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Выставочная деятельность: 
реформы продолжаются...

Один из первых указов вступив-
шего в должность Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия Мед-
ведева (№ 724 от 12 мая 2008 года) 
определил новую систему и струк-
туру федеральных органов испол-
нительной власти, тем самым поло-
жив начало очередной администра-
тивной реформе. 

Министерство экономического 
развития и торговли РФ было пре-
образовано в Министерство эконо-
мического развития. Вместе с час-
тью названия вновь сформированно-
му Министерству промышленности и 
торговли РФ (ранее – Минпромэнер-

– Какие структурные и функци-
ональные изменения, связанные с 
выставочной деятельностью, прои-
зошли в вашем министерстве в ре-
зультате проведенной администра-
тивной реформы? 

– В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2008 года № 438 функция по 
осуществлению выставочно-ярмароч-
ной деятельности передана Минпром-
торгу России. В связи с этим в Депар-
таменте внешнеэкономических отноше-
ний Минпромторга России был сфор-
мирован отдел выставок и координа-
ции участников внешнеэкономической 
деятельности.

– Какова судьба Межведомствен-
ной комиссии по вопросам органи-
зации выставочно-ярмарочной дея-
тельности?

– В настоящее время Минпромтор-
гом России завершается работа по об-
новлению персонального состава Меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
организации выставочно-ярмарочной 
деятельности. Полагаем, что по поруче-
нию Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации ее воз-
главит один из его заместителей. Мы 
рассчитываем, что ее первое заседа-
ние в новом составе состоится в бли-
жайшее время.

– Как проходит подготовка пе-
речня зарубежных выставок следу-
ющего года, на которых организу-
ются единые российские экспози-
ции с государственной поддерж-
кой? По каким критериям выставки 
отбираются?

– Одним из первых вопросов, ко-
торый будет рассмотрен на заседании 
Межведомственной комиссии, станет 
определение принципов и критериев 

выставок будет решаться в том числе и 
путем формирования ежегодного свод-
ного плана выставочных мероприятий, 
проводимых на территории Российской 
Федерации.

– Как Вы считаете, можно ли от-
нести расходы по поддержке участия 
российских компаний в зарубежных 
выставках к статье бюджета «под-
держка экспорта»?

– Выставочно-ярмарочная дея-
тельность, безусловно, является од-
ним из действенных инструментов 
поддержки экспорта. Поэтому мож-
но говорить о том, что средства фе-
дерального бюджета, выделяемые на 
государственную поддержку выста-
вочной деятельности, направлены на 
поддержку экспорта. 

– Как Вы видите национальный 
раздел на «ЭКСПО-2010»?

– При формировании российской 
экспозиции на Всемирной универсаль-
ной выставке «ЭКСПО-2010» ставка бу-
дет сделана на широкое привлечение 
регионов с раскрытием решений в об-
ласти градостроительства и социаль-
ных проблем, соответствующих общей 
теме выставки – «Лучший город – луч-
шая жизнь».

Особое внимание будет уделяться 
вопросам смешения различных куль-
тур в городах, экономическому процве-
танию городов, научным инновациям и 
новым технологиям для городов, изме-
нению городских сообществ и взаимо-
действию между городами и сельски-
ми районами.

Также будут представлены ведущие 
российские структуры топливно-энер-
гетического комплекса, играющие важ-
ную роль в обеспечении жизнедеятель-
ности, как российских городов, так и за-
рубежных стран.

го России) были переданы от Мин-
экономразвития России и «функции 
по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере торговли». 

В Постановлении Правительства 
РФ от 5 июня 2008 года № 437 дается 
расшифровка: речь идет о функциях 
по поддержке экспорта промышлен-
ной продукции, обеспечения доступа 
на рынки товаров и услуг, выставоч-
ной и ярмарочной деятельности, по 
проведению расследований, предше-
ствующих введению специальных за-
щитных, антидемпинговых или ком-
пенсационных мер при импорте това-

ров, а также по применению мер не-
тарифного регулирования. 

Как и четыре года назад, прои-
зошло перераспределение сфер от-
ветственности между федеральными 
министерствами. 

Что изменилось в связи с этим? Как 
очередная административная рефор-
ма отразится на развитии выставочной 
деятельности в нашей стране? 

Редакция попросила ответить на 
ряд вопросов директора Департа-
мента внешнеэкономических отно-
шений Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции Георгия КАЛАМАНОВА.

формирования Перечня выставочных 
мероприятий за рубежом на 2009 год, 
на которых будут представлены рос-
сийские экспозиции с частичной под-
держкой за счет средств федерально-
го бюджета. 

В первую очередь для включения в 
перечень будут отбираться крупнейшие 
международные выставки и ярмарки, по-
зволяющие продемонстрировать рос-
сийскую высокотехнологичную продук-
цию для ее продвижения на зарубеж-
ные рынки.

Полагаем, что приоритет будет от-
дан странам СНГ, Латинской Америки, 
Африки и Азии, с которыми у нас сло-
жились устойчивые торгово-экономи-
ческие связи.

Достаточное внимание будет уделе-
но организации Российских националь-
ных выставок. Как правило, они про-
водятся в странах, с которыми у Рос-
сии имеются договоренности об обме-
не «Годами».

– Планируется ли государствен-
ная поддержка выставок, проходя-
щих на территории России?

– Этот вопрос уже неоднократно об-
суждался, в том числе и на страницах ва-
шего журнала. 

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (антимонопольным и о госза-
купках) на территории России федераль-
ные органы исполнительной власти мо-
гут либо оказывать организационно-ин-
формационную поддержку выставочным 
мероприятиям, проводимым выставоч-
ными операторами, либо являться го-
сударственными заказчиками выставок 
в соответствии с распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации.

В Минпромторге России вопрос ор-
ганизационной поддержки внутренних 
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