ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК

2

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ / НОВОСТИ

Впереди – конкурсы!

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ.
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

423 536,8 тыс. руб. ВЫДЕЛЕНО ГОСУДАРСТВОМ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ
НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

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

ВИЗА КОНКОРД

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

ПРОФИЭКСПО

www.profiexpo.ru

Организация участия
в международных
выставках и
конференциях

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

Таможня – выставкам
17 декабря 2009 года состоялось заседание Общественно-консультативного совета
по таможенной политике при Федеральной таможенной службе РФ. Проводил заседание статс-секретарь – заместитель руководителя ФТС России Константин Чайка.
По вопросу «О проблемах таможенного регулирования в сфере выставочноярмарочной деятельности и путях их регулирования» выступил вице-президент
ТПП РФ Владимир Страшко.
Президент РСВЯ Сергей Алексеев сделал доклад, посвященный порядку таможенного оформления
выставочных товаров в рамках применения положений ст. 67 Таможенного Кодекса РФ.
По итогам заседания было принято развернутое решение, касающееся, в частности, внесения
изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов ФТС России. Отдельное поручение дано
департаментам ФТС России относительно практического внедрения карнетов АТА со сроком внесения
изменений и дополнений в нормативно-правовые акты ФТС России в первом квартале 2010 года.
Механизм использования карнетов АТА будет применен также при оформлении вывоза и ввоза
российских грузов на Всемирную выставку «ЭКСПО-2010» в Шанхае.
В заседании Совета приняли участие представители ТПП РФ, компаний «Эксповестранс» и
«ПАН-БАЛТСервис», союзов и объединений предпринимателей.
По данным Департамента выставок и ярмарок ТПП РФ

Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 2117-р утвержден Перечень выставок
и ярмарок, проводимых за рубежом в 2010 году, на которых планируется организовать российские
экспозиции, частично финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Ответственные федеральные министерства (Минпромторг, Минобрнауки, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды, Минрегион, Минтранс) должны сформировать и утвердить организационные комитеты по подготовке российских экспозиций на выставках и ярмарках, указанных в Перечне.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией российских экспозиций на выставках и ярмарках, указанных в Перечне, в соответствии со сметами, разрабатываемыми и утверждаемыми ответственными министерствами по согласованию с Минфином России, осуществляется
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпромторгу России в федеральном бюджете
на 2010 год по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные
вопросы» классификации расходов бюджетов на проведение выставок и ярмарок за рубежом».

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК, ПРОВОДИМЫХ ЗА РУБЕЖОМ В 2010 ГОДУ,
НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ,
ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

№
п/п

Наименование выставки

Срок и место
проведения

Ответственное
министерство

Пред. объем
финансирования
(тыс. руб.)

1

Международная выставка
«Зеленая неделя»

январь,
Берлин (Германия)

Минсельхоз
России

Компания «Профессиональные выставки»
приглашает на выставки в Нюрнберг и Штутгарт

2

Выставка в рамках 7-го международного
конгресса по высшему образованию
«Университет-2010»

8-12 февраля
Гавана
(Куба)

Минобрнауки
России

3000

Компания «Профессиональные выставки»,
представляющая в России немецкие выставочные центры NuernbergMesse и Messe
Stuttgart, провела в Москве презентации трех
международных выставок, которые пройдут в
2010 году.
В Нюрнберге с 24 по 27 марта состоятся
выставки:
– fensterbau/frontale 2010 (крупнейший европейский смотр технологий и производства окон и
дверей, а также – оформления фасадов);
– HOLZ-HANDWERK 2010 (специализированная выставка технологий, оборудования и
заготовки для ручной работы по дереву).
Выставки проходят одновременно раз в два
года. В 2008 году в них участвовали 760 экспонентов, они арендовали 60 814 кв.м нетто-площади.

3

Международная специализированная
выставка алюминиевой продукции
«Алюминиум Индия-2010»

25-27 февраля,
Мумбаи
(Индия)

Минприроды
России

3000

4

Международная
сельскохозяйственная выставка
«СИА»

27 февраля –
7 марта,
Париж (Франция)

Минсельхоз
России

4000

5

Международный салон
по инвестициям в недвижимость
«МИПИМ»

16-19 марта,
Канны
(Франция)

Минэкономразвития
России

12 000

6

Международная выставка транспорта
и логистики «СИТЛ-Европа-2010»

23-26 марта,
Париж (Франция)

Минтранс
России

5000

7

Международная выставка-конференция
технологий защиты окружающей среды
«Глоб-2010»

24-26 марта,
Ванкувер
(Канада)

Минприроды
России

4000

8

19-23 апреля,
Международная промышленная
ярмарка (раздел «Научные исследования Ганновер
(Германия)
и трансфер технологий»)

Минобрнауки
России

3000

9

15-я международная выставка
«Нефть, газ и нефтехимия Ирана»

22-25 апреля,
Тегеран (Иран)

Минэнерго
России

3300

10

Международная выставка
«Техника»

11-15 мая,
Белград (Сербия)

Минобрнауки
России

2000

11

Международная выставка
изобретений, инноваций
и промышленного дизайна

21-23 мая,
Куала-Лумпур
(Малайзия)

Минобрнауки
России

2000

12

Российская национальная выставка

июнь,
Париж (Франция)

Минпромторг
России

229 136,8

13

52-я международная промышленная
выставка «МСВ-2010»

сентябрь,
Брно (Чехия)

Минпромторг
России

13 000

14

Выставка и конференция нефтегазовой
отрасли «Рио: нефть и газ-2010»

13-16 сентября,
Рио-де-Жанейро
(Бразилия)

Минэнерго
России

2700

15

Выставка в рамках VII Форума межрегионального сотрудничества Российской
Федерации и Республики Казахстан с
участием глав государств

сентябрь-октябрь
(Казахстан)

Минрегион
России

4000

16

Международная техническая ярмарка

28 сентября –
3 октября,
Пловдив (Болгария)

Минобрнауки
России

3000

17

42-я международная специализированная выставка «Медика-2010»

ноябрь,
Дюссельдорф
(Германия)

Минпромторг
России

7400

18

Международная ярмарка изобретений

1-4 декабря
Сеул
(Республика Корея)

Минобрнауки
России

3000

19

Всемирная универсальная выставка
«ЭКСПО-2010»

1 мая – 31 октября,
Шанхай (Китай)

Минпромторг
России

108 000

Зарегистрировано 102 947 посетителей. Выставки этого года должны превысить эти показатели.
Все площади под экспозицию fensterbau/frontale
2010 были распроданы еще осенью.
В Штутгарте с 8 по 19 июня пройдет LASYS
2010 – вторая международная выставка системных решений для лазерной обработки металлов.
Ожидается около 200 экспонентов, площадь
экспозиции – не менее 15 тыс.кв.м. Гостей ждет
обширная деловая программа. Новации смотра:
ускоренный курс «Лазер и лазерная обработка
материалов – основы знаний» и независимый
центр консалтинга Solutions Center – meet the
experts» (специалисты ведущих научно-исследовательских учреждений Германии дадут бесплатные консультации по вопросам применения
лазеров в производстве).

КАК СЭКОНОМИТЬ
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА
«ВОСХОД»
1 мин. пешком
от м. «Владыкино»
недалеко от ВВЦ

www.voschod.ru

Тел.: (495) 980-40-04
(круглосуточно)
Тел/факс: (499) 201-99-84,
201-84-39 (бронирование)
E-mail: golubeva@voschod.ru

размещение от 1350 руб. на человека

ГОСТИНИЦЫ

Авиа Бизнес
Сервис

Тел./факс: (499) 795-25-20
Тел. (925) 589-44-93,
Бронирование гостиниц,
(499) 795-25-20
организация конференций, E-mail: hotel_abs@mail.ru,
продажа авиабилетов
expo_abs@mail.ru

АВИА
Бизнес Сервис

и ж/д билетов

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

ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»

www.uzhotel.ru
Тел.: (495) 378-03-01,
378-01-92 (бронирование)
(495) 378-33-92,
378-21-77 (размещение)
E-mail: reserv@uzhotel.ru

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 785-60-75 (многокан.),
(495) 980-73-94 (бронирование),
(499) 187-70-45 (размещение)

Ближайшая гостиница
к ВВЦ (5 мин. пешком
от ст. м «Ботанический
сад». 500 комфортабельных номеров

круглосуточно

«УЧЕБНОТРЕНИНГОВАЯ
ГОСТИНИЦА»

Тел. (499) 181-22-52,
факс (495) 980-57-24

E-mail: hotel@hotelturist.com

www.education-hotel.ru

(бронирование)

ул. Сельскохозяйствен- (499) 181-40-31,
факс (499) 181-33-68
ная, д. 17, корп. 5
(отдел договоров)

E-mail: utg@torion.ru

Комфортабельная
гостиница
в 10 минутах
ходьбы от ВВЦ!

Итого:

12 000

423 536,8

«Зеленая неделя - 2010»: первая выставка из
Перечня «освоена» российскими компаниями
С 15 по 24 января в Берлине прошла 75-я Международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя». Официальным выставочным оператором
российского раздела выступил Всероссийский Выставочный центр.
Делегацию России возглавил первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков. На церемонии открытия российской экспозиции
присутствовали министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Анатолий Квашнин, генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ» Иван Малахов,
представители Совета Федерации, Государственной Думы России, министерств и ведомств, общественных организаций, а также российских регионов.
По словам Ивана Малахова, в этом мероприятии приняли участие 120 российских сельхозпроизводителей, которые представили более 140 инвестиционных проектов. Общая площадь российской экспозиции составила 6000 кв.м. Сельскохозяйственную продукцию представили 16 регионов
России: Саратовская, Томская области, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и
т.д. «Визитной карточкой» российского раздела стал Сибирский федеральный округ.
В рамках деловой программы обсуждались вопросы российско-германского сотрудничества в
сфере модернизации АПК и другие важные аспекты двусторонних отношений. Кроме того, министр
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник приняла участие в III Международной конференции министров и II Берлинском аграрном саммите, выступив с докладом «Сельское хозяйство и глобальное
изменение климата - новые концепции политики и экономики».
По информации ГАО ВВЦ

