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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА 
«ВОСХОД»
1 мин. пешком 
от м. «Владыкино»
недалеко от ВВЦ

www.voschod.ru 
Тел.: (495) 980-40-04 
(круглосуточно) 
Тел/факс: (499) 201-99-84, 
201-84-39 (бронирование)

E-mail: golubeva@voschod.ru

Авиа Бизнес
Сервис
Бронирование гостиниц, 
организация конференций, 
продажа авиабилетов 
и ж/д билетов

Тел./факс: (499) 795-25-20
Тел. (925) 589-44-93, 
(499) 795-25-20
E-mail: hotel_abs@mail.ru, 
expo_abs@mail.ru

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.uzhotel.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru

ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»
Ближайшая гостиница 
к ВВЦ (5 мин. пешком 
от ст. м «Ботанический 
сад». 500 комфорта-
бельных номеров

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 785-60-75 (многокан.), 

(495) 980-73-94 (бронирование), 
(499) 187-70-45 (размещение) 
круглосуточно
E-mail: hotel@hotelturist.com

«УЧЕБНО-
ТРЕНИНГОВАЯ 
ГОСТИНИЦА»
ул. Сельскохозяйствен-
ная, д. 17, корп. 5

www.education-hotel.ru
Тел. (499) 181-22-52, 
факс (495) 980-57-24 
(бронирование)

(499)  181-40-31, 
факс (499) 181-33-68 
(отдел договоров)

E-mail: utg@torion.ru
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размещение от 1350 руб. на человека

АВИА
Бизнес Сервис

Комфортабельная 
гостиница 
в 10 минутах 
ходьбы от ВВЦ!

В ноябре в столице про-
шла 15-я юбилейная между-
народная промышленная вы-
ставка «Металл-Экспо-2009» 
–  центральное событие «Не-
дели металлов в Москве».

Ежегодно в «Металл-
Экспо» участвуют лидеры отрасли – ведущие 
металлургические компании России и мира. В 
этом году свои экспозиции представили около 
500 экспонентов. Выставка была разделена на 
15 салонов по различным направлениям метал-
лургии и смежных отраслей промышленности. В 
рамках смотра состоялось совещание координа-
ционного Совета металлургической промышлен-

«Металл-Экспо» – 15 лет!
ности при Минпромторге России, посвященное  
повышению конкурентоспособности российской 
металлургии как базовой отрасли промышленно-
сти, определяющей развитие экономического и 
оборонного потенциала страны. Вел совещание 
заместитель министра Андрей Дементьев. 

Деловая программа включала около 60 
конференций, семинаров и «круглых столов», в 
которых приняли участие свыше 3000 руково-
дителей и специалистов профильных компаний, 
представителей отраслевой науки и финансовых 
институтов, аналитиков и маркетологов. Основ-
ные мероприятия – международные конферен-
ции «Российский рынок черных металлов» и 
«Российский рынок цветных металлов».

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ
НЕГУС ЭКСПО
    Агентство
            Полного
                     Цикла

www.expoclub.ru
Тел.: (495) 258-51-81/82/83,
        545-09-16

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ru
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17 лет  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!

Expo-Russia 2010
9-я российская промышленная ежегодная выставка

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
Нефть и газ, строительство, 
 энергетика, металлургия,  
 машиностроение, транспорт 
 и техника,  геология,  
сельское хозяйство, водные 
 технологии, химия, 
 телекоммуникации и связь, 
 медицина, образование

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
представители министерств, 
 ведомств, бизнесмены  
и специалисты Иордании,  
Ирака и других стран 
 Ближнего Востока

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
Нефть и газ, строительство, 
 энергетика, металлургия,  
 машиностроение, транспорт 
 и техника,  геология,  
сельское хозяйство, водные 
 технологии, химия, 
 телекоммуникации и связь, 
 медицина, образование

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
представители министерств, 
 ведомств, бизнесмены  
и специалисты Иордании,  
Ирака и других стран 
 Ближнего Востока

24–26 марта
2010 года

Амман, Иордания  

www.z-expo.ru

Иордания –  
ворота на Ближний  
Восток

Иордания –  
ворота на Ближний 
 Восток

Амман, Иордания  

  ОАО «Зарубеж-Экспо»
Москва, ул. Пречистенка, 10  

      (495) 721-32-36  
info@zarubezhexpo.ru  

  ОАО «Зарубеж-Экспо»
Москва, ул. Пречистенка, 10  

      (495) 721-32-36  
info@zarubezhexpo.ru  

27 ноября 2009 года в ТПП РФ прошло за-
седание «круглого стола», посвященное опыту 
работы выставочных комплексов в современных 
условиях и задачах по развитию материально-
технической базы в регионах. Вел заседание 
вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко. 

В заседании приняли участие представители 
аппарата Правительства России, Минпромторга  
и Минрегиона России, руководители ведущих 
выставочных компаний, территориальных ТПП, 
союзов и объединений предпринимателей.

Открывая заседание, Владимир Страшко 
отметил, что развитие рыночных отношений в 
России требует формирования современной 
материальной базы выставочной деятельности. 
Чем лучше развита деловая и выставочно-ярма-
рочная инфраструктура, тем быстрее и охотнее 
приходят инвестиции в регион, ускоряется 
его экономическое развитие. За последние 4 
года произошло удвоение числа выставочных 
комплексов, их число достигло 36, при общей 
закрытой  площади около 700 тысяч кв. м.

Президент РСВЯ, генеральный директор ОАО 
«Лен экспо» Сергей Алексеев рассказал об общей 

ситуации на выставочном 
рынке страны, основных 
тенденциях и проблемах 
отрасли. Он представил 
результаты очередного 
этапа анкетирования ру-
ководителей выставочных 
компаний. 

Далее выступили пред-
ставители «Экспоцентра», 
«Крокус Экспо», ВВЦ, «Крас-
нодарЭкспо», «Мордовэк-
споцентра», «Белэкспоцен-
тра», других  компаний.

Многие выступающие 
отмечали: прежде чем при-
нимать решение о строи-

тельстве выставочного комплекса в регионе надо 
провести серьезные исследования и дать ответ 
на главный вопрос: какова будет экономическая 
эффективность его использования, как он будет 
загружен? Не менее важен и другой вопрос. Об 
этом сказал начальник отдела Минпромторга 
России Александр Дианов: насколько развита 
инфраструктура региона: если нет нужного ко-
личества гостиниц, коммуникаций и подъездных 
дорог, строить комплекс преждевременно.

Заместитель генерального директора ООО 
«Мессе Дюссельдорф Москва» Михаэль Ман-
дель рассказал об опыте развития региональных 
выставочных центров Германии. 

Руководитель группы экспертов ЦВК «Экспо-
центр» Юрий Снигирев сообщил о работе «Экс-
поцентра», оказывающего помощь региональным 
выставочным комплексам, представил «Методи-
ческие рекомендации по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации типовых региональных 
выставочно-конгрессных комплексов».

По данным Департамента выставок 
и ярмарок ТПП РФ 

Выставочные центры в регионах должны развиваться, 
несмотря на кризис. «Круглый стол» в ТПП РФ

Технопарк «Дружба» представил 55 новейших российских 
разработок на CHTF-2009

С 16 по 21 ноября 2009 года в Шеньчжене 
прошла 11-я международная ярмарка высоких 
технологий China Hi-Tech Fair - 2009 (CHTF). 
Выставка считается научно-техническим меро-
приятием № 1 не только в Китае, но и во всей 
Юго-Восточной Азии. Общая площадь смотра 
превысила 100 тыс. кв. м. В его работе приняли 
участие 27 делегаций из 17 стран.

Площадь российской экспозиции соста-
вила 148 кв. м, при этом 40 кв. м пришлось 

на стенд малых и средних предприятий 
Москвы.  

В работе экспозиции России участвовали 
15 организаций (в т.ч. 5 – заочно), в их числе  
Российская корпорация нанотехнологий (РОС-
НАНО), Всероссийский электротехнический ин-
ститут им. Ленина», Московский энергетический 
институт. В целом российские компании пред-
ставили свыше 100 разработок. В течение шести 
дней зарегистрировано 694 бизнес-контакта.

Важнейшую роль взял на себя Российско-Ки-
тайский Технопарк «Дружба» – он представил 55 
разработок заочных участников из России: «Цен-
тра Лазерных Технологий», Клиники пограничных 
состояний Ставропольской медицинской акаде-
мии, Алтайского государственного университета, 
Российского государственного социального уни-
верситета, Саратовского государственного техни-
ческого университета, изобретателя В.А.Цветко-
ва. Представители Технопарка распространили 
свыше тысячи комплектов информационных 
материалов, в том числе и на CD дисках.

По результатам участия в CHTF-2009 все 
российские экспоненты получили дипломы 
Оргкомитета ярмарки.

Павильон России назван лучшим на за-
вершившейся 7 ноября в Гаване 27-й между-
народной ярмарке FIHAV-2009. Официальным 
оператором российской экспозиции, площадь 
которой составила 2000  кв. м, по поручению 
Минпромторга России и при информационной 
поддержке ТПП РФ выступил «Экспоцентр».

Жюри высоко оценило оригинальное художе-
ственное оформление и насыщенное содержа-
ние российской экспозиции. Почетный диплом 
и статуэтку – символ ярмарки FIHAV вручили 
представителям «Экспоцентра» на итоговом 
торжественном мероприятии, проходившем во 
Дворце конгрессов Кубы.

Научно-технический центр «Протей» из 
Санкт-Петербурга получил золотую медаль в 
конкурсе экспонатов. Призером ярмарки от 
Федерального агентства по науке и инновациям 
стал Международный центр по информатике и 
электронике «ИнтерЭВМ» (Москва). 

Выступая на открытии Дня России, прохо-
дившем 3 ноября, посол России на Кубе Михаил 
Камынин, сказал, что «...интерес российских 

Российская экспозиция стала лучшей на FIHAV-2009

предпринимателей к кубинскому рынку не-
уклонно растет. Политический фон для развития 
нашего сотрудничества, дальнейшего наращи-
вания взаимодействия между деловыми кругами 
наших стран является прекрасным».

В рамках Дня России фирмы «Зарубеж-
нефть» (Россия) и Cuba-Рetroleo (Куба) под-
писали четыре контракта на разведку и добычу 
углеводородов – они стали первыми за 20 лет 
долгосрочными соглашениями между Россией 
и Кубой в нефтегазовой сфере.

         ПРОЖИВАНИЕ В МОСКВЕ                               НОВОСТИ 
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