№ 05 (245) 2013

Планы выставок на июнь – сентябрь 2013 года

Ассоциированный
Член ТПП РФ Член Московской
выставочной гильдии член РСВЯ

Для тех, кто организует выставки и принимает в них участие

Приглашаем на 5pEXPO-2013
С 6 по 8 июня в «Экспоцентре» пройдет
VII Международный форум выставочной индустрии 5pEXPO-2013.
По сложившейся традиции в начале лета
выставочное сообщество России собирается
на свой «саммит» в «Экспоцентре».
Здесь, на 5pEXPO, встречаются организаторы и застройщики выставок, руководители
торгово-промышленных палат и отраслевых
ассоциаций, специалисты компаний всех

отраслей экономики, участвующие в выставках.
Именно тут, в рамках конгрессов и конференций, обсуждаются самые сложные
проблемы отрасли с участием представителей федеральных и региональных структур
исполнительной власти. Год от года Форум
развивается, набирается опыта, становится
интересней... И вот – новая встреча.
Подробней – см. стр. 3

Круглый стол в Совете Федерации
В преддверии Форума
5pEXPO-2013, 5 июня, в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ состоится круглый
стол «Состояние и перспективы
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации».
В повестке дня следующие вопросы:
– Выполнение Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
в Российской Федерации. Стратегия развития.
Федеральные целевые программы. Материально-техническая база (инфраструктура) в
регионах. Проект Закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Проект
Закона об основах государственно-частного
партнерства;
– Организация участия отечественных
предприятий в выставках за рубежом. Деловой
туризм. Роль выставочного и конгрессного
бизнеса в условиях ВТО;

– Совершенствование нормативно-правовой базы и выставочная деятельность: Закон «О федеральной контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг». Подзаконные акты по организации тендеров за
право проведения выставок из федеральных
и региональных бюджетов. Закон «О защите
конкуренции». Контрафактные выставки.
В круглом столе примут участие представители федеральных министерств и ведомств,
региональных органов власти, объединений
предпринимателей, ТПП РФ и территориальных ТПП, РСВЯ, выставочных организаций.
Круглый стол такого уровня – событие
уникальное. Главное – обеспечить принятие конкретных решений, направленных
на устранение существующих проблем в
выставочном бизнесе, а затем – добиться
выполнения этих решений на государственном уровне, чтобы избежать превращения
столь долгожданного события в одну из
PR-акций.

Выставки
по тематике
«металлообработка»
в регионах России
в 2013 - 2014 гг.
Санкт-Петербург,
Казань, Уфа, Пермь

см. стр. 7
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