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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

Вторая российская выставка 
в Королевстве Саудовская Аравия
и Российско-Cаудовский бизнес-форум

г. Джидда, 
18-21 
октября 
2009

Выставка и бизнес-форум в Джидде – ваш реальный шанс взаимовыгодного 
партнерства и привлечения инвестиций!

«Россия и Королевство Саудовская Аравия – 
новые перспективы торгово-промышленного сотрудничества»

• Продукция и услуги российских 
 компаний
• Новые бизнес-идеи и научные  
 разработки
• Насыщенная деловая программа
• Адресные встречи с партнерами
• Целенаправленная работа 
 с каждым экспонентом
• Широкая рекламная компания 
 в Джидде и КСА
• Культурная программа с посеще-
 нием священных мест ислама
• Спецрейс по маршруту Москва-
 Джидда-Москва 

Контакты:
ООО «Арабия-ЭКСПО»
Тел: (495) 620-03-16 (15)
lutsenko@tpprf.ru
www.rusarabbc.ru/jeddah2009/

В прошлом году выставочная индустрия США 
впервые с 2002 года оказалась в минусе 

По итогам 2008 года выставочная индустрия США впервые с 2002 года 
упала на 3,1%. Этому предшествовало снижение показателей на 6 % и 5,7% в 
третьем и четвертом кварталах 2008 года соответственно. Таковы данные ин-
декса CEIR (Центра исследований выставочной индустрии), который является 
основным показателем результатов выставочной деятельности США. 

Из 11 отраслевых секторов, учитываемых в индексе, в 2008 году выросли 
только четыре: информационные технологии (+9,8%), сырье (+3,4%), медицина 
и здравоохранение (+1,3%) и промышленное производство (+1,1%). 

С другой стороны, существенный спад произошел в следующих отраслях: 
строительство (-9,8%), потребительские товары (-7,0%), транспорт (-5,9%), профессиональные 
бизнес-услуги (-5,1%) и госсектор (-3,9%). 

Все ключевые показатели снизились относительно 2007 года: площадь нетто (-2,0%), экспо-
ненты (-2,6%), посещаемость (-4,0%) и годовой оборот (-3,5%). Только сектора информационных 
технологий и сырья продемонстрировали прирост по всем четырем показателям.

По данным: www.uefexpo.ru, www.ceir.org

В Москве прошли Дни экономики 
Дюссельдорфа
С 20 по 23 апреля 2009 года в столице в девятый раз прошли  

Дни экономики Дюссельдорфа, одним из организаторов которых 
стала компания Messe Duesseldorf. Для участия в них в Москве 
побывала представительная делегация города во главе с обер-
бургомистром Дирком Эльберсом (Dirk Elbers). 

В ходе мероприятий состоялась встреча делегации с мэром 
Москвы Юрием Лужковым, на которой были представлены проек-
ты экономического и гуманитарного сотрудничества двух городов. 
Помимо этого, прошли многочисленные деловые переговоры и 
презентации отдельных компаний.

В гостинице «Националь» немецкая делегация дала торже-
ственный прием – традиционный «Дюссельдорфский вечер».

Самыми яркими событиями трех дней стали посещение вы-
ставки SHK Moscow 2009 в «Экспоцентре» и торжественное откры-
тие Дюссельдорфского парка в Юго-Восточном административном округе столицы. Гости посетили 
Центр образования №1423 в Марьино, где школьники представили спектакль, поразивший гостей, 
по слова Дирка Эльберса, чистейшим немецким языком. 

Осенью в Дюссельдорфе «с ответным визитом» пройдут столь же традиционные «Дни эконо-
мики Москвы».

В Стамбуле и Анкаре состоятся российско-турецкие 
мероприятия по торгово-экономическому сотрудничеству
Девятое заседание Межправительственной 

Российско-Турецкой комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству состоится 20–22 
мая 2009  года в столице Турции Анкаре. 

Российско-Турецкий бизнес-форум и вы-
ставка «Expo-Russia» пройдут в Стамбуле 25–26 
мая 2009  года.

Цель форума: обеспечить деловые круги 
регионов в России и Турции информацией о 
потенциальных возможностях дальнейшего раз-
вития торгово-экономических связей, взаимных 
инвестиций в экономику Турции и России, а 
также совместных инвестиций в экономику 
третьих стран.

Тематика бизнес-форума и содержание экс-
позиций: энергетическое и газовое оборудование, 
машиностроение, металлургия, авиатехника, 
космическое и навигационное оборудование, мор-

ские суда, транспорт и связь, высокие технологии, 
банки, инвестиции, сельское хозяйство и агропро-
мышленный комплекс, медицина, автомобильные, 
железнодорожные и морские перевозки грузов.

Организаторами форума выступают ОАО 
«Зарубеж-Экспо», Комитет внешнеэкономиче-
ских связей Турции и Ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей Турции. В форуме при-
мут участие Стамбульские Торговая и Промыш-
ленная палаты, другие палаты и биржи Турции, 
сотрудники  профильных министерств, более 
100 представителей бизнеса Турции. Информа-
ционную поддержку бизнес-форуму оказывают 
ведущие российские и турецкие СМИ.

За последние годы Россия стала крупней-
шим торговым партнером Турции. В 2008 году 
товарооборот между нашими странами составил 
32 млрд. долларов.

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ
НЕГУС ЭКСПО www.expoclub.ru

Тел.: (495) 258-51-81/82/83,
        545-09-16

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

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.zarubezhexpo.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
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17 лет  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ

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

«ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО» – НОВЫЕ РУБЕЖИ ВАШЕГО БИЗНЕСА

В этом году на организацию российского 
участия в зарубежных выставках выделено 
268,26 млн рублей. 

Перечень зарубежных выставок и ярмарок 
2009 года, на которых организуются российские 
экспозиции, частично финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, структурирован 
следующим образом.

Распределение средств:
– две российские национальные выставки в 

США и Казахстане (53,46 млн руб.);
– Всемирная универсальная выставка 

«ЭКСПО-2010» в Китае (105,6 млн руб.);
– 23 специализированные выставки (109,2 

млн руб.). 

Распределение выставок по регионам 
и странам: 

– Европа – 13 (Германия – 6, Франция 
– 2, Сербия, Болгария, Чехия, Белоруссия, 
Азербайджан – 1);

– Азия – 3 (Китай – 2, Вьетнам – 1); 
– Ближний Восток – 1 (Объединенные Араб-

ские Эмираты);
– Северная Америка – 1 (США); Южная Аме-

рика – 2 (Куба, Венесуэла). 
Распределение по тематикам: промыш-

ленная продукция, технологии, средства произ-
водства –10; транспорт – 3; сельское хозяйство 
– 2; нефть и газ – 2; горнодобывающая про-
мышленность – 1; недвижимость – 1, химия – 1; 
образование – 1.

Перечень-2009 был утвержден распоряже-
нием Правительства России 31 января 2009 года 
– намного позже, чем в предыдущие годы. Финан-
сирование связанных с этим расходов предусмот-
рено в бюджете по подразделу «Международные 
отношения и международное сотрудничество» 
раздела «Общегосударственные вопросы». 

Государственная поддержка участия российских предприятий 
в выставках за рубежом. Что нас ждет в 2009 году? 

По словам начальника отдела выставок и 
координации участников внешнеэкономической 
деятельности Минпромторга России Александра 
Дианова, ответившего на вопросы редакции 
журнала ТПП РФ «Экспо Ведомости», поздние 
сроки утверждения документа связаны, в первую 
очередь, с прошедшей летом 2008 года адми-
нистративной реформой, в результате которой 
функция координации выставочно-ярмарочной 
деятельности в Российской Федерации была 
передана Минпромторгу России. В связи с этим 
возникла необходимость переутверждения со-
става Межведомственной комиссии по вопросам 
выставочно-ярмарочной деятельности, одной из 
основных функций которой является согласо-
вание проекта Перечня выставок на очередной 
год. Новый состав комиссии был утвержден 
2 декабря 2008 года совместным приказом Мин-
промторга России и Минобрнауки России. 

Отвечая на вопрос, Александр Дианов ска-
зал: «разразившийся мировой финансово-эко-
номический кризис не мог не отразиться на 
участии российских предприятий в выставочных 
мероприятиях. Первые примеры были отмечены 
в период подготовки российской националь-
ной выставки в Индии, прошедшей в ноябре 
2008 года – шесть регионов России отказались от 
участия в ней, даже имея контракты с выставочным 
оператором. Сегодня, находясь на этапе форми-
рования экспозиций на выставках, включенных 
в перечень 2009 года, мы видим, что регионы и 
отдельные участники, традиционно принимающие 
участие в таких выставках, либо вообще не плани-
руют подготовку своих стендов, либо запрашивают 
существенно меньшие выставочные площади.

Но, несмотря на это, мы рассчитываем на 
успешное проведение выставочных мероприятий, 
закрепленных как за нашим Министерством, так и 
за другими министерствами-организаторами».

В том же номере журнала «Экспо Ведомости» 
№2 за 2009 год приведены итоги организации 
коллективных российских экспозиций на первых 
зарубежных выставках этого года: «Международ-
ной Зеленой Неделе» в Берлине (Германия), сель-
скохозяйственной выставке SIA-2009 (Франция), 
выставке горнодобывающей промышленности 
PDAC-2009 (Канада) и выставке коммерческой 
недвижимости MIPIM 2009 (Франция). 

Подробнее – читайте в журнале ТПП РФ 
«Экспо Ведомости», №2 за 2009 год и на сайте 
www.informexpo.ru.

«ЭКСПО-2010»
две национальные выставки
23 специализированные выставки

105 600

53 460

109 200


