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В НОМЕРЕ

В 2014 году Правительство Москвы реа-
лизует масштабную программу возмещения 
части затрат, связанных с участием предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в конгресс-
но-выставочных мероприятиях.

В течение года планируется выделить 
90 млн. рублей на финансирование 300 за-
явок. 

На третьем в этом году заседании От-
раслевой комиссии Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
города Москвы (Протокол от 17.04.2014 г.) 
были рассмотрены заявки от 50 компаний.

По итогам заседания решено реко-
мендовать Департаменту удовлетворить 
44 заявки на общую сумму около 9,5 млн. 
рублей. 

Часть рассмотренных заявок получила 
лишь предварительное одобрение. В соот-
ветствии с принятым решением предпри-
ниматели в этом случае смогут получить 
субсидии только после уточнения указанной 

в заявке информации или предоставления 
дополнительных сведений. 

Для справки: 
Заявки на получение субсидий принима-

ются с 18 февраля по 31 октября 2014 года во 
всех филиалах ГБУ «Малый бизнес Москвы». 
Там же можно проконсультироваться по во-
просам подготовки необходимых документов. 
Субсидия предоставляется в размере не 
более 70% от общего объема затрат предпри-
ятия, определяемого суммой документально 
подтвержденных затрат.

Максимальный размер субсидии – 300 тыс. 
руб. на одно предприятие в текущем календар-
ном году (компания вправе подать несколько 
заявок на получение субсидии в общем 
объеме, не превышающем эту сумму).

Единая справочная служба поддержки 
малого бизнеса Москвы: тел. (495) 225-14-14

Подробней – см. журнал 
«Экспо-Ведомости», №1, 2014

Москва: выделение субсидий на компенсацию 
выставочных расходов малого и среднего 
бизнеса продолжается 

С 4 по 6 июня в «Экспоцентре» пройдет 
VIII Международный форум выставочной 
индустрии 5рEXPO, объединяющий вы-
ставку expoPRODUCT и V Всероссийскую 
конференцию «Выставочно-ярмарочная и 
конгрессная деятельность как инструмент 
повышения конкурентоспособности и мо-
дернизации российской экономики»

Экспозиция состоит из трех салонов:
– «Выставки и конгрессы»: организация 

выставок, ярмарок, корпоративных и event-
мероприятий; 

– «Экспостенд»: проектирование и стро-
ительство выставочных стендов, все для 
выставочных экспозиций. 

– «Выставочный сервис и event - услуги».
Программа конференции включает 

вопросы развития основных отраслей 
экономики, государственной поддержки и 
совершенствования нормативно-правовой 
базы, программ развития регионов и стро-
ительства выставочных комплексов. 

В рамках Форума пройдет серия се-
минаров и конференций, состоится про-
фессиональный конкурс EXPODESIGN 
– демонстрация новых идей и технологий 
выставочного дизайна.

Не пропустите 5pEXPO!

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
       стал                

ВЫСТАВКОЙ ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

По предложению Мэра Москвы Сергея 
Собянина Всероссийскому выставочно-
му центру вернули историческое назва-
ние – ВДНХ. Предполагается развивать 
Выставку достижений народного хозяйства  
как центр пропаганды и продвижения дости-
жений России в науке, технике, экономике, 
культуре, с использованием всех современ-
ных технологий.                        

Подробнее – см. стр.3

Компания  
«РуссКом Ай-Ти 
Системс»
официальный 
выставочный 
аудитор России 
и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация о выставках:

Результаты аудита статистических 

показателей выставок  – на сайте:  

www.auditexpo.ru 


