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В 2015 году коллективные 
экспозиции Германии появятся 
на 35 российских выставках

В течение многих лет в Германии дей-
ствуют федеральные программы организации 
коллективных экспозиций немецких предпри-
ятий на зарубежных выставках под единым 
брендом «Made in Germany».

В подготовке экспозиций участвуют 
Федеральное министерство экономики и 
технологий – BMWi (основная программа, 
охватывающая все промышленные и торго-
вые выставки) и Федеральное министерство 
питания, сельского хозяйства и защиты по-
требителей – BMELV (выставки по тематике 
сельского хозяйства и продовольствия). 
Экспоненты получают финансовую поддерж-
ку (компенсация выставочных расходов) и 
организационную помощь (готовый к работе 
стандартный стенд).

При Комитете немецкой экономики по 
выставкам AUMA существует постоянно 
действующая Рабочая группа по отбору вы-
ставок за рубежом, на которых организуются 
немецкие экспозиции, финансируемые из 
федерального бюджета. В состав группы 
входят представители AUMA, федеральных 
и региональных структур исполнительной 
власти и отраслевых объединений, ориенти-
рованных на экспорт. 

Рабочая группа AUMA собирается два 
раза в год: весной – согласовывает базовый 
план на следующий год, осенью – вносит не-
обходимые дополнения и правки в этот план 
и утверждает его окончательно.

На очередном 
весеннем заседа-
нии Рабочей груп-
пы AUMA в Берли-
не был утвержден 
предварительный 
перечень зару-
бежных выставок 
2015 года, на которых будут организованы 
немецкие коллективные стенды.  

Согласно принятой программе, Феде-
ральное министерство экономики и техно-
логий планирует в 2015 году подготовить
экспозиции на 202 выставках в 38 странах 
– это заметно меньше, чем в 2014 году (254 
выставки в 44 странах). 

На эти цели из федерального бюджета 
будет выделено 42,5 млн. евро – ровно 
столько же выделено в этом году.  

Как и раньше, приоритетным регионом 
мира считается Азия – 81 выставка, в том 
числе в Китае и Гонконге – 40. 

Следующие важные для немецкого биз-
неса целевые регионы мира – европейские 
страны, не входящие в Евросоюз: 45 выста-
вок, в том числе в России – 35 выставок 
(в 2014 году – 40). Далее идут Ближний 
и Средний Восток (25 выставок), Северная 
Америка (18), Латинская Америка (17), Аф-
рика (11).

Окончательно план будет утвержден на 
заседании Рабочей группы AUMA осенью.  

Конгресс-бюро горо-
да Москвы впервые при-
няло участие в ежегодной 
Международной выстав-
ке IMEX Frankfurt 2014, 
которая прошла с 20 по 
22 мая  в Франкфурте-на-
Майне (Германия).  

На объединенном стенде Российской Фе-
дерации Конгресс-бюро представило возмож-
ности и потенциал российской столицы как 
места проведения международных выставок 
и конгрессов.

По мнению генерального директора АНО 
«Конгресс-бюро г. Москвы» Ксении Бойко-
вой, Москва обладает всеми необходимыми 
ресурсами, чтобы претендовать на место в 
списке основных дестинаций мировой инду-
стрии встреч. Это и выгодное геополитическое 
положение, и огромный социально-эконо-

мический потенциал московского региона, и 
богатые исторические и культурные традиции. 
Москве есть что предложить ведущим орга-
низаторам деловых встреч – от комфортных 
отелей и оборудованных по последнему 
слову техники конференц-залов до уникаль-
ных достопримечательностей и изысканных 
ресторанов. Около десяти площадок Москвы 
готовы принять мероприятия масштабом от 
1000 делегатов и более. 

На стенде были представлены основные 
возможности российской столицы с точки 
зрения проведения значимых конгрессно-вы-
ставочных мероприятий. Желающие могли 
ознакомиться с информационными материа-
лами Бюро (каталогом Meetings Planner’s Gu-
ide, брошюрами и пр.), получить информацию 
по вопросам организации мероприятий, об-
меняться контактами. Для гостей стенда была 
подготовлена  развлекательная программа.

Конгресс-бюро Москвы представило столицу на  
выставке индустрии встреч IMEX Frankfurt

Полиграфическому комплексу «ЭКСТРА М» - 10 лет!
Поздравляем нашего надежного партнера 
с первым юбилеем! 

29 мая 2014 года полиграфический ком-
плекс «Экстра М», одна из крупнейших россий-
ских типографий, отмечает первый значимый 
юбилей – десять лет с момента начала печати. 
За эти годы ПК «Экстра М» уверенно завоевал 
лидирующую позицию на рынке газетной и 
журнальной печати в Центральном регионе 
Российской Федерации. Ежедневно здесь 
печатается около 10 миллионов экземпляров 
известных газет и журналов. 

Несмотря на звучавшие ранее предсказа-
ния гибели полиграфической отрасли, компа-
ния перестроила свои внутренние процессы и, 
используя самые современные международ-
ные методики менеджмента, сможет и в буду-
щем гарантировать высококачественное 
производство печатной продукции. 

– В работе мы ставим во главу угла 
создание  комфортных условий для наших 
клиентов, – подчеркивает генеральный 
директор ПК «Экстра М» Андрей Харьков. 
– Наши технологические возможности, а 
также комплекс дополнительных услуг, 
обеспечивают выполнение практически 
любых  пожеланий самого требовательно-
го  издателя, что очень ценно в  условиях 
жесткой конкуренции на рынке.

В день юбилея поздравить «Экстра М» 
приедут руководители федерального и 
регионального уровня, представите-
ли крупнейших издательств России. 
Наряду с традиционно праздничными 

мероприятиями запланирован ряд бизнес-
семинаров с привлечением европейских спе-
циалистов. Гостям также будут продемонстри-
рованы новые возможности полиграфического 
комплекса.

Редакция Всероссийской выставочной 
газеты «Удача-Экспо» от всей души по-
здравляет своего надежного и проверен-
ного партнера с 10-летием! 

Желаем успехов и дальнейшего роста 
по всем направлениям – производитель-
ности оборудования, качества печати, 
ассортимента услуг – как и положено ли-
деру отрасли!

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 
22 мая принял решение приостановить эксплуа-
тацию МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на месяц. 

Основанием для такого решения стали на-
рушения положений статьи 9.9 КоАП РФ «Ввод в 
эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих 
объектов без разрешения органов, осуществля-
ющих государственный надзор на указанных 
объектах». Какие именно были выявлены на-
рушения, не сообщается. 

С требованием о временном закрытии вы-
ставочного центра обратилась в суд прокурату-
ра Октябрьского района Екатеринбурга.

По данным Информационного агентства 
Ura.ru, речь идет о том, что там «до сих пор 

не установлен третий дизель-генератор, не-
обходимый для корректной работы энергос-
набжения». 

В случае устранения выявленных нару-
шений комплекс возобновит работу через 30 
суток.

Особую сложность ситуации придает тот 
факт, что в уже начале июля на территории 
комплекса должна пройти 5-я международ-
ная выставка-форум «ИННОПРОМ», которую 
ее устроители позиционируют как »главную 
промышленную выставку страны», а местные 
власти сделали настоящей «визитной карточ-
кой» города.  

По данным http://ekb.dk.ru/

Решением суда МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
закрыт на месяц 

15-16 мая ЦВК «Экспоцентр» встречал 
«десант» руководителей ведущих выставочных 
центров Европы.

Впервые генеральная ассамблея ассоциа-
ции, которая объединяет 21 крупнейшую выста-
вочную организацию из 10 ведущих европей-
ских стран,  проводилась в Восточной Европе, 
и это право было предоставлено России. 

Встреча в Москве собрала рекордное ко-
личество делегатов, в мероприятии приняли 
участие руководители 17 ведущих выставочных 
центров Западной Европы.

На открытии Генеральной Ассамблеи с при-
ветственным словом  выступил Генеральный 
директор ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Сергей Беднов. 
В ходе заседания состоялись презентации и 
обсуждение отчетов о деятельности компаний 
в 2013 году и их планов на 2014 год. 

Участники Генассамблеи обменялись 
мнениями по вопросам развития и проблемам 
организации выставочной деятельности в За-
падной Европе в непростых финансово-эконо-
мических условиях в мире. 

С обзором состояния российской эконо-
мики и перспектив её развития на ближайшие 
годы перед участниками заседания выступил 
первый проректор Финансового универси-
тета при Правительстве России Константин 
Симонов.

Подводя итоги работы Генеральной Ассам-
блеи, Президент ЕМЕСА Андреас Грухоу и 
участники Генассамблеи дали высокую оценку 
организации  мероприятия. 

По данным пресс-службы 
ЦВК «Экспоцентр»

В «Экспоцентре» прошла Генеральная 
ассамблея Европейской ассоциации 
выставочных центров (ЕМЕСА) Выставочный бизнес, как известно, яв-

ляется и зеркалом, и двигателем развития 
национальной экономики. 

Закономерно, что существенное падение 
курса рубля с начала года и общее измене-
ние международной обстановки, связанное с 
событиями на Украине, не может не сказы-
ваться на ситуации в выставочном бизнесе 
России.

В этой связи Исследовательский комитет 
Российского Союза выставок и ярмарок со-
вместно с Информационным выставочным 
агентством «ИнформЭКСПО» решили про-
вести опрос руководителей и специалистов 
выставочных компаний в столице и регионах 
по вопросу влияния на их деятельность пере-
численных выше факторов.

Результаты опроса планируется опубли-
ковать в ближайшем номере журнала ТПП РФ 
«Экспо-Ведомости», № 2-3, 2014. 

Эта работа важна еще и потому, что ста-
тистические отчеты о работе ведущих между-
народных корпораций в России в конце про-
шлого - начале нынешнего года не внушают 
оптимизма. 

 Согласно информации, опубликованной 
в статье Андрея Гуркова на сайте ведущей 
немецкой радиостанции Deutsche Welle 13 
мая этого года, «в немецких деловых кругах 
опасаются, что дальнейшие санкции Евросо-
юза в отношении России из-за событий на 
Украине нанесут серьезный ущерб двусто-
роннему экономическому сотрудничеству. 
Однако публикуемые в последние недели 
отчеты акционерных обществ из Германии и 
других стран Европейского Союза об итогах 
первого квартала 2014 года показывают, 
что их дела на российском рынке и так уже 
начали заметно ухудшаться – независимо от 
каких-либо санкций. Виной тому – девальва-
ция рубля и слабый экономический рост в 
России, перерастающий в рецессию».

В качестве доказательства приводятся 
следующие примеры. 

Концерн Adidas, имеющий в России око-
ло 1000 фирменных магазинов, сообщил, 
что в первом квартале суммарная выручка 
сократилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 6%, а прибыль 
упала на треть. 

Выручка крупнейшей фармацевтической 
компании Stada в первом квартале 2014 года 
сократилась на 13%. 

«Но проблема не только в том, что из-за 
девальвации российской валюты иностран-
ные компании получают теперь меньше евро 
за вырученные рубли. – пишет автор статьи. 
– Одновременно упала и покупательная спо-
собность россиян, что отражается на прода-
жах импортных товаров. Особенно остро это 
почувствовали автостроители. На слабый курс 
рубля и одновременно сокращение сбыта в 
России пожаловались в квартальных отчетах 
как производители из Германии – Volksw-
agen и Opel, так и из Франции – Peugeot и 
Renault».

Европейский бизнес реагирует на изменения 
экономической ситуации в России

Сократился и спрос на грузовые автомоби-
ли немецких концернов Daimler и MAN.

Финский производитель шин Nokian со-
общил об уменьшении прибыли в первом 
квартале на 11%  при сокращении выручки 
на 20%.

Негативные последствия снижения кур-
са рубля по отношению к мировым валю-
там уже почувствовали крупнейшие за-
падные компании, работающие в России в 
течение многих лет, – Henkel (бытовая химия), 
Carlsberg (пиво), L’Oreal (косметика и пар-
фюмерия), Wienerberger (строительные ма-
териалы), British American Tobacco (табачные 
изделия).

«По данным Федерального статистиче-
ского ведомства ФРГ, немецкий экспорт в 
Россию, основу которого составляют станки, 
оборудование, химическая продукция и авто-
мобили, неуклонно сокращается от месяца к 
месяцу уже с мая 2013 года. Таким образом, 
этот процесс идет синхронно с примерно тогда 
же начавшимся резким замедлением роста 
российского ВВП.

В январе 2014 года поставки из Германии 
в Россию упали по сравнению с январем про-
шлого года на 14,2%, в феврале – на 17,7%». 

Помимо этого имеется несколько приме-
ров приостановки ряда совместных проектов 
российских и зарубежных партнеров, прежде 
всего, в области военно-технического со-
трудничества.

Так, шведская автомобильная компания 
Volvo приостановила реализацию проекта по 
созданию совместно с «Уралвагонзаводом» 
боевой машины пехоты «Атом».

Правительство Германии заморозило 
сделку между Министерством обороны Рос-
сии и немецким концерном Rheinmetall о 
строительстве центра боевой подготовки в 
Мулино. 

Второй по величине французский банк 
Societe Generale провел переоценку своего 
бизнеса в России и списал с нематериальных 
активов 525 млн. евро. 

«В целом же из квартальных отчетов от-
дельных европейских фирм складывается 
следующая общая картина: экономическая 
ситуация и перспективы бизнеса в России 
сейчас явно ухудшаются, а потому значение 
ее рынка для этих компаний, скорее всего, 
будет снижаться» – сообщает экономиче-
ский обозреватель медиакомпании Deutsche 
Welle.

Приведенные примеры говорят, как мини-
мум, об осложнении работы зарубежных ком-
паний в России, и это не может не сказаться 
на выставочном бизнесе. 

Хотелось бы верить, что негативные явле-
ния носят временный характер, и в ближайшей 
перспективе ситуация изменится к лучшему. 

Общепризнанно, что стратегический инте-
рес крупнейших международных корпораций к 
развитию своего бизнеса в России был, есть 
и будет одной из основных движущих сил их 
собственного роста.


