
№ 4 2009  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

В Ы С ТА В К И  З А  Р У Б Е Ж ОМ          

30

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА (10–13 июня, Астана, Ка-
захстан).

Организатор: Министерство про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации. Выставочный оператор: 
ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный 
центр». Объем государственного финан-
сирования – 22 800 тыс. руб.

Экспозиция выставки занимала пло-
щадь более 3500 кв. м на территории 
выставочного комплекса «Корме» Цен-
тра международной торговли Астаны и 
на площадке перед ним.

В выставке приняли участие более 
120 предприятий из 18 регионов Рос-
сии, представляющих различные от-
расли экономики, в том числе пред-
приятия Волгоградской, Калининград-
ской, Нижегородской, Самарской,  
Саратовской, Томской, Тюменской и 
Ульяновской областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа и Ставро-
польского края.

Ведущие отечественные организа-
ции и предприятия научно-технологи-
ческого комплекса, представленные на 
стенде Федерального агентства по нау-
ке и инновациям, привезли в Казахстан 
свыше 40 инновационных и  инвестици-
онных проектов и разработок.

В рамках деловой программы состоя-
лось 14 презентаций регионов России и 
отдельных предприятий, два «круглых 
стола» и бизнес-встречи. 

Большой интерес вызвал «круглый 
стол» по теме «Инновационное развитие 
и научно-техническая экспертиза проек-
тов, подбор и критерии оценки», прошед-
ший при участии представителей Феде-
рального агентства по науке и иннова-
циям Российской Федерации, Министер-
ства образования и науки Республики  
Казахстан, АО «Фонд науки» и Нацио-
нального центра научно-технической ин-
формации Республики Казахстан. 

Впервые в экспозиции Российской 
национальной выставки были представ-
лены приоритетные проекты межгосу-
дарственного сотрудничества России и 
Казахстана, развития приграничного со-
трудничества, проекты межбанковского и 
инвестиционного сотрудничества.

 

«НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ» (CASPIAN 
OIL & GAS 2009) – 16-я международная 
выставка и конференция (2 – 5 июня, Ба-
ку, Азербайджан). 

Организатор российской экспози-
ции: Министерство энергетики Россий-
ской Федерации. 

Выставочный оператор:  «НЕГУС ЭКС-
ПО Интернэшнл». Объем государствен-
ного финансирования – 1000 тыс. руб.

Выставка прошла под патронатом 
Президента Азербайджана Ильхама 
Алиева. После церемонии открытия гла-
ва государства посетил стенд Минэнер-
го России. 

В выставке участвовали 20 россий-
ских производственных, сервисных и тех-
нологических компаний.

Экспозиция состояла из двух частей: 
основной части – общего пространства, 
объединенного единым стилевым ре-
шением, и отдельных стендов предпри-
ятий, на которых были представлены их 
технологические разработки и образцы 
продукции. 

В рамках выставки состоялись де-
ловые встречи российских официаль-
ных лиц и представителей предприятий 
с азербайджанскими коллегами, про-
шел «круглый стол» на тему: «Взаимо-
действие Минэнерго России с предприят-
иями топливно-энергетического ком-
плекса при проведении выставочных и 
конгрессных мероприятий».

В 2009 году в выставке приняли уча-
стие 300 компаний из 32 стран. 

По площади выставка уменьшилась 
на 10%, но число экспонентов вырос-
ло на 20%. 

 

«ЛАПС» («LAPS») – 20-я Международ-
ная латиноамериканская нефтегазовая 
выставка. Была запланирована на 30 июня 
– 2 июля в Маракайбо, Венесуэла.

За месяц до начала выставки орга-
низаторы мероприятия объявили, что 
выставка переносится на 13–15 октября 
2009 года с целью лучшей подготовки к 
проведения смотра.

Россия на зарубежных выставках 
ОТ РЕДАКЦИИ: в журналах «Экспо Ведомости» №2, №3 за текущий год была опубликована информация  
о российских экспозициях на зарубежных выставках, проходивших в январе – мае, подготовка которых  
частично финансировалась за счет средств федерального бюджета. В этом номере предлагаем вниманию  
читателей информацию об итогах российского участия в мероприятиях, состоявшихся в июне и июле.
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 выставки?

Итоги конкурсов на право заключения государственных контрактов на оказание услуг  
по организации и проведению единых российских экспозиций на выставках и ярмарках за рубежом

Наименование выставки Срок и место  
проведения 

Ответственное  
министерство Оператор

Предельный 
объем финанси-

рования  
(тыс. рублей) 

«Транспорт и логистика» 14 – 18.09, Брно, Чехия Минтранс России ЗАО «Внешавиакосмос» 3000 

«Телеком-2009» 05 – 09.10, Женева, Швейцария Минкомсвязь России ООО «Грата Продакшн» 8800 

Осенняя техническая ярмарка 20.09 – 03.10, Пловдив, Болгария Минобрнауки России ЗАО «Валкон» 2000 

Международная ярмарка высоких 
технологий 

28.09 – 03.10, Шеньчжень, Китай Минобрнауки России ООО «Технопарк  
«Дружба»

2200 

Российская национальная  
экспозиция 

22 –24.10, Ханой, Вьетнам Минпромторг России ГК «Конкорд» 17 000 

«СИТЛ Азия-2009» 01–03.11, Дубай, ОАЭ Минтранс России ЗАО «Внешавиакосмос» 4000 

«ФИХАВ» 02–07.11, Гавана, Куба Минпромторг России ЗАО «Экспоцентр» 6000 

«Идеи, изобретения, инновации» 05 – 08.11, Нюрнберг, Германия Минобрнауки России Ассоциация «РДМНТС» 1800 

Российская национальная  
выставка 

18 – 21 ноября, Чикаго, США Минпромторг России ООО «Интеллектуальные 
ресурсы»

20 300


