ЮБИЛЕЙ

Юбилей: «Экспо-Ведомости» – 10 лет
От редакции: наш журнал был зарегистрирован в декабре 2002 года. Учредителями нового издания выступили
Торгово-промышленная плата Российской Федерации и
Информационное выставочное
агентство «ИнформЭКСПО».
В феврале 2003 года вышел
первый номер.
Прошло десятилетие.
Из года в год, из номера в
номер, на наших страницах обсуждались самые злободневные проблемы развития выставочной отрасли, при этом
публиковались различные точки
зрения, предложения специалистов, проекты различных нормативных документов.
В журнале критиковались существующие недостатки и предлагались пути их преодоления.
Постоянными темами журнала стали анализ развития
выставочной индустрии и государственная поддержка малого
и среднего бизнеса, создание
Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской Федерации и закона о выставках,
проблемы профессиональной
этики и добросовестной конкуренции, подготовка российских
экспозиций за рубежом и международное сотрудничество.
Среди других вопросов – новые
выставочные технологии, зарубежный опыт, история российских выставок и многое другое.
Одна из первых тем журнала – роль торгово-промышленных палат в развитии выставочной деятельности. Сегодня мы вновь возвращаемся
к этой теме, чтобы узнать, что
изменилось за десять лет (см.
стр. 10 - 17)
Редакция работает в постоянном контакте с руководством
Российского Союза выставк и
ярмарок, специалистами и экспертами ведущих выставочных
компаний России.
В настоящее время журнал
распространяется в ТПП РФ, московской и региональных торгово-промышленных палатах, в
федеральных и региональных
органах исполнительной власти,
среди выставочных компаний, в
бизнес-центрах и по подписке.
Жизнь показала, что журнал
востребован.
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В рамках заседания Комитета ТПП РФ
по выставочно-ярмарочной деятельности и
поддержке товаропроизводителей и экспортеров Комитета, состоявшегося 6 февраля
2013 года, вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко поздравил коллектив журнала с десятилетием.
«Торгово-промышленная палата и весь
многочисленный коллектив специалистов,
связанный с выставками, по достоинству
оценивает это издание. – сказал он. – За все
эти десять дет журнал стал узнаваем. Полагаю, что он становится более интересным,
проходит освещение наиболее актуальных
тем. Нередко появляются критические публикации, в том числе – затрагивающие правительственные структуры. Журнал выражает точку зрения бизнеса по этому направлению... Хочу по поручению Сергея Николаевича Катырина, и, вне всякого сомнения, от себя, и от всех нас поздравить редакцию журнала с этим юбилеем!»
Далее Владимир Страшко вручил главному редактору адрес с поздравлением
за подписью Президента ТПП РФ Сергея
Катырина.
Решением Президента ТПП РФ Сергея
Катырина главный редактор журнала Светлана Иванова и заместитель главного редактора Александр Беляновский были награждены Почетным Знаком Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Российский Союз выставок и ярмарок
(РСВЯ) также направил редакции адрес за
подписью Президента РСВЯ Сергея Алексеева, наградил главного редактора Светлану
Иванову Почетным Знаком РСВЯ «За заслуги в развитии выставочного дела».
Председатель Комитета ТПП РФ, генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов поздравил коллектив редакции и
вручил Почетный диплом «Экспоцентра».

Фото: ТПП РФ

В феврале 2013 года журналу Торгово-промышленной палаты России
«Экспо-Ведомости» исполнилось десять лет

В ответном слове главный редактор
журнала «Экспо Ведомости» Светлана Иванова выразила благодарность руководству
Торгово-промышленной палаты России за
высокую оценку работы редакции, напомнив, что чуть более десяти лет именно Владимир Петрович Страшко высказал идею о
совместном издании журнала и помогал ее
воплощать.
Редакция признательна Департаменту
выставок ТПП РФ: Игорю Алексеевичу Коротину, Геннадию Александровичу Карнавину и всем специалистам, Комитету ТПП
РФ, Российскому Союзу выставок и ярмарок, «Экспоцентру» и всем, кто помогал и
поддерживал журнал все эти годы.
В общем – очень многим хочется сказать спасибо, самое искреннее!

www.informexpo.ru

Нас поздравляют:

№ 1 2013 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

5

/

