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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ /ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ru

РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

АРАБИЯ-ЭКСПО
Ваш путь на арабские 
рынки

www.russarabbc.ru
Тел./факс: (495) 730-41-23
E-mail: rads2@russarabbc.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!

О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
Я

 П
О

ЕЗ
Д

О
К

ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ В АРАБСКОМ МИРЕ. 
ИНВЕСТИЦИИ, ПОИСК ПАРТНЕРОВ, ВЫХОД НА РЫНКИ

№ Мероприятие Дата проведения Место 
проведения

1 9-я Китайско-российско-монгольская выставка 
по науке и технике – ярмарка инновационных 
технологий 

4 – 6 июля Маньчжурия, 
Китай

2 Международная выставка 
ЭКСПО «КИТАЙ-ЕВРАЗИЯ»

1 – 5 сентября Урумчи, Китай

3 30-я Международная гаванская выставка-ярмарка 
«FIHAV-2012»

31 октября – 5 ноября Гавана, Куба

4 Выставка промышленных технологий и инноваций 
«VIENNA-TEC» 

9 – 12 октября Вена, Австрия

5 Конференция «Актуальные проблемы развития 
страховых компаний и методы их решения»  

декабрь Москва

6 Конференция и выставка по продовольственной 
безопасности

ноябрь-декабрь определяется

МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
 Дирекция по выставочно-конгрессной деятельности

План мероприятий на 2012 год

Итоги выставочного аудита за 2011 год
По итогам 2011 года 

официальный выставочный 
аудит на территории России 
и стран СНГ прошли 106 меро-
приятий. Количество выставок, 

прошедших проверку в столице составило – 61, 
в регионах России – 26, в странах СНГ – 19.

Общая площадь нетто выставок, которые 
прошли аудит за этот период, составила 631290 
кв.м, количество экспонентов, принявших в них 
участие, – 30589. 

В 2011 году на  выставках, прошедших 
официальный аудит, побывало около 1 150 000 
посетителей.

Напоминаем, только проведение незави-
симого выставочного аудита, признаваемого  
Всемирной Ассоциацией  выставочной индустрии 
(UFI) и Российским Союзом выставок и ярмарок 
(РСВЯ), гарантирует ДОСТОВЕРНОСТЬ стати-
стики выставок.

По данным аудитора – компании «Русском 
Ай-Ти Системс», «портрет средней выставки», 
прошедшей аудит в 2011 году, можно предста-
вить следующим образом:

– площадь нетто – 5 956 кв. м;
– количество экспонентов – 89;
– число уникальных посетителей – 10 850;
– площадь среднего стенда –  20,6 кв.м;

– количество уникальных посетителей, при-
ходящихся на одного экспонента: 37,5. 

Приведенные цифры нельзя назвать портре-
том «средней российской выставки» поскольку 
аудит проходят, в основном, достаточно крупные 
выставки, имеющие знаки UFI и РСВЯ.

Всего, с момента введения системы выста-
вочного аудита в России проведено 677 проверок, 
аудит прошло 284 уникальных мероприятия.

Общая проверенная площадь уникальных вы-
ставок за все время составила 1 409 252 кв.м.

Что такое выставочный аудит?
Прежде всего, это ключ к правильному 

выбору выставки для участия и посещения.
Аудит дает достоверную информацию о вы-

ставке: количество посетителей-специалистов; 
число компаний - участников, в том числе про-
изводителей; площадь выставки (нетто и брутто), 
другие характеристики. 

В наши дни практически все ведущие вы-
ставки России проходят аудит. Лучшие выставки 
имеют знаки UFI и РСВЯ, которые присваиваются 
по его результатам и свидетельствуют о качестве 
мероприятия. 

Свидетельства о проведенном аудите вы-
ставок можно найти на сайтах: www.auditexpo.ru, 
www.informexpo.ru

По данным  http://www.audutexpo.ru 

№ 
п/п

Наименование выставки
Срок и место 
проведения

Ответственное 
министерство

Пред. объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.)

1 Международная выставка
«Зеленая неделя»

20 - 29 января,
Берлин (Германия)

Минсельхоз 
России

12 000

2 Международная сельскохозяйственная 
выставка «СИА»

25 февраля - 4 марта
Париж (Франция)

Минсельхоз 
России

4000

3 Международная образовательная 
выставка «АУЛА»

февраль, 
Мадрид (Испания)

Минобрнауки
России

4000

4 Международный салон по инвестициям 
в недвижимость «МИПИМ»

6 - 9 марта,
Канны (Франция)

Минрегион
России

6000

5 Международная выставка транспорта 
и логистики «СИТЛ-Юроп»

28-30 марта,
Париж (Франция)

Минтранс
России

8000

6 Ганноверская промышленная ярмарка 
«Ганновер Мессе - 2012»

23-27 апреля,
Ганновер (Германия)

Минэнерго 
России

6000

7 Ганноверская промышленная ярмарка 
«Ганновер Мессе - 2012», раздел «Научные 
исследования и трансфер технологий»

23-27 апреля,
Ганновер (Германия)

Минобрнауки 
России

8000

8 Международная сельскохозяйственная 
выставка «СИАМ - 2012»

25-29 апреля, 
Мекнес (Марокко)

Минпромторг 
России

4000

9 17-я Международная выставка по водо-
подготовке, водоочистке, переработке и 
утилизации отходов «ИФАТ ЭНТОСРГА»

7-11 мая, 
Мюнхен (Германия)

Минприроды 
России

7000

10 23-я Международная выставка изобрете-
ний, инноваций, новейших технологий 
«АЙТЕКС - 2012»

15 - 18 мая, 
Куала-Лумпур
(Малайзия)

Минэнерго 
России

6000

11 Всемирная специализированная выставка 
«ЭКСПО - 2012»

12 мая – 12 августа, 
Ёсу (Корея)

Минпромторг 
России

250000

12 Международная выставка 
«Транспорт энд Лоджистик Чайна»

6 - 7 июня, 
Шанхай (Китай)

Минтранс 
России

9000

13 Международная выставка и конференция 
«Интерсолар Юроп-2012»

11 - 15 июня, 
Мюнхен (Германия)

Минэнерго 
России

8000

14 Харбинская международная торгово-
экономическая ярмарка

15 - 19 июня, 
Харбин (Китай)

Минрегион 
России

8000

15 Пекинская международная образователь-
ная выставка «АйИИ»

июнь, Пекин (Китай) Минобрнауки 
России

4000

16 Международная выставка товаров для игр 
и спорта на свежем воздухе «АУТДОР»

12 - 15 июля, 
Фридрихсхафен 
(Германия)

Минспорт-
туризм России

5000

17 Международная выставка горнодобываю-
щей промышленности «Гео Экспо-2012»

5 - 10 августа, 
Брисбен (Австралия)

Минприроды
России

7000

18 54-я Международная машиностроительная 
ярмарка «ЭмЭсВи»

10 - 14 сентября, 
Брно (Чехия)

Минпромторг 
России

19900

19 14-я Международная выставка и конферен-
ция энергетического оборудования и техноло-
гий «ИП Чайна\Электрикал Чайна - 2012»

26 - 28 сентября, 
Пекин (Китай)

Минэнерго
России

11000

20 Международная техническая ярмарка сентябрь, 
Пловдив (Болгария)

Минобрнауки 
России

4000

21 26-я Международная выставка по природ-
ному газу, природному сжиженному газу 
(ЭлЭнДжи) и нефтяному газу (ЭлПиДжи) 
«ГАЗТЕЧ - 2012»

8 - 11 октября, 
Лондон 
(Великобритания)

Минэнерго 
России

9000

22 Международная выставка профессиональ-
ных услуг и решений в области информаци-
онно-коммуникационных технологий 
«СИМО НЕТВОРК»

октябрь, Мадрид 
(Испания)

Минобрнауки 
России

4000

23 Международная выставка изобретений, 
инноваций и новых технологий «ИЕНА-2012»

октябрь - ноябрь, 
Нюрнберг (Германия)

Минобрнауки 
России

3500

24 Международная выставка дорожной и транс-
портной индустрии «Розд-Рзйлекс-2012»

18 - 20 ноября, 
Абу-Даби (ОАЭ)

Минтранс
России

8000

25 Международная специализированная вы-
ставка по проектированию стадионов и спор-
тивных сооружений «Экспо Эстадио - 2012»

2 - 24 ноября, 
Сан-Паулу (Бразилия)

Минспортту-
ризм России

4000

26 Всемирная выставка 
«АйТиЮй Телеком Волд - 2012»

IV квартал, Дубай
(Объединенные 
Арабские Эмираты)

Минкомсвязь 
России

15000

27 Международная индустриальная выставка 
производственного оборудования и материа-
лов «Меньюфекчуринг Индонезия»

5 - 8 декабря, 
Джакарта 
(Индонезия)

Минпромторг 
России

10000

Итого: 444400

444, 4 миллиона  рублей 
ВЫДЕЛЕНО ГОСУДАРСТВОМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ НА ЗАРУБЕЖНЫХ 
ВЫСТАВКАХ В 2012 ГОДУ

Распоряжением Правительства России от 9 февраля 2012 года №165-р утвержден 
Перечень проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российские 
экспозиции, частично финансируемые в 2012 году за счет средств федерального бюджета.

Впереди – конкурсы!

В соответствии с Распоряжением Правительства России ответственные федеральные министер-
ства (Минпромторг, Минобрнауки, Минсельхоз, Минэнерго, Минприроды, Минрегион, Минкомсвязи, 
Минспорттуризм и Минтранс) должны сформировать и утвердить организационные комитеты по под-
готовке российских экспозиций на мероприятиях, указанных в Перечне, а также провести конкурсы 
с целью определения  организаторов коллективных российских экспозиций.

Какова эффективность участия предприятий в этих выставках? Зная это, можно понять и 
правильность выбора зарубежных выставок, участие в которых финансируется государством.  

В течение нескольких лет выставочное сообщество пытается найти ответ на этот вопрос. Пра-
вительство России он также интересует – требование подготовить отчет об эффективности участия 
российских организаций в проводимых за рубежом выставках и ярмарках, указанных в Перечне 
(включая использование полученных результатов в интересах развития экономики страны), включено 
во все Распоряжения Правительства России, утверждающие годовые Перечни.

Согласно последнему Распоряжению Минпромторг России должен подготовить и представить в 
Правительство России такой отчет до 1 марта 2013 года  

По имеющейся информации, отчет об итогах участия в выставках, включенных в Перечень-2011, 
уже подготовлен. Надеемся, что в ближайшее время будут доступны более подробные сведения об 
этом (см. очередной номер журнала «Экспо Ведомости»). 

Насколько эффективно участие предприятий в отобранных выставках?


