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Сергей Беднов избран генеральным 
директором ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

23 марта 2012 года состоялось годовое Об-
щее собрание акционеров ЗАО «Экспоцентр».   

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» 
Владислав Малькевич представил отчетный до-
клад о работе Общества в 2011 году. Затем, по-
сле ряда выступлений, собрание одобрило итоги 
работы за отчетный период и утвердило новый 
состав Совета директоров и Правления.

Решением собрания генеральным директором 
ЗАО «Экспоцентр» избран Сергей Беднов.

Подробнее – см. на сайтах:
www.expocentr.ru, www.informexpo.ru

 

С 17 по 20 апреля в «Экспоцентре» проходит 
неделя «Россия инновационная». Впервые в одно 
время и в одном месте – на ведущей выставочной 
площадке страны, собраны лучшие  выставочно-
конгрессные проекты, нацеленные на развитие 
инноваций. 

Форум представляет последние инновацион-
ные разработки отечественных и иностранных 
компаний. Предусмотрена насыщенная конгресс-
ная программа, включающая общее пленарное 
заседание, тематические сессии, «круглые сто-
лы», презентации проектов, конкурсы и другие 
события.   

Подробнее – см. стр.3 

«Россия инновационная» – 
событие национального масштаба

 Крупнейшая выставочная компания «Дойче Мессе АГ» занимает-
ся организацией и проведением выставок с 1947г. и ежегодно 
проводит более 100 мероприятий по всему миру. Являясь миро-
вым лидером по размеру выставочной площади, «Дойче Мессе АГ» 
продолжает расширять программу мероприятий, проводимых за 
рубежом, и на этот раз выходит на российский рынок. 

DOMOTEX Russia – единственная на территории России и со-
седних стран специализированная выставка напольных покрытий и 
впервые будет проходить в Москве 26-28 сентября 2012г. Выставка 
будет организована дочерней компанией «Дойче Мессе АГ» в 
России: «Дойче Мессе РУС». 

Контактное лицо: 
Эйчисон Алёна/ Alyona.Aitchison@domotex-russia.com
Тел.: +7 (499) 978 28 61
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