом, указанных в Перечне, осу-
ществляется за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по разделу 

«Общегосударственные вопросы» 
(подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы»). 

По информации Минпромторга Рос-
сии главной причиной принятых реше-
ний стало общее сокращение расходов  
федерального бюджета по большин-
ству статей.

Таблица 1. Выставки за рубежом, включенные в Перечень 2015 года

№ Наименование 
выставки

Дата и место 
проведения

Ответственные 
министерства

Объем 
финансирования 

(тыс.руб)

1 Международная 
сельскохозяйственная 
выставка 
«Зеленая неделя»
(Internationale Gruene 
Woche Berlin)

16 - 25 января,
Берлин (Германия)

Минсельхоз
России

15 235,9

2 Харбинская междуна-
родная торгово-
экономическая 
ярмарка (2-е Россий-
ско-Китайское ЭКСПО)

IV квартал,
Харбин (Китай)

Минпромторг 
России

12 236,4

3 Всемирная универ-
сальная выставка 
«ЭКСПО - 2015»

01 мая - 31 октября
Милан (Италия)

Минпромторг 
России

665 850

ВСЕГО 693 322,3

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 325-р ,был утвержден 
Перечень проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организация россий-
ских экспозиций, частично финансируемых в 2015 году за счет средств федерального бюджета.
В начале апреля документ был скорректирован в связи с тем, что запланированное участие 
России в выставке AULA в Мадриде не состоялось. Помимо этого, объем финансирования 
был снижен для всех выставок, кроме «ЭКСПО-2015»

Запланированное 
выделение средств, год 

2011 2012 2013 2014 2015

Общая сумма 
расходов, тыс. руб.

329 400 444 400 294 400 1 039 680 693 322,3

в т.ч. на организацию па-
вильона на 
всемирных выставках 
«ЭКСПО», тыс. руб.

«ЭКСПО-2012»,  
г. Есу (Корея)

«ЭКСПО-2015», г. Милан 
(Италия)

135 000 250 000 100 000 799 000 665 850

в т.ч. на подготовку рос-
сийских экспозиций на 
ежегодных торгово-про-
мышленных 
выставках, тыс. руб.

194 400 194 400 194 400 240 680 27 472,3

Общее количество 
выставок в Перечне

27 27 20 28 3

Таблица 2. Затраты федерального бюджета на подготовку российских 
экспозиций на выставках за рубежом в 2011 - 2015 гг. 

Харбинская международная торгово-экономиче-
ская ярмарка успешно проводилась в 1990-2013 годы и 
получила широкую международную известность. 

В 2013 году ярмарку посетили около 300 000 специа-
листов из 75 стран мира, экспонентами стали около 1900 
зарубежных и китайских компаний. В деловой программе 
приняли участие официальные делегации, предпринима-
тели из 74 регионов России. Между двумя странами были 
подписаны внешнеторговые контракты на сумму 8,69 млрд. 
долларов, что составило 79% общей суммы подписанных 
на ярмарке договоров.

В октябре 2013 г. было принято решение переимено-
вать ярмарку в «Российско-Китайское ЭКСПО». Первая 
выставка под этим названием прошла с 30 июня по 4 июля 
2014 года в Харбине под девизом «Новая платформа – но-
вые возможности».

Организаторы смотра – Минпромторг и Минэкономразви-
тия России, Министерство коммерции КНР и Народное пра-
вительство провинции Хэйлунцзян.

Точное время проведения 2-го российско-китайского 
ЭКСПО будет согласовано с датой проведения 20-й регуляр-
ной встречи глав правительств России и Китая.


