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Уважаемые коллеги! 

 

 МОО «Академия проблем качества» и выставочная компания ООО 

«АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ» проводят с 11 по 14 октября 2018 г. в Москве в 

Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» Первую Всероссийскую 

выставку-продажу «РОССИИ – 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ», 

посвященную 20-летию программы «100 лучших товаров России». 

Выставка проводится в рамках программы официальных мероприятий по 

проведению Всемирного дня качества в Российской Федерации. 

Формат выставки победителей «100 лучших товаров России» с правом 

продажи экспонируемой продукции  предоставляет широкому кругу 

потребителей уникальную возможность приобрести «в одном месте и в одно 

время»  лучшие товары со всей России непосредственно от  их производителей,  

убедиться в  достоверности высокой  оценки их качества, получить консультации 

и разъяснения изготовителей и экспертов Программы по всем интересующим их 

вопросам обеспечения и подтверждения качества. 

Масштабная рекламная кампания выставки  на телевидении, в средствах 

массовой информации, в социальных сетях обеспечит  ее высокую посещаемость. 

Формат выставки-продажи  имеет целью превратить обычно затратное для 

экспонентов участие в имиджевых выставках в прибыльный бизнес-проект для 

производителей товаров и услуг подтвержденного качества. 

http://www.100best.ru/


 Повышенный  спрос является рыночным индикатором  качества 

продукции. Участие в выставке-продаже будет отмечено специально 

учреждаемыми Дипломами участника выставки и учитываться при представлении 

этой продукции на Конкурс.  

Ваше участие в  выставке будет способствовать повышению имиджа вашего 

предприятия, увеличению потребительского спроса на выпускаемую  продукцию, 

дальнейшему повышению авторитета и узнаваемости Знака программы, что в 

свою очередь укрепит доверие потребителей к продукции, маркированной Знаком 

программы, являющимся одним из самых известных и авторитетных зонтичных 

брендов качества. 

В связи с ограниченностью экспозиционных площадей в выставке-продаже 

смогут принять участие до 400 экспонентов. Экспозиционный план формируется 

строго в соответствии с  поступлением (оформлением)  заявок от участников. 

Заявки на участие в выставке-продаже направляются в адрес 

Исполнительной дирекции выставки-продажи, ООО «АМСКОРТ 

ИНТЕРНЭШНЛ», до 10 июля 2018 года. 

Исчерпывающую информацию по условиям участия в выставке-продаже, 

выбору стенда Вы также сможете получить у Исполнительной дирекции 

мероприятия.  

 

Исполнительная дирекция выставки-продажи:  
ООО «Амскорт Интернэшнл»  

Россия,19223, Москва, Проспект Мира, ВДНХ павильон № 69,  

Тел./факс: (499) 760-36-57  

Тел.: (499) 760-33-86, (968) 394-54-34, (925) 830-47-15, (915) 378-28-73 

E-mail: elenar@amscort.ru, office@amscort.ru, 2345042@amscort.ru 

 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор 

МОО «Академия проблем качества» Е.В. Дубинская 
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