НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Первый десятилетний юбилей!
2004 год, «Удача-Экспо», №2
Дорогие друзья! Поздравляю многочисленных читателей и коллектив редакции
всероссийской выставочной газеты «Удача-Экспо» с юбилеем!
Последние десять лет – это время становления современной выставочной
деятельности России. Торгово-промышленные выставки помогают предприятиям выйти
на новые рынки, позволяют решать комплекс производственных и маркетинговых задач.
Все эти годы газета не только обеспечивала информационное сопровождение
выставочных проектов, но и активно участвовала в формировании цивилизованного
рынка выставочных услуг.
«Удача-Экспо» стала «своей» для многих территориальных торговопромышленных палат, предприятий-экспонентов и выставочных организаций.
Желаю вам дальнейших успехов в работе!
Е.М. ПРИМАКОВ,
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Дорогие друзья и коллеги!
Радостная дата вашего первого, еще только десятилетнего,
юбилея – не просто праздник для всего выставочного сообщества
России и стран СНГ. Этот период, прежде всего, живая история
самого активного десятилетия расширения и утверждения
российского выставочного бизнеса.
Вы многое сделали для того, чтобы рассказать об
отдельных этапах становления и самих выставочных организаций,
и их детищ – международных выставок и ярмарок. Вы многое
сделали для того, чтобы познакомить своих многочисленных
читателей с тем, каким должны быть смотры, «что такое хорошо и
что такое плохо» в нашей работе, как правильно следует поступить
в той или иной сложной ситуации.
Вы многое сделали для того, чтобы с полными,
выверенными, снабженными комментариями справочниками
выставочных смотров Москвы и России могли ознакомиться сотни
тысяч людей, в руки которых – случайно или не случайно – они попали. И вообще, вы сделали очень
многое…
Ваш юбилей тесно связан с одним из главных экспоцентровских смотров – ярмаркой «Консумэкспо».
Впервые вы увидели свет в его павильонах. Похоже, в этом совпадении есть нечто весьма символическое,
объединяющее нас еще более тесно, чем просто коллег по выставочному бизнесу.
Примите же наши искренние поздравления, пожелания дальнейшего расцвета, расширения вашей
личной «бизнесудачи», новых прекрасных журналистских материалов и значительного процветания.
И помните: ваши коллеги-экспоцентровцы всегда рядом с вами, всегда готовы, если понадобится,
придти на помощь ради общего Дела.
Удачи вам и счастья в новом десятилетии!
Владимир ШКУРАТОВ,
Первый заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр»

Двадцать лет в мире выставок!
2014 год, «Удача-Экспо», №1
Уважаемые коллеги!
Поздравляем коллектив ООО «Информационное
выставочное агентство «ИнформЭКСПО» с 20-летним
юбилеем Всероссийской выставочной газеты
«Удача-Экспо».
За эти годы газета стала настоящей летописью развития
выставочного бизнеса России. На ее страницах, как в
зеркале, отразились все этапы становления нашей отрасли.
Созданная в период становления выставочной
деятельности в России, газета «Удача-Экспо» за эти годы получила заслуженное признание
отечественного выставочного сообщества, стала площадкой для открытого диалога выставочного
сообщества, власти, торгово-промышленных палат и отраслевых объединений, для обмена опытом.

На её страницах поднимаются ключевые вопросы нормативно-правового обеспечения, государственной
поддержки, состояния материально-технической базы выставочной и конгрессной деятельности, создания
цивилизованного рынка выставочных услуг в нашей стране, продвижения аудита и Общероссийского
рейтинга выставок, даются конкретные рекомендации по эффективному участию экспонентов в выставках.
Уверены, что «ИнформЭКСПО» – партнер по выставочной деятельности и член Российского союза
выставок и ярмарок, и дальше будет вносить значительный вклад в развитие выставочного движения в
России!
Желаем коллективу редакции творческих успехов в работе на благо процветания отечественного
выставочного бизнеса и преумножения его лучших традиций!
С.П. Алексеев, Президент Международного Союза выставок и ярмарок,
Президент UFI, всемирной ассоциации выставочной индустрии
Л.С. Смородова, Исполнительный директор Российского Союза выставок и ярмарок

