В Ы С ТА В К И З А Р У Б Е Ж ОМ

444, 4 миллиона рублей

выделено государством на организацию
российских экспозиций на зарубежных
выставках в 2012 году
Распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2012 г.
№ 165-р утвержден Перечень проводимых за рубежом
выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российские экспозиции, частично финансируемые в 2012 году за
счет средств федерального бюджета.
Ответственные федеральные министерства (Минпромторг,
Минобрнауки, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минэнерго,
Минприроды, Минрегион, Минкомсвязи, Минспорттуризм
и Минтранс России) должны сформировать и утвердить
организационные комитеты по подготовке российских
экспозиций на выставках и ярмарках, указанных в Перечне.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с
организацией российских экспозиций на зарубежных выставках,
указанных в Перечне, будет осуществляться ответственными
федеральными министерствами по соответствующим

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в
соответствии со сметами, разрабатываемыми и утверждаемыми
указанными федеральными органами исполнительной власти
по согласованию с Минфином России, в установленном
порядке за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
Минпромторгу России в федеральном бюджете на 2012 год по
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджетов на проведение выставок и ярмарок за рубежом.
Минпромторгу России предписано до 1 марта 2013 года
представить в Правительство России отчет об эффективности участия российских организаций в проводимых за рубежом выставках и ярмарках, указанных в Перечне, включая использование полученных результатов в интересах развития
экономики страны.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОВОДИМЫХ ЗА РУБЕЖОМ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК,
НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ,
ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРУЕМЫЕ В 2012 ГОДУ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12

28

Наименование
выставки
Международная выставка
«Зеленая неделя»
Международная сельскохозяйственная
выставка «СИА»
Международная образовательная
выставка «АУЛА»
Международный салон по инвестициям
в недвижимость «МИПИМ»
Международная выставка транспорта
и логистики «СИТЛ-Юроп»
Ганноверская промышленная ярмарка
«Ганновер Мессе - 2012»
Ганноверская промышленная ярмарка
«Ганновер Мессе - 2012», раздел «Научные
исследования и трансфер технологий»
Международная сельскохозяйственная
выставка «СИАМ - 2012»
17-я Международная выставка по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации
отходов «ИФАТ ЭНТОСРГА»
23-я Международная выставка изобретений,
инноваций, новейших технологий
«АЙТЕКС - 2012»
Всемирная специализированная выставка
«ЭКСПО - 2012»
Международная выставка
«Транспорт энд Лоджистик Чайна»
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Срок и место
проведения

Ответственное
министерство

Пред. объем
финансирования
(тыс. руб.)

20 – 29 января,
Берлин (Германия)
25 февраля – 4 марта
Париж (Франция)
февраль,
Мадрид (Испания)
6 – 9 марта,
Канны (Франция)
28 – 30 марта,
Париж (Франция)
23 – 27 апреля,
Ганновер (Германия)
23 – 27 апреля,
Ганновер (Германия)

Минсельхоз
России
Минсельхоз
России
Минобрнауки
России
Минрегион
России
Минтранс
России
Минэнерго
России
Минобрнауки
России

12 000

25 – 29 апреля,
Мекнес (Марокко)
7 – 11 мая,
Мюнхен (Германия)

Минпромторг
России
Минприроды
России

4000

15 – 18 мая,
Куала-Лумпур
(Малайзия)
12 мая – 12 августа,
Ёсу (Корея)
6 – 7 июня,
Шанхай (Китай)

Минэнерго
России

6000

Минпромторг
России
Минтранс
России

4000
4000
6000
8000
6000
8000

7000

250000
9000
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№
п/п
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22

23
24
25

26

27

Наименование
выставки
Международная выставка и конференция
«Интерсолар Юроп-2012»
Харбинская международная торговоэкономическая ярмарка
Пекинская международная образовательная
выставка «АйИИ»
Международная выставка товаров для игр
и спорта на свежем воздухе «АУТДОР»
Международная выставка горнодобывающей
промышленности «Гео Экспо-2012»
54-я Международная машиностроительная
ярмарка «ЭмЭсВи»
14-я Международная выставка и конференция
энергетического оборудования и технологий
«ИП Чайна\Электрикал Чайна - 2012»
Международная техническая ярмарка
26-я Международная выставка по природному
газу, природному сжиженному газу (ЭлЭнДжи)
и нефтяному газу (ЭлПиДжи) «ГАЗТЕЧ - 2012»
Международная выставка профессиональных
услуг и решений в области информационнокоммуникационных технологий
«СИМО НЕТВОРК»
Международная выставка изобретений,
инноваций и новых технологий «ИЕНА-2012»
Международная выставка дорожной и транспортной индустрии «Розд-Рзйлекс-2012»
Международная специализированная выставка
по проектированию стадионов и спортивных
сооружений «Экспо Эстадио - 2012»
Всемирная выставка
«АйТиЮй Телеком Волд - 2012»

Международная индустриальная выставка производственного оборудования и материалов
«Меньюфекчуринг Индонезия»
Итого:

Срок и место
проведения

Ответственное
министерство

/

Пред. объем
финансирования
(тыс. руб.)

11 – 15 июня,
Мюнхен (Германия)
15 – 19 июня,
Харбин (Китай)
июнь,
Пекин (Китай)
12 – 15 июля, Фридрихсхафен (Германия)
5 – 10 августа,
Брисбен (Австралия)
10 – 14 сентября,
Брно (Чехия)
26 – 28 сентября,
Пекин (Китай)

Минэнерго
России
Минрегион
России
Минобрнауки
России
Минспорттуризм
России
Минприроды
России
Минпромторг
России
Минэнерго
России

8000

сентябрь,
Пловдив (Болгария)
8 – 11 октября,
Лондон
(Великобритания)
октябрь,
Мадрид (Испания)

Минобрнауки
России
Минэнерго
России

4000

Минобрнауки
России

4000

октябрь – ноябрь, Нюрнберг (Германия)
18 – 20 ноября,
Абу-Даби (ОАЭ)
2 – 24 ноября,
Сан-Паулу (Бразилия)

Минобрнауки
России
Минтранс
России
Минспорттуризм
России

3500

IV квартал, Дубай
(Объединенные Арабские
Эмираты)
5 – 8 декабря,
Джакарта
(Индонезия)

Минкомсвязь
России

15000

Минпромторг
России

10000

8000
4000
5000
7000
19900
11000

9000

8000
4000

444400

Насколько эффективно участие предприятий
в выставках, включенных в Перечень?
В течение нескольких лет выставочное сообщество пытается найти ответ на этот вопрос. Шла речь об этом и на заседании профильного Комитета ТПП РФ, которое состоялось в
конце января этого года.
Правительство России также интересуют результаты использования бюджетных средств – требование подготовить
и представить отчет об эффективности участия российских
предприятий в зарубежных выставках, на которых организуются единые российские экспозиции, содержится во всех
ежегодных Распоряжениях, утверждающих годовые Перечни. В отчет включается также информация об использовании полученных результатов в интересах развития экономики страны.
В общем, документ, судя по всему, нужный и полезный.
Правда, убедиться в этом пока никак не удается.
Как сообщили в Минпромторге России, отчет об эффективности участия в зарубежных выставках, включенных в Перечень
2011 года, был подготовлен к положенному сроку и представлен в Правительство России к 1 марта 2012 года.

Однако все попытки редакции получить у представителей
Минпромторга России хоть какую-то, даже частичную информацию по этому вопросу, ни к чему не привели. На сайте министерства отсутствует даже упоминание о подведении итогов организации единых российских экспозиций с государственным финансированием на зарубежных выставках в прошлом году. Почему?
Как известно, доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления (как
определено в Федеральном законе от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ) «ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну».
Неужели эффективность использования государственных
средств, никак не связанных с закрытыми статьями бюджета,
тоже является тайной за семью печатями? Кто ответит на этот
вопрос? Готовы к интервью хоть завтра…
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