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ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ? 

Все меры по развитию выставочной 
деятельности со стороны Правительства 
России, федеральных ведомств и регио-
нальных властей можно разделить на две 
большие группы: организационной и ма-
териальной поддержки. Первая встреча-
ется повсеместно, вторая – существен-
но реже. Во многих случаях они допол-
няют друг друга. 

Организационная поддержка име-
ет множество форм. Перечислим основ-
ные мероприятия:

– включение властных структур в со-
став учредителей и организаторов вы-
ставки;

– утверждение официального статуса 
выставки (федерального значения, про-
ходит «под патронатом», «при поддерж-
ке», «при участии» и пр.);

– учреждение наград для победите-
лей конкурсов в рамках выставок; 

– рассылка писем за подписью ми-
нистра;

– подготовка официальных привет-
ствий;

– участие руководителей высшего 
звена в церемониях открытия, награжде-
ния и мероприятиях деловой программы 
(конгрессах, конференциях и пр.);

Подобная практика имеет не просто 
многолетнюю, а многовековую исто-
рию: и в XIX, и в XX, и в нынешнем ве-
ке устроители выставок стремились 
под крыло власти всеми возможными 
способами.

Значимость факта официальной под-
держки федеральным министерством 
или региональным правительством для 
многих экспонентов не имеет особого 
значения, куда важнее количество посе-
тителей-специалистов.

В то же время для ведущих отрас-
левых смотров поддержка профильных 
министерств стала обязательной, а уча-
стие их руководителей в церемонии от-
крытия и деловой программе становится 
реальным стимулом привлечения к уча-
стию крупных компаний. 

Не секрет, что для ведущих игроков 
рынка имиджевая составляющая выстав-
ки (в частности – возможность предста-
вить свой стенд министру) является глав-
ной и определяющей. 

Так, вряд ли у кого-то есть сомне-
ния, что директора телекоммуникацион-
ных компаний, отказавшиеся в этом го-
ду от выставки «Связь-Экспокомм-2009» 
в «Экспоцентре» (сами понимаете, кри-
зис…) кусали локти, глядя, с каким ис-
кренним интересом, а порой –  и восхи-
щением, осматривал экспозицию Прези-
дент России Дмитрий Медведев. 

Материальная поддержка осу-
ществляется в России по двум основ-
ным сценариям. 

1. Предоставление прямых субсидий, 
направленных на оплату работ по орга-
низации экспозиции и деловой програм-
мы, организаторам выставок. Подоб-
ная практика существует на федераль-
ном уровне, в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Нижнем Новгороде, ряде других ре-
гионов. Отбор выставок ведут чиновни-
ки региональных структур исполнитель-
ной власти. 

Как оценивать эту схему? 
Одни скажут: очень хорошо! Власть 

поддерживает отечественных произво-
дителей и лучшие отраслевые смотры. 
Другие возразят: нет, речь идет о не-
допустимом вмешательстве государ-
ства в конкуренцию и рыночные отноше-
ния, предоставлении преференций од-
ним игрокам рынка за счет других. Так 
и до коррупции недалеко. Жизнь пока-
зывает: оказаться правыми могут и те, 
и другие. 

2. Полная или частичная компенсация 
реальных расходов экспонентов. Здесь 
другой механизм: сначала компания уча-
ствует в мероприятии, оплачивая 100% 
необходимых затрат, а затем, собрав до-
кументы, подтверждающие оплату, полу-
чает компенсацию из бюджетных источ-
ников. Понятно, что экспонент будет уча-
ствовать только в тех выставках, которые 
ему реально нужны. И в этом – коренное 
отличие от первого варианта. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
Сколько российских выставок еже-

годно проводится по Распоряжению Пра-
вительства РФ? На этот вопрос не могут 
ответить ни в Минпромторге, ни в Рос-
сийском Союзе выставок и ярмарок, ни в 
ТПП РФ. Учет не ведется. Бесспорно, из-
дание специального Распоряжения Пра-
вительства РФ, посвященного выставоч-
ному проекту, является свидетельством 
его наивысшего, федерального, статуса, 
обеспечивая эффективную организаци-
онную поддержку на всех уровнях, а в не-
которых случаях – и финансовую.

Нет полной информации (во всяком 
случае доступной) и о размере финанси-
рования организаторов российских вы-
ставок из бюджетных источников.

В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2000 г. № 536-р ежегодно 
проводится Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень» – глав-
ный аграрный форум страны. Основным 
организатором смотра выступает Мин-
сельхоз России. Государственный ста-
тус подчеркивает ежегодное участие в 
церемонии открытия Председателя Пра-
вительства России. Коллективные экс-
позиции областей и национальных ре-
спублик здесь чаще всего формируют 
непосредственно Администрации реги-
онов России.

В разные годы по Распоряжению 
Правительства России проводились вы-
ставки «Российский промышленник», 
«Игры и игрушки», «Шины, РТИ и каучу-
ки», «Православная Русь», форум «Рос-
сия единая» и др.

Поддержкой высших органов власти 
пользуются не только мощные отрас-
левые выставки. IX Всероссийская вы-
ставка научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ-2009» также отмечена 
их вниманием. В соответствии с Распо-
ряжением Правительства РФ от 24 де-
кабря 2008 г. № 1955-р она включена в 
План основных мероприя тий проведения 

Государственная поддержка 
российских выставок 

В течение многих лет о необходимости государственной поддержки выставочной деятельности 
говорят все, кто имеет отношение к этой проблеме. Обычно предметом обсуждения становится 
финансирование единых российских экспозиций за рубежом. Но все чаще ставится вопрос 
и о помощи российским выставкам. Об этом говорили и на последних заседаниях выставочного 
Комитета ТПП РФ, и на «круглом столе», проведенном РСВЯ совместно с членами Комитета РСПП 
по выставочной деятельности в апреле этого года.
В перспективе ставится цель создания единого механизма государственной поддержки российских 
выставок на федеральном и региональном уровнях. Чтобы понять, в каком направлении идти, на 
первом этапе нужно выяснить, что происходит сегодня. Именно это, в меру своих возможностей, 
мы и попытались сделать. Оказалось, что помощь выставкам оказывается, и порой – весьма нема-
лая. Так что стоит задуматься, прежде чем говорить о безразличии власти к выставочному бизнесу... 

в Российской Федерации Года молоде-
жи в 2009 году. Этим же Распоряжением 
предусмотрено ее финансирование. 

Организационную поддержку и бюд-
жетное финансирование получают рос-
сийские выставки, проведение которых  
оговаривается в Федеральных целе-
вых программах, предусмотренных го-
сударственным бюджетом Российской 
Федерации. 

Еще один характерный пример. Рас-
поряжением Правительства РФ от 14 ян-
варя 2008 г. № 8-р утвержден «Перечень 
международных выставок продукции во-
енного назначения, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации», вклю-
чающий девять мероприятий (с учетом 
дополнений, внесенных Распоряжени-
ем Правительства РФ от 13.10.2008 го-
да № 1476-р): 

– «Беспилотные многоцелевые ком-
плексы-2009» (Москва); 

– «Высокие технологии XXI века» 
(Москва); 

– «Комплексная безопасность-2009» 
(Московская область);

– Выставка военной техники, техно-
логий и вооружения Сухопутных войск 
«ВТТВ-Омск-2009» (Омск);

– «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2009»;

– Международный военно-морской 
салон «МВМС-2009» (Санкт-Петербург);

– Международный авиационно-кос-
мический салон «МАКС-2009» (Жуков-
ский, Московская область);

– «Интерполитех-2009»;
– «Международная выставка верто-

летной индустрии России» (Москва).
Распоряжение Правительства России 

обеспечивает этим выставкам, с одной 
стороны, саму возможность демонстри-
ровать военную продукцию, а с другой – 
самую широкую организационную под-
держку всех профильных государствен-
ных структур. В сфере вооружений и 
средств безопасности, где роль госзака-
за особенно велика, этот фактор может 
играть решающую роль для принятия ре-
шения об участии в выставке. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА
Выставочная деятельность находит-

ся в центре внимания многих федераль-
ных министерств. Однако если програм-
ма финансирования российских экс-
позиций за рубежом формируется как 
единый документ, утверждаемый Пра-
вительством России, то в вопросах под-
держки выставок на территории страны 
у каждого ведомства свой подход. По-
смотрим, как это происходит на приме-
ре Минсельхоза, Минпромторга и Мин-
транса России. 

Министерство промышленности и 
торговли России является ответствен-
ным за проведение государственной 
политики в области промышленности и 
торговли, развития внутреннего рынка 
и расширения экспорта высокотехноло-
гичных товаров и услуг, осуществления 
выставочной деятельности. 

Министерство ежегодно утверждает 
«Сводный план участия Минпромторга 
России в выставочных и конгрессных ме-
роприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации и за рубежом». 

План формируется Департаментом 
внешнеэкономических отношений на 
основе предложений отраслевых депар-
таментов. Приказом Минпромторга Рос-
сии от 9 февраля 2009 года был утверж-
ден Сводный план этого года. Документ 
включает три раздела (таблица 1). 

Участие министерства означает ока-
зание организационной поддержки ме-
роприятиям на территории России. Ни о 
каких бюджетных деньгах речи не идет. 

Министерство сельского хозяй-
ства России.  Приказом Минсель-
хоза России от 31 марта 2009 года 
№120 утвержден «Перечень выставок 
и ярмарок, проводимых Минсельхозом 
России 2009 году», включающий 4 раз-
дела (таблица 2).

В соответствии с приказом мини-
стерство ежегодно объявляет конкур-
сы «на выполнение работ по организа-
ции и проведению выставочно-ярма-
рочных мероприя тий по вопросам агро-
промышленного комплекса Российской 
Федерации», включенных в первый раз-
дел Перечня.

В 2009 году по итогам конкурсов за-
ключены государственные контракты на 
организацию и проведение пяти выставок 

агропромышленной тематики на общую 
сумму 35 млн рублей (таблица 3). 

Департаменту научно-технологиче-
ской политики и образования Минсель-
хоза России поручено обеспечить коор-
динацию работ по организации и прове-
дению выставок, а также – предусмотреть 
подготовку деловой программы, работу 
информационно-аналитических центров 
Министерства в их рамках. 

В приказе содержится указание дру-
гим департаментам министерства «в уста-
новленном порядке предусмотреть в 2009 
году выделение финансовых средств» на 
организацию этих мероприятий.

Средства перечисляются оператору 
выставки на выполнение работ, необ-
ходимых по контракту, в соответствии с 

перечнем, в том числе – на организацию 
рекламно-информационной кампании по 
привлечению участников и посетителей, 
почтовую рассылку пресс-релиза, рекла-
му в печатных СМИ и пр.

Работы финансируются за счет 
средств федерального бюджета по раз-
делу 04, подразделу 05, целевой ста-
тье 2  600  400, виду расходов 012, ста-
тье экономической квалификации 220, 
подстатье 226.

Раздел Наименование Количество мероприятий

1 Выставки на территории России 49

2 Выставки за рубежом, включая «Экспо-2010»* 9

3 Конгрессные мероприятия в России 28

Таблица 1. Выставки, включенные в «Сводный план участия Минпромторга 
 России в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых
 на территории Российской Федерации и за рубежом»

Таблица 3. Выставки федерального уровня, организуемые 
 и финансируемые Минсельхозом России в 2009 году

Раздел Наименование Количество 
мероприятий

I Выставки федерального уровня, организуемые 
и финансируемые Минсельхозом России

5

II Российские разделы на международных 
и зарубежных выставках * 

5

III Выставки федерального уровня, организуемые 
при поддержке Минсельхоза России

7

IV Тематические специализированные выставки, 
проводимые при поддержке Минсельхоза России 

25

Таблица 2. Выставки, проводимые Минсельхозом России в 2009 году

№ Выставка Дата Площадка Сумма, 
млн руб.

Оператор

1 «Золотая Осень» 9-13 октября ВВЦ, Москва 20 «АПК ВВЦ»

2 «Агроферма» 20-22 марта ВВЦ, Москва 5 «АПК ВВЦ»

3 «День садовода» 4-6 сентября Мичуринск 1 «АПК ВВЦ»

4 «Агрорусь» 21-30 августа С-Петербург 5 «Ленэкспо»

5 «Охота. Рыбалка. 
Отдых. Осень-2009»

1-4 октября «Крокус Экспо», 
Москва

4 «МВКА»

*  Финансирование российских разделов на зарубежных выставках предусмотрено 
«Перечнем выставок и ярмарок, которые будут проводиться за рубежом в 2009 году и 
на которых планируется организовать российские экспозиции, частично финансируемые 
за счет средств федерального бюджета», утвержденным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2009 года N 93-р  
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При подготовке Перечня в первый 
раздел документа планировалось вклю-
чить Вторую международную специали-
зированную выставку сельхозтехники 
«Агросалон», которая с прошлого года 
проходит отдельно от «Золотой Осени» 
(на несколько недель раньше). Однако, 
по информации Минсельхоза России, 
устроитель выставки – агентство разви-
тия «Союзагромаш» от денег отказался, 
«дорожа своей юридической независи-
мостью и самостоятельностью». 

Выставки включенные в два послед-
них раздела Перечня Минсельхоза Рос-
сии, не получают бюджетного финанси-
рования – лишь организационную под-
держку. 

Министерство транспорта России. 
«План выставок и форумов, проводимых 
при участии Министерства транспор-
та Российской Федерации в 2009 году» 
утвержден приказом Минтранса России 
№ 224 от 31 декабря 2008 года. 

План содержит семь разделов (та-
блица 4). Ключевой смотр министерства, 

включенный в первый раздел, – между-
народная выставка «Транспорт России». 
В 2009 году она проходит в третий раз. 
Первые две состоялись в Сочи на терри-
тории нового аэродрома. В связи с 200-
летним юбилеем со дня образования в 
России Управления водяными и сухо-
путными сообщениями (прообраз Ми-
нистерства транспорта России) в этом 
году выставка состоится в московском 
Манеже в рамках одноименного между-
народного общетранспортного Форума 
и Транспортного съезда. 

По информации, полученной от опе-
ратора – компании «РусТрансЭкспо», вы-
ставка не получает бюджетного финан-
сирования, однако министерство оказы-
вает содействие в привлечении средств 
из внебюджетных источников и поиске 
спонсоров. 

Под патронатом министерства прохо-
дят пять крупнейших (по количеству экс-
понентов) российских выставок транс-
портной тематики, включая междуна-
родный авиационно-космический салон 
«МАКС-2009».

Две из множества российских вы-
ставок близкой тематики рекомендова-
ны для посещения специалистами про-
фильных департаментов министерства 
(зарубежных – тоже две). 

Минтранс России оказывает лишь 
организационную поддержку, за исклю-
чением российских экспозиций на за-
рубежных выставках, включенных в Пе-
речень*.

РЕГИОНЫ ПОДАЮТ ПРИМЕР… 

В наши дни не существует единых 
подходов к решению вопросов поддерж-
ки выставок в регионах. Во многих об-
ластях действуют такие механизмы под-
держки, которые можно смело брать в 
качестве образца. 

Теперь не обязательно ссылаться 
на Германию или Италию, достаточно 
изучить то, что делается в Красноярске 
и Костроме. 

В качестве примера рассмотрим 
опыт двух российских столиц. 

МОСКВА 
В столице поддержка выставок Пра-

вительством Москвы носит поисти-
не масштабный характер. Можно вы-
делить три основных направления этой 
работы. 

Патронат. В течение многих лет Пра-
вительство Москвы ежегодно утвержда-
ет «Общий план выставочно-ярмарочных 

организаций, проводимых под патрона-
том Правительства Москвы». 

Отраслевые департаменты готовят 
свои предложения, затем они обобща-
ются и систематизируются специалиста-
ми Департамента науки и промышленной 
политики города Москвы и Организаци-
онно-методического центра Правитель-
ства Москвы при МТПП. Подготовленный 
план рассматривается и утверждается на 
заседании Московского городского ко-
ординационного совета по выставочно-
ярмарочной деятельности. 

План 2009 года включает 187 меро-
приятий, не считая коллективных экспо-
зиций и «круглых столов» в рамках «Дней 
Москвы» и «Дней экономики Москвы» за 
рубежом, в регионах и на российских на-
циональных выставках за границей (та-
блица 5). 

Все эти мероприятия получают ор-
ганизационную и имиджевую поддерж-
ку московских властей. 

Финансирование конкретных про-
ектов осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы 
«О городской целевой программе «Ком-
плексная программа промышленной дея-
тельности в городе Москве на 2007-2009 
гг» от 05.12.2006 г. № 943-ПП (в редак-
ции Постановления Правительства Мо-
сквы от 18.12.2007 г. № 1097-ПП). В об-
щей сложности на финансирование этой 
целевой программы в 2009 году выделе-
но свыше 100 млн рублей. 

По каждой выставке, на организа-
цию которой перечисляют средства го-
родского бюджета, издается отдельное 
Распоряжение Правительства Москвы и 
устанавливается свой порядок финанси-
рования. В качестве примера можно при-
вести три таких документа.

Согласно Распоряжению Правитель-
ства Москвы от 26 июня 2008 г. № 1405-
РП «О подготовке и проведении в Мо-
скве VIII Всероссийской выставки на-
учно-технического творчества молоде-
жи НТТМ-2008» финансирование работ 
по ее подготовке и проведению велось 
за счет средств городского бюджета и 
привлеченных средств. С организатором 
был заключен договор о предоставле-
нии субсидии на возмещение расходов 
по оказанию услуг. 

Совсем другая схема применена в 
Распоряжении Правительства Москвы 
от 12 августа 2008 г. N 1846-РП «О про-
ведении ХIV Московской промышлен-
ной выставки». В этом случае официаль-
ным организатором выступил Департа-

мент науки и промышленной политики 
города Москвы. Выставочная площадка 
определялась по итогам конкурса, про-
веденного в соответствии с порядком, 
предусмотренным Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд». Распоряжение 
требовало «обеспечить в установленном 
порядке размещение государственного 
заказа на выполнение работ, оказание 
услуг по подготовке и проведению вы-
ставки на сумму до 5284 300 рублей, а 
также по выбору выставочной площади, 
необходимой для проведения выставки, 
в размере до 1 715 700 рублей соглас-
но смете». 

Еще один пример. Согласно Распоря-
жению Правительства Москвы от 23 сен-
тября 2008 г. N 2186-РП «О проведении 
Десятого юбилейного международного 
форума «Высокие технологии XXI века» в 
2009 году» было принято «предложение 
Департамента науки и промышленной 
политики города Москвы о совместном 
с федеральными органами исполнитель-
ной власти проведении в городе Москве 
Десятого юбилейного международного 
форума «Высокие технологии XXI века» 
с 21 по 24 апреля 2009 г.». Департамент 
стал «государственным заказчиком на 
организацию и проведение мероприя-
тий Форума». На него возлагались зада-
чи «провести открытый конкурс на право 
заключения государственного контракта 
на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с подготовкой и проведени-
ем Форума, с начальной (максимальной) 
ценой государственного контракта в раз-
мере до 15 000 000 руб.», а далее – за-
ключить государственный контракт с по-
бедителем конкурса.

Во всех трех случаях расходы осу-
ществлялись по статье бюджета Мо-
сквы 2008 года на реализацию Город-
ской целевой программы «Комплекс-
ная программа промышленной деятель-
ности в городе Москве на 2007 - 20-
09 гг.». В других случаях финансирова-
ние выставок осуществлялось за счет 
средств резервного фонда городского 
бюджета или других городских целе-
вых программ. 

Таким образом, в столице деятель-
ность по финансовой поддержке выста-
вок идет «в штучном режиме». 

Необходимо также отметить, что не-
которые «выставочные» распоряжения 
московской власти устанавливают лишь 
организационные меры поддержки без 
выделения каких-либо средств. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
В Санкт-Петербурге перечень выста-

вок, проходящих при организационной и 
финансовой поддержке городских вла-
стей, утверждается на три года. 

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27 февраля 2009 
года N 229 утвержден Перечень приори-
тетных выставок (выставок-ярмарок) на 
2009-2011 годы. Он включает три группы 
мероприятий (таблица 6).

Финансирование мероприятий вто-
рой и третьей групп осуществляется за 
счет и в пределах средств, выделяемых 
ежегодно на указанные цели в бюджете 
Санкт-Петербурга. 

В прошлом году, до кризиса, субси-
дировалось больше выставок. Согласно 
Постановлению Правительства Санкт-
Петербурга от 13 мая 2008 года N 527 
«О порядке предоставления в 2008 го-
ду субсидий в сфере выставочно-ярма-
рочной деятельности и в рамках реали-
зации Плана мероприятий по развитию 
промышленного потенциала Санкт-Пе-
тербурга на 2005-2008 годы» на органи-
зацию пяти мероприятий было выделено 
21,8 млн руб. Расходы на участие петер-
бургских компаний в выставках в других 
регионах России и за рубежом состави-
ли 39 млн. руб. Структура «выставочных» 
расходов бюджета Санкт-Петербурга на  
2008 год приведена в таблице 7. 

Субсидии предоставлялись органи-
заторам выставок на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возме-
щения части затрат в связи с выполне-

Таблица 5. Мероприятия, проводимые под патронатом  
 Правительства Москвы в 2009 г. 

Группа Наименование Количество

1 Отраслевые и высокоэффективные специализированные 
выставки, оказывающие значительный инфраструктурный 
эффект на экономику Москвы

35

2 Проекты, приоритетные на уровне московских городских 
программ, направленные на решение важнейших соци-
альных проблем и вопросов развития территорий города

91

3 Участие Москвы в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
за рубежом и в регионах России

38

4 Участие в конгрессных мероприятиях в столице, регионах 
России и за рубежом

23

нием работ, оказанием услуг при ор-
ганизации и проведении конкретных 
выставок. 

При этом предельный объем субси-
дий, предоставляемый одной компании, 
определялся из расчета 30% общей сум-
мы документально подтвержденных за-
трат на проведение выставки.

Из всего сказанного выше ясно, что 
бюджетно-финансовая поддержка рос-
сийских выставок вполне сопоставима с 
финансированием объединенных экспо-
зиций России на выставках за рубежом, а 
может быть, и существенно больше.

Остается надеяться, что полученные 
субсидии выставочные компании исполь-
зуют не только для облегчения собствен-
ного финансового положения, но и для 
снижения расценок на свои услуги для 
экспонентов. 

Государственная поддержка выста-
вок, особенно финансовая, – тема, вы-
зывающая множество вопросов. 

Первый из них: а нужно ли вообще 
помогать? 

Как отбирать выставки? 
Кому помогать – организаторам или 

предприятиям-экспонентам? 
Все эти вопросы требует серьезно-

го обсуждения, итогом которого дол-
жен стать единый механизм органи-
зационной и финансовой поддержки 
выставок, утвержденный Правитель-
ством России, а значит, обязательный 
к исполнению всеми федеральными и 
региональными структурами исполни-
тельной власти.

Раздел Наименование Количество 
мероприятий

1 Выставки, проводимые в Санкт-Петербурге при информа-
ционной и организационной поддержке исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга

38

2  Выставки, в которых принимают участие исполнительные 
органы государственной власти Санкт-Петербурга в целях 
представления экономического потенциала города

67

3 Выставки, организация и проведение которых осуществляет-
ся за счет средств городского бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий («Агрорусь» и промышленный форум «Россий-
ский промышленник»)

2

Таблица 6. Выставки, проходящие при организационной и финансовой 
 поддержке Правительства Санкт-Петербурга в 2009 г.

Наименование Сумма,  
тыс.руб.

Субсидия на проведение международной агропромышленной вы-
ставки-ярмарки «Агрорусь»

3400.0

Расходы на организацию и проведение выставки «Государствен-
ный заказ Санкт-Петербурга»

4000.0

Субсидия на организацию и проведение выставки «Выставочный 
Санкт-Петербург»

1000.0

Субсидии на организацию и проведение выставок «Петербургская 
техническая ярмарка», «Высокие технологии. Инновации. Инвести-
ции», «Дороги. Мосты. Тоннели»

11079,9

Субсидия на проведение международной выставки-конгресса «Рос-
сийский промышленник»

2000.0

Расходы на проведение мероприятий по представлению экономи-
ческого потенциала Санкт-Петербурга на выставках и ярмарках

39000.0

Таблица 7. Ведомственная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга 
 на 2008 год (с изменениями на 24 октября 2008 года).

Раздел Наименование Количество

1 Форумы и выставка, организуемые Минтрансом России 3

2 Зарубежные выставки с российской экспозицией, 
ответственный организатор которых – Минтранс России *

3

3 Зарубежные выставки с организацией российской экспозиции 
при участии Минтранса России (выставка, «круглый стол»)

4

4 Участие в конгрессных мероприятиях в столице, регионах  
Форумы, проводимые при участии Минтранса России 

5

5 Мероприятия, проводимые под патронатом Минтранса 
России

5

6 Зарубежные выставки, рекомендованные для посещения спе-
циалистами профильных департаментов Минтранса России

2

7 Российские выставки, рекомендуемые для посещения спе-
циалистами профильных департаментов Минтранс России 

2

Таблица 4. Мероприятия, которые поддерживает Минтранс России в 2009 г. 

* Финансирование работ по формированию российских разделов на междуна-
родных и зарубежных выставках (5 мероприятий), включенных во второй раздел Пе-
речня Минсельхоза России, предусмотрено Перечнем.


