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Минпромторг России приступил 
к формированию «Перечня-2010»
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

приступило к формированию проекта Перечня зарубежных выставок и 
ярмарок 2010 года, на которых планируется организовать российские 
экспозиции, частично финансируемые за счет средств федерального 
бюджета.

В проект Перечня могут быть включены как многопрофильные выставочные мероприятия, 
позволяющие экспонировать продукцию и услуги широкого спектра отраслей, так и специализи-
рованные выставки. При формировании указанного перечня должны быть соблюдены следующие 
принципы:

–  участие российских организаций в выставках и ярмарках должно способствовать экспорту 
российской продукции и привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику;

– обеспечение широкой географии проведения выставок, в том числе обязательное участие в 
выставках, проходящих на территории стран СНГ.

По каждому предлагаемому выставочному мероприятию должно быть представлено тематиче-
ское обоснование с ориентировочными данными о стоимости реализации выставочного проекта. 

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/

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

Несмотря на кризис немецкие власти продолжают культурное наступле-
ние в России: в девяти российских регионах в 2009 году прошли «Дни Герма-
нии»: в Уфе и Красноярске (март), Казани, Омске, Ярославле, Комсомольске-
на-Амуре, Челябинске (апрель), Оренбурге (май) и Иркутске (июнь). 

Каждое мероприятие включало серию германо-российских мероприятий 
в области культуры, образования, науки и экономики. 

«Дни Германии» проходят ежегодно с 2004 года, который был объявлен 
годом немецкой культуры в России. С тех пор они стали традиционными и 
расширили свою географию от Калининграда до Владивостока.

Основной идеей проекта было и остается представление образа 
современной Германии, повышение интереса к немецкому языку и культуре, знакомство с 
классическим и современным немецким искусством, народным творчеством, проведение 
германо-российских встреч.

За полгода «Дни Германии» прошли в девяти 
российских регионах 

Выставкам России – 180 лет!  
Первая в истории страны торгово-промышленная выставка 

прошла в мае 1829 года и стала для своего времени событием по-
истине эпохальным. В специально выстроенном здании на стрелке 
Васильевского Острова для экспозиции использовали восемь за-
лов и кладовые. Здание называли «превосходным произведением 
Архитектурного художества». Большой зал имел два этажа (общая 
высота 17 м) и площадь 910 кв.м. 

Для чего проводилась выставка? В первой половине XIX века 
в России сложился устойчивый рынок промышленных изделий, 
на котором каждый товар имел свое место в соответствии со 
спросом. При этом отечественные ткани стоили вдвое дешевле 
импортных. Считалось, что московские фабрики не могут конку-
рировать с лионскими. «Надлежало рассеять сие оскорбительное 
для Русских предубеждение, и явить свету успехи наших ману-
фактур в полном их блеске и величии. Сего нельзя было лучше достиг-
нуть, как Публичною Выставкою отечественных мануфактурных изделий»1 – именно так 
определял цель выставки современник. И это удалось: многие из посетителей, к стыду 
своему, признавали в купленных накануне за немыслимые деньги французских товарах 
нижегородское происхождение.

В выставке приняли участие 326 фабрикантов, ремесленников, купцов, мастеров и 
художников – людей практически всех званий и сословий из 33 губерний Российской 
Империи, представивших 4041 экспонат. Свои предметы привезли лучшие казенные 
предприятия и частные фабриканты. Сегодня, пожалуй, можно вспомнить имя лишь 
одного экспонента той поры – придворного мастера Гамбса с его мебелью из орехового, 
серого, белого и зеленого русского дерева.

Для выкладки экспонатов установили длинные широкие столы, вешалки, горки и 
стеллажи с полками. Поступавшие партии товаров записывали в шнуровую книгу, при 
этом им присваивали номер, указывали имя фабриканта, место расположения пред-
приятия, наименования, количество и цены вещей. Фабричное клеймо доказывало 
российское происхождение. Партия товаров одной фабрики имела при себе дощечку 
с номером и именем владельца. На каждой вещи висел ярлык с ценой.

В течение всех дней работы выставки фабриканты, приказчики и доверенные маклеры 
находились при экспонатах, наблюдая за их сохранностью и удовлетворяя любопытство 
посетителей. Сверх того, в каждом зале дежурили досмотрщики от администрации.

 Мануфактурные изделия различных видов и родов разделили на 15 отделений. В 
свои группы были вынесены не только «Металлические изделия» и «Химические произ-
ведения», но и «Шляпы», «Сахар», «Лакированные вещи; изделия из битой бумаги».

Участникам полагались следующие награды: похвальные медали – золотые и серебря-
ные, публичная похвала и денежная премия. Всего выдали 16 больших и 35 малых золотых 
медалей, 38 больших и 17 малых серебряных медалей, 82 публичные похвалы и 4 денежные 
премии размером в 2500 рублей каждая. На всех медалях имелись одинаковые изображе-
ния: на одной стороне – портрет Императора, на другой, в дубовом венке, – надпись «За 
трудолюбiе и искуство», фамилия награжденного и указание года выставки: 1829.

Выставка работала три недели с 15 мая по 6 июня. В иные дни посетителей насчиты-
вали более 10  000. За все время ее посетило более 100  000 человек – почти третья часть 
населения Петербурга того времени! Показатель немыслимый. И неудивительно. Событие 
это повсеместно – и в высшем свете, и фабрикантами, и простым людом, и иностранцами 
рассматривалось как исторический смотр успехов русской промышленности.

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ
1 «Описание первой публичной выставки Российских мануфактурных изделий, бывшей в С.Петербурге 
1829 года», Санкт-Петербург, 1829.

Подробнее - см. www.informexpo.ru


