
www.informexpo.ru

№ 4 2016 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 9

/

Министерство промышленности и тор-
говли России, как координирующий орган 
исполнительный власти, курирующий вы-
ставочную деятельность, оказывает от-
расли организационную (нефинансовую) 
и финансовую поддержку.

Организационная 
поддержка 
Нефинансовая поддержка носит орга-

низационно-информационный характер. 
Это касается участия в пригласительных 
кампаниях и в организационных комитетах  
представителей федеральной власти, их 
присутствие и выступления на церемони-
ях открытия, участие в деловой програм-
ме, ну и, конечно, всемерное содействие 
проведению в рамках выставок различ-
ных форумов, конгрессов и иных дело-
вых мероприятий. 

Финансовая поддержка.
Перечень-2017. 
Финансовая поддержка до некоторо-

го времени ограничивалась составлени-
ем «Перечня зарубежных выставок, на 
которых планируется организовать рос-
сийские экспозиции с частичным финан-
сированием за счет средств федерально-
го бюджета».

К сожалению, этот Перечень и за-
ложенное в нем финансирование в по-
следние годы сокращается. Соглас-
но подготовленному проекту Перечня в  
2017 году на финансирование организации  
российских экспозиций выделено всего 
105 млн руб*. 

До сих пор этот документ не получил 
одобрения в Минфине России, хотя и со-
гласован с другими федеральными мини-
стерствами и ведомствами. 

Более того, по информации, получен-
ной из Правительства России, Перечень 
может быть утвержден только после при-
нятия бюджета на следующий год.

Однако мы не останавливаемся.  
Перечень прошел обсуждение на засе-
дании Межведомственной комиссии по  

Состояние и перспективы 
государственной поддержки  
выставочной деятельности

выставочно-ярмарочной деятельности, 
полученные поправки и замечания были 
учтены и внесены в документ.

Сегодня, ссылаясь на это Указание 
Президента России, мы повторно вносим 
на рассмотрение проект соответствующе-
го Распоряжения Правительства России 
для того, чтобы постараться до Нового 
Года его утвердить. Тогда органы испол-
нительной власти смогут в январе опе-
ративно провести необходимые закупоч-
ные мероприятия. поскольку уже в фев-
рале проходят выставки, включенные в 
Перечень.

Что касается размера выделенного 
финансирования 105 млн. руб. Понимая 
ограниченность этих средств и то, что в 
следующем году  пройдет Всемирная вы-
ставка «ЭКСПО-2017», Минпромторг Рос-
сии не включил финансирование участия 
России в «ЭКСПО-2017» в рассматрива-
емый Перечень, который утверждается, 
как известно, в рамках подпрограммы 
«Развитие внешнеэкономической дея-
тельности».

Финансовая поддержка.
«Второй» перечень 
Минпромторга России. 
Мы воспользовались тем, что в ми-

нистерстве есть собственная программа 
«Развитие промышленности, повыше-
ние конкурентоспособности промыш-
ленной продукции», и в рамках этой 
государственной программы мы пла-
нируем проведение ряда мероприятий. 
На сегодняшний день в проект, который  
будет утвержден в ближайшее время, 
включен Перечень мероприятий, на ор-
ганизацию которых будут выделены бюд-
жетные средства. 

Планируется частичное финансиро-
вание российского участия в выставке 
«ЭКСПО-2017», а также организации рос-
сийских экспозиций на нескольких зару-
бежных и отечественных выставках. Та-
ким образом, мы используем собствен-
ные ресурсы министерства. 

Должен сказать, что это абсолютно  
открытый перечень. Отбор операторов 
проводится на конкурсной основе. 

Надеюсь, что в рамках ближайшего 
Общего собрания членов РСВЯ я смогу 
представить «второй» Перечень нашего 
министерства с указанием объема финан-
сирования, чтобы абсолютно все выста-
вочные операторы по возможности могли 
участвовать в отборе операторов данных 
мероприятий. 

И вновь – о федеральном 
законе 44-ФЗ
Хотелось бы вновь вернуться к во-

просу применения 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере государственных 
закупок» и подзаконного акта «Прави-
ла оценки заявок участников закупок» 
при определении операторов единых рос-
сийских экспозиций на зарубежных вы-
ставках, организованных при частичном  
бюджетном финансировании. 

Установленное Правилами соотно-
шение критериев «цена-качество» при 
закупке работ и услуг составляет 60% 
- 40%., т.е. цена не может по значимости 
быть менее 60%. Это соотношение  ис-
пользуется  и  при проведении указанных 
выше конкурсов.

С чем мы столкнулись? К сожалению, 
на тендер выходят компании малоизвест-
ные, с малым опытом, занижают цены на 
70%-75%, при этом остальные критерии 
по квалификации и качеству у них могут 
быть самыми низкими. 

Это серьезная проблема. Возможно, 
необходимо внести изменения в Правила 
оценки заявок, касающиеся выставочной 
деятельности. В частности, следует по-
высить значимость  критерия «качество 
услуг» и «квалификация» до 60%, чтобы 
исключить победу в конкурсе компаний 
за счет демпинга.  Мы ставим перед со-
бой такую задачу. Хотелось бы рассчиты-
вать на помощь и содействие выставоч-
ного сообщества и торгово-промышлен-
ной палаты в решении вопроса.

15 ноября  состоялось расширенное заседание Президиума Российского Союза 
выставок и ярмарок,  которое прошло в формате видеоконференции. 

Основной вопрос повестки дня – «О состоянии и перспективах государственной 
поддержки выставочной и конгрессной деятельности». 

С большим интересом участниками заседания был выслушан доклад на эту  
тему Сергея Селиванова, начальника отдела выставок Департамента междуна-
родного сотрудничества Минпромторга России.
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Перспективы  
Что касается перспектив государ-

ственной поддержки выставочной дея-
тельности.

Здесь, может быть, более обнадежи-
вающая ситуация, хотя, конечно, все пред-
ложения находятся еще на стадии проек-
та. Это касается финансовой поддержки 
отрасли в 2017 году.

Мы рассчитываем, что в 2017 году 
Минпромторг России совместно с Россий-
ским экспортным центром сможет оказы-
вать поддержку в той форме, как она су-
ществует в развитых странах мира. Речь 
идет о частичной компенсации затрат на 
участие в выставках за рубежом, пере-
числяемой напрямую компаниям - экспо-
нентам по их заявкам. Пока это касается 
только выставок за рубежом, поскольку 
будет проходить по программе поддержки  
экспорта отечественной продукции. 

Перечень компенсируемых при этом 
расходов еще не утвержден, однако  

очевидно, что в него войдут прямые за-
траты на аренду площади и застройку. 
Возможна компенсация каких-то дополни-
тельных издержек.  Вопросы организации 
и отчетности сегодня находятся на стадии 
разработки.** 

Прежде чем приступить к утверждению 
подобной программы, мы рассмотрели луч-
ший мировой опыт, первые итоги реализа-
ции программы «Сделано в Москве», пред-
ложения Российского экспортного центра.

Должен сказать, что в бюджете 2017 
года эти деньги заложены, хотя их объ-
ем пока назвать нельзя. Мы рассчитыва-
ем, что после того, как в Государственной 
Думе пройдет второе чтение закона о фе-
деральном бюджете, мы сможем говорить 
об объемах финансирования.

Мы рассчитываем, что его будет до-
статочно, исходя из того пристального вни-
мания, которое будет касаться отчетности 
компаний, получивших поддержку.

Существует еще один вопрос, кото-
рый надо обсудить – стоит ли составлять 

перечень выставок, на которых мы бу-
дем оказывать прямую поддержку экспо-
нентам, тем самым ограничивая их в вы-
боре нужных выставок?  Или же каждая 
выставка будет рассматриваться отдель-
но, адресно, при обращении компании с 
соответствующей заявкой.

Будем надеяться, что в 2017 году новые 
формы поддержки заработают, и это окажет 
серьезное влияние не только на развитие 
внешнеэкономических связей предприятий 
– экспортеров, но и поможет выставочным 
компаниям России. Уверен, таким образом 
мы в целом существенно повысим уровень 
российского участия в международной вы-
ставочной деятельности. 

Примечания редакции:
* Для сравнения – премия за успешный 

труд в 2014 году генерального директора 
«Почты России» составила 95 млн. руб. 

** Аналогичная программа действовала 
в Москве два года назад 

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 
точная и достоверная информация 
о выставках 
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В июне 2016 года ТПП РФ и АО «РЭЦ» 
подписали Соглашение о сотрудничестве 
при организации и проведении совмест-
ных мероприятий с целью продвижения 
российского экспортного потенциала на 
внешние рынки. 

17 октября с целью реализации этого 
Соглашения был подписан План взаимо-
действия между ТПП РФ и АО «Россий-
ский экспортный центр» с привлечением 
АО «Экспоцентр» и ПАО «Центр между-
народной торговли». 

Основная задача Плана – скоордини-
рованное решение практических задач по 
поддержке и продвижению отечественной 
продукции на экспорт и оказание целевой 
помощи российским экспортерам. 

В Плане обозначены основные на-
правления поддержки регионального экс-
портно-ориентированного бизнеса, в част-
ности:

– создание региональных центров под-
держки экспорта с привлечением ресур-
сов территориальных торгово-промыш-
ленных палат;

– организация и проведение совмест-
ных консультационных сессий для потен-
циальных экспортеров в рамках крупней-
ших международных промышленных вы-
ставок, организуемых «Экспоцентром», и 
конгрессных мероприятий, проходящих в 
ЦМТ Москвы;

– организация информационно-разъ-
яснительной работы и оказание содей-
ствия в области охраны и защиты прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности в России и за рубежом для россий-
ских экспортеров;

– проведение совместных торгово-про-
мышленных миссий с участием россий-
ских экспортеров;

– организация образовательных меро-
приятий ТПП РФ и АО «РЭЦ» для пред-
приятий малого и среднего бизнеса;

– другие мероприятия.

Цель – содействие в продвижении 
экспортного потенциала России

Сотрудничество между ТПП РФ, Российским  
экспортным центром, «Экспоцентром» и ЦМТ Москвы 
выходит на новый уровень. Как это происходит на 
практике, рассказывает Директор Департамента  
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности  
ТПП РФ Игорь Коротин 

Что сделано?
К середине ноября в рамках реализа-

ции Соглашения проведены следующие 
мероприятия:

19 сентября в рамках международной 
выставки «Химия-2016» в «Экспоцентре» 
состоялась консультационная сессия «Рос-
сийский экспортный центр: об инструмен-
тах поддержки экспорта химической про-
дукции». Участниками сессии стали экс-
поненты выставки, которые ознакомились 
с презентацией РЭЦ «Инструменты и ме-
ры поддержки отечественных производите-
лей химической продукции при выходе на 
внешние рынки» и презентацией ТПП РФ 
«Роль системы  торгово-промышленных 
палат в поиске, отборе и продвижении про-
ектов производственных компаний».

21 сентября в рамках международ-
ной выставки «Текстильлегпром-2016» на 
ВДНХ ТПП РФ организовала и провела 
консультационную сессию «Инвестиции. 
Финансы. Финансовые механизмы под-
держки и стимулирования предприятий 
текстильной и легкой промышленности с 
целью решению задач по импортозамеще-
нию и расширению экспорта продукции» 
с участием представителей Минпромторга 
РФ, АО «РЭЦ», представителей компаний 
легкой промышленности. В ходе сессии 
обсуждались меры поддержки экспорта, 
позиции российских производителей тек-
стильной продукции на зарубежных рын-
ках и проблемы, с которыми они встреча-
ются при выходе на эти рынки. 

26 октября в рамках международной 
выставки «Лесдревмаш-2016» в «Экспоцен-
тре» прошла консультационная сессия «Рос-
сийский экспортный центр: об инструментах 
поддержки экспорта оборудования для де-
ревообработки». Перед собравшимися вы-
ступили представители ТПП РФ, «РЭЦ», Со-
юза лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров России и компаний отрасли.

22 ноября в рамках международной вы-
ставки «Мебель-2016» в «Экспоцентре» про-
шла консультационная сессия для экспорте-
ров мебельной продукции, на которой обсуж-
дались возможности федеральных органов 
власти по поддержке отечественных компа-
ний при выходе на внешние рынки.

10 ноября в ТПП РФ прошла расши-
ренная деловая встреча вице-президента 
ТПП РФ В.А. Дмитриева с представителями 

компаний-экспортеров товаров текстильной 
промышленности, на которой обсуждалась 
практика экспорта отечественной текстиль-
ной продукции: 

– необходимость поддержки участия 
в международных специализированных 
выставках;

– продвижение на международные 
рынки российских товаров легкой про-
мышленности; 

– упрощение таможенных процедур при 
декларировании экспортных товаров;

– формирование государственной про-
граммы продвижения брендов российских 
товаров и т.д.

По итогам встречи запланировано про-
ведение в 1-м квартале 2017 года Кругло-
го стола с участием Минпромторга РФ,  
Минэкономразвития РФ и представите-
лей других федеральных органов власти. 
В рамках этого мероприятия будут обсуж-
даться пути решения проблем продвиже-
ния отечественных товаров легкой про-
мышленности на внешний рынок.

В 2017 году практика консультационных 
сессий с привлечением АО «РЭЦ», Мин-
промторга России и Минэкономразвития Рос-
сии будет продолжена на ведущих междуна-
родных специализированных выставках, ко-
торые проводит ЦВК «Экспоцентр». 

О создании региональных 
центров поддержки экспорта
20 октября в ТПП РФ состоялось со-

вещание с участием генерального дирек-
тора АО «РЭЦ» П.М. Фрадкова, директо-
ра Департамента развития малого и сред-
него предпринимательства и конкуренции  
Минэкономразвития России М.В. Паршина и 
руководителей 13 территориальных ТПП.

Были рассмотрены вопросы нецелесо-
образности создания региональных РЭЦ 
в тех регионах, где территориальные ТПП 
уже наладили и активно ведут работу по 
поддержке местных  экспортеров.  

Было предложено использовать потен-
циал ТПП и обеспечить  их участие в ка-
честве объектов аккредитованной инфра-
структуры в программах поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

Собравшиеся признали необходимым 
предложить Минэкономразвития России 
организовать региональные центры под-
держки экспорта в структуре территори-
альных торгово-промышленных палат.


