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Россия на выставках  
за рубежом – 2010

– Уважаемый Александр Юрьевич! 
Как проходило формирование Переч-
ня в этом году? Что нового?

– Появление новых выставок и стран 
в Перечне, по-моему, явление обычное. 
Во всех Перечнях предыдущих лет было 
до 50% новых выставок. В 2010 году этот 
процент несколько выше, но тому есть 
несколько причин.

Во-первых, в связи с тем, что 2010 
год – год проведения «ЭКСПО» в Ки-
тае, Межведомственной комиссией по 
вопросам выставочно-ярмарочной дея-
тельности было принято решение сосре-
доточить усилия всех ведомств на фор-
мировании соответствующих разделов 
экспозиции российского павильона на 
«ЭКСПО-2010». 

Следовательно, у министерств поя-
вилась возможность в рамках выделен-
ных им лимитов бюджетного финансиро-
вания предложить выставочные проекты 
в других странах.

Во-вторых, 2010 год объявлен го-
дом России во Франции. Поэтому в Пе-
речень помимо Российской националь-
ной выставки, которая состоится в Па-
риже в июне месяце, включены еще три, 
на которых будут организованы россий-
ские экспозиции: Международная сель-
скохозяйственная выставка «СИА» (Мин-
сельхоз России), Международный салон 
по инвестициям в недвижимость «МИ-
ПИМ» (Минэкономразвития России) и 
Международная выставка транспорта и 
логистики «СИТЛ – Европа 2010» (Мин-
транс России).

В-третьих, Минобрнауки России на-
ряду с традиционными салонами изо-
бретений и инноваций впервые вклю-
чил в Перечень выставку по теме выс-
шего образования («Университет 2010» 
на Кубе).

В-четвертых, в Перечень включена 
выставка, организатором которой бу-
дет Минрегионразвития России, ранее 
не принимавшее участия в данной про-
грамме.

Надеюсь, что предложенная мини-
стерствами тематика выставочных ме-
роприятий, включенных в Перечень 2010 

года, будет интересна российским пред-
приятиям и организациям.

– Привлекает внимание небывало 
огромная сумма (больше, чем на ор-
ганизацию российского павильона на 
Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в 
Шанхае), выделенная на проведение 
Российской национальной выставки 
в Париже в 2010 году. С чем это свя-
зано? Какие расходы запланирова-
ны? Кто стал оператором? И успеют 
ли подготовить столь масштабную 
выставку, если до ее начала осталось 
практически три месяца?

– Да, действительно, на организа-
цию и проведение Российской нацио-
нальной выставки в Париже федераль-
ным бюджетом предусмотрено 229 
миллионов рублей. Причем Минфином 
России эти средства были выделены 
Минпромторгу России сверх лимитов,  
запланированных на выставочную про-
грамму 2010 года.

Данное решение принималось с уче-
том того, что Российская националь-
ная выставка является одним из важ-
нейших событий, приуроченных к Году 
Российской Федерации во Французской 
Республике. Исходя из уровня россий-
ско-французских отношений, в каче-
стве места проведения выставки был 
выбран расположенный в самом цен-
тре Парижа знаменитый выставочный 
комплекс «Гран Пале», экспозицион-
ная площадь которого составляет по-
рядка 15 000 кв. м.

Перед Минпромторгом России, как 
организатором выставки, и компанией 
«Инконнект», ставшей по итогам конкур-
са выставочным оператором, стоит доста-
точно сложная задача по художественно-
му оформлению российской экспозиции, 
соответствующему уровню обычно прово-
димых в «Гран Пале» выставок как худо-
жественных, так и технических. 

Содержательная составляющая рос-
сийской экспозиции при этом должна от-
вечать задачам, поставленным руково-
дителями России и Франции в области 
дальнейшего развития двусторонних от-
ношений наших стран.

Что касается подготовки экспозиции, 
то к настоящему моменту Минпромтор-
гом России совместно с федеральными 
министерствами, руководством регио-
нов России, а также рядом крупнейших 
российских предприятий прорабатыва-
ется вопрос участия в данной выставке. 
И сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что выставка во Франции вызыва-
ет живой интерес у многих российских 
предприятий и организаций. 

Министерством уже получены под-
тверждения об участии от ряда регионов 
России и отдельных компаний. Есть, ко-
нечно, и отказы, но это нормальное яв-
ление.

– Есть ли уже информация по ито-
гам участия России в зарубежных вы-
ставках в 2009 году? Сколько рос-
сийских экспонентов участвовало в 
них? Какова была площадь экспо-
зиций? Какие льготы получили наши 
участники?

– К сожалению, полной информации 
по итогам 2009 года пока нет. В настоя-
щее время Минпромторг России обоб-
щает отчеты, поступающие из мини-
стерств, ответственных за проведение 
выставочных мероприятий, включенных 
в Перечень 2009 года.

Думаю, что интересующая Вас ин-
формация будет готова к следующему 
номеру журнала.

– В последнее время неодно-
кратно высказывались пожелания 
о внесении изменений в 94-ФЗ, на 
основании которого определяются 
операторы российских экспозиций.  
Известно, что работа в этом направ-
лении велась. Что получилось в ре-
зультате?

– Да, такая работа Минпромторгом 
России ведется.

Мы понимаем, что услуги по орга-
низации выставочных мероприятий, с 
одной стороны, носят творческий ха-
рактер (каждое выставочное меропри-
ятие является уникальным по условиям 
его подготовки и проведения), а с дру-
гой стороны, сопряжены с необходи-
мостью оперативного решения значи-

Итоги участия – февраль 2010  
ОТ РЕДАКЦИИ: начиная с 2009 года в журнале «Экспо Ведомости»  
по просьбе читателей публикуются краткие отчеты о российских 
экспозициях на зарубежных выставках, подготовка которых частично 
финансировалась за счет средств федерального бюджета. В этом номере 
предлагаем вниманию читателей информацию об итогах российского 
участия в мероприятиях, состоявшихся в феврале 2010 года. Мы просили 
операторов единых российских экспозиций ответить на три вопроса: 
1. Какова была площадь единой российской экспозиции? 
2. Сколько предприятий было представлено в этой экспозиции? 
3. Какую финансовую поддержку получили российские участники выставки?

По сравнению с прошлым годом, в Перечне выставок и ярмарок,  
проводимых за рубежом в 2010 году, на которых планируется органи-
зовать российские экспозиции с финансовой поддержкой государства, 
много новых выставок и новых стран. Неожиданным для многих  
стала беспрецедентно большая сумма финансирования Российской  
национальной выставки во Франции – более 200 млн рублей. 
Как формировался этот Перечень? Изменилось ли что-то в практике 
тендерного отбора операторов российских экспозиций? 
На вопросы редакции отвечает начальник отдела выставок и коорди-
нации участников внешнеэкономической деятельности Минпромторга 
России Александр ДИАНОВ.

2-я международная выставка алю-
миниевой промышленности «Алюми-
ниум Индия 2010» (05.02 – 27.02.2010, 
Мумбай, Индия).

Объединенную российскую экспози-
цию формировало Министерство при-
родных ресурсов и экологии России. 
Объем государственного финансирова-
ния – 3 млн руб. Оператор – Компания 
«ИНКОННЕКТ». 

Российская экспозиция на выстав-
ке была расположена в центральной ча-
сти зала и занимала площадь 54 кв. м. 
Из средств федерального бюджета 
была произведена оплата площади. 
На стенде, кроме секции, посвященной 
деятельности Миниприроды, были пред-
ставлены также ведущие отечественные 
компании алюминиевой промышленно-
сти: «РУСАЛ», «Самарский металлурги-
ческий завод», «Русская Буровая Компа-
ния», «УРАНГЕО», «Красноярский метал-
лургический завод». 

Российские компании отметили эф-
фективность участия в выставке. Ком-
мерческий директор «Красноярского ме-
таллургического завода» Т. Семенова от-
метила, что «личные контакты дают более 
положительные результаты, чем теле-
фонные переговоры и переписка. Благо-
даря участию в выставке мы убедились, 
что продукция нашего завода пользуется 
высоким спросом на рынках Азии и нача-
ли активную кампанию по продвижению 
продукции в этот регион.»

 Особый интерес к партнерству с 
Россией проявили члены Правитель-

ства Индии и Индонезии, представите-
ли которых посетили российскую экспо-
зицию и обещали оказать содействие в 
укреплении российско-индийских отно-
шений. Следствием визита может стать 
подписание долгосрочных контрактов и 
организация совместных российско-ин-
дийских проектов в сфере разработки и 
добычи алюминия.  

Общая статистика выставки: более 
150 экспонентов, свыше 10 000 посе-
тителей, площадь экспозиции – более 
8000 кв.  м.

 
47-я международная сельскохо-

зяйственная выставка «СИА-2010» 
(27.02 – 07.03.2010, Париж, Франция).

Объединенную российскую экспози-
цию формировал Минсельхоз России. 

Устроители единой российской экс-
позиции: ОАО «ГАО «ВВЦ», ООО «Агро-
промышленный комплекс ВВЦ». 

На площади свыше 300 кв. м. про-
дукцию агропрома представили пред-
приятия из 6 регионов.

На стенде Тамбовской области бы-
ли представлены достижения и потенци-
ал наукограда Мичуринска, образцы про-
дукции ведущих предприятий перера-
батывающей промышленности области. 

В экспозиции Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа показали широкий 
спектр национальных продуктов: олени-
на и рыба, пушнина и дикоросы, ряд су-
венирной продукции. 

Экспозиция Ульяновской области, в 
составе восьми предприятий, представи-
ла на 40 кв. м традиционные для регио-
на молочные и мясные продуты питания, 
алкогольные напитки. 

Экспозиция Вологодской обла-
сти включала 14 предприятий и заняла 
84   кв. м. На стенде представили широ-
кий ассортимент молочной, масложи-
ровой, мясной, ликеро-водочной, конди-
терской и хлебобулочной продукции. 

Департамент АПК Костромской об-
ласти провел презентацию региона как 
площадки для привлечения инвестиций 
в перспективные направления развития 
сельского хозяйства.

ОТ РЕДАКЦИИ: на вопрос об ока-
занной российским экспонентам фи-
нансовой поддержке из федерально-
го бюджета в Минсельхозе России от-
вет получить не удалось. 

тельного круга технических вопросов 
(разработка дизайн-проекта экспо-
зиции выставки, монтаж и оформле-
ние стендов, таможенное оформле-
ние и доставка выставочных грузов, 
сопровождение делегаций участников 
выставки, формирование деловой и 
культурной программ и т.п.). Очевид-
но, что уровень организации выста-
вочного мероприятия напрямую зави-
сит от квалификации персонала участ-
ников конкурса. 

При этом в соответствии с положе-
ниями Федерального закона 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки това-
ров, работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
при проведении конкурса по данной 
тематике весовое значение крите-
рия «качество и квалификация участ-
ника конкурса» не может превышать 
20%, что делает критерий «цена кон-
тракта» определяющим при проведе-
нии конкурса.

В связи с этим Минпромторг Рос-
сии направил в Минэкономразвития 
России предложение о внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 
2009 г. № 722 «Об утверждении пра-
вил оценки заявок на участие в конкур-
се на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в части увели-
чения значимости критерия «качество 
и квалификация участника конкурса» 
при проведении конкурсов по услу-
гам, оказываемым в сфере выставоч-
но-ярмарочной деятельности, до 45%, 
как это установлено для случаев про-
ведения конкурсов на выполнение на-
учно-исследовательских и ряда других 
работ и услуг.

Такое решение, по нашему мне-
нию, позволит снизить риск признания 
победителями конкурсов компаний, не 
обладающих необходимым опытом ор-
ганизации выставочных мероприятий, 
но предлагающих демпинговые цены 
государственных контрактов, что при-
водит к снижению уровня оказываемых 
услуг и, как следствие, негативно ска-
зывается на имидже России на между-
народной арене.

Российская экспозиция 
на выставке «Алюминиум 
Индия 2010»
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