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«ЭКСПО-2015» 
Выставка пройдет с 1 мая по 31 октя-

бря 2015 года в Милане на двух выста-
вочных площадках – Fiera Milano на запа-
де и Fieramilanocity в центре города.

Общая территория выставки соста-
вит 110 га. Предполагается, что в «ЭКС-
ПО-2015»  примут участие не менее 130 
стран, международных организаций и 
транснациональных корпораций, а ко-
личество посетителей достигнет 29 млн. 
человек. 

Основная тема выставки: «Питание 
для планеты. Энергия для жизни». Речь 
идет об улучшении качества и безопас-
ности продуктов, обеспечении здорово-
го питания, решении проблем голода и 
недоедания, предотвращении болезней 
и эпидемий, внедрении инноваций и но-
вых бизнес-решений в сфере снабжения 
продовольствием, пропаганде здорово-
го образа жизни  и пр. 

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1357-р от 1 ав-
густа 2011 г. генеральным комиссаром 
российской экспозиции на выставке 
«ЭКСПО-2015» назначен заместитель 
Министра промышленности и торговли 
РФ Георгий Каламанов. Площадь участ-
ка российской экспозиции составляет 
4170 кв.м.  

ТЕНДЕР
В соответствии с требованиями Кон-

курсной документации победитель кон-
курса обязан выполнить весь комплекс 
работ по обеспечению участия России 
в выставке, включая подготовку дизайн-
проекта, монтаж павильона и его под-
ключение к сетям электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения и противопожарной защи-
ты, общее художественное оформление 
экспозиции, медицинское обеспечение 
мероприятия и т.д.   

В перечень необходимых работ вхо-
дит также проведение комплексной мно-
гоуровневой информационно-реклам-
ной кампании по освещению участия 
России в ЭКСПО-2015 не только за ру-
бежом, но и в России.

Требования к организаторам рос-
сийского павильона на EXPO-2015 в Ми-
лане существенно выросли по сравне-
нию с прошлыми мероприятиями. 

Так, в частности, Минпромторг Рос-
сии исключил из условий авансиро-
вание: победитель конкурса должен  

«Экспо-2015»: как определен 
оператор российской экспозиции?

В Минпромторге России 18 апреля подвели итоги открытого кон-
курса на право заключения государственного контракта на оказание 
услуг по организации и проведению российской экспозиции на Все-
мирной универсальной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане (Италия).  
Победила компания «РТ-Экспо». Первоначальная стоимость контракта –  
1,1 млрд. рублей (из них 100 млн. рублей – в 2013 году). 

выполнять поэтапные работы на соб-
ственные средства, а вернуть их можно 
только по истечении 30 дней после пре-
доставления заказчику подробного отче-
та о затратах. В сравнении с работами 
по организации павильона России на вы-
ставке EXPO-2012 в Южной Корее, сум-
ма бюджетного финансирования увели-
чилась в связи с тем, что в Милане пред-
стоит гораздо больший объем работ. 

Всего заявки на участие в кон-
курсе подали пять компаний, пред-
ложившие следующие значения це-
ны контракта: 

После рассмотрения представлен-
ных заявок, четырем из пяти претен-
дентов было отказано в участии в кон-
курсе:

– «Стройтрансгаз»,  причина: в раз-
личных формах заявки (формы 4.1 и 4.2) 
указаны разные суммы предлагаемой 
цены государственного контракта;

– «ИНКОННЕКТ», «ЭкспоФорум» и 
«Бизнес Ивент» – всем им было отка-
зано по одной и той же причине: заяв-
ка «не содержит предложений клю-
чевых положений будущих докумен-
тов, выполняемых по первому эта-
пу. Кроме того, в заявке на участие 
в конкурсе не указаны предлагаемый  

порядок и мето-
дология оказания 
услуг, учитывае-
мый при оценке по 
критерию «Каче-
ство услуг и квали-
фикация участника 
конкурса», и уста-
новленные заказ-
чиком в пункте 23 
«Содержание, зна-
чимость критери-
ев, порядок оценки 
заявок на участие 
в конкурсе» раз-
дела II Конкурсной 
документации и в форме 4.5 раздела 
III Конкурсной  документации».

Таким образом, по итогам рассмо-
трения заявок, конкурсная комиссия 
отказала в допуске к участию в конкур-
се четырем компаниям из пяти, объя-
вила конкурс несостоявшимся и, в со-
ответствии с действующими в таких 
случаях правилами, передала право на  
заключение государственного контра-
кта единственной оставшейся компа-
нии «РТ-Экспо». 

Итоговая цена государственно-
го контракта составила 999 миллионов 
рублей.

По всем вопросам  члены конкурсной 
комиссии голосовали единогласно.

Компания «РТ-Экспо» была создана 
в марте 2010 года и является 100% до-
черним предприятием государственной 
корпорации «Ростехнологии». 

Председателем Наблюдательного 
совета корпорации с ноября 2012 го-
да является министр промышленно-
сти и торговли Российской Федерации  
Денис Мантуров.

К открытию EXPO-2015 в 
Милане возведут комплекс 
высотных зданий CityLife 
skyscraper с тремя башнями 
по проектами лучших мировых 
архитекторов Даниэля 
Либескинда, Захи Хадид и 
Араты Исодзаки.

Сегодня только истори-
ки помнят, что впервые 
Всемирная выставка  
в Милане проходила  
в 1906 году... Перед  
вами – памятная марка 
той выставки.

Компания Цена контракта, 
млн. руб.

ИНКОННЕКТ 770

ЭкспоФорум 777

Стройтрансгаз 799

РТ-Экспо 999

Бизнес Ивент 1100


