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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ / НОВОСТИ

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.ru

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

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА
«БАЙКАЛ»
Удобное расположение 
ст. м «Ботанический 
сад» и «ВДНХ»

www.baikalmoscow.ru
Тел.: (499) 189-96-73, 

(499) 189-88-02 (бронирование), 
(499) 189-59-06 (факс)

(499) 189-59-12 (отдел аренды)

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

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

Г
О

С
Т

И
Н

И
Ц

Ы

Предлагаем номера любых категорий. Гибкая система скидок

размещение от 1300 руб. на человека

Новация выставки – специальная программа 
презентации игрушек из экологически чистых 
материалов «Игрушки «зеленеют» (Toys go Green 
– naturlich spielen).

На выставке будут работать Центр инно-
ваций (InnovationCenter), Центр лицензий (Lic-
enseCenter), Центр тестирования и инспекций 
(Teasting and Inspecting Center), Центр нового 
экспонента (New Exhibitor Center) и игровое кафе 
(Spiele-Cafe).

Основные характеристики последней вы-
ставки Spielwarenmesse-2010:

– 2625 участников из 63 стран; в т.ч. 11 
российских;

– 76 637 посетителей-специалистов из 104 
стран; в т.ч. 1096 – из России;

– 160 000 кв. м выставочной площади;
– не менее миллиона товаров двенадцати то-

варных групп, в т.ч. примерно 70 000 новинок. 
На участие в выставке 2011 года уже сегодня 

подали заявки 18 российских компаний.

В Москве прошла презен-
тация 62-й международной вы-

ставки игрушек Spielwarenmesse 
International Toy Fair-2011. 

Проект представили пре-
зидент компании Spielwaren- 
messe eG Эрнст Кик, гене-
ральный  директор фирмы 

«Профессиональные выставки» 
Хуберт Деммлер и директор 

компании NPD Group Inc. Вернер Ленцер.
Выставка Spielwarenmesse проходит ежегод-

но в Нюрнберге и является крупнейшим миро-
вым смотром индустрии производства игрушек, 
товаров для игры, хобби и досуга. В выставке 
участвуют все ведущие игроки мирового рынка 
игрушек. Конгрессная программа выставки 2011 
года включает целый ряд мероприятий, основны-
ми из которых являются Второй Международный 
конгресс игрушечной индустрии и Бизнес-форум 
игрушечников (Toy Business Forum). 

Владимир Путин провел «круглый стол»
на международной выставке

«Лесдревмаш-2010» в «Экспоцентре»
Председатель Правительства России Владимир Путин 29 сентября посетил 13-ю международ-

ную выставку «Лесдревмаш-2010» в «Экспоцентре». Осмотрев экспозицию, он возглавил работу 
«круглого стола», посвященного вопросам развития  лесного комплекса России. Проблемы отрасли 
обсудили руководители министерств и ведомств, главы регионов России, представители профес-

сиональных ассоциаций, предприятий лесопро-
мышленной отрасли, финансовых учреждений, 
научных и образовательных организаций.

«Лесдревмаш» – одно из крупнейших вы-
ставочных мероприятий в области деревообра-
ботки в России и Восточной Европе. Выставка 
проходила с 27 сентября по 1 октября. На  
площади 14 тыс. кв. м (нетто) свое оборудо-
вание, технологии и разработки представили 
свыше 500 экспонентов из 23 стран, включая 
220 российских. Одновременно проходил 
5-й Международный Форум «Лес и человек» 
(основная тема заседаний – «Лесной комплекс 
России: настоящее и будущее»).

Очередное заседание Комитета ТПП 
РФ по выставочно-ярмарочной дея-

тельности и поддержке товаропроизводителей 
и экспортеров прошло 20 сентября и было по-
священо итогам Третьей Всероссийской конфе-
ренции «Выставочно-ярмарочная и конгрессная 
деятельность и модернизация экономики Рос-
сии» и IV Международного Форума выставочной 
индустрии 5pEXPO-2010.

Директор Департамента выставок и ярмарок 
ТПП РФ Игорь Коротин, подводя итоги кон-
ференции, отметил, что она была очень пред-
ставительна. В общей работе приняли участие 
более 350 человек, в т.ч. представители 19 
федеральных органов исполнительной власти. 
К сожалению, отсутствовали представители 
Минпромторга РФ – органа, отвечающего за 
координацию выставочной деятельности среди 
исполнительных органов власти.

Игорь Коротин сообщил, что в скором 
времени будет издан сборник материалов кон-
ференции. Помимо этого, с ними можно будет 
ознакомиться на сайте ТПП РФ. 

Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» 
Владислав Малькевич рассказал об итогах Фо-
рума «5рЕХРО-2010». По данным анкетирования, 
проведенного Московским центром развития 
предпринимательства, успех выставки и фору-
ма не подлежит сомнениям. Впервые в рамках 
Форума была развернута «Аллея Брендов» – с 
поднятием корпоративных флагов международ-
ных выставочных организаций и ведущих выста-
вочных комплексов, а на открытой территории 
– «парад выставок», отмеченных знаком UFI. 

Заседание Комитета ТПП РФ: подведены итоги 
Третьей Всероссийской выставочной конференции

Руководитель «Экспоцентра» представил 
предложения по развитию и организации Фору-
ма «5рЕХРО-2011», намеченного на июнь.

Далее он проинформировал о заседании 
«ЭКСПО-VIP клуба» на Всемирной выставке 
«ЭКСПО-2010» в Шанхае, обратив особое вни-
мание на обсуждение практики организации 
тендеров по отбору операторов российских на-
циональных выставок за рубежом. Конкурсным 
комиссиям надо учитывать квалификационные 
требования и качество выполняемых работ, а не 
только предлагаемую цену, – уверен Владислав 
Малькевич. 

Следующий вопрос повестки дня – под-
готовка методики отнесения международных 
выставок к категории инновационных. 

Как известно, на заседании Комитета ТПП 
РФ 26 апреля 2010 года было принято решение 
образовать Рабочую группу по созданию со-
ответствующей методики из числа экспертов 
выставочных организаций и федеральных ор-
ганов исполнительной власти, отвечающих за 
инновационные процессы в стране. 

На этом заседании руководитель Рабочей 
группы заместитель генерального директора 
ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов рассказал об 
основных и вспомогательных критериях  оценки 
степени инновационности выставок и предложил 
создать экспертную группу для апробации про-
екта методики в течение года. 

По всем вопросам приняты необходимые 
рещения.

По данным Департамента выставок 
и ярмарок ТПП РФ

Выставка «Передовые технологии автоматизации. ПТА» 
отметила 10-летие в «Экспоцентре»
За десять дет международная специализированная выставка «Передовые 

технологии автоматизации. ПТА», проводимая компанией «Экспотроника», 
стала ведущим российским смотром  в сфере промышленной автоматизации 
и встраиваемых систем. 

В юбилейной выставке «ПТА-2010», проходившей в «Экспоцентре» с 5 по 7 
октября 2010 года, приняли участие более 100 компаний из России, Германии, 
США, Ирландии, Китая и Тайваня.

«Передовые Технологии Автоматизаии. ПТА» – единственная российская выставка, входящая 
во Всемирную Ассоциацию Выставок по Автоматизации World F.I.M.A.

Проект является сетевым. «Экспотроника» организует аналогичные смотры в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Красноярске и Киеве. 

Инновационный конкурс 
российских производителей 

Конкурс проводится с целью создания 
механизма прямого выставочного мар-
кетинга и ускоренного внедрения новой 
техники и технологий в отрасли народного 
хозяйства России.

Участниками Конкурса могут стать  
только российские производители – офици-
альные участники международной выставки 
инноваций в рамках Форума «EXPOPRIORI-
TY’2010». Это – предприя тия и организации 
различных форм собственности и инди-
видуальные предприниматели, включая 
образовательные учреждения и научно-ис-
следовательские институты, малые иннова-
ционные предприятия при бюджетных вузах 
и НИИ, а также отдельные физические лица, 
чьи экспонаты демонстрируются на стенде 
Экспонента выставки.

Стоимость участия в Конкурсе (реги-
страционный взнос) составляет 3000  руб., 
без учета НДС 18%.

«Expopriority-2010». Новости выставки.
После успешной премьеры смотра в декабре прошлого года в рамках 
подготовки Второго международного форума по интеллектуальной собственности 
«Expopriority-2010» «Экспоцентр» выступил с рядом новых инициатив 

Регистрационный взнос взимается с за-
явителя (Экспонента выставки) за каждое новое 
техническое или художественно-конструктор-
ское решение представленного на Конкурс 
экспоната.

 По итогам предварительной экспертизы до 
официального открытия, а также по результатам 
осмотра экспозиции (экспонатов) в ходе работы 
выставки Жюри Конкурса принимает на закры-
тых заседаниях решения о присуждении премий 
и дипломов и их количестве. Решение Жюри 
Конкурса является окончательным.

Награды лауреатам Инновационного конкур-
са российских производителей (золотая медаль 
ВОИС, удостоверения лауреатов Конкурса, 
премии и награды спонсоров) вручаются в тор-
жественной обстановке.

Мероприятия Конкурса и официальные це-
ремонии награждения лауреатов широко осве-
щаются центральными и региональными СМИ, 
а также выставочными изданиями.

Для участия в Инновационном конкурсе 
российских производителей Экспоненту не-
обходимо не позднее 20 октября направить в 
Дирекцию Форума заполненный договор-за-
явку на участие в Конкурсе по факсу или по 
электронной почте.

«Будущее России» – специальная 
молодежная программа поддержки 
изобретательства и творческой 
инициативы среди школьников, студен-
чества и молодых специалистов

Программа осуществляется при поддержке 
Московского Государственного Университета 
им. М.В. Ломоносова и Российского государ-
ственного института интеллектуальной соб-
ственности (РГИИС). 

Для молодежи организуется специальная 
коллективная экспозиция «Будущее России», 
участникам которой также вручат почетные 
грамоты и дипломы.

«Экспоцентр» обратился во Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности 
с предложением об учреждении специальной 
награды – золотой медали ВОИС по номинации 
«Лучший молодой изобретатель».

«День брендинга» 

7 декабря в  рамках  Форума состоится «День 
брендинга в Экспоцентре». Программа включает  
официальную церемонию поднятия флагов 

ведущих брендов, презентацию престиж-
ной инновационной площадки «Бренды в 
России». Пройдет также дискуссия на тему 
«Брендинг как фактор инновационного раз-
вития», где будут обсуждаться следующие 
вопросы:

• Технологии создания и защиты эф-
фективных товарных знаков, продвижения 
и капитализации брендов;

• Векторы посткризисного развития 
брендинга;

• Россия  как бренд;
• Путь от товарного знака к сильному 

бренду;
• Имидж российских товаров – лицо 

России;
• Современный брендинг – ключ к при-

быльной деятельности  и лидерству;
• Перспективные коммуникации с ры-

ночной средой;
• Тенденции посткризисного развития 

брендинга.
В акции примут участие руководители 

ведущих российских и международных 
компаний, брендинговых  и рекламных 
агентств, специалисты по брендингу и 
товарным знакам, патентоведы. 

Правообладатели крупных брендов, 
занимающих лидирующие позиции на рос-
сийском рынке, приглашаются к участию 
в акции «День брендинга»  с поднятием 
корпоративных флагов.

Тел.: (499) 795-28-91
www.expo-priority.ru                                    

Крупнейшую в мире выставку игрушек представили в Москве
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