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Владимир Путин: 
«Это мероприятие  – одно из ключевых 
в рамках Года России во Франции и Года 
Франции в России»

11–15 июня 2010 года. Дворец «Гран Пале»

«Хочу пожелать устроителям 
выставки всего самого доброго 
и поблагодарить всех, 
кто приложил к этому руку. 
Спасибо вам большое» 
Председатель Правительства 
Российской Федерации
В.В. Путин

Российская 
национальная 
выставка 
в Париже



В.Дмитриев, министр промышленности Ми-
нистерства экономики, промышленности и 
занятости Франции К. Эстрози, министр при 
Главе Правительства Франции, отвечаю-
щий за выполнение плана экономического 
восстановления, П. Деведжян, генеральный 
директор Министерства промышленности 
при министре экономики, промышленности 
и занятости Франции  Л. Руссо, Президент 
Национального центра космических иссле-
дований Франции  д'Эската, руководители 
крупнейших государственных корпораций, 
промышленных и финансовых компаний, 
академий, общественных организаций, вид-
ные общественные и политические деятели, 
деятели науки и культуры обеих стран.

Организатор выставки – Министерство 
промышленности и торговли РФ. Оператор 
выставки – ООО «ИНКОННЕКТ». Генераль-
ный спонсор выставки Внешэкономбанк.

По замыслу организаторов выстав-
ки, объединение в экспозиции экономиче-
ского, инновационного и культурного секто-
ров позволило раскрыть многосторонний 
потенциал России, познакомив французов 
не только с последними достижениями 
науки и экономики нашей страны, но и с 
уникальным своеобразием ее многонацио-
нальной культуры.

По оценкам участников и посетителей, 
СМИ обеих стран, выставка выполнила свою 

Большой Дворец  – 
Большая Россия!

2010 год объявлен Годом Франции в России и Годом России во 
Франции. Центральным событием этого года стала Российская на-
циональная выставка, которая прошла в Париже во дворце Гран 
Пале с 11 по 15 июня и вызвала большой интерес как официальных 
и деловых кругов Франции, так и многочисленных парижан. Место 
проведения выставки символично, прямо перед дворцом располо-
жен мост Александра III, шедевр мировой архитектуры, подаренный 
Франции российским императором и соединяющий не только бере-
га прекрасной Сены, но и два великих народа, создавших две вели-
чайшие культуры.

достоянием России – искусство, фотогра-
фия, живопись».

В ответном выступлении Премьер-
министр Франции Ф. Фийон отметил, что вы-
ставка призвана показать богатство и творче-
ский потенциал современной России.

На открытии присутствовали Пред-
седатель Оргкомитета, министр промыш-
ленности и торговли РФ В. Христенко, за-
местители Председателя Правительства РФ 
А. Жуков и И. Сечин,  специальный предста-
витель Президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству М. Швыдкой, 
руководители федеральных агентств, Посол 
России во Франции А. Орлов, губернаторы и 
председатели правительств ряда российских 
регионов, председатель Внешэкономбанка 

Открывали выставку премьер-
министры России и Франции Влади-
мир Путин и Франсуа Фийон.

В своей приветственной речи на це-
ремонии открытия Председатель Прави-
тельства Российской Федерации  В. Путин 
сказал: «Это мероприятие — одно из клю-
чевых в рамках Года России во Франции и 
Года Франции в России. Вы ознакомитесь 
не только с тем, чем гордится Россия на 
сегодняшний день, но и с нашими возмож-
ностями, устремленными в ХХ  век. Перед 
нами здесь крупнейшие, европейского мас-
штаба проекты. Я имею в виду авиастро-
ение, машиностроение, космос, химию, 
биологию. Разумеется, на выставке пред-
ставлено то, что мы называем духовным 

задачу, показав современную конкурентоспо-
собную Россию XX века, открытую к взаимо-
выгодному сотрудничеству с европейскими 
партнерами.

Вся экспозиция выставки была выдер-
жана в едином художественном и архитек-
турном стиле и соответствовала стилистике, 
заданной архитектурной особенностью двор-
ца Гран Пале.

Сохранение культурных традиций 
и обращение к национальным истокам 
русского народа нашло свое отражение в 
оформлении приветственной части экспо-
зиции, выполненной в виде инсталляции на 
тему русского народного творчества. Осно-
вой ее композиции стал символический 
«хоровод» из русских матрешек размером 
от 6 до 13 метров, изготовленных по уни-
кальной технологии в стиле народных про-
мыслов России. Венчала всю композицию  
«Птица счастья», парящая над главной 
площадкой. Все это вызывало колоссаль-
ный восторг посетителей Гран Пале. Автор 
этого проекта Борис Краснов (компания 
«Краснов Дизайн»).

Основу выставочной экспозиции со-
ставили важнейшие инвестиционные проек-
ты в высокотехнологичных секторах, таких 
как авиа- и вертолетостроение, фармацевти-
ческая промышленность, освоение космоса, 
машиностроение, энергетика, автомобиле-
строение. Свои проекты представили круп-
нейшие компании России 

Экспонаты удивляли и поражали посе-
тителей. На вертолет КА-226-Т оренбургско-
го предприятия «Стрела» «с открытым ртом 
смотрели не только дети, в его кабине по-
бывали и руководители авиационной и кос-
мической отрасли», – рассказал гендиректор 
ОАО ПО «Стрела» А. Маркман. 

Огромный интерес гостей вызывали 
многие экспонаты: целый и настоящий го-
ночный автомобиль - тяжеловес  «Камаз Ма-
стер» – победитель ралли «Шелковый путь 
серия Дакар 2009», навигационная система 
ГЛОНАСС.

Столь же пристальным вниманием 
пользовались макеты среднемагистраль-
ного авиалайнера «Сухой Суперджет-100», 
перспективного среднемагистрального 
пассажирского самолета МС-21, стартово-
го комплекса Космодрома Куру во Фран-
цузской Гвиане, многофункционального 
высотного комплекса площадью более  
270 тыс. кв.м и высотой в 323 метра, ко-
торый расположится в восточной части 
парижского делового квартала Ля Дефанс, 
уникальные разработки Российской акаде-
мии наук и многое другое.

О высокой экономической эффек-
тивности проведения выставки свиде-
тельствуют подписанные меморандумы, 
соглашения и достигнутые договоренно-
сти о сотрудничестве в области освоения 
космоса и авиастроения, энергетики (в том 
числе – атомной), о создании новых произ-
водств, инвестиционной и девелоперской 
деятельности, в сфере науки, культуры и 
образования. Примером может служить 
подписание Меморандума о взаимопони-
мании и сотрудничестве между Союзом 
авиапромышленности (Россия) и Ассоциа-
цией аэрокосмической промышленности 
(Франция).

Выставка позволила российским 
регионам напрямую показать свой эконо-
мический и культурный потенциал пред-



ставителям правительственных, деловых 
и общественных структур Франции, уве-
личив потенциальные возможности соз-
дания совместных производств и новых 
рабочих мест на территории субъектов 
РФ, привлечения прямых инвестиций, раз-
вития въездного туризма, межкультурных 
и межнациональных связей на региональ-
ном уровне.

Более 20 компаний малого и средне-
го бизнеса из Москвы и регионов приняли 
участие в выставке. Ежедневно коллектив-
ный стенд этих предприятий посещали бо-
лее 800 человек. 

Большое количество деловых контак-
тов и договоренностей между предпринима-
телями двух стран наглядно подтверждает 
особую актуальность и высокую эффек-
тивность участия в выставке предприятий 
малого и среднего бизнеса России.

В первую очередь, это касается об-
мена опытом по внедрению инновационных 
подходов в бизнес-процессы, привлечения 
частного капитала в перспективные высоко-
технологичные производства, создания тех-
нопарков и других современных способов 
развития этого сектора экономики.

Выставку сопровождала насыщенная 
деловая программа под общим названием 
«Россия и Франция – единое экономическое 
и гуманитарное пространство», которая вклю-
чала конференции, тематические «круглые 
столы», пресс-конференции и презентации. 

Тематика мероприятий охватывала 
вопросы сотрудничества в сфере энергети-
ки, инноваций, технического регулирования, 
малого и среднего бизнеса, культуры.

Министр промышленности и торговли 
РФ Виктор Христенко провел «круглый стол» 
«Россия  – Франция: сектор высоких техно-
логий», где активно обсуждались вопросы 
корректировки промышленной политики и 
отраслевых стратегий России и Франции в 

посткризисном мире. Участники встречи 
отметили, что значительный потенциал 
сотрудничества сосредоточен в таких 
высокотехнологичных отраслях, как 
фармацевтическая промышленность, 
освоение космоса, машиностроение, 
энергетика. 

Живой интерес вызвало обсуж-
дение возможностей межрегионального 
сотрудничества – об этом говорили на 
встрече глав регионов и деловых кругов 
Франции в МЕДЕФ (ассоциация, пред-
ставляющая интересы французских 
предпринимателей за рубежом), про-
должившейся затем в Сенате Франции. 

Культурная и гуманитарная состав-
ляющие выставки позволили открыть новые 
перспективы сотрудничества с обществен-
ными кругами Франции, особенно по линии 
взаимодействия с соотечественниками за 
рубежом.

Необыкновенным успехом у парижан 
пользовались экспозиции, представленные 
Российской академией художеств, Фондом 
Андрея Первозванного и Центром нацио-
нальной славы, музеем «Московский дом 
фотографии», скульптором Даши Намдако-
вым, Фондом поддержки современного ис-
кусства «Винзавод».

Огромный интерес французских посе-
тителей вызвала культурная программа вы-
ставки. На официальной церемонии открытия 
выставки и в последующие дни на сцене вы-
ступали творческие коллективы из России, 
которые показали парижанам богатство и 
многообразие фольклорного творчества на-
шей страны. Особую любовь посетителей 
снискали ежедневные выступления Санкт-
Петербургского Государственного ледового 
театра под бессмертную музыку П. И. Чайков-
ского и программа «Русский дивертисмент».

Генеральным информационным пар-
тнером выставки на территории России стало 
информационное агентство «РИА Новости», 
на территории Франции – рекламное агент-
ство HAVAS. Информационными партнера-
ми выставки выступили ведущие российские 
печатные СМИ: «Российская газета», «Изве-
стия», РА «Эксперт» и другие. Выставка ши-
роко освещалась в СМИ – о ней сообщали 
более 50 французских и 50 российских изда-
ний и телеканалов. Репортажи, посвященные 
открытию выставки, были показаны в но-

востных выпу-
сках российских 
федеральных 
каналов. Была 

организована мас-
штабная рекламная 
кампания выстав-
ки на территории 
Франции. Напри-
мер, десятки кра-
сочных афиш и ре-
кламных щитов об 

открытии российской экспозиции украшали 
центральные улицы Парижа (район «Золото-
го Треугольника»), в парижском метро было 
распространено около 800 тысяч номеров 
популярных ежедневных газет Direct Matin 
и Direct Soir с информацией о предстоящем 
событии. Публикации появились на интернет-
ресурсах, вышли репортажи на ведущих теле-
каналах Франции (Canal+, France 24, BFM TV), 
информация о выставке прозвучала в эфире 
популярных французских радиостанций таких, 
как RF1, France Culture.

P U B L I C I T É

На выставке было представлено:
15 регионов РФ;• 
205 промышленных предприятий, • 
предприятий малого и среднего биз-
неса, организации  науки и культуры; 
более 80 презентаций российских • 
инвестиционных проектов.

Проведено более 400 переговоров. 
В результате переговоров отмечен инте-

рес специалистов к продолжению контактов 
и развитию сотрудничества в различных сфе-
рах деятельности: инвестиционные проекты, 
научные исследования, культура и образова-
ние, и др. 

По  итогам  выставки  интерес  к  сотруд-
ничеству  с  российскими  предприятиями  и 
организациями  проявили  представители 
бизнес-структур Франции, Германии, Китая, 
Швейцарии, Марокко и Алжира.

Общая площадь  
выставки  
составила13500 м2

Выставку  
посетили  
более      50 тыс             человек

– Уважаемая Татьяна Вячеславовна! 
Первый вопрос – самый закономерный: 
с чего начинала свою деятельность 
Ваша компания?

Деятельность нашей компании начина-
лась в конце 90-х прошлого века с привлече-
ния российских фирм к участию в промыш-
ленных выставках и ярмарках, проходивших 
в странах Ближнего Востока, Азии и Африки. 
И в этом нет ничего удивительного. Между-
народные выставки в те годы становились 
эффективным  инструментом  развития  не 
только самих предприятий, но и государства 
в целом. Было очевидно, что необходимо 
вновь «соединить континенты», восстановить 
утраченные связи наших производителей с 
традиционными потребителями продукции 
из  стран азиатского,  ближневосточного и 
африканского регионов. Выпуском Перво-
го специального каталога производителей-
экспортеров нефтегазового оборудования 
для распространения за рубежом, по суще-
ству, завершился первый этап развития ком-
пании «ИНКОННЕКТ». Сегодня на геогра-
фической карте компании более 50 стран. 
В активе – сотни разнообразных проектов, 
но одним из важнейших является работа в 
возглавляемом нами Российско-Тунисском 
деловом совете при ТПП России.

С 13 по 15 октября в Тунисе состоялось 
заседание  этого  Совета  при  непосред-
ственном  участии  «Московской  ассоциа-
ции предпринимателей». Были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между реги-
ональными структурами России и Туниса. 
Большой интерес участников заседания вы-
звало посещение свободной экономической 
зоны и знаменитого технопарка Туниса. На-
деемся, что все это будет способствовать 
привлечению  инвестиций  в  реализацию 
совместных российско-тунисских проектов. 
Одновременно с большим успехом прошла 
«Выставка изделий русских народных про-
мыслов».

– В России хорошо известна Форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ», которую прово-
дит ваша компания. Насколько сегодня 
востребован этот проект? 

Ежегодный Форум-выставку  «ГОСЗА-
КАЗ» проводит Комитет по Государственно-
му заказу и развитию предпринимательства 
«Московской ассоциации предпринимате-
лей» (который мы возглавляем) с участи-
ем Минэкономразвития  РФ  и Федераль-
ной антимонопольной службы. Очередной 
Форум–выставка состоится в марте 2011 
года и пройдет при поддержке Правитель-
ства РФ, Правительства Москвы и под па-
тронатом ТПП России. Это действительно 
мероприятие федерального масштаба, ко-
торое имеет перспективы, совершенствует-
ся из года в год, подтверждая свою акту-
альность. Участниками Форума-выставки 
являются государственные заказчики феде-

рального, регионального и муниципального 
уровня, лучшие поставщики товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд. Традиционно выставка проходит 
в Москве, в МВЦ «Крокус-Экспо», занимает 
до 20 тыс.кв.м. и привлекает около 10 тысяч 
специалистов в области госзаказа.

– Могли бы Вы привести примеры 
других крупных выставочных и кон-
грессных проектов, реализуемых ГК 
«ИНКОННЕКТ» в России?

В декабре прошлого  года мы провели 
выставку «Сочи и Казань – эстафета рос-
сийского  спорта»  в  рамках  ежегодного 
Форума «Россия – спортивная держава», 
учрежденного Президентом РФ Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым. Открывая фо-
рум, президент ТПП России Евгений Макси-
мович Примаков подчеркнул актуальность 
темы и важность мероприятия для развития 
физической культуры и спорта в России. 
Мы планируем заниматься этой темой и в 
дальнейшем.

Новое для нашей компании направление 
– экология Балтийского моря. В мае 2010 г 
«ИНКОННЕКТ»  успешно провел Москов-
скую Министерскую сессию ХЕЛКОМ (Хель-
синская комиссия по защите водной среды 
Балтийского моря), в которой приняли уча-
стие 9 делегаций стран-членов ХЕЛКОМ во 
главе с министрами экологии. Россия, как 
Председатель этой организации, обеспечи-
ла рассмотрение и оценку первых резуль-
татов реализации стратегического Плана 
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю.

Сегодня мы с удовольствием занимаем-
ся другим интереснейшим проектом  эко-
логической направленности. 22–24 ноября 
2010 г. в Санкт-Петербурге пройдет Между-
народный форум по проблемам, связанным 
с сохранением тигра на Земле, оператором 
которого выступит «Инконнект». К участию 
приглашены премьер-министры, министры 
экологии и высокопоставленные представи-
тели 13 стран ареала тигра, ведущие эколо-
гические и общественные организации. 

– Можно ли сказать, что важным ша-
гом развития Вашей компании стала 
организация Российского павильона на 
Всемирной выставке «ЭКСПО-2008» в 
Сарагосе?

– Безусловно. Хотелось бы отметить, что 
конкурсы по выбору выставочного операто-
ра на Всемирной выставке «ЭКСПО-2008» 
в Испании и Российской национальной вы-
ставки в Париже мы выиграли, представив 
в  каждом  случае  детально  продуманную 
концепцию и план подготовки экспозиции. 
Разумеется, мы смогли это сделать, опи-
раясь на свой многолетний опыт. Времени 
на подготовку экспозиции в Сарагосе было 
очень мало. В сентябре 2007 года мы при-
ступили к работе, а в июне следующего года 
уже открывалась выставка. Здесь нельзя не 

сказать о роли руководителя «команды» по 
подготовке участия России в «Экспо-2008» 
генерального комиссара Владимира Петро-
вича Страшко – его опыт, организаторские 
способности,  помогли  сплотить  команду, 
ориентированную  на  успех.  Генеральный 
секретарь Международного бюро выставок 
Висенте Гонсалес Лоссерталес по достоин-
ству оценил нашу общую работу – россий-
ской  экспозиции  была  присуждена  сере-
бряная медаль «За превосходное научное 
содержание  и  отличное  раскрытие  темы 
«Вода  и  устойчивое  развитие».  Работа 
«ИНКОННЕКТ» была отмечена дипломом, 
который вручил Президент ТПП РФ Евге-
ний Максимович Примаков.

– Каковы принципы работы Вашей 
компании – вы все делаете сами или 
привлекаете партнеров? 

– «ИНКОННЕКТ» – небольшая компания 
– около 30 человек, и, конечно, мы самым 
активным образом работаем с партнерами, 
лучшими в  своем деле – архитекторами, 
дизайнерами,  специалистами  в  области 
мультимедийных и PR-технологий – фор-
мируем  коллектив  единомышленников. 
Мы определяем основные задачи и на кон-
курсной основе подбираем партнеров для 
реализации крупных проектов. Подготовка 
национальной выставки – технологический 
процесс несоизмеримо более сложный, чем 
организация отдельного стенда на зарубеж-
ной выставке. Ну и, помимо этого, компания 
должна  иметь  собственные финансовые 
ресурсы для подготовки экспозиции, ведь 
большую часть работ приходится первона-
чально выполнять за свой счет. И, конечно, 
обязательным условием является при этом 
безупречная репутация компании.

– Вас притягивают форс-мажорные 
ситуации? 

– Мы умеем работать и в таком режиме. 
Нам  стоило  немалого  труда  за  3 месяца 
при подготовке Российской национальной 
выставки  в  Париже  согласовать  с  пре-
фектурой Парижа проведение выставки в 
историческом  памятнике  –  дворце  Гран-
Пале, решить с французской стороной и с 
экспонентами все вопросы логистики, за-
стройки  экспозиции,  визовой поддержки, 
издания каталога – всего не перечислить. 
При этом мы ощущали не только постоян-
ный контроль, но и поддержку со стороны 
организатора – Минпромторга России. Как 
оценку  нашего  труда мы  рассматриваем 
благодарность  Министра  промышленно-
сти  и  торговли  РФ  Виктора  Борисовича 
Христенко. Французы были поражены, вы-
ражали нам свой восторг и уважение, т.к. 
сомневались в возможности организовать 
выставку в такие короткие сроки и с таким 
объемом работы.

– Спасибо за интервью и успехов в 
дальнейшей работе!

Ключ к успеху –  
профессионализм
Компания «ИНКОННЕКТ» работает на рынке выставочных услуг более 13 лет.  
За это время она стала хорошо известна как в России, так и далеко за ее  
пределами. Именно она была оператором организации Российского павильона 
на Всемирной выставке «ЭКСПО-2008» в Сарагосе и Российской национальной 
выставки в Париже 2010 года. В течение 7 лет компания проводит масштабный 
Всероссийский Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ» и ряд других перспективных  
проектов. В общем, работы много. В чем секрет успеха?
На вопросы редакции отвечает генеральный директор Группы компаний  
«ИНКОННЕКТ» Татьяна САДОФЬЕВА.


