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Мурманск: выставки пройдут на новой площадке
Компания «МурманЭКСПОцентр», ор-

ганизатор выставочных мероприятий в 
Мурманске, объявила об открытии нового 
специализированного выставочного пави-
льона, возведенного из легких конструкций, 
площадью 1200 кв.м по адресу: проспект 
Кольский, дом 51 А. 

Первая специализированная выставка в 
новом павильоне - «Образование. Профес-
сия. Карьера» - прошла с 19 по 21 февраля 
2015 года. 

Ранее свои выставки компания проводила 
на приспособленной площадке – в Ледовом 
Дворце Мурманска. 

«КраснодарЭКСПО» будет проводить выставки 
в новом выставочном центре 

Выставочный комплекс «Экспоград-Юг», 
который должен вступить в строй осенью 
этого года, будет включать четыре павильона, 
входную группу, офисное здание, конфе-
ренц-залы (самый большой – на 400 мест), 
открытые выставочные площади и парковки 
для посетителей. Общая закрытая площадь 
превысит 50 тыс.кв.м.

В соответствии с договором о сотрудниче-
стве, подписанным в 2013 году с ГК «РАМО-М», 
ведущей проект, компания «КраснодарЭКСПО» 
(в составе Группы компаний ITE) будет проводить 
свои выставки в новом современном комплексе, 
соответствующем мировым стандартам.  

Утверждены конгрессно-выставочные мероприятия 
в области медицины, проводимые при поддержке 
Минпромторга России в 2015 году

Минпромторг России утвердил Перечень 
выставочных и конгрессных мероприятий на 
2015 год, в рамках которых российским про-
изводителям будет оказана поддержка в про-
движении отечественных разработок фарма-
цевтической и медицинской промышленности 
на различных этапах их реализации. Перечень 
мероприятий подготовлен и утвержден в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу».

Перечень состоит из трех разделов: вы-
ставки за рубежом, российские выставки, 
научно-практические конференции. Всего 
запланировано 45 мероприятий. 

Формат участия в международных вы-
ставках за рубежом предполагает формиро-
вание коллективной российской экспозиции 
и организацию деловой программы. Деловая 
программа может включать специальные 
мероприятия на стенде, посещение научно-
исследовательских и медицинских центров, 
профильных клиник и ведущих предприятий, 
организацию деловых сессий с участием ве-
дущих специалистов отрасли. 

Экспозиции российских производителей 
под эгидой Минпромторга России запла-
нированы на семи зарубежных междуна-
родных выставках: Arab Health (Дубай, ОАЭ), 
KIHE (Алматы, Казахстан), CPhI China (Шанхай, 

Китай), Indonesian Hospital Expo (Джакарта, 
Индонезия), 101-я научная ассамблея и ежегод-
ный конгресс северо-американского радиоло-
гического общества RSNA (Чикаго, США), BIHE 
(Баку, Азербайджан), FIHAV (Гавана, Куба).

Министерство также окажет помощь рос-
сийским компаниям в участии в десяти выстав-
ках, проходящих на территории России. 

Предполагается организация коллектив-
ных экспозиций на выставках и в рамках спе-
циализированных мероприятий (медицинских 
съездов, конференций и пр.) Особое внимание 
уделяется презентации продукции реабилита-
ционной индустрии.

Запланировано участие в конференциях, 
конгрессах и форумах. В рамках каждого из 
них пройдет не только обсуждение проблем 
и новых направлений развития отрасли, но и 
будут показаны конкретные образцы отече-
ственной продукции для соответствующего 
круга специалистов. География мероприятий: 
Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Томск, Новосибирск, Казань, 
Самара, Липецк, Сочи, Симферополь.

По вопросам участия во всех медицинских 
мероприятиях, проходящих при поддержке 
Минпромторга России, предлагается обра-
щаться в компанию «Светлый город».

На сайте www.pharmmedexpo.ru можно 
ознакомиться с полным перечнем мероприятий 
и отправить организаторам заявку на участие.

По данным www.ria-ami.ru

Московская область: налог на имущество 
для выставочных центров снижен вдвое

19 февраля 2015 года приня-
то Постановление  Московской 
областной Думы № 6/116 - П  
«О дополнении Закона Москов-

ской области «О льготном налогообложении 
в Московской области» статьей 2.16 «Льготы, 
предоставляемые организациям, на балансе 
которых учтены объекты недвижимости с 
выставочными залами, используемыми для 
проведения выставок».

Для организаций, имеющих выставочные 
павильоны площадью не менее 200 000 кв.м, 
ставка налога на имущество, используемого 
для проведения выставок, снижена на 50%. 
При этом площади, сдаваемые под иные виды 
деятельности, должны составлять менее 10% 
от общей площади объекта недвижимости. 

Условием использования предприяти-
ем налоговых льгот является направление 

высвобождаемых средств на развитие орга-
низаций. 

Период действия налговых льгот установ-
лен с 1 января 2015 г. по 21 декабря 2019 г.  

По оценке депутата Московской областной 
Думы Александра Иванова принятие закона 
будет способствовать дополнительному при-
влечению инвесторов и повысит количество 
выставок и семинаров в регионе.

Очевидно, что «планка» в 200 тыс.кв.м 
говорит об основном получателе новых льгот 
– МВЦ «Крокус Экспо». 

Инициатива властей Московской области 
заслуживает не только уважения, но и самого 
пристального внимания исполнительных и за-
конодательных органов власти других субъек-
тов Федерации: о необходимости облегчения  
налогообложения выставочных комплексов 
говорилось в течение многих лет.

Зарубежные выставочные компании расширяют 
свое присутствие на российском рынке

«Мессе Франкфурт Рус» и Московский 
офис ITE приобрели по 50% доли в отраслевых 
специализированных выставках COMTRANS и 
AUTOTRANS.

Ранее эти выставки успешно проводила 
компания MEDIA GLOBE (COMTRANS – по не-
четным, AUTOTRANS – по четным годам).

Вольфганг Марцин, президент «материн-
ского» немецкого выставочного холдинга Messe 
Frankfurt Group, отметил в связи с этим со-
бытием: «Россия остается одним из ключевых 
рынков для данной индустрии.

COMTRANS и AUTOTRANS являются са-
мыми успешными выставками коммерческого 
транспорта в России и СНГ и представляют 
весь спектр коммерческого и специального 

транспорта, запчастей, складской инфраструк-
туры и логистики. Это является отличной базой 
и возможностью значительно укрепить наши 
позиции на российском рынке».

Ближайшая выставка COMTRANS-2015 
состоится с 8 по 9 сентября  в МВЦ «Крокус 
Экспо».

Messe Frankfurt Group имеет большой опыт 
проведения выставок по тематике «транс-
порт и инфраструктура». Так, с 1971 года он 
проводит ведущую в мире выставку запасных 
частей, автокомпонентов, оборудования и 
технического обслуживания автомобилей. 
Выставки Automechanika проходят сегодня 
в 14 странах на четырех континентах, в том 
числе и в России.

Рабочий юбилей: в Москве прошел 1000-й аудит 
выставочной статистики

В течение 10 лет (с 2004 года по настоящее 
время) в России работает система проверки 
выставочных мероприятий – аудит выставоч-
ной статистики. Цель аудита – предоставить 
бизнес-сообществу достоверные данные о 
главных потребительских характеристиках 
выставочных мероприятий: площади нетто, 
количестве посетителей, экспонентов и стран-
участниц. За этот период под контролем Рос-
сийского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) 
– инициатора введения аудита в России, и 
Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI) проведена тысяча аудиторских 
проверок. 

Благодаря созданной системе аудита 
за 10 лет проверено более 6,1 млн. кв. м 
площади нетто выставок в 25 городах Рос-
сии. Если исходить их того, что данные 
выставочного аудита считаются действи-
тельными в течение трех лет после даты его 
проведения, то в настоящее время потреби-
тели услуг выставочной индустрии обладают 
достоверными и актуальными данными о 211 
уникальных выставках, имеющих суммарную 
площадь около 1,5 млн. кв. м. нетто, что со-
ставляет около 60% от общей выставочной 
площади нетто, ежегодно застраиваемой в 
нашей стране.

Созданная система аудита признана всеми 
заинтересованными бизнес-структурами, как 
в России, так и за рубежом. Отчеты о прове-
дении аудита публикуются в европейских спе-
циализированных справочниках, используются 
в материалах государственных органов власти 
и профессиональных ассоциаций. 

Все данные аудиторских проверок раз-
мещаются на сайте РСВЯ (www.рсвя.рф) и на 
специализированном сайте www.auditexpo.ru. 
По результатам аудита ежегодно формируются 
Общероссийский и Общероссийский регио-
нальный рейтинги выставок (www.exporating.
ru), которые делают работу с данными аудита 
еще доступнее и проще.

Создание системы аудита в России стало 
возможным, прежде всего, благодаря самому 
выставочному сообществу, т.е. выставочным 
организаторам, многократно проверившим 
свои выставочные проекты для того, чтобы 
сделать их максимально открытыми и про-
зрачными для своих клиентов. Среди них 
«Экспоцентр», Московский офис ITE, «Экс-
поФорум – Интернешнл», «Примэкспо», 
«Эксподизайн», «Рестэк», «Нижегородская 
ярмарка», ВДНХ, «Евроэкспо», «Казанская 
ярмарка», «Металл-Экспо», «Мир-Экспо», 
«СОУД», «Фарэкспо», «РЛП-Ярмарка» и ряд 
других компаний. 

По итогам 2014 года крупнейший выста-
вочный организатор России ЗАО «Экспоцентр» 
провел аудит своих мероприятий общей 
площадью 158 тыс. кв.м. площади нетто, что 
составило четверть площади всех выставок, 
прошедших аудит в прошлом году. 

В феврале юбилейная в истории аудита 
выставка «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА» в очеред-
ной раз собрала на своей площадке произ-
водителей детских товаров, специалистов и 
предпринимателей, с успехом выполняя свою 
миссию – обеспечение качества, безопасности 
и доступности товаров для детей. 

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс», официальный  аудитор Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
провела 1000-й аудит выставочной статистики. Юбилейной стала выставка 
«CJF – ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА», организатор ЗАО «Экспоцентр».

В «КраснодарЭКСПО» не сомневаются, что 
это станет не только мощным импульсом раз-
вития выставок, но и даст новые возможности 
для всей экономики региона.

Помимо выставочных павильонов, плани-
руется возведение большого гостиничного 
комплекса Four Points by Sheraton Krasnodar 
на 202 комфортабельных номера. Он будет 
включать ресторан, бары, бизнес и фитнес-
центры, а также помещения для встреч и 
мероприятий.

Общий объем финансирования обоих про-
ектов составляет почти 3 млрд рублей.

По данным www.yuga.ru 

С 9 по 13 февраля в «Экспоцентре» 
с традиционным успехом прошло круп-
нейшее в России и Восточной Европе со-
бытие продовольственной индустрии – 
22-я международная выставка продуктов пи-
тания, напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2015». 

Организатор – ЗАО «Экспоцентр». Гене-
ральный директор компании Сергей Беднов, 
открывая выставку, отметил: «Уже третье деся-
тилетие этот крупнейший в России и Восточной 
Европе международный форум определяет 
основные тенденции развития рынков продо-
вольствия и напитков, играет стратегическую 
роль в формировании и развитии продоволь-
ственного сектора российской экономики». 

В приветствии министра сельского хозяй-
ства России Николая Федорова говорится, что 
«Продэкспо-2015»  это не только международ-
ный форум, собирающий в столице известных 
отечественных и зарубежных производителей 
продуктов питания и напитков, но и «автори-
тетная площадка для дискуссий, посвященных 
актуальным проблемам развития продоволь-
ственного рынка, конструктивного общения, 
расширения горизонтов партнерства».

 «Зарубежное представительство на 
«Продэкспо-2015», несмотря на санкции, стало 

Компания  
«РуссКом Ай-Ти 
Системс»
официальный 
выставочный 
аудитор России 
и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация о выставках

Результаты аудита статистических 

показателей выставок  – на сайте:  

www.auditexpo.ru 

ещё шире, – отметил Александр Торшин, 
статс-секретарь - заместитель председателя 
Банка России . – Появились очень интересные 
экспозиции Монголии, Бразилии и других 
стран Латинской Америки». 

Выставка действительно удивила и пора-
довала своим масштабом, насыщенной дело-
вой программой и прекрасной организацией.

На площади более 100 000 кв. м 1997 ком-
паний из 65 стран продемонстрировали луч-
шие образцы продуктов питания и напитков. 
Зарегистрировано 54932 специалиста, что на 
4,2% больше, чем в 2014 году.

Компании 31 страны были представлены 
на государственном уровне национальными 
экспозициями. По-прежнему большой интерес 
профессионалов вызвали национальные экс-
позиции Франции, Испании, Австрии, Италии, 
Венгрии, Греции, стран Прибалтики. 

Такие страны, как Бразилия, Китай, Турция, 
Армения и Сербия существенно увеличили свои 
экспозиционные площади. Впервые с нацио-
нальным стендом участвовал Таджикистан. 

Латиноамериканский регион представляли 
около 70 компаний из 7 стран. 

Главным иностранным партнером вы-
ставки стал Китай, экспозиция этой страны по 
сравнению с прошлым годом выросла в три 
раза – до 150  фирм. 

Как и в прошлые годы, самой большой  ста-
ла российская экспозиция. 1272 отечественные 
компании демонстрировали свои достижения. 
Особенно активизировались компании из реги-
онов – от Калининграда до Дальнего Востока и 
от Мурманска до Юга России. Возросло число 
компаний-участников из Крыма. 

По сравнению с 2014 г. выросло количество 
коллективных экспозиций регионов. На объеди-
ненных стендах были представлены  предпри-
ятия Астраханской, Кировской, Новосибирской, 
Смоленской, Томской и Тульской областей. 

На выставке были организованы 22 те-
матических салона, которые отразили весь 
спектр продуктов питания и напитков,  упако-
вочных материалов и логистических услуг. В 
соответствии с запросами рынка, появились 
новые разделы «Детское питание», «Мед и 
продукты пчеловодства», и даже «Корм для 
животных». 

Текст и фото: по данным www.expocentr.ru 

«Продэкспо»: несмотря на санкции, 
зарубежных участников стало больше


