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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ.  
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

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

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.zarubezhexpo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ЕВРО МЕССЕ
www.euromesse.ru
Тел.: (495) 504-53-72
E-mail: info@euromesse.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СТАЖИРОВКИ

КАК СЭКОНОМИТЬ  
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

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

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

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

E-mail: reserv@uzhotel.ru 
www.uzhotel.ru

По традиции, 5pEXPO считается главным 
событием в жизни выставочного сообщества 
России, местом встреч руководителей и специ-
алистов выставочных компаний, торгово-про-
мышленных палат, представителей структур 
власти и потребителей выставочных услуг. 

О признании смотра говорят цифры. В вы-
ставочной и деловой программе 5pEXPO-2012 
приняли участие более 1500 специалистов  
(в том числе около 100 зарубежных из 32 стран). 
По данным выставочного аудита, экспонентами 
Форума стали 132 компании, включая 20 ино-
странных фирм из 11 стран. Площадь экспо-
зиции (брутто) составила 9622 кв.м. 

В этом году ожидается не меньшее количе-
ство экспонентов. 

В 2012 году Форуму присвоен Знак Всемир-
ной Ассоциации выставочной индустрии (UFI).

ЧТО УВИДЯТ ПОСЕТИТЕЛИ?

Форум нужен и интересен экспонентам, 
предприятиям всех форм собственности и 
направлений деятельности. Именно здесь, 
в одном месте и в одно время они cмогут 
ознакомиться с новейшими выставочными 
конструкциями,  материалами и технологиями, 
включая такие перспективные разработки, 
как мобильные приложения для смартфонов 
(электронные каталоги выставок и планы 
экспозиций).

Основные тематические направления  
экспозиции 5pEXPO-2013: 

– выставочные комплексы и конгресс-
центры;

– организаторы выставок, ярмарок и кон-
грессных мероприятий;

– выставочные ассоциации, союзы и объ-
единения;

– проектирование и строительство выста-
вочных стендов;

– выставочное оборудование, комплектую-
щие, мебель, напольные покрытия, материалы 
для оформления;

– мобильные стенды, быстровозводимые 
павильоны;

– аудио- и видеооборудование, техниче-
ские средства показа;

– средства телекоммуникаций;
– электротехническое и другое специаль-

ное оборудование;
– деловой туризм;
– рекламные услуги;
– бизнес – сувениры и P.O.S. материалы;
– информационные услуги;
– специализированные СМИ;
– выставочный аудит, системы регистрации;
– обучение и тренинги;
– маркетинговые и консалтинговые услуги;
– услуги выставочных экспедиторов;
– финансовые и страховые услуги;
– прочие услуги.
Одна из важнейших задач проекта – при-

влечение внимания представителей власти и 
бизнеса к современным выставочным техно-
логиям. Для этого разработана специальная 
программа «Посетитель», в которой каждой 
целевой аудитории предлагается своя про-
грамма встреч, презентаций и консультаций.

НОВАЦИИ - 2013 

Впервые в истории экспозиция предстоя-
щего Форума будет разделена на три салона. 
Такое деление характерно для всех ведущих 
выставок «Экспоцентра», теперь оно пришло 
и на 5pEXPO. 

В салоне «Выставки и конгрессы» свои 
предложения представят российские и за-
рубежные выставочно-конгрессные центры, 
организаторы мероприятий и территориальные 
торгово-промышленные палаты.

Салон «Экспостенд» соберет предпри-
ятия, работающие в сфере строительства и 
дизайна выставочных стендов и экспозиций, 
производителей и поставщиков выставочных 
конструкций, оборудования и материалов. 

Салон «Выставочный сервис»  объ-
единит компании, предоставляющие широкий 
спектр выставочно-конгрессных и event услуг  
(аудио- и видеооборудование, средства связи, 
мобильные приложения, сувениры, дизайн, 
флористика, реклама, выездное ресторанное 
обслуживание и пр.) 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Как и в прошлые годы, Форум 5pEXPO-2013 
станет площадкой широких дискуссий пред-
ставителей органов власти, бизнес-структур 
и выставочного сообщества. 

В ходе мероприятий в рамках 5pEXPO  всегда 
обсуждались самые острые вопросы развития 
выставочной индустрии страны: отсутствие за-
конодательной базы, проблемы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, органи-
зация российских экспозиций за рубежом и пр.  
К слову, именно здесь федеральный закон  
94-ФЗ был назван «пресловутым» (и теперь о нем 
в отрасли никак иначе и не говорят).

Программа предстоящего Форума уже 
сформирована и опубликована на сайте  
www.5p-expo.com, хотя, конечно, она еще будет 
изменяться и дополняться.

В этом году для обсуждения будут предло-
жены самые злободневные проблемы и тенден-
ции развития выставочной индустрии страны.

Прежде всего, речь пойдет о «Концепции 
развития выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности в Российской Федерации» 
и плане ее реализации (в настоящее время 
эти документы находятся на рассмотрении 
в Правительстве России), а также – о новых 
условиях государственного заказа в сфере вы-
ставочно-конгрессной деятельности, связан-
ных с заменой 94-ФЗ законом о Федеральной 
контрактной системе. 

Перечислим основные запланированные 
мероприятия деловой программы 2013 года:

– панельная дискуссия «Выставочный биз-
нес – в фокусе интересов государства»;

– круглый стол «Инвестиции в инфраструк-
туру выставочной деятельности. Принципы 
размещения региональных выставочных ком-
плексов с использованием механизма госу-
дарственно-частного партнерства»;

– презентация «Всемирные универсальные 
выставки ЭКСПО: значение для мирового раз-
вития. Участие России в ЭКСПО» (в присут-
ствии представителей Международного бюро 
выставок будут показаны презентации Заявоч-
ного комитета России по участию в конкурсе на 
право проведения Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге, а 
также – организаторов российского участия в 
выставках «ЭКСПО-2015» в Милане и «ЭКСПО-
2017» в Астане); 

– презентация Москвы как выставочной 
столицы России;

– круглый стол «Выставочный бизнес СНГ: 
роль в экономической интеграции стран Со-
дружества».

Планируется проведение ряда бизнес-
семинаров:

– «Рынок event-услуг в мире. Тенденции и 
прогнозы развития event-индустрии»;

– «Маркетинговые решения в выставочном 
бизнесе. Эффективные продажи»;

– «Инновации в проектировании выста-
вочных стендов и экспозиций. Современное 
выставочное оборудование»;

– «IT-технологии для выставочников: обзор 
технических и цифровых новинок». 

На стендах участников выставки состоятся 
презентации их бизнес-предложений.

Ожидается, что в мероприятиях деловой 
программы Форума примут участие свыше ты-
сячи российских и зарубежных специалистов, 
экспертов, представителей органов власти, 
торгово-промышленных палат, выставочных 
компаний и промышленных предприятий.

В рамках выставки состоится традици-
онный конкурс «EXPODESIGN’2013. Лучшие 
стенды России». Компании выставочного 
сервиса представят свои концепции дизайна 
и организации пространства выставочных  
экспозиций, возможности конструкций и 
оформительских материалов. 

Приходите! Форум ждет предпринимателей, 
экспертов и специалистов всех сфер бизнеса. 

Место встречи – 5pEXPO-2013 
С 6 по 8 июня 2013 года 
в «Экспоцентре» пройдет 
VII Международный форум 
выставочной индустрии 5pEXPO-2013. 
Организаторы – ТПП РФ и 
«Экспоцентр» при поддержке 
Совета Федерации и Российского 
союза выставок и ярмарок

Для тех, кто организует выставки и принимает в них участие

С 8 по 11 марта в Нюрнберге прошла ведущая 
мировая выставка охотничьего и спортивного 
оружия  IWA & OUTDOORCLASSICS. В этом году 
в ней приняли участие 1 209 экспонентов более 
чем из 50 стран и 38 265 посетителей со всего 
мира. Выставка всегда пользовалась повы-
шенным вниманием российских оружейников. В 
этом году в ней участвовали 29 отечественных 
предприятий. 

Закономерно, что проектом  всерьез заин-
тересовались высшие представители исполни-
тельной власти России: в этом году выставку по-

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин 
посетил выставку оружия в Нюрнберге

сетил и принял участие в официальном открытии 
вице-премьер Правительства России Дмитрий 
Рогозин. К удивлению ожидавших его хозяев 
делегация приехала раньше намеченного и про-
работала  на выставке весь день – график встреч 
и переговоров был очень плотным. 

По мнению российских специалистов вы-
ставка представляет безусловный интерес как 
серьезный инструмент продвижения отече-
ственной продукции на мировые рынка, и ее 
потенциал надо использовать гораздо шире, 
чем раньше.
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В течение многих лет главным отраслевым 
смотром строительного комплекса России, 
охватывающим все сегменты стройиндустрии,  
по праву считается международная выставка 
Mosbuild (устроитель – ITE LLC Moscow). 

Год от года проект развивается и этому 
ничто не мешает, даже серьезные внешние 
проблемы. Как известно, в течение ряда лет 
выставку проводили одновременно на двух 
площадках – в «Экспоцентре» и «Крокус Экспо». 
В силу объективных причин в 2012 году она про-
ходила в два этапа на Красной Пресне, показав 
при этом лучшие результаты, чем годом ранее. 
Согласно данным выставочного аудита в 2012 
году в выставке, проходившей в два этапа (1-я и 
2-я недели), приняли участие 2176 экспонентов, 
в т.ч. 974 иностранных, и 101 233 посетителей. 
Площадь экспозиции «нетто» – 67 246 кв. м. 

По существу Mosbuild-2013 – это уже не 
одна выставка, а зонтичный бренд, накры-
вающий три огромных специализированных 
мероприятия: «Mosbuild. Cтроительство и 
интерьер», «Mosbuild. Окна. Фасады. Ворота. 

Автоматика», «Mosbuild. Керамика. Камень. 
Сантехника». 

Особую нишу на рынке занимает вы-
ставка «Строительная техника и технологии 
– СТТ» (устроитель – «МЕДИА ГЛОБ»). В дни 
ее проведения «Крокус Экспо» напоминает 
лес из строительных кранов, бульдозеров и 
иной тяжелой техники. Проект международ-
ного уровня (больше 900 экспонентов)  прак-
тически никак не пересекается по тематике с 
другими строительными выставками.

Заслуженным признанием пользуется 
международная выставка в области добычи и 
обработки природного камня «Экспокамень» 
(устроитель – «Экспострой»): 363 экспонента, 
в том числе 205 зарубежных.

В 2012 году недавно созданная  компания 
«Медиа Глоб - Крокус» провела в «Крокус Экс-
по» универсальную строительную выставку 
Buildex, партнером которой выступает фирма 
IMAG, дочерняя структура компании Messe  
Muenhen  GmbH – организатора одной из веду-
щих мировых строительных выставок BAU.

С первого раза Buildex собрала 315 экспо-
нентов. В этом году она пройдет во второй раз. 

Общий перечень московских выставок 
строительной тематики приведен в таблице 1.

Чтобы понять, как может развиваться си-
туация дальше, обратимся к опыту давно сло-
жившегося выставочного рынка Германии. 

В течение десятилетий открытой конку-
ренции в условиях свободного рынка в стране 
сложилось устойчивое распределение веду-
щих отраслевых выставок между организа-
торами и площадками. Жесткая конкуренция 
двух крупных дублирующих друг друга проек-
тов – явление там практически невозможное, 
форс-мажорное. Тем не менее, конкуренция 
существует и в Германии. 

Конечно, никто не пытается идти в шты-
ковую атаку. Направление удара другое, 
обходное: под фундамент выставок-гигантов 
постоянно, с разных сторон, идут подкопы, и 
порой – весьма успешно. 

Самый характерный пример такого рода  – 
судьба выставки Hannover Messe в Ганновере. 

Строительные выставки Москвы: 
цифры, факты, прогнозы...

После введения Федеральной контрактной 
системы порядок государственных закупок 
существенно изменится. Вот некоторые но-
вовведения:

– заказчиков обяжут вести планы закупок и 
планы-графики исполнения контрактов;

– не менее 15% совокупного годового объ-
ема закупок должны быть распределены среди 
малого бизнеса, а начальная (максимальная) 
цена контракта для этих предприятий увеличи-
лась с 15 до 20 миллионов рублей;

– закон устанавливает пять методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта: нормативный, тарифный, проектно-
сметный, затратный и метод сопоставимых 
рыночных цен;

– во избежание коррупции поставщики  
(исполнители госзаказа) теперь обязаны  
раскрывать информацию о своих конечных 
собственниках, соисполнителях и субподряд-
чиках. Кроме того, исполнителем госзаказа не 
сможет стать предприятие, подведомственное 
заказчику.  

Новый закон предусматривает меры 
борьбы с недобросовестной конкуренцией 
в части участия в конкурсах с демпинговыми 
ценами. 

Для этого предусмотрен целый ряд меха-
низмов, в частности, установлено пороговое 
значение снижения первоначальной цены 
контракта – 25%. В случае большего снижения 
поставщик должен предоставить обоснование 
данной цены и выплатить обеспечение в по-
луторном размере (по сравнению с суммой, 
прописанной в контракте).

В общем, новаций много. В этой ситуации 
выставочное сообщество интересует главный 
вопрос: сможет ли Федеральная контрактная 
система решить «вечные» проблемы 94-ФЗ, 
о которых все последние годы говорили при 
каждом удобном случае участники всевозмож-
ных «выставочных» заседаний. 

Почти в каждом выступлении на Всерос-
сийской выставочной конференции, про-
шедшей в рамках V Международного Форума 
выставочной индустрии 5pEXPO в июне 2010 
года, эта тема была одной из основных. 

В сжатом концентрированном виде про-
блемы были сформулированы  в журнале 
«Экспо-Ведомости», №3-4, 2010 («Выводы 
после обсуждения 94-ФЗ»). 

Однако с тех пор до сегодняшнего дня ни-
чего не изменилось. Необходимые изменения 
в 94-ФЗ так и не были внесены. К сожалению, 
дальше разговоров дело не пошло. Вся на-
дежда – на новый закон. 

Редакция попросила прокомментировать 
возможность решения проблем, волнующих 
выставочное сообщество, главного эксперта 
Юридического департамента ТПП РФ Сергея 
Полуботко. 

1. Соотношение двух критериев оценки 
– «цена контракта» и «качество и квали-
фикация участника конкурса» при оценке 
заявок на право организации российских 
экспозиций при частичном бюджетном 
финансировании.

Редакция (2010): В 94-ФЗ для выставочной 
деятельности данное соотношение составляет 
80:20, что приводит к крайне негативным по-
следствиям: конкурсы выигрывают компании, 
не обладающие необходимой квалификацией, 
но предлагающие демпинговые цены. 

Специалисты считают необходимым увели-
чить значимость критерия «качество и квали-
фикация участника конкурса» при проведении 
конкурсов по услугам, оказываемым в сфере 
выставочно-ярмарочной деятельности, до 45%, 
как это установлено для случаев проведения 
конкурсов на выполнение научно-исследова-
тельских и ряда других работ и услуг. Для этого 
нужно внести соответствующие изменения в  
ст. 28 Федерального закона 94-ФЗ.

«Пресловутый» 94-ФЗ 
доживает последние дни... 

Продолжение. Начало – на стр. 1.

Сергей Полуботко. В тексте закона о 
Федеральной контрактной системе не ого-
вариваются весовые значения тех или иных 
критериев оценки. Там просто прописаны че-
тыре критерия и предусмотрено, что «порядок 
оценки заявок и окончательных предложений 
участников, в том числе предельные величины 
значимости каждого критерия устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации». 
Таким образом, этот вопрос должен регу-
лировать подзаконный акт – Постановление 
Правительства Российской Федерации. 

2. Состав Конкурсной комиссии Мин-
промторга России по отбору операторов 
российских экспозиций на выставках за 
рубежом, проводимых при частичном фи-
нансировании из средств федерального 
бюджета. 

От редакции (2010). В настоящее время 
Конкурсная комиссия Минпромторга России 
состоит исключительно из работников этого 
министерства. С целью изменения данного 
порядка предлагалось внести изменения в 
ст.7 закона 94-ФЗ, чтобы в состав Конкурсной 
комиссии можно было включать сотрудников 
других федеральных министерств и ведомств, 
ТПП РФ и РСВЯ. Таким образом, обеспечивал-
ся бы более качественный профессиональный 
подход к отбору компаний – операторов рос-
сийских экспозиций. 

Сергей Полуботко. В ст. 39 принятого за-
кона говорится о том, что заказчик должен 
включать в состав комиссии преимущественно 
лиц, прошедших профессиональную пере-
подготовку или повышение квалификации в 
сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки. 

Можно ли сказать, что закон прямо пре-
дусматривает включение в состав комиссий по 
отбору операторов российских экспозиций за 
рубежом в качестве экспертов специалистов 
других министерств, выставочных компаний и 
торгово-промышленных палат – пока не ясно. 

Подробней о новом законе и необходи-
мых подзаконных актах – см. журнал ТПП РФ  
«Экспо Ведомости» № 1, 2013

Cправочник содер-
жит проверенную ин-
формацию о выставоч-
ном бизнесе Москвы, 
максимально полную и 
четко структурирован-
ную по разделам. 

Хронологический 
перечень выставок. У 
каждой выставки ука-
заны: дата, порядковый 
номер, тематика, пе-
риодичность, количество участников 
последней экспозиции или данные неза-
висимого выставочного аудита, реквизиты 
устроителя, место проведения. Для удобства  
каждой выставке присвоен индивидуальный 
номер, который указан в нижнем правом углу 
информационного блока. 

Тематические перечни выставок. 
За основу предметной классификации 

взята (с некоторыми обобщениями) между-
народная классификация. 

Выставочные услуги. Раздел содержит 
сведения о фирмах, занимающихся проекти-
рованием, дизайном и застройкой выставоч-
ных стендов, изготовлением и продажей мо-
бильных стендов, выставочного оборудования 
и пр. Указаны также компании, оказывающие 
сервисные услуги. Данная информация по-
может организовать эффективное участие в 
выставках.

Устроители  выставок. Раздел со-
держит информацию об организаторах с 
указанием всех мероприятий, которые они 
проводят. 

Алфавитный перечень выставок
Тематические и алфавитный перечни вы-

ставок содержат ссылки на хронологический 
раздел (для каждой выставки указан ее ин-
дивидуальный номер, по которому ее легко 
найти в хронологическом перечне).  

Заказать справочник можно по тел. 
(495) 721-80-68, e-mail: info@informexpo.ru 

Не пропустите:   
«Выставки Москвы – 2013»

Наименование  
выставки

Организатор Дата, 2013 г. Выставочная 
площадка

Площадь 
нетто, кв.м

Количество 
экспонентов

Количество 
посетителей

Аудит

Отечественные строительные материалы «Евроэкспо» 30.01 - 02.02 «Экспоцентр» 3055 251 10 310 Аудит, 2013

Деревянный дом World Expo Group 14.03 - 17.03 «Крокус Экспо» 230 нет

Деревянное домостроение/ Holzhaus MVK (в составе группы 
компаний ITE)

21.03 - 24.03
31.10 - 03.11

ВВЦ, пав.75 165 нет

Buildex «Медиа Глоб - Крокус» 02.04 - 05.04 «Крокус Экспо» 315 нет

Mosbuild ITE LLC Moscow 02.04 - 05.04
02.04 - 05.04
02.04 - 05.04

«Экспоцентр»
ВВЦ, пав.75

«Экспоцентр»

67 246 2 176 101 233 Аудит, 2012 
(1-я и 2-я 

недели)

Московский международный салон ковров 
и интерьерных покрытий

«Крокус Экспо» 21.05 – 23.05 «Крокус Экспо» проходит 
впервые

Строительная техника и технологии (СТТ) «МЕДИА ГЛОБ» 04.06 - 08.06 «Крокус Экспо» 911 нет

Экспокамень «Экспострой» 25.06 - 28.06 «Крокус Экспо» 4838 363 3436 Аудит, 2012

R+T Russia Landesmesse  
Stuttgart GmbH

25.09 - 27.09 «Крокус Экспо» 1272 54 3427 нет AUMA

DOMOTEX Russia «Дойче Мессе РУС» 25.09 - 27.09 «Крокус Экспо» 3963 146 4120 нет AUMA

Heimtextil Russia «Мессе Франкфурт РУС» 25.09 - 27.09 «Крокус Экспо» 8005 284 14 652 нет AUMA

Цемент. Бетон. Сухие смеси «АлитИНФОРМ» 26.11 – 28.11 «Экспоцентр» 150 нет

Таблица 1. Выставки Москвы по тематикам «Строительство. Дом. Интерьер. Строительная техника и оборудование» 

Примечание: полные данные (площадь нетто, количество экспонентов и посетителей) приведены только для выставок, прошедших аудит, а также – для выставок  
немецких организаторов, предоставивших информацию для публикации на сайте Ассоциации немецких торговых ярмарок (AUMA) – www.auma.de  

В течение многих лет это был признанный во 
всем мире  глобальный смотр новейших про-
мышленных технологий. Однако, год за годом, 
другие немецкие компании стали проводить 
свои технологические выставки. Казалось бы, 
никакой конкуренции не было, ведь речь шла 
об узких отраслевых сегментах. Одна выставка, 
вторая, третья. В итоге – многие направления 
Hannover Messe оказались продублированы, 
выставка стала терять позиции. 

В этой ситуации организатор, компания  
Deutsche Messe AG, провела реорганизацию, и 
вместо одной мощной выставки появилось не-
сколько специализированных мероприятий под 
зонтичным брендом. Ситуация на рынке изме-
нилась кардинально. Сегодня Hannover Messe 
– это набор специализированных проектов, 
конкурирующих с не менее значимыми выстав-
ками близкой тематики в других городах.

Вернемся в Россию. И увидим, что в 
2011-2012 гг. на российский рынок пришли 
немецкие компании с новыми выставками 
строительной тематики, причем речь идет как 
раз об узкоспециализированных проектах, по-
крывающих один из сегментов Mosbuild. 

Так, в 2012 году впервые состоялась меж-
дународная выставка рольставен, ворот, окон 
и солнцезащитных конструкций R+T Russia 
– русская «дочка» ведущего мирового смо-
тра R+T в Штутгарте (устроитель – компания  

Landesmesse Stuttgart GmbH), а также  
– международная выставка ковровых и 
напольных покрытий DOMOTEX Russia (ор-
ганизатор  – фирма «Дойче Мессе РУС», 
представляющая  компанию Deutsche Me-
sse AG, Ганновер).   

В 2013 году эти выставки пройдут во вто-
рой раз, причем в одно время и в одном пави-
льоне вместе с 15-й международной выставкой 
домашнего текстиля и тканей для оформления 
интерьера Heimtextil Russia – немецким «вете-
раном» русского выставочного рынка. 

Три немецкие выставки вместе соберут 
порядка 500 экспонентов, а это – уже се-
рьезная конкуренция с близким по тематике 
разделом Mosbuild. 

Стоит помнить, что «новички» из Герма-
нии пришли не с улицы, это международ-
ные бренды, за которыми стоят ведущие 
игроки мирового выставочного рынка с 
многолетним опытом работы, серьезными 
финансовыми возможностями, сотнями 
партнеров и отлаженными связями с между-
народными и национальными отраслевыми 
ассоциациями.

Так что, многое еще может случиться. 
Спокойной жизни нет ни у кого. 

Александр Беляновский


