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В Москве прошла презентация одной из крупнейших 
станкостроительных выставок мира AMB-2010 в Штутгарте

Пресс-конференция, посвященная 
международной выставке оборудования и 
технологий для металлообрабатывающей 
промышленности AMB-2010, состоялась в 
Москве 9 марта. 

Выставка пройдет в Штутгарте (Герма-
ния) с 28 сентября по 2 октября 2010 года. 
В мировом рейтинге отраслевых выставок 
по тематике станкостроения она занимает 
второе место. 

К началу марта о своем участии зая-
вили 850 экспонентов, они арендовали 
86% площадей выставочного комплекса. В 
целом, ожидается не менее 1200 экспонен-
тов и 75 тыс. посетителей из 60 стран. 

Планируется, что выставка займет все девять павильонов комплекса (105 200 кв. м).
Тематически экспозиция сфокусирована на трех направлениях: станки для обработки резанием, 

станки для физико-химической обработки материалов, прецизионный инструмент. 
Стоимость участия приемлема для фирм любого размера и из любой страны – от 143 до 181 

евро за кв. м.  Деловая программа посвящена теме «Технологические тренды будущего». Намечен 
целый ряд образовательных и профессиональных мероприятий. 

Выставка проходит раз в два года. В последнем смотре АМВ-2008 приняли участие 1284 экс-
понентов из 26 стран. Тогда же зарегистрировали 85143 посетителя. 

Подробнее – см. www.amb-messe.de, amb-expo.de.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА 
«ВОСХОД»
1 мин. пешком 
от м. «Владыкино»
недалеко от ВВЦ

www.voschod.ru 
Тел.: (495) 980-40-04 
(круглосуточно) 
Тел/факс: (499) 201-99-84, 
201-84-39 (бронирование)

E-mail: golubeva@voschod.ru

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.uzhotel.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru

ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»
Ближайшая гостиница 
к ВВЦ (5 мин. пешком 
от ст. м «Ботанический 
сад». 500 комфорта-
бельных номеров

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 785-60-75 (многокан.), 

(495) 980-73-94 (бронирование), 
(499) 187-70-45 (размещение) 
круглосуточно
E-mail: hotel@hotelturist.com

«УЧЕБНО-
ТРЕНИНГОВАЯ 
ГОСТИНИЦА»
ул. Сельскохозяйствен-
ная, д. 17, корп. 5

www.education-hotel.ru
Тел. (499) 181-22-52, 
факс (495) 980-57-24 
(бронирование)

(499)  181-40-31, 
факс (499) 181-33-68 
(отдел договоров)

E-mail: utg@torion.ru
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размещение от 1350 руб. на человека

Комфортабельная 
гостиница 
в 10 минутах 
ходьбы от ВВЦ!

размещение от 1300 руб. на человека

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ruО
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БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

На Всемирной выставке по информацион-
ным технологиям и телекоммуникациям CeBIT-
2010 в Ганновере (Германия) по инициативе 
компаний Apple, Siemens и Sisvel за нарушение 
патентов был закрыт выставочный стенд одной  
китайской компании, производящей нетбуки и 
устройства для чтения электронных книг. 

Адвокаты трех компаний предъявили ей 
требование о штрафе в размере 10 тыс. евро, а 
на следующий день немецкая полиция закрыла 
стенд. Один из сотрудников Apple сообщил, 
что это –  не единственная компания, к которой 
имеются патентные претензии. 

Полиция закрыла стенд на выставке CeBIT-2010 
за нарушение патентного законодательства

Подобный инцидент – не первый для вы-
ставки: на CeBIT-2008 полиция закрыла 51 стенд 
за нарушение патентного законодательства, в 
т.ч. 24 экспозиции компаний из Китая и 12 – из 
Тайваня.  

В ходе выставки полиция изъяла 68 коробок 
с техническим оборудованием, документацией 
и рекламными материалами в связи с подозре-
нием в незаконном использовании запатенто-
ванных технологий. На российских выставках с 
контрафактом пока так не борются (и почему же 
тогда  к нам так мало китайцев едет?).

По данным http://pcnews.ru; http://lenta.ru 

Форум «Госзаказ-2010» 
продвигает электронные торги 
Во Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ-

2010» («Крокус Экспо», 24-26 марта) приняли участие все пять электронных площадок, отобранных 
Мин экономразвития и ФАС России для проведения открытых аукционов по государственному за-
казу в Интернете. 

Речь идет о компаниях «Единая электронная торговая площадка», ГУП «Агентство по государ-
ственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татар-
стан», «Сбербанк-АСТ», «Индексное агентство РТС» и «ММВБ - Информационные технологии». 

На стендах этих компаний прошли консультации по новой системе работы. Кроме того, в рам-
ках Форума состоялся научно-практический семинар по изменениям в системе государственных 
и муниципальных закупок, в ходе которого представители электронных площадок рассказали о 
порядке проведения и участия в электронных аукционах. 

Шестой Всероссийский форум-выставка «Госзаказ 2010» проводится Минэкономразвития 
России совместно с Межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциация 
предпринимателей». Оператор выставки – Группа компаний «Инконнект».

Конструкции RODER – новое поколение
11 марта 2010 года компания «Родер» провела семинар «О тенто-

вых конструкциях в деталях». В семинаре приняли участие компании 
различных направлений, использующие в своей деятельности тентовые конструкции: выставочные 
компании, event-агентства, организаторы концертов и гастролей, дизайнеры и оформители ме-
роприятий. Участники встречи узнали о технических характеристиках, модификациях, различных 
вариантах комплектации, правилах установки, сервиса и обслуживания тентовых конструкций и 
павильонов, предлагаемых компанией «Родер». Особый интерес вызвал рассказ о визуализации 
будущих проектов на стадии  предварительного проектирования. 

Подробнее о конcтрукциях «Родер» – см. журнал ТПП РФ «Экспо Ведомости», № 1, 2010.

МТПП громко заявила о конгрессной деятельности

В Центре международной 
торговли Москвы 11 апреля с 
успехом прошла Первая москов-
ская конференция «Конгрессная 
деятельность. Основные задачи 

и направления развития».
Организатором конференции выступили 

Московская торгово-промышленная палата 
при поддержке Правительства Москвы, ТПП 
РФ,  Ассоциации Агентств делового туризма и 
ЦМТ Москвы. 

В работе конференции приняли участие 
министры Правительства Москвы – руково-
дитель Департамента науки и промышленной 
политики Евгений Пантелеев и руководи-
тель Департамента внешнеэкономических 
и международных связей Георгий Мурадов; 
вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко; 
руководители МТПП – президент Леонид 
Говоров и председатель Правления Юрий 
Котов, представители различных властных 
структур и выставочно-конгрессных органи-
заций, всего более 150 участников. 

В ходе конференции была отмечена важ-
ность конгрессной деятельности для России и 
Москвы, проведен глубокий анализ ситуации, 
сложившейся в этом сегменте рынка.

Сегодня конгрессная деятельность стано-
вится важным инструментом в мобилизации 
интеллектуального потенциала при обсужде-
нии вопросов, связанных с развитием страны 
и мира, – сказал Владимир Страшко. – В то 
же время, в сравнении с другими странами  
конгрессная дея тельность в России до сих 

пор носит хаотичный характер, – отметил он, 
– отсутствует системный подход. Ряд структур, 
которые берутся за организацию конгрессов и 
называют их международными, на первый план 
ставят коммерческие цели, а сами мероприятия 
не соответствуют заявленному уровню, что не 
делает чести России. 

Собравшиеся констатировали незначитель-
ную популярность России как места проведения 
крупных международных мероприятий. По 
словам Леонида Говорова, в течение года по 
всей стране их проводится примерно столько 
же, сколько в Кейптауне, но в три раза меньше, 
чем в Париже. 

Москва занимает 102 место в рейтинге 
городов, осуществляющих конгрессную деятель-
ность, Санкт-Петербург – 75.  

По словам Евгения Пантелеева, у рос-
сийской столицы есть все возможности стать 
крупнейшим центром конгрессной деятельно-
сти. Тем более, что сейчас эта задача является 
приоритетом для  Правительства Москвы. Для 
ее решения предлагается разработать концеп-
цию продвижения и создать Конгрессное бюро 
Москвы – некоммерческую маркетинговую ор-
ганизацию, официально представляющую город 
на рынке конгрессных услуг и осуществляющую 
планомерную деятельность с целью привлечения 
конгрессных и выставочных мероприятий в свой 
город или регион.

По итогам конференции была принята ре-
золюция, которая будет направлена в органы 
исполнительной и законодательной власти 
Москвы и России.

В рамках Года России во Франции и Года 
Франции в России запланировано проведение 
Российской национальной выставки в Париже.  

Подготовка осуществляется с частичным 
финансированием расходов за счет средств феде-
рального бюджета (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 
2117-Р).

В середине марта подведены итоги открытого конкурса на право за-
ключения государственного контракта на оказание услуг по организации 
и проведению Российской национальной выставки в Париже. 

Заказчик –  Минпромторг России. 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) 

из средств федерального бюджета составляла 229 136 800 рублей. 
В положенный срок подали заявки три компании:
–  «Интеллектуальные ресурсы» (предложение 228 800 008 руб.);  
–«Зарубеж-Экспо» (190 000 000 руб.); 
– «Инконнект» (212 000 000 руб).
При подведении итогов конкурса предложенная стоимость работ не 

стала единственным критерием, принимались во внимание характери-
стики компаний - претендентов, прежде всего, опыт работы. Победителем 
тендера стала компания «Инконнект». 

Выставка пройдет с 12 по 16 июня 2010 года во Дворце Гран-Пале. 

Российскую национальную выставку в Париже 
будет проводить компания «ИНКОННЕКТ»


