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Гильдия ювелиров России и «Крокус Экспо» 
заключили соглашение о сотрудничестве

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» заключила 5-летнее со-
глашение о сотрудничестве с «Крокус Экспо». Цель – проведение со-
вместной ювелирной выставки. Начиная с 2009 года, она будет проходить 
ежегодно в первой половине сентября. 

Предусмоторено, что «Крокус Экспо» будет перечислять Гильдии 
ювелиров России 10% от полученных средств по каждому договору с ювелирным 

экспонентом (без учета стоимости застройки).
Помимо этого, для членов Ассоциации предусмотрены особые условия участия: 
– стоимость аренды выставочной площади (без застройки) будет фиксирована: 

5600 руб. за кв. м (корректируется ежегодно с учетом инфляции); 
– на арендуемую площадь предоставляется 10% скидка от стоимости заключенного до-

говора (без учета стоимости застройки и регистрационного взноса). 
– месторасположение выбранного стенда закрепляется за компанией-участницей на все 

время действия соглашения с правом пролонгации. 
По данным агентства «Русская Ювелирная Сеть»

РСВЯ организует стенд на выставке BIF 
С 19 по 21 марта 2009 года в Милане пройдет Международная биржа выста-

вок BIF – первый выставочный проект в Италии, посвященный исключительно вы-
ставочному бизнесу. Судя по всему, он станет «родным братом» нашего 5pEXPO. 
К участию приглашены около 3000 специалистов, связанных с экспоиндустрией, 
в первую очередь,  организаторы выставок, поставщики услуг и профессионалы 
в области рекламы и PR. В качестве посетителей ждут руководителей и топ-ме-

неджеров примерно 10 тыс. итальянских фирм – реальных и потенциальных экспонентов. 
РСВЯ организует на BIF единую экспозицию. Предполагается, что ее площадь составит 100 

кв.м. Внутри расположатся 16 стендов для отдельных компаний. Предусмотрена возможность 
проведения конгрессов и семинаров, показ рекламного ролика Союза на большом экране, раз-
мещение баннера РСВЯ и компаний-экспонентов на сайте выставки. В оплаченный пакет услуг 
участника входит проживание в четырехзвездочном отеле, трансфер «гостиница-выставка-го-
стиница», ланчи в ресторане на территории выставки (ежедневно) и участие в гала-концерте.

Nutrasport/Sportmed – выставки для 
здоровья
С 7 по 9 октября в «Экспоцентре» прошел форум, объеди-

нивший две международные специализированные выставки: 
«НУТРАСПОРТ-2008. Функциональное питание для здоровья и 
спорта» и «СПОРТМЕД-2008. Медицина в спорте и отдыхе». 

Растущий интерес к спорту и здоровому питанию во всех 
слоях общества, развитие экстремальных видов спорта и спортивной активности молодежи 
вызывали к жизни новую индустрию – здорового образа жизни. Главная цель Форума – дать 
старт развитию цивилизованного рынка в этой сфере, прежде всего – в области спортивно-
оздоровительного питания. 

«НутраСпорт» – первый в России выставочный проект международного значения на новом 
для нас рынке технологий оздоровительного и функционального питания. Он охватывает 
такие жизненно важные области, как здоровье, спорт, профилактика и лечение заболеваний, 
спортивное и оздоровительное питание, контроль веса, натуральные продукты и пр. 

Форум организован компаниями «F.Expo AG» (Швейцария) и «ФЭР ЭКС интер» (Россия) 
при поддержке и участии Правительства Москвы, Москомспорта, Паралимпийского комитета 
России, ЦИТО им. Приорова, Института медико-биологических проблем РАН, МГУПП и при 
содействии ЦВК «Экспоцентр».

«Экспоцентр» и ТПП Молдовы заключили договор 
о сотрудничестве 
Первый заместитель директора ЗАО «Экспоцентр» 

Николай Гусев и президент ТПП Молдовы Георгий 
Куку 17 сентября 2008 года подписали договор о сотрудничестве. 

Молдова заинтересована участвовать в выставках «Эспоцентра» с целью продвижения 
молдавских товаров на российский рынок, – считает Георгий Куку. – Особый интерес в этом 
отношении вызывают выставки продовольственной тематики, в первую очередь – «Продэк-
спо». Николай Гусев, в свою очередь, отметил, что «Экспоцентр» сделает все возможное, 
чтобы познакомить российских потребителей с молдавской продукцией

Более миллиона экспонатов ждут 
на Spielwarenmesse-2009 в Нюрнберге
В Москве прошла презентация 60-й юбилейной междуна-

родной выставки товаров для игры, хобби и досуга Spielwaren-
messe – мирового лидера в своей отрасли.

Перед журналистами и гостями выступили руководители ком-
пании Spielwarenmesse eG: исполнительный директор Эрнст Кик 
и директор по маркетингу и коммуникациям Кристиан Ульрих, а 
также – представитель выставки в России, генеральный директор 
компании «Профессиональные выставки» Хуберт Деммлер.

По данным Ассоциации немецких торговых ярмарок AUMA, 
в Spielwarenmesse-2008 приняли участие 2670 экспонентов,  
площадь экспозиции (нетто) составила 104 544 кв. м. Заре-
гистрировано 79 816 посещений. 

Spielwarenmesse-2009 пройдет в Нюрнберге с 5 по 10 февраля 2009 года. Устроители 
ждут не менее 2700 экспонентов из 60 стран и свыше 80 тыс. посетителей-специалистов из 
120 стран. Будет представлено свыше миллиона экспонатов, включая 70 тыс. новинок.  

В «Экспоцентре» прошел 
«круглый стол», посвященный 
«5рЕХРО-2009»
Перспективы и задачи Форума – именно этим 

вопросам была посвящена дискуссия, в которой участвовали представители выставочных 
компаний и специализированных отраслевых изданий.

В год 50-летия ЦВК «Экспоцентр» третий Международный форум «5рЕХРО» пройдет с 
13 по 16 января и откроет целый ряд праздничных мероприятий, посвященных этому зна-
менательному событию.

Формат и структура форума остаются прежними. Он объединит две масштабные равно-
ценные составляющие – экспозицию, где свои услуги представляют выставочные операторы, 
конгрессные и выставочные центры, компании, занимающиеся застройкой выставочных стен-
дов и предоставляющие разнообразные выставочные  услуги, и деловую программу, которая 
становится с каждым годом все более весомой и значимой. Деловая программа Форума 
формируется на основе пожеланий его участников и посетителей. Семинары, конференции, 
круглые столы и презентации дают возможность обсудить и выработать стратегию решения 
самых серьезных проблем выставочного бизнеса России.

«5рЕХРО» расширяет свою концепцию. Он уже перерос формат узкоспециализированного 
мероприятия, выставки для «выставочников». Форум ориентирован как на профессионалов 
выставочного дела, которые на «5рЕХРО» выступают экспонентами выставки, так и на потен-
циальных потребителей выставочных услуг, которые приходят на выставку как посетители. Для 

последних «5рЕХРО» – прекрасная 
школа, раскрывающая возможности 
выставок для развития бизнеса. 

Форум «5рЕХРО» все более ста-
новится имиджевым мероприятием, 
он дает возможность по-новому по-
зиционировать выставочный рынок в 
глазах бизнес-сообщества России и 
всех структур российской власти. 

В ходе круглого стола предста-
вители выставочных организаций 
и СМИ обменялись мнениями о за-
дачах и перспективах развития про-
екта «5рЕХРО», а также по наиболее 
актуальным вопросам российского 
выставочного бизнеса. 

- 2009

На открытии Форума 
«5рЕХРО-2008»

25.11 – 27.11 Нюрнберг – SPS/IPC/DRIVES 
 Международная выставка и конференция по системам автоматизации

29.11 – 07.12 Эссен – ESSEN MOTOR SHOW
 Международная специализированная выставка мотоспорта, классических
 видов транспорта и автотюнинга

2009 год
07.01 – 09.01 Дюссельдорф – PSI 
 Международная выставка индустрии рекламы

12.01 – 17.01 Мюнхен – BAU – Architecture.Materials.Systems 
 Выставка архитектуры, материалов, систем

18.01 – 21.01 Нюрнберг – HOGA Nürnberg – Trade Fair for Gastronomy, 
 Hotel and Catering 
 Ярмарка кулинарии, гостиницы и поставки

19.01 – 25.01 Кельн – IMM COLOGNE – The international furnishing show 
 Международная специализированная мебельная выставка

ГЕРМАНИЯ
БИЗНЕС-ТУРЫ   •   ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ   •   ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ, ГОСТИНИЦ И ТУРОВ ON-LINE
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНЕ
ГЕРМАНИЯ – ГОЛЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ – АВСТРИЯ

 

 

 

На выставке «Ювелир» похищены драгоценности 
на сумму 950 тыс. рублей
Ювелирные изделия на сумму почти миллион рублей похищены со стенда компании 

«Якуталмаззолото» 10 сентября 2008 года на 50-й международной выставке «Ювелир» в КВЦ 
«Сокольники». Посреди дня неизвестный отогнул обшивку павильона-ангара и похитил кольца 
и серьги, – сообщает  агентство «Интерфакс». Ничто не ново под луной. Аналогичный случай 
имел место в Москве на XV Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 
года: в ночь на 2 августа из витрины бриллиантщика и золотых дел мастера Отто Крумбю-
геля похитили ювелирных изделий на 7000 рублей (сперва вор взломал соседнюю витрину 
кавказского экспонента Хаджаева, затем – печати и висячий замок у Крумбюгеля). 


