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За достигнутые результаты в области качества продукции и 
услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента ка-
чества Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. 
№ 765 коллективу «Экспоцентра» присуждена премия Правитель-
ства Российской Федерации в области качества.  

Совет по присуждению премий, работающий под председа-
тельством Министра промышленности и торговли РФ Виктора 
Христенко, принял это решение единогласно.

Ежегодный конкурс на соискание премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области качества является одним из самых 
эффективных инструментов повышения качества и конкуренто-
способности российской продукции на внутреннем и мировом 
рынках. 

Нет сомнений, столь высокая награда для «Экспоцентра» 
станет новым мощным стимулом развития выставок и повы-
шения качества предостав ляе мых услуг. 

«Экспоцентру» присуждена 
премия Правительства России 
в области качества

предлагает размещение 

ПАНСИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

в уютном и тихом уголке Москвы 
на берегу канала им. Москвы

Москва, Иваньковское ш., д.7
тел. (495) 490-04-39 (круглосуточно) 
тел./факс (495) 490-44-31   www.ckbga@mail.ru

ПРОЕЗД: от ст. м «Сокол» маршрутное такси №462М, 12М, до ост. «ЦКБ ГА»

СЗАО: (495)
491-15-33 
491-97-10

Ежегодно в Москве прохо-
дят сотни выставок, на которые 
съезжаются десятки тысяч экс-
понентов и посетителей со всех 
концов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

И перед всеми встает один и 
тот же вопрос: где жить? 

Вопрос не праздный. Далеко 
не каждый может воспользовать-
ся услугами крупных московских 
гостиниц. Не секрет, что рас-
ходы на проживание в них порой 
превышают затраты на участие в 
выставках. Трижды подумаешь, 
прежде чем ехать в столицу...

Между тем, в Москве работает немало гостиниц, пусть не 
пятизвездочных, без персидских ковров и хрустальных люстр при 
входе, но, тем не менее, вполне уютных, спокойных, со всеми не-
обходимыми удобствами, а главное – приемлемых по цене.

Именно их мы хотим представить иногородним читателям 
нашей газеты. 

Сохраните этот номер «Удачи-Экспо», и, когда в следующий раз 
соберетесь в столицу, внимательно изучите предложения гости-
ницы «Крошка Енот» и Пансионата Центральной клинической 
больницы гражданской авиации (стр. 1), гостиниц «Восход», 
«Турист» и «Мос узцентр», компании «Авиа БизнесСервис» и 
Учебно-тренинговой гостиницы (стр. 2).

Нет сомнений, вы найдете для себя много интересного!
Ну, а если гостиница нужна вам сегодня, сейчас, срочно, – 

звоните и заселяйтесь!

КАК СЭКОНОМИТЬ ГОСТЯМ 
СТОЛИЦЫ?

НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ
Москва, ул. Шухова, д. 14  Тел. (495) 721-80-68

Подробности на стр. 3

16–18 декабря 2009 
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