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– Судя по тому, что Вы приехали на российскую 
«выставку выставок» 5pEXPO, торгово-промышлен-
ная палата Абу Даби уделяет очень большое внима-
ние выставочной деятельности. Чем это вызвано?  

– Эмират Абу Даби является крупнейшим между-
народным центром индустрии выставок и конгрессов, 
играющим активную роль в налаживании эффективного 
сотрудничества с мировыми игроками этого рынка. 
Наша палата участвует во всех этих процессах. Мы 
применяем новейшие технологии работы, используем 
достижения информатики и интернет. Так, наш интер-
нет-сайт завоевал награду как лучший информационный 
портал Ближнего Востока, посвященный экономике.

 – Что для вас более важно: привлечение рос-
сийских компаний на выставки в Абу Даби или  про-
движение арабского бизнеса в России? 

–  Думаю, что обе цели очень важны, они дополняют 
и взаимно обогащают друг друга. Главная задача – раз-
витие взаимовыгодного российско-арабского сотрудни-
чества, привлечение инвестиций для промышленности и 
инфраструктуры наших стран. Общепризнанно, что международные выставки стали отлич-
ной платформой для активизации бизнеса. Мы должны использовать весь их потенциал – и в 
России, и в Абу Даби. Соответственно, мы работаем в обоих направлениях. С одной стороны, 
приглашаем российские компании участвовать в наших выставках. Абу Даби – открытый 
рынок, на котором представлены практически все виды бизнеса. Динамично развиваются 
нефтегазовая, строительная, продовольственная и многие другие отрасли экономики. 

Не менее важны задачи по организации арабских экспозиций в России. Планируя работу 
на 5pEXPO, мы хотели узнать – как можно арендовать отдельный павильон для арабских 
компаний в рамках больших отраслевых смотров в России и для проведения собственных 
выставок? И это удалось. Мы встретили очень много компаний, руководители которые за-
интересованы в сотрудничестве с партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах, прежде 
всего, в Абу Даби.

– Каковы первые впечатления о 5pEXPO-2008?
– Выставка для нас очень интересна, поскольку здесь много специализированных 

компаний, занимающихся организацией выставок. И экспоненты, и посетители – именно 
те люди, на встречу с которыми мы рассчитывали.

Пока на 5pEXPO представлен лишь один экспонент из Объединенных Арабских Эми-
ратов – Торгово-промышленная палата Абу Даби. Но мы хотим найти таких партнеров и 
наладить такие связи, чтобы уже в следующем году арабские фирмы участвовали в лучших 
выставках России. Уверена – так и будет! Все только начинается. 

Tel. +971 (2) 6177522; Fax + 971 (2) 6344759
e-mail: b.dohai@adcci.gov.ae; Internet: http://www.abudhabichamber.ae

Торгово-промышленная палата Абу Даби впервые участвовала в международном форуме 
выставочной индустрии 5pEXPO. И это стало настоящей сенсацией. С какой целью гости 
из столицы Объединенных Арабских Эмиратов приехали в Москву? Каковы их впечатления? 
На вопросы редакции отвечает Deputy Assistant Director General for the Trade Relations 
Sector Abu Dhabi Chmaber of Commerce & Industry Miss Muna S. Al JABRY 

Россия – Абу-Даби: новый 
этап сотрудничества
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНЕ
БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ, ГОСТИНИЦ И ТУРОВ ON-LINE
ГЕРМАНИЯ – БЕНИЛЮКС

www.visaconcord.ru

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 Сарагосе начала работу всемирная 
специализированная выставка Expo Zaragoza
Всемирная специализированная выставка 

«Экспо-2008» в Сарагосе, в которой принима-
ют участие 102 страны, открылась 14 июня. 

В первый день работы российскую экс-
позицию посетили более 5000 человек. 
Содержание павильона полностью соответ-
ствует основной идее «Экспо-2008» «Вода и 
устойчивое развитие». 

По периметру павильона России прохо-
дит пешеходный пандус, с которого можно 
увидеть панораму экспозиции. На плазмен-
ных экранах и интерактивных мониторах, на 
стендах и в кинозале представлены водные 
богатства России – океаны, моря, озера, реки 
и льды. Гость может получить нужную инфор-
мацию о каждом водном объекте – месте 
расположения, размерах, истории и т.д. 

В центре экспозиции находится фонтан 
с золотой статуей Самсона из дворцово-
паркового ансамбля Петергофа. За ним 
расположены водопад и большая карта 
России, на которую проецируются изобра-
жения российских регионов и показывается 
все многообразие водных ресурсов России. 
Видеофильмы и экспонаты дают наглядное 

представление об инноваци-
онных технологиях. Так, по-
казаны достижения в сфере 
новых технологий опреснения и очистки воды, 
использования водной энергии, прогнози-
рования катастроф и цунами, мониторинга 
гидросферы Земли, обеспечения водой Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Интерактивная ин-
формационно-справочная система расскажет 
о разработчиках технологий. 

Кульминацией программы участия России 
в «Экспо-2008» станет Национальный День 
Российской Федерации 7 июля. В Сарагосу 
приезжает официальная делегация, в которую 
входят руководители властных структур и 
представители бизнеса. Помимо протоколь-
ных мероприятий, пройдет насыщенная куль-
турная программа, включающая гала-концерт 
«Звезды российского балета» и выступления 
Государственного академического русского 
народного хора имени Пятницкого. 

Читайте подробней об экспозиции Рос-
сии в журнале ТПП РФ «Экспо Ведомости», 
№ 3, 2008.

ИТОГИ КОНКУРСОВ, 
проводимых ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ, 

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 Оператор

Международная выставка 
«Идеи, изобретения, 
инновации IENA-2008» 

30 октября – 2 ноября
(Нюрнберг, Германия)

Ассоциация «Российский дом междуна-
родного научно-технического сотрудни-
чества»

Международная выставка 
информатики, мультиме-
диа и телекоммуникаций

ноябрь
(Мадрид, Испания) 

Союз общественных объединений 
«Международный союз приборостроите-
лей и специа листов по информационным 
и телекоммуникационным технологиям» 

Международная 
ярмарка изобретений
SIIF-2008

11 – 15 декабря
(Сеул, Республика 
Корея)

Ассоциация «Российский дом междуна-
родного научно-технического сотрудни-
чества»

КОНКУРС на право заключения государственного контракта на оказание услуг 
по организации и проведению единой российской экспозиции объявлен для выставки

Название выставки Дата, место проведения Цена контракта (тыс. руб.)

«Азия Телеком-2008» декабрь, Гонконг (Китай) 4000

Конкурс проводит МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
E-mail: okk@minsvyaz.ru. Тел.: 8 (495) 771-82-01, факс: 8(499) 503-98-47
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 22 июля 2008 г. в 11 часов.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 29 июля 2008 г.
Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 5 августа 2008 г. 

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

Государственная поддержка российского участия
в зарубежных выставках
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Винсент Жерар: «Русском Ай-Ти Системс» – 
идеальный пример аудитора

В конце мая Москву посетил ис-
полнительный директор Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии (UFI) Винсент Жерар. 
Основной целью визита стало знакомство с практикой ор-
ганизации аудита выставок в России.

Гость из Франции побывал на выставках, встретился 
с коллегами, где обсудил самые злободневные проблемы 
организации аудита и провел брифинг в «Экспоцентре». 

Оценивая деятельность уполномоченного аудитора Рос-
сийского Союза выставок и ярмарок, он сказал: «Для меня 
компания «Русском Ай-Ти Системс» – идеальный пример 
аудитора, который твердо намерен выйти на выставочный 
рынок и соответствовать требованиям этого рынка».

Подробнее – читайте в журнале  
«Экспо Ведомости», №3, 2008 

В Волгограде построят выставочно-деловой центр
Закладка первого камня в основание специализированного выставочно-
делового центра прошла в Волгограде 28 мая. Инициатором строительства 
стала Волгоградская торгово-промышленная палата. Проект предусматривает 
строительство трех объектов – выставочного павильона площадью 11 тыс.
кв. м, гостиницы на 150 номеров и офисного центра площадью 10 тыс. кв. м. 

Выставочный центр разместится на участке площадью 24 588 кв. м на пересечении проспекта 
Металлургов и улицы маршала Еременко. 

«Евроэкспо» и IFA объединились 
Сообщение о «слиянии» выставочных компаний ООО «Ев-

роэкспо» и ООО «Ай Эф Эй» появилось на интернет-сайтах 
обеих компаний в начале июня. Соответствующее соглашение 
подписано 26 мая. 

Как было подчеркнуто на посвященной этому событию 
пресс-конференции, прошедшей в рамках форума 5pEXPO-2008, новый формат сотрудни-
чества означает альянс двух компаний с последующим взаимопроникновением выставочных 
программ. Начиная с 1 июля 2008 года объединенный офис компаний будет располагаться 
по адресу: Москва, ул. Арбат 35.

Российский Союз выставок и ярмарок подвел 
предварительные итоги 2007 года 
РСВЯ опубликовал Стати-
стический обзор 2007 года, 
в котором подводятся итоги 
деятельности 58 российских 

организаторов выставок – членов РСВЯ. 
Всего этими компаниями проведено 1146 

международных, иностранных, национальных, 
региональных и других выставок и ярмарок в 
41 городе, в том числе 30 совместных проек-
тов и 52 выездных выставки в шести городах 
России, Словакии и Узбекистана. 

Общее число дней проведения выставок 
и ярмарок – 3305.

Прошедший год характеризуется следую-
щей динамикой: 

– рост общей выставочной площади нетто 
на 9,6% (1 938 154 кв. м);

– рост общего числа экспонентов  
на 2,7%; 

– общее число экспонентов – 126 006  
(отечественных и иностранных фирм); 

– рост российского участия на 4,5%; 

– общее число отечественных компаний  – 
110 030; при этом отмечен рост арендованной 
ими площади на 12% (1 478 421 кв. м);

– снижение иностранного участия на 
8,3% и арендованной ими площади на 3% 
при общем числе 15 976 инофирм; за 3 года 
иностранное участие снизилось на 12,6%. 

Количество посетителей – почти 8,2 млн 
человек. Число стран-участниц – 108. Наи-
более активным было участие экспонентов из 
Европы (56,2%), Азии (24,1%), СНГ (15,6%). 

Рост/спад основных показателей вы-
ставочно-ярмарочной деятельности в 2007 
году в сопоставимых цифрах (без учета по-
казателей выбывших и новых членов РСВЯ) 
составил:

– выставочная площадь нетто:  + 9%;
– общее числа участников: +2 % (отече-

ственные: +4%, иностранные: -8%);
– количество посетителей: -18%.

По данным Исполнительной  
дирекции РСВЯ

«Мир леса» – новый проект «Крокус Экспо»
3 июля 2008 года в конференц-зале Федерального агентства лесного хозяйства РФ 

состоялась пресс-конференция и презентация нового выставочного проекта. МВЦ «Крокус 
Экспо» совместно с Конфедерацией ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности выступили с инициативой проведе-
ния выставки «Мир леса/ExpoForest». Новый проект призван объединить все сегменты этого 
рынка – от посадки дерева до производства конечного продукта. 

Первая международная специализированная выставка «Мир леса/ExpoForest» состоит-
ся с 11 по 15 ноября 2008 года одновременно с «родственной» выставкой «Крокус Экспо»   
– «Мебельным клубом». В одном месте можно будет увидеть не только технологии обработки 
древесины, но и конечный результат ее обработки – мебель. 

Выставка поделена на тематические разделы, которые в перспективе могут перерасти в 
самостоятельные специализированные салоны: лесное хозяйство, деревообработка, лесомате-
риалы, производство плит, фанера, деревянное строительство, лесопродукция, биоэнергетика, 
целлюлозно-бумажная промышленность. Украшением экспозиции призван стать специализи-
рованный салон «Искусство в деревообработке». Планируется организовать  «Город мастеров», 
где все желающие смогут познать азы резьбы по дереву и столярного мастерства. 

Деловая программа предусматривает проведение 
конференций, семинаров, круглых столов на актуальные 
для отрасли темы. 

«День Российского поля» – ключевое событие российского АПК 
Уникальное выставочное мероприятие – «День Российского поля», единственная в Рос-

сии национальная выставка-демонстрация, проходящая в десятках километров от ближай-
шего выставочного комплекса. В этом году она добралась до полей «Борисовской зерновой 
компании» (Белгородская область) и расположилась на площади более 120 гектаров. 

С 3 по 7 июля свои достижения показывали более 250 участников из России и зарубеж-
ных стран. Выставка привлекла внимание более чем 15 тысяч специалистов-аграриев из 22 
стран. «День Российского поля»  проводится с 2004 года и является крупнейшей российской 
демонстрационной площадкой современных ресурсосберегающих технологий в сельском 
хозяйстве, селекционных достижений в растениеводстве и новейшей сельскохозяйственной 
техники. Причем все это показывается на земле, а машины и механизмы демонстрируются 
в действии. Организатор – ООО «Агропромышленный комплекс ВВЦ».

C 1 по 4 сентября 
2008 года в ЦВК «Экс-
поцентр» пройдет 12-я 
международная специа-
лизированная выставка 
«Лесдревмаш-2008» 
– одно из крупнейших вы-
ставочных мероприятий 

в области деревообработки в Восточной 
Европе.

Основанная в 1973 году, выставка «Лес-
древмаш» является старейшим в России 
отраслевым смотром. Трудно переоценить 
его значение для страны, обладающей 
четвертью мировых лесных ресурсов и 
выступающей крупным экспортером лесо-
продукции на мировом рынке.

«Лесдревмаш» – авторитетное меро-
приятие, имеющее высокий национальный и 
международный статус. Выставку проводят 
«Экспоцентр» и Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспор-
теров России при 
официальной под-
держке Министер-
ства промышленно-
сти и торговли РФ, 
в партнерстве с ОАО 
«Центрлесэкспо», со-
действии и участии 
Общероссийской ор-
ганизации «Россий-
ская ассоциация ра-
ботников мебельной 
промышленности и 
торговли «Мебельщики России» и Ассоциа-
ции организаций лесного машиностроения 
России «Рослесмаш». Свой патронат вы-
ставке предоставили Торгово-промышленная 
палата России и Правительство Москвы. 

Международный авторитет смотра под-
твержден знаками Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Российского 
Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

В этом году «Лесдревмаш-2008» стала 
единственной в России выставкой, вновь 
получившей поддержку авторитетнейшей 
международной организации – Европейской 
федерации изготовителей деревообраба-
тывающего оборудования EUMABOIS. В ее 
лице поддержку выставке оказали входящие 
в федерацию 13 европейских национальных 
отраслевых ассоциаций, представляющих 
около 800 ведущих мировых компаний – про-
изводителей машин и оборудования для 
деревообрабатывающей промышленности.

«Лесдревмаш» проводится раз в два 
года, и каждая выставка становится ключе-
вым событием для предприятий лесопро-
мышленной отрасли России. Выставка дает 
возможность оценить положение в отече-
ственном лесопромышленном комплексе, 
проанализировать ход проводимых реформ, 
обсудить комплекс насущных проблем.

По оценкам экспертов, сегодня в ле-
сопромышленном комплексе сохраняется 
сложная ситуация. Изношенность произ-
водственных мощностей колеблется в диа-
пазоне от 70 до 90%. Предпринимаемые го-
сударством меры призваны стимулировать 
внутренние и внешние инвестиции в ЛПК, 

модернизацию производства и увеличение 
выпуска продукции с высокой степенью об-
работки, что в свою очередь даст импульс 
развитию рынка деревообрабатывающего 
оборудования.

Все это под-
держивает ста-
бильно высокий 
интерес к выстав-
ке «Лесдревмаш» 
российских и зару-
бежных компаний. 

Участие в вы-
ставке лидеров мирового машиностро-
ения для деревообработки позволяет 
отечественным предприятиям оценить 
современный уровень достижений и воз-
можности технического перевооружения 
своего производства.

Экспозиция «Лесдревмаш» носит ком-
плексный характер, представляя все сферы 
сложной и многогранной лесопромышлен-
ной отрасли России. Такой подход к ее фор-
мированию дает возможность самого широ-
кого общения и обмена информацией.

Одновременно с выставкой состоится 
4-й международный форум «Лес и человек», 
на котором будут обсуждаться проблемы и 
приоритеты развития лесного комплекса 
России. В его работе примут участие пред-
ставители властных структур, отраслевых 
союзов, ассоциаций, ведущих научных и 
учебных организаций, деловых кругов Рос-
сии и зарубежных стран.

Международная отраслевая выставка 
«Лесдревмаш-2008» и 4-й международный 
форум «Лес и человек» представят дости-
жения и перспективы развития лесной и 
лесоперерабатывающей отраслей России, 
продемонстрируют резервы и возмож-
ности для технического перевооружения 
российской лесоперерабатывающей про-
мышленности, что позволит поднять этот 
сектор экономики России на уровень, соот-
ветствующий статусу крупнейшей мировой 
лесной державы.

Выставка, проверенная 
временем!

«Автозима-2008» – выставка для России
Компания «Автосельхозмаш-холдинг» и Московская Конфедерация 

промышленников и предпринимателей представили новый специали-
зированный проект – международную выставку автомобильной техни-
ки, товаров и услуг для зимнего сезона «АВТОЗИМА-2008», которая 
пройдет осенью 2008 года.

Тематика смотра более чем актуальна: вождение автомобиля в 
зимнее время по российским дорогам требует особого мастерства, 
а порой – и настоящего мужества. Основные тематические разделы 
смотра продиктованы жизнью: автомобили, адаптированные к зимним условиям, шины, диски, 
запчасти, автохимия, сезонное обслуживание и ремонт, дорожное хозяйство, спецтехника, 
автомотоспорт, туризм и отдых.

В ТПП Костромской области 
27-28 июня прошло заседание 
Комитета ТПП РФ по выставочно-
ярмарочной деятельности и под-
держке товаропроизводителей и 
экспортеров. 

Главной темой обсуждения стали вопросы 
взаимодействия территориальных ТПП Цен-
трального Федерального округа с местными 
администрациями при организации конгресс-
но-выставочных мероприятий в России и 
за рубежом, направленных на продвижение 
экономического потенциала регионов.

Открывая заседание, председатель Ко-
митета ТПП РФ Юрий Котов рассказал об 
основных тенденциях развития выставочно- 
конгрессной деятельности в России. Статс-
секретарь губернатора Костромской области 
Наталья Адильжанова сообщила о планах 
строительства в Костроме выставочного 
центра площадью 30-40 тыс. кв. м.

В работе заседания приняли участие  
генеральный директор ТПП Костромской об-

Заседание выставочного Комитета ТПП РФ в Костроме 

ласти Валентин Орлов, первый заместитель 
ЦВК «Экспоцентр» Николай Гусев, президент 
Российской ассоциации владельцев товар-
ных знаков Лев Комаров, вице-президент 
Ярославской ТПП Надежда Федотова и 
вице-президент, директор Некоммерческой 
организации «Фонд российской государ-
ственности и 400-летия династии Романовых» 
Борис Коробов.

Участники заседания отметили, что для 
успешного развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в регионах не-
обходимо, чтобы ТПП РФ координировала 
взаимодействие всех участников выставоч-
ного процесса: администраций регионов, фе-
деральных органов исполнительной власти, 
торгово-промышленных палат, отраслевых 
ассоциаций и выставочных компаний. 

С этой целью нужно ускорить принятие 
концепции развития выставочно-конгрессной 
деятельности в России, включая программу и 
план работы с указанием конкретных сроков 
и ответственных исполнителей.


