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Приглашаем на 19-ю международную 
выставку меха и кожи 

Приглашаем на российские промышленные 
выставки за рубежом: 

EXPO-RUSSIA SERBIA 
Третий Белградский 

бизнес-форум
16 - 18 марта 2016 г 

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 
Пятый  Алматинский 
бизнес-форум
15 - 17 июня 2016 г
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Читайте в номере: 
– поздравления с Новым 2016 годом пре-

зидента ТПП РФ Сергея Катырина и руково-
дителей ведущих выставочных компаний;

– «Выставочный рынок России: настало 
время практических дел». Репортаж с засе-
дания профильного Комитета ТПП РФ;

– анализ статистических показателей 
выставок организаторов - членов РСВЯ; 

– поддержка российских участников 
выставок в 2016 году;

– план реализации Концепции развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности в РФ – что сделано?

– интервью с первым в истории рос-
сийским президентом Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии (UFI) Сергеем 
Алексеевым; 

Журнал ТПП РФ «Экспо-Ведомости», 
№ 4, 2015

Вышел из печати

– представляем конгрессно-выставочный 
комплекс EXPO Event Hall в Воронеже;

– приглашаем на выставки компании 
NuernbergMesse (Германия);

– Александр Шталенков: в кризисный 
период значение выставок возрастает;

–  станет ли Петербург одним из мировых 
центров проведения конгрессов? 

–  выставки и конгрессы: близнецы-бра-
тья или дальние родственники? 

– организация и перспективы научно-
образовательного процесса в выставочной 
сфере России;

– история: выставки физического разви-
тия и спорта в Российской Империи.  

Электронная версия журнала - 
на сайте www.informexpo.ru

Федеральная оптовая ярмарка 
«Текстильлегпром»: трудно ли быть 
лидером рынка? 

Интервью с генеральным директором 
ЗАО «Текстильэкспо» Галиной Ртищевой

см. стр. 2

Выставки Москвы - 2016
Справочник «Выставки Москвы 2016»  включает  проверенную 

информацию о выставочном бизнесе Москвы, четко структуриро-
ванную по тематическим разделам. 

Справочник издается с 1998 года и за это время зарекомен-
довал себя как надежный источник максимально достоверной и 
проверенной информации о московских выставках. Благодаря 
этому он активно используется государственными структурами и 
частными компаниями для проведения анализа и маркетинговых 
исследований выставочного рынка столицы. 

Справочник включает хронологический, тематический и алфа-
витный перечни выставок, запланированных их устроителями на 
2016 год; раздел «Устроители  выставок», содержащий информацию 
о мероприятиях конкретных компаний - организаторов; раздел «Выставочные услуги». 

Для каждой выставки указаны: дата проведения, порядковый номер, тематика, пери-
одичность, количество участников прошлой экспозиции или данные независимого вы-
ставочного аудита (если он проводился), реквизиты устроителя и место проведения. 

Заказ справочника – www.informexpo.ru
e-mail: info@informexpo.ru 

НЕ ПРОПУСТИТЕ:

Случилось невероятное: впервые за мно-
гие годы в этом году Россия не принимает 
официального участия в немецкой выставке 
Internationale Grune Woche Berlin, которую у нас 
принято называть «Зеленой Неделей». 

В начале января министру сельского хозяй-
ства России Александру Ткачеву, включенному 
в санкционный список ЕС, отказали в получении 
немецкой визы. В итоге, в Берлин не поехала 
вся российская делегация для участия в гло-
бальном аграрном форуме в рамках выставки 
Internationale Grune Woche Berlin-2016. 

В прошлом году при подготовке Перечня 
зарубежных выставок, на которых в 2016 году 
планируется организовать российские экспо-
зиции с финансированием из государствен-
ного бюджета, Минсельхоз России впервые 
за долгие годы отказался от организации 
коллективной экспозиции российских пред-
приятий на «Зеленой Неделе». Специалисты  
считают это событие очень значимым, почти 
историческим: Россия не строит огромную экс-
позицию площадью 6000 тыс.кв.м. и не тратит 
на заведомо ненужное дело миллионы рублей 
из федерального и региональных бюджетов.

Для справки: в течение 23 лет Россия была 
самым крупным экспонентом «Зеленой Неде-
ли», что никак не соответствовало интересам 
экспортеров – российских производителей 
агропромышленной продукции. По мнению 
специалистов, для них несравнимо больший 
интерес представляют всемирные продоволь-
ственные выставки: SIAL в Париже (проходит 
по четным годам) и ANUGA в Кельне (по не-
четным годам). 

Между тем, Минсельхоз России в течение 
двух десятилетий игнорировал обе эти выстав-
ки. Самостоятельно в них  ежегодно участвова-
ло не более 20 наших компаний, что составляло 
0,1 - 0,2% от общего числа экспонентов.

Согласно данным официального аудита 
выставок SIAL-2014, ANUGA-2015 и Interna-
tionale Grune Woche Berlin-2015, по площади 
экспозиции «нетто» выставки в Париже и 
Кельне в 2,5 - 3 раза превосходят «Зеленую 
неделю», по количеству экспонентов – почти 
в 4 раза. 

Но самая главная особенность «Зеленой 
недели» заключается в том, что это сугубо 
немецкая ярмарка: в 2015 году 94% всех по-
сетителей были жителями Германии, при этом 
80% гостей – частные граждане, и лишь 20% 
– специалисты сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.  

Недавно Александр Ткачев заявил, что 
его ведомство всерьез нацелено на открытие 
азиатских рынков, поэтому в 2016 году вместо 
участия в «Зеленой неделе» запланировало 
участие в SIAL (на которой представлены все  
региональные рынки мира – от Китая до Бра-
зилии), и в двух азиатских выставках GulfFood 
(Дубай) и SIAL CHINA (Шанхай). 

По данным сайта www.dw.de, в «Зеленой 
неделе» этого года все же приняли участие 
российские компании на общей площади 
360 кв.м, приехали делегации из нескольких 
российских регионов. Организатором этих 
мероприятий выступила немецкая компания, 
ранее выполнявшая заказы Минсельхоза 
России.

Нет худа без добра: Россия отказалась 
от участия в «Зеленой неделе» в Берлине 


