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В России прошел 500-й аудит выставочной 
статистики!
Юбилейной проверке подверглась выставка «Пиво-2010» в Сочи, органи-
зованная  компанией «СОУД-Сочинские выставки». Знаменательно, что 

именно этот смотр за 6 лет существования аудита в России проверялся 6 раз. Говоря иначе, не 
было пропущено ни единого года! 

 За время своего существования независимый аудит под контролем РСВЯ стал признанным 
«паспортом» качества выставки, гарантией надежности и прозрачности статистических показателей 
мероприятия. Главные факторы успеха – последовательная позиция РСВЯ по внедрению аудита и 
качественная работа официального аудитора – компании «РуссКом Ай-Ти Системс». 

По данным компании «РуссКом Ай-Ти Системс»

Общее собрание Российского Союза выставок 
и ярмарок в «Экспоцентре»  

Общее собрание РCВЯ прошло 7 июня 2010 
года в «Экспоцентре».

Гостей приветствовал генеральный дирек-
тор ЗАО «Экспоцентр» Владислав Малькевич.  
Президент РСВЯ, генеральный директор ОАО 
«Ленэкспо» Сергей Алексеев рассказал об 
итогах выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в России в 2009 году и первых 
результатах мониторинга отрасли в 2010 году, 
отметил расширение взаимодействия с ТПП РФ, 
РСПП и Федеральной таможенной службой. 

Собравшиеся утвердили Внутренние пра-
вила РСВЯ с изменениями и дополнениями, 
касающимися членства в Союзе, проведения 
выставочного аудита и добровольного контроля 
выставочной статистики.

Затем участники собрания приняли решения 
по организационным вопросам.

В действительные члены Союза приняты: 
– «МурманЭКСПОцентр», организатор вы-

ставок из Мурманска;
– «Русском Ай-Ти Системс» (Москва), компа-

ния, уполномоченная РСВЯ  в сфере выставоч-
ного аудита, ассоциированный член UFI. 

Временно приостановлено членство ком-
пании «ИнтерСиб» (Омск). Исключены фирмы 

«Экспо-Тольятти» (Тольятти) и «Центр «РИД» 
(Уфа). В связи с прекращением профильной 
деятельности из Союза вышло ЗАО ПИК «Мак-
сима» (Москва).

Знаком РСВЯ со статусом «международный»  
отмечен «Форум безопасности дорожного дви-
жения» («Экспоцентр», Москва). 

Действие Знака РСВЯ подтверждено для 
выставок «Город. Архитектура и строительство» 
(«ВЦ «Башэкспо», Уфа) и «N.I.C.E./Ideal Beauty» 
(«ВО «Рестэк», Санкт-Петербург). 

Далее Андрей Жуковский («Русском Ай-Ти 
Системс») рассказал об использовании аудита 
выставочной статистики, а Ирина Курышева 
(«Софит-Экспо») – о внедрении CRM-системы 
на базе «1С».

Собравшиеся поддержали предложение 
ГАО ВВЦ о проведении в рамках Всероссий-
ского форума «Образовательная среда-2010» 
(25 сентября – 1 октября 2010 года) «круглого 
стола» по теме «Подготовка и переподготовка 
кадров в сфере выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в условиях инновацион-
ного развития России». 

По данным Исполнительной дирекции 
РСВЯ.  Подробнее – см. www.uefexpo.ru

Подведены итоги конкурса 
выставочного плаката 
в рамках форума 5pEXPO-2010

На конкурс были представлены плакаты 
двадцати выставок и околовыставочных ме-
роприятий компаний «ВертолЭкспо», «Евро-
экспо», «Мордовэкспоцентр», «Русском Ай Ти 
Сис темс», «Прим экспо» и «Экспонет». 

Организатор конкурса – Информационное 
выставочное агентство «Информ ЭКСПО» при 
поддержке «Экспоцентра» и РСВЯ.  

Плакаты «Экспо центра», неоднократного 
победителя конкурса выставочного плаката 
Всемирной Ассоциации выставочной индустрии 
UFI в Пловдиве, и немецкой компании Nurnberg-
Messe были представлены вне конкурса.

Плакаты оценивали посетители форума и 
участники Третьей Всероссийской конференции 
«Выставочно-ярмарочная и конгрессная дея-
тельность и модернизация экономики России». 

Всего было заполнено 77 анкет.
Победителями в трех номинациях стали сле-

дующие плакаты (приведены название выставки 
и ее организатор). 

В номинации «Реализация концепции 
мероприя тия»:

1-е место – «Охота и рыболовство» («Вертол-
Экспо»);

2-е место – «Шарм» («ВертолЭкспо»);
3-е место – «Аптека» («Евроэкспо»);
В номинации «Оригинальность компо-

зиции»:
1-е место – Aqua-therm («Евроэкспо»);
2-е место – «ЭлектронТехЭкспо» («Прим-

экспо»);
3-е место – «Православный фестиваль» 

(«Мордовэкспоцентр»);
В номинации «Дизайн»:
1-е место – «ЭлектронТехЭкспо» («Прим-

экспо»);
2-е место разделили плакаты: «Охота и 

рыболовство» («ВертолЭкспо»)     и «ЭкспоЭлек-
троника» («Примэкспо»);

3-е место – «РуссКом Ай-Ти Системс».
Специальный приз за лучшее отражение 

социальной направленности мероприятия по-
лучил плакат выставки «Деловая Мордовия» 
(«Мордовэкспоцентр»).

Третья Российско-Армянская промышленная выставка

Expo-Russia
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Выставка проходит под патронатом ТПП РФ
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г. Ереван

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ: Энергетика, Металлургия, Строительство, Машиностроение, Транспорт 
и логистика, Геология и горная промышленность, Химическая промышленность, Связь и телеком-
муникации, Информационные технологии, Инновации и инвестиции, Банки и страховые компании, 
Сельское хозяйство и продовольствие, Медицина, Образование

ОРГКОМИТЕТ: ОАО «Зарубеж-Экспо»
Тел.: +7 (495) 637-50-79, 637-36-33, +7 (499) 766-99-17, 
+7 (495) 721-32-36, info@zarubezhexpo.ru
www.exporf.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:
 ОАО «Зарубеж-Экспо», Россия

 Концерн «Мульти Груп», Армения

12 августа 2010 года митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
совершил чин великого освящения храма во имя преподобного Сера-
фима Саровского, построенного при ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне, и возглавил в нем Божественную литургию. 

Храм построен на средства «Экспоцентра» и является первым в 
России храмом на территории выставочного комплекса. Cтроитель-
ство велось в течение двух лет. 

На церемонии освящения присутствовал Президент ТПП РФ 
Е.М. Примаков. Он передал в дар храму уникальную икону Спаса 
с жемчужным обрамлением.

Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» В.Л. Малькевич, 
который является инициатором строительства, принес в дар храму 
икону преподобного Серафима Саровского.

По окончании Литургии митрополит Варсонофий 
передал слова благодарности от Патриарха Русской 

«Экспоцентр» передал в дар Русской Православной Церкви 
храм во имя преподобного Серафима Саровского

Православной Церкви Кирилла Генеральному дирек-
тору «Экспоцентра» В.Л. Малькевичу и в его лице всем 
благотворителям и строителям, внесшим лепту в возведение первого храмового сооружения в 
деловом центре столицы. В ответном благодарственном слове В.Л. Малькевич отметил, что храм 
призван служить возрождению лучших духовных традиций нашего народа, станет украшением 
уголка Москвы на Краснопресненской набережной, послужит укреплению единства российского 
общества во благо процветания Отечества.

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.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

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!

 В течение двух дней, 8 и 9 июня, в Москве 
проходила Третья Всероссийская конференция 
«Выставочно-ярмарочная и конгрессная дея-
тельность и модернизация экономики России».

Организаторами мероприятия, проходивше-
го параллельно с Четвертым международным 
форумом выставочной индустрии 5pEXPO-2010, 
выступили ТПП РФ, МТПП, РСВЯ и «Экспоцентр» 
при поддержке Правительства Москвы. 

Участниками конференции стали руководи-
тели выставочных компаний, торгово-промыш-
ленных палат и объединений предпринимателей, 
представители федеральных и региональных 
органов власти. 

Проблемы выставочного бизнеса обсуж-
дались в режиме открытых дискуссий, порой – 

«Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность 
и модернизация экономики России». Итоги конференции

в острой и напряженной обстановке. Участники 
не скрывали эмоций и говорили о наболевшем. 
В итоге, оба рабочих дня оказались насыщенны 
до предела. 

Главными темами дискуссий стал анализ 
состояния и перспектив развития выставочного 
и конгрессного рынков России, роль выставок в 
модернизации экономики регионов и развитии 
малого и среднего бизнеса, использование вы-
ставок для продвижения науки и инноваций.

Второй день работы был полностью посвя-
щен тематическим заседаниям, охватывающим 
ключевые проблемы развития отрасли.

Подробнее – см. журнала ТПП РФ «Экспо 
Ведомости», № 3, 2010. 

В начале августа со-
стоялся видеомост, со-
единивший агентство РИА 
«Новости» в Москве и пави-
льон России на Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2010». 

В работе телемоста приняли участие ге-
неральный комиссар российской секции на 
«ЭКСПО-2010» вице-президент ТПП РФ Вла-
димир Страшко, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Станислав Наумов, 
генеральный директор ГАО ВВЦ Иван Малахов и  
дизайнер Борис Краснов.

Собравшиеся обсудили итоги работы нашей 
экспозиции и планы на два ближайших месяца.

В сентябре будет развернута экспозиция 
госкорпорации «Роснано». Планируется раз-

EXPO-2010: впереди – День России 
местить стенды, посвященные инновационному 
центру в Сколково, Олимпийскаим играм 2014 
года в Сочи, саммиту АТЭС во Владивостоке в 
2012 году и Всемирной летней Универсиаде в 
Казани в 2013 году.

Ключевым событием станет Национальный 
день России на «ЭКСПО-2010» с участием пре-
зидента России Дмитрия Медведева, который 
состоится 28 сентября. Предварительная 
культурная программа предусматривает вы-
ступления лучших художественных коллективов 
страны и гала-концерт с участием Государствен-
ного академического ансамбля танца им. Игоря 
Моисеева, оркестра Московского кадетского 
музыкального корпуса, фольклорных и детских 
ансамблей. 

По данным Пресс-службы ГАО ВВЦ

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
«ТУРИСТ»
Ближайшая гостиница 
к ВВЦ (5 мин. пешком 
от ст. м «Ботанический 
сад». 500 комфорта-
бельных номеров

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 785-60-75 (многокан.), 

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

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

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

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

E-mail: reserv@uzhotel.ru

ГОСТИНИЦА 
«ВОСХОД»
1 мин. пешком 
от м. «Владыкино»
недалеко от ВВЦ

www.voschod.ru 
Тел.: (495) 980-40-04 
(круглосуточно) 
Тел/факс: (499) 201-99-84, 
201-84-39 (бронирование)

E-mail: golubeva@voschod.ru

размещение от 1350 руб. на человека
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Предлагаем номера любых категорий. Гибкая система скидок

размещение от 1300 руб. на человека


