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Торгово-промышленная палата Са-
ратовской области работает более 
двадцати лет, однако выставочной дея-
тельностью занимается не так давно – с 
2004 года. Новое руководство, пришед-
шее в палату, понимало, насколько ва-
жен такой действенный механизм, как 
выставки для экономического развития 
региона и расширения экономических 
связей с зарубежными странами. 

КАКИЕ ВЫСТАВКИ  
ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ? 

Одной из форм нашей работы явля-
ется формирование коллективных экс-
позиций региона на российских нацио-
нальных и зарубежных специализиро-
ванных выставках. 

Накопленный опыт позволяет гово-
рить, что российские национальные вы-
ставки во многом носят характер имид-
жевых мероприятий. На наш взгляд, для 
налаживания торгово-экономических от-
ношений между странами на этих смо-
трах целесообразно строить коллектив-
ные экспозиции, представляющие эко-
номический и инвестиционный потенци-
ал предприятий регионов России. Такие 
стенды могли бы стать хорошей площад-
кой для ведения переговоров и обсужде-
ния совместных проектов. Финансиро-
вание таких региональных экспозиций, 
помимо федеральной поддержки, мог-
ла бы взять на себя и местная исполни-
тельная власть. 

Бесспорно, для отдельных предприя-
тий реального сектора экономики, в том 
числе малого бизнеса, большой интерес 
представляют специализированные меж-
дународные выставки.  

Полагаем, что большую часть фе-
деральных бюджетных средств, вы-
деленных на организацию единых 
российских экспозиций за рубежом, 
нужно направлять на поддержку уча-
стия в специализированных отрасле-
вых мероприятиях, прежде всего, на 
– финансирование участия конкрет-
ных предприятий. Основные услуги 
(аренда площади, застройка стен-
дов, доставка экспонатов и пр.) нуж-
но предоставлять бесплатно или по 
минимальным ценам. 

Особенно остро в нынешних услови-
ях стоит вопрос стоимости участия. Не 
секрет, что бюджеты многих предприя-
тий на маркетинговую и выставочную 
деятельность существенно сокращены. 

В этой связи надо отдать должное 
договоренности ТПП РФ с организато-
рами ярмарки-фестиваля в городе Ич-
хон (Республика Корея), которая прой-
дет с 7 августа по 25 октября 2009 го-
да: выставочная площадь там предо-

ставляется бесплатно, обеспечение 
поездки нескольких человек – также 
бесплатно. 

Еще одно замечание в части органи-
зации работы на зарубежных выставках. 
При распределении бюджетных средств 
больше внимания надо уделять привле-
чению на стенд профессиональных посе-
тителей. Их количество во многом опре-
деляет результат и желание предприятий 
участвовать в выставках. Неслучайно са-
мой серьезной критике подвергаются на-
циональные выставки, на которых число 
посетителей – специалистов (а порой и 
представителей органов власти прини-
мающих стран), невелико. Характерный 
пример – национальная выставка в Де-
ли, на которой я был лично, там вопрос 
посещаемости стоял очень остро. Хо-
рошо, что к его решению вовремя под-
ключилась ТПП РФ, и, совместно с Фе-
дерацией торговых палат Индии, была 
организована работа по системе «биз-
нес-контакт». 

К чести операторов российских экс-
позиций надо отметить, что обычно взаи-
модействие с зарубежными партнерами 
идет четко и спокойно, без эксцессов. 

В то же время трудно объяснить си-
туацию, когда за два месяца до нача-
ла национальной выставки не извест-
ны результаты конкурса, объявленного 
Минпромторгом России по определе-
нию оператора мероприятия. Нам звонят 
представители разных выставочных ком-
паний из Москвы и заявляют, что именно 
они являются операторами, диктуют свои 
цены и условия  участия. Это крайне не-
удобно для работы. 

Уверен, что в конкурсной докумен-
тации должна быть зафиксирована стои-
мость выставочной площади, чтобы опе-
ратор не мог ее завышать. Сегодня бы-
вает так, что нам объявляют цену, мы ее 
доводим до предприятий, а потом компа-
ния, не являющаяся даже официальным 
выставочным оператором, сообщает, что 
стоимость аренды увеличена вдвое. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
РЕСУРС – ВО БЛАГО!

Во многих случаях значительную роль 
в организации участия предприятий в вы-
ставках играет административный ре-
сурс. Примером тому может служить ра-
бота Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, которое собира-
ет подведомственные предприятия для 
формирования коллективной экспозиции 
на «Зеленой неделе» в Берлине. 

Ресурс государственной поддержки 
может быть реализован при работе офи-
циальных делегаций на международных 
зарубежных выставках. Такие делега-

ции могли бы больше внимания уделять 
лоббированию интересов региона, в том 
числе – на переговорах в государствен-
ных структурах.

Несмотря на имеющиеся трудности, 
нашей палатой был организован целый 
ряд мероприятий за рубежом. К участию 
в них мы всегда стараемся привлечь ру-
ководителей области. Факт присутствия 
представителя областного правитель-
ства дает импульс к принятию решения 
об участии в выставке, деловой миссии, 
бизнес-форуме.

Не редки случаи, когда директор заво-
да прямо спрашивает: кто будет из пра-
вительства? Узнав, что исполнительная 
власть в делегации никак не представле-
на, он тоже отказывается от участия. 

В практике нашей палаты имеется 
случай, когда ТПП Чеченской республи-
ки отказалась принять делегацию Сара-
товской области за несколько часов до 
выезда, ссылаясь на то, что в ее состав 
не входит ни губернатор, ни вице-гу-
бернатор (данный факт имел место при  
предыдущем руководстве ТПП Чечни).

Что касается информационного обе-
спечения. Важнейшую роль играет ин-
формация ТПП РФ о предстоящих вы-
ставках за рубежом. В своей работе мы 
также используем утвержденный Пра-
вительством России Перечень выставок 
за рубежом, на которых организуются 
коллективные российские экспозиции 
с частичным финансированием за счет 
средств федерального бюджета.

Информацию о предстоящих меро-
приятиях мы размещаем на сайте па-
латы, в газете «Деловая губерния», осу-
ществляем рассылку предприятиям по 
электронной почте и факсу.  

Вся эта работа будет продолжена и в 
нынешних экономических условиях. Нет 
сомнений, она крайне важна и для кон-
кретных предприятий, и для экономики 
области в целом. 

На что тратить бюджетные  
средства?

Денис СОБОЛЕВ, директор по внешним 
связям ТПП Саратовской области

Опыт работы ТПП Саратовской области по организации  
региональных экспозиций на выставках за рубежом

INVENTIONS-2009  – 37-й междуна-
родный салон изобретений, новых техно-
логий и продуктов (1-5 апреля, Женева, 
Швейцария). 

Объединенную российскую экспози-
цию формировало Министерство образо-
вания и науки РФ. Объем государственно-
го финансирования – 2100 тыс. руб.

Оператор – Ассоциация «Российский 
Дом международного научно-техниче-
ского сотрудничества» («РД МНТС»).

Наши компании предлагали 55 разра-
боток 32 организаций из 14 регионов стра-
ны. Площадь экспозиции – 160 кв.  м. 

Российские разработки были распре-
делены по 13 разделам и охватывали раз-
нообразную тематику: нанотехнологии, 
энергосбережение, медицина и охрана 
здоровья, экология, транспорт, информа-
ционные технологии, новые технологиче-
ские процессы и оборудование.

Экспозиция России получила высо-
кую оценку международного жюри: золо-
тыми медалями награждены 20 экспона-
тов, серебряными – 23, бронзовыми – 9. 
10 разработок отмечены специальными 
призами международных организаций и 
отдельных стран.

Площадь всей выставки составила  
7000 кв. м. Количество экспонентов – 710 
из 45 стран. Количество посетителей – 
72 435, в т.ч. специалистов  – 32 595.

 

GETEX-2009 – 21-я международная 
выставка образования, обучения и карье-
ры на Ближнем Востоке и в Азии (Дубаи, 
ОАЭ, 15-18 апреля). 

Объединенную российскую экспози-
цию формировало Министерство образо-
вания и науки РФ. Объем государствен-
ного финансирования – 2400 тыс.руб. 
Оператор экспозиции и деловой про-
граммы – Группа компаний «Конкорд». 

Россию представляли 11 предприя-
тий и ВУЗов. Площадь экспозиции – 72 
кв. м. Экспоненты презентовали свои 
услуги, а также – современные техноло-
гии и оборудование, применяемые в про-
цессе обучения. 

Российским экспонентам и членам 
делегации были предоставлены суще-
ственные скидки на участие в выставке, а 
также льготные условия участия в конфе-
ренции и семинаре за счет средств Мини-
стерства образования и науки РФ.

 

HANNOVER MESSE-2009 – меж-
дународная промышленная ярмарка  
(20-24 апреля, Ганновер, Германия). 

Объединенную российскую экспози-
цию формировало Министерство образо-

вания и науки РФ. Объем государственно-
го финансирования – 1800 тыс. руб. 

Оператор – фонд ФГУ НИИ РИНК-
ЦЭ. Организатор московской экспози-
ции – Московская торгово-промышлен-
ная палата.

Участие московских предприятий про-
ходило при финансовой поддержке Прави-
тельства Москвы в лице Департамента нау-
ки и промышленной политики города Моск-
вы совместно с МТПП. Экспоненты опла-
чивали только регистрационный взнос и 
командировочные расходы, а оплата пло-
щади шла за счет финподдержки.

На объединенном стенде России пло-
щадью 250 кв. м были представлены 29 
организаций (17 – от регионов, 12 – от 
Москвы). Экспоненты привезли иннова-
ционные разработки и новые технологии. 
Подписано 20 соглашений и протоколов 
о намерении.

На стенде была организована на-
сыщенная деловая программа, прошел 
«круглый стол» с участием министра об-
разования и науки России Андрея Фур-
сенко. 

Всего в выставке участвовали 6150 
экспонентов из 61 страны, общая пло-
щадь – 224   800 кв. м. Количество посети-
телей – 210   000 из более 80 стран.

Вот что сказал о выставке директор 
Координационно-аналитического цен-
тра выставочных мероприятий ФГУ НИИ 
РИНКЦЭ Владислав Бутов: 

– С учетом кризиса особенно уди-
вительно, что выставка не просто не 
сократилась, а наоборот — расшири-
лась. Стенды участников стали скром-
нее. Меньше стало шика и пафоса, ко-
роче и скромнее презентации, все очень 
по-деловому. Но выросла и стала очень 
мощной конгрессная программа Hanno-
ver Messe 2009. Чувствуется, что кризис 
подталкивает к активному продвижению, 
поиску новых путей, новых технологий, 
новых партнеров и покупателей.

 

«ТЕХНИКА-2009» – 53-я междуна-
родная выставка (11-15 мая, Белград, 
Сербия).

Объединенную российскую экспози-
цию формировало Министерство образо-
вания и науки РФ. Объем государствен-
ного финансирования – 1900 тыс. руб. 
Оператор – Ассоциация «Российский Дом 
международного научно-технического со-
трудничества» («РД МНТС»). 

В объединенной российской экс-
позиции (на площади 155 кв. м) приня-
ли участие 19 организаций из 11 регио-
нов. Было представлено 59 технологий, 
в основном – высокотехнологические,  

наукоемкие инновационные проекты го-
сударственных университетов.

Экспонентам была оказана финан-
совая поддержка: при реальной стоимо-
сти оборудованной выставочной площа-
ди 150 евро/кв. м они оплачивали лишь 
15 евро/кв. м. 

Бесплатно предоставлялись следую-
щие услуги: доставка выставочного груза, 
аудио-видеотехника; услуги  переводчи-
ков; трансферы «аэропорт-гостиница-
аэропорт» и «гостиница-выставка-гости-
ница» (ежедневно); организация презен-
таций российских технологий.

 

TRANSPORT LOGISTIC-2009 – меж-
дународная выставка транспорта и логи-
стики (12-15 мая, Мюнхен, Германия).

Ответственный организатор россий-
ской экспозиции – Минтранс России. 
Объем государственного финансирова-
ния – 5000 тыс. руб. Оператор – компа-
ния «Ай ЭфС Экспо-лайн».

По словам начальника отдела прото-
кольного обеспечения Минтранса Рос-
сии Инги Холкиной, на российском стен-
де общей площадью 335 кв. м были пред-
ставлены 14 транспортных компаний. Еще 
две наши фирмы приняли участие в дело-
вой программе.  Семи компаниям, кото-
рые выставлялись под эгидой Минтран-
са России, площадь была предоставле-
на бесплатно, они оплачивали застройку 
стендов, доставку грузов, и затраты, свя-
занные с работой стендистов. 

В рамках выставки делегация Мин-
транса России приняла участие в конфе-
ренции «Евразия – территория, которую 
изменит логистика», на которой выступил 
статс-секретарь заместитель министра 
транспорта Сергей Аристов.

Всего в выставке участвовало 1760 
компаний из 55 стран и свыше 47500 по-
сетителей.

 

AСHEMA-2009 – 29-я международ-
ная выставка и конгресс по химии, хи-
мическому машиностроению, защите 
окружающей среды и биотехнологиям 
(11-15 мая, Германия, Франкфурт-на-
Майне).

В Минпромторге РФ было принято ре-
шение об отказе от организации единой 
российской экспозиции. 

Россию представляли два экспонен-
та – компания «Элевар» и «Экспоцентр» 
с презентацией 15-й международной вы-
ставки  «Химия-2009». 

В выставке приняли участие около 
4000 экспонентов из 50 стран мира. Пло-
щадь экспозиции нетто – 140 тыс. кв. м. 

Россия на зарубежных выставках 
От редакции: В прошлом номере журнала был опубликован Перечень выставок за рубежом 2009 года, на ко-
торых планируется организовать российские экспозиции с частичным финансированием за счет средств феде-
рального бюджета, а также – информация о первых таких экспозициях на выставках, проходивших в январе 
– марте. Продолжаем публикацию, сегодня идет речь о мероприятиях, имевших место в апреле-мае. 
Мы просили операторов единых российских экспозиций ответить на три ключевых вопроса: 
1. Какова была площадь единой российской экспозиции? 2. Сколько предприятий было представлено в этой  
экспозиции? 3. Какую финансовую поддержку получили российские участники выставок?


