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2010

ОТ РЕДАКЦИИ: начиная с 2009 года в журнале «Экспо Ведомости» по просьбе читателей публикуются краткие
отчеты о российских экспозициях на зарубежных выставках, подготовка которых частично финансировалась
за счет средств федерального бюджета. В этом номере предлагаем вниманию читателей информацию об итогах
российского участия в мероприятиях, состоявшихся в феврале 2010 года. Мы просили операторов единых
российских экспозиций ответить на три вопроса: Какова была площадь единой российской экспозиции?
Сколько предприятий было представлено в этой экспозиции? Какую финансовую поддержку получили российские
участники выставки?
Международный салон по инвестициям в недвижимость «МИПИМ»
16.03 – 19.03.2010, Канны, Франция
Объединенную российскую экспозицию Министерство экономического развития Российской Федерации формировало ООО «Юнит-Эм».
Объем государственного финансирования – 5,5 млн руб.
Общая площадь российской экспозиции – 309 кв. м.
На объединенном стенде были представлены Минэкономразвития РФ и 11
регионов.
За счет федерального бюджета оплачена аренда выставочной площади.
Международная выставка «СИТЛ
Европа»
23.03 – 26.03.2010, Париж, Франция
Объединенную российскую экспозицию формировало Министерство транспорта Российской Федерации.
Объем государственного финансирования – 4,5 млн руб.
Оператор – ООО «АйЭфС ЭкспоЛайн».
Общая площадь российской экспозиции более 300 кв. м.
На объединенном стенде были
представлены 14 компаний, федеральные агентства Минтранса и представители Администрации Мурманской
области и Правительства г. СанктПетербург.
За счет федерального бюджета оплачена аренда выставочной площади.

Международная выставкаконференция технологий защиты окружающей среды
«ГЛОБ-2010»
24.03 – 26.03.2010, Ванкувер,
Канада
Объединенную российскую экспозицию формировало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Объем государственного финансирования – 4 млн руб. Оператор – компания«Инконнект».
Общая площадь российской экспозиции – 54 кв. м.
На объединенном стенде были представлены Минприроды и компания Кинросс Голд Корпорейшн.
За счет федерального бюджета оплачена аренда выставочной площади.

Международная промышленная ярмарка (раздел научные исследования и трансфер технологий)
19.04 – 23.04.2010, Ганновер, Германия
Объединенную российскую экспозицию формировало Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Объем государственного финансирования составил около 3 млн руб.
Первоначально по результатам конкурса оператором выставки было объявлено ООО «Проект Экспорт» (г. Тольятти),
которое указало в заявке минимальную
цену контракта. Затем эта компания отказалась от работ по организации и проведению российской экспозиции.
Оператором экспозиции стало ФГУ НИИ
РИНКЦЭ.
Общая площадь российской экспозиции –
120 кв. м.
На объединенном
стенде были представлены Минобрнауки РФ и
11 экспонентов из 7 регионов России.
За счет федерального бюджета оплачена аренда выставочной
площади, произведена застройка и художественное оформление
Российский стенд на выставке «СИТЛ Европа» экспозиции.

«Круглый стол» на выставке
«Нефть, газ и нефтехимия Ирана»

15-я международная выставка
«Нефть, газ и нефтехимия Ирана»
22.04 – 25.04 2010, Тегеран, Иран
Объединенную российскую экспозицию формировало Министерство энергетики Российской Федерации.
Объем государственного финансирования – 3,3 млн руб. Оператор – Международный центр устойчивого энергетического развития (МЦУЭР).
Общая площадь российской экспозиции, расположенной в центральном
павильоне, – 80 кв. м. На стенде, кроме
секции посвященной Минэнерго России, были представлены ОАО «Зарубежнефть», ОАО «СИБУР Холдинг», а также
«Трубная металлургическая компания».
Из средств федерального бюджета была частично оплачена выставочная
площадь, организован стенд, произведено обеспечение информационными и
презентационными материалами, организационное сопровождение участия делегации Минэнерго России в выставке.
Международная выставка «Техника»
11 – 15 мая 2010, Белград, Сербия
Объединенную российскую экспозицию формировало Министерство образования и науки Российской Федерации. Объем государственного финансирования – 1,29 млн руб. Оператор – НП
«Инноватика».
Общая площадь российской экспозиции – 150 кв. м. На объединенном стенде были представлены Минобрнауки РФ
и 23 экспонента.
За счет федерального бюджета частично оплачены: выставочная площадь,
трансфер, таможенные расходы, услуги
авиаперевозки, гостиница.
№ 2 2010 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

37

