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№ 
п/п

Наименование  
выставки

Срок и место  
проведения

Ответственное  
министерство

Пред. объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

1 Международная сельскохозяйственная выставка 
«Зеленая неделя»

январь, 
Берлин (Германия)

Минсельхоз  
России

11 600

2 30-я Международная выставка  
«Охота и рыбалка»

1  –  6 февраля, 
Дортмунд (Германия)

Минприроды  
России

8000

3 Международная сельскохозяйственная  
выставка «СИА»

19  –  27 февраля, 
Париж (Франция)

Минсельхоз  
России

3900

4 Международная выставка горнодобывающей  
промышленности «ПДАК  –  2011»

6  –  9 марта, 
Торонто (Канада)

Минприроды  
России

6000

5 Международный салон по инвестициям в недвижимость 
«МИПИМ»

8  –  10 марта, 
Канны (Франция)

Минэкономразвития 
России

7900

6 Международная образовательная выставка  
«ГЕТЕКС»

апрель,  
Дубай (ОАЭ)

Минобрнауки  
России

3000

7 Международная конференция и выставка по энергетике  
Индии и Центральной Азии

5  –  7 мая, 
Дели (Индия)

Минэнерго  
России

5000

8 Международная специализированная выставка 
«Транспорт и логистика»

10  –  13 мая, 
Мюнхен (Германия)

Минтранс  
России

8000

9 Международная выставка по утилизации отходов и охране  
окружающей среды «ЭНТСОРГА ЭНТЕКО  –  2011»

6  –  10 июня, 
Кельн (Германия)

Минприроды  
России

6000

10 Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка июнь,  
Харбин (Китай)

Минрегион  
России

5000

ВПЕРЕДИ - КОНКУРСЫ!

329  400  тыс.  руб. выделено государством 
на организацию российских экспозиций 
на зарубежных выставках в 2011 году

Распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2010  г. 
№ 2346-р утвержден Перечень проводимых за рубежом 
выставок и ярмарок, на которых планируется организовать 
российские экспозиции, частично финансируемые в 2011 
году за счет средств федерального бюджета.

О т в е т с т в е н н ы е  ф е д е р а л ь н ы е  м и н и с т е р с т в а 
(Минпромторг, Минобрнауки, Минсельхоз, Минэконом-
развития,  Минэнерго,  Минприроды, Минрегион, 
Минкомсвязи, Минспорттуризм и Минтранс России) должны 
сформировать и утвердить организационные комитеты 
по подготовке российских экспозиций на выставках и 
ярмарках, указанных в Перечне.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
организацией российских экспозиций на выставках 
и ярмарках, указанных в Перечне, осуществляется 
ответственными федеральными министерствами по 
соответствующим разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в соответствии со сметами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми указанными 
федеральными органами исполнительной власти по 
согласованию с Минфином России, в установленном 
порядке за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Минпромторгу России в федеральном бюджете на 2011 год 
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов на проведение выставок и ярмарок 
за рубежом.

Минпромторгу России необходимо будет до 1 марта 
2012 г. представить  в Правительство Российской 
Федерации отчет об эффективности участия российских 
организаций в проводимых за рубежом выставках и 
ярмарках, указанных в  утвержденном Перечне, включая 
использование полученных результатов в интересах 
развития экономики Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОВОДИМЫХ ЗА РУБЕЖОМ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК,  

НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ,  
ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРУЕМЫЕ В 2011 ГОДУ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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11 22-й Всемирный горный конгресс и выставка оборудования  
и технологий горнодобывающей промышленности

11  –  16 сентября, 
Стамбул (Турция)

Минэнерго  
России

4000

12 Международная выставка  
«Транспорт и логистика Голландии  –  2011»

27  –  29 сентября,  
Роттердам (Нидерланды)

Минтранс  
России

7500

13 Выставка товаров народного потребления 
«Слободской мост»

сентябрь,  
Сумы (Украина)

Минрегион  
России

5000

14 Китайская международная ярмарка малых 
и средних предприятий

сентябрь,  
Гуанчжоу (Китай)

Минпромторг  
России

10 000

15 Международная техническая ярмарка 27 сентября  –  2 октября,  
Пловдив (Болгария)

Минобрнауки  
России

23 000

16 Всемирная выставка  
«АйТиЮ Телеком Волд – 2011»

24  –  28 октября,   
Женева (Швейцария)

Минкомсвязь  
России

15 000

17 Международная выставка-ярмарка организации зон отдыха, 
спортивных сооружений и бассейнов «ФСБ-2011»

26  –  28 октября,  
Кельн (Германия)

Минспорттуризм 
России

2000

18 Университет – 2011 октябрь,  
Буэнос-Айрес (Аргентина)

Минобрнауки  
России

4000

19 Международная промышленная ярмарка – 2011 октябрь,  
Ханой (Вьетнам)

Минпромторг  
России

9000

20 Международная выставка недвижимости  
«Место встречи – Барселона»

октябрь,  
Барселона (Испания)

Минрегион  
России

15 000

21 Международная специализированная выставка «Медика» 11  –  16 ноября,  
Дюссельдорф (Германия)

Минпромторг  
России

7500

22 16-я Международная выставка «Нефть и газ Туркменистана» 16  –  18 ноября,  
Ашхабад (Туркменистан)

Минэнерго  
России

4000

23 Специализированные промышленные выставки в рамках X 
Международного промышленного форума

ноябрь,  
Киев (Украина)

Минпромторг  
России

9000

24 Международная ярмарка высоких технологий ноябрь,  
Шэньчжэнь (Китай)

Минобрнауки  
России

4000

25 Международная выставка по управлению грузопотоками  
и логистике «ЦеМАТ Индия - 2011»

6  –  9 декабря,  
Бангалор (Индия)

Минтранс  
России

8000

26 Международная ярмарка изобретений декабрь, Сеул (Корея) Минобрнауки  
России

3000

27 Всемирная специализированная выставка  
«ЭКСПО - 2012»

январь  –  декабрь,  
Ёсу (Корея)

Минпромторг  
России

135 000

Итого: 329  400

ОТ РЕДАКЦИИ: Утвержденный Перечень оказался 
далеко не идеальным (см. газету «Удача-Экспо», №1, 
2011г.) 

По информации, полученной из Минпромторга России 
на момент сдачи номера в печать, в настоящее время 
готовится Распоряжение Правительства РФ о внесении 
изменений в вышеприведенный перечень в отношении 
некоторых включенных в него выставок. 

Кроме того, к началу марта текущего года Минпромторг 
России (в соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 30.12.09 г. №2117-р) должен подготовить и 
представить в Правительство РФ отчет об эффективности 
участия российских организаций в проведенных 

за рубежом в 2010 году выставках и ярмарках, на 
которых были организованы российские экспозиции, 
частично финансируемые из федерального бюджета. 
В отчет должна быть  включена также информация об 
использовании полученных результатов в интересах 
развития экономики Российской Федерации.

Поэтому в соответствии с договоренностью в 
следующем номере нашего журнала будут опубликованы 
комментарии ответственных представителей Минпромторга 
в отношении  формирования указанного Перечня и 
подготовки единых российских экспозиций на включенных 
в него выставках. Надеемся, что читатели получат ответ на 
многие интересующие их вопросы. 


