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КАК СЭКОНОМИТЬ  
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена  
в 2-х минутах ходьбы 
от м. «Рязанский  
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01,  
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92,  
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru 
www.uzhotel.ru

Представительство NuernbergMesse GmbH в России: 
компания «Профессиональные выставки»
Генеральный директор: Хуберт Деммлер (Hubert Demmler)
117997, Москва, Россия, Ул. Профсоюзная, 23, офис 406
Тел/факс +7 499 128 46 71, info@professionalfairs.ru, www.proffairs.com

Компания приглашает посетить крупные отраслевые выставки  
в Германии, а также – принять в них участие 

Выставки в Нюрнберге     
Automotive engineering expo                                                                04.06. – 06.06.2013
Международная автомобильная инженерная выставка. Ежегодно. 
www.automotive-engineering-expo.com

FachPack                                                                 24.09. – 26.09.2013
Специализированная выставка упаковочной индустрии. Ежегодно.  
www.fachpack.de

IT-SA                                                                08.10. – 10.10.2013
Международная специализированная выставка по 
информационной безопасности. Ежегодно. www.it-sa.de

PERIMETER PROTECTION                                                               14.01. – 16.01.2014
Международная выставка, посвященная вопросам защиты периметра,
контроля доступа и безопасности построек и жилых зданий. 
Раз в два года.  www.perimeter-protection.de

EUROGUSS                                                                14.01. – 16.01.2014
Международная выставка технологий литья под давлением. 
Раз в два года. www.euroguss.de

SPIELWARENMESSE                                                                29.01. – 03.02.2014
Международная выставка игрушек. № 1 в мире. 
Ежегодно. www.spielwarenmesse.de

BIOFACH                                                                12.02. – 15.02.2014
Ведущая всемирная выставка биопродуктов. Ежегодно. 
www.biofach.de 

VIVANESS                                                                12.02. – 15.02.2014
Специализированная выставка натуральной косметики и средств  
по уходу за телом. Ежегодно. www.vivaness.com   

FEUER TRUTZ                                                                                                      19.02. – 20.02.2014
Специализированная выставка безопасности и противопожарной защиты
http://www.feuertrutz-messe.de 

EMBEDDED WORLD                                                                25.02. – 27.02.2014
Международная выставка и конференция «Информационные 
технологии и телекоммуникации». Ежегодно. www.embedded-world.de 

ENFORCE TAC                                                                                                                    05.03. –  06.03.2014
Международная выставка и конференция. «Обеспечение правопорядка,  
безопасность и тактические решения». http://www.enforcetac.com/de 

IWA & OUTDOORCLASSICS                                                                07.03. – 10.03.2014
Международная отраслевая выставка охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров и 
оснастки. для отдыха. Ежегодно. www.iwa.info

Fensterbau/frontale                                                                26.03. – 29.03.2014
Международная специализированная выставка Окна, Двери и Фасады.
Раз в 2 года. www.frontale.de

HOLZ-HANDWERK                                                                26.03. – 29.03.2014
Европейская специализированная выставка. Технологии, оборудование и заготовки для 
работы по дереву. Раз в 2 года.  www.holz-handwerk.de

INTERZOO                                                                29.05. – 01.06.2014
Международная специализированная выставка зоотоваров. Раз в два года.
 www.interzoo.com

GALABAU                                                                17.09. – 20.09.2014
Международная выставка. «Озеленение города и дизайн ландшафта. 
Планирование – Строительство – Уход». Раз в два года. www.galabau.info-web.de 

POWTECH                                                                                                                          30.09. – 02.10.2014
Международная специализированная выставка технологий и оборудования 
для механической обработки и аналитических систем. Раз в полтора года.   www.powtech.de

TechnoPharm                                                                                                                    30.09. – 02.10.2014
Международная специализированная выставка.  Процессы биотехнологий
Фармацевтика – Продукты питания – Косметика. Раз в полтора года.  www.technopharm.de 

IT-SA                                                                 07.10.– 09.10.2014
Международная специализированная выставка по информационной безопасности.  
Ежегодно. www.it-sa.de

CHILLVENTA                                                                14.10. – 16.10.2014
Международная выставка в сфере холодильной промышленности, кондиционирования  
воздуха, вентиляции. и климатических установок. Раз в 2 года. www.chillventa.de

BRAU BEVIALE                                                                11.11. – 13.11.2014
Европейская выставка по производству напитков.Сырье - Технологии - Логистика –  
Маркетинг.  Ежегодно. www.brau-beviale.de

Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
приступило к формированию проекта Перечня 
выставок и ярмарок, проводимых за рубежом в 
2014 году, на которых планируется организовать 
российские экспозиции, частично финансируе-
мые за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с договоренностью с 
министерством, ТПП РФ приступила к сбору 
предложений от территориальных ТПП и от-
раслевых ассоциаций, а РСВЯ – от выставоч-
ных организаций. 

В проект Перечня могут быть включены как 
многопрофильные выставочные мероприятия, 
позволяющие экспонировать продукцию и 
услуги широкого спектра отраслей, так и спе-
циализированные выставки. При этом при фор-
мировании указанного проекта Перечня должны 
быть соблюдены следующие принципы:

– участие российских организаций в вы-
ставках и ярмарках должно способствовать 
экспорту российской продукции и привлече-
нию иностранных инвестиций в российскую 
экономику;

– обеспечение широкой географии про-
ведения выставок, в том числе обязательное 
участие в выставках, проходящих на террито-
рии стран СНГ.

 По каждой предлагаемой выставке должно 
быть представлено тематическое обоснование 
с ориентировочными данными о стоимости 
реализации выставочного проекта.

В предложении по каждой выставке не-
обходимо указать: 

– название мероприятия с указанием сайта 
компании – организатора;

– место и сроки проведения выставки;
– тематическое обоснование;

– площадь экспозиции, кв. м;
– перечень потенциальных участников 

российской экспозиции;
– необходимый  объем бюджетного финан-

сирования, тыс. руб.
Итоговый проект Перечня-2014 поступает 

на согласование в Межведомственную комис-
сию при Минпромторге России. Затем этот 
документ передается в Правительство России 
для подготовки соответствующего Распоряже-
ния, утверждающего Перечень. 

Представители отраслевых союзов, ТПП, 
выставочных компаний и предприятий - экспо-
нентов не раз отмечали, что их предложения 
при формировании Перечня учитывались да-
леко не всегда. Перед бизнес-сообществом 
стоит задача изменить ситуацию – мнения 
профессионалов при принятии окончательного 
решения игнорировать нельзя.

Для справки. Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 г. № 2340-р утвержден 
«Перечень проводимых за рубежом вы-
ставок и ярмарок, на которых планируется 
организовать российские экспозиции, ча-
стично финансируемые в 2013 году за счет 
средств федерального бюджета».

Документ предусматривает финансиро-
вание 19 экспозиций на зарубежных выстав-
ках 2013 года (7 мероприятий в Германии, 
3 – во Франции, по 1 выставке – в Испании, 
Австрии, Канаде, Индонезии, Китае, США, 
Корее, Швейцарии и Нидерландах). Всего на 
организацию российских экспозиций в 2013 
году из федерального бюджета  выделено  
294 млн. 400 тыс. руб.(включая 100 млн. руб. 
на подготовку участия России во Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2015» в Милане).

Утверждена предварительная программа 
организации немецких национальных 
экспозиций за рубежом в 2014 году

В Германии план национальных экспо-
зиций на выставках за рубежом, финансиру-
емых из федерального бюджета Германии, 
утверждается на заседании Рабочей группы 
Ассоциации немецкой выставочной индустрии 
(AUMA). В эту группу входят представители 
государственных структур (министерств и 
ведомств), отраслевых союзов и ассоциаций 
предпринимателей. 

К слову, крайне сложно представить, чтобы 
в России аналогичная группа была создана при 
Российском Союзе выставок и ярмарок, хотя 
это, безусловно, было бы самым правильным 
и полезным для страны решением. 

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

17 апреля 2013 года состоялось весеннее 
заседание Рабочей группы AUMA по орга-
низации немецких экспозиций за рубежом, 
на котором рассматривался первый вариант 
программы на будущий год (Auslandsmesse-
programm 2014). 

На заседании принято решение, что Феде-
ральное министерство экономики и технологий 
(BMWi) организует официальные экспозиции 
Германии на 235 выставках в 44 странах. На 
эти цели, как и в 2013 году, будет выделено 
42,5 миллиона евро.

Как и в нынешнем году, основное внимание 
будет уделено Юго-Восточной и Центральной 
Азии. Министерство планирует организовать 
экспозиции на 97 азиатских выставках, в том 
числе 46 – в Китае и Гонконге. 

Другие важные целевые регионы: евро-
пейские страны, не входящие в Европейский 
Союз (55 ярмарок, в том числе 40 – в России), 
Ближний Восток (27), Северная Америка (23), 
Латинская Америка (16), Африка (12). 

Дополнительно, в рамках продвижения 
технологий «зеленой энергетики» будет про-
финансировано 12 немецких экспозиций. 

По сложившейся традиции, в течение 
этого года планы будут корректироваться, их 
окончательно утвердят на осеннем заседании 
Рабочей группы AUMA. 

Для справки: информация по утвержден-
ной и реализуемой в настоящее время про-
грамме организации немецких националь-
ных экспозиций на выставках за рубежом   
(Auslandsmesseprogramm 2013).

Федеральное министерство экономики 
и технологий (BMWi) в 2013 году организует 
официальные экспозиции Германии на 274 
выставках в 43 странах. На эти цели из феде-
рального бюджета Германии выделено 42,5 
миллиона евро.

Распределение выставок по регионам вы-
глядит следующим образом: 

– Азия – 112; 
– европейские страны, не входящие в Ев-

ропейский Союз – 68;
– страны Евросоюза – 4;
– Ближний и Средний Восток – 31; 
– Северная Америка – 24; 
– Латинская Америка – 21;  
– Африка – 11;
– Австралия и Океания - 3.
В России в течение года должно быть орга-

низовано 56 экспозиций, в том числе в Москве 
– 51, Санкт-Петербурге – 1, Краснодаре и 
Новосибирске – по 2.   

По линии Федерального министерства 
защиты продовольствия, сельского хозяйства 
и потребителей (BMELV) финансируются не-
мецкие экспозиции на 24 выставках по всему 
миру.

Помимо этого, на 10 выставках организо-
ваны экспозиции по тематике возобновляемых 
источников энергии и повышения энерго-
эффективности в рамках финансирования 
специальной «энергетической» программы 
продвижения экспорта.

По данным сайта Ассоциации 
немецкой выставочной индустрии 

www.auma.de

«Экспоцентр» готовит экспозицию Москвы на 
международной выставке Semicon Taiwan 2013

ЗАО «Экспоцентр» выиграл конкурс и стал офици-
альным оператором по организации московской экс-
позиции на международной выставке Semicon Taiwan 
2013, которая пройдет с 4 по 6 сентября в выставочном 
комплексе Taibei World Trade Center Nangang Exhibition 
Hal (город Тайбэй, Тайвань).

Выставка входит в серию международных выставок 
SEMICON, проходящих в разных странах мира:  Японии, 
Китае, Германии, США, Корее и России.

Ежегодно в мероприятии принимают участие около 
600 компаний. Среди тематических разделов выставки: 
промышленное оборудование для производства полу-
проводников, наноэлектроника; микроэлектромеханика 
и микросистемы (MEMS/MST); солнечные и фотогальва-
нические элементы; микросхемы и печатные монтажные 
платы; полупроводниковые материалы и компоненты, по-
лупроводниковые технологии, полупроводники; электрон-
ные приборы и др.

Московская экспозиция разместится на площади  
81 кв.м. Запланировано участие представителей де-
легации города Москвы в Международном саммите  
SiP 2013, проведение презентаций производственных и научно-технических предприятий сто-
лицы, а также посещение предприятий Научного парка города Синьчжу – Hsinchu Science Park, 
специализирующихся на производстве радиоэлектроники.

Российские экспозиции на зарубежных 
выставках, финансируемые из бюджета. 
Формирование Перечня-2014


