
2
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / НОВОСТИ ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА
«БАЙКАЛ»
Удобное расположение 
ст. м «Ботанический 
сад» и «ВДНХ»

www.baikalmoscow.ru
Тел.: (499) 189-96-73, 

(499) 189-88-02 (бронирование), 
(499) 189-59-06 (факс)

(499) 189-59-12 (отдел аренды)

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru
www.uzhotel.ru

Г
О

С
Т

И
Н

И
Ц

Ы

Предлагаем номера любых категорий. Гибкая система скидок

размещение от 1300 руб. на человека

В течение последнего года слово «модер-
низация» звучит у нас с той же частотой, что 
и «перестройка» четверть века назад, то есть 
– везде и повсюду. 

И тому есть серьезные основания: Рос-
сии не выжить без масштабного обновления 
производственной базы, прорыва в развитии 
современных технологий, модернизации про-
мышленности. 

Казалось бы, при такой постановке вопроса 
лучшие российские компании (и Россия в целом, 
как страна) должны буквально рваться на веду-
щие инновационные выставки мира. 

А что происходит на практике?
Попробуем ответить на этот вопрос 

на примере крупнейшего в мире специ-
ализированного форума встраиваемых 
систем embedded world. Впервые эта 
выставка состоялась в 2003 году и с тех 
пор проходит в Нюрнберге ежегодно. 
Организатор – NurnbergMesse.

Форум embedded world 2011 (вы-
ставка + конференция) проходит с 1 по 3 
марта и  посвящен технологиям на основе 
встраиваемых систем, достижениям про-
мышленной электроники, микроэлектро-
ники и микропроцессорной техники. 

Для тех, кто не знает, о чем идет 
речь, поясним: встраиваемые системы 
(embedded system) – это специализиро-
ванные компьютерные системы управ-
ления, встроенные непосредственно в то 
устройство, которым управляют. Сегодня они 
стали неотъемлемой частью окружающего нас 
мира, широко используются в системах связи, 
телекоммуникации и обработки данных, аэро-
космических и военных технологиях, станко-
строении, металлообработке, автомобильной 
промышленности. 

В общем – везде. 
По сути, речь идет о технике разной слож-

ности и назначения, внутри которой находится 
собственный управляющий компьютер. Понятно, 
что год от года такая электроника распространя-
ется семимильными шагами, вытесняя с рынка 
«простые приборы». 

По традиции, форум в Нюрнберге собирает  
ведущих производителей и дистрибьюторов 
электронных компонентов и модулей для встра-
иваемых технологий, техники, программного 
обеспечения и операционных систем, сервис-

embedded world 2011: прорыв в мир высоких 
технологий. Почему без России?

ные компаний – всего более 750 экспонентов 
примерно из 30 стран. При этом 12% фирм 
участвуют в выставке впервые. 

Судя по всему, в 2011 году посетителей 
будет не меньше, чем год назад (тогда зареги-
стрировали 18 350 человек). 

Для форума характерен высокий уровень 
международного участия – 45%,  вследствие 
чего именно английский, а не немецкий язык 
стал основным официальным языком смотра.

Одной из двух основных составляющих 
форума является embedded world conference  
– всемирная отраслевая конференция, заседа-

ния которой в режиме on-line транс-
лируются в Интернете. 

Такое вот мероприятие. 
А что же Россия? Где она?
Практически нигде. 
В выставке примет участие лишь 

один российский экспонент – произ-
водитель электронной аппаратуры из 
Москвы компания «Фаствел». 

Но этим картина не исчерпыва-
ется. 

По словам представителя компании 
NurnbergMesse в России Ху-
берта Деммлера, участни-
ками нынешней выставки 
могли бы стать не менее 30 
- 35 российских компаний 
– потенциал наших ученых и 
разработчиков очень высок. 
Однако этого не происходит. 
И причин тому несколько. 

С  о д н о й  с т о р о н ы , 
производители техноло-
гий двойного назначения 
ограничены в их вывозе 
за рубеж (что понятно), а 
с другой – компании, яв-
ляющиеся российскими 
подразделениями между-
народных холдингов и 
корпораций (либо тесно 
интегрированные с ними) 
выставляют свои раз-
работки на стендах за-
рубежных «коллег»: так 
легче, удобней и гораздо 

дешевле.
В итоге, Россия как страна отсутствует 

полностью.  
Ну, хорошо, скажет читатель. В сфере произ-

водства микропроцессоров мы, возможно, и от-
стаем от Запада. И некоторыми эксклюзивными 
разработками тоже пока лучше не делиться. 

Все верно. Но ведь самой России нужны 
мировые достижения компьютерных технологий! 
А значит, на выставку, до предела  заполнен-
ную нанотехнологиями и новациями в области 
микроэлектроники и микропроцессорной тех-
ники, должен высадиться целый десант наших 
бизнесменов, чиновников и программистов 
– чтобы изучить мировой опыт, применить его в 
России, извлечь из выставки свою выгоду.

Посмотрим, так ли это. 
Разговор не окончен. 

Александр Беляновский

В ОТВЕТЕ ЗА ВЫСТАВКИ В РОССИИ: 
1910 – МИНТОРГПРОМ, 2011 – МИНПРОМТОРГ
Переворачивая страницы «Торгово-промышленной газеты» 

вековой давности, не просто погружаешься в историю и пере-
носишься в 1910 год. 

Возникает нереальное ощущение дежа вю  (уже виденного) и 
вспоминаются слова из Книги Экклезиаста (1,10): «Бывает нечто, 
о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, 
бывших прежде нас».

Обсуждение проблем выставочной деятельности и действия 
властей в 1910 году и сегодня поражают сходством и единым 
образом мышления причастных к тому людей.

Судите сами. Во-первых, за развитие выставочного дела в 
России тогда отвечало Министерство торговли и промышлен-
ности. Сегодня это делает министерство с тем же названием 
(если не считать, что слова «промышленность» и «торговля» 
поменялись местами).

Сельскохозяйственные выставки курировало Главное Управ-
ление землеустройства и земледелия. В наши дни – Министер-
ство сельского хозяйства. 

В 1910 году с целью разработки нового нормативного до-
кумента – «Правил о выставках» Министерство торговли и про-
мышленности созвало «Совещание для рассмотрения вопросов 
об упорядочении выставочного дела», в работе которого при-
няли участие представители ведущих министерств и ведомств 
Российской Империи, торгово-промышленных союзов и иные 
сведущие лица. 

В начале XXI века подобные совещания со схожей повесткой 
дня проходят с завидной регулярностью, и так же – с участием 
представителей министерств, ведомств, торгово-промышленных 
палат, объединений предпринимателей и иных сведущих лиц 
(экспертов). 

1910 – ПОСТОЯННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ 
2011 – МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
Главной новацией проекта «Правил о выставках» стало учреж-

дение Постоянного выставочного комитета при Министерстве 
торговли и промышленности. На него возлагалось решение 
вопросов по организации русских выставок и экспертизе экс-
понатов; вопросов участия России и отдельных экспонентов в 
выставках за границей, наблюдение за устройством русских 
отделов на зарубежных выставках. 

Примерно те же функции возложены сегодня на Межведом-
ственную комиссию по выставочной деятельности, которая также 
работает при Министерстве промышленности и торговли.

Век назад предполагалось, что в состав Комитета войдут 
высшие чиновники ключевых министерств. При обсуждении 
вопросов участия в иностранных выставках на заседания будут 
приглашаться представители Министерства иностранных дел, 
а при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы иных 
ведомств, – сотрудники этих организаций. Право совещательного 
голоса имели председатели объединений промышленников, а 
также, по необходимости, и другие специалисты. 

Таким образом, право решающего голоса на заседаниях 
принадлежало чиновникам. Представители общественных орга-
низаций и эксперты могли приглашаться (или не приглашаться) 
по их усмотрению.

Нынешняя Межведомственная комиссия также состоит из 
чиновников правительственных ведомств и работает точно также! 
Последнее слово – за ними.

1910 – ВСЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА О ВЫСТАВОЧНОМ ДЕЛЕ
2011 – ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ГАЗЕТА
Государству нужна такая газета, и издаваться она должна 

Министерством торговли и промышленности за государственный 
счет, – с таким предложением выступил в 1910 году представи-
тель Министерства иностранных дел К. Васильев. По его словам, 
«сама жизнь вызывает необходимость учреждения Выставочного 
Комитета, при коем непременно должен будет издаваться орган, 
где будут помещаться все сведения о выставках. Такой орган 
может представлять или особое прибавление к «Торгово-Про-
мышленной Газете» или к «Вестнику Финансов Промышленности 
и Торговли», или даже особое издание».1 Он представил и кон-
кретный проект программы выставочного издания.

«Часть официальная: Действия правительства по выставочной 
части, списки наград и лиц, их получивших. Объявление конкур-
сов. Периодические списки выставок в России и заграницей, по 
районам и временам (месяцам) года. Программы выставок и 
отзывы компетентных лиц (коммерческих агентов и консулов) о 
них, выгоды или невыгоды для участников.

Часть неофициальная: Отчеты о частных выставках. Хроника 
(русская и заграничная). Судебный отдел (отчеты о спорных де-
лах и всяких злоупотреблениях). Письма и запросы в редакцию. 
Объявления казенные и частные».1

Практически такое же издание появилось в России в январе 
1994 года, когда вышел первый номер Всероссийской выставоч-
ной газеты «Удача-Экспо». 

Сегодня России так же нужно национальное выставочное изда-
ние, публикующее максимально достоверную информацию о наших 
выставках и выставочном рынке, поднимающее ключевые вопросы 
развития отрасли, как и век назад. По сути «Удача-Экспо» решает 

задачи, актуальные и тогда, и сегодня, но уже с использованием 
современных технологий, включая электронную версию.

С одной характерной оговоркой: государство к этому изданию 
никогда не имело никакого отношения, все делалось редакцией по 
своей инициативе и без какой-либо финансовой поддержки.

1910 – 2011. ВЕЧНЫЙ ВОПРОС: НА ЧТО ТРАТЯТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА? 
Нет сомнений, самая давняя беда на Руси – казнокрадство. 

В 1910 году при рассмотрении проекта «Правил о выставках» 
«представители Министерства Финансов и Государственного 
Контроля в части, касающейся прав и обязанностей генеральных 
комиссаров правительственных выставок, считали необходимым 
утверждение особой инструкции и сметы… ввиду того, что прак-
тикующийся ныне в русских отделах на заграничных выставках 
порядок счетоводства и отчетности затруднял контрольную 
ревизию при рассмотрении отчета по этим выставкам»1. Пред-
лагалось также изменить правила расчета выставочных расходов 
и требовать сдачи всего делопроизводства в контрольные органы 
сразу по окончании выставки. Сегодня об этом открыто не говорят, 
хотя можно не сомневаться – проблемы те же...

И ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ...
И последнее сходство, более чем симптоматичное. «Совеща-

ние» начало работу в январе 1910 года. «Правила о выставках» 
долго разрабатывались, согласовывались и вступили в силу лишь 
после утверждения Государственным Советом в 1916 году, и ни-
кому уже, конечно, в Российской Империи не понадобились.

 Точно также затягивается рассмотрение этих вопросов и в 
России образца 2011 года. Столько лет проходят конференции и 
заседания. И каков результат? Проблемы, обсуждавшиеся десять  
лет назад, сегодня вызывают те же споры, что и раньше.

Правда, сейчас спорят выставочники, не имеющие порой ника-
кой возможности достучаться до власти. Век назад ситуация была 
немного лучше – инициатива принадлежала Министерству торговли 
и промышленности. Мы об этом можем только лишь мечтать...

Александр Беляновский

Литература:

1. Торгово-промышленная газета, № 24, 29 января 1910 года

Продолжение темы – в журнале «Экспо Ведомости»,№1,2011

Медаль Российского Императорского Общества 
садоводства, выдаваемая на выставках, и медаль 

выставки «Золотая Осень-2010» 

И вечное желание навести порядок 
в выставочном деле...
Предложения, обсуждения, действия властей... Неужто ничто не изменилось 
за 100 лет? Сравним 1910 и 2011 годы.

Разделение выставок 2011 года по тематикам

ТЕМАТИКА Кол-во

Промышленная продукция 48

Строительство, ремонтно-восстановительные и отделочные работы, 
коммунальное и городское хозяйство

44

Религия 32

Ювелирные изделия, подарки, часы, украшения, произведения
искусства, народное творчество

31

Здравоохранение, гигиена 29

Продукты питания, напитки, табак. Пищевая и перерабатывающая 
отрасли промышленности. Оборудование

26

Потребительские товары, включая продукты питания 24

Отдых, спорт, туризм, инвентарь и снаряжение 24

Транспорт. Логистика 21

Сельское хозяйство, лесоводство, виноградарство, садоводство и 
соответствующее оборудование

17

Изделия легкой промышленности – ткани, текстиль, одежда и 
оборудование для их изготовления

17

Образование и системы обучения, мир детства 15

Жилище и интерьер, предметы домашнего и хозяйственного 
обихода, мебель, бытовые приборы

13

Недвижимость 13

Электротехника, энергетика и электроника 13

Индустрия развлечений. Оборудование для концертов, шоу. 
Музыкальные инструменты. Кино, телевидение

12

Кожа. Обувь. Меха. Оборудование. Технология 11

Химия, пластмассы и резина 11

Безопасность, пожарная безопасность, охрана труда 10

Реклама, фото 8

Отели, рестораны, общественное питание, торговое, холодильное 
и выставочное оборудование

8

Парфюмерия и косметика 7

Книги и другая печатная продукция 7

Промышленная продукция и потребительские товары 6

Нефть и газ. Горнодобывающая промышленность 6

Информация. Коммуникации, связь. Банки, инвестиции, страхование 5

Животноводство, ветеринария 4

Полиграфия. Этикетка. Тара. Упаковка 4

Деревообработка 3

Экология, водоснабжение 3

Выставки Москвы: цифры и факты
Сколько выставок 
пройдет в 2011 году?

На 2011 год в Москве запланировано проведение 
примерно 470 выставок. 

Если не учитывать постоянно действующие строи-
тельные выставки, универсальные выставки-продажи, 
православные и медовые ярмарки (статистические 
данные таких мероприя тий, как правило, организа-
торы не дают), то количество торгово-промышленных  
выставок снизится примерно до 320-330.

В 2010 году было запланировано проведение 17 
новых выставок. Правда, не все намеченные меро-
приятия состоялись и прошли успешно, только 9 из 
них стали вторыми в плане на 2011 год.

По имеющимся данным в этом году московские 
выставочные компании планируют  впервые провести 
22 специализированные торгово-промышленную вы-
ставки (включая 6 выставок МЦВДНТ «Москва», при-
ступившего к реализации собственной выставочной 
программы в павильоне № 75 на ВВЦ).

Устроители выставок
На начало 2011 года организацией выставок 

в Москве занимаются 145 компаний (год назад их 
было 134). 

Из них 104 компании проводят по одной или по 
две выставки (всего 138 мероприятий, что составляет 
29% от их общего числа). Значительная часть этих 
организаторов не является специализированными 
выставочными компаниями. Они представляют от-
раслевые ассоциации и объединения, или являются 
специально созданной дирекцией одной выставки.

При этом 7 ведущих компаний, каждая из которых 
организует не менее 10 выставок, проводят в сумме 
159 мероприятий, что составляет 34% от общего 
числа выставок в столице. 

Всемирно признанные 
бренды московских выставок

В целом по России Знак Всемирной ассоциа ции 
выставочной индустрии (UFI) имеют 98 выставок, в 
т.ч. 59 московских. 

Членами UFI являются 31 российский организатор 
выставок, в т.ч. 19 московских компаний (по данным 
сайта www.ufinet.org).

Знака Российского Союза выставок и ярмарок 
удостоены 75 выставок Москвы (52% всех российских 
выставок, имеющих этот Знак). 

Информация о лучших московских выставках по 
отдельным тематикам, необходимая для выбора ме-
роприятий с целью участия и посещения, находится 
на сайте www.informexpo.ru

Число экспонентов Количество выставок 

менее 50 32
от 50 до 100 80
от 100 до 200 106
от 200 до 500 68
от 500 до 1000 23
от 1000 до 2000 9
более 2000 3
Всего 321

Разделение выставок 
по количеству экспонентов

В справочных изданиях «ИнформЭКСПО» практи-
чески для всех московских выставок указывается коли-
чество экспонентов, свидетельствующее о масштабе 
мероприятия. 

Статистические сведения в полном объеме при-
ведены лишь для выставок, прошедших независимый 
выставочный аудит. В 2010 году их было 64 (в 2009 году 
– почти вдвое меньше – 33). 

Анализ выставок, прошедших в Москве в течение 
2010 года, дает следую щее деление общего их количе-
ства по числу участников.

Около 1000 экспонентов участвовали в выставках 
«Мебель» и «Отдых/Leisure». 

Свыше 1000 – в выставках «Продэкспо», «Здравоох-
ранение», Mitt, World Food Moscow и «Золотая осень». 

Более 2000 участников – в выставках Mos Build (на 
двух площадках) и «Текстильлегпром» (два раза в год).

Количество участников московских 
выставок в 2010 году

НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ – 
БЕДА ОБЩАЯ 

Не менее важная проблема – распростра-
нение информации о выставках среди малых и 
средних предприятий, пропаганда выставок как 
одного их самых эффективных инструментов 
развития бизнеса. 

Необходима разработка специальных про-
грамм информирования предприятий об эф-
фективных выставках, прежде всего, через СМИ 
– газеты, телевидение и пр. 

Конечно, эти мероприятия достаточно затрат-
ны, а значит, государство должно стимулировать 
рекламные кампании по продвижению выставок, 
ориентированных на малый и средний бизнес.

Предприятия также надо  информировать о 
программах поддержки малого и среднего биз-
неса. Во многих регионах приняты и действуют 
такие программы, однако на местах о них за-
частую никто ничего не знает. 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЭКСПОНЕНТОВ? 

По словам Александра Ермошина, со-
действие выставочно-ярмарочной деятельности 
является одним из пяти приоритетов раздела 
поддержки экспортеров в рамках Государствен-
ной программы поддержки малого и среднего 
бизнеса, которую реализует и курирует Минэ-
кономразвития России. 

Во-первых, развиваются программы ком-
пенсации выставочных расходов экспонентов. 
Помимо этого, в 2010 году в качестве приори-
тетных предусматривались такие направления, 
как возможность получения субсидий малыми 
и средними предприятиями на расходы, свя-
занные:

– с проведением коллективных маркетинго-
вых проектов по выходу на внешние рынки;

– с реализацией проектов по разработке и 
продвижению коллективных брендов и торговых 
марок; 

– с обучением внешнеэкономической де-
ятельности, в том числе и участию в выставках;

– с компенсацией расходов на маркетинго-
вое, консалтинговое и юридическое сопровож-
дение внешнеэкономической деятельности.

Начиная с 2010 года, все эти меры заложены 
в соответствующем приказе Минэкономразви-
тия России в качестве приоритетных. 

Все зависит от того, насколько активно 
регионы подают заявки в Минэкономразвития 
России. Большая часть поступающих заявок свя-
зана с мероприятиями по развитию финансового 
сектора: микрофинансированием, гарантийными 
фондами и т.д. Очень часто выставки остаются 
на втором плане.  

Чтобы улучшить ситуацию, надо работать с 
руководством регионов, просить их, убеждать 
в необходимости выделения региональных 
бюджетных средств на развитие выставочной 
деятельности.

Специалист-эксперт Департамента раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития России Оксана Габибова 
рассказала об основных направлениях дея-
тельности министерства по поддержке участия 
малого бизнеса в выставках, запланированных 
на 2011 год. . 

В проекте Приказа Минэкономразвития 
России о мерах по реализации в 2011 году ме-
роприятий по государственной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
предусмотрено, в том числе, субсидирование 
предприятий, участвующих в выставках. 

В рамках этой деятельности акцент сделан 
на три основных блока:

– программы поддержки действующих ин-
новационных компаний;

– программы поддержки малых и средних 
предприятий, которые производят и реализуют 
товары на экспорт;

– деятельность Европейского информаци-
онного корреспондентского центра.

В 2011году предусмотрено новое меропри-
ятие: создание и развитие центров поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Они должны 
осуществлять информационно-аналитическую, 
консультационную и организационную под-
держку предприятий, в том числе и по вопросам 
участия в выставках. 

КАК РЕГИОНУ ПОЛУЧИТЬ 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ?

Как известно, в соответствии с Федераль-
ным законом 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» средства 
федерального бюджета на государственную под-
держку предприятий малого и среднего бизнеса 
предоставляются региональным бюджетам в 
виде субсидий на условиях, ежегодно опреде-
ляемых правительственными нормативно-право-
выми актами.

В начале каждого года (обычно – в феврале) 
Минэкономразвития России объявляет Конкурс 
по отбору регионов, бюджетам которых предо-
ставляются субсидии для софинансирования ме-
роприятий, осуществляемых в рамках местных 
программ поддержки малого и среднего пред-
принимательства, а также утверждает Порядок 
проведения этого Конкурса.

Участвовать в нем могут регионы, предо-
ставившие в министерство конкурсную заявку 
и информацию о наличии в бюджете субъекта 
Российской Федерации ассигнований на испол-
нение расходных обязательств на соответству-
ющие мероприятия государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, ука-
занные в информационной карте Конкурса. 

Государственное софинансирование предо-
ставляется целому ряду мероприятий реги-
ональных программ по поддержке малого и 
среднего бизнеса, причем выделяется перечень 
приоритетных мероприятий, которым софинан-
сирование гарантировано. 

В 2010 году в этом перечне были предусмо-
трены меры по компенсации выставочных затрат 
экспонентов, правда, касалось это лишь малых 
инновационных предприятий. 

Необходимо отметить, что софинансиро-
вание из федерального бюджета возможно 
только, если соответствующая статья расходов 
предусмотрена в региональном бюджете.  В ре-
зультате в региональные программы стараются 
включать как можно больше мероприятий, при-
знанных приоритетными на федеральном уровне 
(они перечислены в Порядке). Таким образом 
на местах рассчитывают получить максимально 
возможную гарантию финансирования из феде-
рального бюджета. 

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОГРАММАХ ПОДДЕРЖКИ?

Попробуем назвать источники получения 
нужных сведений.

1. Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства (http://smb.gov.ru/). На 
сайте размещена информация о мероприятиях 
региональных программ поддержки малого и 
среднего бизнеса, по которым поданы заявки с 
целью получения софинансирования, и по кото-
рым это финансирование было выделено. Здесь 
же можно перейти на региональные порталы.  

2. В региональных органах власти. Возмож-
но, в каждом конкретном случае предпринима-
тель сможет получить нужные ему сведения. 

3. В торгово-промышленных палатах, кото-
рые ведут выставочную работу. 

5. В изданиях «ИнформЭКСПО» – газете 
«Удача Экспо» и журнале ТПП РФ «Экспо Ве-
домости». 

На сайте www.informexpo.ru можно узнать 
всю необходимую информацию о компенсации 
выставочных расходов; найти ответ на вопрос, 
какое предприятие считается инновационным; 
познакомиться с официальными отчетами о 
проведении аудита российских выставок, про-
блемными статьями по вопросам развития 
выставочного бизнеса; узнать другие, не менее 
ценные сведения.  

Малый бизнес на выставках: 
что ждать в 2011 году?
Продолжение, начало на стр. 1.

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.ruО
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БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

Московская торгово-промышленная палата  приглашает 
российских экспонентов принять участие в Китайской 
международной ярмарке малых и средних предприятий 

О своем участии просьба сообщить  до 15 апреля  2011 года

Основные тематические разделы ярмарки:  
электротехника; образовательные программы и методики преподавания; 
ТНП;  одежда и обувь; дизайнерские услуги; продукты питания; 
медицинское оборудование; информационные технологии.

Контактные лица:  т/ф. (495) 661-04-73, (499)132-02-10, (495) 661-07-65 (доб. 2-83), 
E-mail: olga@mtpp.org Чусовская Ольга; elena@mtpp.org Зинякова Елена, 

v-expo@mtpp.org.  Качуровская Светлана 

Подробная информация на сайте www.mostpp.ru


