
ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС
3

Выставки ITE – развитие, новации, профессионализм
Новости Группы компаний ITE

«CITYBUILD. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ»: 
ВСЕ О  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ XXI ВЕКА

С  17 по 20 октября в Москве на террито-
рии  ВВЦ в павильоне 75 пройдет  V юбилейная 
международная градостроительная выставка  
«CItyBuild. Строительство городов 2011».

Выставка проводится при поддержке Мини-
стерства регионального развития Российской 
Федерации. Организаторы – Правительство 
Москвы и международная выставочная ком-
пания ITE.  

Партнерами мероприятия традиционно 
являются ведущие профильные ассоциации 
и союзы – Российский Союз строителей, Тон-
нельная Ассоциация России, «Совет по эколо-
гическому строительству», ряд других.

Александр Шталенков, генеральный 
директор ITE Moscow, отмечает: «CityBuild. 
Строительство городов» – единственная в 
России международная выставка, отражающая 
тенденции градостроительной отрасли, спо-
собствующая установлению конструктивного 
диалога между представителями органов го-
сударственной власти, промышленных пред-
приятий и отраслевых объединений».

Уникальность мероприятия заключается 
в том, что среди участников и посетителей 
– специалисты всех этапов градостроитель-
ства. Актуальная тематика и сильная деловая 
программа ежегодно привлекают на выставку 
новых профессиональных посетителей.

Выставка содействует экономическому 
развитию регионов России за счет повышения 
технологического уровня и конкурентоспособ-
ности компаний,  реализующих инфраструктур-
ные проекты.

Всего за несколько дней на одной площад-
ке пройдут презентации новейших научных и 
технических достижений в области градостро-
ительства. Участниками выставки выступают 
высокопрофессиональные компании, которые 
эффективно реализуют технически сложные 
инфраструктурные проекты.

На выставке 2011 года будут продемонстри-
рованы передовые разработки и технологии 
ведущих российских и мировых производите-
лей, охватывающие все актуальные аспекты 
градостроительной отрасли, такие, как освое-

ние подземного пространства, строительство вы-
сотных зданий, дорог, тоннелей, мостов, гаражей 
и паркингов, автоматизация и безопасность при 
строительстве и эксплуатации сооружений, осве-
щение и энергообеспечение городов, городские 
инженерные сети и коммуникации.

«ПОЛИГРАФИНТЕР» – ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ

22 сентября Международная выставочная 
компания MVK в составе Группы компаний ITE 
провела в РИА «Новости» пресс-конференцию 
на тему «Выставка «Полиграфинтер» – индика-
тор современного состояния полиграфической 
индустрии в России». 

Перед собравшимися выступили президент 
Межрегиональной ассоциации полиграфистов 
(МАП) Борис Кузьмин, и.о. ректора Москов-
ского государственного университета печати 
имени Ивана Федорова Константин Антипов, 
генеральный директор компании MVK Михаил 
Башелеишвили, представители производствен-
ных компаний и учебных учреждений.  

В этом году выставка проходит с 4 по 8 октя-
бря в «Крокус Экспо». Свою продукцию представ-
ляют более 260 компаний из 16 стран мира. 

Традиционно «Полиграфинтер» представляет 
новейшие достижения в области полиграфии и 
издательского дела, является индикатором акту-
ального состояния и тенденций развития отрасли. 
Тематика экспозиции охватывает весь диапазон 
технологий и ноу-хау отрасли: от современного 
оборудования для печати,  наборно-издательских 
систем, комплексов для обработки изображений 
и передачи информации до полиграфических 
красок и расходных материалов для печати. 

AEROSPACE TESTING RUSSIA – ВКЛАД В КОН-
СОЛИДАЦИЮ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА

C 4 по 6 октября на территории «Экспоцен-
тра», в павильоне №7, пройдет 8-я междуна-
родная выставка испытательного оборудования, 
систем и технологий авиационно-космической 
промышленности Aerospace Testing Russia. 

В выставке принимают участие ведущие 
международные компании из России, Германии, 
Финляндии, Франции, Чехии и США.  

Участников и посетителей ждет насыщенная  
деловая программа. Серию семинаров проведут 
фирмы «НОВАТЕСТ», «Октава +», «Сантек 2»,   
Lansmont Corporation, ряд других. Компания 

«Высокие технологии и новации» совместно с 
журналом «Авиапанорама» впервые проводит 
научно-технический семинар «Информационно-
диагностическое обеспечение обслуживания 
авиационной техники при ее испытаниях». 

Выставка проходит при поддержке Минпром-
торга России, Межгосударственного авиационного 
комитета, Федерального космического агентства, 
Российского Общества по неразрушающему 
контролю и технической диагностике, Европей-
ской Федерации по неразрушающему контролю, 
Международной Ассоциации Космической дея-
тельности и Московской городской Думы.

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮГА РОС-
СИИ- IDES» – КОМПЛЕКС ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ РЕГИОНА

С 4 по 6 октября в Краснодаре состоит-
ся международная промышленная выстав-
ка «Развитие инфраструктуры Юга России 
- IDES» – отраслевой проект, охватыва-
ющий основные направления экономики 
края – энергетику, строительство, добычу, 
переработку и транспортировку нефти и 
газа, сопутствующие им индустрию без-
опасности и экологию.  

По традиции IDES собирает на юге 
России российских и международных произво-
дителей, бизнесменов, инвесторов и предста-
вителей государственных структур. 

Важность выставки для региона отметил 
губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев: «IDES содействует решению многих 
вопросов, связанных с предстоящим строи-
тельством, благоустройством и способствует 
развитию инфраструктуры региона. На выставке 
представлены новейшие образцы материалов и 
спецтехники, передовые технологии для стро-
ительства, газовой и нефтеперерабатывающей 
отраслей, энергетики и природоохранных услуг 
и многое другое, что имеет непосредственное 
отношение к успешному развитию региона».

Года от года растет количество экспонентов 
IDES. В 2011 году экспозиция объединит 257 
компаний-участников из 8 стран, при этом 35% 
участников представят свою продукцию и техно-
логии впервые.

Выставка IDES состоит из 6 специализиро-
ванных секций:

• GAS RUSSIA – газовое и теплоэнергетиче-
ское оборудование; 

Группа компаний ITE работает в Рос-
сии  20 лет. Сегодня можно с уверенностью 
сказать: ITE – организатор международных 
выставок с мировым именем, а участие в 
ее мероприятиях активно содействует раз-
витию бизнеса эспонентов. 

В числе ведущих международных 
выставок ITE Moscow – крупнейшая в 
России и Восточной Европе строитель-
ная и интерьерная выставка MosBuild, 
третья в мире по значимости туристи-
ческая выставка MITT/«Путешествия и 
туризм», нефтегазовый форум MIOGE/ 
«Нефть и газ» и Российский нефтегазовый 
конгресс, выставки «World Food Moscow / 
Весь мир питания» и «ТрансРоссия».

• EPIS – модерниза-
ция энергетического ком-
плекса;

• ECIS –  городское 
строительство;

• SIPS – комплексная 
безопасность, системы 
противопожарной безопас-
ности, сигнализации, виде-

онаблюдения, средства связи и досмотровое 
оборудование;

• ECOS – экологические технологии во-
дной и воздушной среды, экология транспорта, 
строительства и ЖКХ, природоохранные услу-
ги, другие аспекты экологии; 

• PETROLEUM – нефтеперерабатывающее 
оборудование и оборудование для АЗС.

В рамках каждой секции пройдут конферен-
ции, презентации и семинары по актуальным 
вопросам развития инфраструктуры региона. 

В рамках выставки 6 октября впервые 
состоится  торжественная церемония награж-
дения лауреатов премии «ЭкоЮг». Премия 
присуждается за разработку, производство, 
внедрение ресурсосберегающих и экологиче-
ских технологий и систем по трем номинациям: 
«Инновационные эффективные технологии», 
«Экология и промышленность», «Экология 
города».

ITE Moscow: 
тел: +7 (495) 935–73–50

www.ite-expo.ru
e-mail: info@ite-expo.ru

Компенсация затрат московских предприятий 
на участие в выставках – ЭТО РЕАЛЬНО!

ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Много лет на самых разных уровнях говори-
лось о необходимости поддержки участия 

в выставках малого и среднего бизнеса Москвы. 
Однако дело двигалось с трудом. Добиться кон-
кретной информации – кому, сколько и когда 
выделены средства на компенсацию выставочных 
расходов, было крайне сложно. 

И вот – ситуация кардинально изменилась. В 
апреле Правительством Москвы утверждена от-
корректированная Городская целевая программа 
развития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства на 2011 год (Постановление 
Правительства Москвы №167 ПП от 29.04.2011). 
Программа предусматривает меры адресной под-
держки конкретных предпринимателей: выдачу 
субсидий,  компенсацию процентных ставок по 
кредитам, мероприятия по поддержке продвиже-
ния продукции на различные рынки (в том числе 
компенсацию выставочных расходов), правовую 
поддержку и консультационную работу в округах 
Москвы и др.

 За реализацию этой программы финансовой 
поддержки  малых и средних предприятий 

отвечает Московский центр развития 
предпринимательства, президентом 

которого является Дмитрий Князев. 
Куратором проекта являет-

ся Департамент науки, 
промышлен-

н о й 

политики и предпринимательства города Москвы. 
Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств городского и федерального бюджета. 

Компенсация расходов московских предпри-
ятий на продвижение своей продукции (на участие 
в различного рода выставках, деловых миссиях и 
конференциях) является важной составляющей 
программы. 

Московские предприятия могут получить 
безвозмездные и безвозвратные субсидии, воз-
мещающие до двух третей затрат, связанных с 
участием в 2010 - 2011 гг. в московских, реги-
ональных и зарубежных выставках. Затраты на 
участие в деловых миссиях компенсируются в 
размере до 50%.

Максимальный размер субсидии – 250 000 
рублей. Всего в 2011 году предполагается вы-
деление около 200 таких субсидий.

КАК ПОЛУЧИТЬ  
КОМПЕНСАЦИЮ?
Документы для оформления компенсации луч-

ше готовить до открытия  выставки, и лучше всего 
– сразу после оплаты соответствующих счетов 
(на аренду экспозиционной площади, застройку 
стенда, оказание сервисных услуг и пр.)

По окончании выставки предприниматель 
должен подготовить необходимый пакет доку-
ментации и обратиться с ним в Центр развития 

предпринимательства своего адми-
нистративного округа (по месту 

регистрации или фактического 
расположения компании в 

Москве).
В то же время сейчас, 

осенью 2011 года, прини-
маются заявки на возме-
щение расходов на участие 
в любых выставках, про-
ходивших в 2010 и 2011 
годах.

Эксперты окружных цен-
тров бесплатно оказывают 
консультации по всему кругу 
вопросов, связанных с по-

лучением субсидии: от подготовки заявки до 
составления отчетности (их труд оплачивает 
Правительство Москвы).

После того, как документы, подтверждающие 
размер затрат компании на участие в выставках, 
конференциях или деловых миссиях будут при-
няты, вопрос о компенсации данных расходов 
выносится на рассмотрение Отраслевой Комиссии 
Департамента поддержки и развития малого и 
среднего  предпринимательства города Москвы 
по финансовой поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Именно она дает заклю-
чение, на основании которого Департамент при-
нимает окончательное решение. 

Данная процедура подразумевает конкурсный 
характер отбора предприятий, однако в августе 
и сентябре  2011 года заявителей оказалось не-
много. Так, на заседании, проходившем в августе, 
комиссия поддержала все десять представленных 
заявок на компенсацию выставочных расходов. 

Финансовая комиссия начинает рассматри-
вать заявки предприятий не ранее чем по исте-
чении тридцати дней после публикации инфор-
мационного сообщения о проведении конкурса 
и принимает  решения о результатах отбора на 
своих заседаниях по мере поступления заявок, но 
не реже одного раза в два месяца.

КАКИЕ ЗАТРАТЫ ПОДЛЕЖАТ 
КОМПЕНСАЦИИ?
Возмещаются затраты по следующим статьям 

расходов:
– участие в  выставочно-ярмарочных меро-

приятиях;
– организация и проведение поездок предста-

вителей предприятий в составе деловых миссий, 
организация двусторонних деловых переговоров,  
анализ региональных рынков,  поиск компаний-
партнеров в регионах России и за рубежом.

Компенсации подлежат затраты на участие в 
мероприятиях, проходивших в Москве, регионах 
России или за рубежом в 2010 и 2011 годах. 
Возможно также возмещение расходов на уча-
стие в конференциях, конгрессах, иных деловых 
мероприятиях. 

Важная деталь: экспонент может получить 
субсидии за участие не в одной, а сразу в не-
скольких мероприятиях, которые проходили в 
течение 2010 и 2011 годов, если общая сумма 
бюджетной компенсации не превышает 250 тыс. 
руб. Так, на заседании Финансовой комиссии в 
августе один предприниматель получил деньги 
сразу за 11 выставок. 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ  
ПОМОЩЬ?
Программа предназначена для предприятий 

- товаропроизводителей, работающих в Москве 
и относящихся к числу субъектов малого или 
среднего предпринимательства в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 

В одном из интервью президент Московского 
центра развития предпринимательства Дмитрий 
Князев подчеркнул, что «в первую очередь город 
заинтересован поддержать тех, кто работает в Мо-
скве, создает в городе рабочие места и стремится 
реализовать свою продукцию на российском и 
зарубежном рынках». 

КАК СУБСИДИЯ ОТРАЖАЕТСЯ  
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ?
В своем интервью Дмитрий Князев под-

твердил что компенсация выставочных расходов 
является целевым бюджетным финансированием 
и не может считаться коммерческим доходом. 
Все разъяснения по вопросам налогообложения, 
возникающим в связи с получением компенсации, 
он рекомендует получить в окружных Центрах раз-
вития предпринимательства. 

Вся дальнейшая информация и предоставле-
ние консультаций: 

Информационно-справочная служба под-
держки малого бизнеса в Москве: 

(495) 780-92-22.
Официальный сайт Департамента науки, 

промышленной политики и предприниматель-
ства города Москвы - www.dmpmos.ru.


