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•«ЭКСПО-2010»: день за днем
•Иван Малахов «Россия на «ЭКСПО-2010» 
•Какие выставки считать инновационными?
•Поддержка малого и среднего бизнеса: 
 компенсация выставочных расходов
•Выставки России: цифры и факты
•Лучшие выставки России
•Сергей Алексеев «Как мы пережили кризис?»
•Людмила Смородова «Как определить рейтинг 
 выставок?»
•Компания крупным планом
•Новые технологии продвижения выставок
•«Почему выставки не «чирикают»?»
•«И я хочу в Бразилию...»
•История российских выставок. «Слово о собрании мясоведов...»

ВСЕ О ВЫСТАВКАХ!

ПРАВИЛЬНО!

Ассоциированный 
член РСВЯ

Член Мос ков с кой 
вы с та воч ной гиль дииЧлен  ТПП  РФ

Новости
НОВЫЙ ОПЕРАТОР ВЫСТАВКИ 

МОСКВА
ХОЗМЕБЕЛЬТОРГ 13.09 – 17.09
Оператор: «Экспо Московия»

ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ВЫСТАВОК
ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
– ВАШ ПАРТНЕР 10.11– 12.11
Устроитель: ВЦ «Вета»

КАЗАНЬ
КАЗАНСКИЙ АВТОСАЛОН 27.10 – 29.10
Устроитель: «Казанская ярмарка»

УФА
«ОСЕННИЙ САД»  02.09 – 05.09
Устроитель: «Лигас»

САРАНСК
«СЕМЕЙНЫЙ САЛОН» 26.09 –29.09

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ:
УФА

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 25.08 – 28.08
Устроитель: «Башэкспо»

«КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ДЕРМАТОЛОГИЯ» 28.09 – 30.09
Устроитель: «Лигас»
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«Егнышевка» – жемчужина средней полосы – см. стр. 3

Сколько можно работать! 
Пора отдыхать – дома, в России!

EXH IB I T

Ищем профессиональных
партнеров

www.markbric.com

Новая 
революционная 
экспосистема.

ВЫБЕРИ 

 

              «Экспонент, помоги себе сам!» (Александр Беляновский) 

«Выставочный менеджмент: стратегии управления и маркетинговых коммуникаций»  
(под ред. И.К. Филоненко). 

«Участие в выставке: формула успеха». Практическое руководство для предприятий по 
подготовке и участию в выставках. 

«Выставочный менеджмент. Технологии организации и рекламно-информационного 
сопровождения выставок и конференций» (под ред. И.К. Филоненко)

Книги по выставочному бизнесу

Тел. (495) 721-80-68,  www.informexpo.ru

на сайте
www.

informexpo.ru
•  Максимально достоверная 
информация по итогам всех 
московских выставок.

•  Результаты проведения 
независимого выставочного 
аудита в России.

•По каждой тематике – пере-
чень лучших выставок, которым 
присвоены знаки UFI и РСВЯ.

Правильному выбору выставки 
поможет высокий уровень сервиса

ВЫСТАВКУ 


