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Экспорт важнейших товаров1)
 

  

  I полугодие 

2021 г. 

В том числе 

июнь 2021 г. 

Справочно 

I полугодие 2020 г. 

млн 

долларов 

США 

в % к 

I полуго- 

дию 

2020 г. 

в % к 

итогу 

млн 

долларов 

США 

в % к 

маю 

2021 г. 

в % к 

I полуго- 

дию 

2019 г. 

в % к 

итогу 

 Экспорт 208747 128,7 100 42999 122,2 78,5 100 

из него:               

топливно-энергети- 

ческие товары 112220 125,2 53,8 24073 122,7 66,8 55,3 

   из них: 

   нефть сырая, включая 

   газовый конденсат 

   природный 47633 121,5 22,8 10905 122,9 65,7 24,2 

   газ природный 20010 172,9 9,6 3556 111,6 50,0 7,1 

металлы и изделия 

из них 22269 137,2 10,7 4669 125,0 84,3 10,0 

из них:               

черные металлы 

и изделия из них 13551 136,3 6,5 2798 125,9 87,6 6,1 

цветные металлы 

и изделия из них 8190 143,3 3,9 1772 124,2 79,0 3,5 

машины, оборудование 

и транспортные 

средства 13592 134,6 6,5 2423 91,4 86,3 6,2 

 



продукция химической 

промышленности, 

каучук 15996 141,8 7,7 3215 111,1 87,4 7,0 

   из них: 

   удобрения мине- 

   ральные азотные 1602 139,2 0,8 360 147,3 82,8 0,7 

   удобрения мине- 

   ральные калийные 1273 164,7 0,6 261 100,6 76,2 0,5 

древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 7483 127,6 3,6 1626 118,3 91,3 3,6 

продовольственные 

товары и сельскохо- 

зяйственное сырье 15189 119,9 7,3 2473 116,9 119,5 7,8 

   из них злаки 4457 124,4 2,1 659 153,7 115,0 2,2 

 1) Здесь и далее, по данным ФТС России, включая сведения о взаимной торговле с 

государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 Информация представлена по состоянию на 9 августа 2021 года. 

 



Импорт важнейших товаров 

  
  I полугодие 

2021 г. 

В том числе 

июнь 2021 г. 

Справочно 

I полугодие 2020 г. 

млн 

долларов 

США 

в % к 

I полуго- 

дию 

2020 г. 

в % к 

итогу 

млн 

долларов 

США 

в % к 

маю 

2021 г. 

в % к 

I полуго- 

дию 

2019 г. 

в % к 

итогу 

 Импорт 136604 129,0 100 24796 103,0 93,7 100 

из него:               

машины, оборудование 

и транспортные средства 67565 138,9 49,5 12110 101,3 93,8 45,9 

продовольственные 

товары и сельскохо- 

зяйственное сырье 

для их производства 16437 112,7 12,0 2983 105,7 98,6 13,8 

продукция химической 

промышленности, 

каучук 24908 122,0 18,2 4379 99,8 94,8 19,3 

 



Жизненный цикл товара 



Источник: результаты исследования, проведенного 

UNIMEV (Франция) в 2014-2015 гг

Для реализации 

маркетинговых целей организации 

используют различные 

инструменты. 

Решающим в выборе 

инструмента является анализ 

эффективности каждого из них. 

Оценка эффективности 

средств коммуникации для 

решения маркетинговых задач 

приведена в графике:

B-to-B и B-to-С выставки

Интернет

Прямые продажи

Прямой маркетинг

Корпоративные мероприятия

Реклама







Выставки и конгрессы являются одним из самых эффективных инструментов продвижения 

товаров и услуг на рынке  

Что мешает развитию рынка конгрессно-выставочных услуг

• Отсутствие  государственных программ 

продвижения отечественных брендов, 

товаров и услуг

• Отсутствие государственного участия 

в реконструкции и строительстве новых 

выставочных площадок

• Несовершенная законодательная база 

и визовый режим

• Много выставок одинаковой тематики

• Отсутствие четкой системы координации 

и поддержки со стороны производителей товаров 

и услуг

• Воровство брендов и концепций, ложная 

статистика, непрофессиональная организация, 

излишняя концентрация конгрессно-выставочной 

деятельности в Центре

• Ограничения из-за пандемии Covid-19



Взаимодействие с ассоциациями

Результаты исследования РСВЯ выявили положительную тенденцию к расширению

сотрудничества.

Возросло количество российских организаторов выставок, сотрудничающих с отраслевыми

объединениями федерального и регионального значения.

Наибольшую активность в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями проявляют

ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» (Москва), ООО «ЭФ-Интернэшнл» (Санкт-Петербург),

ООО «Евроэкспо» (Москва), ООО «Экспо-Волга» (Самара), ОАО «Сибэкспоцентр» (Иркутск),

ООО «Хайв-Экспо Интернэшнл», Российский союз предпринимателей текстильной и легкой

промышленности, ВК «Кузбасская ярмарка», ООО «Мирэкспо» и др.



РСВЯ разработаны Рекомендации для членов РСВЯ по системному взаимодействию с 

отраслевыми ассоциациями и Схема такого взаимодействия.



Возможные пути решения проблем
• Для налаживания эффективного сотрудничества в выставочной сфере в России необходимо создание единого

координирующего центра между органами власти, бизнесом в лице отраслевых союзов и выставочными

компаниями. Функциями данного органа должны стать формирование единой программы реализации задач

и координация деятельности.

• Ещё одним важным условием является необходимость формирования плана ключевых для экономики

каждого региона выставок, которые бы максимально эффективно демонстрировали его промышленные

и экспортные возможности, для чего разработана территориально-отраслевая матрица развития конгрессно-

выставочной деятельности.

• Установление лидирующей роли отраслевых ассоциаций в построении плана ведущих торгово-

промышленных выставок, определении мест их проведения.

• Изменение структуры РСВЯ, для этого при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в состав

РСВЯ должны войти представители всех заинтересованных отраслевых ассоциаций товаропроизводителей РФ.

При этом подразумевается обязательное включение представителей отраслевых объединений в состав Президиума

РСВЯ.

• Отраслевым объединениям необходимо включаться в работу по популяризации выставки как эффективного

инструмента демонстрации производственно-технического потенциала предприятий, продвижения

продукции.

• Выставочный аудит



Общие выводы
Как действовать в данной ситуации? В этой связи, проанализировав предложения членов Союза, хотелось 

бы выделить следующее:

1. Ключевым моментом использования выставочной и конгрессной деятельности для достижения целей 

продвижения отечественной продукции является консолидация усилий органов власти, торгово-

промышленных палат, отраслевых объединений и выставочных организаций.

2. В целях содействия импортозамещению важно развивать выставки и наращивать отечественное 

участие, прежде всего, в выставках тематик, связанных со стратегически важными отраслями, отраслями с 

высоким уровнем зависимости от импорта, и отраслями, в которых уже сегодня имеется возможность 

перестроить деятельность предприятий и работать по импортозамещению. Прежде всего, это сферы 

машиностроения, металлургии, безопасности, информации и связи, продовольственного обеспечения, и 

другие.

Нам необходимо принимать практические меры, касающиеся того, каким образом выставки могут 

повлиять на развитие отечественного производства.



Общие выводы
3. Отраслевым министерствам и ведомствам важно оказывать организационную

и информационную поддержку российским выставочным мероприятиям, продвигающим продукцию 

секторов экономики, обозначенных в программе импортозамещения Минпромторга России, финансовую 

поддержку российским предприятиям, участвующим в таких мероприятиях 

и производящим импортозамещающую продукцию.

4. Необходимо направить в практическое русло работу по реализации Концепции развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ. В основе этого документа лежит базовая задача по 

развитию материально-технической базы выставочной индустрии, целенаправленной работе по созданию 

закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ».



Общие выводы

5. Необходимо установить лидирующую роль отраслевых объединений. Для нас, выставочников, 

взаимодействие с отраслевыми союзами и ассоциациями очень важно. Только отраслевики могут 

определить, какие выставки нужны отрасли, в какие сроки их целесообразно проводить.

Большинство членов РСВЯ имеют богатый опыт сотрудничества с отраслевыми союзами в плане совместного 

проведения (или поддержки союзами) выставочных мероприятий. Сегодня нет ни одной по-настоящему 

успешной крупной выставки, которая проводилась бы без поддержки отраслевых союзов и ассоциаций.

6. Мы открыты для включения в состав РСВЯ представителей всех заинтересованных отраслевых ассоциаций 

товаропроизводителей РФ, торгово-промышленных палат.

Именно такой союз мог бы максимально эффективно определять выставочную политику.



Необходимо объединить усилия, создать 

стратегию и программу продвижения 

национальных товаров и услуг на 

внутреннем 

и внешнем рынках

РСПП в лице Комитета по выставочной деятельности готовы внести свой 

вклад в решение поставленных задач. 

Предлагаем сотрудничество!


