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Официальный аудитор Всемирной Ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI) и Российского 
Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) - компания  
«РуссКом Ай-Ти Системс» опубликовала инфор-
мацию об итогах проведения аудита выставок  на 
территории России и стран СНГ в 2012 году.

Всего аудит прошли 113 мероприятий. Не-
обходимо отметить, что в 2012 году компания  
«РуссКом Ай-Ти Системс» начала работу с ря-
дом зарубежных организаторов и расширила 
региональную сеть проводимых проверок. 

Из 113 мероприятий 72 выставки прошли в 
Москве, 23 – в регионах России, 18 – в странах 
СНГ.  Общая площадь нетто этих выставок 
составила 878 091 кв.м, количество компа-

В течение 2012 года аудит прошли 113 выставок
ний-экспонентов – 42 087, посетительская 
аудитория – 1258 833 человека. 

Портрет «средней выставки», прошедшей 
аудит в 2012 году, имеет следующие характе-
ристики: площадь нетто 7 910 кв. м; количе-
ство компаний-экспонентов: 379; количество 
уникальных посетителей: 11 340; 

– площадь среднего стенда: 20,86 кв.м;
– количество уникальных посетителей, при-

ходящихся на одного экспонента: 30. 
Всего, с момента введения системы вы-

ставочного аудита в 2005 году, в России и 
странах СНГ компанией ООО «РуссКом Ай-Ти 
Системс» проведено 782 проверки.

По данным www.auditexpo.ru

Проект нацелен на борьбу с демонстра-
цией контрафактной продукции на выставках 
и защиту правообладателей. 

Крупнейшая выставка продовольствен-
ного рынка страны стала первой, на которой 
появился специальный стенд с надписью 
«Экспоцентр» – за выставки без контра-
факта». Сюда могли обратиться экспоненты 
и посетители – представители компаний, 
считающие, что их интеллектуальную соб-
ственность кто-то из участников выставки 
использует незаконно. 

Отвечая на вопросы редакции, главный 
юрисконсульт – руководитель группы по ин-
теллектуальной собственности юридического 
отдела ЗАО «Экспоцентр» Екатерина Беднова 
подтвердила, что интерес предпринимателей 
к стенду оказался очень велик. Многие специ-
ально искали его. 

Представители юридической службы 
«Экспоцентра» оказывали консультации по 
вопросам российского законодательства, ка-
сающегося охраны и защиты интеллектуаль-
ной собственности. Они рассказывали, какие 
шаги нужно предпринять для защиты своих 
прав, разъясняли положения действующе-
го законодательства, при необходимости 
– предоставляли контактную информацию 
компетентных органов, куда экспоненты 
могли бы обратиться, а также – коммерче-
ских консалтинговых организаций, готовых 

Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» 
стартовал на «Продэкспо-2013» 

выступить в роли представителей той или 
иной стороны.

На «Продэкспо-2013», в силу специфики 
выставки, больше всего вопросов возникало 
по защите товарных знаков.

Необходимо отметить, что сотрудники 
«Экспоцентра», в соответствии с условиями 
реализации проекта, не могут принимать 
участие в разрешении конкретных споров 
между предпринимателями.

В ходе выставки более десяти экспо-
нентов обратились с заявлением о выдаче 
свидетельства о демонстрации экспоната 
(цель – установление «льготы по новизне») 
или товарного знака (цель – подтверждение 
выставочного приоритета). 

Большим интересом пользовалась новая 
услуга, предоставленная «Экспоцентром» 
своим экспонентам: выдача справки о 
демонстрации уже зарегистрированного 
товарного знака (цель – подтверждение его 
использования). 

Проект «Экспоцентр – за выставки без 
контрафакта» носит постоянный характер и 
реализуется в рамках всех выставок, орга-
низованных ЗАО «Экспоцентр», а также – на 
гостевых выставках (в случае, если их устро-
ители присоединятся к проекту).

Подробней – см. журнал  
ТПП РФ «Экспо Ведомости», №1, 2013

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ.  
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

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

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

ЕВРО МЕССЕ
www.euromesse.ru
Тел.: (495) 504-53-72
E-mail: info@euromesse.ru

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

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СТАЖИРОВКИ

Продается квартира в Болгарии 
Продается   НЕДОРОГО  небольшая квартира в 

замечательном болгарском городке - Поморье. 
Городок старинный (XII века), расположен на по-

луострове, который омывается морем с двух сторон. 
Пляжи песчаные, протяженностью около 5 киломе-
тров (на фото – прогулочная набережная).

Городок  - идеальное место для отдыха с детьми, 
пригоден для постоянного проживания. Для пенси-
онеров возможно оформление Карты временного 
места жительства (ВМЖ). Предлагаемая квартира 
находится в доме на 2-й линии от моря. 

Дом новый, готов к сдаче в эксплуатацию. 
Телефон в Москве:  (495) 973-41-74, (916) 503-22-75

КАК СЭКОНОМИТЬ  
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

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

В рамках работ по выполнению государ-
ственного контракта (см. стр.1) было проведено 
анкетирование представителей 500 малых и 
средних предприятий Москвы, принимавших 
участие в выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности. 

Оказалось, что 92,4% из них готовы участво-
вать в выставках, ярмарках и конференциях с 
целью продвижения своего товара на рынок, 
повышения его узнаваемости, а также развития 
новых партнерских отношений, как в России, 
так и за рубежом. Однако большинство из них 
(62%) не могут участвовать в конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях чаще, чем раз в год, 
объясняя это значительными финансовыми 
затратами.

Большинство (75%) предприятий, участву-
ющих в выставках, считает, что преодолеть 
сложившуюся негативную ситуацию и помочь 
им выйти на российский и зарубежный рынки 
могла бы государственная финансовая под-
держка (субсидирование).

В целом, анкетирование показало, что 
основными формами и видами поддержки, 
которые предприятия ожидают от государства, 
являются: финансирование (субсидирование 
части выставочных расходов), реклама выставок, 
информационная поддержка производителей и 
помощь в продвижении на зарубежные рынки. 

Практика подтвердила заинтересован-
ность предпринимателей в компенсации части 
затрат на участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях. 

В течение 2011 года от малых и средних 
компаний, претендующих на получение суб-
сидии на возмещение затрат, связанных с 
участием в мероприятиях по продвижению 
продукции на отечественном и зарубежном 
рынках (выставках, ярмарках, конференциях) 
поступило 246 заявок. 

Все они были рассмотрены, и 191 заявку  
признали обоснованной. 

Общая сумма субсидий составила 35,542 
млн. руб. При этом средний размер субсидии 
достиг 186,1 тыс. руб. 

Москва-2013: экспонентам надо помогать. 
Сомнений больше нет

Опираясь на результаты исследования, в 
Департаменте науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы считают, 
что в настоящее время есть все основания воз-
вратиться к практике оказания поддержки в виде 
компенсации затрат предприятий на участие в 
выставках и конгрессах в России и за рубежом. 

Очевидно, что это позволит предпринима-
тельскому сообществу продвигать свои товары 
(услуги), бренды, привлекать новых потребите-
лей, заключать деловые контракты.

Определение размера одной субсидии на 
участие в выставках и конгрессах в  размере не 
выше 300 тыс. руб. позволит увеличить доходы 
компаний за счет расширения сбыта продукции 
и создания дополнительных рабочих мест. 

Как следствие, увеличатся налоговые  по-
ступления в бюджет города Москвы за счет уве-
личения налога на прибыль организаций и налога 
на доходы физических лиц.

Как известно, по состоянию на 1 января  
2012 года сумма оборота субъектов МСП  Мо-
сквы (без учета индивидуальных предпринима-
телей) составила порядка 6,2 трлн. руб. 

Согласно расчетам, оказание финансовой 
поддержки одной тысяче наиболее активных 
малых и средних предприятий, участвующих 
в выставках и конгрессах, на общую сумму в 
размере 300 млн. рублей позволит увеличить 
их суммарные налоговые отчисления во все 
уровни бюджета на 10 - 15%.  

При  суммарном обороте этих предприятий по-
рядка 100 млрд. руб., налоговые отчисления могут 
достичь 1 млрд. руб., при этом в городской бюджет 
дополнительно поступит порядка 200 млн.руб. 

Таким образом, окупаемость проекта только 
по налоговым отчислениям не превысит 1,5 лет.

Помимо этого, город может получить до 
тысячи дополнительных рабочих мест. И это не 
просто расчеты и прогнозы, зарубежный и от-
ечественный региональный опыт подтверждают 
обоснованность такого подхода. 

Материал предоставлен Департаментом 
науки, промышленной политики  

и предпринимательства города Москвы.

Основные выводы отчета по государственному контракту, посвященному 
анализу эффективности государственной поддержки участия малого 
и среднего бизнеса в выставках (см. стр.1)

Продолжение. Начало – см. стр.1.


