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ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВ

КАПИТЕЛЬ С
(Член Московской 
выставочной гильдии)

www.capitel.ru
Тел.: (499)181-43-90
Факс (499) 181-21-94
E-mail: info@capitel.ru 
E-mail: sega@capitel.ru

ЭКСПОЮНИТ

www.expounit.ru
Тел.: (495) 608-44-92, 
608-51-19, 608-50-69, 
608-53-98

КОНТА
www.conta-alp.ru
Тел./факс (499) 734-54-20
E-mail: conta@conta-alp.ru

EXPOLEVEL 
ДИЗАЙН-БЮРО

www.expolevel.ru
Тел./факс: (495) 916-91-78
Тел. (495) 648-54-31

ТРИ+

www.tri-plus.ru
Тел./факс: (495) 450-13-19,
(985) 763-14-05 (моб.)
E-mail: ird67@bk.ru

ПРОДЖЕКТ 
ГРУПП

www.ap-group.org
Тел. (495) 730-10-33
Факс (495) 730-10-37
E-mail: project@ap-group.org

ЭКСПОУРБАНИКА

www.expourbanica.ru
Тел./факс: (495) 661-32-13 
(круглосуточно)
E-mail: info@expourbanica.ru
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ГОСТИНИЦЫ
Авиа Бизнес
Сервис
Бронирование гостиниц, 
организация конферен-
ций, продажа авиа- 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
«ТУРИСТ»
Недалеко от ВВЦ. 
Размещение с завтраком 
от 1300 руб. на чел.

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 980-73-94 (бронир.), 
(499) 187-70-45 (размещение) 
круглосуточно
E-mail: hotel@hotelturist.com

ОТЕЛЬ 
«МИТИНО»
Недалеко от «Крокус 
Экспо»

www.hotelmitino.ru
Тел.: (495) 799-55-25

ОТЕЛЬ
МИТИНО

ГОСТИНИЦА 
«МЕТАЛЛУРГ»

hotelmetallurg.ru
Тел. (495) 788-05-55/40
Факс (495) 631-66-09
E-mail:
bron@hotelmetallurg.ru
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Бизнес Сервис

Размещение 

от 1000 руб. 

в сутки!

Сергей Алексеев занял 
еще один «выставочный» пост 
Постановлением Бюро Правления Российского союза про-

мышленников и предпринимателей (РСПП ) от 30 марта 2009 года 
N Бп-61/2 председателем Комитета РСПП по выставочной деятель-
ности назначен Сергей Павлович Алексеев.

В настоящее время он занимает два ключевых поста в объе-
динениях выставочников, являясь председателем Европейского 
отделения Всемирной Ассоциации выставочной индустрии UFI и 
бессменным президентом Российского Союза выставок и ярмарок  
с момента образования этой организации в 1991 году. Все это сов-
мещается с работой генерального директора одной из крупнейших 
выставочных компаний страны – ОАО «Ленэкспо». 

17 апреля 2009 года в рамках Недели российского бизнеса под эгидой РСПП на 
ВВЦ состоялся «Круглый стол» «Мировой финансовый кризис: вызовы, возможности 
для российской выстаочной индустрии». 

В заседании приняли участие представители Минэкономразвития и Минпромторга РФ, Феде-
рального агентства по науке и инновациям, РСВЯ, руководители выставочных компаний. 

Перед собравшимися выступили: вновь назначенный председатель Комитета РСПП по вы-
ставочной деятельности, президент РСВЯ Сергей Алексеев, генеральный директор ГАО ВВЦ Иван 
Малахов, первый заместитель генерального директора ЦВК «Экспоцентр» Николай Гусев, гене-
ральный директор ВЗАО «Нижегородская ярмарка» Валерий Барулин, профессор Высшей школы 
экономики Игорь Николаев, другие специалисты. 

Генеральный директор компании «РуссКом Ай-Ти Системс» Андрей Жуковский рассказал об 
антикризисном аудите байерского потенциала выставок, в основу которого заложена цель повысить 
эффективность участия предприятий в выставках через достоверные данные о рынке выставки, 
количестве байеров, сумме их 
инвестиций. 

Общий вывод из сказан-
ного очевиден и закономерен: 
сегодня, в условиях ухудше-
ния экономической ситуации 
выставки должны стать обще-
признанным антикризисным 
инструментом, способствую-
щим преодолению негатив-
ных явлений. Главное, чтобы 
игроки выставочного рынка 
сумели наладить взаимодей-
ствие друг с другом с целью 
повышения эффективности 
выставок для экспонентов. 

По данным: http://www.rspp.ru

В РСПП прошел «круглый стол», посвященный роли 
выставочной индустрии в условиях кризиса

В этом году Петербург-
ский международный эко-
номический форум  посвя-
щен актуальным вопросам 
современного этапа миро-
вого развития.  Наступив-
ший глобальный экономи-
ческий кризис заставляет 
отказаться от стандартных 

подходов и требует принятия коллективных 
нетривиальных решений. Участники Форума 
обсудят будущее международных финансовых 
институтов, перспективы развития банковского 
сектора, эффективность предпринимаемых 
правительствами мер и другие не менее зна-
чимые темы. Особое внимание будет уделено 
роли России в решении этих вопросов. 

В Форуме примут участие представители 
мировой политической и бизнес-элиты, ведущие 
экономисты и эксперты. 

В день открытия форума пройдут бизнес-
диалоги: 

– Россия - США: «Экономическое сотрудни-
чество  как основа "перезагрузки" в отношениях 
между Россией и США»;

– «Россия - ЕС:  «Круглый стол» промыш-
ленников России и Европейского Союза при 
поддержке РСПП;

– «Россия – Арабский мир»;
– «Бизнес-диалог стран СНГ». 
Программа второго дня работы также будет 

очень насыщена. 
Основное мероприятие – пленарное заседа-

ние «Глобальный экономический кризис: первые 
уроки и взгляд в будущее». 

Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев выступит с докладом: «Россия в пост-
кризисном мире». 

Помимо этого, пройдут сессии по самым 
злободневным темам, в том числе:  

– «Антикризисные программы: масштаб и 
границы государственных интервенций в усло-
виях рыночной экономики»;

– «Социальная политика в условиях кри-
зиса»; 

– «Экономический кризис и новые угрозы 
глобальной безопасности»;

– «Новая модель рыночной экономики»;
– «Сила инноваций: когда наступит завтра?» 

(интерактивная сессия на тему технологического 
прогресса);

– «Современные логистические системы».
Суббота 6 июня станет «Финансовым днем».  

Среди прочих, состоятся следующие пленарные 
заседания: 

– «Посткризисная финансовая архитектура» ;
– «Антикризисный менеджмент»;
– «Реструктуризация финансовых инсти-

тутов»;
– «Финансовые рынки: риски и регулиро-

вание»;
– «Будущее резервных валют»;
– «Международные финансовые центры: опыт 

и перспективы»;
– «Долгосрочные последствия кризиса»; 
– «Будущее платежных систем». 
Российскую политическую элиту на Форуме 

будут представлять:
Дмитрий Медведев, Президент Российской 

Федерации;
Игорь Шувалов, первый заместитель 

председателя правительства Российской Фе-
дерации; 

Алексей Кудрин, заместитель председателя 
правительства Российской Федерации;

Эльвира Набиуллина, министр экономиче-
ского развития Российской Федерации

Аркадий Дворкович, помощник Президента 
Российской Федерации.

Форум проводится ежегодно под патро-
натом Президента России при поддержке 
Минэкономразвития России и Администрации 
Санкт-Петербурга.

Организатор мероприятий: Фонд «Петер-
бургский международный экономический фо-
рум», тел: (812) 680-00-00. 

По данным: http://forumspb.com

На Форуме будет представлен 
журнал ТПП РФ «Экспо Ведомости» № 3, 2009.

Разместите в нем рекламу и информацию. 
Все участники Форума узнают 

о вашей компании!

Петербургский международный экономический форум 
состоится с 4 по 6 июня 2009 года. Как всегда, это значимое 
мероприятие пройдет на территории ВК «ЛЕНЭКСПО»


