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24 ноября 2009 года в Доме Правительства Российской Федерации 
состоялось вручение премии Правительства в области качества за 2008 г.

Среди лауреатов премии впервые в истории при сутствует выста-
вочная компания – ЦВК «Экспоцентр». 

Высокую награду вручал первый заместитель Председателя Пра-
вительства России Игорь Шувалов. Диплом лауреата и памятный знак 
от имени «Экспоцентра» получили первый заместитель Генерального 
директора Николай Гусев и заместитель Генерального директора Ана-
толий Соболев.

В ответном слове Николай Гусев подчерк-
нул, что «Экспоцентр» всегда строил свои 
выставочные планы в соответствии с планами 
развития российской экономики, способство-
вал и продолжает содействовать привлечению 

в отечественную промышленность новейших российских и зарубежных 
технологий, помогает продвигать российский бизнес на мировые рынки.

В 2009 году «Экспоцентр» отмечает свое 50-летие и готов к дальней-
шей работе на благо России. От имени всего коллектива он поблагодарил 
Правительство России за высокую оценку труда выставочников.

Оценивая решение о награждении, Генеральный директор ЦВК «Экс-
поцентр» Владислав Малькевич отметил: «Присуждение премии качества 
«Экспоцентру» – свидетельство востребованности нашей миссии. Это 
отрадно, это обязывает, это дает нам творческую энергию для дальней-
шего повышения качества выставочных услуг».

В декабре выходит из печати специальный 
номер журнала ТПП РФ «Экспо Ведомости», 
посвященный одной из ключевых проблем 
развития выставочного рынка России – реали-
зации программ государственной поддержки 
участия малого и среднего бизнеса в россий-
ских выставках.

На страницах журнала вы найдете инфор-
мацию по самым злободневным вопросам: 

• поддержка предприятий малого и сред-
него бизнеса в 2010 году, компенсация рас-
ходов на участие в российских выставках;

• анализ федеральных нормативных актов 
и региональных программ поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

• о ведомственной программе Минпром-
торга России по поддержке малого и среднего 
предпринимательства; 

• «круглый стол» по теме «Какова реальная 
помощь экспоненту? Что происходит в регио-
нах?» – мнения представителей выставочных 
компаний и экспонентов;

• как региону получить субсидии на ком-
пенсацию расходов на участие в выставках?

ГЛАВНАЯ ТЕМА выходящего из печати журнала ТПП РФ «Экспо Ведомости», № 5-6, 2009:

• содействие продвижению товаров и услуг 
предприятий малого и среднего бизнеса Мо-
сквы на российский и зарубежные рынки; 

В том же номере: 
• итоги развития экономики России в 2008-

2009 гг. и перспективы развития до 2012 года 
(по данным Минэкономразвития и Минпром-
торга России);

• «Влияние кризиса на рынок выставочных 
услуг: мониторинг результатов деятельности, 
ожиданий, предпринятых и планируемых анти-
кризисных мер». Итоги исследования РСВЯ  в 
III квартале 2009 года;

• заседание Комитета ТПП РФ по теме «Опыт 
проведения инновационных выставок»;  

• «круглый стол» в ТПП РФ по теме «Опыт 
работы выставочных комплексов в современ-
ных условиях и задачи по развитию материаль-
но-технической базы в регионах».  

В других рубриках:
• новации выставочного рынка России;
• выставки за рубежом; 
• Хуберт Деммлер: «Профессиональные 

выставки» стали еще профессиональней! 
• выставочные центры мира: Brisbane Con-

vention & Exhibition Centre (Австралия);
• история выставок России. Международ-

ная тюремная выставка и конгресс 1890 года.

«Экспоцентру» вручена премия качества
Правительства России
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www.expo-priority.ru
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«ФОРУМ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА»

«ВСТРАИВАЕМЫЕ  СИСТЕМЫ»

Компенсации выставочных затрат малого 
и среднего бизнеса – что происходит?

Москва, Центр Международной торговли

11 октября 2010 г.

«Конгрессная деятельность 

в Российской Федерации. 

Основные задачи 

и направления развития»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Организатор: 
Московская торгово-промышленная палата  
При поддержке Правительства Москвы

тел./факс: (495) 661-07-65 (доб. 2-83, 2-87); (499) 132-02-10
e-mail: v-expo@mttp.org


