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Выставки Москвы - 2017
Справочник содержит проверенную, максимально
полную и четко структурированную по разделам
информацию о выставочном бизнесе Москвы
Информационное выставочное агентство «ИнформЭКСПО» издает справочник «Выставки Москвы» с 2000 года.
Издание востребовано специалистами государственных
структур, торгово-промышленных палат, выставочных компаний
и, конечно же, представителями предприятий, которые используют его для планирования участия и посещения московских выставок, а также – для проведения маркетинговых исследований
и анализа выставочного рынка столицы.
Справочник включает:
Хронологический перечень выставок. У каждой выставки указаны: дата, порядковый номер мероприятия, тематическое содержание, периодичность, количество участников прошлой
экспозиции или данные независимого выставочного аудита (если он проводился), координаты
устроителя (телефоны, электронная почта, адрес в Интернете) и место проведения. Для удобства каждой выставке присвоен индивидуальный номер, который указан в нижнем правом углу
информационного блока.
Тематические перечни выставок (по отраслям экономики). За основу предметной
классификации взята (с некоторыми обобщениями) международная классификация.
Устроители выставок. Раздел содержит информацию об организаторах мероприятий
с указанием их координат и перечнем выставок, которые они проводят в 2017 году.
Алфавитный перечень представляет собой список названий выставок.
Все выставки, указанные в тематическом и алфавитном перечнях, имеют те же индивидуальные
номера, что и в хронологическом перечне – по ним легко искать выставку в разных разделах.
О высоком качестве выставки свидетельствуют Знаки Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Знаки UFI и РСВЯ указаны
рядом с названием выставок.
Заказать справочник можно по тел. (495) 721-80-68,
e-mail: info@informexpo.ru
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