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– Почему сложилась такая ситуа-
ция в этом году? Известно, что Пере-
чень зарубежных выставок 2008 года, 
на которых организовывались россий-
ские экспозиции, был утвержден в на-
чале октября 2007 года. 

– То, что распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации об утвержде-
нии Перечня выставок и ярмарок, которые 
будут проводиться за рубежом в 2009 го-
ду и на которых планируется организовать 
российские экспозиции, частично финан-
сируемые за счет средств федерального 
бюджета, вышло только 31 января 2009 
года имеет ряд объективных причин.

В первую очередь – это прошедшая 
летом 2008 года административная ре-
форма, в результате которой функция ко-
ординации выставочно-ярмарочной дея-
тельности в Российской Федерации была 
передана Минпромторгу России. В связи 
с этим возникла необходимость переу-
тверждения состава Межведомственной 
комиссии по вопросам выставочно-яр-
марочной деятельности, одной из основ-
ных функций которой является согласо-
вание проекта перечня выставок на оче-
редной год. Новый состав комиссии был 
утвержден 2 декабря 2008 года совмест-
ным приказом Минпромторга России и 
Минобрнауки России. На первом ее засе-
дании, состоявшемся 9 декабря, был вы-
явлен ряд разногласий, которые удалось 
урегулировать к началу января 2009 года. 
Согласованный в установленном порядке 
проект распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации с перечнем выста-
вок был внесен Минпромторгом России 
в Правительство Российской Федерации 
11 января 2009 года.

Что касается утверждения соответствую-
щего перечня на 2010 год, то для избежа-
ния подобной ситуации Минпромторг Рос-
сии планирует начать процедуру его фор-
мирования уже в этом месяце и в сентябре 
2009 года внести проект перечня в Прави-
тельство Российской Федерации.

– Распространяется ли действую-
щая система государственной под-
держки на отечественных экспонентов 
состоявшихся или готовящихся в бли-
жайшее время выставок из утвержден-
ного Перечня?

ОТ РЕДАКЦИИ: В этом году Перечень зарубежных выставок и ярмарок 2009 года,  
на которых организуются российские экспозиции, частично финансируемые  
за счет средств федерального бюджета, утвержден распоряжением Правительства  
России 31 января 2009 года – намного позже, чем в предыдущие годы.  
Финансирование связанных с этим расходов предусмотрено в бюджете по подразделу 
«Международные отношения и международное сотрудничество» раздела «Общегосудар-
ственные вопросы». В настоящее время в Государственной Думе рассматриваются  
поправки в утвержденный ранее бюджет. Изменится ли что-нибудь в связи с этим?
Мы попросили Александра ДИАНОВА, начальника отдела выставок и координации 
участников внешнеэкономической деятельности Минпромторга России,  
ответить на наши вопросы

– Ответ на этот вопрос очевиден. Си-
стема государственной финансовой под-
держки выставочной деятельности безу-
словно распространяется на все россий-
ские компании, которые будут принимать 
участие в утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2009 г. № 93-р выставках, 
по которым министерствами-организа-
торами объявлены конкурсы и определе-
ны выставочные операторы. 

– В последнее время в выставоч-
ном сообществе часто поднимается 
вопрос об увеличении авансовых пла-
тежей по договорам об оказании услуг 
по организации российских экспози-
ций с бюджетным финансированием 
до 100% вместо 30%, выплачиваемых 
в настоящее время. Как Вы считаете, 
это реально?

– Этот вопрос действительно часто 
обсуждается. Однако, 30%-й размер 
аванса – это норма, установленная регу-
лирующими бюджетные правоотношения 
актами Правительства Российской Фе-
дерации и действующая при осущест-
влении государственных закупок подоб-
ного типа.

Установление аванса в размере 100%, 
на мой взгляд, нецелесообразно, посколь-
ку в этом случае у Заказчика не остается 
рычагов воздействия на качество оказан-
ных услуг, повышаются риски появления 
недобросовестных исполнителей, возни-
кает необходимость обязательного стра-
хования выплаченных авансов. Послед-
нее, безусловно, негативно отразится на 
стоимости участия экспонентов в выстав-
ке, что нежелательно.

В свою очередь, с целью облегче-
ния финансовых условий выполнения вы-
ставочными операторами своих обяза-
тельств, Минпромторг России в 2009 го-
ду ввел в государственные контракты на 
оказание выставочных услуг положение, 
позволяющее Министерству осущест-
влять в пользу выставочных операторов 
промежуточные платежи за фактически 
оказанные услуги (разумеется, с учетом 
ранее выплаченного аванса).

– Как сказывается финансово-эко-
номический кризис на участии рос-
сийских предприятий в националь-

ных и специализированных выстав-
ках, проводимых за рубежом? Не вли-
яет ли кризис на подготовку «ЭКСПО- 
2010»?

– Разразившийся мировой финансо-
во-экономический кризис не мог не от-
разиться на участии российских пред-
приятий в выставочных мероприятиях. 
Первые примеры были отмечены в пери-
од подготовки российской национальной 
выставки в Индии, прошедшей в ноябре  
2008 года – шесть регионов России отка-
зались от участия в ней, даже имея кон-
тракты с выставочным оператором.

Сегодня, находясь на этапе форми-
рования экспозиций на выставках, вклю-
ченных в перечень 2009 года, мы видим, 
что регионы и отдельные участники, тра-
диционно принимающие участие в таких 
выставках, либо вообще не планируют 
подготовку своих стендов, либо запра-
шивают существенно меньшие выставоч-
ные площади.

Но, несмотря на это, мы рассчитыва-
ем на успешное проведение выставочных 
мероприятий, закрепленных как за нашим 
Министерством, так и за другими мини-
стерствами-организаторами.

Что касается российского участия 
во Всемирной универсальной выстав-
ке «ЭКСПО-2010», которая пройдет ле-
том 2010 года в Китае, то, как вы знаете, 
формат ее подготовки имеет важную осо-
бенность: подготовка российской экспо-
зиции полностью финансируется за счет 
средств федерального бюджета, объем 
которых не был секвестирован в связи с 
начавшимся кризисом. В связи с этим нет 
никаких оснований для сомнений по пово-
ду процесса подготовки участия России в 
«ЭКСПО-2010».

– Планируются ли в связи с пере-
смотром федерального бюджета из-
менения в размере государственной 
поддержки российского участия в за-
рубежных выставках? 

– По имеющейся в Минпромторге 
России информации сокращения объе-
ма бюджетного финансирования выста-
вочной программы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2009 г. № 93-р, 
не планируется.

268,26 млн рублей выделено на организацию российского 
участия в зарубежных выставках в 2009 году

Выставки: государственная поддержка


