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Почему на крупнейшей мировой выставке российских  
экспонентов – меньше процента? 

Наедине с мировым рынком...

Участие малого и среднего бизнеса 
в выставках за рубежом – одна из 
главных тем обсуждения в высо-

ких кабинетах. Но как эти разговоры до-
ходят до «земли», самих предприятий? 
Многие ли экспоненты знают о програм-
мах поддержки? Многие ли рассчитыва-
ют чего-то добиться?  Что происходит 
на практике?

С 18 по 21 ноября 2009 года в Дюс-
сельдорфе прошла крупнейшая в мире 
выставка медицинского оборудования, 
инструментов и лекарственных препара-
тов MEDICA-2009 (4324 экспонента из 60 
стран и 138 000 посетителей-специали-
стов более чем из 100 стран). 

Из России приехали около 30 участ-
ников: 11 компаний работали в рамках 
коллективной экспозиции малых пред-
приятий Москвы, остальные – на инди-
видуальных стендах.

Много это или мало: 0,65% от обще-
го числа экспонентов? Не стоит и спра-
шивать.

Но вопрос не только в этом. Свои на-
циональные стенды представили Велико-
британия и Пакистан, Бразилия и Бель-
гия, Япония и Израиль, США и Китай, 
Франция и Южная Корея, Австрия и Тай-
вань, другие страны. Россия – нет. 

Говоря по существу, нас на выставке 
не было ни слышно, ни видно.  

Почему? Неужто нечего показать? 
Наука слаба? Нет инновационных техно-
логий и современной медицинской тех-
ники? Отстали на полвека? 

Или – таков реальный уровень го-
сударственной поддержки российско-
го экспорта, не имеющего отношения к 
нефти, газу и оборонке?

А может все еще проще – MEDICA ин-
тересует наших чиновников лишь с точки 
зрения импорта зарубежного оборудова-
ния, по возможности – самого современ-
ного и дорогого? Неслучайно специально 
для приема российских делегаций миро-
вые производители медицинской техники 
привезли русскоговорящих сотрудников. 
И встречали русских гостей как самых до-
рогих и желанных, со всем возможным ра-
душием и хлебосольством...

В то же самое время лучшие инноваци-
онные компании страны выходят на миро-
вой рынок собственными силами, за свой 
счет, на скромных стендах. В отличие от 
зарубежных коллег они зачастую не имеют 
никакой поддержки от государства. 

По странному стечению обстоя-
тельств MEDICA не входит в «Перечень» 
зарубежных выставок, на которых орга-

низуется единая российская экспозиция 
с частичным финансированием за счет 
средств федерального бюджета. Конеч-
но, «обошли» не одну ее. Многие миро-
вые выставки не попали в «Перечень», 
уступив место мероприятиям второго и 
третьего эшелонов. 

Что в итоге?
– «Обойдите национальные экспози-

ции, найдите там Россию! Нет ее. А потом 
посмотрите на стенды Франции или США. 
И сами все поймете. У себя дома мы всег-
да самые умные и передовые, а здесь, на 
переднем крае мировых достижений, все 
ровным счетом наоборот. И как к нам по-
сле этого должно относиться мировое ме-
дицинское сообщество?» – именно так, в 
сердцах, высказался один из наших экс-
понентов (при выключенном диктофоне и 
обязательстве не называть имени).

И он не был одинок. Чувство острого 
стыда за страну совпровождало практи-
чески все беседы. 

Впрочем, хватит о грустном.
Ведь 30 компаний все же приехали в 

Дюссельдорф! 
Зачем они это сделали? На что рас-

считывали? Пользовались ли поддерж-
кой федеральных и местных властей? 

Слово – экспонентам. 
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ДЛЯ ЧЕГО ВЫ УЧАСТВУЕТЕ  
В MEDICA-2009?  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА  
ЛИ ВАША ПРОДУКЦИЯ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ? 

Сергей Захаров. Как и любая ком-
мерческая фирма, мы приехали работать. 
Вся представленная продукция сертифи-
цирована по международным стандартам 
и вполне конкурентоспособна. Иначе бы 
нас здесь просто не было. Разумеется, мы  
рассчитываем на продажи везде, где на-
ша техника будет востребована. 

Максим Бороздин. Мы имеем меж-
дународную сертификацию на произво-
димое диагностическое оборудование, 
стараемся продавать его за рубежом, хо-
тя, конечно, не  можем пока похвастать-
ся тем, что завоевали Европу и Амери-
ку. Работаем.

Михаил Дурдин. Предприятие у нас 
не очень большое (около 100 человек – 

Руководитель отдела программного 
обеспечения компании «Медиком»  
Сергей Захарчук с коллегами из Норвегии

Максим Бороздин, генеральный директор 
ЗАО «Медитек» на стенде своей компании

Михаил Дурдин, директор по развитию 
компании «Нейрософт» объясняет 
преимущества своего оборудования

где-то посередине между средним и ма-
лым). Тем не менее, мы вполне успеш-
но продаем продукцию за рубежом, по-
скольку даже по мировым меркам она 
отличается эффективностью и высоким 
качеством. Разумеется, все сертифи-
цировано. 

Михаил Махов. К сожалению, наши 
изделия не имеют международной сер-
тификации, и не могут продаваться в Ев-
ропе. Это проблема. Имеется лишь рос-
сийский сертификат. Мы лечим онколо-
гические опухоли. Метод достаточно ин-
тересен и перспективен: в Институте им. 
П.А. Герцена и в Институте радиологии 
в общей сложности прошло уже более 
300 операций, в 99% случаев – успешно. 
Здесь, на выставке, мы хотим найти пар-
тнера, который бы смог сертифициро-
вать наше оборудование в Европе. Соб-
ственно говоря, такова главная цель уча-
стия. Конечно, сделать это непросто: вы-
ставка огромная, многие потенциальные 
клиенты просто не доходят до нас.

ПОМОГАЕТ ЛИ ВАМ ГОСУ-
ДАРСТВО УЧАСТВОВАТЬ  
В MEDICA-2009 –  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ИЛИ  
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ?  

Сергей Захаров. Непосредственно 
из федерального бюджета поддержки 
нет. В то же время мы получаем совер-
шенно реальную помощь от Администра-
ции Ростовской области: после выстав-
ки мы готовим пакет необходимых отчет-
ных документов, связанных с участием, и 
часть затраченных средств возвращает-
ся. Для нас это очень важно. 

Максим Бороздин. Знаете, мы не 
привыкли, чтобы нам помогали…  Уве-
рен, что любая компания прежде всего 
должна рассчитывать на свои силы. Ну, 
а потом, у нас в стране как-то принято 
помогать «своим». Мы – производители 
качественной медицинской техники, но, 
видимо, для столицы «не свои». Москов-
ские власти наше оборудование не заку-
пают. В основном, поставки идут в меди-
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цинские учреждения федерального уров-
ня: Российский кардиологический науч-
но-производственный комплекс Минз-
драва России, Центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. Бакулева и пр. 

По своему масштабу наше предпри-
ятие находится где-то посередине меж-
ду малым и средним, то есть, теорети-
чески именно нам и должны помогать. 
Однако сами за поддержкой мы никогда 
не обращались. Честно говоря, даже не 
думали об этом, не знали, есть ли такая 
возможность. 

Михаил Дурдин. В MEDICA каждый 
год  мы участвуем только своими сила-
ми. Конечно, это стоит больших денег. 
Никакой поддержки от региональных 
или федеральных структур мы не полу-
чали, но, собственно говоря, и не доби-
вались этого, не думали, что это в прин-
ципе возможно. 

Конечно, если в Ивановской обла-
сти есть программа компенсации расхо-
дов на участие в зарубежных выставках, 

Экспоненты на своих стендах: 
– Сергей Захаров, генеральный ди-

ректор научно-производственной компа-
нии «Медиком» (Таганрог, Ростовская об-
ласть), фирма производит медицинское 
оборудование для функциональной диа-
гностики, нейрофизиологии, реабилита-
ции и научных исследований; 

– Максим Бороздин, генеральный 
директор ЗАО «Медитек» (Москва), ком-
пания выпускает медицинскую технику 
кардиологического профиля, участвует в 
выставке MEDICA в третий раз;

– Михаил Дурдин, директор по раз-
витию компании «Нейрософт» (Иваново), 
предприятие производит электрофизио-
логическое диагностическое оборудова-
ние, участвует в MEDICA с 2004 года. 

Экспозицию малых предприятий 
Москвы подготовила МТПП при под-
держке Департамента поддержки мало-
го и среднего предпринимательства Мо-
сквы. Каждый участник имел стойку и ме-

сто для размещения рекламных матери-
алов, оплачивал он только регистраци-
онный взнос в размере 200 евро, не счи-
тая  командировочных затрат, – примерно 
столько стоит один квадратный метр обо-
рудованного стенда по расценкам Messe 
Duesseldorf.

Участники коллективного стенда: 
– Марина Чулкова, заместитель ге-

нерального директора Научно-производ-
ственного центра «Огонек» (производ-
ство ортопедических изделий, органи-
зация системы восстановительного ле-
чения, разработка медицинской компью-
терной техники); 

– Михаил Махов, заместитель гене-
рального директора фирмы «Техносвет». 
Предприятие специализируется на меди-
цинских технологиях с использованием 
излучения  ВЧ и СВЧ диапазонов (в т.ч. 
первая отечественная установка для ра-
диочастотного разрушения онкологиче-
ских опухолей «Метатом-2»).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ РАЗГОВОРА НА ВЫСТАВКЕ
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с радостью воспользовались бы такой 
возможностью.

Марина Чулкова. Организация кол-
лективного стенда малых предприятий 
Москвы – дело очень нужное, ответ-
ственное и серьезное. Надо сказать, что 
малый бизнес вообще очень хорошо под-
держивается Правительством  Москвы, 
тут даже вопросов нет. 

Михаил Махов. Мы второй год уча-
ствуем в составе коллективной экспозиции 
Москвы и высоко ценим помощь города. В 
то же время, думаю, что стенд нужно пред-
ставлять более ярко и информативно, са-
мим своим видом он должен притягивать 
народ, чтобы никто не проходил мимо. 

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС  
ВАЖЕН ВЫБОР ПАВИЛЬО-
НА И КОНКРЕТНОГО  
МЕСТА НА ВЫСТАВКЕ? 
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ  
К СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИ-
ЦИИ В ПАВИЛЬОНЕ  
№ 17  – ТАМ, ГДЕ РАСПО-
ЛОЖЕНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТЕНДЫ ДРУГИХ СТРАН? 

Максим Бороздин. «Медитек» – мо-
сковская компания, нас спрашивали: по-
чему вы выбрали отдельный стенд в па-
вильоне № 9, а не участие на коллектив-
ном стенде Москвы в павильоне № 17? 
Отвечаю: во-первых, нас туда никто не 
звал. Это – раз. Самим искать, звонить, 
спрашивать, мол, мы слышали, что вы 
там что-то организуете – на это не бы-
ло времени.  

Во-вторых, семнадцатый павильон 
очень плохо посещается – мы там как-
то стояли, знаем. Профильными для нас 

являются девятый, десятый и одиннадца-
тый павильоны, именно здесь представ-
лено диагностическое оборудование.

Михаил Дурдин. Хорошо, что на 
этой выставке Московская торгово-про-
мышленная палата организовала целый 
коллективный стенд, однако он находит-
ся в таком месте, которое нам точно не 
подходит – наши потребители до него не 
дойдут. Мы должны находиться в разде-
ле диагностического оборудования. Ес-
ли бы кто-то предложил участие в дру-
гом месте за меньшие деньги, мы бы ту-
да точно не пошли.

Марина Чулкова. Семнадцатый па-
вильон – последний, не у всех хватает 
сил сюда дойти. Не очень оживленное 
место. К тому же по специализации он 
не совсем подходит нашей фирме. Хо-
телось бы находиться в павильоне, где 
представлено восстановительное лече-
ние. Но, поскольку стенд – объединен-
ный, понятно, что это невозможно. Все 
мы здесь  разные и у каждого своя спе-
цифика. Ничего не поделаешь. 

Михаил Махов. В принципе, сем-
надцатый павильон – нормальный. Здесь 
же расположены национальные экспози-
ции других стран, напротив – Австрия, 
далее – Франция и Бельгия. Разбивать 
коллективный стенд нельзя, иначе мы во-
обще потеряемся на этой огромной вы-
ставке. В то же время, конечно, посети-

телей не так много, как хотелось бы. Кли-
енты находят нас, но не в том объеме, на 
который мы рассчитывали. 

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

Предприниматель, который изо дня 
в день, не поднимая головы, занимает-
ся делом – производством и реализа-
цией продукции, порой просто не имеет 
времени, сил и нервов для пробивания 
льгот. Зачастую он даже не знает о про-
граммах поддержки, по которым может 
получить совершенно реальные деньги!

Нет сомнений, информация о про-
граммах компенсации расходов малого и 
среднего бизнеса на участие в зарубеж-
ных выставках должна распространяться 
самым широким образом, доходить до 
всех, кого касается, – через саму власть, 
торговые палаты, объединения предпри-
нимателей, выставочников. 

В то же время немногие УЖЕ состо-
явшиеся российские экспоненты, «засве-
тившиеся» в каталогах мировых смотров, 
имеющие желание выйти на мировой ры-
нок, подкрепленное международными сер-
тификатами, – они и сами должны знать, 
как воспользоваться этой поддержкой. На 
то они и бизнесмены. Деньги на дороге не 
валяются и лишними не бывают.

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ,
Дюссельдорф - Москва

Коллективная экспозиция малых предприятий Москвы: 
Марина Чулкова, заместитель генерального директора  НПЦ «Огонек» (внизу); 

Михаил Махов, заместитель генерального директора фирмы «Техносвет (вверху)»
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