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В номере

Компенсация затрат

ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В сентябре - октябре московские производители товаров и услуг 
(предприятия малого и среднего бизнеса) – участники выставок 
в России и за рубежом, проходивших с 1 января 2012 года, могут  
получить из городского бюджета субсидию до 300 000 рублей. 
На эти цели Правительство Москвы планирует потратить в этом году
60 млн. рублей.  Подробнее – см. стр. 3

на участие в выставках 2012 - 2013 гг. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

В 2013 году в регионах России 
должно стать на два выставочных цен-
тра больше.  

В Уфе в конце года планируется вве-
сти в строй современный выставочный 
комплекс «ВДНХ-Экспо», призванный 
стать центральной выставочной пло-
щадкой Республики Башкортостан. 

В Воронеже уже начал работать 
многофункциональный конгрессно-вы-
ставочный комплекс EXPO Event Hall, 
который отвечает самым современным 
международным техническим требова-
ниям к проведению мероприятий.

Подробнее – см. стр.7  

Новые выставочные центры 
в регионах

– «FASTTEC/КРЕПЁЖ -2013», 8 – 10 октября, КВЦ «Сокольники», пав. 3, стенд D103;

– «ДОРОГА», 14  – 17 октября,МВЦ «Крокус Экспо», пав. 1, зал 4, стенд Е302;

– «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2013»,15 – 18 октября,  МВЦ «Крокус Экспо», пав.1, зал 2;

–  «PCVExpo/Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели-2013», 
29 октября - 1 ноября, МВЦ «Крокус  Экспо», пав.1, зал 4, стенд В509;

–  «WOODEX/ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ - 2013»,  26 – 29 ноября, МВЦ «Крокус Экспо», пав. 1, зал 3

Предприятие является активным участником и дипломантом ежегодных 
международных специализированных выставок.

2234449@mail.ru

Компания «Точность» приглашает на свои стенды 
на международных выставках в Москве осенью 2013 года:

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на сайте www.informexpo.ru

ИНФОРМАЦИЯ:

– электронные версии газеты «Удача Экспо» 
и журнала «Экспо Ведомости»;   
– оперативные новости выставочного бизнеса;  
– полная информация о проведении выставок в Москве и регионах;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСЛУГ:

– дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов; 
мобильные стенды и конструкции; видеоэкраны, плазменные 
панели, звуковая аппаратура; другие услуги (производство 
торгового и выставочного оборудования, ковры и напольные 
покрытия, транспорт, информационное сопровождение, 
полиграфия, бэджи, сувениры); гостиницы. 


