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Выставочно-ярмарочная деятельность как инструмент привлечения 

инвестиций в регионы России 

 

На современном этапе экономических преобразований в Российской 

Федерации выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный 

сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с 

рядом отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, 

материально-техническую базу, специализированные кадры.  

Выставочно-ярмарочная деятельность является инструментом 

макроэкономической и инвестиционной политики, активизирует 

внешнеэкономические связи, способствует внедрению 

высокотехнологических производств и укреплению экономического 

потенциала нашей страны. 

На сегодняшний день выставки и ярмарки обеспечивают 

мобильность рынка, создают необходимое информационное поле, 

формируют значительные финансовые потоки, а также приносят 

дополнительный доход в бюджеты всех уровней. Выставки являются 

связующим звеном между внутренними и международными рынками и 

способствуют привлечению иностранных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов российских организаций в различных регионах. 



Инвестиции, в том числе и иностранные, являются одним из 

инструментов региональной политики. В Послании Президента РФ 

Д.А.Медведева Федеральному Собранию от 30 ноября 2010г. особо 

отмечена необходимость улучшения инвестиционного климата в субъектах 

Федерации, ввиду того, что для абсолютного большинства регионов 

привлечение инвестиций, по-прежнему, остается серьезной проблемой. 

Участие регионов и муниципальных образований в подготовке и 

проведении форумов, конференций, семинаров, выставок, на которых 

презентуются инвестиционные возможности региона, приоритетные 

инвестиционные проекты, способствует повышению инвестиционной 

привлекательности регионов и привлечению инвестиций. 

Краснодарский край на протяжении многих лет является площадкой 

одного из крупнейших инвестиционных форумов в России, проводимого в 

Сочи, при этом постоянно участвует в крупнейших всероссийских и 

международных выставках, проводит презентации своего экономического 

и инвестиционного потенциала для иностранного бизнес-сообщества. В 

результате этой деятельности только на IX Международном 

инвестиционном Форуме «Сочи-2010» Краснодарский край заключил 257 

соглашений на общую сумму порядка 382 млрд. рублей. 

Развитию внешних связей, установлению партнерства между 

деловыми, политическими, интеллектуальными лидерами мирового 

сообщества, обсуждению и решению глобальных проблем мирового 

экономического развития способствуют площадки для проведения 

экономических форумов. В России в 2011 году таковыми являются 

г.Москва (Форум Россия-2011, Международный экономический форум 

государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и 

перспективы»), г.Санкт-Петербург (Петербургский международный 

экономический форум), г.Иркутск (Байкальский экономический форум), 

г.Красноярск (Красноярский экономический форум), г.Нижний-Новгород 



(Нижегородский экономический форум), г.Пермь (Пермский 

экономический форум) и др. 

Итоги XIV Петербургского международного экономического 

форума- 2010 можно назвать рекордными. Сумма сделок, подписанных на 

XIV Петербургском международном экономическом форуме установила 

рекорд, превысив 15 млрд. евро. Предыдущий рекорд был установлен два 

года назад, когда за время XII форума было заключено контрактов на 14,6 

млрд.долл. В том числе, по предварительным оценкам, общая сумма 

инвестиционных соглашений и контрактов, заключенных во время форума, 

составляет 250 млрд. рублей. 

«Воронежский промышленный форум – 2010», в рамках которого 

проходили четыре тематические выставки: «Инновации. Инвестиции – 

2010», «Энергоресурс. ЖКХ – 2010», «Промэкспо – 2010», «Экология в 

промышленности – 2010» – является площадкой для заключения 

успешных контрактов, место для поиска новых надежных партнеров. 

Важное место в практическом продвижении России в экономической 

сфере в Азиатско-тихоокеанском регионе и привлечении внимания 

российского и зарубежного бизнеса к вопросам освоения и развития 

Сибири и Дальнего Востока занимает Байкальский экономический форум. 

В дни работы VI Байкальского экономического форума -2010 прошли 

первая Байкальская венчурная ярмарка, а также выставка инвестиционных 

и инфраструктурных проектов развития Сибири и Дальнего Востока, где 

были представлены программы Минрегиона, Госкорпорации 

«Ростехнологии», ОАО «РЖД», ОАО «Группа «Илим», городов Ангарска 

и Братска. По итогам форума были выработаны предложения по 

повышению инвестиционной привлекательности восточных регионов 

России, разработке и реализации инновационных проектов, направленных 

на эффективное использование природных ресурсов, развитию энергетики, 

транспорта, туризма, улучшению экологии, представлены новые проекты в 

области градостроения и подписаны соглашения и договора в рамках 



сотрудничества ведущих российских корпораций с субъектами РФ и 

зарубежными партнерами, что чрезвычайно актуально для субъектов 

Федерации, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Торгово-промышленная палата РФ придает большое значение 

улучшению инвестиционного климата в стране, в целом, и оказанию 

содействия регионам в привлечении отечественных и иностранных 

инвестиций, посредством проведения на площадке ТПП РФ презентаций 

инвестиционного потенциала регионов. За неполные два года ТПП РФ 

совместно с администрациями субъектов Федерации организовали и 

провели 9 таких презентаций (Республика Алтай, г.Сочи, Свердловская 

область, Алтайский край, Красноярский край, Смоленская область, 

Камчатский край, Ставропольский край, Республика Хакасия), которые 

вызвали значительный интерес у российских и зарубежных инвесторов, 

банков и компаний, иностранных посольств и торгпредств, средств 

массовой информации. В целом, презентации посетило более 2000 человек. 

Более половины из них составляли сотрудники аккредитованных при ТПП 

РФ представительств иностранных фирм, коммерческих организаций – 

членов ТПП РФ, российских деловых советов с зарубежными странами, 

члены профильных комитетов ТПП РФ, союзов и объединений 

предпринимателей - членов ТПП РФ.  

Значительное улучшение инвестиционного климата особенно важно 

для Сибири и Дальнего Востока, учитывая необходимость ускоренного 

развития их экономического потенциала, инфраструктуры, решения 

демографических проблем. Красноярский край – регион огромных 

потенциальных возможностей, по ресурсному потенциалу он стоит на 

первом месте в России, в нем природных ресурсов больше, чем во всей 

Европе. Высоко оцениваются экспертами также финансовые возможности 

Красноярского края и его инновационный потенциал. Так, на презентации 

инвестиционного потенциала Красноярского края в ТПП РФ в декабре 

2009г. состоялась демонстрация макетов и стендов крупных 



инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского 

края, таких как «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», 

«Ванкорское нефтегазовое месторождение», «Развитие Сибирского 

федерального университета», «Комплексный инвестиционный проект 

развития спорта и туризма на территории природного парка «Ергаки». 

Определенно, презентация повысила привлекательность региона для 

инвесторов, наладила новые контакты с потенциальными партнерами, 

расширила круг общения предпринимателей. 

Представленные в апреле 2009 г. в ТПП РФ инвестиционные 

проекты Свердловской области должны стать теми точками роста, которые 

обеспечат переход к новой модели экономики, и, следовательно, 

динамичное развитие экономики региона. К таким проектам относятся 

строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Верхотурье, 

строительство завода, где будет применяться уникальный метод получения 

металлического магния и осажденного кремнезема из отходов асбестовой 

промышленности (г. Асбест), создание производства керамического камня 

и кирпича (г. Каменск-Уральский), уникальный проект  строительства по 

новейшим технологиям с нуля нового жилого микрорайона на 335 тысяч 

жителей с полной инфраструктурой и др. 

Приоритетные для Алтайского края инвестиционные проекты, такие, 

как «Комплексное развитие Алтайского Приобья», особая экономическая 

зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона 

«Сибирская монета», формирование Алтайского биофармацевтического 

кластера, строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы, 

создание конденсационной электростанции (КЭС) мощностью 600 МВт, 

увеличение объема добычи угля до 2 млн. тонн в год получили высокую 

оценку на площадке ТПП РФ и ряд обращений от инвестиционных 

фондов. 

При содействии ТПП РФ были также подготовлены и проведены 

презентации ряда муниципальных образований (Весьегонский и 



Калязинский районы Тверской области). Данное направление работы 

системы ТПП представляется весьма перспективным. В России 

насчитывается около 25 000 муниципальных образований, и работа по 

привлечению инвестиций и реализации проектов на их территории только 

разворачивается. Интересным и перспективным, по нашему мнению, 

может стать также проведение презентаций отдельных отраслей регионов, 

что наглядно показала презентация логистического комплекса Пермского 

края. 

Выставки-презентации инновационных и инвестиционных проектов 

субъектов Российской Федерации представили более 80-ти 

инновационных и инвестиционных проектов по тематическим разделам: 

медицина и биология, информационные технологии и связь, энергетика, 

ресурсосбережение и экология, предложения для ЖКХ и строительного 

комплекса столицы, по итогам проведения которых были 

проанализированы и оценены перспективы привлечения взаимных 

инновационных технологий в промышленные производства города 

Москвы и регионов Российской Федерации, привлечения инвестиций в 

развитие российских технологий и их дальнейшее внедрение в российскую 

промышленность, модернизации  производства, стимулирования развития 

инновационной политики в России. 

Международная выставка и Форум «Черное море 2011 - Парад 

инноваций и инвестиционных проектов», которые состоятся с 14 по 17 

декабря т.г. в г.Москве, ставят основной целью содействие развитию 

торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между 

Российской Федерацией и странами Черноморского Экономического 

сотрудничества, странами-наблюдателями и странами-партнерами по 

секториальному диалогу.  

Следует отметить, что российские регионы также участвуют в 

организации своих презентаций на всемирных универсальных и 

специализированных выставках.  



Подготовка содержательных деловых программ в рамках ведущих 

выставок за рубежом последних лет позволила активизировать участие 

отечественного бизнеса в этих мероприятиях. Это наглядно 

продемонстрировали российские национальные выставки в Болгарии, 

Индии, Туркменистане. Порядка полутора десятков территориальных 

ТПП, десятки производственных и торговых компаний приняли участие в 

подготовке экспозиций этих выставок и в деловых программах. Об 

эффективности подобных мероприятий можно судить на примере участия 

в 52-й Международной промышленной выставке «МСВ-2010», 

проведенной в Брно. 

Одной из главных составляющих работы российского павильона на 

Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» в г.Шанхае (КНР), 

являлись презентации экономического потенциала и инвестиционных 

возможностей 20 регионов Российской Федерации, в том числе 

Новосибирской, Томской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Хабаровского, Красноярского краев, Москвы, Санкт-

Петербурга и других. Помимо информационной составляющей подобные 

мероприятия имели большой практический характер. 

По итогам проведения презентации экономического и 

инвестиционного потенциала Красноярского края на всемирной 

универсальной выставке «ЭКСПО-2010» был достигнут ряд 

договоренностей о сотрудничестве в рамках конкретных красноярских 

проектов с предприятиями из КНР. Официальная делегация региона 

убедилась, что китайские коллеги готовы вкладывать серьезные 

инвестиции в их бизнес-проекты в самых разных отраслях, не только 

промышленных гигантов, но и малого и среднего бизнеса.  

Участие России в подобных мировых форумах помимо имиджевой 

составляющей, безусловно, содействует привлечению интереса стран-

участниц к отдельным отечественным отраслям, инвестиционным 

проектам, технологическим разработкам, а также регионам России. 



Примером тому является презентация Сахалинской области, 

состоявшаяся в марте 2011 г. в Пекине. Она продемонстрировала 

перспективы развития территории перед деловым сообществом Китайской 

Народной Республики, определила круг возможностей для расширения 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных 

секторах экономики области, и, при этом, стала толчком к развитию 

отношений в сфере не только экономики, но и образования, культуры, 

молодежных обменов. 

Инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга был представлен на 

одной из крупнейших европейских выставок по коммерческой 

недвижимости и инвестициям «Экспореал-2010» в Мюнхене, где 

обсуждался ряд привлекательных сегментов рынка недвижимости 

северной столицы и проводились встречи с потенциальными европейскими 

инвесторами, в результате которых активизировались инвестиционные 

проекты на берегах Невы и новые масштабные инвестиционные проекты в 

сфере городского планирования и развития территорий. В целом объем 

иностранных инвестиций в г.Санкт-Петербург в I полугодии 2010 г. вырос 

по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,5 раза – до 2,25 млрд. 

долларов, что, несомненно, является позитивным фактором 

инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга. 

В Мадриде 12 мая т.г. в комплексе Feria de Madrid открылась 

выставка «Научно-технические и инновационные достижения России». 

Выставка проводится в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации «О проведении Года Российской Федерации в 

Королевстве Испания и Года Королевства Испания в Российской 

Федерации» и является важнейшим событием общего плана мероприятий, 

проводимых в рамках перекрестных годов. Экспозиция представляет 

наиболее перспективные российские проекты, технологии и разработки, 

направленные на расширение инвестиционного сотрудничества России и 

Испании. Свои последние достижения на выставке продемонстрируют ГК 



«Роснанотех», Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт», ОАО «Российские железные дороги»,  Российская Академия 

Наук и другие организации. Особый интерес вызывают разделы Фонда 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

«Сколково», Федерального космического агентства. 

Региональный раздел, в формировании которого приняли участие 

территориальные торгово-промышленные палаты, представлен 

экспозициями Архангельской, Иркутской, Московской, Нижегородской, 

Ростовской, Псковской областей. В экспозиции, либо деловой программе 

участвуют также организации и предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгоградской, Курской, Новосибирской областей, Республики 

Башкортостан. 

В течение всего периода функционировала биржа деловых 

контактов – уникальная форма для деловых коммуникаций, которая, по 

мнению организаторов, являлась оптимальной платформой для 

заключения контрактов между российскими и испанскими компаниями.  

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что 

выставки, являясь уникальным маркетинговым механизмом, 

объединяющим все инструменты продвижения, и эффективным 

инструментом налаживания деловых контактов, торговли и кооперации, 

достижения стратегических целей предприятий, стимулируют развитие 

экономики страны, особенно в регионах, оказывают существенное влияние 

на рост потребительского спроса на отраслевых рынках, что способствует 

развитию многих секторов экономики и, главное, привлечению прямых 

инвестиций. 

 


