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Новости
НОВЫЕ СРОКИ ВЫСТАВОК

 МОСКВА
РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ 26.08 – 30.08
Устроитель: «Экспопартнер». ВВЦ, пав. 57

1000 и 1 ВЕЩЬ  02.09 – 05.09
Устроитель: ООО «Радуга»

ХОЗМЕБЕЛЬТОРГ 08.09 – 11.09
Устроитель: «Хозмебельторг», ФМ ЦСКА 

РУССКИЙ СУВЕНИР 06.09 – 09.09
 15.09 – 18.09

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО... 28.09 – 02.10
Устроитель выставок: «Мир-ЭКСПО»
Новое место проведения: «Экспоцентр»

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  22.09 – 27.09
Устроитель: «МФВК-ВВЦ», ВВЦ, пав.70

ВОЗДВИЖЕНЬЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ  28.09 – 04.10
Устроитель: «МФВК-ВВЦ». ВВЦ пав.69 

БАНЯ, ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ 21.10 – 24.10
Устроитель: «Форум-Экспо». ВВЦ, пав. 70 

АРХАНГЕЛЬСК
МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС 22.12 – 25.12
Устроитель: «Поморская ярмарка»

ВОРОНЕЖ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
СТОМАТОЛОГИЯ 11.11 – 12.11
Устроитель: ВЦ «Вета»

ОТМЕНЕНЫ ВЫСТАВКИ 

МОСКВА
АВТОЗИМА («АСМ-Холдинг»)

БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА («Фор-ЭКСПО»)

ИНФОКОМ («Формика»)

КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ. BETONEX (MVK)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НАУКА – ЖКХ (МКПП)

КАЗАНЬ
ДОРТРАНСЭКСПО («Казанская ярмарка»)

УФА
МЕБЕЛЬ. НЕФТЕГАЗСЕРВИС («Башэкспо»)

Предлагаем вниманию читателей несколь-
ко примеров региональных программ. 

Кострома. В 2008 году по распоряжению 
губернатора введен новый вид поддержки уча-
стия предприятий в выставках. В течение года 
предприниматель участвует в выставках, затем 
предоставляет в Департамент экономического 
развития областного правительства докумен-
ты, подтвержденные местной торгово-про-
мышленной палатой, с указанием конкретных 
выставок и понесенных затрат. После этого 
казначейство компенсирует ему затраты. В 
2009 году на развитие выставочной деятель-
ности в области выделено 3,5 млн рублей. 

Архангельск. В области действует по-
ложение «Об оказании помощи местным 
товаропроизводителям по участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях». Документ 
позволяет компенсировать часть затрат малых 
предприятий по участию в выставках. Компен-

сация может составлять до 75% 
от суммы затрат. Максималь-
ный размер компенсации –120 
тысяч рублей в год. 

Компенсации подлежат ре-
гистрационный сбор, стоимость  
аренды площади и транспорт-
ные расходы по доставке экспо-
натов. В список мероприятий, 
расходы на участие в которых 
компенсирует бюджет, вклю-
чены не только выставки и яр-
марки, но и другие мероприятия 
(конкурсы и пр.) 

Красноярск. Краевое пра-
вительство приняло закон о 
финансировании выставочной 
деятельности малых и средних 
предприятий, согласно кото-
рому 75% документально под-

твержденных затрат на участие в выставках 
компенсируется из регионального бюджета. 

Владивосток. Администрация Примор-
ского края разработала Программу поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
которая предусматривает компенсацию 2/3 
затрат на участие предприятий в выставках. 
В 2009 году малый и средний бизнес При-
морья уже воспользовался этой финансовой 
поддержкой.

На бумаге все хорошо... Но насколько эта 
работа эффективна? Мы хотели бы выяснить 
реальное положение дел с помощью наших 
читателей. Просим Вас включиться в общее 
дело и заполнить анкету экспонента на следу-
ющей странице.

Подробней – см. журнал ТПП РФ 
«Экспо Ведомости», № 3, 2009.

Компенсация расходов экспонента – 
НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?
Во многих регионах приняты программы возврата предприятиям расходов на участие 
в выставках в России и за рубежом. Реализацией этих программ в основном занима-
ются местные администрации. Как это происходит?


