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В НОМЕРЕ

Уважаемые коллеги!

Поздравляем коллектив Информаци-
онного выставочного агентства «Инфор-
мЭКСПО» с 20-летием Всероссийской 
выставочной газеты «Удача-Экспо»!

За эти годы газета стала настоящей лето-
писью развития выставочного бизнеса России. 
На ее страницах, как в зеркале, отразились все 
этапы становления нашей отрасли. 

Газета стала площадкой для откры-
того 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 

Президент Российского союза 
выставок и ярмарок 
С.П. Алексеев

Исполнительный директор Российского 
союза выставок и ярмарок 
Л.С. Смородова

Поздравляет Российский Союз 
выставок и ярмарок

В начале 1994 года наша газета стала публиковать информацию о российских торгово-
промышленных выставках, а затем – и распространяться на них. Впервые газета была пред-
ставлена в январе на «Консумэкспо» в «Экспоцентре». Основными нашими читателями стали 
представители деловых кругов, заинтересованные в развитии своего бизнеса (экспоненты и 
посетители выставок), поскольку только участие в выставках могло помочь им в то время найти 
надежных партнеров по бизнесу и наладить сбыт продукции.    Подробнее – см. стр. 2. 

выставочной и конгрессной деятельности, 
создания цивилизованного рынка выста-
вочных услуг в нашей стране, продвижения 
аудита и Общероссийского рейтинга вы-
ставок, даются конкретные рекомендации 
по эффективному участию экспонентов в 
выставках.

Уверены, что «ИнформЭКСПО» – пар-
тнер 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 творче-
ских успехов в работе на благо процветания 
отечественного выставочного бизнеса и 
преумножения его лучших традиций!

см. стр. 3

Приглашаем на 17-ю международную 
выставку меха и кожи 

20 лет в мире выставок!

Приглашаем на HouseHold Expo-2014 
– специализированную выставку посуды, 
хозяйственных товаров и товаров для дома, 
которая пройдет с 18 по 21 марта в «Крокус 
Экспо».

На выставке широко представлены раз-
личные виды товаров для дома: фарфор и 
фаянс высокого качества ведущих мировых 
производителей; любая посуда – от хру-
стальной до пластиковой, а также посуда из 
нержавеющей стали, необходимая в каждом 
хозяйстве; простые и изысканные предметы 
интерьера для украшения дома, домашний 
текстиль для создания уюта, хозяйственные 

товары для ежедневного использования, 
подарки и сувениры от отечественных и за-
рубежных представителей.

В 2014 году HouseHold Expo пройдет 
на одной площадке с выставками Podarki. 
Christmas Box, OUTDOOR DACHA и вы-
ставкой товаров для дома премиум-класса 
Stylish Home. Objects & Tableware, ориен-
тированными на крупнейших производителей 
и дистрибьюторов рынка посуды, интерьера, 
подарков, товаров для дома, дачи, рестора-
нов, баров, гостиниц.

HouseHold Expo – место встречи профес-
сионалов отрасли!                           См. стр.3.


