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26 января 2010 года Правитель-
ство Москвы приняло Постановление 
N 62-ПП, в котором подведены итоги 
выполнения Комплексной  городской 
целевой программы «Развитие вы-

ставочно-ярмарочной и конгрессной  деятель-
ности в городе Москве на 2007-2009 годы» и 
утвержден Перечень мероприятий на 2010 год 
по развитию этой деятельности. 

В Постановлении отмечено, что в течение 
двух лет проведена большая работа по выпол-
нению Комплексной программы, в  частности, 
введены в строй 82 тыс. кв. м выставочных пло-
щадей и 1,4 тыс. кв. м конгрессных площадей. 

Однако ряд важных мероприятий остался 
незавершенным и выполнение их сохраняет 
свою актуальность. Прежде всего, речь идет о 
создании условий для интенсивного развития 
отрасли с целью решения стратегической задачи 
превращения Москвы в крупнейший выставочно-
конгрессный центр.

Правительство Москвы определило ряд 
первоочередных мероприятий и запланировало 
их финансовую поддержку. 

Распределение средств выглядит следую-
щим образом:
  Совершенствование мер правового ре-

гулирования и системы координации:
– разработка нормативной базы регулиро-

вания выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности: 3,3 млн рублей; 

– развитие мер господдержки участников 
выставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятий инновационной и социальной направ-
ленности, а также мероприятий в рамках Дней 
Москвы: 16 млн рублей (в т.ч. 15 млн рублей 
на организацию участия Москвы во Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае).
  Развитие материально-технической базы 

и инфраструктуры выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в Москве –1,7 млн 
рублей.
  Совершенствование информационно-

ана литического обеспечения выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности – 1,7 
млн рублей.
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Подробнее – см. стр. 3

Главная цель Форума – улучшение качества 
организации государственного заказа 

Москва,
24–26 марта
2010 года

В номере
«В помощь экспоненту» – пять лет в этой рубрике газеты 

«Удача Экспо» печатаются аналитические статьи, главная цель 
которых – конкретная методическая помощь экспонентам. Ав-
тор – Александр Беляновский. И вот они объединены в книгу. 
О чем она? 

Перечислим некоторые главы:
 Информация о выставке – что должен знать экспонент?
 Успех на выставке – как его планировать?
 Стенд: от аренды до тендера.
 Весь в медалях он лежит, запакованный…Награды выставки.
 Как заставить нужного специалиста прийти на выставку? 
 Маркетинговые исследования на выставке
 Хватай, а то – убежит! Работа на стенде. 
 «Разведка на выставке»: сложно, но можно...
  Как определить эффективность участия?
  «Разбор полетов» после выставки

Тел. (495) 721-80-68, e-mail: asb@informexpo.ru, www.informexpo.ru

«Экспонент, помоги себе сам!»

НОВИНКА!

Нет сомнений, новое издание полезно и экспонентам, и организаторам выставок!  

Новости
НОВЫЕ СРОКИ ВЫСТАВОК

МОСКВА
«АНТИКОР И ГАЛЬВАНО-
СЕРВИС» 21.04 – 23.04
Устроитель: «Эксподизайн-Холдинг»
«CPS/CINEMA PRODUCTION» 27.04 – 29.04
Устроитель: «Росинэкс»
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«ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА» 16.04 –17.04
Устроитель: «Казанская ярмарка»
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Устроитель: ВК «КраснодарЭКСПО»

СОЧИ
«СОЧИ–СПОРТ–АРЕНА» 21.04 – 23.04
Устроитель: «СОУД–сочинские выставки»

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ

АРХАНГЕЛЬСК
«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА» 24.03 – 26.03
Устроитель: «КАНТ»
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