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Сотрудничеству Москвы и Дюссельдорфа  – 
крепнуть!
С 12 по 15 мая 2008 года в Москве  

в восьмой раз прошли «Дни экономики 
Дюссельдорфа». Столицу посетила де-
легация города во главе с заместителем 
обербургомистра Дюссельдорфа Виль-
фридом Крузе. Впервые за восемь лет 
приехало более 100 человек, в том числе 
72 предпринимателя, представляющих 
все виды бизнеса – крупный, средний 
и малый.

Перечень мероприятий включал под-
писание «Программы партнерства и со-
трудничества на 2008-2010 годы», прием 
делегации первым вице-мэром Москвы 
Юрием Росляком, большой «Дюссель-
дорфский вечер» в гостинице Метрополь, 
а также целый ряд конкретных деловых 
встреч и переговоров. 

Выступая на пресс-конференции, состоявшейся 14 мая, Президент Московской торго-
во-промышленной палаты и Московской выставочной Гильдии Леонид Говоров отметил 
важность развития двустороннего партнерства и высказал пожелание укрепить и расширить 
связи палаты с Messe Duesseldorf. Вильфрид Крузе особо выделил важность развития 
совместных проектов и экономического партнерства. Говоря о выставочной деятельности, 
он подчеркнул, что фундаментом парнерства Москвы и Дюссельдорфа была и остается 
деятельность компании Messe Duesseldorf, работающей в Москве свыше 30 лет.

 

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

Государственная поддержка российского участия 
в зарубежных выставках

Итоги конкурсов, проводимых Минпромэнерго России, на право заключения 
государственных контрактов на оказание услуг по организации и проведению 

единых российских экспозиций на выставках и ярмарках за рубежом

Название выставки
Дата, место 
проведения

Цена контракта
(в руб.)

Оператор

СИМА-2008 27 – 31 мая 
Дамаск (Сирия)

5 000 000 ООО «КонкордБизнес-
Сервис»

Международная 
нефтяная выставка

29 июня – 3 июля
Мадрид (Испания)

10 000 000 ЗАО «Внешавиакосмос»

ГЕРМАНИЯ
Аккредитация при посольстве

БИЗНЕС ТУРЫ  •  ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ  •  ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

Тел. (495) 232-96-00 (мн.)

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНЕ

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ, ГОСТИНИЦ И ТУРОВ ON-LINE

ГЕРМАНИЯ – БЕНИЛЮКС

www.visaconcord.ru

10.06–13.06 Мюнхен – AUTOMATICA 
 Международная выставка робототехники и монтажно-сборочных 
 технологий

13.06–15.06 Кельн – INTER KARNEVAL
 Международная специализированная выставка индустрии развлечений

17.06–20.06 Франкфурт-на-Майне – OPTATEC
 Международная специализированная выставка оптики

27.07–29.07 Дюссельдорф – CPD, HMD, Body Look, Global Fashion
 Международная специализированная выставка модной женской 
 и мужской одежды

29.08–03.09 Берлин – IFA
 Ведущая международная выставка бытовой электроники

31.08–02.09 Кельн – Spoga
 Международная специализированная выставка 
 спортивных товаров, оснащения для кемпингов и садовой мебели

16.09–21.09 Франкфурт – AUTOMECHANIKA 2008
 Международная ярмарка запчастей, инструментов и оборудования 
 для ремонта и обслуживания автомобилей

18.09–21.09 Мюнхен – EXPOPHARM
 Международная специализированная выставка фармацевтики

23.09–28.09 Кельн – Photokina - World of imaging
 Выставка «Мир изображений» 

В Национальном Дне России 
на «ЭКСПО-2008» смогут принять участие 
все желающие 
Празднование Национального Дня России на Всемирной специа-

лизированной выставке «ЭКСПО-2008» в Сарагосе состоится  7 июля 
2008 года. «ЭКСПО-2008» проходит под девизом «Вода и устойчивое 
развитие». Девиз российской экспозиции: «Мир воды — Россия сегодня и завтра». Наша на-
циональная экспозиция формируется по трем тематическим направлениям:«Уникальные во-
дные ресурсы России», «Вода и устойчивое развитие России» и «Вклад России в сохранение 
глобальных водных экосистем». 

Празднование Национального Дня России начнется в 22.30. Грандиозное шоу и ночные 
представления продлятся до рассвета. Культурная программа, подготовленная творческими 
коллективами из России, охватит всю территорию выставочного комплекса. 

В составе официальной де-
легации планируется участие 
руководства и членов Правитель-
ства России, Минэкономразви-
тия России, ТПП РФ, депутатов 
Государственной Думы, глав 
администраций целого ряда ре-
гионов Российской Федерации. 

Национальный оператор 
по подготовке и обеспечению 
работы российской секции вы-
ставки, в том числе и органи-
зации праздничных мероприя-
тий,  – выставочная компания 
«ИнКоннэкт».

УТОЧНЕНИЕ. Информация, опубликованная в газете «Удача-Экспо» №4 об итогах кон-
курса по Российской национальной выставке в Болгарии (сентябрь, София), относится к 
конкурсу на концептуальное, методическое, информационное и организационно-техническое 
сопровождение экспозиции Минобрнауки и Федерального агентства по науке и инновациям 
на этой выставке.

Символика UFI: использовать, 
но не злоупотреблять! 
16-18 апреля в Аммане (Иордания) прошел Открытый семинар 

Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI), в котором 
приняли участие 88 специалистов из 23 стран. Незадолго до этого на заседании отделения 
UFI стран Африки и Ближнего Востока, среди прочих, обсуждался вопрос о неправомерном 
использовании логотипа UFI компаниями, не являющимися ее членами.

Было отмечено, что некоторые члены UFI неправильно используют логотип UFI Approved, 
применяя его к мероприятиям, не получившим этот знак отличия. В связи с этим UFI напомни-
ла своим членам, что они имеют право использовать логотипы UFI ТОЛЬКО в соответствии со 
своей категорией членства. Логотип UFI Approved можно использовать ТОЛЬКО в материалах, 
относящихся к конкретному мероприятию, получившему данный знак «одобрено UFI». 

Все преимущества членства в UFI, в том числе получение результатов исследований, 
«зарезервированы» только для членов UFI (если не указано иное). Членство региональной 
выставочной ассоциации в UFI не дает ее членам права на участие в программах UFI, на 
получение соответствующих услуг, а также на использование логотипов UFI. 

Павильон России на «ЭКСПО-2008» 
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– Уважаемый Давид Робертович! С 
чего начиналась организация выставки? 
Кому пришла в голову сама идея?

– Россия для Армении всегда была не 
только надежным союзником, но и важней-
шим внешнеэкономическим партнером. 
Сегодня сотрудничество двух стран выходит 
на качественно новый этап развития. 

Наблюдая за развитием армяно-рос-
сийских отношений, мы поняли: сама жизнь 
требует проведения серьезных бизнес-ме-
роприятий, нацеленных на экономическое 
сближение двух стран. 

Первый шаг уже сделан: с 1 по 3 мая 
2008 года в армянском курортном городе 
Цахкадзор мы, совместно с концерном 
«Мульти-групп» и Росзарубежцентром, про-
вели Армяно-Российский бизнес-форум, в ко-
тором приняли участие более 30 российских 
компаний, специализирующихся в энерге-
тике, строительстве, транспорте, медицине, 
ИТ-сфере и других отраслях.

Форум прошел на самом высоком уровне, 
в торжественной обстановке. Присутствова-
ли министры, лидеры партий, бизнесмены. 
Несколько телеканалов вели репортажи. 
Российские участники получили возможность 
провести презентации, рассказать о планах 
сотрудничества. Все это очень позитивно 
воспринято армянской стороной.  

Именно тогда и было принято решение о 
проведении в Ереване Российской промыш-
ленной выставки – первой и ежегодной. 

Как оказалось, ждут ее не только в Арме-
нии, но и в России. Проект вызвал огромный 
интерес. Объясняется это просто: респу-
блика сотрудничает практически со всеми 
регионами России. «Зарубеж-Экспо» по-
лучает десятки заинтересованных откликов. 
За полгода до открытия около 30 компаний 
уже подали заявки на участие. Нет сомнений, 

«НАИР-Экспо» стала российско-германским 
предприятием 

Компания «НАИР-Экспо», организатор специализированной выставки това-
ров для детей «Игрушка», ранее являвшаяся дочерней фирмой Национальной 
ассоциации игрушечников России (НАИР), стала совместным российско-
германским предприятием. Теперь она в равных долях принадлежит НАИР и 
компании Spielwarenmesse eG, организатору крупнейшей в мире ежегодной 

выставки  товаров для игры, хобби и досуга Spielwarenmesse International Toy Fair в Нюрнберге. В 
течение трех месяцев немецкий партнер «привел» на выставку «Игрушка-2008» («Крокус Экспо», 
18 – 21 марта) более 50 зарубежных экспонентов, арендовавших почти 1000 кв.м.

Компания ITE идет в регионы
Международная компания ITE завершила сделку по покупке 

выставочного общества «Сибирская Ярмарка». 
Соглашение с «Сибирской Ярмаркой» позволит ITE расширить 

свое присутствие на российском рынке и принять активное участие 
в выставочном бизнесе в Сибири, одном из самых динамично 
развивающихся регионов.

В собственность ITE переходит более 30 выставок, среди которых 
крупнейшие региональные форумы «Стройсиб», «Металлы Сибири», 
«Автосиб», «Сибстройэкспо», «Продсиб», «Сибмебель», «Сибдом», 
«Сибполитех», «Стройполитех», «Сибупак. Логистика» и другие. Таким 
образом, благодаря приобретению «Сибирской Ярмарки», количе-
ство выставок, которые ITE проводит в России, достигнет 70. 

Сотрудники «Сибирской Ярмарки», количество которых состав-
ляет около 160 человек, продолжат свою работу над выставками 
под управлением компании ITE. 

И.о. Главного исполнительного директора ITE Group PLC Рассел Тейлор заявил: «Мы рады 
новым возможностям, которые открываются у компании ITE в Сибири. Новосибирск — центр 
сибирского региона. Иностранные участники наших выставок проявляют интерес к выставоч-
ному рынку Новосибирска, что вкупе с планами развития выставочной инфраструктуры, обе-
спечивает возможность роста нашего бизнеса в этом регионе в будущем. Это первый шаг по 
расширению присутствия ITE в регионах».

Медаль «Сибирской ярмар-
ки». Красиво. Современно. 
И хорошо, что есть  надпись 
по-английски  – очень пред-
усмотрительно...

На организацию выставок администрация 
Санкт-Петербурга в 2008 году потратит более 
20 млн. рублей

По данным Балтийского информационного агентства, 13 мая на заседа-
нии правительства Санкт-Петербурга утвержден Порядок предоставления 

субсидий на выставочно-ярмарочную деятельность. В 2008 году  из городского бюджета 
на проведение конкретных выставок будет выделено более 20 млн. рублей («Петербургская 
техническая ярмарка» – 15; ярмарка «Агрорусь» – 3,4;  «Российский промышленник» – 2; 
«Выставочный Петербург» – 1).

По словам председателя комитета экономического развития, промышленной политики 
и торговли администрации Санкт-Петербурга Алексея Сергеева, данные выставки включены 
в перечень приоритетных выставок на 2006-2008 годы и являются ведущими отраслевыми 
выставками по своей тематике. 

«Предоставление данного вида субсидий позволяет повысить организационный уро-
вень проведения выставочных мероприятий, способствует налаживанию кооперационных 
межрегиональных и международных связей предприятий Санкт-Петербурга, содействует 
привлечению предприятий из других регионов и зарубежных стран к активному участию в 
проводимых выставочных мероприятиях», – отметил он.

Помимо этого, субсидии в размере от 14 до 300 тысяч рублей будут выделяться конкрет-
ным петербургским промышленным предприятиям на участие в выставках и ярмарках. 

НОВОСТИНОВОСТИ
ФАС России вынес окончательное решение 
по «выставочным делам» 

16 мая Федеральная антимонопольная служба России признала Мо-
сковскую торгово-промышленную палату и Российский Союз выставок и 
ярмарок нарушившими ч.3 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции». 

Нарушения выразились в осуществлении координации экономической 
деятельности членов Гильдии выставочно-ярмарочных организаций Московской Торгово-про-
мышленной палаты и членов Российского Союза выставок и ярмарок, а именно: в ограниче-
нии выставок с аналогичной тематикой по срокам проведения (60 дней до и после выставки 
организатора, отмеченной знаками ведущих выставочных профессиональных объединений) 
и местам проведения (в городах, где уже проводимым выставкам присвоены знаки ведущих 
выставочных профессиональных объединений).

Однако в связи с добровольным устранением нарушений ФАС России прекратила про-
изводство по делам в отношении Московской торгово-промышленной палаты и Российского 
Союза выставок и ярмарок. 

Сообщение пресс-службы ФАС России, 19 мая 2008 года
(история вопроса – в предыдущих номерах газеты «Удача-Экспо» 

и на сайте www.informexpo.ru)

Армения: двери для российского 
бизнеса всегда открыты! 

С 31 октября по 2 ноября 2008 года в Армении пройдет первая Российская промышленная выставка Expo-Russia. 
Организаторы – компания «Зарубеж-Экспо» (Россия) и концерн «Мульти-групп» (Армения). Инициатором проведения 
выставки, которая уже на данном этапе вызывает значительный интерес бизнес-сообществ обеих стран, выступают 
две независимые компании. Что представляет собой этот проект? 
На вопросы редакции отвечает председатель Совета директоров ОАО «Зарубеж-Экспо», председатель Оргкомитета 
выставки Давид ВАРТАНОВ

Дополнительная информация:
директор выставки: Светлана ЗАБЕЛИНА
Тел.: (495) 721-3236 (многоканальный), 
637-5079 /3633 /3666, (499) 766-9917 /9813
E-mail: info@zarubezhexpo.ru
http://www.zarubezhexpo.ru

работа на предстоящей выставке будет очень 
плодотворной. 

– Какой Вы видите выставку по тема-
тике и представленной продукции?

– Экспозиция организуется по многим 
тематическим разделам: строительство, 
энергетика, металлургия, машиностроение, 
транспорт и техника, нефть и газ, геология, 
сельское хозяйство, водные технологии, 
лесоматериалы, химия, телекоммуникации 
и связь, информационные технологии, 
инновации и инвестиции, медицина, об-
разование.

– Какие отрасли экономики Армении, 
на Ваш взгляд, наиболее перспективны 
для российского бизнеса? 

– Любые российские новации во всех 
отраслях экономики: технологии, разработки, 
образцы, готовая продукция – все это нужно 
и востребовано в Армении. Неслучайно 
участники бизнес-форума в Цахкадзоре 
практически в полном составе «переезжают» 
на выставку, значит, видят перспективы раз-
вития своего бизнеса. 

Немало предприятий в течение многих 
лет традиционно работали с партнерами в 
Армении, но в трудные времена потеряли 
связи и хотят теперь их восстановить.  

– Зачем конкретной российской ком-
пании, к примеру – «Росдорспецстрой» из 
Перми, участвовать в выставке? Чего она 
хочет добиться в Армении?

 – Строить. Таких компаний немало. Строи-
тельство – один из самых востребованных 
разделов. В Армении сегодня все меняется, 
строится, растет. Российский бизнес чувству-
ет это, изучает рынок, налаживает связи. 

– Как Вы продвигаете выставку?
– Мы обеспечиваем широкую инфор-

мационную поддержку проекта. В числе ин-
формационных спонсоров – агентства ИТАР-

ТАСС и РИА «Новости», средства массовой 
информации обеих стран. Предприятиям мы 
готовы предоставить обзор торгово-экономи-
ческого сотрудничества наших стран, подго-
товленный Минэкономразвития России.

– Что можно сказать об опыте «Зару-
беж-Экспо» по организации российских 
национальных выставок за рубежом? 

– С 2002 года мы проводим ежегодную 
выставку Expo-Russia в Иордании, которая 
прекрасно себя зарекомендовала и быстро 
развивается. Сегодня она стала крупнейшим 
российским мероприятием на Ближнем Вос-
токе. В Амман съезжаются предприниматели 
не только из Иордании, но из Саудовской 
Аравии, Сирии, Ирака, других стран региона.

В 2007 году мы выиграли конкурс Мин-
экономразвития России и стали оператором 
Российской национальной выставки в ЮАР, 
получившей самые лучшие отзывы. Так что, 
опыт имеется самый разносторонний.

– Можно ли считать название выстав-
ки Expo-Russia брендом? 

– Безусловно. Бренд принадлежит «За-
рубеж-Экспо». Название и знак Expo-Russia 
зарегистрированы в Федеральном институте 
промышленной собственности.

– Поддерживают ли вас властные 
структуры и общественные организации? 

– Конечно. Надо отметить, что наши про-
екты находят реальную поддержку со стороны 
Торгово-промышленной палаты России, а 
также Минэкономразвития России и дру-
гих федеральных органов исполнительной 
власти. В этом году по инициативе ТПП РФ в 
рамках выставки в Иордании была развернута 
масштабная деловая программа, в которой 
приняли участие представители МИДа, МЭРТа, 
Минздравсоцразвития России. Она при-
влекла внимание не только иорданских, но и 
иракских и саудовских деловых кругов. Также 

конструктивно у нас выстраиваются отноше-
ния с ТПП РФ и по выставке в Армении. 

– Где пройдет выставка? 
– В Доме Правительства. Там нам предо-

ставили большой двухэтажный зал, специаль-
но предназначенный для масштабных меро-
приятий. Выставка будет вполне традицион-
ной, со стендами и натурными образцами.

– Проект Expo-Russia в Иордании вы на-
чинали по своей инициативе, практически 
«с нуля», не получая ни копейки бюджетных 
денег. Теперь же он стал  авторитетной 
национальной выставкой  России, поддер-
жанной всеми ветвями власти и объедине-
ниями предпринимателей. Считаете ли Вы, 
что в Армении должно произойти также? 

– В этом нет сомнений, Expo-Russia в 
Армении станет крупнейшим российским 
проектом в регионе. 

Уникальная особенность проекта Expo-
Rus sia заключается в том, что национальная 
выставка России проходит в одно время и 
в одном и том же месте – ежегодно, ста-
бильно, прогнозируемо. Благодаря этому 
растет товарооборот между странами. Таким 
образом, мы вносим свой вклад в решение 
стратегических задач продвижения интересов 
России в мире.

Презентация офиса MVK China
Презентация китайского офиса Международной выставочной компании MVK состоялась 

7 мая 2008 года в Шанхае, в конференц-зале Garden Hotel.
Ежегодно MVK открывает новые представительства по всему миру. Проводил пре-

зентацию руководитель MVK China господин Я Пинг Чжоу. Собравшимся представителям 
различных сфер бизнеса, а также ведущих ассоциаций и средств массовой информации 

Китая был продемонстрирован план развития 
офиса и выставочные проекты MVK, на кото-
рых ожидается значительный приток китайских 
компаний. 

Присутствующий на мероприятии Пред-
седатель Совета директоров MVK Алексей 
Шабуров ответил на все вопросы собравших-
ся. Особенно живо обсуж-
далась логистика и 
таможенные про-
цедуры. Одно-
значно можно 
утверждать, что 
в силу развива-
ющихся высо-
кими темпами 

российско-китайских отношений, деятельность MVK поможет 
улучшить взаимодействие между государствами и позитивно 
сказаться на товарообороте. 

На презентации присутствовали представители ассо-
циации каллиграфов Китая, особый интерес которых вы-
звало сообщение о Международной выставке каллиграфии 
в России. 


