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Cправочник содержит проверенную ин-
формацию о выставочном бизнесе Москвы, 
максимально полную и четко структурирован-
ную по разделам. 

Хронологический перечень выставок. 
У каждой выставки указаны: дата, порядковый 
номер мероприятия, тематическое содержа-
ние, периодичность, количество участников по-
следней экспозиции или данные независимого 
выставочного аудита, реквизиты устроителя, 
место проведения. Для удобства использова-
ния справочника каждой выставке присвоен ин-
дивидуальный номер, который указан в нижнем 
правом углу информационного блока. 

Тематические перечни выставок. 
За основу предметной классификации 

взята (с некоторыми обобщениями) между-
народная классификация. 

Выставочные услуги. Раздел содержит 
сведения о фирмах, занимающихся проекти-
рованием, дизайном и застройкой выставочных 
стендов, изготовлением и продажей мобильных 
стендов, выставочного оборудования и пр. Ука-
заны также компании, оказывающие сервисные 
услуги. Данная информация поможет организо-
вать эффективное участие в выставках.

Не пропустите:   
«Выставки Москвы – 2013»

Устроители  вы-
ставок. Раздел со-
держит информацию 
об организаторах с 
указанием всех меро-
приятий, которые они 
проводят. 

Алфавитный перечень выставок
Тематические и алфавитный перечни вы-

ставок содержат ссылки на хронологический 
раздел (для каждой выставки указан ее инди-
видуальный номер, по которому ее легко найти 
в хронологическом перечне).  

О высоком качестве выставки свидетель-
ствует ее признание Всемирной ассоциацией 
выставочной индустрии (UFI) и Российским Со-
юзом выставок и ярмарок (РСВЯ). Знаки UFI и 
РСВЯ указаны рядом с названием выставок.

В справочнике опубликовано приветствие  
Первого заместителя руководителя Департа-
мента науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы М.А.Ана. 

Справочник предваряет рекламный пре-
стиж-блок.

Заказать справочник можно по тел. 
(495) 721-80-68 и e-mail: info@informexpo.ru 

Журналу Торгово-промышленной палаты 
«Экспо Ведомости» исполнилось 10 лет.

Издание было зарегистрировано в дека-
бре 2002 года., учредителями его выступили 
ТПП РФ и Информационное выставочное агент-
ство «ИнформЭКСПО».

В феврале 2003 года вышел первый номер. 
Прошло десятилетие. Из года в год, из номера 
в номер на его страницах обсуждались самые 
злободневные проблемы развития отрасли, 
публиковались разные точки зрения, предложе-
ния и проекты, критиковались недостатки.

Постоянными темами журнала стали анализ 
развития выставочной индустрии и государствен-
ная поддержка участия в выставках предприятий, 
создание Концепции развития выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности и закона о 
выставках, проблемы профессиональной этики 
и конкуренции, организация российских экспо-
зиций за рубежом и международное сотрудни-
чество. Среди других тем – новые выставочные 
технологии, зарубежный опыт, история россий-
ских выставок и многое другое. 

В рамках заседания профильного Комитета 
ТПП РФ, проходившего 6 февраля 2013 года, 
вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко  и 
Председатель Комитета ТПП РФ, генеральный 
директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов по-
здравили коллектив редакции с юбилеем и вручи-
ли его представителям адреса с поздравлениями 
и награды ТПП РФ, РСВЯ и «Экспоцентра».

Подробней – см. www.informexpo.ru

«Экспо-Ведомости»:  
первые 10 лет! 

Стали известны результа-
ты комплексного исследования*, прове-
денного в конце прошлого года (см. га-
зету «Удача Экспо» №10, журнал ТПП РФ 
«Экспо Ведомости» №4, 2012 г., на сайте 
www.informexpo.ru) по заказу Департамента 
науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы.

Основной вывод итогового отчета – ком-
пенсация выставочных расходов малым и 
средним предприятиям (МСП) города не 
только жизненна необходима для продвижения 
их продукции на отечественные и зарубежные 
рынки, но и безусловно эффективна для эко-
номики города. 

Проведение финансово-экономического 
анализа показало, в частности, что, в среднем, 
1 рубль, потраченный на помощь экспонентам, 
даст мультипликативный эффект – увеличит 
налоговые поступления в бюджет от этой груп-
пы компаний не менее, чем в 3 раза. 

ПРИГЛАШАЕТ 
к сотрудничеству 
рекламные агентства

Наши издания:
–

– 

– 

Подробная информация: 
тел. (495) 721-80-68

Информационное 
выставочное агентство 
«ИнформЭКСПО»

Туристические 
выставки 

в регионах России
 2013 год 

Приглашают: 

– ВО «Рестэк» (С.-Петербург)
– «Белэкспоцентр» (Белгород)
– «Вета» (Воронеж), 
– «Казанская ярмарка», 
– «Лигас» (Уфа), 
– «Царицынская ярмарка» 
   (Волгоград), 
– «Хабаровская 
   международная ярмарка», 
– «Хабаровская ярмарка» 

см. стр. 6 - 7

Всероссийская выставочная 
газета «Удача Экспо»

журнал ТПП РФ
«Экспо Ведомости»

сайт www.informexpo.ru

Москва-2013: экспонентам надо 
помогать. Сомнений больше нет

Исходя из результатов исследования, руко-
водство Департамента полагает, что есть все 
основания возвратиться к практике оказания 
поддержки предприятий в виде компенсации 
их затрат на участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, как это было в 2011 году. 

Такое предложение поддерживает и за-
меститель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы А.В. Шаронов: «Обобщив результаты 
проведенных работ и учитывая мнения ор-
ганизаций и специалистов конгрессно-вы-
ставочной деятельности, появившиеся в СМИ 
и сети Интернет, считаю возможным в 2013 
году поддержать обращения субъектов МСП 
и Московской торгово-промышленной палаты 
по вопросу предоставления субсидии на ком-
пенсацию части затрат субъектам МСП города 
Москвы, принимающим участие в выставочных 
мероприятиях». 

В настоящее время, по имеющейся инфор-
мации, в Департаменте разрабатывается По-
рядок выделения в 2013 году субсидий такого 
рода предприятиям МСП. Однако окончатель-
ное решение на уровне Правительства Москвы 
еще не принято.

Итоги исследования серьезны и убедитель-
ны, но хватит ли их для того, чтобы включить в 
московскую программу поддержки МСП ком-
пенсацию выставочных расходов? Хотелось бы 
надеяться на положительный ответ.

Подробней – см. стр. 2 

    * Тема государственного контракта: «Ком-
плексный анализ практики реализации конгресс-
но-выставочных мероприятий и результатов госу-
дарственной поддержки участия в них субъектов 
МСП города Москвы. Разработка предложений по 
совершенствованию форм и механизмов поддерж-
ки субъектов МСП на основе методологии оценки 
регулирующего воздействия нормативно-правовых 
актов» (цена контракта около 4 млн руб.)


