В Ы С ТА В К И З А Р У Б Е Ж ОМ

Решать – экспоненту
На каких зарубежных выставках нужны единые
российские экспозиции? Кому принимать решение?

Так продвигают Россию... Москва, 2011

ЗА КЕМ ПРАВО РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА?
Ежегодно Правительство России
утверждает Перечень зарубежных выставок, на которых планируется организовать российские экспозиции, частично
финансируемые из федерального бюджета (далее – Перечень). Затем проводятся конкурсы по отбору операторов
экспозиций, которые берут на себя решение всех организационно-технических вопросов.
На каких принципах строится эта
работа?
Прежде, чем ответить на поставленный вопрос, стоит вспомнить, что не
только в России существуют перечни
(списки) выставок за рубежом, на которых национальным экспонентам оказывается финансовая поддержка из государственного (регионального, городского) бюджета.
Принципы этой работы в разных
странах отличаются друг от друга.
В одном случае, как например, в Италии, государственным приоритетом считается создание больших национальных
экспозиций, и предприятиям компенсируют затраты на участие именно в них.
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В других случаях упор делается на
компенсацию выставочных расходов отдельных предприятий, подавших соответствующую заявку в индивидуальном
порядке.
При этом всегда в
основе принятия всех
решений лежат запросы предприятийэкспонентов – именно они выбирают выставки, в которых считают нужным участвовать, а государство
тем или иным способом помогает им это
делать.
Как известно, у
нас, в России Перечень формируют в
федеральных министерствах и ведомствах.
Учитывают ли там
предложения и рекомендации отдельных
предприятий-экспортеров и отраслевых
ассоциаций?
И в какой мере?
Понять это можно,
исходя из результатов
принимаемых решений.
Самым известным примером отрицательного ответа на поставленные вопросы можно считать «участие России»
в международной выставке горнодобывающей промышленности PDAK-2009 в
Торонто (Канада): тогда на Российском
национальном стенде не было вообще
ни одного предприятия - экспонента. Все
деньги ушли на экспозицию Минприроды России (фотографии, вывешенные
на белой стене) и сопутствующую деловую программу.
С другой стороны, в существовавшие ранее Перечни не входят (как и в
Перечень-2012) многие известные зарубежные выставки, к примеру, международная выставка охотничьего и спортивного оружия IWA & OutdoorClassics в
Нюрнберге и крупнейшая в мире судостроительная выставка SMM в Гамбурге,
хотя из года в года в них участвует свыше 30 отечественных предприятий разного профиля.
Зато в течение многих лет Россия
с огромной экспозицией, включающей
отдельные стенды регионов, принимает
участие в «Зеленой неделе» в Берлине,
хотя общеизвестно: данное мероприятие преимущественно является ярмар-

кой немецких фермеров: 97% посетителей – немцы, 77% посетителей – частные лица (по данным независимого аудита AUMA выставки Internationale Grüne
Woche Berlin-2011).
Характерно, что крупнейшие продовольственные выставки мира ANUGA в
Кельне и SIAL в Париже Минсельхозом
России последовательно игнорируются
на протяжении двух десятилетий (подробнее – см. «Экспо Ведомости», №1,
2011 и на сайте www.informexpo.ru).
При подобном подходе к делу крайне сложно объективно ответить: правильно ли сформирован Перечень, и какой эффект даст участие в отобранных
выставках.
Очевидно, что существующий порядок подготовки Перечня не может в полной мере отражать интересы предприятий-экспортеров.
Необходимо существенное изменение самого принципа его формирования.
Чтобы не предлагать собственных
новаций, возьмем за основу немецкий
опыт, благо, он давно доказал свою эффективность в условиях рыночной экономики и членства страны в ВТО.
Как известно, в Германии действуют
программы поддержки участия немецких
предприятий в зарубежных выставках на
федеральном и региональном (земельном) уровнях.
Основную общенациональную программу реализует Федеральное министерство экономики и технологий – оно
формирует Перечень выставок за рубежом, на которых организуются коллективные экспозиции немецких предприятий.
При этом все решения в министерстве принимают «не по собственной инициативе или каким-то расчетам, а исходя из конкретных запросов отраслевых
ассоциаций, предприятий-экспонентов
и других участников экономической деятельности» – так характеризует ситуацию Хуберт Деммлер, генеральный директор фирмы «Профессиональные выставки», представляющей в России интересы компании Nuernberg Messe и
ряда независимых выставочных проектов («Экспо-Ведомости», № 5-6, 2008;
www.informexpo.ru).
В федеральных землях Германии
аналогичные программы строятся поразному. В Бремене, например, предприятиям с годовым доходом менее 10
млн. евро, насчитывающим менее 50
сотрудников, могут компенсировать из
регионального бюджета до 50% расходов на индивидуальное участие в любых
выставках как внутри Германии, так и за
рубежом («Экспо-Ведомости», № 3-4,
2011; www.informexpo.ru).

www.informexpo.ru

Суть существующих в Германии
правил предельно проста: в основе
всех решений лежат запросы предприятий-экспортеров.
При этом государственная поддержка участия экспонентов в зарубежных выставках может строиться по двум сценариям.
1. Организация коллективных национальных экспозиций. Происходит это
только в том случае, когда определенное
количество компаний (ориентировочно –
10-15) самостоятельно принимает решение участвовать в соответствующих выставках и готово оплатить свою часть необходимых расходов.
Возможны два варианта формирования таких экспозиций.
Первый – это делает федеральное
или региональное министерство. Предприятие напрямую обращается в подразделение нужного ведомства, ведущее эту работу, и сообщает: мы,
GmbH «Plus» участвуем в крупнейшей
мировой продовольственной выставке SIAL в Париже co стендом 24 кв.м и
просим, в случае формирования на данной выставке национальной экспозиции,
включить нас в число ее участников.
Второй вариант – создание коллективных экспозиций инициирует отраслевая ассоциация, опять же – только по
запросам предприятий.
2. Компенсация понесенных выставочных расходов отдельно взятым предприятиям-экспортерам, даже если они
участвовали в выставке на индивидуальных стендах вне национальной коллективной экспозиции.
Разумеется, любой порядок государственной поддержки, связанной с субсидированием, всегда имеет какие-то
условия и ограничения.
Так, не могут не ограничиваться суммы компенсации и размеры арендуемого стенда. Понятно, что государственную
структуру не поймут, если ее служащие
примут решение оплатить аренду стенда коммерческой структуры площадью
3000 кв.м.
Впрочем, вопрос заключается не в деталях, а в базовом принципе: только предприятия - экспоненты (самостоятельно
или через отраслевую ассоциацию) вправе запустить процесс включения той или
иной зарубежной выставки в Перечень
(при условии, что сами они оплачивают
часть выставочных расходов).
За скобками, разумеется, остается участие России как государства во
всемирных универсальных выставках
«ЭКСПО» и Российских национальных
выставках за рубежом, проведение которых, как известно, в 2011-2012 годах
было приостановлено.
Очевидно, что задачи продвижения
российского экспорта лучше всего решают те выставки, которые выбирает
сам экспортер. Наверное, он лучше других знает, где сможет эффективнее продвигать свою продукцию.
Пока же средства федерального
бюджета, согласно соответствующим
Постановлениям Правительства России, выделяются «на организацию российских экспозиций на выставках за рубежом».

Данное определение
носит достаточно общий и
неконкретный характер.
При одних и тех же
формулировках при подготовке российских экспозиций на одних выставках средства тратятся на
облегчение условий участия экспонентов, на других – на поездки многолюдных официальных делегаций и дорогостоящие
презентации.
Когда денег не хватает, встает самый очевидный вопрос: где их взять?
Выход находят один, и самый простой – у экспонентов.
В итоге, бывает, что
немцы на родной выставке
в Берлине или Кельне платят, к примеру, по 140 евро
за квадратный метр, а русские, при огромных затратах федерального бюджета, – в полтора и два раза
больше.
Существующая практика формирования Перечня и вся последующая работа по подготовке единых
российских экспозиций за
рубежом характеризуется
тем, что экспонент, по сути,
вынужден выступать только в одной роли – покупателя выставочного продукта. И решать ему предлагают один-единственный вопрос: соглашаться ли ехать
на определенную выставку, и платить ли
сумму, названную оператором.

КАКИМ БУДЕТ ПЕРЕЧЕНЬ,
СОЗДАННЫЙ ЭКСПОНЕНТАМИ?
Безусловно, качественно иным, чем
сегодня. Каким конкретно – покажет
практика.
Нет сомнений, в него войдут ведущие международные специализированные выставки, в которых ранее УЖЕ
участвовало не менее 10-15 российских
компаний.
Можно не сомневаться, что в Перечень, формируемый экспонентами, упомянутые выше выставки IWA & OutdoorClassics в Нюрнберге и SMM в Гамбурге,
попадут автоматически.
Более того, сам факт возможной государственной поддержки участия в зарубежных выставках, действительно нужных тому или иному экспортеру, не только выявит лучшие выставки, но и стимулирует новые российские компании принять в них участие.
В этой ситуации «попутно» будет решен и главный вопрос, на который сегодня пытаются дать ответ в выставочном
сообществе: какова эффективность использования государственных средств?
Экспортер не заплатит собственных
денег за участие в неэффективном проекте, и не будет выбивать их из государственного бюджета.

/

И так
продвигают
Россию...
Париж,
SIAL-2008

Задачи продвижения
российского экспорта
лучше всего решают
те выставки, которые
выбирает сам экспор
тер. Наверное, он луч
ше других знает, где
сможет эффективнее
продвигать свою про
дукцию...
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