
Приглашаем в регионы на выставки 
будущего года: 

– ВО «РЕСТЭК» (Санкт-Петербург);

– «Башкирская Выставочная Компания» (Уфа);

– «Универсальные выставки» (Екатеринбург).
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18 - 20 ноября 2013 г.    
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– PCVExpo/Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели 
29 октября - 1 ноября, МВЦ «Крокус  Экспо», пав.1, зал 4, стенд В509;
–  «WOODEX/ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ - 2013»,  
26 – 29 ноября, МВЦ «Крокус Экспо», пав. 1, зал 3
Предприятие является активным участником и дипломантом 
ежегодных международных специализированных выставок.

Компания «Точность» приглашает на свои стенды на выставках:

ТОРОПИТЕСЬ !

Вышел из печати справочник «Выставки Москвы 2013/2014», 
который содержит проверенную информацию о выставочном 
бизнесе Москвы, максимально полную и четко структуриро-
ванную по разделам. Справочник включает Хронологический, 
Тематический  и Алфавитный перечни выставок, разделы 
«Выставочные услуги» и «Устроители  выставок». 

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

«Выставки Москвы: 2013/2014»

В сентябре был объявлен прием заявок на 
получение субсидий на компенсацию выставоч-
ных расходов из московского бюджета. 

На эти цели Правительство Москвы в 2013 
году выделило 60 млн. руб. Максимальный объем 
выплаты одной компании – до 300 тыс. руб.  Дан-
ную субсидию могут получить предприниматели, 
принимавшие участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, проходивших в России и за рубе-
жом не ранее 1 января 2012 года (подробней - см. 
«Удача-Экспо», № 9,2013; www.informexpo.ru).   

МОСКВА: ПОКА ЕЩЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ВЫСТАВОЧНЫХ РАСХОДОВ

По состоянию на конец октября от московских 
предприятий поступило 63 заявки на получение 
такого рода субсидий. 24 октября на заседании 
Финансовой комиссии  Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства г. 
Москвы были рассмотрены 18 заявок, 17 из них 
(на общую сумму около 4.5 млн рублей) рекомен-
дованы к финансированию из бюджета города 
Москвы. Прием заявок продолжается.  

Справки по тел. (495) 225-14-14 
ГБУ «Малый бизнес  Москвы»

Выставки России -2014


