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Главная задача выставки «Подмосковье-2010» - продвижение позитивного 
имиджа Московской области, как одного из ведущих, наиболее 
привлекательных в инвестиционном плане регионов России.

В выставке примут участие муниципальные образования, городские админи-
страции и округа, министерства и ТПП, банки и фонды развития, промышлен-
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организации. Планируются коллективные стенды из Российских регионов 
и ближнего зарубежья
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Хозмебельторг

23–25
сентября

В исполнение Распоряжения 
Правительства России от 18.05 98 
№549-р  фирма «Хозмебельторг» 
планирует провести 70-ю Юбилейную 
выставку в сентябре 2010 года.

Оператором выставки определена 
компания ОАО «Экспо-Московия». 
Для участия в выставке принимаются 
поставщики (заводы-изготовители, 
крупные коммерческие организации, 
дистрибьюторы, ИП и др.) и оптовые 
покупатели (Т/Д, универмаги, 
организации потребительской 
кооперации, рестораны, гостиницы, 
кафе, пансионаты, индивидуальные 
предприниматели, дилеры и др.)Павильон № 3, зал 15


