
2 ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

 

 

EXPO-2015 пройдет в Милане

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

Государственная поддержка российского участия  
в зарубежных выставках

Итоги конкурсов, проведенных Федеральным агентством по науке и инновациям

Название выставки
Дата, место  
проведения

Оператор

Международный салон изобрете-
ний, новой техники и технологий  
(г. Женева, Швейцария) 

02.04–06.04 Ассоциация «Российский дом  
международного научно-технического 
сотрудничества

52-я международная выставка 
«Техника» (г. Белград, Сербия)

12.05–16.05 Ассоциация «Российский дом  
международного научно-технического 
сотрудничества

Российская национальная выставка 
в Болгарии (г. София, Болгария) 

сентябрь Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Государ-
ственный технологический университет 
«Московский институт стали и сплавов» 

Международная ярмарка высоких 
технологий (г. Шеньчжень, Китай)

октябрь ООО «Технопарк «Дружба»

ГЕРМАНИЯ
Аккредитация при посольстве

БИЗНЕС ТУРЫ  •  ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ  •  ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

Тел. (495) 232-96-00 (мн.)

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНЕ

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ, ГОСТИНИЦ И ТУРОВ ON-LINE

ГЕРМАНИЯ – БЕНИЛЮКС

www.visaconcord.ru

27.05–01.06 Берлин – ILA 2008 – Международная выставка и конференции  
 по авиакосмическим и оборонным технологиям 
29.05–11.06 Дюссельдорф – DRUPA 2008 – Выставка для специалистов печатной  
 и полиграфической промышленности
27.07–29.07 Дюссельдорф – CPD, HMD, Body Look, Global Fashion –  
 Международная специализированная выставка модной женской  
 и мужской одежды
20.08–24.08 Лейпциг – GC - GAMES CONVENTION – Международная выставка  
 интерактивных развлекательно-образовательных программ
16.09–21.09 Франкфурт – AUTOMECHANIKA 2008 – Международная ярмарка 
 запчастей, инструментов и оборудования для ремонта и обслуживания  
 автомобилей

пройдет под девизом «Интеграция и совершенствование»
с 4-6 июля 2008 года в Национальном комплексе  
«Экспоцентр Украины» 

Организаторы мероприятия: Выставочная федерация Украины, 
Торгово-промышленная палата Украины

Основные цели  выставки: оценка состояния и демонстрация уровня развития вы-
ставочного рынка на Украине; предоставление информации о возможностях выставоч-
ных организаций; показ современных выставочных технологий, направлений развития 
выставочной деятельности на Украине и за рубежом; содействие укреплению связей 
между предприятиями, организациями и учреждениями – участниками рынка выставоч-
ных услуг; содействие введению в отечественную выставочную деятельность передовых 
инновационных технологий, поддержка инициатив по созданию и реализации совместных 
проектов, в том числе с иностранными партнерами; обмен опытом, определение лучших 
украинских организаций выставочной индустрии.

Тематические разделы: 
– выставочные комплексы и центры, выставочные объединения;
– выставочное оборудование;
– маркетинг и консалтинговые услуги; 
– подготовка кадров;
– услуги по продвижению выставок;
– сопутствующие услуги и специализированные СМИ

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины»
МСП 03680 Киев, пр-т Академика Глушкова, 1
Тел./факс: (10-380-44) 596-93-39, 596-91-17
www.expocenter.com.ua, E-mail: abroad@expocenter.com.ua

Четвертая международная 
специализированная выставка  
«Выставочный бизнес-2008»

VIPARIS – в Париже родился 
выставочный гигант! 

28 января 2008 года Торгово-промышленная Пала-
та Парижа и финансовая группа Unibail-Rodamco под-
писали договор об объединении своей деятельности в 
выставочно-конгрессной сфере. Кооперация включает 
все уровни – от прав собственности и управления вы-
ставочными центрами до организации мероприятий.

Управление общей собственностью поручено двум 
новым компаниям, созданным на основе паритета 
между ТПП Парижа и Unibail-Rodamco, действующим 
под одним именем  VIPARIS (Venues In Paris – дослов-
но: «прибывшие в Париж»).

Таким образом группа VIPARIS стала мировым 
лидером в области проведения конгрессов и выставок: 
из одиннадцати крупных выставочных центров Париж-
ского региона она владеет девятью (общая площадь –  
575 тыс. кв. м). 

От ТПП Парижа в объединение вошли выставочные 
центры Palais des Congrès de Paris (19,5 тыс. кв. м), Pa-
ris-Nord Villepinte (205,7 тыс. кв. м), Palais des Congrès 

de Versailles, Paris Le Bourget (79,6 тыс. кв. м). 
От Unibail-Rodamco: Paris Expo Porte de Versailles (227,8 тыс. кв. м), Paris Expo CNIT  

La Défense (17,9 тыс. кв. м), Paris Expo Carrousel du Louvres (7130 кв. м), Paris Expo Espace 
Champerret (8860 кв. м) и Paris Expo Espace Grande Arche (9500 кв. м).

Также объединились и два организатора выставок – компании Exposium и Comexpo. Новая 
компания Comexposium стала частью группы VIPARIS. Таким образом, VIPARIS объединяет и 
выставочные комплексы, и мощнейшую компанию-организатора. 

Ежегодно на площадках, находящихся под управлением группы VIPARIS, проходит более 180 
выставок, в которых принимают участие свыше 35 тыс. экспонентов и 4,1 млн посетителей.

Более подробная информация – в журнале «Экспо Ведомости» №2, 2008 г.
Фоторепортаж, посвященный парижским выставкам – см. стр. 12.

Всемирная выставка EXPO-2015 
состоится в Милане. Таково решение 
Международного бюро выставок в Па-
риже, принятое тайным голосованием 
1 апреля. Крупнейший промышленный 
центр Италии получил 86 голосов и 
опередил турецкий город Измир (вто-
рое место – 65 голосов).

«В этот момент я горжусь, что 
гражданка Италии!» – воскликнула мэр 
Милана Летиция Моратти. Бывший 
премьер-министр Италии Сильвио 
Берлускони назвал это событие «глот-
ком воздуха для страны». Не менее 
импульсивны комментарии и других 
итальянских политиков. 

Выставка развернется на площади 
в 1,7 млн кв. м. Ожидается не менее 
14 мрлд евро прямых инвестиций. В 
дни ее проведения миланцы ждут 29 
млн гостей. 


