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КАКОВА ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ?

Общая схема организации финансо-
вой поддержки участия немецких фирм в 
выставках за пределами Германии выгля-
дит следующим образом: федеральные и 
региональные государственные структуры 
выделяют средства, которые идут по двум 
направлениям. 

Первое – помощь организаторам кол-
лективных немецких экспозиций на зару-
бежных выставках. 

Второе – субсидии конкретным компа-
ниям-экспонентам. 

Данный порядок действует в течение 
примерно пятнадцати лет. 

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ ДЕНЬГИ? 
Отвечая на этот вопрос, можно выде-

лить: 
– федеральный бюджет Германии;
– региональные государственные бюд-

жеты федеральных земель Германии;
– бюджеты других государственных 

структур (как федеральных, так и местных);
– средства отраслевых и профессио-

нальных ассоциаций. 

НА ЧТО ВЫДЕЛЯЮТСЯ ДЕНЬГИ? 

1. На организацию коллективных экспо-
зиций при условии, что в них представлено 
не менее 10 немецких компаний. 

2. На коллективные экспозиции мень-
шего размера – по специальному реше-
нию властных структур федеральных зе-
мель Германии (это возможно лишь на ре-
гиональном уровне). 

Так, к примеру, если власти Бранден-
бурга решат, что пять мелких фирм долж-
ны участвовать в какой-то российской вы-
ставке, они их поддержат. 

3. На специальные проекты. По особым 
программам, также действующим лишь на 
региональном уровне, поддержку могут по-
лучить и отдельные фирмы. Для этого им 
надо вовремя подать и обосновать соот-
ветствующую заявку. 

Некоторые экспоненты научились до-
биваться выделения компенсаций в инди-
видуальном порядке.

КАК ВЫБИРАЮТСЯ ТЕМАТИКИ? 

Каждый год перечень зарубежных вы-
ставок, на которых необходимо немецкое 
участие, немного меняется, это касается 

выбора тематики и регионов проведения. 
В принципе, выбор происходит исходя из 
стратегии реализации государственной по-
литики по продвижению экспорта. 

Активное участие в выработке соответ-
ствующих решений принимают отраслевые 
ассоциации –  они лучше других знают, где 
может быть успешна немецкая продукция. 

Важно отметить, что различные госу-
дарственные структуры финансируют раз-
ные проекты. 

КАК ПОМОГАЮТ ФИРМАМ- 
ЭКСПОНЕНТАМ? 

Поддержка всегда носит абсолютно 
конкретный характер – в виде субсидий. 

Участник зарубежной выставки, которая 
финансово поддерживается из бюджетов 
разных уровней, по окончании мероприя-
тия возвращается домой. После предостав-
ления документов, подтверждающих рас-
ходы, государство компенсирует ему при-
мерно 50% затрат на аренду экспозицион-
ной площади и рекламу (связанную с уча-
стием в этой выставке). В разных случаях 
процент возврата может меняться. 

Каждый экспонент вправе воспользо-
ваться помощью государства в среднем три 
раза. Считается, что однократное участие – 
это лишь начало работы на зарубежном рын-
ке. Чтобы добиться реальных результатов на 
отраслевой выставке, в ней надо последова-
тельно участвовать не менее трех раз. 

Помимо финансовой, оказывается и 
другая поддержка: экспоненту помогают 
решить все организационные вопросы и 
предоставляют необходимые сервисные 
услуги (через форму – организатора кол-
лективной экспозиции).

КАК ПОМОГАЮТ ОРГАНИЗАТОРАМ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ? 
В Германии организатор коллектив-

ной экспозиции всегда отбирается из чис-
ла независимых коммерческих структур по 
результатам открытого тендера. При этом 
ему компенсируют очень небольшой про-
цент расходов, связанных с этой деятельно-
стью,  – не более 10%. Обычно – еще мень-
ше. Все очень строго регламентировано. 
Так, при затратах в 500 тыс. евро он не смо-
жет получить более 50 тыс. евро.

Что делают эти компании? Прежде все-
го, привлекают экспонентов и обеспечива-
ют весь комплекс организационных услуг: 
строительство стендов, услуги переводчи-
ков, проведение переговоров, конферен-

На вопросы редакции отвечает генеральный  
директор компании «Профессиональные выставки», 
представляющей в России интересы выставочного 
центра NuernbergMesse и ряд независимых немец-
ких выставочных проектов, Хуберт Деммлер

Как Германия помогает 
своим экспонентам?За державу 

обидно...
От редакции: 200 млн. руб. 
было выделено в 2007 году  
из федерального бюджета  
на организацию единых  
российских экспозиций на  
зарубежных выставках*. Отчет 
о проведенных мероприятиях, 
потраченных средствах  
и льготах, предоставленных 
отечественным предприятиям, 
до сих пор не обнародован, 
несмотря на постоянные  
обещания представителей  
Минэкономразвития России. 

Не можем мы добиться ответа 
на многочисленные вопросы 
читателей нашего журнала:

• «Какова схема государствен-
ного финансирования участия  
отечественных предприятий  
в зарубежных выставках?

• На что тратятся выделяемые 
средства? 

• Сколько предприятий при-
нимали участие в единых 
российских экспозициях в 
прошедшем году?

Момент истины, видимо,  
наступит еще не скоро – на-
чалась очередная администра-
тивная реформа. Перераспре-
деляются сферы влияния  
и ответственности федераль-
ных министерств. Состав 
Межведомственной комиссии 
по выставочной деятельности 
скорее всего будет меняться. 
Перед кем отчитываться?  
Не до отчета тут. 

А вот узнать о схеме осущест-
вления государственной фи-
нансовой поддержки участия 
немецких фирм в выставках 
за пределами Германии  
оказалось гораздо легче.

* См. предыдущие номера  
журнала «Экспо Ведомости»  
или сайт www.informexpo.ru  
(раздел «публикации»)
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ций, презентаций и других бизнес-меро-
приятий, в общем, все виды  выставочно-
го сервиса. 

Именно за это ему платит экспонент, и 
на этом организатор коллективных экспо-
зиций зарабатывает 

Главный принцип работы – обеспечить 
стабильный доход. 

В Германии никогда не бывает сумас-
шедших наценок на прейскурант органи-
заторов выставок, как это порой случается 
здесь, в России, при подготовке российских 
экспозиций в Германии. 

КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТИВ-
НОСТЬ УЧАСТИЯ? 

Проверка результатов работы на зару-
бежных выставках для немецких фирм, по-
лучивших финансовую поддержку, являет-
ся обязательной. 

Как это делается? Прежде всего, отсле-
живается посещаемость выставки специа-
листами, количество и качество бизнес-кон-
тактов (какие прошли встречи, достигнуты 
ли договоренности и пр.). 

Все это экспонент должен рассказать 
сам, а главное – сделать основной вывод: 
хотел бы он и дальше участвовать в этой 
выставке. 

ВСЕГДА ЛИ НЕМЕЦКАЯ СХЕМА 
ПОДДЕРЖКИ РАБОТАЕТ ЧЕТКО? 

В принципе – да. Хотя, конечно, случить-
ся может все. 

В прошлом году у нас были определен-
ные трудности с финансовой помощью экс-
понентам на зарубежных выставках. Однако 
они позади. В 2008–2009 годах выделяется 
больше средств на эти цели, чем в предыду-
щие годы. Жизнь показывает, что это край-
не необходимо. 

КАКОВА СТАТИСТИКА КОЛЛЕКТИВ-
НОГО УЧАСТИЯ НЕМЕЦКИХ ФИРМ 
НА ВЫСТАВКАХ ЗА РУБЕЖОМ? 

В 2007 году 7535 немецких компаний, 
в основном малых и средних предприятий, 
стали участниками национальных коллектив-
ных экспозиций на выставках за пределами 
своей страны. Федеральные власти Герма-
нии потратили 35 млн евро на частичную 
компенсацию их выставочных расходов. 

В 2008 году государственная финан-
совая поддержка участия немецких фирм в 
289 зарубежных выставках (работа на стен-
де, участие в конференциях и мероприяти-
ях научно-исследовательского характера) 
составила 36 млн евро. Причем эта сумма 
также касается лишь средств федерально-
го бюджета. Деньги из региональных бюд-
жетов и других источников сюда не входят 
и дополняют общую картину. 

В 2009 году будут организованы 252 
коллективные экспозиции в 40 странах ми-
ра, в том числе – 45 на российских выстав-
ках. Объем финансовой поддержки из госу-
дарственного бюджета возрастет как мини-
мум до 37 млн евро – это уже определено. 

Общая тенденция последних лет оче-
видна: количество заявок на такого рода 
поддержку, а значит – и желание немецких 
компаний участвовать в зарубежных выстав-
ках, постоянно растут. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ НЕМЕЦКИХ ФИРМ
НА ВЫСТАВКАХ В МОСКВЕ
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