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В НОМЕРЕ

Выставки Москвы - 2016
(1-е издание)

Справочник «Выставки Москвы 2016»  будет 
включать проверенную информацию о выста-
вочном бизнесе Москвы, максимально полную и 
четко структурированную по разделам. 

Справочник издается с 1998 года дважды в 
год и за это время заремендовал себя как надеж-
ный источник максимально достоверной и проверенной информации о 
выставках. Благодаря этому он активно используется для проведения 
анализа и маркетинговых исследований выставочного рынка. 

Справочник включает  хронологический, тематический и алфавитный 
перечни выставок, запланированных устроителями; раздел «Устроите-
ли  выставок», содержащий информацию о мероприятиях конкретных 
компаний – организаторов; раздел «Выставочные услуги». 

Для каждой выставки указаны: дата проведения, порядковый 
номер, тематика, периодичность, количество участников прошлой 
экспозиции или данные независимого выставочного аудита (если 
он проводился), реквизиты устроителя и место проведения. 

Заказ справочника – e-mail: info@informexpo.ru 

Готовится к изданию 

ЮГАГРО 

22-я международная 
агропромышленная 

выставка 

Организатор: 
«КраснодарЭКСПО» 

в составе группы компаний ITE. 

Место проведения: 
г.Краснодар, 

ВКК «Экспоград Юг»

см. стр.3

Газета «Удача Экспо» и журнал  ТПП РФ «Экспо-Ведомости» 
стали аккредитованными партнерами 
Конгрессно-выставочного бюро г.Москвы 

В сентябре 2015 года 
«Конгрессно-выставочное 
бюро г.Москвы» присвоило 
статус аккредитованного 
партнера Всероссийской 
выставочной газете «Уда-
ча Экспо» и журналу Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации «Экспо-
Ведомости».   

Информационное выставочное агентство 
«ИнформЭКСПО», в соответствии с подпи-
санным соглашением о партнерстве, взяло 
на себя обязательство публиковать в газете 
«Удача Экспо», журнале ТПП РФ «Экспо-Ведо-
мости» и на сайте www.informexpo.ru анонсы, 
новости, информационные, аналитические и  
иные материалы о деятельности Конгресс-
Бюро г. Москвы. 

Со своей стороны, Конгресс-бюро 
будет публиковать материалы, предо-
ставленные редакцией, на собственном 
сайте, включать их в ежеквартальный 
информационный дайджест, а также 
предоставлять редакции актуальные  
тематические и аналитические матери-
алы, касающиеся развития выставоч-
ного и конгрессного бизнеса столицы 
(отчеты о проведенных исследованиях, 
данные мониторинга и статистика мо-
сковского рынка индустрии встреч).

Помимо этого, сотрудники ре-
дакции будут аккредитованы на всех 
мероприятиях, которые проводит 
Конгресс-Бюро или его партнеры.  

Для справки.
«Конгрессно-выставочное бюро города 

Москвы» создано Правительством Москвы в 
2013 году. 

За время своей деятельности оно прочно 
вошло в жизнь бизнес-сообщества. На про-
тяжении двух лет Конгресс-бюро отвечает за 
развитие конгрессно-выставочной отрасли 
в городе. Основная задача – продвижение 
Москвы как места проведения крупных 
международных конгрессов, презентация ее 
возможностей на международном рынке 
индустрии встреч, демонстрация делового, 

инновационного и индустриального потен-
циала столицы.

Сотрудники Бюро собирают и анализиру-
ют информацию о конгрессном и выставоч-
ном рынке. В первую очередь их интересует 
уровень профессионализма и опыт работы 
предприятий, работающих в этой сфере. 

Благодаря наработаному за два года 
опыту, Конгресс-бюро с успехом выполняет 
роль  независимого консультанта для за-
рубежных организаторов конгрессных меро-
приятий (международных профессиональных 
и научных ассоциаций, разного рода агентств 
и специализированных компаний), помогая 
им определиться: где и что можно проводить 
в столице, и к кому из специализированных 
компаний лучше обратиться за помощью. 

В сентябре 2015 г. на пост генерального ди-
ректора Конгрессно-выставочного бюро Москвы 
назначена Ольга Моисеева.Приоритетными на-
правлениями работы на 2016 год новый руково-
дитель считает демонстрацию промышленного 
потенциала столицы российским и зарубежным 
производственным компаниям, а также продви-
жение инновационных площадок Москвы. 

Конгресс-бюро Москвы является членом 
Международной ассоциации конгрессов и 
конференций (ICCA) и членом ассоциации 
«Маркетинг европейских городов» (ECM). 

Читайте в номере: 
– «Что нужно для активизации выставочного бизнеса?» – обзор 

выступлений на конференции в ТПП РФ.
– «План реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности в РФ»: что сделано?
– Конгресс-бюро города Москвы: первые два года работы.
– РСВЯ: анализ ситуации на выставочном рынке России. 
– Что происходит в регионах России? Комментарии руководителей 

ведущих выставочных компаний.
– Андрей Жуковский. Интернет-аудитория как новый критерий 

успешности выставок.
– Хуберт Деммлер: главное в эпоху кризиса – не упустить возмож-

ности, открывающиеся перед выставочным бизнесом.
– Григорий Зарайский: надо работать, не опуская рук.
– Чем вызван растущий интерес к российским выставкам в Китае? 

Интервью с Го Юнгжи, генеральным директором Департамента кон-
грессов и выставок Китайской палаты международной торговли. 

Электронная версия журнала – на сайте www.informexpo.ru. 
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