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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ /ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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
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Предлагаем номера любых категорий. Гибкая система скидок

размещение от 1300 руб. на человека

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 московские компании принять участие  

Подробная информация на сайте www.mostpp.ru

Основные тематические разделы: научно-технические достижения в 
области энергетики, в т.ч.альтернативной, энергосбережения; медицины и 
здравоохранения; экологии, охраны окружающей среды, переработки отходов; 
новых строительных материалов; транспорта; машиностроения; товаров 
народного потребления  (запатентованные технологии, результаты научных 
исследований, др.).

Основные тематические разделы: энергетика, в том числе альтернативная, 
энергосбережение; машиностроение; охрана окружающей среды, переработка 
отходов; нанотехнологии, наноматериалы; системы управления производством; 
нефтегазовая промышленность; промышленные технологии и оборудование; 
авиационная промышленность и т.д.

VIII Китайско-Российско-Монгольская 
выставка по науке и технике – 

ярмарка инновационных технологий

с 4 по 6 июля 2011 г., 
г. Маньчжурия, Китай

В Москве прошла презентация ведущей в мире строительно-
архитектурной выставки BATIMAT-2011, которая состоится с 7 
по 12 ноября 2011 года в Париже. С журналистами встретилась 
генеральный директор выставки Стефани Озэнфан.

Ожидается, что в 10 павильонах комплекса Paris Porte de 
Versailles свои экспозиции представят свыше 1200 компаний. 
BATIMAT-2011 будет состоять из 7 секторов и специальной вы-
ставки ZOOM, посвященной декорированию и отделке зданий и 
интерьеров. Предусмотрена обширная деловая программа.

Основная тема смотра – энергоэффективность зданий и со-
оружений (новые источники энергии, изоляция кровли и пр.).  

Самым необычным явлением в подготовке выставки стала 
рекламная кампания. Организаторы отказались от традиционной 
печатной рекламы и вместо нее выпустили… плакаты, копирую-
щие киноафиши: BATMEN на них превратился в BATIMEN, а су-
пергерои Голливуда – в топ-менеджеров строительных компаний, 
конкретных людей - участников выставки. 

Другая новация – программа BATIMAT-OFF: выставка выйдет 
за пределы выставочного центра и охватит весь Париж. Посетители смогут посетить памятники архи-
тектуры и новые здания, отличающиеся новаторскими инженерными и архитектурными решениями. 
В Трокадеро организуется экспозиция «Жизнь на крыше», посвященная надстройке зданий. 

BATIMAT: новации по-французски

Новация Форума 
– Салон «Event техно-

логий», участ-
ники которого 
представляют  

весь спектр со-
временных технологий организа-

ции специальных мероприятий. 
По традиции в рамках Форума 

5pEXPO проводится серьезная дело-
вая программа. 

В этом году главным событием ста-
нет Научно-практическая конференция 
«Безопасность при проведении выставоч-
но-конгрессных мероприятий». 

В работе конференции примут участие 
профессионалы в области безопасности: заме-
ститель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по безопасности Геннадий Гудков, 
эксперт того же Комитета Валерий Шестаков, 
начальник Департамента государственной 
защиты имущества МВД РФ Вадим Савичев, 
представители торгово-промышленных палат, 
выставочных компаний и охранных фирм.

В ходе конференции пройдут презентации 
методов, оборудования и форм обучения пер-
сонала в сфере безопасности.

Конференцию дополняет салон «Безопас-
ность при проведении выставочно-конгресс-
ных мероприятий», впервые организованный 
в рамках выставки. 

Во второй день, 9 июня, состоится 
конференция «Выставочно-конгрессная 
деятельность как механизм формирования 
благоприятного регионального инвестици-
онного климата в условиях модернизации 
российской экономики».

Речь пойдет о роли выставок для привле-
чения в регионы инвестиций, частно-государ-
ственном партнерстве, интернет-технологиях 
и многом другом. 

Организаторы: ТПП РФ и «Экспоцентр» 
при поддержке Российского союза выста-
вок и ярмарок, Комитета ТПП РФ по вы-
ставочно-ярмарочной деятельности и 
поддержке товаропроизводителей 
и экспортеров, Комитета ТПП РФ 
по инвестиционной политике.

Перед участниками высту-
пят представители Минпром-
торга, Минэкономразвития и 
Минрегиона России, руководи-
тели органов исполнительной 
власти Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Чувашии,  
других регионов. 

5pEXPO: 

В конференции примут участие руко-
водители торгово-промышленных палат 
и региональных выставочных компаний: 
вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко, 
генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Вла-
дислав Малькевич, президент Белгородской 
ТПП Валерий Скруг, генеральный директор 
«Нижегородской ярмарки» Валерий Барулин, 
заместитель директора выставочного центра 
«Вятка-Экспо» Елена Пономарева, другие 
специалисты. 

Генеральный  директор компании «РуссКом 
Ай-Ти Системс» Андрей Жуковский выступит с 
докладом «Маркетинговая культура конгресс-
но-выставочного рынка России».

Самое пристальное внимание спе-
циалистов вызовет круглый стол «Новые 
тенденции в организации выставочно-кон-
грессных мероприятий за рубежом», под-
готовленный ТПП РФ, профильным Комитетом 
ТПП РФ, «Экспоцентром», «ЭКСПО-VIP клубом» 
и ГП «РЕСТЭК».

Московская торгово-промышленная палата 
организует практический семинар «Патронат 
Правительства Москвы: формы поддержки, 
процедура формирования плана и предо-
ставление отчетности». 

Компания «Русском Ай Ти Системс» пред-
ставит доклад  «Сколько целевых посетителей 
(баеров) необходимо для хорошей выставки? 
Продажа выставки, основанная на измерении 
ее коммерческого эффекта. Технологии и 
опыт»

Во второй день работы Форума пройдут 
многочисленные презентации новых выста-
вочных технологий, товаров и услуг участников 
Форума.  
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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 

Приходите на Форум!  
Что-то нужное и интересное найдется для каждого! 

«Промышленный форум-2011»
Международная выставка

18 – 21 октября 2011 г., 
место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»

КОНКУРС!  КОНКУРС!  КОНКУРС!
В Министерстве образования и науки Российской Федерации подвели итоги конкурса на право 
заключения государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению 
единой российской экспозиции на следующей выставке:

26 сентября  –  1 октября 2011 г.                                     Начальная цена лота: 22,8 млн руб. 
Поданы заявки (в порядке возрастания цены предложения): 

Компания - участник Цена предложения, млн. руб. Примечание

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 19,5 ПОБЕДИТЕЛЬ

ГАО ВВЦ 20,5

Международная техническая ярмарка в Пловдиве (Болгария) 

Заявки на участие в конкурсе оценивались по следующим критериям:

Номер Критерии Значимость, %

1 Цена контракта 35%

2 Качество работ и квалификация участника конкурса  20%

3 Сроки (периоды) выполнения работ 45%

выставка о выставках! 
Не пропустите!

8 - 10 июня, Москва, «Экспоцентр»


