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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ / НОВОСТИ

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

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

Комфортабельная 
гостиница 
в 10 минутах 
ходьбы от ВВЦ!

размещение от 1300 руб. на человека

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.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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БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

Выставка «Expo-Russia Jordan 2010» – событие года 
в развитии российско-иорданских отношений
С 24 по 26 марта в Аммане в гостинице Holiday Inn Amman 

при поддержке Российско-Иорданского Делового Совета 
прошла 9-я  Российская  промышленная выставка «Expo-
Russia Jordan 2010». Организатор – ОАО «Зарубеж-Экспо». 
Впервые выставка проходила под патронатом ТПП РФ. 

На церемонии открытия выступили Председатель ТПП 
Иордании Наель Кабарити, представители ведущих иор-
данских министерств, послы России в Иордании, Сирии и 
Ираке, ответственные сотрудники российских министерств 
и ведомств, а также более 60 представителей отечествен-
ных предприятий и институтов – участников выставки.

В выставке приняли участие предприятия со всех кон-
цов России, в их числе – «Набережночелнинский крановый 
завод», компании «Северсталь-метиз» (Череповец), REMIX Group (Москва), «Артинская игла» (пос. 
Арти Свердловской области), Лесная Холдинговая Компания «Алтайлес» (Барнаул) и пр. 

На фото – стенд ООО «Завод «Дорожных машин» (Рыбинск, Ярославская область)

НЕ ПРОПУСТИТЕ:
конкурс выставочного плаката!

На фото: плакаты выставок MCOO-2008  («Экспоцентр») и Nagusi'09 (Bilbao Exhibition Centre, 
Испания) – победители международного конкурса International Fair Poster Competition, проводимого 

ежегодно Всемирной Ассоциацией выставочной индустрии (UFI) 

Выставки, одобренные UFI, поднимут флаги 
на «Аллее Брэндов» Форума «5pEXPO-2010»

Новоcти 5pEXPO-2010 

Приглашаем российских и зарубежных организаторов выставок принять 
участие в Конкурсе выставочного плаката в рамках Четвертого международного 

Форума, выставочной индустрии 
5pEXPO-2010, который пройдет в 

«Экспоцентре» с 8 по 10 июня. 
Победители будут определены 

участниками и посетителями Форума 
путем анкетирования. Участие в кон-
курсе бесплатное. 

Организаторы: Информацион-
ное выставочное агентство «Информ-
ЭКСПО» при содействии Дирекции 
Четвертого международного Форума 
выставочной индустрии 5pEXPO-2010. 
Справки по тел: (495) 721-80-68

8–10 июня

2010

Специальная акция визуализации лидеров российских рынков «Аллея Брэндов», прово-
димая на площадке ЦВК «Экспоцентр» в рамках отраслевых смотров с начала 2010 года, 
получит логическое воплощение в рамках Форума «5pEXPO-2010». 

Между павильонами №1 и «Форум» с 8 по 10 июня  поднимут флаги с логотипами россий-
ских выставок, одобренных UFI. Всего в России проводится 92 такие выставки, организуют 
их 28 выставочных операторов – как российских, так  и зарубежных. 

Корпоративные флаги UFI, РСВЯ, ТПП РФ и ведущих российских и иностранных вы-
ставочных операторов поднимутся на центральной полусфере площадки для официальных 
церемоний Форума 5pEXPO-2010 в павильоне № 7.

Официальное одобрение выставок Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (знак 
«UFI Approved Event») всегда означало, что они отвечают самым высоким международным стан-
дартам качества организации мероприятий. Заключение UFI базируется на данных независимой 
аудиторской проверки статистических показателей. UFI требует подтверждения статуса «UFI 
Approved Event» на регулярной основе, а это значит, что независимый аудит является нормой  
для всех выставок, претендующих на высокий уровень доверия своих клиентов.

Статистическая информация, на основании которой присваивается знак «UFI Approved 
Event» (количество экспонентов, посетителей и посещений, площадь выставки (нетто), доля 
зарубежных экспонентов и посетителей и пр.) очень важна для всех, кто связан с выставочным 
процессом: организаторов, экспонентов, посетителей, представителей власти, международных 
организаций, финансовых и инвестиционных структур. Такие данные – основополагающий ар-
гумент в процессе принятия решений об участии и посещении выставки, а также – при опреде-
лении ее статуса, предоставлении патроната, спонсорства и других видов поддержки.

Очевидно, что компании, проводящие выставки, одобренные UFI, должны иметь со-
временное выставочное оборудование и развитую инфраструктуру, предлагать полный 
перечень  выставочных услуг. Площадки, на которых реализуются такие проекты, призваны 
стать территорией инноваций и прозрачного бизнеса. Таким образом, одобрение UFI – это 
гарантия качества выставки, знак лидеров мировой выставочной индустрии. Пройдя по 
«Аллее Брэндов» Форума, посетители смогут собрать информационные материалы о лучших 
выставочных проектах России.


