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ПроГраММа
Первой московской конференции «конгрессная деятельность.

основные задачи и направления развития»

организаторы: Московская торгово-промышленная палата при  участии Департамента науки

и промышленной  политики города Москвы

11-12 марта 2010 г.
г.Москва Центр международной торговли, зал «Ладога»

9.00-10.00

10.00-10.20

10.20-12.00

12.00-12.15

12.15-14.00

регистрация участников конференции

открытие конференции
•Приветствие Лужкова Ю.М., Мэра Москвы 
•Приветствие Примакова Е.М., Президента ТПП РФ

Пленарное заседание 

Модераторы: 

н.д. Бадаев, заместитель руководителя Департамента науки и промышленной
политики города Москвы;
Л.В. Говоров, президент Московской ТПП.

Выступления:
Пантелеев е.а., Министр Правительства Москвы, Руководитель Департа-
мента науки и промышлен ной политики города Москвы (10мин);
Говоров Л.В., Президент Московской торгово-промышленной палаты на тему:
«Основные направления развития конгрессной деятельности в городе Москве»
(20 мин);
дианов а.Ю., Начальник отдела выставок и координации участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) Департамента  внешнеэкономических отноше-
ний Министерства промышленности и торговли России на тему: «Состояние
конгрессно-выставочной деятельности в РФ: перспективы развития»- (10 мин);
жуков В.а., Директор Департамента конгрессов Центра делового сотрудничества
«ТКБ-Сервис» на тему: «Конгрессное бюро как важный инструмент  организации
конгрессной деятельности» (15 мин);
котов Ю.и., Председатель Комитета по  выставочно-ярмарочной деятельности
и поддержке товаропроизводителей и экспортеров ТПП РФ, Председатель Прав-
ления МТПП  на тему: «О повышении роли торгово-промышленных палат в раз-
витии конгрессной  и выставочно-ярмарочной деятельности» (15 мин);
Яковлев а.а., Начальник Управления развития предпринимательства Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства
Санкт-Петербурга на тему: «О концепции развития конгрессной деятельности в
Санкт-Петербурге до 2015» (15 мин).
ткаченко Ю. н., Председатель ТПП Краснодарского края на тему: «Об опыте
взаимодействия Торгово-промышленных палат, администрации и бизнес-сообще-
ства при подготовке конгрессных мероприятий» (10 мин);

Перерыв

Пленарное заседание (продолжение)
Малахов и.П., Генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ»  на тему: «Меры  госу-
дарственной поддержки конгрессной деятельности на примере ОАО «ГАО ВВЦ»
(10 мин);           
Серов В.М., Генеральный директор ОАО «Центр международной торговли» на
тему: «Опыт использования возможностей ОАО «ЦМТ» для привлечения в город
Москву   международных конгрессных мероприятий» (10 мин);           
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14.00-14.30

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.00

Лозбенко Л.а.,  Директор «Крокус-Конгресс-Центр» ЗАО «Крокус Интернэшнл»
на тему: «Создание  Международного выставочного центра «Крокус Экспо»  и
использование его возможностей для проведения конгрессных мероприятий» (10
мин);           
трофимов С. н.,  Президент ЗАО Выставочного объединения "РЕСТЭК» на тему:
«Опыт организации бизнес-проектов в конгрессной деятельности (на примере
ЗАО  Выставочного объединения "РЕСТЭК»)    (10 мин); 
Сарапкин Ю.а., Исполнительный директор Business Travel Agencies Association
(BTAA), член MPI на тему: «Деловой туризм и индустрия встреч: проблемы и ре-
шения» (10 мин);          
представитель Конгрессного бюро Парижа   (Франция) на тему:  «Формы частно-
государственного партнерства в сфере конгрессной деятельности» (10 мин);     
Зикееев Г.П., Директор по развитию ЗАО «Международный центр деловых кон-
тактов «Дельконт» «Конгрессно-выставочная деятельность в сфере малого и
среднего бизнеса»;
е. Соломински,  ведущий менеджер компании TEST Berlin GmbH Дюссельдорф
(Германия) на тему: «О взаимодействии администрации  города и бизнес-сообще-
ства на примере компании TEST Berlin GmbH Дюссельдорф» (10 мин);
Бойкова к.а., заместитель директора МОНОМАКС конгресс-сервис на тему: "Фи-
нансовое обеспечение конгрессных мероприятий".

кофе-брейк

Секционные заседания 

1 секция «Материально-техническая база и инфраструктура конгрессной дея-

тельности».
Модератор: Беккер В.Я., заместитель директора ГУП НИиПИ ГЕНПЛАНА

2 секция «Конгрессное бюро как средство продвижения возможностей го-

рода/региона на внутреннем и международном рынке конгрессных услуг».
Модератор: Жуков В.А., Директор Департамента конгрессов Центра делового со-
трудничества «ТКБ-Сервис» 

3 секция «Проблемы стандартизации и нормативно-правового регулирования

конгрессной деятельности и делового туризма».
Модератор: Зворыкина Т.И., руководитель Центр научных исследований и ин-
формации в сфере услуг ИРЭИ

4  секция «MICE-индустрия и деловой туризм: основные тенденции и перспек-

тивы развития».
Выступления:
Модераторы: Ионова В.С., директор конгрессцентра Центра международной тор-
говли; 
Участники: 
Представители Правительство РФ и Правительства Москвы, ТПП РФ, Москов-
ской ТПП, отраслевых ассоциаций и союзов, а также руководители, специалисты
российских и зарубежных компаний, связанных с конгрессной деятельностью.

Место проведения: Центр международной торговли, зал «Ладога», конферен-
залы 1, 2, 3.

Подведение итогов

Фуршет

10.00-11.00
12.00-13.00
14.00-16.00

Проведение двухсторонних встреч.
Презентационная площадка: Презентация конгрессных возможностей города Москвы:

• Центра международной торговли города Москва;
• Всероссийского Выставочного Центра (пав.75);
• МВЦ «Крокус Экспо».



ПроФеССионаЛьнаЯ ПоМощь При ПодГотоВке и ПроВедении конФеренЦий

Россия, 115114 - Москва - Дербеневская ул., 1 стр. 6
Тел.: +7 (495) 995-804 - +7 (495) 785-2205 - mail@infor-media.ru
www.infor-media.ru

4 катаЛоГ 2010

ПерВаЯ МоСкоВСкаЯ конФеренЦиЯ



аССоЦиаЦиЯ аГентСтВ деЛоВоГо тУриЗМа роССии –
Business Travel agencies associaTion of russia
(BTaa)

образована в 2004 году.

Втаа – это авторитетное объединение ведущих компаний российского рынка кор-
поративного туристического обслуживания и индустрии встреч (MICE), которое со-
действует укреплению позиций отраслевых агентств, ассоциаций и структур на
международном и российском рынке, налаживает сеть их делового сотрудничества,
определяет тенденции формирования отрасли, продвигает международную кон-
цепцию делового туризма, способствует повышению профессионального уровня
специалистов.

Втаа является самостоятельной и независимой экспертно-аналитической, консуль-
тативной, образовательной и организационной специализированной структурой ра-
ботников делового туризма и индустрии встреч (MICE). 

Проекты Втаа:
Образовательная программа «Менеджмент в деловом туризме и индустрии
встреч», рассчитанная на повышение квалификации кадров в отрасли. 
Консалтинговые услуги по организации и внедрению инфраструктуры для обслу-
живания корпоративных  мероприятий на местах для региональных отраслевых ас-
социаций, комитетов по туризму, инвесторов и др.

Практические и эксклюзивные выгоды и преимущества, которые получает участник
Втаа:

Лоббирование и защита корпоративных интересов. Эксклюзивное и творческое уча-
стие в деятельности единственного российского объединения делового туризма с
целью лоббирования и защиты  корпоративных интересов участников Ассоциации,
координации их деятельности на рынке, укрепления имиджа собственного бизнеса
и деловой репутации;
образование и обучение. Возможность обучения и повышения уровня профессио-
нального образования по различным направлениям отрасли в формате целевых об-
разовательных и просветительских проектов и программ и специализированных
мероприятий Ассоциации, в частности в рамках образовательного проекта «Ме-
неджмент в деловом туризме и индустрии встреч», участия в специализированных
конференциях и семинарах;
использование практического опыта участников ассоциации. Изучение практиче-
ского опыта специалистов Ассоциации, возможность использования их рекоменда-
ций, экспертных оценок, новых технологий, «ноу-хау», объединение возможностей
и налаженных партнерских отношений, получение профессиональной консалтинго-
вой помощи, выбор наиболее   перспективных бизнес-идей и креативных решений,
использование их в своей коммерческой практике, в ходе ведения собственного
бизнеса, в рамках осуществления совместных проектов;
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доступ к широкой базе данных. Доступ к «Централизованному информационному
центру» («Business Support Helpline»), созданному при Ассоциации, к международ-
ной и российской базе данных, достоверной, надежной аналитической информации
другого уровня, получение которой невозможно отдельно взятой компанией;
использование внешних и внутренних ресурсов и связей. Рекламно-маркетинговая
поддержка посредством участия в специализированных деловых миссиях, между-
народных выставках, конференциях и презентационных мероприятиях в рамках
деятельности международных отраслевых ассоциаций (MPI, ICCA, DMAI, IAPCO,
ACTE, SITE) в России и за рубежом на определенных льготных условиях, действи-
тельных только для участников Ассоциации (выставки MIBEXPO Russia, Интурмар-
кет, MITF, Персонал Москва, ANTOR, IMEX и др.); 
Экономия ресурсов и средств. Экономия организационных, трудовых, материаль-
ных и прочих ресурсов и средств участников Ассоциации, оптимизация и снижение
расходов на обучение персонала, продвижение, маркетинг рынка, развитие  внут-
ренних и международных связей без посредников;
использование факта участия в ассоциации. Повышение уровня доверия от кли-
ентов, использование факта участия в Ассоциации в собственных рекламных целях,
как свидетельства принадлежности к наиболее успешным и авторитетным  компа-
ниям - лидерам отрасли.

для получения более подробной информации о деятельности Втаа и условиях со-
трудничества просим обращаться: исполнительная дирекция Втаа, тел.: +7 495
6607783, e-mail: ysarapkin@mail.ru, web: www.btaa.ru
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ВСероССийСкий ВыСтаВочный Центр

Всероссийский выставочный центр – это крупнейший в России многофункциональ-
ный выставочно-конгрессный комплекс.  
Ежегодно на его территории проводятся около 140 российских и международных
выставок, в рамках которых организуются конгрессы, форумы, конференции и круг-
лые столы.
Выставочные павильоны ВВЦ располагают многофункциональными залами, специ-
ально предназначенными для проведения конгрессных мероприятий любого уровня
и формата. Конференц-залы оснащены современным техническим оборудованием.
Благодаря развитой инфраструктуре, транспортной доступности и близости круп-
ных гостиничных комплексов ОАО «ГАО ВВЦ» обладает большими возможностями
для успешного развития конгрессной деятельности в городе Москве. 
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ГУП ВоЛГа, ГоСтинично-оФиСный коМПЛекС

г. Москва, Докучаев пер. 2 
Тел.: (495) 783-9100

Люкс-отель "Волга" расположен в деловом и торговом центре города в тихом пере-
улке недалеко от главной транспортной магистрали - Садового кольца, и в шаговой
доступности от Кремля. 
Мы рады предложить Вам 250 комфортабельных номера, оборудованных в соот-
ветствии с международными стандартами. 
Номера оборудованы: Мини-баром; Кондиционером; Феном; Цифровой междугород-
ной и международной связью; Спутниковым ТВ; Сейфом. 
Вы можете выбрать номер с кухней, стиральной и посудомоечной машиной . 
В гостинице расположены: 2 ресторана русской и европейской кухни; Бизнес-центр;
Салон красоты; Бильярд; Детская площадка. К Вашим услугам: Автостоянка; Хим-
чистка, прачечная; Высокоскоростной беспроводной доступ к Интернету (Wi-Fi).
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ГрУППа ПредПриЯтий реСтЭк®

Санкт-Петербург, 197110. ул. Петрозаводская, 12. 
тел.: +7 812 320-6363; факс:+7 812 320-8090;
E-mail: main@restec.ru; www.restec.ru
Москва, 129223, пр. Мира, ВВЦ, стр. 334
тел.: +7 495 544-3831; факс:+7 495-544-3838;
E-mail: moffice@restec.ru 

Группа предприятий реСтЭк® является одним из ведущих представителей выста-
вочно-конгрессного рынка России, принимающей активное участие в формировании
и развитии российского выставочного бизнеса как самостоятельной отрасли эко-
номики в течение последних двадцати лет. 

Сферой деятельности ГП реСтЭк® являются: конгрессы и форумы; выставки и яр-
марки; фестивали, зрелищные и спортивные мероприятия; корпоративные события
и инсентив-программы. Сегодня конгрессно-выставочный календарь ГП РЕСТЭК®
включает более 140 ежегодных мероприятий, проводимых в Москве, Санкт-Петер-
бурге, в крупнейших региональных центрах Российской Федерации и за рубежом.
Опыт и профессионализм подтверждены знаками Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Междуна-
родной ассоциации туристских выставок (ITTFA), Ассоциации организаторов
выставок и национальных павильонов за рубежом. 

Работа по новым технологиям с применением современных маркетинговых страте-
гий позволяет группе предприятий выводить на российский рынок мировые выста-
вочные бренды, успешно реализовывать крупные отраслевые, межотраслевые, и
сетевые проекты. В их числе Петербургский международный экономический форум,
Форум ТЭК, Петербургская техническая ярмарка, Дни российской экономики в Фин-
ляндии, Петербургский международный инновационный форум, Российско-герман-
ский форум “Бизнес и инвестиционные возможности регионов”, Чемпионаты России
по плаванию, Всероссийские конные игры, Дни России в странах Латинской Аме-
рики, Всероссийская выставка-форум “Православная Русь”.

ГП реСтЭк® выполняет научные исследования, внедряет в практику прогрессив-
ные концепции для повышения эффективности российской и зарубежной выста-
вочной индустрии. Компания оказывает медиа- и консалтинговые услуги, в том
числе по разработке комплексных программ, включающих создание нового бренда,
организацию рекламных и PR-кампаний, дизайн и Интернет-продвижение. В рамках
ведущих конгрессно-выставочных мероприятий с целью качественного обеспечения
деловых связей и повышения экономической эффективности бизнеса участников
проводится Биржа деловых контактов.



Для организации и проведения конгрессных мероприятий ГП реСтЭк® располагает
уникальным бизнес-центром “ПетроКонгресс”, отвечающим высоким международ-
ным стандартам и обеспечивающим потребности MICE-индустрии. 
Группа предприятий проводит мероприятия при активной поддержке министерств
и ведомств Российской Федерации, Правительств Москвы и Санкт-Петербурга, в
сотрудничестве с международными и иностранными организациями, посольствами,
консульствами, торгово-промышленными палатами, профессиональными союзами
и ассоциациями. Рестэк является членом Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Международной ас-
социации туристских выставок (ITTFA), Ассоциации организаторов выставок и
национальных павильонов за рубежом, Международной ассоциации конгрессов и
конференций (ICCA).

ГП реСтЭк® создает максимально выгодные и комфортные условия работы для
своих клиентов с предоставлением полного комплекса выставочных и событийных
услуг.
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деПартаМент ВнешнеЭконоМичеСких и МеждУнародных СВЯ-
Зей Города МоСкВы

Россия, 125023, Москва, Тверская, дом 13. 
Тел.:  +7 (495) 633-65-41,
Факс: +7 (495) 957-04-11
E-mail: dvms@mos.ru
Internet: http://www.moskvaimir.mos.ru/

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы яв-
ляется функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации политики города Москвы в сфере
внешнеэкономических и международных связей, включая межотраслевую коорди-
нацию и  функциональное регулирование, а  также в  области сотрудничества
Москвы с зарубежными городами и регионами, с международными организациями,
привлечения в Москву и защиты иностранных инвестиций, участия в реализации го-
сударственной политики в отношении соотечественников за рубежом и иных про-
грамм Правительства Москвы.

основные задачи и функции департамента
основными задачами департамента являются:

Разработка стратегии взаимоотношений города Москвы в области международного
сотрудничества с иностранными партнерами и представление соответствующих
предложений Мэру Москвы.

Разработка и участие в реализации единой политики в области внешнеэкономиче-
ских и международных связей города Москвы, политики в сфере привлечения ино-
странных инвестиций в экономику города Москвы и их защиты.
Осуществление сотрудничества города Москвы с международными (включая ре-
гиональные) организациями, включая участие города Москвы в их деятельности
в качестве члена этих организаций, а также координация вопросов участия органов
исполнительной власти Москвы в международных организациях.
Координация международного сотрудничества органов исполнительной власти го-
рода Москвы с зарубежными партнерами в целях проведения единой политики го-
рода Москвы в  области внешнеэкономических и  международных связей
и реализации международных прав и обязательств города Москвы.
Координация деятельности органов исполнительной власти по привлечению ино-
странных инвестиций в городские программы и проекты, выработка мер по повы-
шению привлекательности городских программ для иностранных инвесторов
и формирование базы данных по инвестиционным проектам.
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деПартаМент наУки и ПроМышЛенной ПоЛитики Города
МоСкВы

Россия, 119019, Москва, Новый Арбат, д. 11
Тел.:  +7 (495) 291-75-47
Факс: +7 (495) 202-62-89
E-mail: dnpp@dnpp.mos.ru  
Internet: www.dnpp.ru 

Департамент науки и промышленной политики города Москвы является органом
исполнительной власти города Москвы, подведомственным Правительству Москвы,
осуществляющим формирование и реализацию промышленной политики города
Москвы, в том числе направленной на развитие в городе Москве научно-техниче-
ской и инновационной деятельности и содействие развитию оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации, а также координацию промышленной
деятельности в городе Москве.

основными задачами департамента являются:

1. Формирование и проведение промышленной политики города Москвы,
включая:
- определение приоритетных направлений промышленной деятельности, 
- создание условий для развития и увеличения научно-технического, промыш-
ленного и интеллектуального потенциала города Москвы,
- повышение эффективности промышленной деятельности на основе созда-
ния высоких и наукоемких технологий, обеспечивающих производство кон-
курентоспособной продукции, 
- оптимизацию состава и структуры промышленного комплекса в интересах
города Москвы и Российской Федерации.

2. Создание условий для эффективного использования производственного и
научно-технического потенциала промышленности, увеличение вклада орга-
низаций науки и промышленности в развитие экономики города с целью реа-
лизации важнейших социальных задач.

3. Проведение инвестиционной политики в промышленности, направленной
на мобилизацию трудовых, финансовых и других ресурсов для выполнения приня-
тых Правительством Москвы городских программ и инвестиционно-инновационных
проектов.

основными функциями департамента являются:

1. Разработка предложений по формированию промышленной политики го-
рода Москвы, ее совершенствованию и приоритетам. 
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2. Проведение комплексного анализа результатов промышленной деятель-
ности в городе Москве, разработка прогнозов развития отдельных отраслей
и промышленного комплекса в целом.

3. Подготовка программных мероприятий по социальной поддержке работни-
ков организаций науки и промышленности, в том числе организаций, исполь-
зующих труд инвалидов, сохранению их кадрового потенциала.

4. Содействие внедрению законченных научно-технических разработок в про-
мышленные организации города Москвы с целью обеспечения инновацион-
ного развития промышленности.

6. Содействие привлечению инвестиций в промышленность города Москвы,
повышению инвестиционной привлекательности организаций науки и про-
мышленности, их инновационной и инвестиционной активности на основе
приоритетных направлений развития науки. 
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деПартаМент Поддержки и раЗВитиЯ МаЛоГо и СреднеГо Пред-
ПриниМатеЛьСтВа Города МоСкВы

Фактический адрес 123100, Москва, Шмитовский проезд, д.2 
Почтовый адрес 125032, Москва, Тверская ул., д.13 
Телефоны (499) 259-6910, 256-3021, 256-3263 
Факс (495) 605-7879 
e-mail dmp@dmpmos.ru
Web-адрес www.dmpmos.ru

Служба «одного окна» (499) 256-8868 (Кожин Игорь Станиславович)
Горячая линия (499) 259-7476, факс (495) 605-2098

Цели
реализация политики Правительства Москвы в вопросах развития и государст-
венной поддержки малого предпринимательства на территории города
Москвы; 
осуществление координации деятельности органов исполнительной власти го-
рода Москвы и подведомственных организаций в области развития и госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства; 
разработки и реализации городских программ развития малого и среднего
предпринимательства с учетом социально-экономических, экологических, куль-
турных и других особенностей; 
разработка мероприятий по совершенствованию системы налогообложения
субъектов малого предпринимательства, налоговой и финансовой отчетности
субъектов малого предпринимательства; 
содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпринимательства; 
содействия развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и
среднего предпринимательства; 
поддержки окружных программ развития малого предпринимательства; 
формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и обеспечения ее деятельности; 
образования координационных и совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства; 
разработки и реализации мероприятий по устранению административных барь-
еров при развитии предпринимательства; 
разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и города Москвы, регулирующих отношения в области
развития и государственной поддержки малого предпринимательства и устра-
нения административных барьеров при развитии предпринимательства, внесе-
ние в установленном порядке указанных проектов и иных предложений по
вопросам, относящимся к ведению Департамента, на рассмотрение соответ-
ствующих органов государственной власти и их должностных лиц; 
координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы при
реализации Государственного плана Президентской программы подготовки
управленческих кадров. 



Функции

выполнение функции городского заказчика по разработке и реализации город-
ских программ развития и поддержки малого предпринимательства; 

осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью под-
ведомственных Департаменту предприятий, учреждений; 

разработка механизмов гарантированного участия субъектов малого предпри-
нимательства в реализации городских заказов и внесение на рассмотрение
Правительства Москвы предложений по размещению городского заказа среди
субъектов малого предпринимательства; 

координация Президентской программы «Подготовка управленческих кадров
для организации народного хозяйства РФ»; 

рассмотрение возможности привлечения иностранных инвесторов для реали-
зации проектов, осуществляемых субъектами малого предпринимательства го-
рода; 

осуществление взаимодействия со средствами массовой информации по во-
просам, связанным с развитием предпринимательства на территории города
Москвы, обеспечение информирования жителей города Москвы о наиболее
важных сферах деятельности Департамента - государственного контроля и
надзора за субъектами предпринимательской деятельности; 

разработка мероприятий по совершенствованию государственной регистрации,
реорганизации и ликвидации предприятий; 

организация работы Департамента в режиме «одного окна»; 

разработка и реализация мероприятий по устранению необоснованных адми-
нистративных барьеров при развитии предпринимательства; 

организация правового обеспечения по вопросам, входящим в компетенцию

Департамента. 
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ЗаПадный адМиниСтратиВный окрУГ Города МоСкВы

121355 г. Москва
Ул.И.Франко д.12
Тел: 443-43-35  
Тел: 77-28-07

Префект западного административного округа - Юрий Михайлович алпатов 

Сегодня в состав Западного округа входит 13 районов: Внуково, Дорогомилово,
Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, Ново-Передел-
кино, Проспект Вернадского, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский парк,
Фили-Давыдково.
Западный округ относится к числу промышленно развитых: в нем насчитывается
более 42 крупных промышленных предприятий, свыше 44 строительных организа-
ций, 50 научно-исследовательских и проектных институтов. Всего в округе около
80 тыс. предприятий различной формы собственности, на них заняты 420 тыс. че-
ловек. Промышленными предприятиями округа в настоящее время выпускается 7,2
% промышленной продукции города. Среди продукции, выпускаемой предприя-
тиями округа - телевизоры, пиломатериалы, стальные трубы, строительный кирпич,
стеновые материалы, ткани, пленочные материалы, цельномолочные продукты,
водка, шампанское, ликеро-водочные изделия, безалкогольные напитки, оборудо-
вание для легкой промышленности.
Преобладающие отрасли промышленности: машиностроение, промышленность
строительных материалов, пищевая промышленность. 
Среди предприятий: Государственный космический центр имени М. В. Хруничева,
комбинат "Айс-Фили" - старейший в России комбинат по производству мороженого,
завод "КампоМос" - производитель качественных колбас и мясных продуктов; Оча-
ковский пивобезалкогольный комбинат, Очаковский молочный завод, Московский
комбинат шампанских вин, Бадаевский пивоваренный завод, ОАО "Кока-кола", МТЗ
"Рубин", ДСК-1, ДСК-2, "Завод ЖБИ-10", камвольное объединение "Октябрь". 
На территории округа около 20 тыс. предприятий малого бизнеса, на которых ра-

ботает 182 тыс. человек.
На территории Западного округа расположено свыше 150 учреждений культуры (те-
атры, музеи, библиотеки, выставочные залы, дворцы и дома культуры, студии),
В округе находятся 7 учреждений культуры городского подчинения и 3 учреждения
культуры федерального подчинения.
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киеВСкаЯ торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата

Адрес:  г.  Киев, 01054, Украина ул. Богдана Хмельницкого, 55, г. 
Тел.: +38(044) 482-03-01        
Факс:+38(044) 482-03-01 
Сайт: http://www.kiev-chamber.org.ua  
E-mail: info@kiev-chamber.org.ua   
Президент - Засульский Николай Васильевич

Киевская Торгово-промышленная палата - негосударственная организация, цель -
содействие развитию национальной экономики и ее интеграции в мировую систему,
укрепление рыночных механизмов и предоставление практической помощи пред-
приятиям всех форм собственности города Киева.

Спектр деятельности столичной Палаты широкий и направлен на установление де-
ловых контактов между украинскими и зарубежными организациями, освоение
новых форм сотрудничества, участие в осуществлении международных программ
и проведение деловых встреч, бизнес-миссий, конгрессной деятельности, конфе-
ренций и презентаций.
Палата сертифицирована по системе ISO 9000 2000

основные направления деятельности:
- внешнеэкономическая деятельность;
- информационно-аналитические услуги;
- выставочная и конгрессная деятельность;
- экспертиза товаров;
- сертификация происхождения товаров;
- ценовая экспертиза;
- штриховое кодирование товаров;
- декларирование, транспортно-брокерские услуги;
- рыночные исследования, консалтинг, оценка имущества предприятий;
- юридические услуги;
- третейский суд;
- сертификация продукции в системе CERTEX;
- рекламно-издательская деятельность;
- профессиональное обучение, повышение квалификации специалистов
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коМитет МежреГионаЛьных СВЯЗей и  наЦионаЛьной  ПоЛи-
тики Города  МоСкВы

Задачи:

Обеспечение  выполнения  Мэром и Правительством Москвы полномочий в сфере
межрегиональных связей.
Реализация политики Правительства Москвы в области национальных отношений.
Организация  в  соответствии с правовыми актами города Москвы военно-шефской
работы в подшефных объединениях, соединениях и частях Вооруженных Сил  Рос-
сийской Федерации (далее - ВС РФ).
Сбор, обобщение,  анализ и  предоставление  информации в Правительство Москвы
по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

Функции:

Разрабатывает городские программы по вопросам деятельности Комитета.
Разрабатывает проекты законов, иных правовых актов города Москвы,  вносит
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
Принимает  участие  в разработке проекта закона города Москвы о бюджете города
Москвы и исполнении бюджета города Москвы.
Выполняет функции государственного заказчика по разработке и реализации го-
родских программ и  мероприятий  по  вопросам деятельности Комитета.
Осуществляет администрирование доходов бюджета   города Москвы в части
средств, определяемых правовыми актами Правительства Москвы на очередной
финансовый год.
Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению качества и эффективности
взаимодействия Правительства Москвы с партнерами по межрегиональному,  меж-
дународному и этнокультурному сотрудничеству, с национально-культурными ав-
тономиями и национальными общественными объединениями города Москвы.
Организует правовое обеспечение и осуществляет методическое руководство по
вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
Осуществляет в пределах своей компетенции контроль  за соблюдением федераль-
ного законодательства и законодательства города Москвы в области межрегио-
нальных связей,   национальных   отношений,   отнесенных федеральным
законодательством к компетенции субъектов Российской Федерации.
Взаимодействует  со  средствами  массовой информации в целях обеспечения ин-
формирования населения города  Москвы  о  деятельности Комитета.
Осуществляет сотрудничество с  федеральными  органами государственной  вла-
сти,  органами  исполнительной  власти  города Москвы,  органами государственной
власти других субъектов Российской  Федерации,  органами  государственной вла-
сти Республики Беларусь,  региональными объединениями, органами местного са-
моуправления, организациями и гражданами по вопросам деятельности Комитета.
Осуществляет другие функции в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами го-
рода Москвы. 
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коМитет По тУриЗМУ Города МоСкВы

Адрес:119019, Москва, ул Новый Арбат, д.15, стр.1 
Телефон: 290-2003, Факс: 290-2062 
E-mail: info@moscomtour.ru 
Интернет-адрес: http://www.moskvaimir.mos.ru/tourism/

основными задачами комитета являются: 

1. Осуществление  комплексного  анализа и прогнозирования, включая опре
деление приоритетных направлений развития туризма.

2. Разработка  и реализация научно-обоснованных программ в области
туризма в целях реализации государственной политики и политики Москвы
в этой сфере.

3. Подготовка проектов законов и иных  нормативно-правовых актов города
Москвы по вопросам, отнесенным к его ведению.

4. Формирование положительного имиджа Москвы как туристского  центра
посредством развития рекламно-информационной и выставочной 
деятельности.

5. Разработка и проведение политики в области рекламно-информационной
и выставочной деятельности и  пропаганде  туристских возможностей 
города как международного туристского центра.

6. Участие в разработке и реализации  государственной  финансовой и 
инвестиционной политики в гостинично-туристском  комплексе города.

7. Развитие  и координация международных и межрегиональных туристских
связей, сохранение и развитие курортного комплекса.

8. Участие  в формировании и развитии государственной системы 
профессионального образования, в обеспечении подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области туризма.

9. Разработка в установленном порядке нормативов  в  сфере туризма и 
осуществление контроля за их соблюдением.

10. Участие в совершенствовании системы  стандартизации  и сертификации
товаров и услуг в сфере туризма.

основные функции комитета: 

1. Формирует  положительный  имидж  Москвы как туристского центра за 
рубежом и на территории Российской Федерации.

2. Вносит  предложения  Правительству Москвы об учреждении 
коммерческих организаций в туристическом комплексе города.

3. Участвует в  создании  некоммерческих  профессиональных объединений
и  иных организаций,  действующих в сфере туризма,  и координирует их 
деятельность.

4. Координирует  и контролирует деятельность по развитию и повышению 
качественного уровня инфраструктуры базы туризма на основе 
лицензирования и сертификации.
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5. Организует  рациональное  и  эффективное  использование объектов 
экскурсионного показа,  транспорта, предприятий питания, базы 
размещения на основе координации  и  согласованной  загрузки туристами.

6. Обеспечивает совершенствование форм туристско-экскурсионного 
обслуживания на основе единой концепции развития туризма.

7. Вносит предложения по учреждению представительств Комитета по 
туризму, созданию рекламно-информационных бюро за рубежом и на 
территории Российской Федерации и осуществляет  контроль  за их 
финансово-хозяйственной деятельностью.

8. Осуществляет общую координацию деятельности туроператоров и  
турагентов,  работающих на рынке въездного,  внутреннего и выездного 
туризма в Москве.

9. Разрабатывает и обеспечивает единую городскую концепцию 
ценообразования на туристические услуги с  учетом  международного 
опыта,  в том числе, на основе вовлечения в эту политику туристических 
фирм,  транспортных организаций, гостиниц, предприятий общественного
питания,  музеев, театров и других организаций, занятых в сфере 
туробслуживания.

10. Разрабатывает  единую городскую концепцию безопасности въездного 
туризма посредством привлечения к  решению  этих  задач соответствую-
щих компетентных органов, а также создания других организаций, занятых
в сфере обслуживания туризма.

11. Осуществляет  в  пределах своей компетенции регулярные проверки  
качества  обслуживания,  предоставляемого  предприятими гостинично-
туристского комплекса и других организаций,  занятых в сфере туризма.

12. Обеспечивает  подготовку  предложений  по  привлечению иностранных 
инвестиций для развития туризма в Москве и  представляет  в  
установленном порядке на рассмотрение городской комиссии по 
привлечению инвестиций в экономику города.
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коМПаниЯ TesT gmBH

Немецкое качество услуг делового туризма

TEST Berlin GmbH
Knesebeckstrasse 59/61, Paulusstr. 1 10719 Berlin 40237 Düsseldorf
Тел.: (49) 30-3 99 99 10 Тел.: (49) 211-991 29 0
Фaкс: (49) 30-3 99 99 18 Факс: (49) 211-991 29 98
Эл. почта : info@testberlin.de Эл. Почта: test@hotelreservation.de

TesT gmbH является на протяжении 20 лет ведущим предприятием Германии в
области бронирования отелей в рамках международных выставок и конгрессов, де-
ловых поездок, заседаний, встреч и поощрительных туров.

TesT предлагает компетентный гостиничный сервис для международных выставок
и конгрессов, и заботится о незабываемом сервисе организации встреч в форме
деловых туров, заседаний, семинаров и конференций. К деловым мероприятиям
мы рады предложить нашим гостям обширную культурную программу, экскурсии на
русском языке, качественные трансферы в любой точке мира, услуги переводчи-
ков.

TesT – постоянно расширяет свои услуги и предлагает клиентам возможность бро-
нирования онлайн. На портале www.hotelreservation.de Вас ожидает широкий пере-
чень отличных отелей для международных выставок.

Решающими факторами для достижения успеха при проведении выставки или кон-
гресса являются точное планирование, отличная организация, а также детальная
реализация с учетом желаний и выгоды клиентов и целевой группы.

TesT – это два офиса в Берлине и Дюссельдорфе и Ваш компетентный партнер в
областях гостиничного сервиса и сервиса организации встреч. Обратитесь к нам!
Мы заботимся о том, чтобы Ваша бизнес=поездка была максимально успешной.



22 катаЛоГ 2010

ПерВаЯ МоСкоВСкаЯ конФеренЦиЯ

коМПаниЯ «деМЛинк»

121099, Москва, 1-й Смоленский переулок 24, офис 1.
Тел. +7 (495) 797-64-00, 661-05-61 
e-mail: info@demlink.ru.
Internet: http://www.demlink.ru

Компания была основана в 1992 году. «Демлинк Трэвел» сегодня — это компания,
оказывающая полный перечень услуг своим корпоративным клиентам в России и
за рубежом.

• Бронирование и продажа авиабилетов на внутренние и международные рейсы. 
• Организация пассажирских чартерных авиарейсов. 
• Продажа железнодорожных билетов на все направления. 
• Бронирование гостиниц в России и за рубежом. 
• Визовая поддержка для иностранных граждан и граждан России. 
• Трансферы и полное обеспечение транспортными услугами, включая аренду ав-
тотранспорта. 
• VIP-обслуживание в аэропортах. 
• Экскурсионное обслуживание. 
• Организация культурной программы, услуги гидов-переводчиков. 
• Организация и проведение деловых встреч, семинаров, конференций и презента-
ций. 
• Разработка и организация инсентив-туров. 
• Организация поездок на выставки для участников и посетителей. 
• Индивидуальные и групповые VIP-поездки. 
• Путешествия по всему миру, отдых в России и за рубежом. 
• Медицинское страхование при поездке за рубеж. 
• Всесторонняя информационная поддержка.
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коМПаниЯ «Меди ЭкСПо»

127434 г.Москва
Дмитровское шоссе д.96
Тел:938-92-11  или 938-92-12/17
Факс: 938-92-12
http://www.mediexpo.ru/ 

Компания «МЕДИ Экспо» - ведущий российский конгресс-оператор. 
С момента своего основания в 1998 году «МЕДИ Экспо» специализируется на про-
ведении федеральных проектов в самых различных отраслях медицины, способ-
ствуя внедрению инновационных технологий в сферу медицинского обслуживания
РФ и содействуя реализации приоритетных задач национальных проектов в области
здравоохранения. 

За десятилетнюю историю своего существования компания «МЕДИ Экспо» провела
и организовала около 100 Национальных конгрессов с международным участием,
которые посетило свыше 70 000 делегатов из более чем 1000 городов России, Ев-
ропы и стран СНГ. 

Среди мероприятий, проводимых «МЕДИ Экспо», две крупнейшие ежегодные меж-
дународные выставки: «МЕДиагностика» - проект, посвященный диагностике забо-
леваний человека, и «Охрана Здоровья Матери и Ребенка» - единственное в России
мероприятие подобной тематики и масштаба, предназначенное для гинекологов,
акушеров, неонатологов, отмеченное знаком UFI (Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии), что подтверждает ее высочайшее качество и является сертифи-
катом соответствия мировому уровню. 

Работая в тесной кооперации с ведущими профессиональными научными сообще-
ствами, «МЕДИ Экспо» является конгресс-оператором до 10 конгрессных проектов
ежегодно, оказывая самый широкий перечень услуг по организационно-техниче-
скому обеспечению мероприятия - от on-line регистрации делегатов и сбора тезисов
для издания трудов до визовой поддержки и яркой культурной программы. 
Традиционно содействие и поддержку проектам «МЕДИ Экспо» оказывают Мини-
стерство здравоохранения и социального развития РФ и Торгово-Промышленная
Палата РФ. 

Все проекты компании пользуются высокой репутацией в выставочном, научном и
медицинском сообществах, и проходят на главной конгрессной площадке страны –
в Центре Международной Торговли (г. Москва). Их ежегодный успех – это результат
кропотливой работы профессионалов выставочного дела, которые работают в ком-
пании с момента ее основания. Наши клиенты знают, что максимально точное и
полное удовлетворение их пожеланий является основным приоритетом для всех
наших менеджеров, что уже не первый год является залогом прочных, дружеских
отношений и долговременного сотрудничества. 



Клиентами «МЕДИ Экспо», доверяющими компании организацию и проведение
своих самых значимых проектов, являются ведущие медицинские ассоциации и об-
щества, среди которых: Ассоциация гинекологов-эндокринологов (АГЭ), Всероссий-
ское научное общество кардиологов, Российская Ассоциация специалистов
перинатологов, Общество специалистов по лучевой диагностике (ОСЛД), Европей-
ское общество по репродуктивной иммунологии (ESRI), Российское общество аку-
шеров-гинекологов, Российская ассоциация по медицинской лабораторной
диагностике (РАМЛД), Московское объединение медицинских радиологов и многие
другие. 

Профессиональный уровень компании подтвержден знаками отличия отраслевых
профессиональных сообществ. «МЕДИ Экспо» является членом Московской тор-
гово-промышленной палаты, Московской выставочной Гильдии, Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии, Международной ассоциации конгрессов и
конференций, Российского союза выставок и ярмарок.
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коМПаниЯ ЭГо транСЛейтинГ

Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, +7 (495) 287-80-01
Санкт-Петербург, Мучной переулок, д. 2, +7 (812) 244-22-10,
www.egotranslating.ru

Компания ЭГО Транслейтинг предоставляет полный комплекс услуг по лингвисти-
ческому сопровождению Вашего бизнеса. В компании работает более 2000 пере-
водчиков, редакторов, лингвистов, выполняющих переводы с 77 языков мира,
более чем в 50 отраслях.
Мы помогаем нашим клиентам добиваться успеха, предоставляя услуги перевода
самого лучшего качества.

Мы активно внедряем передовые технологии, что позволило нам стать ведущей пе-
реводческой компанией.

Качество предоставляемых нами услуг – это соответствие ожиданиям наших кли-
ентов.

Компания ЭГО Транслейтинг является партнером ведущих предприятий промыш-
ленности и военно-промышленного комплекса. За 20 лет работы в переводческой
отрасли мы накопили огромный опыт по выполнению переводов с иностранных язы-
ков.
Спектр услуг Компании ЭГО Транслейтинг включает:

Синхронный перевод саммитов, форумов, конференций и семинаров

Сопровождение визитов иностранных делегаций

Услуги гидов-переводчиков

Переводчики по всему миру

Письменный перевод технической, юридической, экономической, тендерной доку-
ментации, маркетинговых материалов

Редактура, корректура, верстка документации любой сложности

Локализация WEB-сайтов и программного обеспечения

Легализация личных документов

БЕЗУСЛОВНОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕВОДА!
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Зао «МеждУнароднаЯ ВыСтаВочнаЯ коМПаниЯ»

107113, г.Москва
Сокольнический вал, 1 пав 4
Тел:995-05-95
Факс: 995-05-95
e-mail: info@exposokol.ru 
Internet:  http://www.mvk.ru/ 

Когда-то очень давно в далекие 1950-е годы в одном из самых любимых москвичами
парке "Сокольники" открыли свои двери несколько выставочных павильонов. Выполненные
с применением самых современных архитектурных решений, они стали местом проведения
первой в России международной выставки "Промышленная продукция США". Это событие
1959-го года – яркий и успешный старт парка "Сокольники" как выставочного центра.
Сегодня культурно-выставочный центр "Сокольники" – это 13 павильонов общей площадью 33
000 кв. м. Хотя история Сокольников исчисляется десятилетиями, парк "дышит" сегодняшним
днем. В преддверии 2007 года всех участников и гостей выставок встречают обновленные
павильоны, отвечающие всем международным требованиям. Они оборудованы современными
средствами связи, инженерными сетями и удобными подъездными путями. Таблица ниже дает
все основные характеристики 13 павильонов.

По итогам 2005 года, Международный выставочный холдинг MVK, являющийся парт-
нером КВЦ "Сокольники", провел на его территории 83 выставки и салона.
Среди них – такие известные и получившие международное признание, как "Международная
промышленная неделя", "Cabex", "Эквирос", "PCVEXPO", "Россварка/WELDEX",  "Междуна-
родная строительная неделя", "Analyticaexpo", "Телогрейка", "Geoform+", "Этикетка", "Flow-
erex", "Российский образовательный форум" и многие другие. По просторным павильонам
центра прошли 860 тысяч гостей.
Более 8 тысяч экспонентов предлагали им свои услуги и налаживали с ними взаимовыгодные
контакты.

А общая выставочная площадь превысила 210 тысяч кв. м.
За десятилетия выставочной деятельности КВЦ "Сокольники" достиг статуса высокопрофес-
сиональной компании, в основе деятельности которой лежит курс на создание и проведение
специализированных международных отраслевых выставок, имеющих четкую адресную на-
правленность.

Основная задача центра – обеспечение каждой отрасли отечественной промышлен-
ности собственной профессиональной выставкой с тем, чтобы она демонстрировала техни-
ческие и технологические достижения и была реальным индикатором внутриотраслевых
изменений.
Для каждой выставки, проходящей на территории "Сокольников", тщательно подготавлива-
ется насыщенная деловая программа: тематические семинары и конференции, круглые столы
по наиболее актуальным для конкретной отрасли темам, проводятся отраслевые конкурсы. 
Территория современного КВЦ "Сокольники" отличается развитой инфраструктурой. Здесь
расположены служба безопасности, многочисленные кафе и рестораны, пейнтбол-клуб, пло-
щадки для занятия спортом, банкомат, справочная, библиотека, почта, медпункт и многие
другие организации. Корме того, из года в год живописно оформляется парковая зона "Со-
кольников".

За время своей деятельности центр стал активным членом таких российских и меж-
дународных организаций, как МТПП, UFI, РСВЯ  и многих других.

За более чем 46-летнюю историю парк "Сокольники" превратился в культурно-вы-
ставочный центр "Сокольники" – организацию с богатой инфраструктурой и развитой сетью
услуг, включающих комплексное обслуживание экспонентов, гостей и организаторов выста-
вок. 
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МеждУнароднаЯ шкоЛа БиЗнеСа МоСкоВСкой 
торГоВо-ПроМышЛенной ПаЛаты

тел./факс +7(499) 132-04-29; (495) 661-11-15
8 (916) 166-46-58; 
e-mail: vam@mtpp.org
www.mba-practice.ru; www.mostpp.ru

Директор МШБ МТПП- Антонина Михайловна Ватолкина, к.пс.н.,Член Комитета
ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию. 
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МеждУнародный ВыСтаВочный Центр «крокУС ЭкСПо»

143400, Московская область, г. Красногорск, 
п/о "Красногорск-4", а/я 92,
Тел.: +7 (495) 987-31-68
Тел:942-80-80
факс750-64-54
E-mail: tretyakova@crocus-off.ru 
Internet: www.crocus-expo.ru 

МВЦ «Крокус Экспо» - один из крупнейших комплексов не только России,
но и Европы. Особенностью этого центра является соединение торговых, развле-
кательных и выставочных площадей в единый комплекс с единым архитектурным
решением. Международный выставочный центр «Крокус Экспо» располагает тремя
выставочными павильонами, 49 конференц-залов оборудованы всем необходимым
для проведения конгрессных мероприятий, презентаций и семинаров. Недавнее
введение в строй конгрессно-концертного зала «Крокус Сити Холл» имени Муслима
Магомаева, рассчитанного на 6200 мест, позволяет «Крокус-Сити» принимать
значимые конгрессные мероприятия мирового масштаба.
В перспективе на базе торгово-выставочного комплекса «Крокус Сити» заплани-
ровано строительство двух отелей и офисного центра «Манхеттен Подмосковья»,
что позволит значительно расширить конгрессные возможности и повысить уровень
конгрессно-выставочных мероприятий.

«Крокус Конгресс Центр» образован в целях создания крупнейшей в Рос-
сии общенациональной конгрессной платформы, которая призвана стать одной из
лучших в мире. Начиная с середины 2008 г., им развернута активная работа по при-
влечению и организации в МВЦ «Крокус Экспо» крупных международных, нацио-
нальных, региональных, отраслевых конгрессов, конференций, симпозиумов,
совещаний, презентаций, церемоний и других мероприятий. Особое место в ней за-
нимает подготовка крупных форумов по тематике Концепции основных направле-
ний социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года.

В контексте данной долгосрочной стратегии с лета 2008 г. на базе ком-
плекса трансформируемых конференц-залов «Крокус Конгресс Холла» (выставоч-
ный зал № 20) разворачивается интенсивная программа
конгрессно-конференционных мероприятий. Среди них особый резонанс получила
Х международная конференция по развитию транспортной инфраструктуры, по-
священная 10-летию реформы РЖД. Ведётся многоплановая подготовка к прове-
дению в ноябре 2009 г. III Всемирного мебельного конгресса. С введением в строй
уникального конгрессно-концертного зала «Крокус Сити Холл» на 6200 мест, про-
грамма «Крокус Конгресс Центра» выйдет на новый качественный уровень.

В настоящее время с активным участием «Крокус Конгресс Центра» в Пра-
вительстве РФ, в ряде министерств, в Совете Федерации и в Администрации Пре-
зидента РФ прорабатываются вопросы перспектив его использования как одной
из основных платформ для проведения важнейших внутрироссийских и междуна-
родных форумов, которые лягут в основу перспективной программы работы центра
на 2010-2012 годы. 
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МоСкоВСкаЯ торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата

Россия, 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 38 стр.1
Тел.: + 7 (495) 132-02-10
Факс: + 7 (495) 132-02-10
E-mail: v-expo@mtpp.org  
Internet:www.mostpp.ru    

Московская ТПП – действенная и многофункциональная структура, спо-
собная реально поддерживать предпринимательство и защищать его интересы, го-
това принять в свои ряды новые организации, заинтересованные в развитии
отечественной экономики, формировании благоприятных условий для укрепления
позиций российского бизнеса.
МТПП предлагает услуги в области: внешнеэкономической, информационно-анали-
тической, рекламно-издательской деятельности; разработки и реализации PR-про-
грамм; делового образования; организации конференций и конгрессов; городских
программ и межрегиональных связей; проведения конкурсов, тендеров, аукционов;
экономической безопасности; содействия реализации инвестиционных проектов;
экспертизы и сертификации всех видов товаров.

С 2004 года Московская ТПП выпускает информационно-аналитическое
издание – газету «Деловой партнер МТПП». В соответствии с задачами, решаемыми
торгово-промышленными палатами, газета стремится быть транслятором новых
идей и экспертных мнений, площадкой для конструктивных дискуссий и отражения
позиции российского бизнес-сообщества по актуальным вопросам развития пред-
принимательской деятельности.

29катаЛоГ 2010

ПерВаЯ МоСкоВСкаЯ конФеренЦиЯ



МоСкоВСкий ГоСУдарСтВенный инСтитУт индУСтрии тУриЗМа
(THe moscow sTaTe insTiTuTe for THe indusTry of Tourism)

Тел: 454-92-92   
Тел:454-74-58   
Тел/факс: 454-31-66  
e-mail:  box@mgiit.ru

Ректор Яндовский Александр Николаевич

Президент Павлов Владимир Петрович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионалного обра-
зования города Москвы (Кронштадтский б-р., 43А, Москва, 125499, www.mgiit.ru).
Учредитель – Правительство Москвы. Функции учредителя с 2004 г. осуществляет
Комитет по туризму города Москвы. Институт ведет свою историю с Высших курсов
по подготовке и переподготовке ответственных работников и специалистов, заня-
тых на работах, связанных с обслуживанием иностранных туристов, и Курсов ино-
странных языков, образованных по постановлению Совета Министров СССР от 30
сентября 1966 года № 789. Институт является первым специализированным учеб-
ным заведением в СССР и Российской Федерации по подготовке кадров для сферы
туризма и гостеприимства. Имеет филиал в г. Кисловодске Ставропольского края
(1996 г.). В составе института 5 факультетов, 13 кафедр, центр по обучению ино-
странным языкам, туристско-информационный центр, методические и консульта-
ционные кабинеты, библиотека. Институт осуществляет по государственной
лицензии и государственной аккредитации многоступенчатую систему образования,
включая подготовительные курсы, среднее профессиональное образование, выс-
шее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); ас-
пирантуру, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров высшей
квалификации. Институт ведет подготовку в соответствии с государственными об-
разовательными стандартами по специальностям туризм, гостиничный сервис, ре-
сторанный сервис, экономика и управление на предприятиях туриндустрии,
менеджмент, прикладная информатика. В институте обучаются около 3-х тысяч
студентов из 43 субъектов Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Туркме-
нистана, Узбекистана, Чехии и др. Институт связан договорами с предприятиями
туриндустрии города Москвы и субъектов Российской Федерации. Издает научные
труды, учебные и методические пособия для студентов и практических работни-
ков.
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МоСкоВСкое аГентСтВо Поддержки ЭкСПорта и инВеСтиЦий

119415 Москва
Ул. Лобачевского, д.2
тел./факс: +7 495 431 47 78
e-mail: info@miepa.org
www.miepa.org

Зао «Московское агентство поддержки экспорта и инвестиций»  (МаПЭи)- дочер-
нее предприятие Московской торгово-промышленной палаты – создано в 2006 году
в рамках реализации программы Правительства Москвы «Московская экспортная
инициатива» при содействии ПРООН на основании Распоряжения Правительства
Москвы от 07.04.2004 года.

МАПЭИ оказывает консультационные услуги:

Служба внешнеторговой информации
предоставляет предприятиям Москвы информационные услуги по раз-
витию экспортного потенциала;
содействует иностранным партнерам, ориентированным на сотрудни-
чество с московскими предприятиями и развитие научно-промышлен-
ного комплекса Москвы;
инвестиционное подразделение 
осуществляет сбор и распространение  информации об инвесторах
(включая данные об их специализации, особых правилах или условиях
участия в инвестиционном процессе, объемах возможных инвестиций),
инвестиционных проектах, условиях, формах и механизмах реализации
инвестиционных проектов в Москве;
а также
обеспечивает установление контактов с потенциальными клиентами,
государственными органами, объединениями и ассоциациями промыш-
ленных компаний;
проводит специализированные семинары для специалистов и руково
дителей по вопросам внешней торговли, налогообложения, выставоч-
ной и рекламной тематикам совместно с Федеральной таможенной
службой РФ; 
организует деловые миссии, презентации, конференции.
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оао «МоСкоВСкое ВыСтаВочно-конГреССное аГентСтВо»

119019, Москва, ул. Новый  Арбат, д. 15 офис 2411.
т/ф 690-5609, 723-7583, 691-7441, 695-6398.

Справка о деятельности

ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство» создано по Распо-
ряжению Мэра Москвы в октябре 1998 года. С момента своего создания агентство
обеспечило участие представителей российского гостинично-туристского ком-
плекса в 250 крупнейших международных зарубежных выставках и ярмарках. Еже-
годно МВКА организует стенды на наиболее крупных и престижных выставках:
«ITB» Берлин(Германия), «FITUR» Мадрид (Испания), «BIT» Милан (Италия), «WTM»
Лондон (Великобритания), «CITM» Шанхай (Китай), «JATA WTF» Токио, (Япония),
EIBTM Барселона (Испания). 

На организуемых стендах МВКА предоставляет профессионалам турбиз-
неса и посетителям широкую гамму информационных материалов, демонстри-
руются видеофильмы о национальных традициях, богатом историческом и
культурном наследии, современной жизни и возможностях активного отдыха в Рос-
сии.

Крупнейшими и постоянными заказчиками ОАО «МВКА» являются:
Комитет по туризму города Москвы; ГУ «Московский государственный объединен-
ный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей за-
поведник «Коломенское», являющийся координатором деятельности музеев г.
Москвы, ОАО «ГАО «Москва».
Во время работы выставок агентство организует проведение пресс-конференций
руководителей отечественного туристического комплекса, деловые встречи и пе-
реговоры с представителями зарубежных стран, международного турбизнеса, го-
стиничных сетей, турадминистраций.

МВКА является организатором международной выставки «Туризм и
отдых» (MITF), ежегодно проводимой в ВЦ «Гостиный двор» в г. Москве.

На MITF-2009, было представлено 1029 участников из 70 регионов России
и 45 стран мира. 

Также, МВКА успешно занимается организацией и проведением научно-
практических конференций, семинаров и «круглых» столов в различных сферах
деятельности.

Работа ОАО «МВКА» отмечена призами, дипломами и премиями организа-
торов выставок и жюри конкурсов.
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оСтанкинСкий  ЗаВод
Бараночных  иЗдеЛий

россия 127254 Москва огородный проезд д. 11.
тел/факс (095) 744 08 58, 218 17 52
www.ozbi.ru

Останкинский завод бараночных изделий – крупнейший в стране произво-
дитель бараночных изделий.

Средние продажи составляют 570 тонн/месяц. Из них 450 тонн - бараноч-
ные изделия, 120 тонн - хлебные палочки. 18% потребителей предпочитают только
нашу продукцию (по данным исследовательского агентства «Прорыв»). 

Было бы некорректно сравнивать ЗАО «ОЗБИ» с подмосковными и регио-
нальными производителями по причине разной маркетинговой направленности.
Подмосковные и региональные производители в большинстве своем делают ставку
на весовую продукцию и классические бараночные изделия. ЗАО «ОЗБИ» выбрал
стратегию «марочного» продвижения и производит в основном упакованные изде-
лия. 

Доля весовой продукции в общем объеме продаж составляет всего 18%.
ЗАО «ОЗБИ» проводит активную ассортиментную политику. Основа предложения
– продукты, разработанные с учетом потребностей рынка. К ним относятся бара-
ночные изделия минимального размера – сушки Кроха, хлебные палочки гриссини,
снэковая продукция. 

Все продукты производятся по ТУ, которые разработаны в собственной ла-
боратории. Данные Технические Условия позволяют нам производить продукцию
с длительном сроком хранения, в отличие от «ГОСТовских» конкурентов с мини-
мальными сроками. Еще одним отличием от конкурентов считаем выбор каналов
сбыта. ЗАО «ОЗБИ» активно внедряет свою продукцию в сетевой ритейл, как под
своей собственной торговой маркой, так и под торговой маркой сетей. 

На «домашнем» рынке продукты ЗАО «ОЗБИ» представлены во всех ос-
новных сетях: Ашан,  Дикси, Перекресток, Виктория, Квартал, Дешево, Магнит, 7
Континент, МЕТРО, Авоська, Карусель, Реал, Билла, Гиперглобус, Остров, Утконос,
АБК. В настоящее время ведутся активные переговоры о сотрудничестве с сетями
Копейка и Пятерочка.

Основная доля продаваемой продукции приходится на «домашний» рынок.
Доля розничной дистрибьюции в Москве близка к 85%.  Эту долю в первую очередь
обеспечивают прямые продажи и дистрибьюторский розничный сектор. 
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В 2005 году ЗАО «ОЗБИ» принял решение о развитии прямых региональных
продаж. Сегодня мы успешно конкурируем с местными производителями. В списке
клиентов есть региональные партнеры, которые тотально представляют наш завод
в регионе по всем каналам сбыта. Успешно развиваются отношения с Краснодаром,
Пензой, Саратовом, Нижним Новгородом и Калининградом, так же важное место в
нашей географии  продаж занимают   П.Камчатский, Курск, Хабаровск,  Тверь, Во-
логда.

В 2007 году мы начали развитие внешне-экономических связей. Если до
сих пор мы делегировали этот канал сбыта дистрибьюторам, то в связи с необхо-
димостью сокращать затраты перед отделом продаж была поставлена задача рас-
ширять каналы сбыта. В настоящее время наша продукция представлена в Латвии,
Казахстане, Армении, Азербайджане (прямые продажи), а так же в Канаде, США и
Израиле, благодаря нашим партнерам.

В 2008 году было принято решение о расширении ассортимента за счет при-
влеченных товаров, изготовленных на заказ под торговыми марками, принадлежа-
щими ЗАО ОЗБИ. 

В настоящее время подписан контракт с производителем инновационного
продукта, не имеющего аналогов на российском рынке – тонкой хлебной соломки с
начинкой.  Подобные контракты заключены с производителями классических су-
харей и пряников.

Коммерческий директор М.Е. Шадский
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отеЛь «Марко ПоЛо ПреСнЯ» 

Спиридоньевский пер., 9
Тел. (499) 244 36 31 
Факс (495) 626 54 02/04
Mail: marcopolo@presnja.ru
http://www.presnja.ru 

Уютный и элегантный отель в самом тихом и леген-
дарном месте старой Москвы в тиши Патриарших прудов,
недалеко от основных коммерческих центров и знаменитых
достопримечательностей: Красной площади, Кремля, Боль-
шого театра, и в 25 минутах езды от международного аэро-
порта Шереметьево.
70 комфортабельных номеров, включая 16 люксов, из окон
которых открывается вид на узкие улочки, хранящие особое очарование старой
Москвы. 
2 ресторана, уютный лобби-бар, праздничный «оранжевый» холл, летняя терраса,
бизнес-центр, оздоровительный центр (тренажерный зал, сауна, джакузи, солярий,

массажный кабинет), прачечная и химчистка. Wi-Fi на всей
территории отеля (включен в стоимость номера).
Для проведения деловых встреч и конференций: конференц-
зал (на 150 человек), комната переговоров (на 12 человек).
Отель «Марко Поло Пресня» создает у Вас ощущение «Ва-
шего дома вдали от дома».
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СеВеро-ВоСточный адМиниСтратиВный окрУГ Города
МоСкВы

г.Москва, просп-т Мира,18
Тел: 681-19-25
Тел.: 681-43-85
Internet:  www.svao.mos.ru  

Префект Северо-Восточного административного округа- РАБЕР Ирина
Яковлевна

В СВАО немало объектов общегородского назначения: Останкинский те-
левизионный центр, дворцово-парковый ансамбль "Останкино", Всероссийский вы-
ставочный центр, Ботанический сад.
Численность населения составляет 1108,2 тыс. человек. Это 12,4% всех жителей
Москвы.
Округ является самой густонаселенной частью города, занимает первое место по
плотности населения среди других административных округов столицы (10,5 тыс.
человек на кв.км). 
Общая численность работающих в народном хозяйстве составляет 381,2 тыс. че-
ловек, или 8,5% общей численности занятых в городе. 
На территории Северо-Восточного административного округа (СВАО) расположены
17 районов: Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Бутырский,
Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Марьина роща, Останкинский, Отрадное,
Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково, Яро-
славский. 

Более 60% территории округа занимает жилая зона, половина которой от-
ведена под озеленение, а остальную площадь занимают объекты общегородского
и федерального значения: Останкинские телецентр и телебашня, дворцовый пар-
ковый ансамбль "Останкино", Всероссийский выставочный центр, Ботанический
сад. 
Жилые районы, промышленные зоны, метро, разнообразные авто- и железнодо-
рожные магистрали, обширные лесопарки, реки, пруды - все это создает сложней-
ший городской комплекс, который неразрывно связан с жизнью Москвы и
Подмосковья, и в тоже время имеет свое собственное развитие, свои особенности,
свои проблемы. 
Основными направлениями деятельности префектуры являются поддержание в
рабочем состоянии коммунального хозяйства и развитие инфраструктуры, улучше-
ние экологии и создание новых рабочих мест, забота о здоровье и развитие системы
социальной помощи, укрепление правопорядка и улучшение информированности
жителей.  
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ай-рУССкоМ ай-ти СиСтеМС -
ГрУППа коМПаний 

Телефон: +7 (495) 925-0432 / 33 
Адрес: Россия, 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 8, подъезд 2, (НИЧ) 
web: www.it-systems.ru, www.testpark.ru, auditexpo.ru  

Технический аудит выставок, признаваемый всемирной ассоциацией выставочной
индустрии (UFI) и Российским союзом выставок и ярмарок. Независимые и досто-
верные данные о выставках России, исследование баерского потенциала выставки
Производство и печать пластиковых карт, поставка клипс, лент. РуссКом Солю-
шенс - крупнейшая в России компания, занимающаяся регистрацией и аккредита-
цией посетителей массовых мероприятий, аренда техники и персонала. Красота –
онлайн – предоставление моделей, хостесс, переводчиков, промоутеров для ра-
боты на выставках, конгрессах, акциях и других корпоративных мероприятиях. 
Testpark.ru – дистанционные обучающие курсы для специалистов в сфере выста-
вочного менеджмента. Обучающие ASP-курсы с управляемым контентом  для соз-
дания собственных интерактивных обучающих программ на базе корпоративного
сайта.
Разработка и поддержка специализированного программного обеспечения для ор-
ганизаторов выставочных и конгрессных мероприятий («Автоматизированная си-
стема управления базами данных,  рассылками электронных сообщений и
электронных билетов для посетителей и участников выставок», «Matchmaking»,
«Интерактивные опросы посетителей и участников выставок»)

Technical audit of exhibitions, acknowledged by the International Association of Exhibition
Industry (UFI) and Russian Union of Exhibitions and Fairs. Independent and reliable infor-
mation on exhibitions in Russia. 
Production and printing of plastic cards, delivery of clips and ribbons, registration of visitors
during mass events, lease of equipment and personnel. Krasota (beauty) – online – provi-
sion of models, hostesses, interpreters, promoters for working at exhibitions, congresses,
actions and other corporate events. 
Testpark.ru – distance training courses for specialists in the field of exhibition management.
ASP- Training courses with managed content to create their own interactive training pro-
grams based on a corporate site.
Development and maintenance of specialized software for exhibition companies, creation
and support of websites.
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СоЛнечноГорСкаЯ торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата

141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д.161, 
Тел.: (495) 994-03-28, (495) 994-01-68, тел./факс: (495) 994-01-03.
e-mail: stpp2008@yandex.ru,
web: http://www.soltpp.ru.

о палате.

Солнечногорская  торгово-промышленная палата является некоммерче-
ской организацией объединяющей своих членов  для  решения   задач,   опреде-
ленных   Законом  РФ, принятым в1993 году  «О  торгово-промышленных  палатах
Российской Федерации». Cоздана 26 июня 2008 года.

Для решения различных проблем, возникающих перед предпринимателями
района, при СТПП  создан Консультационно-информационный центр развития пред-
принимательства (КИЦРП). В его структуре ведется работа по созданию «Скорой
юридической помощи» для организации юридической поддержки предпринимате-
лей в ходе различных проверок. Создан отдел  экспертизы и сертификации. Про-
рабатывается вопрос создания Территорий инновационного развития в районе.
Ведется работа по развитию миграционной политики района. Заключены соглаше-
ния о  сотрудничестве с   Инспекцией   Федеральной  налоговой  службы, Государст-
венным Учреждением Главного Управления Пенсионного Фонда, Региональным
отделением Фонда Социального страхования. Налажено тесное взаимодействие с
некоммерческим партнерством «Промышленники Солнечногорского района». 

СТПП проявляет желание участвовать в развитии промышленной политики
района. Палатой ведется работа по решению вопроса о создания Центра развития
предпринимательства и Технопарка в Солнечногорском районе.

Одной из важных  задач ТПП является выставочно-ярмарочная деятель-
ность. Палата проводит работу в этом направлении и готовится стать методическим
центром проведения выставок. Это поможет занять району достойное место на вы-
ставках, проводимых под эгидой Правительства Московской области. 

Солнечногорская палата является полноправным членом  ТПП Московской
области. Вступление в Ассоциацию ТПП ЦФО позволит нам в том числе, и на уровне
Федерального округа более эффективно и оперативно решать все вопросы нашей
деятельности, активно развиваться, обмениваться опытом  и с перспективой смот-
реть в будущее. 



39катаЛоГ 2010

ПерВаЯ МоСкоВСкаЯ конФеренЦиЯ

торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата краСнодарСкоГо краЯ

Адрес: 350063, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, дом 8
Тел.: (8612) 68-22-13 - секр., 68-22-74 - инф.отдел, 62-91-19 - орготдел
Факс: (8612) 68-22-13, 62-91-19
E-mail: tppkk@tppkuban.ru sk@tppkuban.ru
Web: http://www.tppkuban.ru

Председатель ТПП Краснодарского края - Ткаченко Юрий Николаевич

ТПП Краснодарского края - негосударственная, некоммерческая организация - яв-
ляется сегодня координирующим центром системы торгово-промышленных палат
Краснодарского края, объединяющей 27 межрайонных торгово-промышленные
палат и 6 их представительств. Всего в системе торгово-промышленных палат Крас-
нодарского края насчитывается 2760 предприятий-членов ТПП, в том числе в Крас-
нодаре - 660. 

ТПП Краснодарского края содействует созданию правовой базы рыночных отно-
шений в крае, развитию деловой инициативы. Палата представляет интересы пред-
принимателей и их объединений независимо от форм собственности и вида
деятельности, активно содействует взаимодействию предпринимателей с госу-
дарством и его органами, участвует в разработке и осуществляет экспертизу крае-
вых законопроектов и программ, добиваясь их соответствия интересам
предпринимательства. Этот процесс был бы невозможен без активной поддержки
со стороны администрации Краснодарского края, города Краснодара, а также ад-
министраций городов и районов края. 

Палата оказывает содействие эффективному осуществлению предприниматель-
ской деятельности, установлению и развитию деловых связей с регионами РФ, с
ближним и дальним зарубежьем, организует встречи, конференции, обмен опытом
и информацией. Для специалистов и руководителей предприятий проводятся те-
матические "круглые столы", семинары, способствующие повышению делового об-
разования. Юридическая служба осуществляет правовое консультирование и
обслуживание предприятий и предпринимателей. 
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торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата
нижеГородСкой оБЛаСти
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И ВЫ-
СТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

603005, Российская Федерация, г. Н.Новгород, пл. Октябрьская, д.1, каб.302
тел: +7 (831) 419-44-69, 419-88-33, факс: 419-43-57
эл. почта: chumakova@tpp.nnov.ru, grachev@tpp.nnov.ru
http://www.tpp.nnov.ru

УВажаеМые ГоСПода!

Департамент внешнеэкономических. региональных связей и выставочно-ярмароч-
ной деятельности ТПП Нижегородской области обладает уникальным опытом ор-
ганизационной работы в области конгрессно-выставочной деятельности, деловых
переговоров и оказания информационно-консультационных услуг представителям
различных стран и регионов. Структурные подразделения департамента зани-
маются организацией на площадке ТПП НО мероприятий с участием представите-
лей органов власти всех уровней, а также бизнес-сообщества, проведением
активной работы, как с отдельными предприятиями, так и с бизнес-ассоциациями
и объединениями. Благодаря этому осуществляется качественный диалог между
структурами бизнеса и органами власти.

департамент предоставляет следующие виды услуг:
• Организация бизнес-встреч, бизнес-миссий для представителей российских и

иностранных деловых кругов;
• Полный сервис услуг для зарубежных и российских партнеров;
• Услуги по приему делегаций, торговых миссий и проведению выставок, в том

числе международных;
• Проведение презентаций, конференций, семинаров, выставок-ярмарок;
• Предоставление информации по выставкам-ярмаркам в России, странах СНГ и

за рубежом;
• Поиск и подбор потенциальных партнеров с возможностью получения устного

согласия на рассмотрение коммерческого предложения (в Нижегородской обла-
сти, России, странах Ближнего и Дальнего зарубежья);

• Электронная и/или факсимильная рассылка информационных писем в адрес
предприятий и организаций — членов ТПП НО, других субъектов предпринима-
тельской деятельности;

• Размещение коммерческого предложения и баннера предприятия на сайте ТПП
НО;

• Виртуальные выставки Торгово-промышленной палаты России.
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торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата реСПУБЛики татарСтан

420111, Казань, Пушкина,18
тел.: (843) 264-62-07,
факс: (843) 236-09-66
e-mail: tpprt@tpprt.ru

Председатель Правления ТПП РТ – Член Правления  ТПП РФ
Агеев Шамиль Рахимович.
Торгово-промышленная палата РТ- это некоммерческая, него-
сударственная организация, основанная на добровольном
членстве всех субъектов хозяйствующей деятельности. ТПП
РТ была создана в 1992 году по инициативе предпринимателей
в соответствии с Законом «О Торгово-промышленных палатах в Российской Феде-
рации». Сегодня  ТПП РТ объединяет около 1500 организаций различных сфер дея-
тельности. Основными задачами Палаты являются: представление интересов
предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходи-
мых для становления социально-ориентированной рыночной экономики в респуб-
лике; помощь в формировании правовой среды и инфраструктуры поддержки
предпринимательства.
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торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата роССийСкой ФедераЦии

Адрес: 109012 Москва, ул. Ильинка, 6
Телефон: +7 (495) 620-0009
Факс: +7 (495) 620-0360 
Эл. почта: tpprf@tpprf.ru
Internet: www.tpprf.ru 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — негосударственная, не-
коммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и
задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации — представляет интересы
малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы
предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сель-
ское хозяйство, финансовую систему, услуги.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации — содействует развитию
экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию
благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельно-
сти.

Приоритетными задачами и направлениями деятельности торгово-промышленной
палаты российской Федерации являются:

• активное содействие развитию и широкому применению инноваций, совре-
менных технологий, экономики знаний;
• представление и защита интересов деловых кругов в органах государственной
власти и местного самоуправления;
• активное участие в разработке законодательных и иных нормативно-правовых
актов, затрагивающих интересы предпринимателей, и создание эффективной
системы независимой экспертной оценки их проектов;
• участие в становлении и развитии инфраструктуры обслуживания предприни-
мательства, расширение сферы оказываемых палатами услуг, повышение их
качества и высокой степени доступности для бизнеса, общественных и госу-
дарственных структур, муниципальных образований;
• установление и развитие связей с иностранными партнерскими организациями
и деловыми кругами, а также международными организациями бизнеса;
• содействие эффективному и качественному разрешению гражданско-право-
вых споров путем развития форм третейского разбирательства;
• продвижение товаров и услуг российских предприятий на внутреннем и внеш-
нем рынках;
• распространение принципов цивилизованного ведения бизнеса и социальной
ответственности в предпринимательской среде;
• формирование позитивного имиджа российских производителей товаров и
услуг.



Перспективное направление деятельности ТПП РФ — организация сотрудничества
на взаимовыгодной основе представителей малого и крупного бизнеса, прежде
всего, в инновационной сфере.

Система торгово-промышленной палаты россии сегодня — это:

• более 170 территориальных торгово-промышленных палат;
• около 200 сформировавшихся на федеральном и более 250 — на региональ-
ном уровне отраслевых объединений предпринимателей, представляющих ос-
новные секторы российской экономики;
• более 70 крупных компаний, эффективно работающих в ключевых отраслях
экономики;
• около 40 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности;
• более 30 комитетов ТПП РФ по различным направлениям деятельности и от-
раслям предпринимательства и 800 комитетов, комиссий, советов и других об-
щественных формирований, созданных территориальными палатами;

• представительства за рубежом.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует деятельности
более 40 российских деловых советов с зарубежными странами.
Торгово-промышленная палата России — член Международной торговой палаты,
Всемирной федерации торговых палат, Европалаты, Совета руководителей ТПП
государств-участников СНГ и других международных, а также региональных орга-
низаций.
«Центр международной торговли», «Экспоцентр», «Союзэкспертиза», «Союзпа-
тент», хорошо известны не только в России, но и за рубежом, а также более 350
других предприятий и фирм, созданных с участием ТПП РФ и территориальных ТПП,
образуют инфраструктуру обслуживания предпринимательства на федеральном и
региональном уровнях.

торгово-промышленная палата российской Федерации оказывает следующие
услуги:

• экспертиза товаров;
• оценка собственности;
• выставочно-ярмарочная деятельность;
• защита интеллектуальной собственности;
• информационное обслуживание и юридическое консультирование;
• ведение негосударственных реестров экспертов по товарной экспертизе и
оценочной деятельности, Реестра надежных партнеров;
• свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);
• оформление документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической
деятельности;
• аккредитация иностранных фирм.
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херСонСкаЯ торГоВо-ПроМышЛеннаЯ ПаЛата

73013 Украина, г.Херсон, ул.Гагарина,34А
Тел:380 552 325291
Факс: 380-552 425119, 325238
e-mail: kcci@hs.ukrtel.net 
Internet: www.tpp.kherson.ua 

Президент Херсонской торгово-промышленной палаты- Остроумова Виктория Вла-
димировна 

Херсонская Торгово-промышленная палата на добровольных началах объединяет
компании, предприятия, учреждения, заинтересованные в развитии своей деятель-
ности и налаживании производственных и торговых связей на внутреннем и внеш-
нем рынках. Правовой основой деятельности ХТПП является Закон Украины «О
торгово-промышленных палатах Украины».
Мы предоставляем всестороннюю поддержку предпринимателям, стремящимся к
установлению и развитию взаимовыгодных экономических связей с зарубежьем,
освоению новых форм сотрудничества и расширению границ осуществления пред-
принимательской деятельности.
Для удовлетворения потребностей представителей бизнеса в Палате работают вы-
сококвалифицированные специалисты, предоставляющие необходимые консуль-
тации, обеспечивающие предпринимателей деловой информацией, предлагающие
практическую помощь в проведении торгово-экономических операций. Спектр
услуг, предоставляемых Палатой, включает товарную экспертизу и сертификацию,
регистрацию товарных знаков и присвоение штриховых кодов, сопровождение за-
купок за государственные средства и юридические консультации.
Большое внимание Херсонская ТПП уделяет развитию внешнеэкономических свя-
зей. Для этого Палатой заключаются и реализуются Соглашения о сотрудничестве
с региональными торгово-промышленными палатами других стран, проводятся де-
ловые встречи, миссии, переговоры, семинары при участии зарубежных фирм и
украинских компаний. Продвижению товаров местных производителей способ-
ствуют также тематические и многоотраслевые выставки-ярмарки, которые ус-
пешно проводит Палата. Среди них есть такие, которые уже стали визитной
карточкой региона, например, "Книжный салон", "Бизнес-сервис", "Агромир", "Хер-
сонская ярмарка".
Предприятия понимают, что объединение в рамках авторитетной, компетентной,
стабильной организации отвечает их интересам. Торгово-промышленная палата яв-
ляется тем институтом, который гарантирует корректные отношения в бизнесе, при-
дает дополнительный позитив репутации компании как надежного партнера.
Для удобства наших клиентов Херсонская ТПП открыла два отделения в районах
Херсонской области: в г. Скадовск и в г. Геническ.
Деятельность Херсонской ТПП направлена на содействие развитию экономики Хер-
сонской области, формированию промышленной, финансовой, торговой и научной
политики в регионе. Оперативно реагируя на социально-экономические изменения,
Палата выступает своеобразной площадкой для построения конструктивного диа-
лога между бизнесом и властью.
Наши принципы – открытость, доверие, порядочность и профессионализм.
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оао «Центр МеждУнародной торГоВЛи»

123610 г.Москва
Краснопресненская наб.12
Тел: 253-27-77,253-11-40
Факс: 253-91-87
intercongress@wtc.msk.ru 

Основной задачей и миссией ЦМТ является поддержка бизнес-сообщества  в раз-
витии деловых контактов и внешней  торговли. ЦМТ ведет работу по предоставле-
нию объективной  информации об экономическом и промышленном потенциале
регионов России, содействует их продвижению в бизнес-среде и развитию внеш-
неторговых отношений в соответствии с мировыми стандартами ведения бизнеса.
Клиентам ЦМТ Москвы оказывается более 500 наименований услуг. Современная
инфраструктура, включающая все необходимое для успешной работы и отдыха,
высокий уровень сервиса и компетентность персонала привлекают в ЦМТ деловых
людей из многих стран мира. Сегодня здесь разместились около 400 представи-
тельств российских и зарубежных фирм, банков, авиакомпаний, турагентств, на-
циональных и международных организаций. Благодаря широкому спектру  услуг
торговая марка "World Trade Center" высоко ценится во всем мире.
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Зао «ЭкСПоФорУМ»

195009, Россия, Санкт-Петербург, Лесной пр., 19
Тел.: +7 812 449 0345
Факс: +7 812 449 0346
E-mail: info@expoforum.ru
www.expoforum.ru

В 2013 году откроется первый в Санкт-Петербурге конгрессно-выставочный центр
международного уровня – «ЭКСПОФОРУМ». Основная идея проекта – сконцент-
рировать на одной территории всю необходимую инфраструктуру для проведения
выставочных и конгрессных мероприятий. Проект поддерживается  Администра-
цией Санкт-Петербурга и предусматривает
строительство закрытых и открытых выставоч-
ных площадей (100 000 и 20 000 кв.м. соответ-
ственно), конгресс-центр с основным залом на 3
000 чел. и залом для гала-мероприятий на 2 000
чел., двух гостиниц (3* и 4*), бизнес-центра,  та-
моженного терминала, складов и других объ-
ектов сопутствующей инфраструктуры.  КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ» расположен на  юге Санкт-Петербурга в 10 минутах езды от аэро-
порта. Для обеспечения хорошей транспортной доступности планируется строи-
тельство транспортной развязки, обеспечивающий быстрый выезд на кольцевую
автодорогу.
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Зао «ЭкСПоЦентр»

123100 г.Москва
Краснопресненская наб.,14
Тел: (499)795-37-06
Факс: 605-60-75
e-mail:   centr@expocentr.ru
Internet:   http://www.expocentr.ru/

ЦВК «Экспоцентр» располагает широкими возможностями для проведения конгрес-
сов, симпозиумов, конференций, семинаров и заседаний, а также корпоративных
мероприятий.
Расположение комплекса в деловом центре столицы, современные выставочные
павильоны и конференц-залы, качество предоставляемых услуг обеспечивают вы-
сокий уровень организации конгрессной деятельности «Экспоцентра».
В 2005 году «Экспоцентр» вступил в Международную ассоциацию конгрессных
центров (AIPC), в 2006 году – в Международную ассоциацию конгрессов и конфе-
ренций (ICCA).
Ежегодно «Экспоцентр» проводит более 600 конгрессных мероприятий, из них
около 100 – как самостоятельные мероприятия.
Среди наиболее значимых форумов последних лет, проведенных на ЦВК, – 1-й и 2-
й международные форумы по нанотехнологиям, 4-й конгресс национального биз-
неса России, Международный форум «Лес и человек», Российский нефтегазовый
конгресс, Международный саммит лидеров управления «Лидеры в Москве», участ-
никами которого стали экс-канцлер Германии Гельмут Колль, экс-председатель Со-
вета директоров IBM Лу Герстнер, 42-й президент США Уильям Дж. Клинтон.
Всероссийский форум «Реализация приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения», научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со
дня рождения видного государственного деятеля, министра внешней торговли
СССР Н.С. Патоличева, Московский международный конгресс мебельной инду-
стрии (MIFIC), Всероссийский продовольственный форум «Стратегические вызовы
в российской торговле ХХI века», Международный конгресс «Трубопроводный
транспорт», съезд Лазерной ассоциации.
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