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Российские экспозиции за рубежом
Какие вопросы решены? 
На первом заседании профильного Комитета ТПП РФ в 2013 году одной из тем стал вопрос 
организации российских экспозиций на выставках за рубежом с частичным финансированием 
из федерального бюджета. Представители выставочных компаний и отраслевых ассоциаций 
ставили конкретные и задачи по улучшению ситуации. Что изменилось за год? 

1. Отраслевые ассоциации должны 
участвовать в принятии окончатель-
ного решения при формирования Пе-
речня выставок за рубежом, на кото-
рых организуются российские экспо-
зиции с частичным финансированием 
из федерального бюджета.

Президент Ассоциации «Станкоин-
стурмент» Георгий Самодуров отразил 
суть проблемы: представители Минпром-
торга России, формирующие этот Пере-
чень, собирают предложения и заявки от 
всех заинтересованных сторон – других 
органов исполнительной власти, отрас-
левых ассоциаций, торгово-промышлен-
ных палат и пр. 

Однако окончательное решение о 
включении тех или иных выставок в Пере-
чень принимают в министерстве. В итоге, 
довольно часто поддержку получают вы-
ставки второго плана, а ведущие мировые 
смотры и проекты, в которых российские 
производители заинтересованы больше 
всего, остаются за бортом. 

2. При проведении конкурсов должен 
быть установлен обязательный пакет 
услуг для российских экспонентов 

Владимир Губернаторов, советник 
президента ТПП РФ, напомнил о практи-
ке навязывания обязательных услуг и за-
вышения их стоимости некоторыми опе-
раторами российских экспозиций на вы-
ставках за рубежом.

В результате, российский экспонент 
при наличии серьезного бюджетного фи-
нансирования  коллективной экспозиции 
на зарубежной выставке платит за арен-
ду своего стенда и сопутствующие услу-
ги столько же, а порой и существенно 
больше, чем самостостоятельный участ-
ник выставки.  

Как прекратить эту практику? 
При определении условий и требова-

ний к оператору, выигравшему конкурс, 
должен быть установлен контроль за тем, 
какой обязательный пакет услуг и по ка-
ким расценкам предоставляется участ-
никам российской экспозиции.

3. Необходимы конкретные рекомен-
дации для исполнительной власти

Председатель Комитета ТПП РФ, ге-
неральный директор ЗАО «Экспоцентр» 
Сергей Беднов преложил разработать  
конкретные рекомендации и предложе-
ния в адрес органов исполнительной вла-
сти. Необходимо также существенно уси-
лить роль Межведомственной комиссии 
по выставочно-ярмарочной деятельности 

при Минпромторге России, она должна не 
только обсуждать список выставок за ру-
бежом, на которых организуются россий-
ские экспозиции с бюджетной поддерж-
кой, но и решать более значимые вопросы 
развития выставочно-конгрессной дея-
тельности в стране. Речь идет о координа-
ции работы в регионах, государственной 
поддержке и многом другом. Все эти во-
просы прописаны в Положении о Межве-
домственной комиссии, но, к сожалению, 
пока не попадают в поле ее зрения. 

4. Нужна независимая экспертиза 
выполнения государственных кон-
трактов

Заместитель генерального директо-
ра ЗАО «Экспоцентр» Николай Бугаев
предложил ввести практику обязатель-
ной независимой экспертизы техниче-
ских заданий на конкурсы по организа-
ции российских экспозиций за рубежом, 
а также – выполнения соответствующих 
государственных заказов.

Необходимо точно знать, что было 
записано в техническом задании и что, 
в итоге, сделал оператор за государ-
ственные деньги. Как он выполнил госу-
дарственный контракт? 

Пока же на практике мы видим, что 
в техническом задании одно, в госкон-
тракте – другое, по факту – третье. А 
потом экспоненты в недоумении спра-
шивают, так какую же мы поддержку 
получили?  

Только эти меры позволят ликвиди-
ровать практику «заказных конкурсов» 
и всю эту деятельность сделают макси-
мально прозрачной.

5. Конкурсные комиссии в федераль-
ных министерствах должны работать 
публично и открыто. 

Николай Бугаев уверен: когда ком-
пания – участник конкурса на право ор-
ганизации российской экспозиции за 
рубежом, проигрывает, ее представите-
ли должны понимать – почему это про-
изошло, знать, что выиграл достойный 
соперник. 

Однако невозможно понять, как не-
большая компания может взяться за кон-
тракт стоимостью в миллиард рублей, не 
имея ни ресурсов, ни опыта, ни профес-
сионализма, ничего! Нельзя заказывать 
услугу тому, кто не знает, как ее выпол-
нить, не умеет это делать. Нельзя зака-
зывать услуги посреднику. 

К тому же конкурсные комиссии не 
проверяют информацию, предостав-
ленную потенциальными участниками, 

особенно – финансового состояния ком-
пании, платежеспособности, гарантий 
банков, поручительств, деловой репу-
тации, участия в судебных разбиратель-
ствах и пр. 

Необходимо вернуться к практике 
межведомственного формирования кон-
курсных комиссий с привлечением спе-
циалистов выставочного сообщества. 
Иначе ничего не изменится

6. Отчет Минпромторга России об эф-
фективности российских экспозиций 
за рубежом должен быть открыт для 
обсуждения 

Генеральный директор Инфор-
мационного выставочного агентства 
«ИнформЭКСПО» Светлана Иванова на-
помнила, что в ежегодных постановлени-
ях Правительства России, утверждающих 
Перечень выставок за рубежом, на ко-
торых организуются российские экспо-
зиции с частичным финансированием 
и федерального бюджета, всегда есть 
пункт, требующий, чтобы к 1 марта сле-
дующего года Минпромторг России пре-
доставил в Правительство России отчет 
об эффективности организации данных 
экспозиций. 

Работа такая проводится ежегодно 
и в положенный срок отчет предостав-
ляется. Однако  он никогда не публику-
ется в Интернете и остается недоступ-
ным для обсуждения. Помимо этого, 
не предоставляется  информация о ме-
тодике оценки эффективности участия 
российских предприятий в выставках за 
рубежом.

ЧТО СДЕЛАНО? 

По всем перечисленным выше во-
просам в течение года ничего не из-
менилось. 

Практика показывает: обсужде-
ния и дискуссии, даже самые острые 
и профессиональные, к сожалению, 
почти ничего не дают. 

Изменится ли ситуация в 2014 году 
и что для это надо сделать? Когда на-
станет время практических шагов? 

Единственный вопрос, по которому в 
2013 году предложено решение, связан 
с подготовкой проекта методики расче-
та эффективности организации россий-
ских экспозиций за рубежом. 

Проект разработан по инициативе 
Российского Союза выставок и ярмарок 
силами компании «Русском Ай Ти Си-
стемс». В настоящее время он открыт 
для обсуждения всеми заинтересован-
ными сторонами. 


