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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ 

В Нюрнберг, на выставку игрушек!
В Москве прошла пресс-конференция Spielwa-

renmesse Dialog, посвященная крупнейшей в мире 
выставке игрушек Spielwarenmesse-2012. 

Перед гостями выступили президент фирмы 
- организатора «Spielwarenmese eG» Эрнст Кик, 
глава ее московского представительства Хуберт 
Деммлер и генеральный директор исследова-
тельской компании «Central Europe npdgroup 
Deutschland GmbH» Вернер Ленцнер. 

Выставка пройдет в Нюрнберге с 1 по 6 
февраля 2012 года и, как 
всегда, станет ключевым 
событием года в мировой 
отрасли производства 
детских игрушек. 

Эрнст Кик представил 
нетрадиционный взгляд 
на статистику своей вы-
ставки 2011 года: взрос-
лый и детский. 

Говоря по-взросло-
му, речь идет о площади 
160 тыс.кв.м, 2687 экс-
понентах из 68 стран, 
представивших более 
м и л л и о н а  и з д е л и й 
(включая 70 тыс. нови-
нок) и 79 243 посети-
телях-специалистах из 
114 стран. 

О д н а к о  е с т ь  и 
альтернативные цифры, 

Талисман выставки – 

игрушка Тинни

более понятные детям: гости вы-
ставки говорили на 79 языках, 
выпили 370 тыс. литров жидкости 
и 3 миллиона раз обменялись рукопожатиями, 
при этом они перемещались на площади в 30 
футбольных полей и 15 раз (в общей сложности) 
обошли Земной Шар. 

Как и в 2011 году, в рамках выставки будут 
работать Центр тестирования и инспектирования, 
Лицензионный и Инновационный Центры. 

Специалисты со всего мира съедутся на 
Global Toy Conference (3-й всемирный конгресс 
игрушечников) и Toy Business Forum (отраслевой 
бизнес-форум).    

Организаторы гордятся коллективной экспо-
зицией Китая,точнее говоря, – тем, что именно они 
проинспектировали всю представленную продукцию 
на предмет качества и сформировали экспозицию. 
Это не просто китайские, а ХОРОШИЕ китайские 
игрушки – поделился своей радостью Эрнст Кик 
(большая редкость?).

Год от года растет присутствие России на вы-
ставке: в 2011 году наших экспонентов было 16, в 
2012 году их будет не менее 20. 

С 2009 по 2011 года, количество посетителей 
из нашей страны выросло почти вдвое – с 891 до 
1597. Цифры вполне достойные, чтобы включить 
Spielwarenmesse-2012 в Перечень выставок за ру-
бежом, на которых организуются единые россий-
ские экспозиции при частичном финансировании 
из федерального бюджета. Однако, судя по всему, 
в России этот вопрос никого не волнует. 

От малого бизнеса – к большому 
сотрудничеству!

В церемонии открытия россий-
ской экспозиции на Международной 
ярмарке CISMEF-2011 принял участие 
член Политбюро ЦК КПК, вице-пре-
мьер Государственного совета КНР 
Чжан Дэцзян.  

В работе ярмарки участвовали 
представители руководства мини-
стерств и ведомств, научных и дело-
вых кругов из Китая и 33 стран мира. 

На нынешней ярмарке Россия 
имела статус Официального гостя, 
и Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 
впервые организовало 
единую российскую экс-
позицию на CISMEF.

«Малые и  средние 
предприятия как России, 
так и Китая внесут суще-
ственный вклад в реали-
зацию договоренностей 
российских и китайских руководителей об увели-
чении к 2020 году объема двусторонней торговли 
до 200 миллиардов долларов» – заявил на тор-
жественном открытии российской экспозиции за-
меститель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Игорь Караваев. 

По его словам, «участие большого числа рос-
сийских компаний в ярмарке в Гуанчжоу   отражает 
стремление к расширению сотрудничества с Ки-
таем в области развития малого и среднего биз-
неса и к привлечению иностранных инвестиций в 
сегмент российских высоких технологий». 

В рамках национальной экспозиции более 260 
представителей 120 отечественных компаний мало-
го и среднего бизнеса предложили свою продукцию 
и проекты, предназначенные  для совместной реа-
лизации с китайскими партнерами. Значительное 
внимание было уделено вопросам инноваций. 

За время проведения выставки единую рос-
сийскую экспозицию посетило свыше 17 тысяч 
человек.

Для российских экспонентов были 
организованы тематические сессии по 

семи приоритетным направлениям российско-
китайского сотрудничества, в том числе, в области 
медицины, биотехнологий, машиностроения, ин-
формационных технологий, энергоэффективности 
и охраны окружающей среды, гостиничного и 
ресторанного бизнеса, услуг и потребительских 
товаров. 

Кроме того, в рамках деловой программы 
был подписан ряд двусторонних соглашений. 
Так, в частности, состоялась встреча, и было 
подписано Соглашение между Московской Ассо-
циацией предпринимателей (МАП) и Комитетом 
содействия международной торговле города 
Гуанчжоу, а Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области заключил Соглашение с 
Комитетом содействия международной торговле 
города Гуанчжоу. 

Оператор российской экспозиции на ярмарке 
ООО «ГК ИНКОННЕКТ» в дальнейшем планирует 
оказать всяческое содействие в реализации до-
стигнутых договоренностей.

Россия приняла активное участие в Международной ярмарке 
малых и средних предприятий CISMEF-2011, которая успешно 
прошла с 22 по 25 сентября 2011 года в городе Гуанчжоу – 
столице южнокитайской провинции Гуандун

На церемонии открытия российской 
экспозиции на ярмарке CISMEF-2011

Expo-Russia
Armenia
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ: Энергетика, Металлургия, Строительство, Машиностроение, Транс-
порт и логистика, Геология и горная промышленность, Химическая промышленность, Связь и 
телекоммуникации, Информационные технологии, Инновации и инвестиции, Банки и страховые 
компании, Сельское хозяйство и продовольствие, Медицина, Образование

ОРГКОМИТЕТ: ОАО «Зарубеж-Экспо»
Тел.: +7 (495) 637-50-79, 637-36-33, +7 (499) 766-99-17, 
+7 (495) 721-32-36, info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru   www.exporf.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:
 ОАО «Зарубеж-Экспо», Россия

 Концерн «Мульти Груп», Армения

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

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

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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УСЛУГИ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ Представляем новых членов 
Московской выставочной Гильдии 

20 сентября 2011 года в Московской торгово-промышленной палате состоялось 
заседание Совета Гильдии выставочно-конгрессных организаций МТПП. Одним из главных вопросов 
повестки дня стало расширение состава Гильдии. 

Решением Совета в состав Гильдии вошли 5 компаний:

– ООО «АйТиИ» (ITE Moscow), организатор выставок, конференций, симпозиумов и съездов 
специалистов; компания является крупнейшим независимым выставочным оператором страны, про-
водит ряд ключевых торгово-промышленных выставок России: Mosbuild (строительство), MITT (туризм 
и отдых), World Food Moscow (продукты питания), MIPS (охрана, безопасность и противопожарная 
защита), Международную промышленную выставку ITFM и пр. 

– ОАО «Волга». Основные виды деятельности: предоставление гостиничных услуг в формате 
апарт-отель, управление недвижимым имуществом, оказание услуг общественного питания, прием 
туристов и иная деятельность в области внутреннего и международного туризма. Гостиница имеет 
современные конференц-залы для проведения бизнес-мероприятий;

– ООО «ПЭК» - «Почтовая экспедиционная компания» оказывает комплекс логистических услуг по 
доставке грузов и почтовых отправлений, занимается выставочной логистикой, доставляет сборные 
грузы по всей России почтовыми вагонами.

– ООО «Компания МКМ ПРОФ» работает с 1998 года, организует выставочно-ярмарочные и 
конгрессные мероприятия (за эти годы проведено около 100 мероприятий); заказчиками компании 
являются различные Департаменты и подразделения Правительства Москвы, Министерство образо-
вания и науки России, МГУ им. М.В. Ломоносова.

– ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», специализация – деятельность по созданию и использованию 
баз данных и информационных ресурсов, предоставление выставочных услуг, организация выставок, 
ярмарок и конгрессов, производство видеофильмов, иная деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий.

Каким будет участие России в выставке MEDICA-2011? 

В этом году крупнейшая в мире 
ежегодная медицинская выставка 
MEDICA-2011 пройдет в Дюссель-
дорфе с 16 по 19 ноября.

В 2010 году в ней участвова-
ло 5027 компаний из 66 стран. 

Площадь-нетто экспозиции – 126 695 кв.м. 
Количество зарегистрированных посетителей-
специалистов – 137 217 человек.  

По предварительным данным, в MEDICA-2011  
примут участие 45 российских экспонентов: 20 
предприятий арендовали индивидуальные стенды 
в разных павильонах. На Российском национальном 
стенде в павильоне № 17 выступят 25 компаний. 

Расценки на аренду оборудованного стенда  ор-
ганизатора выставки – компании Messe Duesseldorf 
GmbH и оператора единой российской экспозиции 
фирмы «Экспо-ЭМ» (для отечественных компаний) 
практически совпадают: около 300 евро за кв.м.

Известно, что на организацию единой россий-
ской экспозиции на MEDICA-2011 из федерального 
бюджета выделено 7,5 млн. рублей (около 180 
тыс. евро). Получат ли наши экспоненты, помимо 
организационной поддержки, какие-либо льготы 
или финансовую помощь из этих средств? Попро-
буем разобраться.

Подробнее – см. журнал ТПП РФ «Экспо 
Ведомости», № 3 - 4, 2011

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

ГОСТИНИЦА
«БАЙКАЛ»
Удобное расположение 
ст. м «Ботанический 
сад» и «ВДНХ»

www.baikalmoscow.ru
Тел.: (499) 189-96-73, 

(499) 189-88-02 (бронирование), 
(499) 189-59-06 (факс)

(499) 189-59-12 (отдел аренды)

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru
www.uzhotel.ru
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Предлагаем номера любых категорий. Гибкая система скидок

размещение от 1300 руб. на человека


