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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

 Все мероприятия проходили с 24 по 26 октя-
бря 2012 года в Доме заседаний Правительства 
Армении.

В церемонии открытия приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Армении Вячеслав Коваленко, председатель 
Национального Собрания Республики Армения 
Овик Абраамян, представители министерств, 
ведомств и торгово-промышленных палат России 
и Армении.

В экспозиции были представлены более ста 
промышленных предприятий из 35 регионов 
России и многие фирмы из Армении. Среди 
них – ключевые компании, работающие в сфе-
ре энергетики, машиностроения, металлургии, 
строительства, транспорта, телекоммуникаций, 
горнодобывающей промышленности, страхова-
ния, сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности, медицины и образования. В их числе 
– компании «Росагролизинг», «Русские автобусы 
– Группа ГАЗ», Южно-Кавказская железная 
дорога, «ЮгМашХолдинг», Владикавказский 
вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова, «Лен-
гипротранс», «Информнаука», Златоустовская 
оружейная компания, многие другие. 

Чрезвычайно насыщенной.оказалась деловая 
программа. Прошло несколько дискуссионных 
встреч и «круглых столов» с участием предста-
вителей органов исполнительной и законодатель-
ной власти, профильных министерств и ведомств, 
предпринимателей  и  э к с п е р т о в  в  о б л а с т и 
экономики из России, Армении, Белоруссии, 
Казахстана и Украины. Многие заседания были 
открытыми для студентов и журналистов. 

«Круглые столы» состоялись в различных 
министерствах Республики Армения: транспор-
та и связи,  энергетики и природных ресурсов, 
здравоохранения, сельского хозяйства. 

Тематика мероприятий отражала важнейшие 
вопросы экономического развития и взаимоот-
ношений наших стран. Так, например, большой 
интерес специалистов вызвали дискуссионные 
встречи «Таможенный союз, Единое экономи-
ческое пространство, Зона свободной торговли 
СНГ: точки роста национальных экономик в 
условиях мирового финансового кризиса» и  
«Евразийский экономический союз: от идеи к 
реализации». 

Организатором мероприятий  выступили ОАО  
«Зарубеж-Экспо» и Концерн «Мульти Груп». 

Выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2012» 
и первый Ереванский бизнес-форум 
«Евразийский прорыв» прошли в Ереване

С 13 по 15 ноября в Нюрнберге состоится 
крупнейшая международная выставка индустрии 
напитков Brau Beviale 2012. 

Выставка проходит ежегодно. В прошлом 
году в ней приняли участие 1384 экспонента 
из  49 стран, в том числе 17 российских. Они 
арендовали 41 980 кв. м площади «нетто». Со-

гласно данным независимого аудита выставку 
посетили 31 693 посетителя, в том числе 11 314 
иностранных.  Доля профессиональных посети-
телей составила 96%. 

Судя по предварительным данным, в этом 
году показатели выставки будут не хуже. 

Впервые в  рамках форума состоится Ев-
ропейский симпозиум по микропивоварению. 

По традиции выставка сопровождается пре-
стижным  профессиональным соревнованием 
- дегустацией пива European Beer star.

В Brau Beviale 2012  примут участие 20 
российских экспонентов, в том числе, и это 
происходит впервые, национальная отрас-
левая ассоциация – «Союз производителей 
ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции». 

Ожидается, что выставку посетит авторитет-
ная делегация представителей государственных 
структур и руководителей предприятий из 
России, в частности, представители Группы 
компаний Пивоваренного дома «Бавария» из 
Северной Осетии.  

В международной выставке 
впервые участвует российская отраслевая ассоциация

С 10 по 14 сентября 2012 года  в Брно 
(Чехия) прошла 54-я международная маши-
ностроительная выставка MSV 2012, одна из 

самых известных в своей отрасли. На этот раз в ней приняли 
участие 1873 компании из 32 стран. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 165-р под эгидой 
Минпромторга России была организована единая российская 
экспозиция, в рамках которой свою продукцию представили 
более 300 специалистов из 87 компаний Москвы, Самары, 
Новосибирска, Екатеринбурга и других регионов России.

Оператор экспозиции – компания «ИНКОННЕКТ».
Решением оргкомитета выставки России был присвоен 

статус «Почетного гостя». 
Экспозиция была создана на основе современных техно-

логий. В многофункциональном зале, наряду с демонстрацией 
оборудования и натурных экспонатов была организована 
площадка для мультимедийных презентаций и деловых ме-
роприятий. 

С успехом прошли презентации действующего иннова-
ционного оборудования, представленного 10 компаниями из 
Москвы. Состоялись «Бизнес-день Российской Федерации» и 
«День Москвы». Представители ТПП РФ и «Деловой России» 
провели «круглый стол» на тему «Взаимные инвестиции – их 
поощрение и защита».

По итогам выставки, Российская экспозиция был признана 
лучшей на MSV-2012, а Томский государственный университет 
получил золотую медаль за свой проект.  

Для повышения эффективности участия компанией «ИНКОННЕКТ» был разработан цифровой 
каталог для iPad, который стал удобным навигатором по российской экспозиции. С помощью специ-
ального приложения каждый мог найти нужную компанию, получить информацию о ее деятельности, 
определить ее место в экспозиции.

Подробней – см. журнал ТПП РФ «Экспо-Ведомости».

Российская экспозиция признана лучшей 
на выставке MSV-2012

Президент Чехии Вацлав Клаус 
знакомится с российской 
экспозицией 

Выставочные технологии. Опыт. 

В течение многих лет в ежегодный «Перечень 
выставок за рубежом, на которых организуются 
российские экспозиции, частично финансиру-
емые за счет средств федерального бюджета», 
утверждаемый Правительством России, входили 
национальные выставки, причем именно на них 
приходилась львиная доля выделенных средств. 
Так, в 2010 году на организацию российской 
экспозиции на отраслевой выставке выделялось, 
в среднем, 4 – 5 млн. рублей, а на Российскую 
национальную выставку во Франции – 212 млн. 
рублей (см. «Удача Экспо», №№ 1,3, 2010).

При проведении национальных выставок по 
традиции, декларировались две задачи: повы-
шение имиджа страны и продвижение продукции 
отечественных производителей на мировые и 
национальные рынки.

Могут ли национальные выставки реально 
помочь в улучшении образа России в нынешней 
международной обстановке – вопрос более чем 
спорный, требующий изучения.  

Что же касается продвижения продукции кон-
кретных экспортеров, то универсальные  россий-
ские выставки в промышленно развитых странах 
эту задачу, как правило, не решают. Спросите 
производителя металлообрабатывающего обо-
рудования, на какой зарубежной выставке он 
хотел бы представить свои станки? И он, не 
задумываясь, первой назовет ведущий мировой 
смотр своего профиля ЕМО, который проходит 
раз в два года поочередно в Ганновере и Милане. 
Также происходит в любых других отраслях. 

На крупнейшие зарубежные выставки съезжа-
ются десятки и сотни тысяч специалистов и по-
тенциальных партнеров наших производителей. 

Характерный пример. На одном из стендов 
российской экспозиции на всемирной медицин-
ской выставке MEDICA-2011 в Дюссельдорфе, 
довелось увидеть мини-банкет. Оказалось, 
праздновали подписание соглашения с новым 
партнером. И вот что интересно, наши произво-
дители вели переговоры и договаривались от-
нюдь не с немцами, а с представителями деловых 
кругов Индонезии, Турции и Малайзии. При этом, 
как они утверждали, именно за этим и приехали 
в Германию, никаких иллюзий по поводу востре-
бованности собственных приборов в Европе не 
было (нет соответствующих сертификатов, да и 
конкурентоспособность под вопросом). 

Стоит ли говорить, что их новые партнеры ни-
когда не появятся на национальной выставке Рос-
сии, если она проходит не в их родной стране?

Последней Российской национальной выстав-
кой, финансируемой из федерального бюджета, 
стала выставка во Франции 2010 года, где гостей 
встречали гигантские матрешки без лица. 

Именно это мероприятие посетил Владимир 
Путин (тогда – Председатель Правительства 
России), после чего, случайно или нет, в Мин-
промторге России полностью разочаровались 
в универсальных национальных выставках, и 
приостановили их проведение на 2011 – 2012 
годы  (подробней – см. журнал ТПП РФ «Экс-
по-Ведомости», № 2, 2011, стр.7, электронная 
версия – www.informexpo.ru). 

Будем надеяться, «заморозка» продлится как 
можно дольше. 

Но значит ли это, что сама идея  россий-
ских национальных выставок провальна и 
неприемлема? 

Возможно, такая мысль могла бы и прийти в 
голову, если бы пример деятельности компании 
«Зарубеж-Экспо». 

Без какого-либо бюджетного финансирова-
ния, опираясь исключительно на рыночные меха-
низмы и интересы отечественного и зарубежного 
бизнеса, она организует ежегодные российские 
промышленные выставки, сопровождаемые се-
рьезной деловой программой, причем именно 
в тех странах, где такой формат мероприятий 
оказался востребован.  Речь идет о государствах, 
с которыми у России есть давние добрые отно-
шения, а наши товары и технологии там нужны и 
конкурентоспособны. 

Конечно, многие государственные структуры 
оказывают организационную и имиджевую под-
держку этим проектам. 

Достаточно этого или нет – отдельный во-
прос.  

Сегодня «Зарубеж-Экспо» с успехом прово-
дит ежегодные выставки под единым брендом 
«Expo-Russia» в Армении, Украине, Казахстане 
и Иордании.  

Попадет ли когда-нибудь в этот список США 
или та же Франция? Возможно. Но только тогда, 
когда этого потребует рынок.  

Александр Беляновский

Национальные выставки России –  
с плюсом и минусом

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ.  
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85, 
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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комитетом СНГ, Советом руководителей Торгово-
промышленных палат стран СНГ провести работу 
по следующим направлениям: 

– изучению законодательства в области тор-
гово-экономических отношений стран СНГ;

– разработке предложений по сопряжению 
законодательных актов; 

– разработке механизма проведения нацио-
нальных торгово-промышленных выставок стран 
СНГ на территории Содружества, выработке 
принципов совместной работы выставочных 
организаторов стран СНГ по предоставлению 
наиболее благоприятного режима проведения 
выставочных мероприятий;

– подготовке предложений по возможному 
внедрению в выставочных объединениях, орга-
низациях стран СНГ системы коммуникации и 
управления, используемой в РСВЯ. 

На второе полугодие 2013 года намечено про-
ведение в Минске расширенного заседания Пре-
зидиума РСВЯ, Межгосударственного совета по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти СНГ и представителей выставочного бизнеса, 
посвященное перспективам развития выставочно-
конгрессной деятельности в рамках СНГ.

В начале октября в Кишиневе прошло рас-
ширенное заседание Президиума РСВЯ с уча-
стием представителей выставочного бизнеса 
стран СНГ.

В своих выступлениях участники встречи от-
мечали, что в рамках Содружества поступательно 
развиваются интеграционные процессы, которые 
выходят на новый уровень. Речь идет о создании 
ЕврАзЭС и Таможенного союза, формировании 
Единого экономического пространства. По мере 
готовности страны СНГ переходят к более углу-
бленному сотрудничеству. 

В этих условиях усиливается потребность 
в механизмах, обеспечивающих продвижение 
продукции предприятий стран Содружества на 
внутреннем и внешнем рынках, в том числе – в 
интеграции участников рынка выставочно-кон-
грессных услуг стран СНГ. 

В резолюции встречи перечислены первооче-
редные задачи в области выставочной деятель-
ности в рамках интеграционных процессов: 

Участники Заседания создали Рабочую группу 
по развитию сотрудничества выставочных орга-
низаций стран СНГ, перед которой поставлена 
задача во взаимодействии с Исполнительным 

Интеграция выставочных компаний стран СНГ 
становится реальностью


