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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ 

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

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

В «Экспоцентре» с успехом прошла 14-я 
международная выставка «Агропродмаш-2009», 
один из крупнейших проектов компании.

В этом году выставка собрала около 500 
участников из 33 стран, в том числе – свыше 
300 отечественных компаний. Несмотря на 
трудности кризисного периода, основной ко-
стяк участников сохранился во всех секторах, 
более того, выставка пополнилась новыми 
экспонентами. 

По мнению заместителя гене-
рального директора ЦВК «Экспо-
центр» Михаила Толкачева, процесс 
комплектования выставки показал, 
что экспоненты начали адаптировать-
ся к новым условиям и активно ис-
пользуют выставочные возможности 
для продвижения своих технологий и 
продукции. Более того, появляются 
новые игроки рынка, которые именно в период 
кризиса стараются заявить о себе на выставке. 

«Агропродмаш» еще раз доказал статус 
имиджевой выставки: в свои деловые календари 
ее включили ведущие российские и зарубежные 
компании – производители, поставщики и по-
купатели оборудования для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

 В этом году смотр прошел под девизом 
«Антикризисные решения для пищепрома». Это 

«Агропродмаш-2009»: антикризисные решения для отрасли

Компания «Профессиональные выставки» в течение 
четырех лет представляла в России интересы выставочного 

центра NuernbergMesse и организаторов независимых немецких выставок Spielwarenmesse 
(Нюрнберг) и RESALE (Карлсруэ). 

С октября 2009 года фирма существенно расширила сферу своей деятельности. Теперь она 
представляет еще два крупных международных выставочных центра: Messe Stuttgart (Штутгарт, 
Германия) и «Эксподонбасс» (Донецк, Украина). Последний, к слову, является одним из основа-
телей Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Помимо того, она участвует в подготовке 
ряда совместных российско-германских выставочных проектов. 

Таким образом, теперь «Профессиональные выставки» – это независимая международная компа-
ния, работающая на обширном европейском пространстве: в Германии, России, Украине и Балтии. 

«Профессиональные выставки» стали еще профессиональней 

         ПРОЖИВАНИЕ В МОСКВЕ                               НОВОСТИ 

Президент России Дмитрий Медведев 
открыл Пленарное заседание Второго между-
народного форума по нанотехнологиям, про-
ходившего в «Экспоцентре» с 6 по 8 октября 
2009 года.

Приветствуя участников, Президент сказал, 
что международный форум по нанотехнологиям 
стал общественной и научно-практической пло-
щадкой для дискуссий и выработки решений по  
применению и продвижению в жизнь достиже-
ний в области нанотехнологий. 

В ближайшие годы развитие нанотехно-
логий способно изменить опыт человечества, 
улучшить жизнь людей. Россия должна стать 
лидером в этом направлении, для чего есть все 
возможности – интеллектуальные и финансо-
вые. Утверждена государственная программа 
развития нанотехнологий до 2015 года, на эти 
цели  выделяется 318 млрд. рублей. Посткри-
зисная экономика будет базироваться на инно-

Президент России Дмитрий Медведев открыл Второй 
международный форум по нанотехнологиям в «Экспоцентре»

вационных технологиях. Нанотехнологии должны 
превратиться в одну из мощнейших отраслей 
российской экономики. К этому сценарию раз-
вития событий мы должны стремиться, – уверен 
Дмитрий Медведев. 

На пленарном заседании выступили предсе-
датель совета директоров компании Nokia Йор-
ма Оллила (Финляндия) и генеральный директор 
ГК «Роснанотех» Анатолий Чубайс.

В рамках пленарного заседания прошла 
церемония вручения первой международной 
премии в области нанотехнологий RUSNANO-
PRIZE-2009 и Российской молодежной премии 
в области наноиндустрии.

Пленарное заседание завершилось панель-
ной дискуссией «Нанотехнологии и бизнес. 
Условия для пути навстречу», в которой приняли 
участие известные российские и зарубежные 
ученые и эксперты. 

На Форуме работали более 3000 политиков, 
бизнесменов и ученых из 90 городов России и 
35 зарубежных стран. На заседаниях в рамках 
деловой  и научно-технической программы вы-
ступили более 1100 докладчиков. 

По данным ЦВК «Экспоцентр»

нашло отражение в обширной деловой 
программе, в которую вошли Второй 
Международный инвестиционный фо-

рум и конференция «Пищевая промышленность 
России – особенности развития и привлечение 
инвестиций в условиях экономического кри-
зиса», Всероссийский технологический форум 
«Антикризисные решения в технологиях и обо-
рудовании пищевой промышленности», Второй 
Международный продовольственный форум и 
другие события. 

По данным ЦВК «Экспоцентр»

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

ОАО «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 Германии опубликован обзор выставочного рынка России
В официальном издании AUMA (Ассо-

циации немецких торговых ярмарок) – жур-
нале AUMA Compaсt, №17 от 28 сентября 
2009 года, опубликован обзор выставочного 
рынка России на немецком языке. 

В исследовании использована инфор-
мация Российского Союза выставок и ярмарок, Информационного выставочного агентства 
«ИнформЭКСПО» и компании RussCom IT Systems. Обзор состоит из нескольких разделов. 

1. Messewirtsсhaft. Общая информация о состоянии и развитии выставочного рынка России.
2. Moskau. Выставки в Москве.
3. St.Petersburg. Выставки в Санкт-Петербурге.
4. Regionale Messeplatze. Развитие выставок в регионах России. Приводится информация о 

ситуации на Юге России (Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи), в центре страны и на Урале (Нижний 
Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень), в Сибири (Новосибирск, 
Барнаул, Красноярск, Иркутск, Омск) и на Дальнем Востоке (Владивосток).

5. Messeverband. Информация о Российском Союзе выставок и ярмарок.
6. Deutsche Veranstalter. Сведения о работе в России немецких организаторов выставок: в 2009 

году с их участием в стране организуется 30 выставок, из них 21 – в Москве. Самые активные «не-
мецкие игроки» российского выставочного рынка – Messe Duesseldorf, Messe Frankfurt, Nuernberg 
Messe,  Messe Essen и IFWexpo. Помимо этого, у нас работают Messe Stuttgart, Koelnmesse, Deutsсhe 
Messe AG (Ганновер), Leipziger Messe Internatiional.

7. Auslandmesseprogramm. Программа участия немецких экспонентов в российских выставках. 
В 2009 году официальные немецкие экспозиции, подготовленные при финансовом участии феде-
ральных властей Германии, организуются на 45 выставках в России (в том чиле 40 – в Москве).

 Обзор AUMA доступен на сайте http://www.auma.de/_pages/start.aspx.


