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Россия в Пловдиве: возрождение
традиций и взгляд в будущее
Подведены итоги работы российской экспозиции
на Международной технической ярмарке в Пловдиве

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Выставочная площадь со стандартным стендовым оборудованием предоставлялась российским экспонентам
бесплатно.
Стоимость общевыставочных расходов составила всего 2000 руб. за 1 кв.м
(отдельным экспонентам предоставлялись скидки и с этой ставки). В случае
оплаты участия по расценкам организатора стоимость оборудованной площади составила бы 170 евро/кв.м (то есть более,
чем в 3,5 раза дороже того сбора, который взимался с наших компаний).
Помимо этого, для отечественных
экспонентов за счет средств федерального бюджета была организована бесплатная транспортировка выставочных
грузов на ярмарку и обратно в пределах
30 кг на экспонента.

РОССИЙСКИЕ ЭКСПОНЕНТЫ
Промышленность России представляли крупные производственные предприятия со всех концов страны, в их числе – Вологодская подшипниковая корпорация, Амурский кабельный завод, компании «Мельинвест», «Союзцветавтоматика», «НПО «Экспериментальный завод», «НПП Полихим», многие другие.
Предприятия показали самые современные технические разработки и инновации в области оптики, транспорта, информационных технологий и других секторов экономики.

В экспозиции приняли участие и ведущие высшие учебные заведения: Московский государственный университет
имени Ломоносова, Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, Томский политехнический университет, Кубанский государственный университет и др.

ДЕЛОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА
Участие России в ярмарке включало
целый ряд значимых деловых и культурных мероприятий.
Важнейшее значение имел Инновационный форум «Россия-Болгария: сотрудничество в целях развития на основе
инноваций». В рамках выставки прошли
также презентации отдельных российских компаний, представивших свои разработки и исследования.
При поддержке Посольства России в
Болгарии состоялась презентация ежегодного международного Форума славянской веб-культуры с участием ректоров Московского университета печати
имени Ивана Федорова и Болгарского
государственного университета библиотековедения и информационных технологий.
Что касается культурной программы, то здесь вне конкуренции были выступления Государственного ансамбля
русской музыки и танца «Садко», пользовавшиеся большим успехом среди гостей ярмарки.

ЗОЛОТО ПЛОВДИВА
По итогам конкурса лучшим разработкам российских экспонентов присуждены 8 золотых медалей Международной
технической ярмарки в Пловдиве:

– Томскому политехническому университету: за технологию нанесения
плазменных покрытий и водоочистной
комплекс (2 медали);
– Московскому государственному
техническому университету гражданской
авиации: за электронный комплекс для
тренировок авиадиспетчеров;
– Кубанскому государственному технологическому университету: за ионообменную мембрану и бактериальные
средства очистки окружающей среды
от углеводородного загрязнения (2 медали);
– Кубанскому государственному университету: за экспресс-анализатор массовой доли фосфолипидов;
– компании «Рецикл»: за альтернативное биологическое топливо;
– «УМЦ ЖДТ»: за болгарско-русскоанглийский железнодорожный словарь.

ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ
По словам Торгового представителя
России в Болгарии Игоря Илингина, участие России в качестве страны-Партнера
и почетного гостя Международной технической ярмарки в Пловдиве положительно повлияло на восстановление традиционно прочных социально-экономических
взаимоотношений России и Болгарии, а
также – значительно подняло авторитет
и репутацию самой ярмарки.
Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов назвал «прекрасной»
организацию российской экспозиции.
По словам заместителя министра
энергетики России Юрия Сентюрина, эту
оценку нужно рассматривать как стимул к
наращиванию усилий по подготовке российского участия в пловдивских ярмарках
и в дальнейшем.
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Подведены основные итоги работы 67-й Международной технической
ярмарки в Пловдиве (Болгария), проходившей с 26 сентября по 1 октября
2011 года. Россия принимала участие в
ярмарке в качестве страны-Партнера и
почетного гостя.
Объединенная российская экспозиция организована Министерством образования и науки Российской Федерации
при поддержке ТПП РФ и проводилась
с частичным финансированием за счет
средств федерального бюджета.
Оператор – ЗАО «Экспоцентр».
Особый уровень российского участия
в ярмарке, знаменующий достижение стадии стратегического партнерства в российско-болгарских отношениях, вызвал
значительный интерес и получил широкое
освещение в болгарских СМИ.
Для размещения экспозиции был
выделен павильон № 6 Международной
Пловдивской ярмарки, площадь основного уровня которого составляет более
2500 кв. м.
В течение пяти дней работы ярмарки
объединенную российскую экспозицию
посетили более 4000 посетителей (в том
числе 42% – специалисты).

