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Выставочному объединению 
«РЕСТЭК®» – 20 лет!

Поздравляем!

Компания успешно реализует крупные меж-
отраслевые, отраслевые и сетевые проекты, вы-
водит на российский рынок мировые выставоч-
ные бренды. 

В этой работе активно используются совре-
менные выставочные технологии и маркетинго-
вые стратегии. 

Среди наиболее эффективных инновацион-
ных методов работы компании можно выделить 
«Биржу деловых контактов», «Ярмарку вакансий 
и трудовых ресурсов», «День молодого специа-
листа». 

Продуманная схема работы позволяет объ-
единять выставочную, конгрессную, деловую и 
конкурсную программы в единое целое, что соз-
дает оптимальные условия для успешной работы 
на выставке экспонентов и посетителей.

За высокий профессиональный уровень ор-
ганизации и проведения мероприятий  пяти вы-
ставкам компании присвоены Знаки UFI, 14 про-
ектам – Знаки РСВЯ.

Информационное выставочное агентство 
«ИнформЭКСПО» от всей души поздравляет 
коллектив «ВО «РЕСТЭК®» с юбилеем! 

Желаем счастья, здоровья, успехов! 
И пусть следующие двадцать лет работы 

будут не менее успешными!

В декабре 2010 года Выставочному объедине-
нию «РЕСТЭК®» исполняется 20 лет. 

Компания появилась в далеком 1990 году и 
стала одной из первых независимых выставоч-
ных фирм в СССР. Тогда никто и представить не 
мог, что спустя два десятилетия в России сло-
жится свой выставочный рынок. 

Шли годы, количество и качество подготовки 
мероприятий, проводимых компанией, постоянно 
росли. Сегодня «РЕСТЭК®» является  единствен-
ной в стране немосковской фирмой,  работающей 
в столице и регионах России.

Благодаря слаженной и эффективной работе 
коллектива, бессменно возглавляемого Сергеем 
Трофимовым, в год своего двадцатилетия компа-
ния вошла как один из признанных лидеров вы-
ставочного бизнеса России. 

С 1992 года «ВО «РЕСТЭК®» является чле-
ном  Российского Союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ), с 1994 года – Международной ассо-
циации туристских выставок (ITTFA), с 1997 
года – Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), а с 2007 года – Ассоциации 
организаторов выставок и национальных па-
вильонов за рубежом (InterEXPO).

Ежегодно «РЕСТЭК®» проводит около 70 
выставок и конгрессов в Санкт-Петербурге, 
Москве и в крупнейших региональных цен-
трах России. 


