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"НАШИ УСЛУГИ :
ВАШ УСПЕХ!"

Россия, 123100, Москва
1:й Красногвардейский проезд, д. 1
Тел.: (495) 945:57:48
Факс: (495) 253:95:13, 945:57:64
E:mail: sales@expoconsta.ru
http://www.expoconsta.ru

ЗАО"ЭКСПОКОНСТА" является крупнейшей в России строительно:монтажной фирмой по строительству
выставочных экспозиций на международных, иностранных и национальных выставках.
Мы застраиваем в год более 180 тыс. кв.м. выставочных площадей по заказам российских и иностранных
участников выставок на выставочных комплексах Москвы, стран СНГ, а так же в ближнем и дальнем зарубежье.
При этом наши возможности единовременной застройки стандартной экспозиции достигают более 15 тыс. кв.м.
Наша фирма была создана более 40 лет назад как специализированное предприятие ВО "ЭКСПОЦЕНТР"
для строительства советских и иностранных выставочных экспозиций на выставках, проводимых в СССР.
Поэтому не случайно, что нашим основным заказчиком является "ЭКСПОЦЕНТР". Более 80% своих объемов
строительства мы выполняем на Центральном Выставочном Комплексе "ЭКСПОЦЕНТР".
С 1994 года ЗАО "ЭКСПОКОНСТА" является Генеральным застройщиком ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР".
Здание офиса ЗАО "ЭКСПОКОНСТА" также находится на территории ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР", рядом с
выставочным павильоном №2. Здесь же находятся наши цеха по дерево и металлообработке, оснащенные
первоклассным оборудованием и складские помещения, что позволяет быстро решать вопросы по
изготовлению и доставке выставочного оборудования в павильоны.
ЗАО "ЭКСПОКОНСТА" является партнером Всемирной ассоциация выставочной индустрии (UFI), членом
Международного Союза выставок и Ярмарок (МСВЯ), членом Гильдии по выставочно:ярмарочной деятельности
Московской ТПП.
ЗАО "ЭКСПОКОНСТА" : лауреат Национальной премии Торгово:Промышленной палаты РФ в области
предпринимательской деятельности "ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ".

СПИСОК ВЫСТАВОК
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АВИАЦИЯ, АВИАСТРОЕНИЕ, КОСМОС
JET:EXPO 2006

с 20 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Москва
Россия
Jet:Expo

ДИЗАЙН, РЕКЛАМА, ОФОРМЛЕНИЕ
ДИЗАЙН И ПОЛИГРАФИ Я

с 5 сентября 2006 по 8 сентября 2006

Москва
Россия
Экспо:Парк Выставочные проекты

ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ

с 13 сентября 2006 по 15 сентября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
Выставочная фирма "Даэлком"

ФОТО

с 13 сентября 2006 по 15 сентября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
Выставочная фирма "Даэлком"

SHOP DESIGN RUSSIA

с 26 сентября 2006 по 29 сентября 2006

Москва
Россия
Экспо:Парк Выставочные проекты

VII ВСЕРОССИЙСКА Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННА Я
ВЫСТАВКА RЕКЛАМНА Я RE:АКЦИ Я

с 27 сентября 2006 по 29 сентября 2006

Ижевск
Россия
Выставочный центр "Удмуртия"

ОТДЕЛКА. ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН.
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 2006

с 18 октября 2006 по 21 октября 2006

Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр

РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. ПОЛИГРАФИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ с 21 ноября 2006 по 23 ноября 2006
Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

ДОМ, ВСЁ ДЛЯ ДОМА И КВАРТИРЫ
ЮГАКВАТЕРМ

с 6 сентября 2006 по 8 сентября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
Выставочная фирма "Даэлком"

ARFEX
Москва
Россия
ЗАО “MVK”

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 20 сентября 2006 по 24 сентября 2006
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3:Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Санкт:Петербург
Россия
ВО "Рестэк"

с 10 октября 2006 по 14 октября 2006

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДЕКОРА
LIFESTYLE
Москва
Россия
Экспо:Парк Выставочные проекты

УЮТ:2006

с 18 октября 2006 по 21 октября 2006

Днепропетровск
Украина
ООО Экспо:центр "Метеор"
с 19 октября 2006 по 21 октября 2006

ОТЕЛЬ. ДОМ. РЕСТОРАН. МЕБЕЛЬ.
Сочи
Россия
"СОУД:Сочинские выставки"

ДОСУГ И ХОББИ
с 12 сентября 2006 по 15 сентября 2006

CHRISTMAS TIME
100 ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА
Москва
Россия
Экспо:Парк Выставочные проекты

с 26 сентября 2006 по 29 сентября 2006

ИГРЫ. ИГРУШКИ. ХОББИ
Екатеринбург
Россия
КОСК "Россия" Выставочный центр

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
с 21 сентября 2006 по 23 сентября 2006

ГОСТИНИЧНО:РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП
Сочи
Россия
СОЧИ:ЭКСПО

с 11 октября 2006 по 13 октября 2006

ТИХИЙ ДОН.
И Н Д У С Т Р И Я Г О СТЕПРИИМ СТВА
Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
с 4 сентября 2006 по 5 сентября 2006

LINUXWORLD
Москва
Россия
Выставочное объединение "Рестэк"

СПИСОК ВЫСТАВОК
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INFOSECURITY

с 4 сентября 2006 по 6 сентября 2006

Москва
Россия
Выставочное объединение "Рестэк"

STORAGE EXPO

с 4 сентября 2006 по 6 сентября 2006

Москва
Россия
Выставочное объединение "Рестэк"

DOCUMATION

с 4 сентября 2006 по 6 сентября 2006

Москва
Россия
Выставочное объединение "Рестэк"

ASTANA.SAFETY.KZ

с 5 сентября 2006 по 7 сентября 2006

Астана
Казахстан
ТОО “Expo.kz”

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

с 3 октября 2006 по 6 октября 2006

СВЯЗЬ 2006
Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр

BAKUTEL 2006

с 3 октября 2006 по 6 октября 2006

Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

ЭЛЕКТРОНИКА:БЕЗОПАСНОСТЬ
СВЯЗЬ:2006

с 4 октября 2006 по 6 октября 2006

Сочи
Россия
"СОУД:Сочинские выставки"

БЕЗОПАСНОСТЬ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.
ИНФОРМАЦИЯ/STI:SAMARA

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Самара
Россия
RTE:Group

ТЕХИНФОРМ. СВЯЗЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ.

с 1 ноября 2006 по 3 ноября 2006

Оренбург
Россия
ОАО "УралЭкспо"

БЕЗОПАСНОСТЬ : 2006

с 14 ноября 2006 по 16 ноября 2006

Волгоград
Россия
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка"

СВЯЗЬ. ИНФОРМТЕХ
Воронеж
Россия
Выставочный Центр ВЕТА

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 15 ноября 2006 по 17 ноября 2006
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БЕЗОПАСНОСТЬ.
СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ

с 15 ноября 2006 по 17 ноября 2006

Воронеж
Россия
Выставочный Центр ВЕТА
с 21 ноября 2006 по 24 ноября 2006

ВЕДОМСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ,
СЕТИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ
Москва
Россия
ООО "ПромЭкспо ИТ"

Б.О.С.: БЕЗОПАСНОСТЬ.
ОХРАНА. СВЯЗЬ

с 5 декабря 2006 по 7 декабря 2006

Волгоград
Россия
Ростэкс

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, РЕМЕСЛО
СВАДЬБА. СТИЛЬ:2006

с 10 октября 2006 по 14 октября 2006

Сочи
Россия
"СОУД:Сочинские выставки"
с 21 октября 2006 по 29 октября 2006

РОССИЙСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
Москва
Россия
Экспо:Парк Выставочные проекты

с 26 октября 2006 по 29 октября 2006

МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ САЛОН
Москва
Россия
ООО "РОСИНЭКС"

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
с 5 сентября 2006 по 7 сентября 2006

BABY FASHION
Киев
Украина
АККО Интернешнл

с 11 сентября 2006 по 14 сентября 2006

IV (XXVII) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА
«КОЖА. ОБУВЬ. МЕХА. ТЕХНОЛОГИЯ» .
Москва
Россия
ООО "РЛП:Ярмарка"

с 13 сентября 2006 по 15 сентября 2006

LINEX 2006
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
Москва
Россия
EXPOTIM

СПИСОК ВЫСТАВОК
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XXVII ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
“ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ”

с 19 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Москва
Россия
ООО "РЛП:Ярмарка"

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА:ЯРМАРКА
СТИЛЬ — 2006

с 21 сентября 2006 по 24 сентября 2006

Львов
Украина
ЗАО Гал:ЭКСПО

ТЕКСТИЛЬ. МЕХА. КОЖА. ОСЕНЬ. ЗИМА

с 6 октября 2006 по 8 октября 2006

Набережные Челны
Россия
Выставочное предприятие "ЭКСПО:КАМА"

ТКАНИ. НИТКИ. ФУРНИТУРА

с 17 октября 2006 по 19 октября 2006

Киев
Украина
Промоушн:центр "Украинский подиум"

ТЕКСТИЛЬ И МОДА. ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТОК

с 18 октября 2006 по 21 октября 2006

Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

STYLE&FASHION/ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ/

с 26 октября 2006 по 29 октября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

МОДНАЯ ЛИНИЯ

с 9 ноября 2006 по 11 ноября 2006

Кисловодск
Россия
Ростэкс

TEXTILE EXPO 2006

с 15 ноября 2006 по 17 ноября 2006

Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

MODA AZERBAIJAN 2006

с 15 ноября 2006 по 17 ноября 2006

Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ И СТИЛЯ

с 15 ноября 2006 по 19 ноября 2006

Казань
Россия
Казанская Ярмарка

IV ВЫСТАВКА:ЯРМАРКА
«ЗИМНИЙ САЛОН. «ОБРАЗ ЖИЗНИ И СТИЛЬ»
Москва
Россия
ООО "РЛП:Ярмарка"

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 7 декабря 2006 по 11 декабря 2006
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ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА
ДЕРЕВООБРАБОТКА

с 19 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Казань
Россия
Казанская Ярмарка

ТЕХНОДРЕВ

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Санкт:Петербург
Россия
Выставочное объединение "Рестэк"
с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

ПЕРВИЧНАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА
Санкт:Петербург
Россия
Выставочное объединение "Рестэк"

ТРАНСЛЕС

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Санкт:Петербург
Россия
Выставочное объединение "Рестэк"
с 31 октября 2006 по 3 ноября 2006

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. ДЕРЕВО В
ИНТЕРЬЕРЕ
Екатеринбург
Россия
КОСК "Россия" Выставочный центр

с 5 декабря 2006 по 8 декабря 2006

WOODEX
ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ 2006
Москва
Россия
ЗАО “MVK”

с 7 декабря 2006 по 10 декабря 2006

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 2006
Москва
Россия
ЗАО “MVK”

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ
с 6 сентября 2006 по 8 сентября 2006

МЕТМАШ:2006
Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

с 6 сентября 2006 по 8 сентября 2006

СТАНКОИНСТРУМЕНТ: 2006
Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

с 18 сентября 2006 по 22 сентября 2006

MSV
МЕЖДУНАРОДНАЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Брно
Чешская республика
EURO:GRAND s.r.o.

СПИСОК ВЫСТАВОК
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РОСПРОМТЕХ 2006

с 19 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Москва
Россия
М:ЭКСПО

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

с 2 октября 2006 по 5 октября 2006

Москва
Россия
ЗАО “MVK”

УКРИНДУСТРИЯ:2006

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Днепропетровск
Украина
ООО Экспо:центр "Метеор"

МАШПРОМ:2006
6:Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Днепропетровск
Украина
ООО Экспо:центр "Метеор"

МЕТАЛЛУРГИЯ. ЛИТЬЕ:2006
1:Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Днепропетровск
Украина
ООО Экспо:центр "Метеор"

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 2006

с 17 октября 2006 по 20 октября 2006

Киев
Украина
ТДС:ЭКСПО

ПРОВОЛОКА КАНАТЫ 2006

с 17октября 2006 по 20 октября 2006

Киев
Украина
ТДС:ЭКСПО

СВАРКА УКРАИНА 2006

с 17октября 2006 по 20 октября 2006

Киев
Украина
ТДС:ЭКСПО

ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ 2006

с 17октября 2006 по 20 октября 2006

Киев
Украина
ТДС:ЭКСПО

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ 2006

с 17октября 2006 по 20 октября 2006

Киев
Украина
ТДС:ЭКСПО

«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА»
Ижевск
Россия
ООО "Ижевский Экспоцентр"

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 24октября 2006 по 27 октября 2006
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V МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Ижевск
Россия
Выставочный центр "Удмуртия"

с 7 ноября 2006 по 10 ноября 2006

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ : 2006
Москва
Россия
Выставочный холдинг MVK

WELDEX/РОССВАРКА:2006

с 7 ноября 2006 по 10 ноября 2006

Москва, КВЦ “Сокольники”
Россия
ЗАО “MVK”

МАШИНОСТРОЕНИЕ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

с 22 ноября 2006 по 24 ноября 2006

Казань
Россия
Казанская Ярмарка

TECHNOСВАРКА

с 22 ноября 2006 по 24 ноября 2006

Казань
Россия
Казанская Ярмарка
с 5 декабря 2006 по 7 декабря 2006

ЛИТЕЙНОЕ ДЕЛО И
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

ТЕХНОФОРУМ

с 5 декабря 2006 по 7 декабря 2006

Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

ТЕХНОФОРУМ

с 6 декабря 2006 по 8 декабря 2006

Волгоград
Россия
Ростэкс

МЕБЕЛЬ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
с 5 сентября 2006 по 9 сентября 2006

МЕБЕЛЬ
Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр

с 6 сентября 2006 по 8 сентября 2006

МЕБЕЛЬ ГОДА. ДЕРЕВООБРАБОТКА И
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:2006
Набережные Челны
Россия
Выставочное предприятие "ЭКСПО:КАМА"

СПИСОК ВЫСТАВОК

EXPOЦентры 2006, №1

24
BAKUMEBEL 2006

с 19 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

ЮГЭКСПОМЕБЕЛЬ. ТЕХНОДРЕВ

с 20 сентября 2006 по 23 сентября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

СТИЛЬ:ОТЕЛЬ. ДОМ. ОФИС:2006

с 12 октября 2006 по 15 октября 2006

Сочи
Россия
СОЧИ:ЭКСПО

ДОМ. МЕБЕЛЬ. ДИЗАЙН.

с 18 октября 2006 по 20 октября 2006

Оренбург
Россия
ОАО "УралЭкспо"

ДОМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР

с 1 декабря 2006 по 31 декабря 2006

Архангельск
Россия
ООО "ВЦ "Поморская ярмарка"

МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА
КОСМЕТОЛОГИЯ И
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 2006

с 6 сентября 2006 по 9 сентября 2006

Самара
Россия
RTE:Group

EXPOMED : 2006

с 15 сентября 2006 по 17 сентября 2006

Сочи
Россия
СОЧИ:ЭКСПО

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИТНЕС
ФЕСТИВАЛЬ/ MIOFF 2006

с 20 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Москва
Россия
RTE:Group

КОСМЕТОЛОГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

с 20 сентября 2006 по 23 сентября 2006

Самара
Россия
RTE:Group

МАТЬ И ДИТЯ. ИГРЫ. ИГРУШКИ. ХОББИ

с 26 сентября 2006 по 29 сентября 2006

Екатеринбург
Россия
КОСК "Россия" Выставочный центр

STOMATOLOGY AZERBAIJAN 2006
Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 26 сентября 2006 по 29 сентября 2006
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BIHE 2006
Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

с 26 сентября 2006 по 29 сентября 2006

МАТЬ И ДИТЯ:2006
Екатеринбург
Россия
КОСК "Россия" Выставочный центр

с 27 сентября 2006 по 1 октября 2006

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ. ДОЛГОЛЕТИЕ
Санкт:Петербург
Россия
РИА Панда:Медиа

с 28 сентября 2006 по 30 сентября 2006

МЕДИЦИНА И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ : 2006
Волгоград
Россия
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка"

с 3октября 2006 по 6 октября 2006

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И
РЕБЕНКА : 2006
Москва
Россия
МЕДИ Экспо

с 3октября 2006 по 6 октября 2006

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И
РЕБЕНКА : 2006
Москва
Россия
МЕДИ Экспо

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

САМАРАМЕДЭКСПО 2006
Самара
Россия
RTE:Group

с 12 октября 2006 по 15 октября 2006

МОСКОВСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ САЛОН
Москва
Россия
ООО "ГЛОБАЛ:ЭКСПО"

с 17 октября 2006 по 20 октября 2006

САМАРАМЕДЭКСПО2006
Самара
Россия
RTE:Group

с 18 октября 2006 по 20 октября 2006

ВОЛГАЗДРАВЭКСПО
Казань
Россия
Казанская Ярмарка

с 19 октября 2006 по 21 октября 2006

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС
Архангельск
Россия
ООО "ВЦ "Поморская ярмарка"

СПИСОК ВЫСТАВОК
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«СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – 2006»

с 25 октября 2006 по 27 октября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
ООО ВЦ "Ростов ЭКСПО"

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

с 26 октября 2006 по 28 октября 2006

Архангельск
Россия
ООО "ВЦ "Поморская ярмарка"

ХИРУРГИЯ : 2006

с 31 октября 2006 по 3 ноября 2006

Москва
Россия
МЕДИ Экспо

СКОРАЯ ПОМОЩЬ : 2006

с 31 октября 2006 по 3 ноября 2006

Москва
Россия
МЕДИ Экспо

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

с 1 ноября 2006 по 3 ноября 2006

Воронеж
Россия
Выставочный Центр ВЕТА

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
ДЕНТАЛ:УКРАИНА — 2006

с 2 ноября 2006 по 4 ноября 2006

Львов
Украина
ЗАО Гал:ЭКСПО

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ 2006

с 8 ноября 2006 по 11 ноября 2006

Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр

КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА

с 9 ноября 2006 по 11 ноября 2006

Кисловодск
Россия
Ростэкс

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА

с 9 ноября 2006 по 11 ноября 2006

Сочи
Россия
СОЧИ:ЭКСПО

ОСЕННИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
ЗДОРОВЫЙ МИР

с 14 ноября 2006 по 16 ноября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ.
ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА : 2006
Волгоград
Россия
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка"

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 28 ноября 2006 по 30 ноября 2006
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СТОМАТОЛОГИЯ : 2006
Москва
Россия
МЕДИ Экспо

с 5 декабря 2006 по 8 декабря 2006

РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ.
ТЕХНОЛОГИИ. СПЕЦСРЕДСТВА
Екатеринбург
Россия
КОСК "Россия" Выставочный центр

ШАРМ:2007

с 28 февраля 2007 по 3 марта 2007

Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

МНОГООТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ
с 28 сентября 2006 по 30 сентября 2006

АЗИЯ:2006
Киев
Украина
"Центр выставочных проектов"

с 5 октября 2006 по 7 октября 2006

ОСЕННИЙ САЛОН
Оренбург
Россия
ОАО "УралЭкспо"

с 12 октября 2006 по 14 октября 2006

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Воронеж
Россия
Выставочный Центр ВЕТА

с 24 октября 2006 по 26 октября 2006

XIII УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА : 2006
Волгоград
Россия
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка"

с 24 октября 2006 по 27 октября 2006

РЕСТОРАН. ОТЕЛЬ 2006
Самара
Россия
RTE:Group

с 31 октября 2006 по 3 ноября 2006

2:Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
РЫБПРОМ:ЭКСПО 2006
Москва
Россия
Министерство сельского хозяйства РФ

с 31 октября 2006 по 3 ноября 2006

KIRS/KIEV
PRESENTATION SHOW 2006
Киев
Украина
Украинская выставочная компания
"ВнешЭкспоБизнес"

СПИСОК ВЫСТАВОК
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА:ЯРМАРКА
СДЕЛАНО В УДМУРТИИ

с 1 ноября 2006 по 3 ноября 2006

Ижевск
Россия
Выставочный центр "Удмуртия"

НЮРНБЕРГ : ИДЕИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
с 2 ноября 2006 по 5 ноября 2006
Нюрнберг
Германия
Российский Дом международного научно:технического сотрудничества
СТРАНА ЧУДЕС
с 30 ноября 2006 по 2 декабря 2006
Оренбург
Россия
ОАО "УралЭкспо"
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА:ЯРМАРКА
с 30 ноября 2006 по 2 декабря 2006
Оренбург
Россия
ОАО "УралЭкспо"
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА:ЯРМАРКА NEWYEAR.KZ
с 30 ноября 2006 по 3 декабря 2006
Алматы, Астана, Актау, Атырау
Казахстан
ТОО Expo.Kz
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПОМОРЬЯ
с 1 декабря 2006 по 31 декабря 2006
Архангельск
Россия
ООО "ВЦ "Поморская ярмарка"
ЮВЕЛИРНАЯ МОДА/JEWELLERY FASHION 2006
с 7 декабря 2006 по 10 декабря 2006
Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр
ЯРМАРКА НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 2006
с 20 декабря 2006 по 30 декабря 2006
Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
с 21 декабря 2006 по 23 декабря 2006
Архангельск
Россия
ООО "ВЦ "Поморская ярмарка"

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ
ЕВРОПА:АЗИЯ. СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ.

с 20 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Актобе
Казахстан
ОАО "УралЭкспо"

СЕУЛЬСКАЯ ЯРМАРКА ИЗОБРЕТЕНИЙ
с 7 декабря 2006 по 11 декабря 2006
Сеул
Республика Корея
Российский Дом международного научно:технического сотрудничества

СПИСОК ВЫСТАВОК
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НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ
с 5 сентября 2006 по 7 сентября 2006

MUNAI:GAS.KZ
Астана
Казахстан
ТОО "Expo.kz"

с 5 сентября 2006 по 8 сентября 2006

НЕФТЬ И ГАЗ ТУРКМЕНИСТАНА
Ашхабад
Туркменистан
Негус Экспо

с 6 сентября 2006 по 8 сентября 2006

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
Казань
Россия
Казанская Ярмарка

с 7 сентября 2006 по 7 сентября 2006

БАЛ НЕФТЯНИКОВ
Астана
Казахстан
ТОО "Expo.kz"

с 19 сентября 2006 по 21 сентября 2006

GASSUF 2006
Москва
Россия
ЗАО “MVK”

с 22 сентября 2006 по 25 сентября 2006

ONS 2006
Ставангер
Норвегия
Негус Экспо

с 24 сентября 2006 по 26 сентября 2006

FIGAS 2006
Лима
Перу
Негус Экспо

с 24 сентября 2006 по 27 сентября 2006

SPE ATCE 2006
Сан:антонио
США
Негус Экспо

с 1 октября 2006 по 6 октября 2006

SEG SOCIETY MEETING
AND EXPOSITION
Новый Орлеан
США
Негус Экспо

с 2 октября 2006 по 5 октября 2006

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
PCVEXPO
Москва
Россия
ЗАО “MVK”

с 2 октября 2006 по 5 октября 2006

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Москва
Россия
ЗАО “MVK”

СПИСОК ВЫСТАВОК
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GASEX 2006

с 6 октября 2006 по 9 октября 2006

Пекин
Китай
Негус Экспо

НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ 2006

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр

ХИМИЯ. НЕФТЬ. ГАЗ:2006
1:Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006

Днепропетровск
Украина
ООО Экспо:центр "Метеор"

KIOGE 2006

с 15 октября 2006 по 20 октября 2006

Алматы
Казахстан
Негус Экспо

AAPG 2006

с 20 октября 2006 по 25 октября 2006

Перт
Австралия
Негус Экспо

VIETNAM OIL&GAS EXPO 2006

с 21 октября 2006 по 25 октября 2006

Хошимин
Вьетнам
Негус Экспо

«НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ – 2006»

с 24 октября 2006 по 27 октября 2006

Ижевск
Россия
ООО "Ижевский Экспоцентр"

V МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ:2006

с 24 октября 2006 по 27 октября 2006

Ижевск
Россия
Выставочный центр "Удмуртия"

ADIPEC 2006

с 5 ноября 2006 по 8 ноября 2006

Абу:даби
ОАЭ
Негус Экспо

НЕФТЬ И ГАЗ

с 7 ноября 2006 по 10 ноября 2006

Киев
Украина
АККО Интернешнл

ТОПЛИВНО:ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ ЮГА РОССИИ
Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 15 ноября 2006 по 17 ноября 2006
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GASTECH 2006

с 4 декабря 2006 по 7 декабря 2006

Абу:даби
ОАЭ
Негус Экспо

OGCEC 2006

с 5 декабря 2006 по 7 декабря 2006

Пекин
Китай
Негус Экспо

OSEA 2006

с 5 декабря 2006 по 8 декабря 2006

Сингапур
Сингапур
Негус Экспо

RLPASIA 2006

с 5 декабря 2006 по 8 декабря 2006

Сингапур
Сингапур
Негус Экспо
21 февраля 2007 23 февраля 2007

AOG AUSTRALASIAN
OIL AND GAS
EXHIBITION AND CONFERENCE
Перт
Австралия
Негус Экспо

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАПИТКИ
с 6 сентября 2006 по 8 сентября 2006

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК :
ОСЕНЬ 2006
Волгоград
Россия
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка"

с 6 сентября 2006 по 9 сентября 2006

ВИНО:ВОДКА:2006
Сочи
Россия
"СОУД:Сочинские выставки"

с 7 сентября 2006 по 9 сентября 2006

БУТЕРБРОД:
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ.
ПЕРЕРАБОТКА. УПАКОВКА
Ульяновск
Россия
Выставочная компания "Мозаика"

с 11 сентября 2006 по 14 сентября 2006

INPRODMASH
Киев
Украина
АККО Интернешнл

с 12 сентября 2006 по 15 сентября 2006

SWEETS UKRAINE
ЛАСОЩI
Киев
Украина
АККО Интернешнл

СПИСОК ВЫСТАВОК
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МЕНОВОЙ ДВОР (ПРОДКОНТРАКТ)

с 13 сентября 2006 по 15 сентября 2006

Оренбург
Россия
ОАО "УралЭкспо"

РОСТОВ ГОСТЕПРИИМНЫЙ

с 13 сентября 2006 по 16 сентября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо" и ФВЦ "Бизнес:АРТ"

КАРЕЛИЯ ФУД

с 21 сентября 2006 по 23 сентября 2006

Петрозаводск
Россия
Выставочное агентство "Еврофорум"

ПРОДКОНТРАКТ:2006

с 18 октября 2006 по 19 октября 2006

Киров
Россия
Вятка:ЭКСПО

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 2006

с 24 октября 2006 по27 октября 2006

Самара
Россия
RTE:Group

НАПИТКИ 2006

с 24 октября 2006 по27 октября 2006

Самара
Россия
RTE:Group

ПРОДУКТЫ П ИТ АНИЯ. НАПИТКИ.
УПАКОВКА. ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МАГАЗИНОВ И РЕСТОРАНОВ

с 24 октября 2006 по27 октября 2006

Самара
Россия
RTE:Group

ПРОДУКТЫ И УПАКОВКА 2006

с 31 октября 2006 по 3 ноября 2006

Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр

ВОЛГОГРАДСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

с 7 ноября 2006 по 7 ноября 2006

Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

ПЕТЕРФУД

с 7 ноября 2006 по 10 ноября 2006

Санкт:Петербург
Россия
ООО "Империя"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ИНДУСТРИЯ НАПИТКОВ 2006»
Москва
Россия
Асти Групп

СПИСОК ВЫСТАВОК

с 21 ноября 2006 по 24 ноября 2006
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ПРОДТОРГ

с 22 ноября 2006 по 24 ноября 2006

Воронеж
Россия
Выставочный Центр ВЕТА
с 14 декабря 2006 по 16 декабря 2006

КУБАНЬ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР:2006
Сочи
Россия
"СОУД:Сочинские выставки"

с 30 января 2007 по 2 февраля 2007

МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
Москва
Россия
ООО "ГЛОБАЛ:ЭКСПО"

с 30 января 2007 по 2 февраля 2007

МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ : 2007
Москва
Россия
ООО "ГЛОБАЛ:ЭКСПО"

ПОЛИГРАФИЯ, УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА
с 6 сентября 2006 по 8 сентября 2006

ТАРА И УПАКОВКА : ОСЕНЬ 2006
Волгоград
Россия
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка"

с 11 сентября 2006 по 14 сентября 2006

UPAKOVKA
Киев
Украина
АККО Интернешнл

с 13 сентября 2006 по 15 сентября 2006

ПОЛИГРАФИСТ
Ростов:на:Дону
Россия
Выставочная фирма "Даэлком"

с 14 сентября 2006 по 17 сентября 2006

INTERPRINT: POLYGRAPH.
ADVERTISEMENT. DESIGN EXPO 2006
Ереван
Армения
Logos Expo Center

с 3 октября 2006 по 6 октября 2006

AZPRINTMEDIA 2006
Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

с 10 октября 2006 по 13 октября 2006
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Волгоград
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Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

с 4 октября 2006 по 7 октября 2006

ГОРОД : ЖКХ
Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

с 4 октября 2006 по 7 октября 2006

ВОДА. ТЕПЛО : 2006
Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

с 7 октября 2006 по 10 октября 2006

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЫСТАВКА:ФОРУМ
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Одесса
Украина
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с 11 октября 2006 по 14 октября 2006

BAKUBUILD 2006
Баку
Азербайджан
ITECA Caspian LLC

с 19 октября 2006 по 21 октября 2006

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ И КОТТЕДЖ.
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Сочи
Россия
СОЧИ:ЭКСПО

с 25 октября 2006 по 27 октября 2006
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СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ. ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ : 2006
Волгоград
Россия
ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка"

с 8 ноября 2006 по 10 ноября 2006

СТРОИТЕЛЬСТВО. УРАЛ/EKATERINBURG.
BUILD 2006
Екатеринбург
Россия
RTE:Group

ЧЕРНОМОРСТРОЙ

с 30 ноября 2006 по 2 декабря 2006

Анапа
Россия
Ростэкс

СТРОЙТЕХ : 2007

с 27 февраля 2007 по 3 марта 2007

Москва
Россия
ЗАО “MVK”

СУДОСТРОЕНИЕ, СУДОХОДСТВО
с 19 сентября 2006 по 21 сентября 2006

ПОД ПАРУСОМ, ПАРОМ, ДИЗЕЛЕМ
Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

ТОРГОВОЕ, ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
с 27 сентября 2006 по 29 сентября 2006

ГОСТЕПРИИМНЫЙ БИЗНЕС
Казань
Россия
Казанская Ярмарка

ТРАНСПОРТ, СЕРВИС, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
с 12 сентября 2006 по 17 сентября 2006

AUTOMECHANIKA
Франкфурт:на:майне
Германия
Интур Гарант

с 13 сентября 2006 по 16 сентября 2006

ТРАНСПОРТ 2006
Самара
Россия
RTE:Group

с 13 сентября 2006 по 16 сентября 2006

ЛОГИСТИКА 2006
Самара
Россия
RTE:Group

с 13 сентября 2006 по 16 сентября 2006
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Россия
RTE:Group
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TRANS EXPO 2006

с 14 сентября 2006 по 17 сентября 2006

Ереван
Армения
Logos Expo Center

АВТОВЫСТАВКА

с 19 сентября 2006 по 21 сентября 2006

Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

УРБАКОН.
АВТОДОРСТРОЙТЕХ

с 19 сентября 2006 по 21 сентября 2006

Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

ЧЕРНОМОРСКИЙ
АВТОСАЛОН

с 3 октября 2006 по 5 октября 2006

Сочи
Россия
СОЧИ:ЭКСПО

ДАВ:2006

с 8 ноября 2006 по 11 ноября 2006

Днепропетровск
Украина
ООО Экспо:центр "Метеор"

АВТОДОРЭКСПО

с 21 ноября 2006 по 23 ноября 2006

Киев
Украина
АККО Интернешнл

ТРАНСПОРТНЫЙ
ФОРУМ ЮГА РОССИИ

с 22 ноября 2006 по 24 ноября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИТНЕС ФЕСТИВАЛЬ
MIOFF 2006

с 20 сентября 2006 по 22 сентября 2006

Москва
Россия
RTE:Group

САМАРАТУРЭКСПО 2006

с 5 октября 2006 по 7 октября 2006

Самара
Россия
RTE:Group

WORKSHOP: ТУРБИЗНЕС.
МИР БЕЗ ГРАНИЦ
Волгоград – Ростов:на:Дону – Краснодар
Россия
Ростэкс

СПИСОК ВЫСТАВОК
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УРАЛТУРЭКСПО 2006
URALTOUREXPO 2006

с 18 октября 2006 по 20 октября 2006

Екатеринбург
Россия
RTE:Group

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА:ЯРМАРКА
ТУРЭКСПО — 2006

с 18 октября 2006 по 20 октября 2006

Львов
Украина
ЗАО Гал:ЭКСПО

ФЕСТИВАЛЬ ВОЛЖСКИЙ МЕРИДИАН

с 18 октября 2006 по 21 октября 2006

Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

РЕГИОНЫ РОССИИ. ЗИМНИЙ ОТДЫХ

с 19 октября 2006 по 19 октября 2006

Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо"

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ.
ОТДЫХ С ЛЕЧЕНИЕМ

с 9 ноября 2006 по 11 ноября 2006

Сочи
Россия
СОЧИ:ЭКСПО

SPORT LIFE : МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СПОРТИВНАЯ ВЫСТАВКА

с 9 ноября 2006 по 12 ноября 2006

Брно
Чешская республика
EURO:GRAND s.r.o.

КУРОРТЫ И ТУРИЗМ:2007

с 9 января 2007 по 14 января2007

Сочи
Россия
"СОУД:Сочинские выставки"

СПОРТLIFE СПОРТИВНОЕ ЭКСПО:ШОУ

с 15 февраля 2007 по 18 февраля 2007

Москва
Россия
ООО "ГЛОБАЛ:ЭКСПО"

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, БАНК
КРЕДИТ. ИНВЕСТИЦИИ. СТРАХОВАНИЕ 2006

с 13 сентября 2006 по 16 сентября 2006

Пермь
Россия
Пермская ярмарка, выставочный центр

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНIЙ ФОРУМ
БАНК : РАЗВИТИЕ 2006
Киев
Украина
Украинская віставочная компания "ВнешЭкспоБизнес"

СПИСОК ВЫСТАВОК
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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА
ИНВЕСТИЦИЙ И НЕДВИЖИМОСТИ
УКРАИНА:ЕС — 2006
Львов
Украина
ЗАО Гал:ЭКСПО

с 12 октября 2006 по 14 октября 2006

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА:ФОРУМ ЯРКРЕДИТ.
КРЕДИТЫ. ЛИЗИНГ. ИПОТЕКА. СТРАХОВАНИЕ
Ярославль
Россия
Про:линия

с 23 января 2007 по 27 января 2007

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
Москва
Россия
ЗАО "Экспосервис:1"

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
с 19 сентября 2006 по 21 сентября 2006

ENELEXPO:2006
Москва
Россия
MVK

с 17 октября 2006 по 20 октября 2006

ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО 2006
Москва
Россия
ООО "МАЙЕР ДЖЕЙ ЭКСПО"

с 10 октября по 12 октября 2006

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Москва
Россия
Inconex Ltd

с 5 декабря 2006 по 7 декабря 2006

ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Казань
Россия
Казанская Ярмарка

с 5 декабря 2006 по 7 декабря 2006

РЕГИОН:ЭЛЕКТРО
Волгоград
Россия
ВВЦ "РЕГИОН"

с 14 февраля 2007 по 16 февраля 2007

ЭЛЕКТРО:2007 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЭНЕРГЕТИКА
Ростов:на:Дону
Россия
ООО ВФ Экспо:Дон

с 14 февраля 2007 по 16 февраля 2007

ЭЛЕКТРОПРОМЭКСПО:2007
Ростов:на:Дону
Россия
ВЦ "ВертолЭкспо”
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Выставка : совершенный инструмент маркетинга
Несмотря на развитие самых разных форм онлайнового бизнеса, специализированные выставки по:
прежнему остаются наиболее действенной рекламой продукции и самой короткой дорогой от производителя к
рынку. Мировая статистика утверждает, что у большинства компаний 40% продаж происходит как раз за счет
выставок, которые являются прекрасной возможностью заявить о себе как о серьезном деловом партнере,
оценить конкурентоспособность своей продукции и ознакомиться с разработками в интересующей области.
Разумеется, выставка, в первую очередь, : возможность продемонстрировать новое оборудование и
технологии для широкого круга специалистов. Однако в России пока слишком велико число предпринимателей,
понимающих это в несколько упрощенной форме: приобрел место, установил образцы продукции и сиди, жди
покупателей. Но по существу на выставке в качестве товара выступает сама компания, а не ее продукция. И
чтобы привлечь клиента к такому товару, необходимо прежде всего тщательно организовать работу людей,
которые, в конечном счете, делают компанию узнаваемой.
Смыслом участия для большинства экспонентов по:прежнему остается заключение как можно большего
количества контрактов за те дни, в течение которых происходит выставка. Ведь немногие, начиная крупный
проект, целый год исследуют рынок и используют выставки целенаправленно : для привлечения конкретного
клиента. С этой точки зрения, выставка : серьезный труд, когда помимо поиска клиентов, идет постоянное
совершенствование имиджа, плоды которого (известность, заказчики, репутация) вызревают значительно
дольше, чем просто заключение контракта.
Уделите особое внимание определению номенклатуры продукции, которую вы будете показывать на
стенде. Лучше всего, если это оборудование будет продано заранее. Табличка "продано" действует на
потенциального покупателя завораживающе.
Какие же цели преследуются при принятии решения об участии в выставке? Прежде всего : маркетинговые,
то есть планирование, координация и контроль всей предпринимательской деятельности, служащей
последовательному удовлетворению клиентов, : с одной стороны, а с другой : достижению собственных
предпринимательских целей. Здесь значительно легче решается проблема создания новых структур для работы
с клиентами на местах и поиска новых агентов или дилеров, что вне выставок, как правило, требует более
высоких затрат и более длительного времени на организацию первоначальных контактов.
Результаты участия в выставке могут показать и необходимость в проведении качественных изменений в
уже налаженной сети сбыта. Тем не менее, она все больше связывается со всеми инструментами маркетинга.
На выставке становятся очевидными процессы, происходящие на рынке, виды и диапазоны его изменений, а
также направления и темпы будущего развития.
Контакты с клиентами позволяют получить довольно точные сведения о покупательской структуре, объемах
производства в различных регионах, потенциальном спросе и реальном максимальном уровне цен.
Неоценимую помощь в финансировании и корректировке цены оказывает анализ продукции конкурентов,
демонстрируемой на их стендах, систем предоставляемых ими скидок, условий поставок, сервиса и т.п.
По некоторым данным, средняя стоимость участия европейской фирмы в европейской же выставке
составляет чуть более 500 долл. за 1 кв. м площади ее стенда. Считается, что организация того же количества
переговоров с новыми заинтересованными клиентами, переговоров с постоянными покупателями и
партнерами, эффект от рекламы, повышение известности и имиджа предприятия, достигнутые другими,
обычными, средствами, в сравнительном выражении в несколько раз превышают все выставочные затраты.
Считается также целесообразным участие в одной и той же выставке несколько раз подряд. В противном
случае, при всего лишь однократном появлении экспонента, для него не только искажается общая картина, но и
он лишается возможности закрепить первые контакты, завязанные на специализированной выставке.
Правильно выбранная выставка, тщательно организованная работа на ней и использование достигнутых
результатов : незаменимый и относительно недорогой комплекс инструментов маркетинга для любого
предприятия, которое не умерло и не хочет умереть!

По информации с сайта ExpoNews.ru
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EXPOЦентры 2006, №1
Стратегия мобильности : стратегия успеха

Журналист: Роман, все в нашем мире пронизано общими категориями, процессами,
понятиями, которые, так или иначе, присутствуют во всем. Эти универсалии служат нам
для более четкого понимания конкретных вещей и явлений. Какая на ваш взгляд наиболее
актуальная и продуктивная тема в сфере выставочного оборудования?
Цыганов: Мне кажется что мобильность.
Журналист: Что следует понимать под мобильностью в области выставочных систем
и конструкций?
Цыганов: С Вашего позволения, я прибегну к классическому риторическому приему,
аналогии, чтобы полнее раскрыть это явление и пояснить всю его важность, сложность и
глубину.
Современные выставки напоминают, в зависимости от их размаха и статуса, "военные" действия разного
масштаба от генерального сражения (календарные, международные выставки) до "боев" местного значения
(локальные презентации). Участники выставок, подобно "полководцам" с картами местности (планами
выставочного пространства), борются за лучшую позицию (место в зале). Как опытные генералы, готовят свои
инженерные сооружения (выставочные стенды и конструкции) и войска (персонал, работающий на выставке).
Современный бизнес во многом уравнял возможности конкурентов в этой борьбе на благо прогресса. Ведь чем
острее конкуренция, тем больше выгод получает потребитель.
Тем не менее, есть некоторые качества и свойства рекламного, презентационного "оружия", которые
позволяют получать и сохранять конкурентные преимущества. Одно из них : мобильность. Вспомните историю,
к середине прошлого века позиционная стратегия с постоянной линией фронта, долговременными,
неподвижными инженерными сооружениями стала совершенно неэффективна. Победу стали одерживать те,
кто делал ставку на мобильность, которая, в свою очередь, становилась возможной вследствие широкого
применения новейших технологий, смелых решений в самых различных областях науки, техники и искусства
управления.
Если используемая вами техника мобильна, то вы в любой момент в любом месте в рекордно короткое
время с помощью мобильных выставочных стендов сможете организовать презентацию своей фирмы, своей
продукции или услуг. Сражение выигрывает тот, кто имеет более гибкое, подвижное и удобное оружие.
Мобильные стенды весят всего несколько килограмм, упаковываются в стильные компактные чехлы.
Переносить и устанавливать их может даже изящная девушка. Вам не нужны дополнительные транспортные
расходы, мобильные стенды не только прекрасно рифмуются с легковым автомобилем, но и помещаются в нем.
Вам не нужны грузчики и монтажники. Все та же девушка, менеджер, которая и будет проводить в дальнейшем
презентацию легко в несколько секунд развернет перед публикой всю необходимую визуальную поддержку
контента.
Кроме того, все это будет легко и непринужденно, а это очень и очень эффективно. Не могу удержаться от
"сказочной", архетипической ассоциации. Василиса премудрая взмахнула рукавом и появилось озеро и
поплыли по нему белые лебеди, чем не презентация… Мобильные стенды действительно производят эффект
чуда. Вот, только что ничего не было, а вот пред вами море информации, образов логотипов. Вы попадаете в
насыщенное информационное поле.
Точно также эти мобильные стенды сворачиваются и перемещаются, очевидно, на новое место,
завоевывают новое пространство, побеждают конкурентов быстротой, легкостью и качеством. Еще раз
повторю, выигрывают те, кто в более короткий срок сможет развернуть свою "армию".
Журналист: Спасибо за столь образный и обстоятельный рассказ. А каковы на ваш взгляд лучшие образцы
этой столь важной, как мы теперь выяснили мобильности?
Цыганов: Вот, например, новая линейка мобильных стендов Space.
В каркасе стенда pop up Orbit Space использован магнитный тип соединения решетки. Согласитесь, что
соединять магниты значительно быстрее и проще, нежели что:либо другое. Это гениальное, простое решение
проблемы мобильности.
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Стенд Dual Space : двусторонний. Вы можете пользоваться на одном стенде двойным по размеру
информационным полем. У этой модели просто нет нерабочей поверхности. Он работает не на 100, а на 200% .
Стенд "защищен" со всех сторон, держит круговую оборону, нельзя быть не в секторе его "обстрела". Этот
образец удивительно легок, компактен и, как следствие, мобилен.
У Supreme Space свои преимущества, он готов к использованию в течение 30:ти секунд. Время : это и есть
мобильность в чистом виде.
В случае Mini Space мобильность воплощена помимо всего еще и в размере. Если стенд маленький,
особенно в упакованном виде, то что же это тогда? Небольшой, значит компактный. Компактный, значит
мобильный. А это ключ к успеху.
Lite Space : как и следует из названия, самый легкий стенд. Малый вес : вот еще одна грань мобильности.
Scroll Space, Axis Space : еще одни представители этой интересной и перспективной линейки стендов :
соединяют все вышеперечисленные достоинства и свидетельства мобильности вышеописанных моделей в той
или иной пропорции и конфигурации.
Следует добавить, что производится эта линейка из самых легких металлов и пластика. Механизмы их
надежны, а дизайн безупречен. Цветовые решения выбраны в стиле актуального сейчас хай тека.
Обратите внимание, что практически каждый из этих семи стендов уникальной линейки представляет,
актуализирует одно из качеств, граней мобильности. Помните сказку о Семи Семионах, обладавших самыми
разнообразными талантами и объединивших их для достижения одной цели? Стенды линейки Space, если Вы
объедините их мобильные свойства, несомненно, помогут Вам достичь успеха.

Цыганов Роман Андреевич
Директор компании

"PRO EXPO : выставочный сервис"
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Iteca: опыт и профессионализм : гарантия успеха!
Казахстан, согласно статистике, по уровню организации и развития выставочного бизнеса
занимает второе место среди стран СНГ, уступая лишь непревзойденному лидеру : России, и третье
место : по количеству и разнообразию событий, после России и Украины. Без ложной скромности
нужно отметить, что немалый вклад в становление выставочного бизнеса в условиях постсоветской
рыночной экономики внесла международная выставочная компания "Iteca".

От выставки : к компании.
Четырнадцать лет назад группа выставочных компаний ITE (ITE Group Plc., Великобритания)
вошла на казахстанский рынок, организовав первую нефтегазовую выставку и конференцию :
"KIOGE", успех которой позволил в 1995 году зарегистрировать казахстанскую выставочную
компанию "Iteca".
В то время Казахстан начинал делать первые шаги, как молодое суверенное государство с
развивающейся экономикой и строящимися рыночными отношениями.
К выставкам, как и к любому бизнесу, требовался новый подход, и если ВДНХ в основном
говорили о том, что сделано народным хозяйством, то от современных выставок требовалось
больше динамики, они должны задавать импульс будущему, демонстрировать тенденции,
приоритеты, перспективы как национальной, так и мировой экономики. Эта концепция и была взята
на вооружение "молодой" компанией Iteca.
На сегодняшний день Iteca стала лидером среди организаторов выставок в Казахстане и
Центральной Азии, офисы компании работают в Алматы, Астане, Атырау, Актау, Бишкеке
(Кыргызстан) и Улан:Баторе (Монголия).

Что год текущий нам готовит?
Нынешний 2006 год становится знаковым для компании. Для начала стоит отметить, что Iteca
является единственным в Казахстане организатором, выставки которого получили знак
соответствия международным стандартам UFI. В этом году успешно прошли аудит и в ближайшее
время получат подтверждение принадлежности к UFI:классу два проекта: "KITF" (Туризм и
путешествия) и "KIHE" (Здравоохранение), а в конце года и "WorldFood Kazakhstan" (Пищевая
промышленность). Таким образом, в активе компании станет больше выставок, сертифицированных
Всемирной ассоциация выставочной индустрии (www.ufinet.org), вместе c ранее одобренными:
"KIOGE" (Нефть и Газ), "KazBuild" (Строительство), "MiningWorld Central Asia" (Горное дело), "KITEL"
(Телекоммуникации и компьютерные технологии) и "AstanaBuild" (Строительство).
Всего же в 2006 году Iteca планирует провести 42 выставочных события, 26 из которых уже с
успехом прошли в весенний сезон. И "весенняя" статистика говорит сама за себя: в выставках
приняли участие более 2000 компаний (что на треть больше по сравнению с прошлым годом),
география : 55 стран, суммарная выставочная площадь : 41 333 кв.м., а численность посетителей
превысила 63 000 специалистов.
Осенний сезон откроется крупнейшим в Центральной Азии и Казахстане строительным форумом
: "KazBuild 2006", который пройдет с 6 по 9 сентября в Алматы. В этом году "KazBuild" устанавливает
рекорд, став единственной в Центральной Азии строительной выставкой площадью в 21 000
квадратных метров. Выставка готова принять 650 компаний (200 из которых являются дебютантами)
из 30:ти стран ближнего и дальнего зарубежья, и почти 18 000 посетителей из сопредельных
государств и областей Казахстана. В числе участников крупные международные отраслевые
ассоциации Испании, Италии и Малайзии. Германия, Финляндия и Южная Корея участвуют в
"KazBuild 2006" с национальными стендами, а компании из Италии, Польши, Турции и Китая будут
представлены коллективными экспозициями. Также в выставке примет участие торгово:
промышленная палата Барселоны.
Экспозиция "KazBuild 2006" займет шесть павильонов КЦДС "Атакент" : 9:ой, 9А, 9В, 9С, 10:й и,
возведенный в этом году современный и соответствующий международным стандартам, 11:й
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павильон, площадью 5 700 квадратных метров.
Такой грандиозный старт задает ритм всему сезону, и, следуя одна за другой в плотном
графике, выставки образуют калейдоскоп ярких событий, каждое "стеклышко" которого по своему
важно и уникально. Остановимся лишь на некоторых из них.
Весенняя туристская выставка "KITF 2006" стала ключевым событием 45:го заседания Комиссии
ЮНВТО для Европы, прошедшего в Алматы с 25 по 27 апреля. Аналогичный статус принадлежит
Казахстанской международной выставке "Транзит:ТрансКазахстан 2006 : Транспорт и логистика",
которая пройдет с 20 по 22 сентября и станет центральным событием VI:ой Международной
конференции "ТрансЕвразия 2006", на которой руководители Министерств транспорта стран
ближнего и дальнего зарубежья и представители интеграционных связей между Европой и Азией,
обмениваются идеями о практическом укреплении взаимовыгодного сотрудничества.
В "творческом" тандеме пройдут зарекомендовавшая себя 12:я казахстанская международная
выставка "MiningWorld Central Asia 2006" (Горное оборудование, добыча и обогащение руд и
минералов) и молодая, проводимая всего третий год "KazComak 2006" (Разработка карьеров,
подъемно:транспортное оборудование, строительство промышленных объектов и дорог). Так на
единой площадке будут сконцентрированы все аспекты деятельности карьерных разработок,
подъемно:транспортного оборудования, строительства промышленных объектов и дорог,
строительной техники и технологий.
Говоря об осеннем выставочном "марафоне", нельзя обойти вниманием событие, с которого
началась история компании "Iteca". Нефтегазовый "титан" : выставка и конференция "KIOGE 2006" в
этом году, как и "KazBuild", расположится на площади в 21 000 квадратных метров. Таким образом,
стало возможным удовлетворить значительно возросшее количество заявок на участие. На "KIOGE
2006" ожидается свыше 470 компаний:участниц из 38 стран ближнего и дальнего зарубежья, число
посетителей по предварительным подсчетам может превысить 15 000.
Около 1000 делегатов примут участие в работе двухдневной конференции и обсудят вопросы
стратегического развития нефтегазовой отрасли Казахстана, разведки и добычи, социальной
ответственности в освоении нефтегазовых месторождений, инвестиций в нефтегазовый сектор и
устойчивое освоение нефтегазовых запасов Казахстана, а также варианты транспортировки
казахстанской нефти и газа. В программу конференции включены выступления 60
высокопоставленных представителей государственных структур Казахстан и зарубежных стран,
руководителей крупных казахстанских и международных компаний.

Расти и развиваться дальше
Взяв однажды равнение на стратегические направления экономики страны, свои дальнейшие
рост и развитие "Iteca" связывает с выходом в регионы Казахстана. Что объяснимо, как с
концептуальной, так и с экономической точек зрения. Рынок Северной и Южной столиц Казахстана,
городов Астана и Алматы, уже перенасыщен. А регионы таят в себе большой потенциал и новые
возможности. Уже в 2006 году, в планах "Iteca" привлечь инвестиционных интерес,
продемонстрировав потенциал и возможности нефтегазового региона Казахстана, к морскому порту
Актау. В 2007 году на карте выставок "Iteca" появится "металлургическая столица" : город
Караганда. Уделяя повышенное внимание качеству организации событий, к международному
выставочному аудиту будет представлена выставка по теме "Пищевая промышленность" :
"WorldFood Kazakhstan".
Можно, конечно, сказать, что выставки "Iteca" идут параллельно жизни. Но это будет не совсем
точно. Современные выставки, скорее, корректируют жизнь, привнося в нее все лучшее, передовое,
инновационное. Только это нужно уметь увидеть и иметь желание применить.

Пресс:служба "Iteca"
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Металлообработка : основа развития

Выставка "Металлообработка" этого года показала, что сегодня присутствует
огромное стремление специалистов:профессионалов, бизнесменов, представителей
промышленности, как государственного, так и частного сектора, к перевооружению, к
переоснащению производства.
Тому есть объективные причины. Основные фонды и в оборонных, и в гражданских
отраслях изношены до предела. Ни новые собственники, ни государство в течение
последних 15 лет, что называется, ржавого гвоздя не вбили в техническое
перевооружение промышленности. Следует иметь в виду, что принятая норма
обновления в металлообработке, в машиностроении составляет максимум 10 лет, после
чего должен осуществляться переход на технологии следующего поколения. Фактически
сейчас все оборудование, работающее у нас в промышленности, морально и физически устарело. Оно не
способно выдержать конкуренции само по себе в плане производительности труда и качества. Но самое плохое,
что конкуренции не могут выдержать изделия, изготовленные на этом оборудовании.
Станок : это не автомобиль. Он задает технологию. Приведу хорошо известный пример. Для ВАЗа купили в
свое время отработанную технологию, и теперь она задает матрицу возможностей для всех новых моделей
автомобилей.
Отставание от конкурентов становится неизбежным.
Я в свое время побывал на многих автомобильных заводах : в Италии, в США, в Германии, в Японии. Везде
имеются свои специальные отечественные станкостроительные заводы, определяющие уровень и
конкурентоспособность продукции. Все ноу:хау концентрируются на этих заводах. И эти ноу:хау никому не то
что не продаются, не показываются. У нас, к сожалению, ни в советское время, ни сейчас никто не пытался
развить технологическую базу до такой степени, хотя огромный потенциал для этого имеется.
Выставка "Металлообработка" наглядно продемонстрировала: техническое перевооружение : это задача
номер один для экономики страны. Нужны государственные инвестиции в машиностроение. Разработка новых
технологий не дает никакой сверхприбыли. Рентабельность в 10% считается достижением. Спекулятивному
капиталу здесь делать нечего, разве что заводы скупать под снос ради использования земельных участков.
Среди отечественных участников выставки "Металлообработка", объединенных в ассоциацию
"Станкоинструмент", уже созрело предложение нарастить капитализацию российского станкостроения с
участием госбюджета, создать холдинги с участием государства, выкупить часть акций в госсобственность,
сформировать государственные пакеты в акционерном капитале основных предприятий отрасли. Это
необходимо, чтобы бюджетные средства шли напрямую в промышленность, в НИОКР, а не оседали в карманах
многочисленных работников минис:
терств и администраций. Нам удалось
довести нашу позицию до сведения
Президента, и есть надежда, что он нас
поддержит.
Практика, предложенная оте:
чественными станкостроителями, опи:
рается на богатый опыт таких
промышленно развитых стран, как
Германия, США, Австрия, а также
всемирно известных компаний Fiat
(Италия), General Electric (США),
"Фест:Альпине" (Австрия). На рубеже
80:х и 90:х годов в последней из
названных компаний государству
принадлежало 75% акций.
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Холдинговая компания "Фест:Альпине" в то время объединяла транспортное машиностроение,
судостроение, станкостроение и приборостроение. Это нормальный цивилизованный рынок, в котором
государство заботится о конкурентоспособности продукции своих главных налогоплательщиков. Хочу отметить,
что нынешняя выставка "Металлообработка" подтвердила сохраняющуюся усилиями профессионалов высокую
конкурентоспособность российского станкостроения и металлообработки. Конечно, ни в одной стране, даже
самой технически развитой, не может изготавливаться сто процентов конкурентоспособной технической
продукции. В российской металлообработке есть сектора, в которых мы абсолютно конкурентоспособны. Есть
и такие, где мы уступаем и сами
рекомендуем, где лучше закупать
оборудование
зарубежных
станкостроителей.
В прошлом году мы отправили
продукцию в 62 страны. Это половина
всего выпуска. Лидируют станко:
строители Стерлитамака, Иванова,
Рязани, “Красного Пролетария” и мно:
гих других российских заводов. Их
продукция вполне конкурентоспо:
собна на мировых рынках. В области
изготовления тяжелых уникальных
станков нам вообще нет равных еще со
времен Советского Союза. На со:
ветских карусельных станках и прессах
работает вся автомобильная про:
мышленность Японии и Германии. В
Японии буквально молятся на эти
машины, каждая из которых может
находиться в эксплуатации до 100 лет. Это уникальные вещи. И в этом секторе мы полностью
конкурентоспособны.
Другое дело, например, шлифовальные, электроэрозионные, зуборезные станки. Тут мы пока отстаем.
Однако 80% металлообработки мы способны обеспечить за счет отечественного оборудования, и только 20%
оборудования имеет смысл закупать за рубежом.
Выставка "Металлообработка:2006" продемонстрировала, что российские станкостроители сохраняют
значительное преимущество в токарной и сверлильно:фрезерно:расточной обработке металлов. Как всегда
вне конкуренции инструментальное направление. Вообще, приятно констатировать, что выставка
"Металлообработка" год от года прибавляет, растет. Рекорд этого сезона и по количеству экспонентов, и по
числу стран:участниц наглядно продемонстрировал динамику роста экономики России в целом. Важно, чтобы
этот рост осуществлялся в правильных структурных пропорциях, с акцентом на развитие наиболее наукоемких
и высокотехнологичных отраслей, к каким, несомненно, относится металлообработка. Сама жизнь уже ставит
нас к стенке и говорит: "Если вы не будете заниматься переработкой тех богатств и сырья, которые дал вам Бог,
вы погибнете как нация". Только развитая промышленность и ее основа : металлообработка и станкостроение
: может обеспечить экономическое и социальное развитие, технический прогресс, рабочие места, а также
технологическую безопасность России. Именно об этом говорил в своем недавнем ежегодном Послании
Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин.

Н.А. Паничев
Председатель Совета директоров Ассоциации производителей
станкостроительной продукции "Станкоинструмент"
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Как правильно участвовать в выставке

Есть компании, которые после участия всего:то в одной выставке целый год потом отрабатывают контакты.
Главное – участвовать в выставке правильно.
На самом деле это, казалось бы, несложное мероприятие, требует филигранной точности на всех этапах
подготовки и, собственно, работы на выставке. Такой подход в значительной степени экономит деньги. Итак, вы
решились. Для начала неплохо бы понять, в какой именно выставке вам лучше всего принимать участие, а может
быть, и в нескольких. Сейчас в России практически в любом сегменте рынка существует не одна
профессиональная выставка. Есть ряд позиций, которые желательно учесть, чтобы не промахнуться.
Во:первых, площадка. В Москве есть несколько крупных выставочных центров : у каждого из них свои
особенности, своя аудитория. Кстати, кгда вы оплачиваете выставочную площадь, внимательно прочитайте
договор. Есть ряд позиций, которые уже входят в стоимость. Правда, никаких жестких правил тут нет. Где:то
организаторы включают в прайс все стандартное оборудование : перегородки, оформление фриза, ковролин,
свет, мебель и т.п. Есть же варианты, когда вы платите только за квадратные метры. А все остальное
оплачивается отдельно. Кстати, эта позиция, как показывает практика, может быть предметом торга. Особенно
это относится к "не раскрученным" выставкам, которые проводятся в первый или во второй раз.
Во:вторых, престижность выставки. Если мероприятие проходит в первый или во второй раз, то, скорее
всего, посетителей на ней окажется меньше, чем на той, которая имеет историю в несколько лет.
В:третьих, промоушн : активность организаторов. Посмотрите внимательно, как рекламируется выставка.
Если никто о ней не знает, вряд ли вы увидите толпы желающих ее посетить.
В:четвертых, подход организаторов к проведению мероприятий во время выставки. Посмотрите
программу, если планируется проведение тематических семинаров, мастер:классов, "круглых столов" и других
акций, то это : хороший способ привлечь дополнительных посетителей, которым интересно будет посетить эти
мероприятия.
Действия, которые категорически не рекомендуется совершать на стенде:
скучать, читать посторонние материалы, играть в игрушки, разгадывать кроссворды. Даже если поблизости
нет ни одного посетителя.
сидеть с отстраненным или даже задумчивым видом в глубине стенда. Жанр мероприятия не предполагает
скуки и задумчивости : это не составление квартального отчета. Еще раз : нежелательно сидеть, да, это трудно,
но нужно все:таки стоять. Конечно же, ни один нормальный человек не выстоит пять дней подряд, поэтому
обеспечьте сотрудникам возможность передохнуть, только это не должно быть на стенде, на глазах у
изумленной публики;
практика показывает, что примерно 8 человек из 10 на вопрос: "Что:то вас интересует? Вам помочь?"
спасаются бегством. Трудно сказать, почему, может быть, это свойственно только нашим соотечественникам,
но почему:то большинство посетителей не любят, когда к ним пристают стендисты, и предпочитают
ретироваться. Как знать, может быть, среди убежавших могут оказаться и ваши клиенты;
плохо, если в свободном для посетителей пространстве нет ваших рекламных материалов. Еще хуже, если
на вашем стенде в свободном доступе имеются чужие рекламные материалы. Конкуренты скажут вам спасибо;
известно, что хватательный рефлекс у тех, кто пришел на выставку, в значительной степени обостряется.
Люди, которые хотя бы полчасика походили по шумной выставке, впадают в состояние транса и берут все
подряд, чтобы потом спокойно разобраться. Не исключено, что вместе с рекламным проспектом с вашего
стенда прихватят ручки, блокноты, а то и еще что:нибудь посерьезнее. Не оставляйте нужные вам вещи без
присмотра на стенде: вы рискуете распрощаться с ними навсегда.
Говорят, что один переезд равен двум пожарам. Тогда что же сказать о выставке, которая станет вашим
офисом на несколько дней? Чтобы оптимизировать все телодвижения в процессе организации этого
мероприятия, желательно на самом начальном этапе расставить всех по местам.
Еще до того, как вы начали думать об оформлении стенда, необходимо тщательно спланировать, кто из
сотрудников компании за что будет отвечать. Идеально, если вы составите план подготовки мероприятия, где
распишете абсолютно все пункты работ, которые необходимо будет проделать, сроки и ответственных. Чем
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более детальным он будет, тем меньше сил вы потратите в дальнейшем. В этом документе нужно учесть все : от
оформления документов на монтаж до организации чая для тех, кто будет работать на стенде. Потом эту бумагу
нужно будет размножить и раздать всем сотрудникам, которые в ней упоминаются в качестве ответственных,
плюс один экземпляр не забыть оставить себе. Не забудьте назначить сотрудника, который будет держать под
контролем все пункты этого документа. Все, кто задействован в подготовке участия компании в выставке,
должны понимать, кто и за что отвечает, : это значительно упрощает работу. Важно помнить обо всех нюансах.
Очень важно, чтобы в компании был ответственный за оформление документации на въезд и выезд с
территории выставочного центра. Все письма и пропуска на монтаж нужно оформить заранее. Помимо того, что
кто:то в компании отвечает за подготовку, нужен также диспетчер:контролер для работы во время выставки.
Это может быть один и тот же сотрудник : вам виднее, но обязательно должен быть кто:то, к кому работающие
во время выставки сотрудники могут обратиться с любой возникшей проблемой.
В принципе правильно оформленный стенд во многом работает на успех мероприятия.
Важно подумать о тех материалах, которые вам будут нужны для нормальной работы. Казалось бы,
очевидно, что нужно позаботиться о визитках, прайс:листах, листовках, буклетах... Но практика показывает, что
именно это оставляется на самый последний момент. Конечно же, когда нужно всего лишь на ризографе
размножить прайсы, для этого достаточно одного:двух дней. Но если вы планируете напечатать полноцветные
листовки, то потребуется некоторое время на пре:пресс и печать. Для справки: стандартный типографский срок
исполнения заказа : 10 рабочих дней, считайте, две полноценных недели. И еще : обязательно отдайте все ваши
рекламные материалы корректору. Грамматические ошибки в рекламных материалах : это как пятно на дорогом
галстуке. Визитки тоже желательно внимательно проверить перед тем, как отдать в типографию. Если
должность или фамилия сотрудника написаны неправильно, то можно смело выбрасывать в мусорную корзину
весь тираж. Уж лучше вообще без визиток.
Итак, вот он : день открытия. Работа началась. Хорошо, если в компании есть опытные в выставочных делах
сотрудники, они знают, как нужно себя вести на стенде, чтобы клиентов у вас в конечном счете не убавилось, а
стало значительно больше. Если же вы новички, то желательно учесть несколько моментов и
проинструктировать своих сотрудников. Для начала о стенде : здесь всегда должен быть идеальный порядок.
Постарайтесь его обеспечить. Проинструктируйте сотрудников, они должны четко понимать, где что лежит, у
кого что спросить, когда начинается и заканчивается выставочный день, в каких мероприятиях участвует ваша
компания, как можно срочно позвонить, когда и где можно перекусить. Нужно предупредить их, что если они
видят, что рекламные материалы заканчиваются, то не стоит держать это в секрете и ждать того момента, когда
они:таки иссякнут. Потому что даже один день без раздаточных материалов : это деньги, потраченные впустую.
Даже если ваши девушки на стенде ослепительно улыбаются, в лучшем случае потенциальный клиент запомнит,
как называется ваша компания. Кстати, среднее количество экспонентов на хороших выставках : это примерно
250:300 компаний. Кроме того, продумайте заранее ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Работа на выставке : занятие очень утомительное. Точнее, если вы устали к концу рабочего дня, значит, вам
приходилось много общаться, и выставка, скорее всего, будет успешной. Главное, что требуется от стендистов,
: умение общаться. В зависимости от целей и клиентов может быть несколько вариантов и уровней общения.
Во:первых, необходимо решить такую задачу: как можно большему числу посетителей выставки дать
информацию о фирме таким образом, чтобы впечатление о вас осталось самое благоприятное. Во:вторых,
желательно собрать максимум информации о конкурентах, которые находятся здесь же, на этой выставке. Она
пригодится вам в "мирное" время. Бывает, что на выставке вы можете познакомиться с потенциальным крупным
партнером или клиентом. Важно, чтобы рядовые сотрудники знали, где можно найти кого:то из топ:
менеджеров, чтобы переключить дорогого гостя на него.
Также крайне важно настроить людей на командную работу : они не должны самоутверждаться, им нужно
быть готовыми заменять друг друга по возможности : в общем, понимать, что находятся в одном окопе, и
действовать согласованно.
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Советы участникам выставок от американского специалиста Р.Джона
Исследования, проведенные в Англии и США, показали, что успех выставки на 80% зависит от подготовки
и настроя персонала. Все ваши усилия окажутся тщетными в случае, если сотрудники с неохотой работают при
проведении выставки. Тем не менее, мало кто уделяет внимание этому важному аспекту.
Зная об этом, мы рады возможности дать Вам несколько советов, которые, надеемся, помогут вам извлечь
максимальную выгоду из денег, вложенных в проведение выставки.
1. Объясните персоналу, во что вам обходится проведение выставки.
Подсчитайте общую стоимость проведения выставки, разделите сумму на количество задействованных в
работе сотрудников, а затем – на количество часов, в течение которых будет проходить выставка. Как правило,
полученная в результате сумма превышает 100 фунтов. Большинство сотрудников шокируют подобные цифры
и они понимают, что опоздания, долгие перерывы и вялая работа обходятся им слишком дорого.
2. Помните: выставку посещают серьезные люди.
Покупатели посещают выставки с определенной целью и требуют к себе должного внимания. Ни в коем
случае нельзя игнорировать посетителей. Топ:менеджмент часто приходит на выставку с целью завязать
контакты с новыми фирмами для дальнейшего сотрудничества. Но руководители могут остаться
незамеченными, находясь среди младшего персонала и многочисленных посетителей. Часто у них просто нет
возможности лично пообщаться с продавцом. И, тем не менее, они здесь, под самым носом, так что не упустите
возможности поговорить с ними!
3. Выставочная деятельность отличается от работы в офисе.
Выставочный центр предоставляет вам нейтральную территорию, и то, каким образом осуществляется
работа, зависит от вас. Выставка дает возможность общаться с посетителем лицом к лицу в неформальной
обстановке. Поэтому для того, чтобы найти подход к клиенту, ведите с ним непринужденную беседу. Поверьте,
это творит чудеса! Исследование, проведенное в США, показало, что выставочная деятельность способствует
дальнейшему тесному деловому сотрудничеству лучше, чем любой другой способ торговли.
4. Индивидуальный подход.
Важно учитывать специфику потенциальной аудитории. Выставки привлекают внимание людей разных
категорий. Не надейтесь, что во всех этих случаях вы сможете разыгрывать один и тот же спектакль.
5. Помните о времени. Презентация не должна занимать больше 10 минут.
6. Не забывайте о цели вашей работы.
Многие экспоненты уверены в том, что их основная задача при работе на выставке – распространять
брошюры, сувениры и угощать посетителей бесплатным кофе (!). На самом деле, их цель заключается в другом,
а именно – в общении с потенциальными деловыми партнерами. В двух словах это значит, что…
7. Необходимо четко сформулировать цель работы.
Ваши цели должны быть конкретными, достижимыми, реальными и соответствующими тому количеству
времени, которым вы располагаете.
8. Выставка – это не просто «охота за новыми именами».
То, что вам на самом деле нужно : более полная информация о потенциальных партнерах. В конце концов,
нет никакого смысла в том, чтобы рассылать свои проспекты журналистам или людям, которые просто ищут
работу.
9. Доводите начатое до конца.
Нет никакого смысла принимать участие в выставке, если в дальнейшем вы не используете
представившуюся вам возможность наладить более тесный контакт с новыми людьми. Это очевидно, не так ли?
И, тем не менее, в 70 случаях из 100 компании упускают свой шанс, что является неоценимой потерей.
10. Наслаждайтесь работой! Как правило, успех обходит стороной тех, кто просто «сторожит» свой стенд
со скучающим выражением лица. Между тем, секрет успеха прост: работайте, и тогда выставка будет работать
на вас!

По информации с сайта ExpoNews.ru

АНАЛИТИКА

EXPOЦентры 2006, №1

65

Планирование участия в выставке
Перед тем как принять решение об участии в выставке, ответьте на следующие вопросы:
1. Какое значение придается выставке в Вашей маркетинговой политике?
: Хотите ли Вы увеличить объем продаж существующих товаров или услуг на существующих рынках
: Предложить новые товары или услуги на существующие рынки
: Предложить существующие товары или услуги на новые рынки
: Предложить новые товары или услуги на новые рынки
2. Почему Вам необходимо участвовать в этой выставке? Другими словами, определить какие Ваши цели?
: увеличить объем продаж
: представить новые товары или услуги
: улучшить имидж вашей фирмы
: воздействовать на целевую группу ваших клиентов
: сформировать сеть дилеров или дистрибьюторов
: исследовать рынок
Каковы бы цели Вашего участия не были, они должны удовлетворять следующим требованиям:
: должны быть сформулированы так, чтобы можно было оценить количественные и качественные
характеристики ожидаемых результатов
: должны быть измеримы
: должны быть достижимы
: должны быть реалистичны
: должны иметь временные рамки и обязательно фиксировать конечную дату.
3. Определив цели, Вы поймете : что Вы хотите на ней показать. Определив, какие товары и услуги Вы
хотите выставить на стенде, готовьте экспозицию так, чтобы она привлекала внимание именно к ним.
4. Кто входит в Вашу целевую группу (существующие потребители, специализированные потребители,
фирмы:поставщики, фирмы : смежники, покупатели потребительских товаров, производственные фирмы,
другие)?
5. Сколько средств Ваша фирма может выделить на участие в выставке?
Планирование:
1. Какая площадь стенда Вам понадобиться? Определяется, в первую очередь, Вашими целями и
бюджетом. Не забудьте о месте для персонала и для зрителей.
2. Где лучше расположить стенд. Обычно посетители поворачивают направо или идут к центру. Изучите
планировку: где располагаются лидеры отрасли, ваши конкуренты, основные точки, привлекающие
посетителей (буфет, оргкомитет, технические службы и т.д.) Близость стенда к туалету или буфету порой дают
великолепные результаты.
3. Как оформить стенд. Основные принципы: бюджет и имидж вашей фирмы. Чтобы быть эффективной,
Ваша экспозиция должна пройти трехсекундный тест. Посетитель за три секунды должен иметь возможность:
: Заметить Ваш стенд. Он должен быть броским: используйте цвет, световые эффекты, плакаты с
изображением товара в натуральную величину, движущиеся объекты и т.д.
: Выделить Вашу фирму по названию и логотипу. Они должны быть крупными и разборчивыми.
: Определить в чем достоинства Ваших товаров и услуг для покупателя. Используйте лозунги, вывески и
заголовки. На выставке потребительских товаров делайте упор не на марку фирмы, а на конкретный
товар.
4. Каковы условия участия в выставке.
5. Транспортировка оборудования и экспонатов.
Вопросы, на которые нужно знать ответ: Кто собирает и разбирает экспозицию? Насколько сложна сборка:
разборка экспозиции? Какие товары и как должны быть показаны? Как будет обслуживаться ваш стенд?
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Реклама и PR на выставке: как привлечь внимание посетителей
Выставка предоставляет уникальные возможности для презентации продукции. Участие в выставке –
комплексное мероприятие, и у вас всегда есть широкий выбор возможностей: довыставочная рекламная
кампания, оригинальный дизайн выставочного стенда, проведение рекламных и PR акций во время выставки.
На разные группы посетителей наиболее эффективно воздействуют разные способы рекламы. Для
достижения максимального эффекта необходимо конкретизировать задачу, ответить на вопрос о том, какая
целевая группа посетителей является для вас наиболее перспективной?
Если вашей основной целью является проведение серьезных переговоров и заключение оптовых
контрактов, наиболее эффективным способом привлечения нужных вам посетителей будет проведение
довыставочной рекламной кампании, и в первую очередь – прямая почтовая рассылка именных приглашений.
Ваши потенциальные партнеры обязательно посетят ваш стенд при соблюдении следующих условий:
Рассылка должна осуществляться по тщательно выверенной персональной адресной базе.
Приглашение должно побуждать вашего потенциального партнера посетить стенд, объяснять, чем для него
выгодно сотрудничество с вами, включать бесплатный пригласительный билет и содержать информацию о том,
как вас найти на выставке (номер павильона и стенда, или описание вашего стенда). Желательно, чтобы
информация о вашем участии в выставке параллельно была размещена на вашем сайте.
Желательно, чтобы информация о вашей фирме и ее участии в выставке была размещена параллельно в
отраслевых и специализированных СМИ.
Опыт показывает, что на выставках товаров народного потребления и выставках:ярмарках более 80%
экспонентов считают основными целями участия или привлечение массовых покупателей, или сочетание
демонстрации продукции массовым покупателям с заключением оптовых поставочных контрактов. Очевидно,
что в таком случае проведение дорогостоящей довыставочной рекламной кампании неэффективно, важнее во
время выставки провести ряд мероприятий для привлечения посетителей к вашему стенду.
Основными способами привлечения и удержания внимания посетителей во время выставки являются
участие в околовыставочных мероприятиях и организация специальных пристендовых акций.
К околовыставочным мероприятиям относятся конференции, семинары и круглые столы, проходящие в
рамках выставки. Участие в таких мероприятиях исключительно важно с точки зрения повышения имиджа вашей
фирмы и приобретения новых контактов и экономически выгодно, так как все проблемы по привлечению
посетителей на эти мероприятия ложатся на организаторов выставки. Такой вид рекламы способствует
привлечению внимания к вашей фирме и ее продукции, его недостатком является зависимость от
организаторов выставки, их активности, рекламной политики, готовности к сотрудничеству с экспонентами.
Поэтому во время выставки, параллельно с участием в общих мероприятиях, целесообразно провести
собственную, уникальную кампанию по привлечению посетителей на ваш стенд.
Что привлекает и удерживает внимание посетителей выставки? Основные составляющие успеха –
привлекательный дизайн выставочного стенда и происходящее на нем действие.
Какое действие привлечет внимание к вашему стенду?
Дегустация продукции – самое очевидное и распространенное на выставках пищевой продукции действие.
Задачей проведения дегустации является не только привлечение посетителей, но и повышение
запоминаемости торговой марки. Поэтому целесообразно проводить дегустацию только в определенные часы
и сопровождать ее рекламными объявлениями, размещением на стенде брэндовых плакатов, рассказом
стендистов об отличительных качествах продукции.
Изготовление продукции на стенде – один из наиболее эффективных способов привлечения внимания, он
актуален и для фирм, экспонирующих производственные линии, и для экспонентов, представляющих
эксклюзивную продукцию, которая изготавливается вручную небольшими партиями.
Проведение конкурса, викторины. Хорошо организованный конкурс фактически является лавинообразным
процессом: возможность проявить знания и получить приз привлекает посетителей, следующие посетители,
увидев повышенное внимание к вашему стенду, обязательно поинтересуются происходящим, и так далее.
Конкурс, как и викторина, требует серьезной подготовки.
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При организации конкурса необходимо помнить три важнейших правила успеха:
Чтобы конкурс состоялся, его необходимо, анонсировать, желательно, – по нескольким информационным
каналам (например, размещение информации на вашем сайте и использование радиовещания на выставке);
Если Вы планируете проведение конкурсов или викторин – необходимо предусмотреть достаточно
свободного места на стенде и специальное место для ведущего;
Призы, получаемые участниками конкурса, должны быть ценнее стандартных сувениров, раздаваемых на
вашем стенде.
Подарки и сувениры. Стандартными сувенирами на любой выставке являются календари, шариковые
ручки, зажигалки, значки, блокноты, полиэтиленовые пакеты. Основные требования к сувенирной продукции
просты: она должна быть недорогой, функциональной и содержать фирменную символику. Эффективность
раздачи таких сувениров не очень высока, ее целью является поддержание имиджа вашей фирмы.
Вы всегда можете привлечь дополнительное внимание, используя нестандартные подарки,
соответствующие тематике вашей экспозиции. Подарки, в отличие от сувениров, вручаются только в строго
определенных вами ситуациях и помогают одновременно решить несколько задач:
Посетитель, получивший подарок, запомнит вашу фирму и расскажет о ней своим знакомым;
Вручение подарков может быть пролонгированным по времени и побудить тех посетителей, которые не
совершили покупку на выставке, в ближайшее время обратиться в ваши магазины.
Приглашение на стенд знаменитостей, маленькое шоу. Естественно, приглашение знаменитостей –
достаточно дорогая акция, поэтому она должна быть тщательно спланирована. Необходимо заранее сделать
широкое оповещение и пригласить представителей СМИ. Более простым и дешевым вариантом является
организация шоу силами сотрудников вашей фирмы или привлечение молодых малоизвестных творческих
коллективов и студентов театральных училищ.
Использование современных выставочных технологий и нестандартные решения. Организация
демонстрации, шоу или конкурсов затруднительна на стенде небольшой площади. В такой ситуации может
помочь использование современных технологий (например, мультимедийная презентация, демонстрирующая
цикл производства продукции и ее преимущества), а широкоформатный полноцветный плакат может заменить
демонстрацию производственной линии.
Считается, что чем меньше площадь стенда, тем меньше вероятность, что посетители обратят на него
внимание. Реально наиболее эффективными способами привлечения внимания является не площадь, а
оригинальность и нестандартность решений. Например, подсолнечное масло является продукцией, сложной
как для организации дегустации, так и для демонстрации изготовления. В результате 90% фирм –
производителей масла используют на выставках однотипные плакаты с изображением подсолнухов.
Нестандартным решением может стать использование запаха поля, угощение посетителей жареными
семечками, демонстрация пресса для давления масла образца XVIII века.
Приведенный список пристендовых рекламных и PR акций, естественно, не является исчерпывающим.
Чтобы достичь максимального эффекта, целесообразно, во:первых, использовать сочетание нескольких
рекламных акций, во:вторых, обязательно анонсировать каждую акцию. Вы можете сами дополнить этот список,
в соответствие с целями и возможностями вашей фирмы, привлечь к этой работе рекламное агентство или
фирму, специализирующуюся на организации рекламных и промо:акций.
Перед разработкой плана пристендовых мероприятий, оцените еще раз, действительно ли вы
заинтересованы в привлечении к своему стенду максимального количества посетителей? Необходимо
отметить, что понятие «массовые посетители» не совсем корректно, ведь посетители : это люди, с разным
уровнем доходов и разными потребностями, и способы привлечения их внимания – разные. Ваша основная
задача – определить наиболее сильные стороны вашей продукции и вашей фирмы, точно определить наиболее
перспективную для вас целевую группу посетителей, и только после этого : продумать комплекс мероприятий,
максимально эффективно используя все возможности, которые предоставляет вам участие в выставке.
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Как повысить эффективность участия в выставках?
Специализированные торговые выставки посещает большое количество специалистов, представителей
торговых компаний, в общем, тех людей, которые могут быть полезны вам и вашему бизнесу. И очень важно
уметь выделить из общего числа посетителей выставки именно тех, кто нужен именно вам.
Давайте попробуем сегментировать посетителей, например, строительных выставок. Сегментация
необходима, прежде всего, для выявления главных целей посещения специалистами какой либо выставки.
Гипотетически можно предположить, например, что главной целью посещения выставки руководителя
специализированного строительного магазина являются расширение ассортимента, изучение новинок рынка.
Таким образом, если ваши действия на выставке будут направлены на выявление этих людей, а ваши
предложения совпадут с целями посещения выставки этими людьми, то эффективность вашего участия
возрастет в несколько раз.
Посетителей строительной выставки можно, например, сегментировать так:
: Представители строительных организаций: топ:менеджеры, менеджеры среднего звена, исполнители;
: Представители крупных торговых организаций (крупные специализированные торговые базы торгующие
оптом и мелким оптом): топ:менеджеры, менеджеры среднего звена;
: Представители мелких торговых организаций (магазины) (собственники, топ:менеджеры)
: Представители проектных организаций;
: Представители рекламно:маркетинговых организаций;
: Представители дизайнерских агентств;
: Частные посетители которые планируют сделать ремонт у себя в квартире;
: Лица, не имеющие никакого отношения к тематике данной выставке (зеваки);
Данная сегментация посетителей выставок является условной и зависит от многих факторов. Кроме того,
количественное выражение этих сегментов разное даже на схожих между собой выставках, например,
«Строительство и архитектура» и «КиевБилд», не говоря уже о многих региональных специализированных
выставках. Величина любого из сегмента зависит, прежде всего, от профиля деятельности самих участников и
от мастерства проведения рекламной компании выставки организаторами.
Также, такая сегментация позволяет упростить выбор выставки для участия. Решение нужно принимать
только после:
: Анализа участников предыдущей (прошлогодней) выставки этого организатора;
: Анализа рекламной компании предыдущей выставки по количеству рекламных носителей, по профилю
аудитории этих носителей (можно сравнить, совпадают ли эти носители, с теми с которыми вы работаете, по
размещению своей рекламы);
: Анализа рекламной компании текущей выставки, на которой вы планируете принять участие;
Есть, конечно, более простой, более точный, но более затратный способ это покупка маркетинговых
отчетов или справок о профиле аудитории посетителей выставки у независимых исследовательских
организаций.
Сегментация нужна, для того, чтобы на выставке, которая проходит всего 3:5 дней более эффективно
выполнять те задачи, которые ставит перед собой ваша компания. Принимая решение участвовать на выставке,
вы должны четко решить на какую группу посетителей будут направлены ваши основные действия. Надо
«отсеивать» посетителей, которые не являются вашей целевой аудиторией. «Отсеивание» необходимо для того,
чтобы направить основные силы на «полезных» посетителей. Полезных посетителей можно определить, задав
один, два вопроса, причем вопросы должны быть прямые и простые.
Определив, на какой сегмент посетителей выставки будут направлены ваши действия, необходимо
подготовить проработанные предложения конкретно для этого сегмента. Для всех остальных сегментов должны
быть подготовлены «шаблонные» ответы. Таким образом, если работа на вашем стенде будет напоминать
конвейер, считайте, что вы на выставке отработали с максимальной эффективностью.
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Выставка: равнение на клиента
Как представить свою компанию на выставке так, чтобы укрепить отношения со старыми партнерами и
привлечь новых клиентов? Рассказывает тренер консалтинговой компании «Арика» Татьяна Дахновец.

Где выставляться?
В мире ежегодно проходит порядка 2200 выставок, в том числе 220 – в Москве и 200 – в Петербурге.
Причем в российской столице – не менее двух:трех форумов по каждому отраслевому направлению. Нередко
несколько однотипных выставок открывается с интервалом в 2:4 недели. Поэтому первая задача, которая
встает перед компанией, задумавшей представить свои достижения и новинки, : определить цель участие в
выставке и мероприятия, с целью которых ее можно достигнуть.
Для начала надо составить список подходящих по тематике выставок (эту информацию можно найти на
специализированных сайтах, например, www.exponews.ru). Затем следует выяснить, сколько участников и
посетителей они собрали в прошлые годы. Солидная выставочная компания охотно предоставит статистику,
пришлет программу мероприятия, сопроводительные документы, расскажет, где и как оно будет
рекламироваться. Если же с получением этих сведений возникают проблемы, это сигнал: выставка не
заслуживает внимания, ее готовят малопрофессиональные люди. Среди других признаков, по которым можно
судить о достойном уровне выставки, : регулярность ее проведения, известность на рынке традиционных
участников и организаторов. Желательно, чтобы в активе устроителей были крупные регулярные выставки типа
«Автосалон», «Мосшуз» и т.д.
Важно заранее оценить и площадку, где будет проводиться мероприятие. Достаточно ли просторен,
хорошо ли освещен выставочный зал? Удобно ли место, где он расположен, для посетителей?

Какую форму участия выбрать?
Есть три формы: очная, очно:заочная и заочная. В первом случае вы оформляете свою экспозицию и
работаете по полной программе. Очно:заочное участие предполагает, что компания размещает информацию о
своей деятельности в каталоге выставки, и за тем ее представители, с разрешения организаторов, обходят
стенды, раздают рекламные материалы и договариваются о партнерстве.
Предприятия, выбирающие заочную форму, непосредственно не работают на выставке. Но они могут
представить свою продукцию в экспозиции, оформленной организаторами выставки, или попросить своих
партнеров продемонстрировать ее. Но опять:таки – только с особого разрешения организаторов, иначе у
экспонентов, часть площади которых вы арендуете, могут быть неприятности. И, конечно, заочники также могут
включить информацию в каталог или пресс:пакет, предназначенный для посетителей. Самая эффективная
форма участия в выставке, конечно, очная. Но и самая затратная. Что касается очно:заочной и заочной форм,
то они удобны, когда одновременно проходят несколько незначимых, но актуальных профильных выставок.
Такой варант позволяет успеть везде с минимальными затратами времени и финансов.

На что стоит потратиться?
Выбрав перспективные выставки, определив цель и форму участия, можно приступать к составлению
выставочного бюджета на год и на каждое мероприятие в частности.
На чем ни в коем случае нельзя экономить? На качестве выставочного оборудования, баннеров с логотипом
компании, размещаемых над стендом, полиграфическом исполнении рекламных буклетов и проспектов. Все
это – имидж вашей фирмы и вашей продукции.
У компании, впервые участвующей в выставке, может возникнуть вопрос: где заказать оформление и
конструкцию стенда? Эти работы выполняют рекламные агентства и компании, специализирующиеся на
производстве выставочного оборудования. В Москве мобильный стенд (то есть такой, который можно в
разобранном виде перевозить с места на место) вам изготовят в среднем за неделю. Стенд площадью 6 кв.
метров (включая одно место для беседы с посетителем и зонтичную конструкцию pop:up – выпукло:вогнутую
стену) стоит примерно 3000 $. Стенд площадью 12 кв. метров обойдется в 7 000 $, включая разработку дизайна.
А тубус (саморазворачивающуюся конструкцию) для проведения промо:акций можно изготовить за сумму от
200 до 600 $, правда, рекламные материалы, которые вы будете на ней размещать, придется заказывать
дополнительно.
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При подписании договора с производителем оборудования стоит поинтересоваться, кто из известных
компаний с ним раньше работал. Уже одно это – неплохая рекомендация. Справки о качестве работы
подрядчика можно навести у своих знакомых. Но в любом случае предпочтение лучше отдать той
специализированной фирме, у которой на складе есть готовые конструкции. Это гарантия того, что она
выполнит заказ точно в срок.
При разработке дизайна композиции необходимо вписать в нее так называемый стоппер –
привлекающий внимание объект, заставляющий проходящих мимо посетителей остановиться у стенда.
Например, на одной из московских выставок предприятие автосервиса, занимающееся тюнингом,
продемонстрировало модернизированный BMW, из которого под динамичную музыку выскакивали
танцоры и исполняли брейк:данс. Некоторые компании, поставщики продовольственных товаров,
размещают на втором этаже стенда ресторанчик, в котором угощают важных персон. Производители пива
нередко устанавливают кегу и торгуют своим ароматным напитком. Подобную демонстрацию своих
возможностей могут организовать многие фирмы – было бы желание.
Есть и способы сэкономить. На любой выставке самая дорогая площадь – центральный проход. Но
если купить место с обратной стороны центрального прохода, расходы будут ниже при таком же примерно
количестве посетителей. Совсем не обязательно заказывать эксклюзивный стенд у самых известных фирм
и изготавливать рекламные материалы из лучшей бумаги. Ваша фирма будет смотреться вполне достойно,
если вы закажете оборудование и полиграфию средней ценовой категории.
Есть свои хитрости и при выборе формы стенда. Самая экономичная – квадрат. Она позволяет
разместить максимум информации на минимальной площади поверхности.

Как подготовить персонал?
Работа на выставке требует особых навыков. Нужно владеть техникой эффективный переговоров,
уметь снимать психологическое напряжение. Поэтому, если вы планируете участвовать в выставках
регулярно, стоит направить своих сотрудников на специальный тренинг «Эффективная работа на стенде».
Состав выставочной команды формируется в зависимости от особенностей товаров и услуг, которые
вы намерены представить, и целей, которых хотите достичь. Если это технически сложный продукт, то на
стенде обязательно должен работать консультант, знающий, как ответить на самые каверзные вопросы
посетителей. Если ваша компания развивает несколько направлений бизнеса, (скажем, производство
обуви и создание франчайзинговых обувных магазинов) – целесообразно, чтобы каждое из них
представлял отдельный менеджер. Если предполагаются переговоры с партнерами и клиентами из других
городов и стран, то наилучший результат будет получен, если на выставке присутствуют руководители
компании.
Есть и определенные санитарные нормы, позволяющие обеспечить плодотворную работу стендистов.
На каждого выставочного менеджера должно приходиться не менее 2 кв. метров площади, через каждые 2:
3 часа он должен отдыхать 15:20 минут. Неплохо также рядом со стендом отводить специальное место для
переговоров, чтобы шум и праздные взгляды не мешали беседовать с клиентами и партнерами.

Как получить нужный эффект?
Эффективность выставки в первую очередь зависит от того, соответствует ли данное мероприятие
целям, которые поставлены компанией. Не менее важно выбрать хорошее место для экспозиции. И
конечно, нужно тщательно продумать рекламные мероприятия, которые будут ее поддерживать.
Наиболее успешные экспоненты проводят промо:кампанию не только во время самой выставки, но и в
период ее подготовки и после ее окончания. На подготовительном этапе размещаются статьи в прессе,
оповещающие посетителей о презентации на выставке новых товаров, рассылаются персональные
приглашения журналистам и VIP:клиентам. В ходе выставки некоторые компании организуют пресс:
конференции и семинары.
Как показывает опыт, выставки очень полезны для проведения маркетинговых исследований,
помогающих определить, интересен ли потребителям новый товар и достаточно ли они лояльны к старым
брендам. Для этого многие компании просят посетителей заполнить анкеты. А в благодарность за ответ
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вручают сувениры со своим логотипом: ручки, кепки, календари.
Отдельный разговор о презентациях. Наибольшее внимание они привлекают, если организуются в
виде веселого шоу с розыгрышами призов, соответствующих профилю компании, а ведет их
профессиональный ведущий.
Для упрочения установленных контактов неплохо время от времени напоминать о себе новым
клиентам: поздравлять их с праздниками, юбилеями, приглашать на очередные презентации программ и
товаров.
Как оценить результаты? И наконец экспозиция разобрана, наступает время подвести итоги:
целесообразно ли участвовать в данном мероприятии в следующем году? Самый надежный способ –
предложить во время выставки вашим посетителям заполнить анкету с вопросами о целях посещения
вашего стенда. Варианты ответа могут быть, например, такими:
мы просто интересуемся всеми предложениями и всеми компаниями,
мы выбираем поставщика,
мы заинтересованы в товарах и услугах конкретно вашей компании,
мы решаем вопрос о целесообразности отношений с вашей компанией в статусе поставщика (дилера)
В некоторых компаниях оценивается также активность посетителей и время, проведенное рядом с
экспозицией.
Однако при этом нужно, конечно, учесть: как бы дорого ни стоило участие в выставке, она не дает
молниеносной отдачи. Выставка – это комплексное мероприятие, к которому требуется тщательный
подход со стороны компании.

Маленькие хитрости:
Необходимо выбрать не просто заметное место в выставочном павильоне, но и такое, чтобы ваш стенд
был расположен поближе к экспозициям партнеров и подальше от экспозиций конкурентов.
Если получение выгодного заказа зависит от чиновников, важно договориться с устроителями
выставки, чтобы они провели мимо вашего стенда официальных гостей, которые будут осматривать
экспозицию. Идеально побеседовать с ними для налаживания делового контакта.
Участие в смежной по теме выставке в качестве поставщика сопутствующего товара или аксессуаров
подчас выгоднее, чем на профильной. Например, светильники на выставке мебели пользуются гораздо
большим спросом, чем на тематических мероприятиях.
Цены на услуги компаний, занимающихся сборкой стендов, в России еще не устоялись. Так что можно
торговаться: у крупных постоянных клиентов есть шанс получить скидку до 90 %.
Можно использовать выставку для промо:мероприятий, официально в ней не участвуя. Например,
вручать у входа в выставочный павильон собственные рекламные буклеты. Или предлагать посетителям,
покидающим выставку, выпить чая:кофе в стоящем рядом комфортабельном автобусе и заодно съездить
на ваше предприятие. Уставшие, нагруженные буклетами и образцами люди будут рады отдохнуть и заодно
получить новую информацию. Кстати, обычно материалы, собранные на выставке, разбираются в течение
месяца. Так что такая экскурсия даст вам фору перед официальными экспонентами.
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Выставки : это уникальный маркетинговый механизм
Выставка : это уникальный маркетинговый механизм, объединяющий все инструменты продвижения и
сбыта продукции. Тем не менее, выставочная культура в нашей стране : явление еще достаточно молодое,
поэтому в процессе организации выставок и подготовке к участию в них возникает немало трудностей у
экспонентов и даже у самих организаторов.
Новый этап развития выставочного движения в нашей стране стартовал в начале 90:х годов и в период
1995:1997 годов достиг своего апогея. Особенно бурно выставочный бизнес развивался в регионах: по
подсчетам, в 1996 году в различных городах нашей страны только на тему «безопасность» состоялось порядка
20 выставок. Очень популярными также были продовольственная и туристическая темы. Однако повышенная
выставочная активность регионов носила весьма неоднозначный характер.
С одной стороны, выставки оказывали благотворное влияние на развитие тех или иных сегментов рынка:
предприятия налаживали системы сбыта, расширяли дилерские сети и завязывали новые контакты, а
потребители получали уникальную возможность познакомиться с широким спектром новой продукции.
Но была и другая сторона медали: в погоне за количеством нередко страдало качество выставки. Высокая
стоимость выставочной площади соседствовала с довольно средним уровнем организации, слабым рекламно:
информационным сопровождением, небольшой площадью экспозиции, отсутствием деловых и
презентационных мероприятий.
Августовский кризис 1998 года на несколько лет отбросил развитие выставочного бизнеса. Масштабы всех
выставок резко сократились, а их количество уменьшилось в несколько раз. Дефолт ярко проявил ситуацию в
выставочном деле, поставив крест на неактуальных и неэффективных мероприятиях, но дав второе дыхание
наиболее жизнеспособным выставкам. В настоящее время ситуация в России стабилизируется. Развитие
выставочной деятельности вышло на новый исторической виток, и нашу страну снова лихорадит выставочный
бум. Однако сейчас пик активности приходится на Москву, а собственно процесс развития выставочных
проектов идет по пути концептуализации мероприятий.
Тем не менее, проблема одновременного проведения выставок на одну и ту же тему стоит очень остро.
Повышенный интерес к организации экспозиций объясняется обманчивым впечатлением доступности
выставочного бизнеса. Однако мало кто задумывается, что для того, чтобы пять выставочных дней прошли на
таком подъеме, необходима кропотливая работа в течение года как минимум.
В связи с тем, что у выставочного бизнеса годовой цикл, должно пройти два:три года, чтобы можно было
понять эффективность и рентабельность мероприятия. Соответственно, если результат окажется не очень
высоким, выставку нужно сворачивать. А сделать это через несколько лет после старта проекта как:то очень не
хочется. Поэтому зачастую можно видеть «метания» организаторов из стороны в сторону, перенос сроков
проведения, смены концепции выставки и т.д.
Негативное отношение к участию в выставках провоцирует и встречающаяся в выставочном бизнесе
недобросовестная конкуренция. К сожалению, горе:предприниматели от выставочного бизнеса своими
«опытами» дискредитируют все выставочное движение в целом.
Разумно проведенная выставка : это целенаправленная и очень эффективная рекламная кампания, ни у
кого не вызывающая агрессивной реакции, потому что хорошая выставка : всегда праздник.
Основной задачей выставочного движения является создание положительного имиджа экспонируемых
организаций наряду с повышением престижности самой вывыставки, так как эти понятия взаимосвязаны: чем
престижней выставка, тем выше отдача для участников; чем привлекательней экспозиции фирм, тем
интересней выставка для посетителей.
Хочется отметить еще одну ведущую функцию выставок. Процесс организации выставки объединяет
организаторов и экспонентов с государственными структурами и общественными объединениями, оказывая
колоссальное воздействие на формирование промышленной политики, и, таким образом, способствует
интенсивному развитию как отдельно взятого предприятия, так и всей экономики в целом.
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Специализированные выставки как инструмент маркетинга и рекламы
Специфика сегодняшних отраслевых рынков заключается в том, что их субъекты, как правило, находятся на
различных этапах экономического развития. В связи с этим достаточно сложно говорить об универсальных
стратегиях маркетинга или рекламы. Тем не менее, можно выделить два основных инструмента продвижения,
которые одинаково эффективны для всех субъектов рынка вне зависимости от степени его развития или объема
: специализированные СМИ и выставки.
В данной статье будут рассмотрены возможности эффективного использования выставок, которые
являются мультифункциональным инструментом, объединяющим маркетинговый и рекламный комплексы,
аккумулирующим все существующие средства коммуникации.

Зачем нужны выставки?
Реклама : двигатель торговли. Однако в настоящий момент прямая и агрессивная реклама зачастую
провоцирует неприязнь потенциальных покупателей. Однако рекламировать и продвигать товар необходимо.
Каким образом? Целенаправленной и очень эффективной рекламной кампанией является выставка. Грамотно
проведенная, она ни у кого не вызывает агрессивной реакции, потому что хорошая выставка :это всегда
праздник.
Основной задачей выставочного движения является создание положительного имиджа экспонируемых
организаций наряду с повышением престижности самой выставки, так как эти понятия взаимосвязаны : чем
престижней выставка, тем выше отдача для участников; чем привлекательней экспозиции фирм, тем
интересней выставка для посетителей.
Один из самых безусловных моментов хорошо организованной выставки : предоставляемая экспонентам
возможность работы не только и не столько с конечными покупателями, но с торговыми и оптово:закупочными
организациями.
Хочется отметить еще одну, на мой взгляд, ведущую функцию выставок. Процесс организации выставки
объединяет организаторов и экспонентов с государственными структурами и общественными объединениями,
оказывая колоссальное воздействие на формирование промышленной политики. Таким образом способствует
интенсивному развитию как отдельно взятого предприятия, так и всей экономики в целом.
Исследования CEIR показывают, что экспонаты выставок влияют на продажи в шесть раз больше, чем
многие другие средства. Визуальная отдача от выставочного образца может длиться до 14 недель. Кроме того,
вложения в выставочный стенд возвращаются значительно быстрее и в большем объеме.
К сожалению, выставочная культура в России : явление еще достаточно молодое. В нашей стране нет
учебных заведений, которые бы давали достаточные знания в этой области, нет необходимого уровня
литературы для самостоятельного изучения, а переведенные труды западных авторов, к сожалению,
малоприменимы к нашей действительности.
В связи с этим в процессе организации выставок и подготовке к участию в них возникает немало
трудностей у экспонентов и даже у самих организаторов. Практически все знания ведения выставочного
бизнеса, а также эффективного применения выставки как уникального механизма продвижения, добываются
путем воплощения собственных идей и кропотливого анализа каждого шага.

Как выбрать выставку?
Выставки являются главными "продвиженческими" мероприятиями, поэтому отказываться от участия в них
ни в коем случае нельзя. Если бюджет ограничен, необходимо проигнорировать второстепенные и
малоэффективные выставочные мероприятия, а к участию в ведущих, безусловно, отнестись более тщательно.
Прежде чем начать изучение календаря выставок, необходимо определиться с целью своего участия.
Бытует мнение, что главная задача выставки : осуществление прямых продаж непосредственно на выставке и
рост объемов сбыта после ее окончания. Безусловно, это важный момент. Однако, сейчас все чаще выставка
воспринимается как необходимый компонент инфраструктуры рынка: с одной стороны : форма развития
коммуникаций, а с другой : обратная связь с потребителем. Кроме того, большое значение уделяется
уникальной возможности оценить конкурентов, определить свое положение на рынке и т.д. В прямой
зависимости от цели участия находится размер выставочного стенда и программа мероприятий.
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Перед тем, как принять окончательное решение об участии в той или иной выставке, необходимо выяснить,
сколько раз она проводилась, так как чем больше лет существует выставка, тем выше уровень ее посещаемости
и, в идеале, уровень организации. Также необходимо учитывать, что уровень выставки напрямую связан со
степенью развитости рынка.
Особенно необходимо обратить внимание на членство выставочного организатора в профессиональных
выставочных объединениях : Международном Союзе выставок и ярмарок и Гильдии выставочно:ярмарочных
организаций МТПП : и наличие у выставки Знаков этих организаций.
Современный выставочный продукт :это гибкий инструмент, предлагающий экспоненту широкий спектр
продвижения: экспозиция, деловая программа, шоу:мероприятия, выставочные издания (каталог, пресс:
бюллетени, спецвыпуски газет), интерактивные сайты, возможности пред:/поствыставочной рекламы и PR.

Какова роль экспонента?
В то же время, эффективность выставки не всегда зависит непосредственно от организатора :
значительная роль в достижении положительного эффекта лежит на плечах экспонента. На результативность
выставки влияет отношение экспонента и степень его подготовленности к участию. Для достижения
максимальной отдачи каждый экспонент должен организовать ряд подготовительных мероприятий, провести
свою рекламную кампанию в специализированных или центральных СМИ, в зависимости от целей, которые он
преследует. Почти всегда возможно подключиться к рекламной кампании организатора выставки и разместить
информацию о своей фирме в публикациях выставки и рекламу в каталоге.
И, безусловно, необходимо приложить максимум сил, чтобы привлечь к себе посетителей уже
непосредственно на выставке. По статистике, визуальная отдача от образца может влиять на решение о покупке
у более чем 60 % посетителей.
Одним из самых эффективных способов привлечения внимания потенциальных партнеров и клиентов
является проведение презентационных мероприятий и семинаров. Однако, не понятно, по каким причинам, эту
возможность используют единицы.
Резюмируя вышесказанное, можно выделить основные шаги, которые необходимо совершить для
повышения эффективности участия в выставке. Необходимые меры требуют не столько финансовых вливаний,
сколько больших организационных усилий и внимания к мелочам.
Некоторые рекомендации по участию в выставках:
четко определить цель своего участия в выставке в рамках общей стратегии компании;
выбрать из большого разнообразия выставочных мероприятий те, что более всего подходят для
эффективного продвижения своей продукции;
изготовить оригинальный выставочный стенд; если стенд небольшой, нужно попытаться обеспечить
«зримое» присутствие компании на выставке путем нестандартной планировки, использования
недорогих, но ярких приемов;
провести тренинг стендистов и сотрудников компании, которые будут работать на выставке;
провести предварительную рекламную кампанию своего участия в прессе;
разослать приглашения на свой стенд специалистам и потенциальным партнерам;
изготовить достаточное количестворекламных материалов и визитных карточек для раздачи на выставке;
задействовать всю инфраструктуру дополнительных услуг, которые сегодня предлагают организаторы:
размещение рекламы и информации на всех носителях выставок, трансляции анонсов о стенде компании
во время работы выставки, размещение информации в пресс:центре и на информационной стойке;
провести на выставке презентацию своей фирмы / продукции;
подробно ознакомиться с программой мероприятий и принять в ней активное участие.
Необходимо подчеркнуть, что выставка не является чем:то застывшим. Нужно анализировать выставочные
механизмы, следить за состоянием рынка, фиксировать малейшие изменения, правильно и вовремя на них
реагировать. И тогда эффект от участия в выставочных мероприятиях будет ощутимым/
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Как правильно организовать работу на выставочном стенде
Эта тема настолько всеобъемлюща, что просто не поддается подробному описанию. У каждого
экспонента существуют свои приемы работы на выставке, и редко кто их анализирует по окончании
мероприятия, а тем более перед его началом. Тем не менее, неорганизованность и неслаженность персонала
может загубить даже лучшую экспозицию.
Как должен проходить день на выставке? Прежде всего, следует глубоко задуматься, какие цели
преследует Ваша компания на этом мероприятии. Это может быть демонстрация продукции, когда
посетители видят ваши экспонаты в работе. Вы можете потратить это же время на изучение спроса,
демонстрируя новый продукт и обсуждая с профессионалами отрасли его коммерческий потенциал, получая
тем самым возможность проанализировать будущие рынки сбыта. Выставка всегда предполагает
возможности для встреч и переговоров с экспертами, инвесторами и другими важными для вашего бизнеса
людьми.
Вы сами можете сформулировать минимум пять полезных именно для Вашей организации целей. А за
короткий период работы : получить такое количество информации, на сбор которой ушел бы не один месяц.
Поэтому работа на выставке должна заключаться не в пассивной раздаче буклетов и стоянию за стойкой,
а в постоянном изучении рынка, оценке его потенциальных возможностей и потребностей.
Ваши сотрудники могут либо помочь вам достичь успехов, либо "помочь" провалить выставку. Только
осознание ими целей, методов и принципов работы может превратить ваш стенд из обычной "лавки с
товарами" в полигон для "запуска" вашей продукции навстречу новым заказчикам и новым рынкам.
Персонал должен обладать следующими качествами:
1. Иметь навыки эффективного общения с людьми;
2. Знать, что продает его компания и как она это делает;
3. Иметь достаточную выносливость и, естественно, привлекательную внешность.
Обязательно следует наметить "запасной состав" стендистов, которых следует проинструктировать и
обозначить принципы работы также, как и основным участникам. Также многими выставочными экспертами
рекомендуется нанять временный персонал : фронтеров или промоутеров. Вы наверняка видели их работу.
Как правило, это эффектные девушки, работа которых преследует лишь одну цель : привлечь внимание к
стенду путем общения с посетителями.
Инструктаж обязательно включает в себя такие пункты, как:
цели компании на выставке;
распорядок работы;
перечень продукции, основные новинки;
задачи каждого работника;
план стенда;
закрепление мест на стенде за каждым стендистом (если экспонаты достаточно сложные, необходимо,
чтобы несколько стендистов хорошо знали данные экспонаты и могли давать профессиональные
пояснения для специалистов);
основные категории "полезных" посетителей;
формы регистрации посетителей;
принципы поведения с каждой категорией посетителей.
Стандартное время, которое полностью или большей частью проводится ответственным лицом в
выставочных павильонах : с завершения монтажа и выставления экспонатов до начала демонтажа стенда.
Обычно этот промежуток занимает от 5 до 7 дней. Все это время заполнено напряженной работой. Именно
поэтому все действия персонала экспонента должны быть заранее спланированы и согласованы с каждым
сотрудником, с администрацией выставки, а также с фирмами:подрядчиками, выполняющими заказанные
работы. Рекомендуется разработать наглядный календарный план:график, определяющий, кто за что
отвечает, и сроки начала/окончания самых ответственных работ(строительство стенда, завоз экспозиции,
монтаж и раскладка экспонатов, полиграфии, и т.д.)
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На период выставки необходимо четко установить распорядок каждого дня. Стенд должен
функционировать бесперебойно. Нельзя допускать вероятности упустить из виду потенциально полезного
посетителя из:за отсутствия (перегруженности, невнимательности) стендиста.
Некоторые общие советы приведены здесь:
Не позднее чем за 15 минут до открытия павильона для посетителей необходимо собрать всех
сотрудников, распределить рабочие места, ознакомить сотрудников с основными событиями дня, выдать
необходимое количество презентационных и сувенирных материалов.
В течении дня: координировать действия сотрудников, периодически проверять состояние экспонатов,
наличие рекламных материалов, расстановку стендистов. Осуществлять регулирование периодического
отдыха стендистов и контролировать их взаимозамещение, а также обслуживание посетителей,
организовывать контакты важных клиентов, официальных гостей и почетных лиц с коммерческой службой или
руководством фирмы.
По окончанию рабочего дня: обсуждать итоги дня с коллективом, с целью выявления мнений, и
улучшения рабочего процесса в следующие дни выставки. Отключать электропитание, опечатывать стенд или
сдавать его на охрану.
Предоставьте своим сотрудникам свободное время для изучения стендов конкурентов. Дайте им
необходимые инструкции: что в первую очередь узнать, какие получить материалы, как объяснить
проявляемый интерес. На выставке очень легко получить особо важные, и порой неоценимые сведения.
Отведите место для хранения собранных материалов, а после выставки не забудьте обсудить их со
специалистами своего предприятия.
Вообще, во время выставки крайне целесообразно фиксировать ВСЕ возможные контакты и уж тем
более проявлять усиленный интерес к любому потенциальному клиенту (партнеру). Для этого лучше всего
использовать специальную небольшую анкету. После выставки по таким анкетам составляются финальные
обзоры, где считается количество заключенных договоров, а если такие цели на выставке не ставились, то
учитывается количество посетителей, их категории. Если возможности компании не позволяют выделить под
анкетирование персонал, то обычно анкетированием занимаются технические специалисты "в продолжение
разговора" с посетителем.
По окончании каждой выставки ответственным за ее проведение(т.н. директором экспозиции)
составляется отчет, отражающий все основные моменты работы, а также проблемы, которые следует учесть
в будущем. Обобщение результатов служит дальнейшей адаптации к своеобразным условиям выставочной
деятельности.

По информации с сайта ExpoNews.ru
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Эффективная работа на выставке
Для успешной работы на выставке вовсе не достаточно арендовать большую и в хорошем месте площадь :
ее еще надо эффективно использовать, наилучшим образом представив свой товар и его достоинства,
опередить конкурентов и привлечь к себе внимание именно тех специалистов, которым ваша продукция
необходима. Пусть даже пока они об этом еще и не догадываются.

Комплексный подход
Для выработки стратегии и тактики работы на выставке вы можете воспользоваться услугами специальной
PR:компании или попытаться организовать продвижение своей продукции на выставке самостоятельно. Успех
и эффективность участия в выставке зависят от множества составляющих: оформления и дизайна стенда,
грамотной организации работы на нем, способа подачи своей продукции и проводимых рекламно:
презентационных акций (распространения проспектов, сувениров и т. п.). Аренда выставочной площади : дело
дорогое, и поэтому есть шанс при непродуманном и непрофессиональном подходе потратить впустую
значительные средства рекламного бюджета. Необходимо продумать свое участие в выставке и составить
подробнейший его план. Ведь главная задача любой выставки : это заключение как можно большего количества
соглашений, успех в продвижении продукции на рынке, поиск партнеров в регионах (а они обычно приезжают
на крупнейшие выставки со всей страны). А для крупных и известных компаний, занимающих твердые позиции
на рынке, : это в первую очередь элемент имиджевой политики.

Планируйте выставку загодя
Конечно, о подготовке участия в выставке следует подумать заранее, а не за месяц до ее начала, когда
придется в экстренном порядке собирать команду и начинать работу. В подготовку входит не только аренда
площади, но и формирование пакета рекламных материалов (постеров, буклетов, проспектов), подбор
сотрудников для работы на стенде и представления товаров, а также разработка дизайна самого стенда.
Конечно, эту работу лучше всего поручить специалистам из PR:агентства или профессиональному дизайнеру.
Следует также заранее (лучше всего за месяц, чтобы люди смогли скорректировать свои планы, особенно если
придется ехать в другой город) оповестить как ваших настоящих, так и потенциальных партнеров и клиентов.
Для наиболее эффективной рекламы вместе с персональным приглашением вашему партнеру посетить стенд
можно выслать и приглашение на выставку. Если вы производите специальное оборудование, то в этом случае
наиболее эффективна реклама в специализированных тематических журналах, а также рассылка по изданиям
пресс:релизов.

Лучшие места : угловые
Итак, прежде всего организация участия в выставке начинается с аренды площади для размещения
выставочного стенда. По словам Владимира Виноградова, генерального директора PR:агентства Pro:Vision
communication, наилучшие места расположены на углах, на пересечении двух людских потоков, а вовсе не у
входа и не с краю. Конечно, если ваш стенд находится прямо у входных дверей, он попадет самым первым в
поле зрения посетителей, вот только большинство людей начинают осмотр выставки с центральной ее части,
пропуская начало.

Будьте максимально открыты
Обычно организаторы выставки предлагают потенциальным участникам стандартный стенд:конструктор
белого цвета, ограждающий вашу экспозицию от соседей. Конечно, чтобы "голые" стены превратились в
полноценную экспозицию, необходимо пригласить специалистов из PR:компании или профессионального
дизайнера. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы привлечь максимальное количество посетителей
: потенциальных клиентов, опередив своих соседей:конкурентов (ведь, как правило, большинство выставок
тематические, а это значит, что через стенку от вас может оказаться компания, занимающая ту же рыночную
нишу и выпускающая ту же продукцию, что и вы). Здесь все средства хороши : главное, это выделиться и быть
оригинальным. Конечно, стенд должен быть максимально открыт : движению посетителей не должны мешать
никакие преграды и перегородки, а также неумело расположенные экспонаты. По мнению психологов, видимые
ограждения воспринимаются посетителями как закрытость и неготовность к общению и продуктивному
диалогу.
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Конечно, конкурсы и викторины : это хорошо, но только учтите, что собирают они в основном праздных
зевак, не имеющих никакого отношения к выставке. И из:за этих самых "халявщиков" те, кому действительно
интересна ваша продукция, просто не смогут пробиться. Раздача возле стенда полиэтиленовых пакетов,
красочных плакатов и сувениров вызывает лишний ажиотаж, и если эти акции и осуществлять, то
непродолжительное время и с краю от основной экспозиции. Лучшим способом демонстрации возможностей
вашего оборудования станет его работа. Поток посетителей павильона обновляется каждый час, и поэтому для
демонстрации работы или каких:либо промоушн:акций достаточно всего 10 минут в час. К тому же на большее
время внимания посетителей просто не хватает, и они начинают расходиться. Да и выставка в первую очередь
создана для работы и переговоров, а на время демонстрации нормальная работа парализуется. Дело несколько
затрудняется, если вы пытаетесь представить станки и оборудование больших размеров, для которых мал не
только ваш стенд, но и весь павильон. В этом случае лучше всего воспользоваться услугами профессиональной
студии и снять видеофильм о работе и всех технологических возможностях вашего оборудования.

Подумайте о тираже заранее
Наверняка вы часто попадали в ситуацию, когда, подойдя к интересному стенду и попросив буклеты и
проспекты, вам милая девушка отвечала, что "они, к сожалению, кончились, а новые еще не подвезли". Такая
ситуация возникает обычно во время последних дней работы выставки и может создать для вас большие
проблемы : только по этой причине компания может лишиться будущих партнеров и оставить о себе
неблагоприятное впечатление. Поэтому лучше все:таки не экономить незначительные по сравнению с общими
тратами средства на печать нескольких тысяч дополнительных экземпляров : они еще в будущем пригодятся. В
крайнем случае, можно незамысловатые черно:белые листовки размножить на ксероксе : все лучше, чем
ничего. И еще. Даже в целях экономии не стоит прятать проспекты подальше от посетителей : они должны быть
в свободном доступе. А вот более дорогие и не такие тиражные вещи (сувениры, толстые подробные каталоги и
пр.) не обязательно отдавать всем желающим, но их вполне можно дарить потенциальным партнерам : это
оставит у них хорошее воспоминание о вас.

Девушка должна быть не только красивой, но и умной
Один из важнейших вопросов при организации работы выставки : это люди, которые непосредственно
будут представлять вашу продукцию, а также устанавливать деловые контакты. Главное правило : сотрудник
должен неплохо разбираться в представленной продукции, ее особенностях и достоинствах перед аналогичной
продукцией конкурентов, а также уметь грамотно все объяснить, быть приветливым и улыбчивым. Тут отговорки
типа: "перезвоните в офис, и там вам все объяснят" совершенно не подойдут : посетитель, как правило, хочет
знать все, сразу и сейчас. Не сочтите это за половую дискриминацию, но, по мнению специалистов, если
представление потребительских товаров лучше доверять девушкам, то при знакомстве с технологическим
оборудованием и машинами наибольшее доверие у посетителей (как правило, мужчин) вызывают мужчины.

От конференции до робота
Еще одна важная составляющая промоушна : организация пресс:конференции для журналистов и
семинара для клиентов. Это мероприятие лучше всего поручить профессионалам из PR:агентств: ведь для него
необходимо разослать приглашения либо обзвонить все заинтересованные издания или телекомпании,
арендовать конференц:зал и, по необходимости, проекционное оборудование, устроить небольшой фуршет, а
также выпустить пресс:релизы. Если вы производите потребительские товары, то для привлечения внимания с
помощью агентства можно организовать раздачу листовок или проспектов с помощью девушек, курсирующих
по выставке. Правда, в последнее время девушек с успехом заменяют пусть страшные на вид, но добрые внутри
и отлично обращающие на себя внимание пневмороботы (специальные надувные и объемные костюмы в виде
инопланетян, роботов или динозавров, внутри которых находится человек). Так что путей привлечения
посетителей на стенд существует много, но их применение максимально эффективно только при комплексном
и профессиональном подходе.

По информации с сайта ExpoNews.ru
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Разведка на выставке: взгляд специалиста
Большие отраслевые выставки по традиции считаются отличной площадкой для изучения тенденций
развития рынка и конкурентной среды. Причина очевидна: в одном месте и в одно время собираются ведущие
компании отрасли, имеющие схожую структуру предложения товаров и услуг.
Разумеется, термин «разведка» в применении к выставке применим весьма условно, речь здесь идет об
открытом изучении конкурентов. На выставке можно добиться многого из того, что в обычной жизни сделать
очень сложно.
Приходя на выставку, руководство и маркетологи компании:производителя могут ставить задачу не только
знать своих конкурентов «в лицо», но и детально изучить их, разложить «по полочкам». Что за товар они
выпускают? Как к нему относятся потребители: знают ли, помнят ли, покупают ли? Как строятся системы
дистрибуции и взаимоотношений с партнерами? Каков уровень продаж и доля рынка : в отдельных регионах и
по России в целом?
Вопросов множество. И на все нужно дать ответы. Профессиональные маркетинговые исследования стоят
дорого. К тому же все их результаты касаются дня вчерашнего, в лучшем случае : сегодняшнего. Мониторинг
дает текущую картину. Но что впереди? Как конкурент планирует развивать производство? Что от него ждать
завтра и через год?

ЦЕЛИ.
Главная и определяющая цель «разведработы» на выставке : анализ сильных и слабых сторон реальных и
потенциальных конкурентов.
По традиции полученная информация используется чтобы:
: воспользоваться опытом, наработками и «ноу:хау» конкурентов;
: выявить основные тенденции развития рынка и его отдельных сегментов;
: определить собственное положение на рынке;
: дать максимально точную оценку своих сильных и слабых сторон, имеющихся угроз и возможностей
(SWOT:анализ);
: сформулировать более точное понимание направлений дальнейшего развития.
Сравнение с конкурентами может идти различными способами : комплексно либо по отдельным
интересующим экспонента критериям, таким как:
: производственная мощность;
: применяемое сырье, оборудование и технологии;
: потребительские характеристики товара;
: стратегия маркетинга, ценовая и сбытовая политика, рекламная кампания;
: партнерская база и каналы распределения;
: инновации, исследования, «ноу:хау»;
: финансовое положение, инвестиции;
: перспективы развития и т.д.
В любом случае все цели должны быть поставлены точно, своевременно и в четко оцифрованном формате,
к примеру: определить «линейку цен» в сбытовой сети конкурента: каковы цены базовой партии товара №1 в
цепочке: завод : крупный оптовик : развозящая компания : мелкооптовый склад : магазин.

ВОЗМОЖНОСТИ.
Зададим другой вопрос. Что в принципе можно узнать о конкуренте и ситуации на рынке? Немало.
Данные об объемах производства, ценовой политике и продажах за год, квартал, месяц (их впоследствии
необходимо сравнить с информацией из других источников).
Ближайшие и стратегические планы: инвестиции, инновации, новое производство, смена собственника,
структурные преобразования, новые бренды, программы продвижения и т.д.
Сильные стороны: привлекательная отпускная цена, отлаженная дистрибуция, обширная клиентская база,
отработанная система рекламной поддержки и пр.
Слабые стороны: низкое качество, несовершенство и изношенность оборудования, сбои в производстве,
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несоблюдение договорных обязательств, претензии покупателей и пр.
Возможности гибкого реагирования на требования рынка.
Формы работы с партнерами: условия, скидки, реализация принципа личной заинтересованности
сотрудников сбытовых компаний и магазинов (призы, бонусные выплаты и пр.); проведение совместных
рекламных кампаний и промо:акций, обмен информацией, обеспечение POS:материалами, предотвращение
конфликтов в каналах распределения и т.д.
Наиболее доступна информация о требованиях, предъявляемых производителем дистрибьютору:
минимальные размеры закупаемых партий товара, периодичность и планирование поставок, удобство
расположения складов, наличие дополнительного ассортимента и предлагаемые услуги (доставка и пр.).
Финансовое положение. Разумеется, «в свободном доступе» находятся лишь самые общие и косвенные
свидетельства, такие как переживания менеджеров среднего звена, готовых поделиться наболевшим: на что в
компании деньги есть, а на что : нет.
Появление новых потенциальных конкурентов из числа предприятий, традиционно работающих в иных
сегментах рынка.
Изменение роли внешних факторов, влияющих на конкурентную среду, к примеру, усиление тенденции
диктата продавца, характерной для насыщенных рынков потребительских товаров.
Угрозы со стороны товаров:заменителей (субститутов), способных оказать самое пагубное воздействие на
бизнес : когда перед покупателем реально встает вопрос «или:или»: что покупать : ваш продукт или субститут.
Появление фальсификатов. Конечно, откровенной подделки на выставке не встретишь, но вполне можно
увидеть «аналог», копирующий название (с изменением одной буквы), внешний вид и упаковку.
Тенденции на рынке сырья, упаковки, технологий и оборудования : всего, что нужно для основного
производства.
Вне сомнений, дать ответ на перечисленные выше вопросы, полностью или частично, крайне сложно. Но –
возможно. И многие компании это доказали.

ОБЪЕКТ.
Важнейший вопрос : кто является объектом изучения? Очевидно, что это прямые конкуренты, а также :
фирмы, предлагающие товары принципиально новые, альтернативные, способные вытеснить старый продукт
из системы продаж. Попробуем их «сосчитать».
1. Реальные конкуренты : традиционные и новые.
Предприятия и посредники, предлагающие продукцию, аналогичную вашей, : «первый рубеж» на пути
наступления. Как правило, прежде всего проверяют, кто из конкурентов представлен на выставке. Затем
оценивают значимость каждого, планируя конкретные шаги по их изучению.
2. Потенциальные конкуренты.
Предприятия, планирующие выпустить на рынок продукцию, которая в ближайшей перспективе станет
конкурировать с вашей : прямо или косвенно (будучи субститутом).
Факторы, способствующие появлению конкурентов, формируют рынок. К ним относятся доступность
технологий, низкий уровень инвестиций для организации нового производства, приход транснациональных
компаний и т.д. Выставка лишь «вскрывает» эти долго зревшие «нарывы», которые можно долго не замечать и
надеяться, что они сами собой рассосутся.
То же относится и к факторам обратного действия, сдерживающим процесс внедрения на рынок новых
игроков, таких как, насыщенность рынка и сложность доступа к сложившимся сбытовым сетям, необходимость
долгосрочных инвестиций, малая рентабельность и т.д.
3. Стратегические партнеры
Важнейшее явление нашего времени : усиление давления сбытовых структур на производителя. Порой они
начинают диктовать и характеристики товара, и ценовую политику, и объемы производства.
Другой «кровный брат» производителя : поставщики сырья и оборудования. В случае монопольного
положения, они напрямую определяют параметры производства и выпускаемого товара.
Именно эти факторы заставляют производителя находиться в постоянном поиске партнеров : и по поставке
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сырья, и по сбыту продукции. Чем их больше, тем выше независимость предприятия. В определенных ситуациях
привлечение поставщиков и сбытовиков на свою сторону может стать «направлением главного удара».

МЕТОДЫ.
Методы, которыми решаются поставленные задачи : вопрос наиважнейший во всех отношениях. Наметить
можно многое. Но что дальше?
1. Анализ открытой информации
Первое, что выставка делать позволяет : сверить и перепроверить имеющуюся информацию, полученную
из открытой печати и маркетинговых исследований. Самые обычные рекламные материалы конкурента :
листовки, буклеты, прайс:листы помогут понять декларируемое качество и характеристики продукции, ценовое
позиционирование, ориентацию на определенные целевые группы и многое другое. Не говоря уже о новых
товарах и брендах.
2. Поиск закрытой информации
Главный источник : представители конкурирующих компаний. Разговор с ними может дать ценнейшую
информацию о планах развития фирмы и ответить на целый ряд жизненно важных вопросов: будет ли
расширяться ассортимент, и в каких направлениях? Изменится ли качество товара и ценовая политика?
Собираются ли они осваивать новые регионы и смежные сегменты рынка?
Общение с партнером
Ситуация, при которой конкурент ищет новые связи, : самая благоприятная. В этом случае перспективный
покупатель может выяснить все, что так или иначе касается работы с партнерами: цены, объемы поставок,
открытые и закрытые скидки, формы оплаты, бонусы, возможности финансирования рекламных кампаний и т.д.
Конечно, полученная информация подчас не радует. Именно на выставках чаще всего всплывают самые
неприятные вещи: сильные конкуренты, товары нового поколения, подделки и пр.
К сожалению, потенциальные партнеры на выставке нужны далеко не всем. Многие экспоненты, особенно
лидеры рынка, их не ждут: сбытовые цепи таких компаний давно сформированы, отлажены, и выставка им нужна
лишь для укрепления имиджа и презентаций. Соответственно и стендисты переговоров не ведут, отсылая
просителей в отделы продаж и маркетинга.
Работа журналиста
Как ни странно, особенно с первого взгляда, но журналист:профессионал, привлеченный экспонентом для
подготовки пресс:релизов и иной информации для прессы, может пригодиться и в «разведке».
Конечно, он не имеет ни малейшего отношения к «бизнес:кухне»: связям производителя с инвесторами,
поставщиками, дистрибуторами и т.д. Вопросы по поводу контрактов, скидок, наценок, взяток и бонусов чаще
всего неуместны, если не сказать хуже: подозрительны и провокационны. Нельзя забывать и другое:
журналисту могут дать заведомо ложные и искаженные сведения : о качестве товара, планах, успехах и т.д.
В то же время в разговоре с ним топ:менеджер или владелец фирмы:конкурента может рассказать о
стратегических планах развития своей компании. Беседа с руководителем дает его психологический портрет,
выявляет стремления, намерения, мировоззрение, отношение к своим работникам и конкурентам. Сведения
очень важные. Так, на основании информации из «их первых рук» о планах инвестиций в новое непрофильное
производство можно более или менее точно прогнозировать изменение общего финансового состояния
компании:конкурента, а далее : оценить возможность вложения средств в улучшение качества основного
продукта, расходы на рекламу и т.д.
Излишне говорить, что поход к конкуренту ваших «посланцев» будет абсолютно бессмыслен без тщательной
подготовки сценария встречи: тем, нуждающихся в освещении, и вопросов, на которые надо получить ответы.
Получить представление о тактических и стратегических планах компании:конкурента ее приоритетах и
основных тенденциях развития : задача чрезвычайно сложная, требующая очень серьезной подготовки,
профессионализма, квалификации, напряжения сил и ресурсов, не говоря уже о нервах. Не всем это по плечу.
Ничего не поделаешь. Быть или не быть, работать или нет, каждый решает сам.

По информации с сайта ExpoNews.ru
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Обработка результатов участия в выставке
Самая распространенная ошибка, которую допускают участники выставок, : это отсутствие плана работы с
установленными контактами. Как правило, эта информация передается в торговый отдел и там благополучно
забывается. Участники выставок не учитывают двух очень важных моментов: во:первых, это время, в течение
которого вы позвонили посетителю после выставки, и во:вторых, к разным посетителям надо подходить по:
разному. Решающим фактором при этом является упор на заключительную стадию сделки, а для этого
последующие контакты с посетителями быстро и эффективно.

Как контракты на выставках превратить в заключенные контракты.
Сразу же после выставки разошлите всем посетителям, оставившим о себе сведения, письма со словами
благодарности за проявленный интерес к вашей экспозиции. Такие письма лучше заготовить заранее, в ходе
подготовки к выставке. Пообещайте в недельный срок связаться с посетителем.
Если Вы хотите, чтобы в памяти посетителя осталось название Вашей фирмы, Ваше письмо должно
поступить к нему в течение 48 часов после закрытия выставки.

Группировка клиентов.
Сгруппируйте все анкеты исходя из степени заинтересованности клиентов:
: отличные клиенты;
: хорошие клиенты;
: средние клиенты;
: ненадежные клиенты;
: труднодоступные клиенты.
Это самый простой и дешевый способ классификации посетителей.
Еще до выставки разработайте специальную телефонную анкету. Она должна быть короткой и содержать
только суть, чтобы ее можно было заполнить всего за несколько минут. Включите прямо в анкету начальную
фразу, вопросы о потребностях посетителя в ваших товарах или услугах, вопросы о сроках и имеющихся
средствах, о том, как в фирме покупателя принимаются решения, какие действия следует предпринять.
Отдайте предпочтение клиентам из групп А и В.
Установите сроки. Завершить телефонные переговоры лучше в течении недели после закрытия выставки.
Проранжируйте полученные ответы. Завершив телефонные переговоры с клиентами, снова распределите их по
группам.
: горячие покупатели (горят нетерпением с вами встреться);
: хорошие покупатели (намериваются оформить сделку в течении 6 месяцев);
: будущие покупатели (заинтересованы в услугах фирмы в будущем);
: незаинтересованные;
: покупающие у конкурента (возможно : это ваши будущие клиенты).
Горячие и хорошие клиенты должны быть учтены немедленно. Разошлите необходимые данные всем, кто
их запросил. Составьте списки клиентов конкурента, чтобы иметь их виду в будущем.
Оцените результаты своей работы на выставке. Для этого следует разработать систему оценочных
показателей.
Например:
Стоимость одной продажи: Разделите общие расходы по участию в выставке на количество продаж.
Стоимость одного установленного контакта: ОР: кол:во собранных анкет.
Затраты на одного клиента, привлеченного в результате телефонных звонков: ОР/число "горячих", хороших
и будущих клиентов.
Оцените производительность своего труда.
Выделите время для анализа и обсуждения вместе с персоналом работы на выставке.

По информации с сайта ExpoNews.ru
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Что нужно сделать, чтобы участие в выставке окупилось
Участие в выставке предоставляет уникальную возможность – показать свое предприятие в самом лучшем
свете, поэтому даже для предприятий, участвующих в выставках несколько раз в год, оно является важным
событием и требует серьезной мобилизации всех ресурсов. Но, к сожалению, отдыхать после выставки нельзя,
ведь только после ее закрытия начинается самая важная часть работы : отработка и сопровождение новых
контактов.
Почему необходимо отрабатывать контакты, полученные во время выставки?
Во:первых, потому, что их приобретение достаточно дорого обошлось вашему предприятию. Оценить
стоимость одного нового контакта очень просто: нужно разделить сумму всех затрат на выставку на количество
перспективных контактов. На зарубежных выставках полученный результат колеблется от 50 до 300 долларов,
но и на Российских выставках стоимость перспективного контакта не меньше 10 долларов. Во:вторых, потому,
что выставочные контакты наиболее перспективны, ведь эти люди потратили деньги и время на посещение
выставки, значит, их интересует данная продукция, они уже готовы к покупке, и остается только убедить их
купить именно у вас.
Медлить с отработкой полученной на выставке информации нельзя.
В соответствие с опросом, проведенным Центром маркетинговых связей Массачусетского университета,
43% перспективных покупателей получают запрошенные на выставке материалы после того, как они совершили
покупку, другие 18% вообще не получают материалов. Интересно, что более 50% посетителей – специалистов
ведут список материалов, запрошенных на выставках, поэтому эти 18% запомнили названия предприятий, не
приславших им информацию и, естественно, твердо намерены не связываться с этими предприятиями в
дальнейшем.
Важно, что продолжение выставочных контактов должно быть не только своевременным, но и
систематическим. Очевидно, что все полученные контакты можно условно разделить на «горячие», «теплые» и
«холодные», и если «горячие» клиенты, как правило, или совершают покупку в течение 30 дней после выставки
или не совершают ее вообще, то у «теплых» клиентов на принятие решения о покупке может уйти до шести
месяцев. Однако именно «теплые» контакты составляют более 80% от общего количества, и соответственно,
при грамотном планировании послевыставочной работы именно они принесут вашему предприятию
максимальную прибыль.
Оптимальное планирование отработки контактов.
Марлис К. Арнольд в книге «Создай лучший образ торговой выставки» предлагает для отработки контактов
план «48/10/30». Согласно этому плану, первый контакт должен состояться в течение 48 часов после их визита
на ваш стенд (24 часа для самых «горячих» перспективных клиентов). Этим контактом может быть просто
электронное письмо с благодарностью за посещение стенда и сообщением о том, какие действия вы
предпримите в дальнейшем (например, вышлете запрошенную информацию в течение недели).
Второй, более широкий контакт (рассылка подробной информации, специальных коммерческих
предложений) – в течение 10 дней после встречи. Рассылка информации дает вам повод позвонить клиенту,
узнать, получил ли он информацию, не требуется ли ему дополнительная консультация, когда следует с ним
связаться дальше. По результатам таких контрольных звонков вы можете произвести перераспределение
контактов по степени их актуальности: часть «горячих» контактов перейдет в разряд «теплых» и наоборот.
Третий контакт в течение 30 дней после встречи. Обычно бывает трудно придумать повод для третьего
контакта, и нередко менеджер просто звонит и спрашивает: "Вы еще не надумали купить нашу продукцию?»
Поводом для третьего контакта может быть сообщение клиенту новой информации. Например, к этому моменту
обычно уже подведены итоги выставки (статистика по количеству посетителей и участников, результаты
конкурсов, публикация материалов конференций) и итоги вашего участия (получение дипломов и наград,
публикации в прессе, оценка того, какая продукция стала лидером вашей экспозиции). В дальнейшем контакт
следует устанавливать примерно каждые шесть недель.
Что касается контактов, которые во время выставки были оценены как «холодные», о них тоже не следует
забывать. Как формулирует Лори Маршалл из компании “Wood Association”: «Каждый клиент важен, они

АНАЛИТИКА

EXPOЦентры 2006, №1

84

потратили свое время, чтобы остановиться у экспозиции, так почему я не могу потратить время на то, чтобы
поблагодарить их?» При работе с «холодными» контактами можно ограничиться краткими письмами, а брошюры
и каталоги посылать только по запросу.
Плохое сопровождение клиентов хуже, чем никакое.
Очевидно, что любой человек болезненно воспринимает невнимание к своим интересам, поэтому решение
после выставки как можно раньше послать всем как можно больше информации может оказаться не только
самым дорогим, но и далеко не самым лучшим.
Вот некоторые примеры того, что нельзя делать (страничка Trade Show Tips Online):
На одной из экспозиций я специально попросил установить со мной контакт через пару месяцев. Они
позвонили мне в первый понедельник после выставки, затем в конце этой же недели прислали электронное
письмо и бандероль с информацией и контрактом! Через две недели последовал новый телефонный звонок и
электронное письмо. Я оказался единственным, с кем они сумели установить контакт на выставке? Выглядело
именно так!
Посетители раздражаются, если не получают информацию, которую им пообещали. Это доказывает, что
Вы не прислушиваетесь к их потребностям. Если им нужен каталог, а вы звоните им по телефону, они всего лишь
повторят свою просьбу прислать каталог. Пришлите его сразу!
После выставки я получил электронное письмо, благодарящее меня за "недавно проявленный интерес".
Ничего особенного в этом, не правда ли? Проблема в том, что письмо было послано в августе, а ссылалось на
выставку, проведенную в прошлом ноябре! (А Вы думали, что электронная почта : это быстро!)
Когда один из экспонентов, которым я особенно интересовался, ничего мне не прислал, я сам позвонил им
через несколько недель после выставки, чтобы напомнить, что я ожидаю от них материалы. Они не ответили!
Вероятно, наиболее яркий пример "нельзя" продемонстрировала компания, которая поблагодарила меня
за визит на их экспозицию на выставке, на которой я никогда не был!
Основой эффективной работы с перспективными клиентами является информация, собранная на
выставке.
Оперативное и продуманное сопровождение клиентов требует наличия качественной входящей
информации, вам потребуется не только название фирмы и телефон посетителя, но и область интересов,
направление деятельности, степень готовности совершить покупку.
Многие предприятия готовят к выставке анкеты, но большинство посетителей из:за недостатка времени
отказываются их заполнять. Поэтому анкеты или карточки посетителей должны заполняться сотрудниками
стенда по ходу беседы с посетителями. При заполнении карточки необходимо сразу пометить степень
перспективности контакта (цветным фломастером или обозначением: «горячий» – «Г», «теплый» – «Т»,
«холодный» – «Х»), и по возможности сделать максимум дополнительных пометок. Например, перспективный
посетитель предложил назначить встречу на вторник следующей недели, обмолвившись, что в понедельник у
него день рождения. Благодаря специальной пометке на карточке, в понедельник он получил поздравительную
открытку, а во вторник сам предложил заключить контракт на покупку.
Если вы не подготовили анкеты к ближайшей выставке, во:первых, обязательно запланируйте это на
следующую выставку, во:вторых, постарайтесь делать пометки хотя бы прямо на визитных карточках
посетителей. Естественно, обмен визитными карточками обязателен, но визитная карточка посетителя не даст
всех необходимых ответов для качественного сопровождения перспективных выставочных контактов.
Сразу по окончанию выставки вы можете провести экспресс:анализ окупаемости своих инвестиций:
вычесть из суммы планируемой прибыли от контрактов, заключенных во время выставки, сумму финансовых
затрат на участие. В 99% процентах случаев результат оказывается отрицательным. Единственный способ
получить реальный эффект от выставки – это оперативное, систематическое и продуманное сопровождение
новых контактов, и чем раньше вы начнете обрабатывать перспективные контакты, – тем больше шансов
опередить конкурентов.
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Заключение договоров на выставке
На каждой выставке Вы сталкиваетесь со множеством людей. Кто:то будет пытаться поразить Вас
длинными и заумными речами, изысканной и/или вызывающей одеждой : всем, что может вызвать
неуверенность. Не поддавайтесь этому. Знайте, Вы хорошо подготовлены, Вы : равноценный партнер.
Возможно, что в процессе переговоров возникнет необходимость заключения договора прямо на стенде.
Во избежание возможных проблем и разногласий по заключению договоров следуйте нижеприведенной схеме
(внося необходимые изменения и дополнения с учетом специфики Вашей продукции), и из Вас получится
надежный партнер по переговорам.
Об условиях договоров можно свободно торговаться и по своему юридическому, правовому воздействию
договоры стоят над любыми другими законами, если только не вступают с ними в прямое противоречие. На
всякий случай, Вы должны взять за правило обеспечить проверку договора нотариусом или адвокатом.
Обычный торговый договор состоит из следующих пунктов:
Имена партнеров, заключающих договор.
Цель договора, по возможности, как можно точнее. Кроме того, обязательно отмечается, является ли
право, например; на продажу, эксклюзивным или не эксклюзивным. Передавайте эксклюзивное право на
продажу своей продукции лишь в том случае, если получите за это соответствующую компенсацию, например,
в форме гарантированного ежегодного объема сбыта. Формулировка может звучать так: Права на продажу
считаются эксклюзивными в том случае, если покупатель за один календарный год закажет и заберет товар на
минимальную сумму в ..., осуществив при этом предоплату в сумме …
Предмет договора тоже должен быть описан как можно точнее с указанием типа, количества, цвета и т.д.,
то есть однозначно и конкретно.
Географическое пространство действия договора, чтобы исключить нарушения одного договора другим.
Цены, возможные скидки, условия платежа и доставки.
Кто несет ответственность за гарантийные расходы и как осуществляется гарантия.
Согласование конкурентной ситуации, насколько она допустима или полностью исключена, т.к. торговые
представители нередко представляют многие фирмы с конкурирующей продукцией.
Формальные условия расторжения договора. Действие договора приостанавливается в силу весомых
причин. Например, когда одни из партнеров грубо нарушает договор. При этом надо обратить внимание на
доказуемость самого факта расторжения договора, например, в форме уведомления о расторжении
посланного заказным письмом.
Действие договора. Могут вводиться ограничения, например, с формулировкой: Договор остается в силе
до тех пор, пока покупатель в течение одного года заказывает товар общей стоимостью... и оплачивает его в
срок…
Способы действия в случае, если один из пунктов договора по каким:либо причинам теряет свою силу.
И последнее: место подписания договора, дата и имеющие юридическую силу подписи. Эти три вещи
очень важны и о них нельзя забывать. Именно они вводят договор в действие и придают ему юридическую
силу!
Особенности дилерских договоров:
Следует также отметить, что можно передавать эксклюзивные права на продукт или услуги и
гарантировать, в некоторых случаях, эксклюзивность дилера в конкретном регионе. Если первое удобней для
компании поставщика : он благодарит дилера дополнительными ценовыми условиями, то второе является
более выгодным для дилера. В этом случае, как вариант, можно завысить условия обязательных продаж для
дилера, чтобы не заботиться о поиске дополнительной сети, если дилер выполняет свои обязательства. Еще
один вариант : предоставить эксклюзивные права с возможностью открытия собственных филиалов или
передоверия части прав другим дилерам в этом регионе.
Надеемся, что эти знания помогут Вам участвовать в выставке, добиваясь максимального успеха!
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Выход на международный рынок
Если Вы пока не готовы к серьезному очному участию в зарубежных выставках, но Вашу компанию по
каким:либо причинам не устраивает потенциал российского рынка, то на начальном этапе развития
международных отношений можно обойтись грамотным посещением наиболее заинтересовавших Вас
выставок.
Но прежде чем Вы выступите в качестве посетителя:специалиста, необходимо подготовиться. Не привлечь
к себе внимания означает не найти никого, кто заинтересовался бы предлагаемым видом продукции или услуг.
Только в том случае, если Ваше предложение достаточно интересно, Вы сможете найти хорошего и
компетентного коммерческого партнера. Вот несколько секретов, которые могут Вам пригодиться.
Ваше предложение должно быть таким, чтобы любой мог сразу увидеть все его преимущества и понять, что
речь идет о чем:то таком, что может быть реализовано им на выбранном Вами рынке. Подобная презентация
может быть проведена по:разному. Например:
: Вы имеете проспект, дающий полную характеристику Вашей продукции, с выделением качеств, выгодно
отличающих ее от уже существующих на рынке аналогов.
: Вы предлагаете цену и условия, позволяющие установить оптимальную цену на продажу Вашей
продукции.
При подготовке к участию в выставке необходимо разработать большое количество материалов. Вот
приблизительный их перечень:
1. Прейскурант цен (прайс:лист), в котором должны быть указаны отдельные виды продукции, их
количественные, качественные характеристики и цены;
2. Смета дополнительных расходов, включающая транспортные расходы, таможенные пошлины при
вывозе/экспорте и импорте, прочие расходы (например, на хранение товара), стоимость страховки и стоимость
гарантийных обязательств;
3. Список Ваших условий поставки и платежа, в соответствии с реальными возможностями;
4. Технические паспорта. Это могут быть проспекты на глянцевой бумаге, главное, чтобы они давали точную
и исчерпывающую информацию о продукции, логически и конкретно выявляя ее достоинства;
5. План возможных сроков поставок с учетом реальных возможностей (пока предварительно, только для
Вас);
6. Список аргументов в пользу Вашей продукции. В список включаются все имеющиеся аргументы: цена,
сроки поставки, виды техники и т.д., при чем составлен он должен быть максимально компактно, для передачи,
в случае необходимости, заинтересованным лицам. В нем Вы можете провести сравнение своей продукции с
конкурирующей, что обычно запрещено делать в рекламе.
Данная подготовка незаменима, если Вы серьезно заинтересованы в скорейшем установлении прочных
связей на международном рынке. Также до того как приехать на выставку, Вы должны четко представлять себе
ответ на вопрос: Какой способ реализации Вы выбрали?
В зависимости от вида продукции Вы можете предвидеть, как на нее отреагируют покупатели. Необходимо
выяснить, как они будут себя вести, в каком количестве и на каких условиях они собираются покупать Ваши
изделия. В дальнейшем эти данные могут Вам очень пригодиться, по ним Вы сможете определить количество
изготавливаемой продукции и необходимое для этого время.
В заключении все:таки нужно признать, что посещение является только начальным этапом работы с
зарубежными компаниями. Оно, к сожалению, не сможет заменить участия, когда Вы представите образцы
выпускаемой продукции на стенде, ведь в этом случае подходить уже будут к Вам.
Немаловажным аспектом будет служить оформление стенда на иностранном языке с учетом нюансов
отрасли, зачастую ручной перевод может только отпугнуть потенциального клиента. В данном случае лучше
воспользоваться услугами профессионального переводчика или проконсультироваться у иностранных
партнеров о том, как лучше представить самое дорогое, что у вас есть на выставке : информацию.
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Выставка без ошибок
Выставок много, а компания у вас одна, и учеба на собственных ошибках выставочной работы может
обойтись слишком дорого. Поэтому мы постарались затронуть основные этапы проведения выставок, в ходе
которых легко допустить ошибки, и дать основные рекомендации в виде советов, которыми Вы, возможно,
воспользуетесь. Информация была собрана и проанализирована в ходе проведения тренингов "Эффективное
участие в выставке".
Совет 1: выбор экспозиции. Составляя список интересных выставок на предстоящий год, учитывайте не
только узкопрофильные экспозиции, но и смежные. Участие в смежной по теме выставке в качестве поставщика
сопутствующего товара или аксессуаров подчас выгоднее, чем на профильной: проще выделиться. Например,
светильники на выставке мебели пользуются гораздо большим спросом, чем на тематических мероприятиях. В
любом случае думайте о целевой аудитории выставки; если она во многом совпадает с типичным портретом
вашего клиента, стоит подумать хотя бы о заочном участии в мероприятии.
Совет 2: оценка уровня выставки с учетом того, кто ее организует, насколько регулярно она проходит и
сколько посетителей собрала в прошлые годы. Солидная выставочная компания охотно предоставит по вашему
запросу всю статистику, пришлет программу мероприятия, сопроводительные документы, расскажет, где и как
оно будет рекламироваться. Если же с получением таких сведений возникают проблемы, это сигнал: выставка
не заслуживает внимания, ее готовят малопрофессиональные люди.
Совет 3: выбор формы участия в выставке. Существует три формы: очная, очно:заочная и заочная. С
первой все понятно: вы оформляете свою экспозицию и работаете по полной программе. Это достаточно
дорого и ответственно, так что подходит только для выставок, в целесообразности которых вы действительно
уверены. Очно:заочное участие предполагает, что компания размещает информацию о своей деятельности в
каталоге выставки, и за тем ее представители, с разрешения организаторов, обходят стенды, раздают
рекламные материалы и договариваются о партнерстве. Это более дешевый способ, и он может оказаться
вполне успешным при правильной подготовке работающих на выставке сотрудников. Компании, выбирающие
заочную форму, непосредственно не работают на выставке. Но они могут представить свою продукцию в
экспозиции, оформленной организаторами, или попросить своих партнеров, с разрешения организаторов,
продемонстрировать ее. Это оптимальный вариант в тех случаях, когда одновременно проходит несколько
интересных для вас выставок и вы не хотите упускать свой шанс.
Совет 4: первая стадия подготовки к выставке : это верстка бюджета и плана подготовительных
мероприятий. Здесь есть два основных правила: начинать подготовку заранее и не экономить на качестве
имиджевых рекламных материалов. Если вы намерены очно участвовать в выставке, то подготовка должна
начаться практически за год. Как минимум за полгода до выставки вы уже должны точно знать, как и что будет
представлено, какие сотрудники будут работать на выставке. За три месяца до начала выставки должны
стартовать промо:мероприятия, чтобы ваши основные клиенты смогли заранее определиться и внести
выставку в свой график. И, наконец, у вас должно остаться не менее двух недель на устранение всех мелочей и
недоработок.
Совет 5: на чем ни в коем случае нельзя экономить? На качестве: выставочного оборудования, баннеров с
логотипом компании, размещаемых над стендом, полиграфического исполнения рекламных буклетов и
проспектов. Все это : имидж вашей фирмы и вашей продукции. Такая формулировка не означает, что надо
заказывать эксклюзивный стенд у самой известной компании. Но остаться в средней ценовой категории,
особенно по качеству полиграфии, вам просто необходимо.
Совет 6: подписание договора с производителем оборудования. Cтоит поинтересоваться, кто из известных
компаний с ним раньше работал. Уже одно это : неплохая рекомендация. Справки о качестве работы
подрядчика можно навести у своих знакомых. Но, в любом случае, предпочтение лучше отдать той
специализированной фирме, у которой на складе есть готовые конструкции. Это гарантия того, что заказ будет
выполнен в срок.
Совет 7: разработка дизайна композиции. Необходимо включить в нее так называемый стоппер :
привлекающий внимание объект, заставляющий проходящих мимо посетителей остановиться у стенда. Так,
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производители пива нередко устанавливают кегу и торгуют своим ароматным напитком. Некоторые компании,
поставщики продовольственных товаров, размещают на втором этаже стенда ресторанчик, в котором угощают
важных персон. Подобную демонстрацию своих возможностей могут организовать и непродовольстненные
фирмы, было бы желание.
Совет 8: на чем можно реально сэкономить? Например, на выборе конкретного места экспозиции. На
любой выставке самая дорогая площадь : центральный проход. Но, если купить место с обратной стороны
центрального прохода, расходы будут ниже при таком же примерно количестве посетителей.
Совет 9: подготовка персонала. На этом нельзя экономить ни время, ни деньги, ни свои собственные силы.
Наивно полагать, что обычные менеджеры, привыкшие к офисной обстановке и телефонному общению, будут
эффективно представлять компанию на выставке после часового начальственного инструктажа. Работа на
выставке требует особых навыков. Нужно владеть техникой эффективных переговоров и презентации, уметь
отвечать на самые сложные вопросы посетителей и снимать свое психологическое напряжение. Если вы хотите
получить реальную отдачу от работы на выставке, стоит провести для своих сотрудников специальный тренинг.
Стендисты должны быть аккуратно одеты (желательно с соблюдением корпоративного стиля), обязательно
наличие бейджа у каждого. Сколько бы ни было посетителей у вашего стенда, ни один не должен оставаться без
внимания: приветливая улыбка, вежливая просьба подождать окончания переговоров с другим клиентом и
предложение познакомиться пока с образцами товара и рекламными буклетами не отнимают много времени, но
работают на позитивный имидж компании. Стоит всерьез задуматься и о том, каких еще сотрудников, кроме
стендистов, отправить на выставку. Как показывает опыт, выставки очень удобны для проведения
маркетинговых исследований, так что маркетологу вашей компании будет полезно пройтись по стендам
конкурентов и проанализировать информацию о них. Если выставка носит междугородний или международный
характер, целесообразно присутствие на ней топменеджеров компании для ведения персональных
переговоров с важными клиентами.
И последняя из ошибок, которую можно допустить при участии в выставке : это невнимание к ее
результатам. Подведение итогов : один из самых принципиальных моментов выставки, без которого
эффективность участия сводится на нет. Оцените объем и качество собранной информации, количество и
активность посетителей вашего стенда, выясните основные вопросы, интересовавшие посетителей.
Тщательный анализ вашей собственной выставочной практики позволит сделать правильные выводы и
добиться максимального эффекта при работе на следующих экспозициях.
Однако, при подведении итогов вы должны учесть: даже самая дорогая и престижная выставка не может
дать моментальной отдачи. Выставка : это комплексное мероприятие, которое работает на вашу перспективу.

По информации с сайта ExpoNews.ru
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EURO:GRAND s.r.o.

PLACHTY 12, 634 00 BRNO, CZ
tel/fax: ++420 : 543 23 84 48, ++420 : 543 23 84 47
mobil: ++420 : 602 506 504, ++420 : 602 73 22 55
www.eurogrand.cz
office@eurogrand.cz

ТОО "Expo.kz"

Казахстан, Алматы,
ул. Хаджимукана, 22а
Тел.: +7 (3272) 581011/12, 646093
Тел/факс: +7 (3272) 678161 +7
www.expo:kz.kz
office@expo:kz.kz

ТОО “Iteca”

050057, Казахстан, Алматы,
ул. Тимирязева, 42, 2:й этаж
Тел.: + 7 (3272) 583434
Факс: + 7 (3272) 583444
www.iteca.kz
contact@iteca.kz
Генеральный директор: Эдуард Строон

LOGOS EXPO CENTER

375010, Армения, Ереван,
ул. Гр.Кочара, 13, оф. 19
Тел.: (374:1) 27:03:84, 23:57:75;
Факс: (374:1) 27:03:84
www.expo.am
info@expo.am

M.S.I.:Санкт:Петербург

197198, Санкт:Петербург,
пр:т Добролюбова, д.18, оф.340
Тел.: (812) 232:93:00, 232:95:72
www.msiexpo.ru
msi@peterstar.ru

ЗАО, МVK

107113, Москва,
Сокольнический вал, д.1, пав.4
Тел/факс: (495) 995:05:95, 268:63:23, 268:08:91
www.mvk.ru
info@mvk.ru
Генеральный директор: Шевелев В.И.
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620077, Екатеринбург,
ул. Жукова, д.6, оф.310
Тел.: (343)27:24:76,27:57:59
www.mvk.ru
mvkural@r66.ru

MVK:Урал

125167, Москва,
Ленинградский пр:т, д.39, стр.1
Тел/факс: (495) 101:44:07, 101:44:17
info@rte:expo.ru
www.rte:expo.ru
Генеральный директор: Александров М.Б

RTE:GROUP

620075, Екатеринбург,
ул. Клары Цеткин, 4
Тел.: (343) 217:90:69
Факс (343) 217:90:67
www.rte:expo.ru
info@rte:ural.ru
Директор представительства: Мальцев Михаил Анатольевич

RTE:Group Екатеринбург

443010, Самара,
ул. Лесная, 23, корп. 1, оф. 3.03
Тел.: (846) 270:41:00, 277:92:52, 277:92:53
Факс: (846) 270:41:72
www.rte:expo.ru
info@expodom.ru
Директор представительства: Горохов Валерий Алексеевич

RTE:Group Самара

394087,Воронеж,
ул.Тимирязева,д.13:а
Тел.: (0732) 51:20:60, 53:87:75
www.expocentr.ru

ВАГУ "АГРОБИЗНЕС
ЧЕРНОЗЕМЬЯ"

129233, Москва,
пр:т Мира, ВВЦ, стр.63
Тел/факс: (495) 748:37:70….:75
www.apkvvc.ru
Генеральный директор: Баутина З.А

ООО "Агропромышленный
комплекс ВВЦ"
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"АККО ИНТЕРНЕШЛ"

Украина, 03680, Киев,
пр:т Победы, 40:Б
Тел.: 38 (044) 458:46:21, 458:46:22, 458:46:23, 458:46:24
acco@acco.kiev.ua

ГРУППА КОМПАНИЙ АПЕКС

Россия, 198055, Москва,
ул. Золоторожский Вал, д.22, оф.62.
Тел/факс: (495) 784:61:52 (многоканальный)
www.apexstroy.ru
info@apexstroy.ru

ЗАО "Алтайская ярмарка"
ООО "Современные
выставочные технологии"

656049,Барнаул,
ул. Пролетарская, д.92
Тел.: (3852)23:33:09;23:56:34
altfair@altfair.ru
Генеральный директор: Олишевский А.И.

ВЦ "АРКАДА" Новгородской ТПП

173002, Великий Новгород,
ул. Германа, 1А, 3:й этаж
Тел.: (8162)13:20:46;13:07:75
www.ncci.novline.ru
arcad@ncci.novline.ru
Генеральный директор: Быков В.А.

АСТИ ГРУПП,
Выставочная компания

121099, Москва,
Смоленская пл., д.3,
"Смоленский пассаж"
Тел/факс: (495) 797:69:14, 797:69:15
www.astigroup.ru
E:mail:info@astigroup.ru
Руководитель компании: Багманян Н.Р.

ООО"Башкирская
выставочная компания"

450080, Башкортостан, Уфа,
ул. Менделеева, д.158
Тел.: (3472)53:20:30(приемная)
vkb@vkbexpo.ru
Генеральный директор: Рыцев Олег Александрович
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450080, Уфа,
ул. Менделеева, 146/2
Тел. (3472)90:87:10 90:87:07
www.bashexpo.ru
info@bashexpo.ru
Генеральный директор: Сдобников Евгений Алексеевич

308015, Белгород,

ООО "Выставочный центр
"БашЭкспо"

Белгородская ТПП
"Белэкспоцентр"

ул. Победы, д.147А
Тел.: (4722)32:95:45, 32:06:50, 35:61:42
belexpo@belgtts.ru
Председатель ТПП: Скруг Валерий Степанович

344022, Ростов:на:Дону,
ул. Большая Садовая, 154
Тел.: (863)263:41:46
www.bisart.ru
bisart@don.ru, reclama@bisart.ru
Руководитель ФВЦ: Марк Савельевич Шульман

ФВЦ "Бизнес:АРТ" ТПП РО

344038, Ростов:на:Дону,
пр:т Михаила Нагибина, д.30
Тел.: (863)292:40:78, 292:40:71, 292:43:20
www.centrex.ru
info@centrex.ru
Генеральный директор:
Шамшура Сергей Александрович

ВЦ "Вертол:Экспо"

394006, Воронеж,
ул. Свободы, д. 59, оф. 1:3
Тел.: (4732) 512:012, 77:48:36 (многоканальный)
www.veta.ru
veta@veta.ru
Генеральный директор: Макеев Игорь Александрович

ООО "Выставочный Центр ВЕТА"

400005, Волгоград,
пр:т Ленина, 98, оф.435
Тел/факс: (8442) 96:50:59, 49:19:29
(8442) 23:30:95
www.volgogradexpo.ru
info@volgogradexpo.ru
Генеральный директор: Ветров Сергей Александрович

ООО "Выставочный центр
ВолгоградЭКСПО"

ВЫСТАВОчНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

EXPOЦентры 2006, №1

94
ЗАО Выставочный Центр
"Восточные Ворота"

454080, Челябинск,
ул. Энтузиастов, д.2, оф.421
Тел.: (3512)63:75:12,63:75:18
www.chelsi.ru
expo@chelsi.ru
Директор: Зацепилина Ольга Анатольевна

ОАО "Государственное
акционерное общество
"Всероссийский
выставочный центр"

129223, Москва,
пр:т Мира, домовладение 119, "ГАО ВВЦ"
Тел.: (495) 544:34:00; факс (495) 544:34:80
vvcentre.ru/fishexpo/
info@vvcentre.ru
Генеральный директор: Мусаев Магомед Халилулаевич

АО "Гал:ЭКСПО"

79008, Украина, Львов,
ул. Винниченко, 30
Тел.: (032) 294:91:12
Факс: (032) 297:17:56
www.galexpo.lviv.ua
exhib@galexpo.lviv.ua

Глобал Экспо, ООО

129223, Москва,
Проспект Мира, 119, ВВЦ, стр.51
Тел/факс: (495) 101:22:74, 291:21:75
www.global:expo.ru
info@global:expo.ru
Генеральный директор: Озимук Т.И.

ООО "Дальэкспоцентр"

690090, Владивосток:90, а/я 255
Тел.: (4232)30:04:18;30:05:18
www.dalexpo.vl.ru
dalexpo@marine.su
Генеральный директор: Ермилова Вера Сергеевна

ВФ "Даэлком"

344006, Ростов:на:Дону,
ул. Пушкинская, д.104/32, оф.112
Тел.: (863)261:81:90
www.dialcom:expo.ru
pismo@dialcom:expo.ru
Генеральный директор: Рудаков Вадим Анатольевич
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119180, Москва,
Старомонетный пер., д.10, оф.306
Тел/факс: (495) 786:89:53:54. 786:89:61
delcont@binec.ru
delcont.mdm.ru
Генеральный директор: Зикеев Г.П.

Дельконт,
Международный центр
деловых контактов

119021, Москва,
Зубовский бульвар, 22/39, оф.518
Тел.: (495) 739 55 22; факс: (495) 246 33 37
info@jetexpo.ru
www. jetexpo.ru
Генеральный директор: Евдокимов А.Ю

ООО "Джет Экспо"

107241, Москва,
ул. Уральская, д.21, оф.705
Тел/факс: (495) 460:05:10, 467:50:01
www.proexpo.ru
zexpo@proexpo.ru
Генеральный директор: Филоненко И.К.

Защита Экспо, ООО

426057, Удмуртская республика, Ижевск,
ул.Карла Маркса, д.244
Тел/факс:(3412) 51:13:15, 52:64:40, 52:52:56, 52:62:92,
43:30:37, 43:31:06, 76:33:50, 76:53:72
www.izhexpo.ru
expo@izhexpo.ru
Генеральный директор: Гринев Данил Андреевич

ООО "Ижевский экспоцентр"

195027, Санкт:Петербург,
ул. Магнитогорская, д.51, литер Ж
Тел.: (812)327:49:18, 329:06:89
Факс: 327:49:18, 329:06:89; 3206363 (многоканальный)
www.peterfood.ru
peterfood@peterstar.ru

ООО "РИА"ИМПЕРИЯ"

394049, Воронеж,
ул. Геращенко, д. 8, оф. 16
Тел.: (0732) 78:55:17, 46:41:96, 40:18:96
www.farexpo.ru
Генеральный директор: Шость Олег Иванович

Инеасат:экспо
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МВЦ "Интерсиб"

644033, Омск,
ул. Красный Путь, д.155, корп.1
Тел.: (3812) 25:25:20, 25:14:79, 25:25:56, 25:25:20
www.intersib.ru
fair@intersib.ru
Генеральный директор: Маслюк Иван Иванович

ИНТУР ГАРАНТ

129515, Москва, а\я 120,
ул. Академика Королева, д.13, оф.632а
Тел./ факс:(495) 933:75:27, 933:75:28,
617:38:28, 617:38:48
Тел.:(495) 741:11:75, 741:11:76
www.intourgarant.ru; expo@intourgarant.ru,
PR@intourgarant.ru, incentive@intourgarant.ru

Инфест, ЗАО

115093 Москва,
ул. Б.Серпуховская, д.30, стр.1
Тел/факс: (495) 237:14:92, 237:13:38, 742:06:15
www.infest.newlist.ru
infest@mtu:net.ru
Генеральный директор: Кириленко Е.Ю.

ВЦ "Казанская ярмарка"

420059 Республика Татарстан, Казань,
Оренбургский тракт, д.8
Тел.: (843) 570:51:11
Факс: (843) 570:51:15
www.expokazan.ru
vico@tbit.ru
Генеральный директор: Хуснутдинов Наиль Кадырович

Киевская Международная
Контрактовая Ярмарка, ЗАО

Украина, 04070, Киев,
ул. Спасская, 39 (
Тел/факс: (+380:44) 461:93:42, 490:63:37,
+380:44:461:9344
www.kmkya.kiev.ua, info@kmkya.kiev.ua
Директор: Иванов Владимир Андреевич

ВЦ "КРАСНОДАРЭКСПО"

350010, Краснодар,
ул. Зиповская, 5, оф.309
Тел.:(861)210:98:92,210:98:93,210:98:16
www.krasnodarexpo.ru
admin@krasnodarexpo.ru
Генеральный директор: Курилов Андрей Васильевич
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143400, Москва,
65:66 км МКАД, Пересечение МКАД с Волоколамским шоссе,
Торгово:выставочный комплекс, корп.2, пав.2
Тел/факс: (495) 727:25:24
www.crocus:expo.ru
E:mail:info@crocus:off.ru
Президент: Агаларов А.И.

МВЦ "Крокус Экспо"

199106, Санкт:Петербург,
Васильевский о:в, Большой пр:т, д.103
Тел.:(812) 321:26:41, (812) 321:26:11
www.lenexpo.ru
lenexpo@lenexpo.ru
Генеральный директор: Алексеев Сергей Павлович

OOO "ЛЕНЭКСПО"

450005, Башкортостан, Уфа,
ул. Мингажева, д.160
Тел.:(3472)52:67:19, 52:39:88, 28:13:77
www.ligas:expo.ru
ligas@ufanet.ru
Директор: Виктор Григорьевич Петров

ООО КИЦ "Лигас"

115093 Москва,
ул. Люсиновская, д.36, стр.1
Тел/факс: (495) 363:50:32, 363:50:33
www.mayer.ru
mayer@mayer.ru
Генеральный директор: Миляева Е.С

Майер Джей Экспо, ООО

117036, Москва,
ул. Профсоюзная, д.3, оф.219
Тел/факс: (495) 124:77:60, 124:70:60
www.maxima:expo.ru
E:mail:maxima@maxima:expo.ru
Генеральный директор: Найденова Е.И.

МАКСИМА, ПИК, ЗАО

119415, Москва,
пр:т Вернадского, д.37, корп.2, оф.126:127
Тел/факс: (495) 938:92:11(многоканальный)
www.mediexpo.ru
expo@mediexpo.ru
Генеральный директор: Цоколаева О.Э

МЕДИ ЭКСПО, ЗАО
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Международные Туристские
Ярмарки,ЗАО

119019, Москва,
Новый Арбат, д.15, оф.2415
Тел/факс: (495) 747:10:41, 290:23:94, 747:10:42
www.mitf.ru
mitf@ugol.ru
Генеральный директор: Климович А.Н.

Мессе Дюссельдорф Москва, ООО

123100, Москва,
Краснопресненская наб., д.14, стр.2, пав.7
Тел/факс: (495) 256:73:95, 255:27:36, 255:27:71
www.messe:duesseldorf.ru
mdi@messedi.ru
Генеральный директор: Шмидт Норберт

Мессе Франкфурт Рус, ООО

125167, Москва,
Ленинградский пр:т, д.39а.
Тел/факс: (495) 721:10:57, 783:23:26
www.messefrankfurt.com, www.messefrankfurt.ru
info@Russia.messefrankfurt.com
Генеральный директор: Ойген Аллес

МЕТАЛЛ:ЭКСПО, ЗАО

129085, Москва,
ул. Б.Марьинская, д.9, стр.1
Тел/факс: (495) 901:99:66 (многоканальный)
www.metal:expo.ru
info@metal:expo.ru
Генеральный директор: Ефимов А.А.

Экспо:центр "Метеор"

Украина, 49008, Днепропетровск,
ул. Большевистская, 27:а
Тел/факс: + 38(0562) 357:357, (056) 373:93:79
sekretar@expometeor.com
Генеральный директор: Дмитрий Анатольевич Слюсарь

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

107139, Москва,
Орликов пер., 1/11
Тел.: (495) 411:81:45, 411:81:46, Факс: (495) 411:81:47
www.mcx.ru/
Министр сельского хозяйства Российской Федерации:
Гордеев Алексей Васильевич
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344018, Ростов:на:Дону,
пр:т Буденовский, д.80, оф.1127
Тел.:(863) 234:28:38
www.kmk.rostov:expo.ru
kmk@aaanet.ru
Руководитель ВК: Ибрагим Лариса Андреевна

ВК "Мировая Коллекция"

432071, Ульяновск,
ул. К.Маркса, 41
Тел/факс: (8422)44:53:53
expo@mosaica.ru, expo2@mosaica.ru
Генеральный директор: Жарков Игорь Михайлович

ООО "Выставочная компания
"Мозаика"

125009, Москва,
ул. Тверская, д.10, стр 1
Тел/факс: (495) 956:48:22, 692:13:49
www.m:expo.ru
info@m:expo.ru
Генеральный директор: Замятин А.Н.

M:Экспо, ООО

127051, Москва,
ул. Петровка, д.26, стр.2, оф. 97
Тел.: (495) 258:51:81
Факс: (495) 258:51:82
www.expo:club.ru
negus@expo:club.ru
Генеральный директор: Бугрименко Алесандр Федорович

Негус Экспо Интернэшнл

603086, Нижний Новгород,
ул.Совнаркомовская, д.13
Тел.: (8312) 77:54:89, 77:53:77
www.yarmarka.ru
yarmarka@yarmarka.ru
Генеральный директор: Барулин Валерий Николаев

ВЗАО "Нижегородская ярмарка"

199034, Санкт:Петербург, а/я 55
Тел/факс.: (812) 321:05:40
www.omega.spb.ru
omega@nodex.ru
Директор: Грачев А.В.

ООО "Омега"

ВЫСТАВОчНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
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ВК "Омск:Экспо"

644043, Омск,
ул.Красногвардейская, 42, оф.319
Тел.: (3812) 23:81:52, 23:77:25, 24:21:40
Факс: (3812) 23:81:52, 23:77:25, 24:21:40
www.omskexpo.ru
info@omskexpo.ru
Директор: Синицин Сергей Геннадьевич

РИА "Панда:Медиа"

Санкт:Петербург,
ул.Железноводская, д.17/5, м."Приморская"
Тел.: (812)740:13:26
www.riapanda:media.ru
reklama@riapanda.spb.ru
Директор: Михайлова Ирина

ООО "Парад:Экспо"

414056, Астрахань,
ул. Чехова, 76/6
Тел.: (8512) 25:58:03, 54:35:25, 28:12:32
www.parad.astranet.ru
Parad@astranet.ru
Генеральный директор: Витвер Михаил Аркадьевич

Пензенская областная ТПП

440020, Пенза,
ул.Московская, д.56, ком.337
Тел.: (8412) 56:21:99, 56:23:03
www.penza.chamber.ru
penzcci@utorg.ru,ids@utorg.ru
Председатель ПТПП: Артюшин Константин Викторович

Пензенский ЦНТИ

440047, Пенза,
ул.Ульяновская, д.1, ЦНТИ
Тел.: (8412) 45:56:31, 46:49:70, 46:49:09
www.cnti:penza.ru
ovir@sura.ru
Генеральный директор: Кучмасов Василий Иванович

ВЦ "Пермская ярмарка

614077, Пермь,
б:р Гагарина, д.65
Тел.: (3422)62:58:58; факс 62:58:85
www.fair.perm.ru
fair@fair.perm.ru
Генеральный директор: Климов Сергей Аркадьевич
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163000, Архангельск,
пр. Троицкий, д.52, оф.941
Тел.: 7 (8182) 20:10:31, 7 (8182) 21:46:16;
Тел/факс: (8182) 65:25:22
www.pomfair.ru
Info@pomfair.ru
Генеральный директор: Мухина Елена Юрьевна

ООО "Выставочный центр
"Поморская ярмарка"

190000, Санкт:Петербург,
ул. Малая Морская, д.23, б/ц Белые ночи
Тел.: (812) 380:60:00
Факс: 380:60:01
www.primexpo.ru
Зам. генерального директора: Любина Ирина Анатольевна

ООО "ПРИМЭКСПО"

690600, Владивосток,
Океанский пр:т, д.13:а
Тел.: (4232)22:20:23; 43:38:41
www.ptpp.ru
expo@mail.primorye.ru
Председатель Приморской ТПП: Брежнев Владимир Борисович

Приморская ТПП

355029, Ставрополь,
ул.Ленина, 399
Тел.: (8652) 35:37:70
www.progrexpo.ru
progrexpo@progrexpo.ru
Генеральный директор: Башмакова Татьяна Святославовна

Выставочный центр "Прогресс"

150014, Ярославль,
ул. Углическая, д.12
Тел.: (4852)48:61:25
486125.4852.ru

Рекламное агентство
Про:Линия

107140, Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.1
Тел/факс: (495) 771:67:38, 970:18:04
www.vkss.ru
vkss@vkss.ru
Генеральный директор: Минорский А.А

ПромЭкспо ИТ, ООО

ВЫСТАВОчНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
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ЗАО "ПРОМЭКСПО"

199106, Санкт:Петербург,
Большой пр. В.О., д.91 (вход с Весельной улицы)
Тел./ факс: (812) 325:67:78, 325:67:79
www.promexpo.ru
mail@promexpo.spb.ru
Директор: Китаев Сергей Петрович

ООО ВВЦ "Регион"

400007, Волгоград, а/я 3400
Тел.: (8442) 96:51:86, 34:33:60
www.vzr.ru
vzregion@vzr.ru,vzregion@tele:kom.ru
Генеральный директор: Рязанов Александр Николаевич

Рестек, Выставочное объединение,
Московское представительство

129223, Москва,
пр:т Мира, домовладение 119, стр. 334, оф.1,2,3.
Тел/факс: (495) 544:38:31, 544:38:38
www.restec.ru
moffice@restec.ru
Генеральный директор: Попова О.Е

Выставочное объединение
"РЕСТЭК"

197110 Санкт:Петербург,
ул. Петрозаводская, д.12.
Тел.: (812) 320:63:63 (многоканальный)
www.restec.ru
Генеральный директор: Кирсанов Игорь Петрович

Росинекс:Российские
Международные выставки,ООО

123100, Москва,
Шмитовский пр:д, д.3
Тел/факс: (495) 205:71:83, 259:43:48
www.rosinex.ru
rosinex@rosinex.ru
Президент: Прудникова Н.Д.

Рослегпром, ОАО,
РЛП:Ярмарка, ООО

119992, Москва,
Зубовский б:р, д.22/39
Тел/факс: (495) 245:17:28, 245:34:50, 245:07:16
www.legpromexpo.ru
yarmarka@legpromexpo.ru
Генеральный директор: Новиков М.Л.
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620072, Екатеринбург,
ул. Высоцкого, д.14
Тел.: (343) 347:45:05, 348:77:33, (343) 348:77:07
www.kosk.ru
vystavka@kosk.ru
Генеральный директор: Хорошилова Полина Яковлевна

ОАО "Культурно:
оздоровительный спортивный
комплекс "Россия"

344011, Россия, Ростов:на:Дону,
пр. Буденновский, 83 (3 этаж)
Тел.: (863) 240:32:60/61/62, 240:32:63
www.rostex:expo.ru
rostex@aaanet.ru
Генеральный директор: Некрасов Сергей Николаевич

ООО "Ростекс"

344022, Ростов:на:Дону,
ул. Береговая, 67, 5 этаж
Тел/факс: +7 (863) 263:12:28, 263:12:29, 263:15:53, 263:15:54
www.rostovexpo.ru
rexpo@aaanet.ru
Генеральный директор: Кароль Светлана Анатольевна

Выставочный центр
"Ростов ЭКСПО"

664050, Иркутск,
ул. Байкальская, д.253а
Тел.: (395:2) 353139
www.sibexpo.ru.ru
fair@sibexpo.ru
Генеральный директор: Коцарь А.Л.

ОАО "Сибэкспоцентр"

194100, Санкт:Петербург,
ул. Капитана Воронина, 13 (пр. Лесной, 65, корп.8)
Тел.: (812) 324:64:16; факс: (812) 596:38:14
www.sivel.spb.ru
sivel@sivel.spb.ru
Генеральный директор: Смородин Виталий Николаевич

ООО"СИВЕЛ"

354000, Сочи,
ул. Соколова, 1, оф.145
Тел.: (8622) 92:59:83
www.soud.ru
soud@sochi.ru
Генеральный директор: Захарченко Юрий Александрович

ЗАО "СОУД
Сочинские выставки"

ВЫСТАВОчНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
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ВЦ "Софит:Экспо"

410004, Саратов,
ул. Чернышевского, д.60/62
Тел.: (8452) 20:54:70, 20:58:39
www.expo.sofit.ru
exhibition@expo.sofit.ru
Генеральный директор: Курышева Ирина Анатольевна

Выставочная компания
"Сочи:Экспо" ТПП

354000, Сочи,
ул. Советская, 42
Тел/факс: (8622) 62:05:24, 62:28:51,
62:31:87, 62:31:96, (495) 745:77:09
www.sochi:expo.ru
exhib@sochi:expo.ru
Генеральный директор: Ярош Тарас Викторович

Союз Мороженщиков России,НО

107084, Москва,
ул. Мясницкая, д.47, оф.606
Тел/факс: (495) 207:38:47, 207:34:21, 36:55
www.morogenoe.ru
smr@rinet.ru
Генеральный директор: Елхов В.Н

ВФ "Татэкспо"

420111, Республика Татарстан, Казань,
ул. Пушкина, д.18, здание ТПП№ 1
Тел.: (8432) 64:59:15, 64:59:25, 64:59:35,
www.tatexpo.com
tatexpo@mi.ru
Директор: Синякова Галина Петровна

ОАО ТМДЦ "Технопарк"

634034, Томск,
ул. Вершинина, 76, ОАО ТМДЦ "Технопарк"
тел: (3822) 41:96:70
lzp@t:park.ru
Генеральный директор: Ямпольский Семён Захарович

ОАО "Тюменская ярмарка"

625013, Тюмень,
ул. Севастопольская 12
Тел.: (3452) 48:69:96, 41:99:58
www.tyumfair.ru
expo@tmn.ru
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670000, Республика Бурятия, Улан:Удэ,
ул. Коммунистическая, д.47 А, ГК "Бурятия", оф.402
Тел.: (3012) 22:07:09, 21:28:96, 21:67:53
www.ufair.ru
u_ufair@mail.ru
Генеральный директор: Бадмажапова Эржэн Шоймполовна

ЗАО "Улан:Удэнская ярмарка"

460000, Оренбург,
ул. Бурзянцева, д.23, а/я 50
Тел.: (3532)77:55:88,77:55:98,77:55:75
www.uralexpo.ru
uralexpo@mail.esoo.ru
Генеральный директор: Авдеев Олег Николаевич

ОАО "УралЭкспо"

620049, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 18, оф.301
Тел.: (343) 349:30:12(17,25,27)
www.uralex.ru
uralexpo@mail.ru
Президент компании: Баранов Александр Валентинович

Уралэкспоцентр.
Евро:азиатский
выставочный холдинг

107031, Москва,
Рождественский бульвар, д.12
Тел.: (495) 207:80:00
www.mcx.ru
Руководитель Федерального агентства:
Ильясов Станислав Валентинович

Федеральное агентство
по рыболовству

680000, Хабаровск, а/я 13/1
Тел.: (4212)34:61:29,34:47:36,34:19:70
www.KnabExpo.da.ru
fair@klan.khv.ru
Руководитель: Черепанов В.А.

ОАО"Хабаровская
международная ярмарка"

680000, Хабаровск,
ул. Пушкина, д.45,Выставочный центр, каб.109
Тел.: (4212) 30:65:91; факс 31:41:73
www.cnti.khr.ru
vostok@cnti.kht.ru
Директор: Нестерова Л.И.

Хабаровский ЦНТИ
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ООО "Выставочный центр
"Царицынская ярмарка"

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 88, оф. 504
Тел/факс: (8442) 96:50:34 (многоканальный), 23:33:77
www.zarexpo.ru
zarexpo@avtlg.ru
Генеральный директор: Круглова Светлана Алексеевна

ТДС ЭКСПО

Украина, 03680, Киев,
пр:т Глушкова, 1,
Национальный Комплекс "Экспоцентр Украины"
Тел.: (044) 526:93:76; факс: (044) 526:91:84
olga@welding.kiev.ua

ООО"ЭКСПО:БАЛТ"

196105, Санкт:Петербург,
пр:т.Ю.Гагарина, д.1

ВЦ "Экспо:Волга"

443110, Самара,
ул. Мичурина, д.23 А
Тел.: (8462)70:34:06,70:34:11
www.expo:volga.ru
ev@expo:volga.ru
Генеральный директор: Левитан Андрей Дмитриевич

ЭКСПОДИЗАЙН,
Русская Выставочная
Компания, ООО

129226,Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д.4, стр.16
Тел/факс: (495) 783:06:22, 181:17:01
www.expo:design.ru
inform@expo:design.ru
Генеральный директор: Рубцова Т.А

ВЦ "Экспо:Дом"

443110, Самара,
ул. Лесная, 23, корпус 1, этаж 3, оф. 0.3
Тел.: (846) 270:41:00; 277:92:52; 277:92:53
Факс: (846) 270:41:72
www.expodom.ru
info@expodom.ru
Генеральный директор: Горохов Валерий Алексеевич
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344011, Ростов:на:Дону
пер. Халтуринский, 103, оф.66, 67
Тел.:(863) 267:04:33, 267:91:06
Expo:Don@aaanet.ru
Генеральный директор: Артемова Людмила Николаевна

ООО Выставочная фирма
"ЭКСПО:ДОН"

Украина, 83048, Донецк,
ул.Челюскинцев, 189:в
Тел.: 38(062) 381:21:02, 381:21:03
www.expodon.dn.ua
expo@expodon.dn.ua

Специализированый
выставочный
центр "Эксподонбасс"

423826, Татарстан, Набережные Челны,
пр. Автозаводский 1, блок 21
Тел.: (8552) 34:67:53, 35:92:43, 35:90:44, 35:92:49
www.expokama.ru
expokama1@bk.ru
Генеральный директор: Яковлев Сергей Петрович

Выставочное предприятие
"Экспо:Кама"

241011, Брянск,
ул. С.Перовской, д.83
Тел.: (4832) 74:02:56, 64:98:10
expoline@expoline.brk.ru
Генеральный директор: Дивонис А.В.

ВК "Эксполайн"

119049, Москва,
Крымский вал, д.10, оф. 165
Тел/факс: (495) 238:45:00, 238:45:16
www.expopark.ru
mailbox@expopark.ru
Генеральный директор: Бычков Василий Владимирович

ЭКСПО:ПАРК
Выставочные Проекты, ООО

119049, Москва,
Ленинский пр:т, д.1/1 оф. 1315
Тел/факс: (495) 959:92:96, 959:93:41
www.expos.ru
expo@expos.ru
Генеральный директор: Шевченко В.В

Экспосервис:1, ЗАО

ВЫСТАВОчНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
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ОАО"Экспо:Тверь"

170000, Тверь,
пр:т Чайковского, д.28/2, оф.715:717
Тел.: (4822) 34:96:67, 32:38:05, 32:34:67
www.expotver.ru
expotv@elnet.msk.ru
Генеральный директор: Данилов Сергей Иванович

ООО "ЭКСПОТИМ"

119331, ГСП : 1, Москва,
пр:т Вернадского, д.29, оф.1409:А
Тел/факс: (495) 131:47:74, 131:48:01
e:mail: info@expotim.ru
www.expotim.ru
Генеральный директор: Cорокоренский Дмитрий Ильич

ООО "Экспо:Тольятти"
выставочный центр

445003, Тольятти,
ул. Комзина, д.6
Тел.: (8482) 48:99:44, 48:91:75
www.expotol.ru
expo@tolcom.ru

ЭКСПОЦЕНТР, ЗАО,
МЕЖВЫСТАВКА, ФИРМА

123100, Москва,
Краснопресненская наб., д.14
Тел/факс: (495) 255:37:99, 205:60:55
www.expocentr.ru
mezvista@expocentr.ru exporec@expocentr.ru

Национальный Комплекс
"Экспоцентр Украины"

Украина, МСП 03680, Киев,
пр:т Глушкова, 1
Тел.: (10:380:44) 251:91:01, 228:00:06,251:91:11

ООО "Южно:российский
экспоцентр"

344002, Ростов:на:Дону,
ул. Московская, д.63
Тел.: (863) 262:28:83 (многоканальный),
(863) 2441857, 2441859
www.expo:center.ru
expoce@aaanet.ru
Директор: Захарова Ольга Юрьевна
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454091, Челябинск,
ул. Коммуны, д.87, оф.6
Тел.: (3512) 63:88:52, 63:20:56,63:26:43
Факс 63:07:01,63:07:15
www.uralexpo.ucsnet.ru
uralexpo@chel.surnet.ru
Директор: Мещеряков В.В.

ВЦ"Южуралэкспо"

150003, Ярославль,
пр:т Ленина, д.2:А
Тел.: (0852) 30:39:81, 73:37:27, 25:28:24
www.csti.yar.ru
mag@csti.yar.ru
Директор: Лимарова Наталья Николаевна

Ярославский ЦНТИ

EXPOЦентры 2006, №1
344068, Россия, Ростов:на:Дону,
пр. Михаила Нагибина, 30.
+7 (863) 292 40 78, 292:40:71,
292:43:20, 292:40:85, 292:42:31
info@vertolexpo.ru
www.vertolexpo.ru
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Конгрессно:
выставочный центр
"ВертолЭкспо",
г.Ростов:на:Дону

Конгрессно:выставочный центр "ВертолЭкспо" является образцом современного выставочного
комплекса. Построенный в сентябре 2005 года, КВЦ "ВертолЭкспо" оснащен передовыми технологиями и
является центром деловых коммуникаций города. В инфраструктуру "ВертолЭкспо" входит выставочный
павильон, Конгресс:холл с залами вместимость 50:500 человек, ресторан, трехзвездочная гостиница на 126
номеров, заправочная станция и парковка. В "ВертолЭкспо" проводятся крупные региональные выставки и
форумы, конференции, презентации муниципальных программ, государственные визиты. С момента создания
комплекс носит статус официального выставочного центра Администрации г. Ростова:на:Дону.
Организационная структура ВЦ "ВертолЭкспо" включает отдел выставок, техническую службу, рекламный
отдел, отдел персонала.

Параметры выставочных площадей
Общая площадь 30 000 кв. м
Экспозиционная площадь
8 500 кв. м закрытых
и 20 000 кв. м открытых площадей

Высота залов 8 м
Кол:во конференц:залов

Менеджеры выставок (код города 863):
"ЭлектроПромЭкспо"/"Светотехника" 292:41:86
"Хозторг"/"Дачный сезон" 292:42:31
"Интерагромаш", "ПродЭкспоЮг" 292:40:80
"Охота. Рыболовство",
"Спорт. Отдых. Экстрим" 292:43:21
"Метмаш"/"Станкоинструмент" 292:42:10
"Ростов Гостеприимный" 292:41:25
"Югэкспомебель" 292:43:20

"Строительно:Архитектурного Форума" 292:40:85
"Город:ЖКХ", "Вода. Тепло" 237:25:63
"Тихий Дон. Индустрия гостеприимства" 268:77:22
"Регионы России. Зимний отдых" 268:77:21
"Style&Fashion", "Шарм" 292:43:43
"Мир здоровья" 292:42:54
"Топливно:энергетические ресурсы", "Транспортного
Форума юга России" 237 25 66
"Малый бизнес в экономике Дона" 292:40:73

6 (на 50:500 мест)

ВЫСТАВОчНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

EXPOЦентры 2006, №1

114
143400, Московская область,
г. Красногорск,
п/о "Красногорск:4",
65:66 км МКАД
Тел./факс: +7 (495) 727:26:26
http://www.crocus:expo.ru

Торгово:
выставочный
комплекс
"Крокус Сити"
МВЦ "Крокус Экспо"

МВЦ "Крокус Экспо" : выставочный комплекс, в котором учтены все возможные пожелания организаторов,
экспонентов и посетителей: просторные выставочные залы, невысокая арендная плата, хорошо продуманная
организация погрузочно:разгрузочных работ, достаточное количество монтажных ворот, мультимедийные
терминалы, позволяющие быстро найти определённого участника на любой экспозиции, сеть недорогих кафе и
ресторанов, таможенный пост. В регистрационных залах павильонов можно отправить факс, заказать такси,
сделать копию или отпечатать визитные карточки, воспользоваться банкоматом и услугами "Сбербанка" или
"Крокус Банка".
Между первым и вторым павильонами МВЦ "Крокус Экспо" выполнен крытый переход, оборудованный
траволаторами.
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Параметры выставочных площадей
№ павильона
Экспозиционная площадь
4 выставочных зала:
Кол:во конференц:залов:
Высота залов
Максимальная нагрузка на пол

1
27 550 кв.м
4 600 кв.м, 4 200 кв.м, 8 200 кв.м, 10 550 кв.м.
4 (595 кв.м, 280 кв.м и два зала по 300 кв.м) и переговорные комнаты.
9м
20 т/кв.м.

№ павильона
Экспозиционная площадь

Высота залов
Максимальная нагрузка на пол

2
59 200 кв.м
2 экспозиционных уровня, оборудованных грузовыми лифтами
повышенной грузоподъемности (до 3 200 кг), пассажирскими лифтами
эскалаторами.
4 200 кв.м, 4 200 кв.м, 8 250 кв.м, 12 500 кв.м.
9 450 кв.м, 8 250 кв.м, 12 350 кв.м.
9(амфитеаторное расположение мест в конференц:залах второго
уровня (вместимость : более 700 человек) позволяет проводить
масштабные конгрессы и презентации), переговорные комнаты
8м
20 т / кв.м на первом уровне и 650 кг / кв.м : на втором.

№ павильона
Экспозиционная площадь

3 (открытие первой части : сентябрь 2007 г.):
120 000 кв.м

Открытые площадки

66 500 кв. м.

1:й уровень (4 выставочных зала)
2:й уровень (3 выставочных зала)
Кол:во конференц:залов

Услуги МВЦ "Крокус Экспо"
: аренда выставочных залов для проведения выставок, ярмарок, форумов;
: организация и проведение собственных выставок;
: организация и проведение презентаций, конгрессных, корпоративных и зрелищных мероприятий;
: широкий спектр рекламных услуг (размещение и изготовление наружной рекламы на территории
выставочного центра, на сайте МВЦ "Крокус Экспо" в сети Интернет; распространение рекламной продукции на
мероприятии; трансляция рекламы по внутреннему радио);
: строительство стандартных и эксклюзивных стендов;
: обеспечение телефонной, факсимильной связи, доступа к сети Интернет;
: предоставление в аренду звукоусилительного оборудования, аудио:, видео:, проекционной техники;
: пресс:клуб;
: бронирование гостиниц, паспортно:визовые услуги, заказ такси;
: таможенное оформление грузов;
: осуществление разгрузки и погрузки, предоставление грузоподъемных механизмов и рабочих. Аренда
складской площади, в том числе и для хранения тары и упаковочных материалов;
: охраняемая стоянка для автомобильного транспорта на 20 000 мест.

В период проведения выставок осуществляется бесплатная доставка посетителей выставок от
станций метро "Планерная" и "Тушинская".
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603086, Россия, г.Нижний Новгород,
ул.Совнаркомовская, 13
тел.: +7 (8312) 77:55:90, 77:55:95
факс: +7 (8312) 77:56:65, 77:56:74
e:mail: yarmarka@yarmarka.ru
http://www.yarmarka.ru
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ВЗАО
“Нижегородская
ярмарка”
г.Нижний Новгород

Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка" сегодня : это современный выставочный комплекс,
располагающий всей инфраструктурой, необходимой для проведения выставок, конгрессов и конференций
международного класса. Ярмарка занимает территорию 55 000 квадратных метров. В ее распоряжении
находятся шесть выставочных павильонов общей площадью 12 000 метров и площадка для открытых
экспозиций, равная 23 000 метрам, а также 9 прекрасно оборудованных конгресс:залов. Центром выставочного
комплекса является величественный Главный ярмарочный дом, в котором размещаются ресторан, кафе,
торговый Пассаж с сетью элегантных салонов и фирменных бутиков. На территории Ярмарки располагаются
также собственный мини:отель и автостоянка. Но развитие Нижегородской ярмарки на этом не заканчивается
и в самых ближайших планах Ярмарки строительство четырехзвездочной гостиницы и конгресс:центра.
Основная сфера деятельности ВЗАО "Нижегородская ярмарка": это выставочный бизнес. Обладая
необходимой инфраструктурой, профессиональной командой и обширнейшими деловыми связями,
Нижегородская ярмарка проводит около 60 специализированных выставочных проектов в год. Ежегодно
Ярмарка принимает тысячи фирм и более 300 тысяч посетителей.
Вместе с тем Нижегородская ярмарка остаётся одним из красивейших исторических мест города,
вызывающим восхищение у гостей и пользующееся заслуженной любовью и гордостью нижегородцев.
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Выставочный центр "Пермская ярмарка"
г. П е р м ь
Россия, 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 65
Тел.: (342) 262:58:25, 262:58:33, 262:58:58
Факс: (342) 262:58:33
fair@fair.perm.ru
ВЦ “Пермская ярмарка" предлагает широкий спектр услуг в выставочном сервисе:
Сложные выставочные стенды, яркие и запоминающиеся: нестандартные из выставочного оборудования;
полностью эксклюзивные – от разработки дизайн:концепции на основе общего фирменного стиля компании до
строительства “под ключ”.
Конгрессная деятельность (конференции, семинары, презентации): набор участников, подготовка
конференц:зала и оснащение его любым презентационным оборудованием;: комплексное обслуживание,
включая обеды и вечерние мероприятия; материально:техническое обеспечение окружных и российских
конгрессных мероприятий.
Промоушн:сопровождение: обучение стендистов работе с посетителями; разработка сценария и
проведение шоу:программ, распространение информационных материалов; проведение презентаций и
дегустаций.
Презентационное оборудование и системы: проектирование систем презентаций любой сложности;
инсталляция аудиовизуальных комплексов разнообразного назначения; любые световые и звуковые решения.
Индивидуальные рекламные кампании: изготовление полиграфической продукции; рассылка рекламных
материалов; подбор СМИ, исходя из целевой группы посетителей, и размещение в них рекламной информации;
наружная реклама.
Временные выставочные павильоны: установка быстровозводимых павильонов; застройка выставочными
конструкциями.
Подготовка и проведение культурно:массовых мероприятий: корпоративные праздники и юбилеи; шоу:
акции, дискотеки.
Обучение: обучающие семинары для участников выставок; тренинги по успешному ведению бизнеса.
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ФГУП "Петербургский спортивно:концертный комплекс"
г.Санкт:Петербург
196105, Россия, Санкт:Петербург, пр.Ю.Гагарина, д.8
Тел. 388:21:64, 378:7684 Факс: 388:01:07
www.spbCKK.ru
info@spbCKK.ru
Петербургский Спортивно:Концертный Комплекс, крупнейший в городе центр спортивных и культурных
мероприятий, по праву считается одним из самых грандиозных крытых спортивно:зрелищных сооружений не
только в России, но и в Европе. Величественное здание СКК, вмещающее одновременно 25 тысяч зрителей,
поражает не только своими размерами (диаметр 193 метра, высота 40 метров), универсальностью
использования, но и уникальным архитектурно:технологическим решением. Арена Комплекса легко
трансформируется: футбольное поле или хоккейная коробка превращается в помост для соревнований или
концертную эстраду. При помощи мягких отсечек зал делится на несколько объемов, что позволяет
одновременно проводить и спортивные и концертные мероприятия.
СКК является крупнейшей выставочной площадкой Санкт:Петербурга, на которой регулярно проводятся
международные выставки, ярмарки, салоны. Арена, площадью 10 000 кв.м позволяет ежегодно проводить
порядка 20 крупных международных выставок различной тематики, которые посещает более 500 000
посетителей. Для организации выставок одновременно можно использовать арену, фойе, пандус, площадь
перед СКК. Возможности зала позволяют сопровождать выставки деловой программой (конгрессы,
симпозиумы, совещания) и развлекательными мероприятиями. Организацией выставок в СКК уже более 10 лет
занимается фирма Ортикон:FarExpo, которая решает все вопросы, связанные с проведением выставок.

Администратор (справки по мероприятиям):
388:12:11
Кассы: 378:17:10

ВЫСТАВОчНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Фирма FarExpo: 118:35:37 (многоканальный)
Список проводимых ими выставок: www.orticon.com
Отдел питания СКК: 388:96:94
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Выставочное объединение “Сивел”
г.Санкт:Петербург
194100, Россия, Санкт:Петербург, ул. Капитана Воронина, 13 (Лесной пр., 65, корпус 8)
Тел.: (812) 324 6416 Факс: (812) 596 3814
sivel@sivel.spb.ru
www.sivel.spb.ru
Выставочное объединение "СИВЕЛ" — многопрофильная выставочная компания, обеспечивающая весь
комплекс услуг в области выставочно:конгрессной деятельности. Основанное в 1993 г., ВО "СИВЕЛ" является
членом Международного союза выставок и ярмарок (МСВЯ), членом Санкт:Петербургской и Ленинградской
торгово:промышленных палат, участником Санкт:Петербургского Центра бизнес:контактов в г. Котка
(Финляндия).
Основная сфера деятельности ВО "СИВЕЛ" — организация специализированных выставок и ярмарок в
различных областях промышленности, культуры, здравоохранения, а также проведение конференций,
семинаров, презентаций, деловых поездок и бизнес:встреч. "СИВЕЛ" участвует в формировании российских
разделов на крупнейших международных выставках в России и за рубежом, организует деловые поездки
российских специалистов на международные выставки, осуществляет поездки иностранных бизнесменов на
отечественные предприятия. ВО "СИВЕЛ" базовой площадкой — Культурно:выставочном центре

"ЕВРАЗИЯ".
Культурно:выставочный центр "ЕВРАЗИЯ" расположен на Северо:Востоке деловой части Санкт:
Петербурга. КВЦ "ЕВРАЗИЯ" — единственный территориальный выставочный центр четырёх северных районов
города с населением свыше 1,5 млн. человек. КВЦ "ЕВРАЗИЯ" имеет в своём распоряжении два оснащенных
здания с общей выставочной площадью около 3000 кв.м, в том числе новый, введённый в 2005 г., выставочный
павильон 750 кв.м. Имеется зрительный зал на 300 мест с большой сценой, театральный зал на 100—120 мест,
кафе "Евразия" с общим и банкетным залами. Между зданиями имеется парковка для автомашин.
Многофункциональные и легко трансформирующиеся помещения "ЕВРАЗИИ" позволяют проводить не
только выставки, но и научные конференции, форумы, семинары, презентации, а также культурно:
развлекательные мероприятия: фестивали, концерты, корпоративные праздники, дискотеки. Для технического
обеспечения проводимых мероприятий имеется современное оборудование, включая линии связи,
акустические и визуальные системы, множительную и компьютерную технику.
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Москва, 107113
Сокольнический вал, 1, пав. 4
тел. (495) 995:0595
факс (495) 268:0891
info@exposokol.ru

Культурно:
выставочный
центр
"Сокольники"

Выставочный холдинг MVK организует более 80 выставок в год. Нашим основным выставочным
партнером является КВЦ "Сокольники", территория которого является нашей основной выставочной
площадкой. А это : 13 павильонов общей экспозиционной площадью 33 000 кв. м.
Выставочная история Сокольников началась в 1959 году, когда в парке : излюбленном месте
отдыха москвичей : появился золотистый купол оригинальной формы, а рядом : другие выставочные

павильоны. "Выставка промышленной продукции США" : стала первым опытом в дальнейшей
деятельности парка. В процессе подготовки к ней была проведена реконструкция, и парка обрел
новый облик. С тех пор выставочная деятельность в Сокольниках стала постоянной.
Однако современный КВЦ "Сокольники", как новое выставочное предприятия, был оформлен
лишь в марте 1990 года. И теперь, к 2006 году, он превратился в высокопрофессиональную
выставочную компанию.
В основе деятельности выставочного центра лежит курс на создание и проведение
специализированных международных отраслевых выставок, имеющих четкую адресную
направленность.
Основная задача компании : обеспечение каждой отрасли отечественной промышленности
собственной профессиональной выставкой с тем, чтобы она демонстрировала технические и
технологические достижения и была реальным индикатором внутриотраслевых изменений.
Именно поэтому каждая выставка, проходящая на территории "Сокольников", сопровождается
насыщенной деловой программой, включающей семинары, конференции и круглые столы по
наиболее актуальным для конкретной отрасли темам.
Каждый павильон в "Сокольниках" оборудован современными средствами связи, инженерными
сетями и удобными подъездными путями.
Специализацией холдинга MVK являются промышленные выставки. Таким образом, ключевые
мероприятия культурного центра посвящены упаковке, полиграфии, машиностроению, мебели и
деревообработке.
13 павильонов КВЦ "Сокольники" представляют собой:

Более подробную информацию о характеристиках павильонов и их схемы можно посмотреть на
сайте КВЦ "Сокольники" : http://exposokol.ru.
Инфраструктура комплекса включает все необходимые элементы. На территории КВЦ
"Сокольники" расположены: банкомат, бюро находок, 2 конференц:зала, медпункт, многочисленные
кафе и рестораны, почта, служба безопасности, справочная, телефоны:автоматы, туалетные
комнаты.

Ждем Вас на наших выставках!
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ЗАО "Экспоцентр"
Адрес: 123100, Россия, Москва,
Краснопресненская набережная, 14
тел. +7 (495) 255:37:99,
+7 (495) 255:39:46
centr@expocentr.ru
www.expocentr.ru
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“ЭЛЕКТРО:2005”
6:10 июня 2005
г. Москва
Российская
Федерация

На сегодняшний день международная выставка электрооборудования для энергетики, электротехники,
электроники; энерго: и ресурсосберегающих технологий; бытовой электротехники "Электро" : главная
отраслевая выставка России, ежегодно представляющая новейшие разработки и достижения отечественной и
зарубежной электротехнической промышленности. За высокий вклад в развитие отрасли и высокий уровень ее
организации выставка "Электро" отмечена Знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и
Международного Союза выставок и ярмарок (МСВЯ).
Электротехническая промышленность является многономенклатурной и наукоёмкой, одинаково
необходимой практически для всех отраслей экономики и социальной сферы. Электротехника, как известно, во
многом определяет и обеспечивает устойчивое функционирование жизненно важных комплексов почти всех
отраслей промышленности и секторов экономики, влияет она и на наполнение потребительского рынка.
Динамика производства продукции электротехники прекрасно просматривается на ежегодных выставках
"Электро". Этот смотр поднимает престиж предприятия и производимой продукции, создает имидж, без
которого сложно удержаться на конкурентном рынке электротехнических изделий. Взяв на себя функцию
инструмента формирования единого информационного пространства электротехнической отрасли, "Электро"
раскрывает производственный потенциал этого сегмента экономики. Для установления связей между
изготовителями и потребителями электротехнической продукции на выставку специально приглашаются
торговые и снабженческо:сбытовые организации из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Широкие возможности предоставляются производителям и для развития партнерских отношений. Именно на
выставке можно ознакомиться с лучшими достижениями промышленности в области электротехники и
электротехнологий ХХI века.

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1

126

Номер выставки
Статус выставки

14:я
Международная выставка
электрооборудования для
энергетики, электротехники,
электроники; энерго: и
ресурсосберегающих
технологий; бытовой
электротехники

Место проведения
Павильоны
Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран

Центральный выставочный
комплекс "Экспоцентр"
№№ 2, 3, 6 и открытые
площадки
около 11 000 кв. м
более 600, из них российских
около 400
29

Деловая программа выставки
07.06.2005

08.06.2005

“Презентация LS Industrial Systems (Новое имя LGIS)"
"Низковольтные комплектные устройства нового поколения Prisma Plus"
"Новый частотный преобразователь Altivar 71 от компании Schneider Electric"
"Измерительные трансформаторы тока и напряжения: последние достижения и новые
возможности для защиты и коммерческого учета"
Инновационный форум "Адаптация характеристик электротехнического оборудования к
современным потребностям рынка"

ПАРТНЕРЫ ЗАО"ЭКСПОЦЕНТР" ПО ВЫСТАВКЕ "ЭЛЕКТРО:2005"
ОАО "Стандартэлектро"
123995, Москва, Д:242, ГСП:5,
ул.Зоологическая, д.1, стр.1
Тел.:(495) 254:05:49, 254:95:53
Факс: (495) 254:05:63, 254:95:53
Интернет: http://www.standartelectro.ru
E:mail: stel_ex@tsr.ru

СТАТИСТИКА

Выставочный холдинг "Mайер Джей Групп"
115093, Москва,
ул.Люсиновская, д.36, стр.1
Тел: (495) 363:50:32, 363:50:33
Факс: (495) 363:50:32, 363:50:33
Интернет: http://www.mayer.ru
E:mail: mayer@mayer.ru
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Выставочная фирма
ExpoDon
тел/факс (863) 267:04:33,
267:91:06
expodon@aaanet.ru
www.expo:don.pp.ru
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“ЭЛЕКТРО:2006
Электротехника и
Энергетика”
15:17 февраля 2006
г. Ростов:на:Дону

Каждый год в феврале в Ростов:на:Дону приезжают представители фирм, ведущих в области
электротехники, энергетики и энергосбережения, фирм:производителей, представляющих все регионы России
: из Сибири, Мордовии, Чувашии, с Урала, Кавказа. В экспозиции участвуют зарубежные или совместные
российско:зарубежные компании и предприятия, давно поставляющие свою продукцию на мировые рынки.
Многие фирмы являются постоянными участниками выставки и приезжают из года в год.В этом году на
выставке были представлены стенды по следующим тематикам: электрическое оборудование, машины и
аппараты; электростанции, электроэнергетические и энергосберегающие технологии, высоковольтное
оборудование, низковольтная аппаратура, электроустановочные изделия, автономные источники питания,
электромонтажное оборудование и инструмент, оборудование связи, новые технологии в электротехнике и
энергетике

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения
Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

8:я
специализированная
электротехническая выставка
Мегацентр "Горизонт"
4000 кв. м
148
4 (Росиия, Украина, Беларусь,
Чехия)
12 000

"Решение энергоэффективности и качества
освещения промышленных предприятий и
транспорта за счет применения новых световых
приборов корпорации "Ватра"
"Экспертные оценки преимущества использования
низковольтной аппаратуры производства ОАО
"Электроаппарат" в различных электрических цепях"
"Новые разработки Концерна "Энергомера" в
области приборов и систем учета электроэнергии"
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603086, Россия, г.Нижний
Новгород, ул.Совнаркомовская, 13
тел.: +7 (8312) 77:55:90, 77:55:95
факс: +7 (8312) 77:56:65, 77:56:74
e:mail: yarmarka@yarmarka.ru
http://www.yarmarka.ru
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ВЗАО
“Нижегородская
ярмарка”
г.Нижний Новгород

В 2005 году Нижегородская ярмарка стала единственным, со стороны России, учредителем Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI). Членство в UFI означает, что все выставочные мероприятия,
проходящие на территории выставочного комплекса, в полной мере отвечают мировым стандартам
выставочного бизнеса. ВЗАО "Нижегородская ярмарка" является также активным членом Международного и
Российского Союзов выставок и ярмарок.Ежегодно она проводит более 60 выставочных проектов.
Каждый год появляются новации, но основу выставочной программы составляют всё:таки традиционные
форумы Нижегородской ярмарки. Часть из них получила мировое признание. Знак Всемирной ассоциации
выставочной индустрии/UFI присвоен Международному промышленно:экономическому форуму "Россия
единая", знака Международного союза выставок и ярмарок удостоены 4 выставочных проекта Нижегородской
ярмарки: Международный промышленно:экономический форум "Россия единая", Международный научно:
промышленный форум "Великие реки/ICEF", Российский архитектурно:строительный форум, Всероссийский
автофорум. Международный промышленно:экономический форум "Россия единая", Международный научно:
промышленный форум "Великие реки/ICEF", Всероссийский автофорум проходят под патронажем Торгово:
промышленной палаты РФ.
Способствуя интеграции региона в мировые экономические процессы, Нижегородская ярмарка
планомерно осваивает международный выставочный рынок. В активе Ярмарки несколько национальных
выставок Великобритании, национальные выставки Финляндии, Болгарии, Индии, выставки стран
африканского континента. Профессионализм нижегородских выставочников позволяет достойно представлять
Россию за рубежом. Выставочные экспозиции, организованные Нижегородской ярмаркой в Лондоне,
Лейпциге, Берлине, Ганновере, Праге, Вене, Риме, Хельсинки, Будапеште и Шанхае, заслужили высокую
оценку.
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"Бухгалтерский учет и аудит"
24:28 января 2006
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ЗАО “Экспосервис:1”
119049, Москва, Ленинский пр:т, д.1/1 оф. 1315
Тел/факс: (495) 959:92:96, 959:93:41
www.expos.ru
expo@expos.ru

За тринадцать лет своего существования выставка в целом собрала более 500 компаний, представляющих
важнейший сектор национального рынка. Организаторы гордятся участием элиты российского рынка
информационных, финансовых, консалтинговых и аудиторских услуг в разные годы выставки. В первую
очередь, в их числе постоянный генеральный спонсор выставки : фирма "1С".
Из года в год ведущими тематическими направлениями выставки являются такие, как программное
обеспечение бухгалтерского и налогового учета, торговой и складской деятельности, информационно:
правовые системы, финансово:экономические и деловые системы для комплексной автоматизации
деятельности предприятия, специализированные отраслевые и офисные программы, электронный
документооборот, аудиторские, юридические и консалтинговые услуги, обучение и повышение квалификации.
Посетители выставки имеют возможность приобрести на экспозиции программное обеспечение для дома,
офиса и образования, ознакомиться с возможностями комплексной автоматизации управленческого,
бухгалтерского, налогового, торгового учета, получить аудиторские, бухгалтерские, налоговые, правовые,
оценочные, аналитические, консалтинговые, юридические, образовательные, IT: и бизнес:услуги, оформить
подписку на ведущие деловые, учебные, специализированные издания бухгалтерской, управленческой и IT:
тематики.
Основополагающим принципом формирования тематики выставки является стремление к оперативному и
объективному отражению на экспозиции важных для финансовых специалистов событий и тенденций,
происходящих на отечественном рынке финансово:экономических услуг, в особенности, изменения налогового
законодательства и появления новинок программного обеспечения.

Номер выставки
Статус выставки
Кол:во участников

13:я
Специализированная
финансово:экономическая
131 российская компания

Кол:во посетителей
Место проведения
Площадь

21 000
Всероссийский Выставочный
Центр
4 500 кв.м.
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"DOROGA:2006"
27:30 марта 2006
г. Москва

"М:ЭКСПО Лтд"
115114, Москва, 2:ой Кожевнический пер.,12
тел.: (495) 956:48:22; факс: +7 (495)255:70:69
info@m:expo.ru
www.m:expo.ru

Ежегодная выставка DOROGA'2006 является профильным мероприятием, способствующим развитию
дорожной отрасли не только в России, но и во многих других странах, принимающих участие в выставке. “DORO:
GA” помогает производителям и поставщикам лучше сориентироваться на рынке потребляемой техники, а
строителям : обновить и пополнить парк дорожно:строительных машин. В рамках выставки проходят научно:
практические конференции, на которых поднимаются важные и актуальные проблемы, связанные с развитием
дорожной отрасли. Спрос на технику, представленную на смотре, будет возрастать с каждым годом, и, как
следствие, выставка “DOROGA” становится показательным мероприятием дорожной отрасли.

Номер выставки
Статус выставки

Кол:во участников

9:я
международная выставка
дорожного строительства и
инфраструктуры
105

Кол:во стран
Кол:во посетителей
Место проведения
Площадь

7
2650
международный выставочный
центр "Крокус:Экспо
2 500

Деловая программа выставки
27.03.06
28.03.06

научно:практическая конференция “Материалы для дорожного строительства, технологии и
оборудование для их производства”
международная научно:практическая конференция на тему: “Инновации в дорожной отрасли”
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"ЭлектроТехноЭкспо:2005"
18:21 октября 2005
г. Москва

131
ООО "Майер Джей Экспо"
115093 Россия, Москва
ул. Люсиновская, 36, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 363:5032,363:5033
www.mayer.ru/electro
electro@mayer.ru

Традиционно выставка "ЭлектроТехноЭкспо" проходит под патронажем Торгово:промышленной палаты
Российской Федерации и при содействии международной организации "Интерэлектро". Обращаясь к
участникам гостям выставки, Президент Торгово:промышленной палаты Российской Федерации Е.М.Примаков
отметил, что "технологии и продукция, представленные российскими предприятиями в этом году
демонстрируют большой интеллектуальный потенциал российской электротехнической промышленности".
Выставка ещё раз подтвердила свой международный статус : здесь была представлена продукция
компаний Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Польши, Турции и других стран. Однако большую часть
экспозиции занимали отечественные предприятия.Выставка "ЭлектроТехноЭкспо" зарекомендовала себя как
высокоэффективный проект для участников электротехнического рынка России. Представительные экспозиции
участников, насыщенные деловая и научная программы обеспечивают высокий интерес к выставке со стороны
широкого круга потребителей. Наряду с работой непосредственно на экспозиции в рамках
"ЭлектроТехноЭкспо:2005" участники и посетители имели возможность принять участие в программе деловых
встреч и конференций.
По оценке участников организаторам удалось достичь высокого уровня привлечения внимания к выставке
со стороны потребителей электротехнической продукции, что весьма положительно сказалось на коммерческих
результатах для экспонентов.
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Статус выставки

международная
специализированная выставка
электротехнического
оборудования и новых
технологий в
электроэнергетике

Номер выставки
Место проведения
Кол:во участников
Кол:во посетителей

4:я
Всероссийский выставочный
центр
200
6 000

Деловая программа выставки
Выездная сессия Московской межотраслевой ассоциации главных сварщиков
Научно:техническая конференция "Новые разработки электроприводов и электрооборудования для
автомобильного и электрического транспорта"

ПОД ПАТРОНАЖЕМ
Торгово:промышленной палаты
Российской Федерации

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Министерства промышленности и энергетики РФ
Российской инженерной академии
Международной организации “Интерэлектро”

СООРГАНИЗАТОР:
ЗАО " Экспоцентр"
Адрес: 123100, Россия, Москва,
Краснопресненская набережная, 14
тел. +7 (495) 255:37:99,
+7 (495) 255:39:46
E:mail: centr@expocentr.ru
http://www.expocentr.ru
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ВЦ "ВертолЭкспо"
344068, Россия, Ростов:на:Дону,
пр.Михаила Нагибина, 30,
+7 (863) 292:40:85, 237:25:62,
292:40:96,
stroyexpo@vertolexpo.ru,
www.vertolexpo.ru
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Весенний
Строительно:
Архитектурный
Форум
14:17 марта 2006
г. Ростов:на:Дону

Международный "Строительно:Архитектурный Форум" проходит 2 раза в году : весной и осенью. Форум
имеет заслуженное признание специалистов строительной индустрии и профессионалов выставочного бизнеса
: отмечен знаком МСВЯ. Ежегодно в рамках Форума проводятся выставки: "Строительство и архитектура",
"Стекло. Окна. Двери. Фасады", "Ландшафтная архитектура и дизайн. Камень. Керамика", "Коттедж". Довольно
часто в выставке принимают участие иностранные производители.
"Строительно:Архитектурный Форум" также включает насыщенную деловую программу, соорганизаторами
которой из года в год выступает администрация Ростовской области, различные ассоциации и коммерческие
организации.
Одновременно со "Строительно:Архитектурным Форумом" выставочным центром проводятся выставки
"Город:ЖКХ", "Вода. Тепло" и ежегодный проект "Дортехстрой".

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения
Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей
Стоимость за кв.м.

2:я
международная
ВЦ “ВертолЭкспо”
3600 кв.м
150
9
3 688
4000 р.

15.03.2006 Открытие архитектурной выставки
"Текущий Берлин : новые проекты на воде"
"Сбербанк России: особенности финансирования
строительства жилья"
16.03.2006 "Современные системы и средства
комплексной безопасности объектов строительства"
17.03.2006 "Применение стекла в современной
архитектуре"
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Югэкспомебель.
Специализированный
раздел:
"Деревообработка"
20:23 сентября 2005
г.Ростов:на:Дону

Крупнейшие отечественные и зарубежные производители мебельной и деревообрабатывающей
промышленности ежегодно демонстрируют достижения и обмениваются прогрессивными идеями в области
дизайна, конструкторских и технологических разработок в производстве мебели, полуфабрикатов, фурнитуры
и обивочных материалов на выставке “Югэкспомебель” в Ростове:на:Дону. В связи с развитием мебельной
промышленности Южного региона и Ростовской области, в частности, особый акцент получил
специализированный раздел “Деревообработка”.
Выставка “Югэкспомебель” в 2006 годы станет 15:й. За это время проект значительно вырос и был
удостоен знака МСВЯ, благодаря чему мероприятие пользуется высоким спросом как среди участников, так и
посетителей.

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения
Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей
Стоимость за кв.м.

15:я
международная
ВЦ “ВертолЭкспо”
3500 кв.м
121
5
7 900
3000 р.

21.09.2005
Презентация фирмы "Латос:Групп"
Конференция "Новинки. Возможности. Технологии"
22.09.2005
Выступление
представителей
компаний SCM GROUP.
Выступление итальянских партнеров FREUD.
Выступление представителей ORMA MACCHINE.
23.09.2005
"Бизнес
и
потребитель
:
эффективный диалог"
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ВЦ "ВертолЭкспо"
344068, Россия, Ростов:на:Дону,
пр.Михаила Нагибина, 30,
+7 (863) 292:43:43,
292:42:41, 268:77:25
salon@vertolexpo.ru,
www.vertolexpo.ru

"Шарм"
22 : 25 февраля
2006
г. Ростов:на:Дону

Международная выставка "Шарм" охватывает различные направления индустрии красоты, такие как:
декоративная косметика, косметика по уходу за лицом и телом, парфюмерия, эстетическая медицина,
оборудование для парикмахерских, салонов красоты и SPA:салонов, менеджмент салонов красоты, упаковка и
тара для косметической продукции.
Выставка является одной из ведущих в ЮФО, поскольку включает Чемпионат юга России по
парикмахерскому искусству, дизайну и моделированию ногтей, насыщенную развлекательную и деловую
программу, а также отмечена знаком МСВЯ.

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения
Площадь
Кол:во участников
Кол:во посетителей
Стоимость за кв.м.

СТАТИСТИКА

11:я
международная
ВЦ “ВертолЭкспо”
3500 кв.м
113
5 800
3500 р.

22.02.2006
Конгресс по прикладной эстетике
Юга России.
23.02.2006
Конференция "Реальное СПА: игра
стоит свеч"
24:25.02.2006. Чемпионат
юга
России
по
парикмахерскому искусству, дизайну и
моделированию ногтей

EXPOЦентры 2006, №1
ВЦ "ВертолЭкспо"
344068, Россия, Ростов:на:Дону,
пр.Михаила Нагибина, 30,
+7 (863) 292 40 80, 237 25 65,
agroexpo@vertolexpo.ru,
www.vertolexpo.ru
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Агропромышленный
Форум
Юга России
22:25 марта 2006
г. Ростов:на:Дону

Международный "Строительно:Архитектурный Форум" проходит 2 раза в году : весной и осенью. Форум
имеет заслуженное признание специалистов строительной индустрии и профессионалов выставочного бизнеса
: отмечен знаком МСВЯ. Ежегодно в рамках Форума проводятся выставки: "Строительство и архитектура",
"Стекло. Окна. Двери. Фасады", "Ландшафтная архитектура и дизайн. Камень. Керамика", "Коттедж". Довольно
часто в выставке принимают участие иностранные производители.
"Строительно:Архитектурный Форум" также включает насыщенную деловую программу, соорганизаторами
которой из года в год выступает администрация Ростовской области, различные ассоциации и коммерческие
организации.
Одновременно со "Строительно:Архитектурным Форумом" выставочным центром проводятся выставки
"Город:ЖКХ", "Вода. Тепло" и ежегодный проект "Дортехстрой".

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения
Площадь

11:я
международная
ВЦ “ВертолЭкспо”
12 700 кв.м

Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей
Стоимость за кв.м.

286
13
12 000
4300 р.
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Деловая программа выставки
22.03.06

Всероссийская конференция "Переработка рапса на биологическое топливо"
День Компании РОСТСЕЛЬМАШ
День бренда "KLEVER"
Мастер:класс по молочному скотоводству
23.03.2006 Работа конкурсной комиссии смотра:конкурса "Сельскохозяйственная техника и оборудования
для АПК"
Межрегиональная конференция "Переработка рапса на биологическое топливо"
Мастер:класс по менеджменту
Круглый стол "Совершенствование технологического и технического обеспечения АПК"
Семинар "Новое слово в кормозаготовке"
Семинар "Использование кремнеорганического регулятора роста растений Мивал:Агро в
энергосберегающих технологиях возделывания овощей и картофеля"
24.03.2006 Мастер:класс по растениеводству
Мастер:класс по свиноводству
25.03.2006 Деловая программа дилеров Компании РОСТСЕЛЬМАШ
Мастер:класс по растениеводству

СТАТИСТИКА
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ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
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Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо:
Олеся Макаренко
olessya.makarenko@iteca.kz
www.iteca.kz, www.kioge.kz
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“KIOGE”
Казахстанская
международная выставка и
конференция
"Нефть и Газ"
4:7 октября 2005
Алматы, Казахстан

Выставка и конференция "KIOGE" : самое крупное и престижное событие в нефтегазовой промышленности
Казахстана и всего Прикаспийского региона.
Ежегодно, с 1993 года, "KIOGE" представляет инвестиционные возможности нефтегазовой отрасли
Казахстана, а также различные проекты и инновационные технологии по добыче и переработке нефтепродуктов
международных и транснациональных компаний.
В выставке участвуют более 400:450 компаний со всех континентов. На протяжении многих лет с
национальными и коллективными стендами участвуют США, Великобритания, Россия, Франция, Германия,
Италия и др. страны. Программа конференции традиционно состоит из выступлений высокопоставленных
государственных деятелей Казахстана и зарубежных стран, руководителей крупных национальных
казахстанских, международных и транснациональных компаний. В работе двухдневной конференции ежегодно
принимают участие 600:800 делегатов.
В 2005 году "KIOGE" стало событием UFI:класса. Выставка и конференция имеют знак "UFI Approved Event",
присвоенный Всемирной выставочной ассоциацией (http://www.ufinet.org) за высокий профессиональный
уровень в организации и проведении, достоверность статистики, а также позитивное влияние на развитие
бизнеса и формирование отрасли.
Организаторы события : международная группа выставочных компаний ITE: ITE Group Plc
(Великобритания), Iteca (Казахстан), GIMA (Германия), EUF (Турция), ITE Moscow (Россия).

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1

140

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

Площадь

13
международная
КЦДС "Атакент" (выставка)
"The Regent Almaty Ankara
Hotel" (конференция)
13 083 кв.м

Кол:во участников:

Кол:во стран
Кол:во посетителей

457 экспонентов на выставке
653 аккредитованных делегата
на конференции
29 (выставка)
37 (конференция)
9 600

При поддержке:
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан,
Акимата (администрация) города Алматы
АО "Национальная компания "КазМунайГаз",
дипломатических миссий стран:участниц события,
ведущих общественно:политических и специализированных СМИ
Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья.

Соорганизатор выставки KIOGE
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
Контактное лицо: Юлия Романенко, Мэтью Мосс
Julia.Romanenko@ite:exhibitions.com; Matthew.Moss@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
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"Atyrau Oil & Gas"
"Атырау Нефть и Газ"
12:14 апреля 2006
Атырау
Казахстан

"Atyrau Oil&Gas" : крупнейшая в Прикаспийском регионе трехдневная выставка по нефти и газу, которая
ежегодно проходит в нефтяной столице Казахстана, городе Атырау, завоевывая все большую популярность.
Нередко выставку называют "региональным KIOGE", подчеркивая важность и серьезность события (KIOGE :
казахстанская международная нефтегазовая выставка и конференция).
Организаторы события : группа выставочных компаний ITE: ITE Group Plc (Великобритания), Iteca
(Казахстан), GIMA (Германия).
В "Atyrau Oil&Gas 2006" приняли участие компании из Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании,
Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, Сингапура, Турции, Украины, Франции. Экспозиция "Atyrau
Oil&Gas" 2006 года представила следующие разделы: Добыча и переработка нефти и газа; Нефтегазовое
оборудование; Транспортировка нефти и газа; Инжиниринг и консалтинг; Геофизические услуги; Охрана
окружающей среды; Обслуживание на нефтегазовых месторождениях; Экологическая безопасность; Средства
индивидуальной и промышленной защиты; Профильные СМИ.
Следующая выставка "Atyrau Oil&Gas" пройдет Атырау 11:13 апреля 2007 года.
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

5
Северо:Каспийская
Региональная Выставка
Спорткомплекс "Атырау"

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

3 500 кв.м
117
13
4 000

При поддержке:
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан,
АО "Национальная Компания "КазМунайГаз",
Акиматов (администраций) Атырауской области и города Атырау,
дипломатических миссий стран:участниц события,
ведущих общественно:политических и специализированных СМИ
Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья.

Соорганизатор выставки "Atyrau Oil & Gas"
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
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143

"KazBuild"
"Строительство и Интерьер,
Отопление и Вентиляция,
Окна, Двери и Фасады"
7:10 сентября 2005
Алматы, Казахстан

Выставка "KazBuild" : крупнейшая строительный форум Казахстана и стран Центральной Азии,
выделяющийся объемом занимаемой площади, количеством участников и посетителей и качеством
организации.
По итогам выставки "KazBuild 2005", Всемирная выставочная ассоциация (http://www.ufinet.org) присвоела
знак выставке знак "UFI Approved Event", за высокий профессиональный уровень в организации и проведении,
достоверность статистики, а также позитивное влияние на развитие бизнеса и формирование отрасли.
Неизменными организаторами события являются международная группа выставочных компаний ITE: ITE
Group Plc (Великобритания), Iteca (Казахстан), GIMA (Германия), EUF (Турция), Internizzi International (Италия).
Ежегодно в выставке участвуют сотни компаний строительной отрасли из нескольких десятков стран мира.
География участников "KazBuild 2005" следующая: Австрия, Бельгия, Беларусь, Великобритания, Германия,
Канада, Королевство Нидерландов, Дания, Египет, Испания, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Южная Корея,
Кыргызская Республика, ОАЭ, Польша, Россия, Словакия, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция,
Чехия, Швейцария, Швеция, Япония. Наряду с экспозициями компаний на выставке "KazBuild 2005" были
представлены национальные стенды Германии, Южной Кореи, Финляндии. При поддержке Министерства
Экономики и Труда Республики Польша было организовано участие более чем 25 строительных польских
компаний. Впервые приняла участие в выставке Торгово:промышленная палата Барселоны.
В 2006 году "KazBuild" проводится с 6 по 9 сентября, в Алматы, традиционно в КЦДС "Атакент", и займет
площадь 21 000 кв.м.
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

12
Казахстанская международная
выставка
КЦДС "Атакент"

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

14 625кв.м
534
24
15 847

При поддержке:
Комитета по делам строительства и жилищно:коммунального хозяйства
Министерства индустрии и торговли Казахстана
Акимата (администрации) города Алматы,
ведущих общественно:политических и специализированных СМИ Казахстана и СНГ.

Соорганизатор выставки "KazBuild":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо:
Наиля Сермухамедова
nailya.s@iteca.kz; build@iteca.kz
www.iteca.kz, www.kazbuild.kz

145

"KazBuild Spring" :
"Строительство и
Интерьер, Отопление и
Вентиляция, Окна, Двери и
Фасады"
9:11 марта 2006
Алматы, Казахстан

Выставка "KazBuild Spring" является весенним проектом "KazBuild" : крупнейшего строительного форума
Центральной Азии и Казахстана. Она продолжает традиции "KazBuild", представляя следующие направления:
Строительство и строительные материалы; Системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
Строительная техника, оборудование, электроинструмент; Оборудование для производства строительных и
отделочных материалов; Сантехника и керамика и отделочный камень; Ландшафтный дизайн; Интерьер,
отделка и дизайн; Окна, двери, фасады; Декоративный текстиль; Напольные покрытия и другое.
В выставке "KazBuild Spring 2006" приняли участие компании из Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии,
Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, ОАЭ, Польши, России, Словакии, Словении, Турции,
Украины, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии. Из них 52% : компании производители строительных
материалов.
Следующая выставка "KazBuild Spring 2007" пройдет в Алматы с 28 февраля по 3 марта 2007 года.

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1

146

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

1
Казахстанская весенняя
международная
КЦДС "Атакент"

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

7 000 кв.м
242
20
6 191

При поддержке:
Комитета по делам строительства и жилищно:коммунального хозяйства
Министерства индустрии и торговли Казахстана
Акимата (администрация) города Алматы
Ведущих общественно:политических и специализированных СМИ Казахстана и СНГ

Соорганизатор выставки "KazBuild Spring":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо:
Наиля Сермухамедова
nailya.s@iteca.kz; build@iteca.kz
www.iteca.kz, www.kazbuild.kz
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"KazRealty"
Казахстанская
международная
выставка
недвижимости
9:11 марта 2006
Алматы, Казахстан

Казахстанская международная выставка Недвижимости "KazRealty" : один из новых проектов. В дебютной
выставке "KazRealty 2006", которая прошла совместно с весенней строительной выставкой "KazBuild Spring"
приняли участие компании из Болгарии, Испании, Казахстана, ОАЭ, России, США.
Среди экспонентов выставки крупнейшие казахстанские компании:застройщики ("Элитстрой", "Базис:А",
"TS engineering", "Silk Way Construction", "ЖСК ВЕК", "Сэт Жол", "ДомСтрой", "Bi:Media"), риэлторские
компании, коммерческие банки и другие организации, участвующие в рынке недвижимости.
Особенностью события является концентрация на единой площадке наиболее полной и подробной
информации о различных сегментах рынка недвижимости Казахстана (городов Астаны, Алматы и других
регионов), а также зарубежья.
Экспозиция представила лучшие объекты в области новостроек, вторичного жилья, элитной, загородной и
коммерческой недвижимости сезона 2006:2007 годов, новейшие разработки в сфере риэлтерского бизнеса,
систем кредитования, страхования и девелопмента, оценочной деятельности и много другого.
Следующая выставка "KazRealty 2007" пройдет в Алматы с 1 по 3 марта 2007 года.

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

1
Казахстанская международная
выставка
КЦДС "Атакент"

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

1 500 кв.м
48
6
2 916

При поддержке:
Комитета по делам строительства и жилищно:коммунального хозяйства
Министерства индустрии и торговли Казахстана
Акимата (администрация) города Алматы
Ведущих общественно:политических и специализированных СМИ Казахстана и СНГ

Соорганизатор выставки "KazRealty":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо:
Наиля Сермухамедова
nailya.s@iteca.kz; build@iteca.kz
www.iteca.kz, www.atyraubuild.kz
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"Atyrau Build" :
"Строительство и Интерьер,
Отопление и Вентиляция,
Окна, Двери и Фасады"
28:30 марта 2006
Атырау, Казахстан

"AtyrauBuild" : крупнейшая в Прикаспийском регионе трехдневная строительная выставка, которая
ежегодно проходит в нефтяной столице Казахстана, городе Атырау. В 2006 году выставочная площадь
"AtyrauBuild" выросла на 15% в сравнение с прошлым годом. При этом большую часть выставки (64%) составили
отечественные компании, занятые в строительной индустрии. В выставке приняли участие компании из
Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции и Украины.
Экспозиция "AtyrauBuild 2006" представила следующие разделы: Строительство и строительные
материалы; Строительное оборудование и инструменты; Дорожно:строительная техника; Окна, двери, фасады;
Изоляционные материалы и технологии; Сантехника и керамика, камень; Столярные изделия и
деревообработка; Электротехническая и осветительная продукция; Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования; Интерьер и дизайн; Отделочные материалы, напольные покрытия, потолки; Бани, сауны и
бассейны; Декоративный текстиль; Озеленение и многое другое.
Следующая выставка "AtyrauBuild 2007" пройдет в Атырау с 28: 30 марта 2007 года.

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

5
Северо:Каспийская
региональная
Спорткомплекс "Атырау"

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

2 500 кв.м
157
8
3 500

При поддержке:
Комитета по делам строительства и жилищно:коммунального хозяйства
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан,
Акиматов (администраций) Атырауской области и города Атырау,
дипломатических миссий стран:участниц события,
ведущих общественно:политических и специализированных СМИ Казахстана и СНГ.

Соорганизатор выставки "Atyrau Build":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо: Карина Согомонян
tourism@iteca.kz
www.iteca.kz; www.kitf.kz
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"KITF"
"Туризм и
Путешествия"
27:29 апреля 2006
Алматы, Казахстан

Международная туристская ярмарка "KITF" ("Туризм и Путешествия") в 2006 году стала ключевым
событием прошедшего в Алматы 45:ого заседания Комиссии Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО) для
Европы.
Ярмарка "KITF 2006" представила около 450 имен в индустрии путешествий из Австрии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Греции, Грузии, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Кении, Кипра,
Китая, Кыргызстана, Малайзии, о. Маврикий, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Сейшельских
островов, Сингапура, Таиланда, Турции, Украины, Узбекистана, Франции, Чешской Республики, Южно:
Африканской Республикой.
Туристская ярмарка это всегда красочное и грандиозное событие. Участники проводят настоящие
театрализованные представления у себя на стендах, используют новейшие технологии презентаций, строят
оригинальные стенды.
Ещё одной особенностью "KITF 2006" стало участие большого количества национальных туристских
администраций : были представлены 14 стран: Болгарии, Греции, Грузии, Индии, Испании, Казахстана,
Кыргызстана, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Турции, Чешской Республики,
Швейцарии и Южно:Африканской Республики. Греческая Туристическая Организация (ЕОТ) в этом году
являлась почетной страной:участницей ярмарки.
Туристскую инфраструктуру Казахстана представили: Департаменты предпринимательства и
промышленности городов Астаны и Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно:
Казахстанской, Жамбыльской, Западно:Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской,
Мангистауской и Северо:Казахстанской областей.
Проведение выставки "KITF 2006" было аудировано на предмет выполнения всех международных
требований в организации события. По результатам аудита, выставка сможет получить одобрение Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (www.ufinet.org) и сертификат UFI. Аудит выполнила российская
аудиторская компания "RussCom IT Systems".Следующая выставка "KITF 2007" пройдет в Алматы с 26 по 28
апреля 2007 года.

При поддержке:
Правительства Республики Казахстан
Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО),
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан,
Акимата (администрации) города Алматы,
дипломатических миссий стран:участниц события,
ведущих общественно:политических и специализированных СМИ Казахстана и СНГ.

Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

6
Международная Туристская
Ярмарка
КЦДС “Атакент”

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

4 000 кв.м
138
30
3 010

СТАТИСТИКА
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Соорганизатор выставки "KITF":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо: Ольга Носова
healthcare@iteca.kz
www.iteca.kz; www.kihe.kz
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"KIHE"
"Здравоохранение"
17:19 мая 2006
Алматы
Казахстан

"KIHE" : крупнейшая в Казахстане и Центральной Азии выставка по теме "Здравоохранение".
Организаторы события : группа выставочных компаний ITE: ITE Group Plc (Великобритания), Iteca
(Казахстан), GIMA (Германия), EUF (Турция) и Примэкспо (Россия).
В "KIHE 2006" приняли участие компании (из них 35% участвовали впервые) из Азербайджана, Беларуси,
Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Польши, России,
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции и Швейцарии. По сравнению с 2005 годом выставка
увеличила площадь почти в 2 раза, и на четверть расширила состав участников. Особо стоит отметить участие
в событии казахстанских компаний, на долю которых приходилось 36% от общего количества, из них больше
половины : производители. Следует отметить активность и со стороны зарубежных компаний: из СНГ
участвовали 29% от общего количества (в том числе из России : 22%), из дальнего зарубежья : 35% (в том числе
из Германии и Египта : по 12%).
Проведение выставки "KIHE 2006" было аудировано на предмет выполнения всех международных
требований в организации события. По результатам аудита, выставка сможет получить одобрение Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (www.ufinet.org) и сертификат UFI. Аудит выполнила российская
аудиторская компания "RussCom IT Systems".
Следующая выставка "KIHE 2007" пройдет в Алматы с 16 по 19 мая 2007 года.

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения
Площадь

13
Казахстанская международная
КЦДС “Атакент”
3 800 кв.м

Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

154
19
6 340 посещений
5410 специалистов

При поддержке:
Министерства здравоохранения РК,
Департамента здравоохранения г.Алматы,
Акимата (администрации) г. Алматы,
Казахского Национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова,
АО "Медтехника",
Дипломатических миссии стран:участниц события,
Ведущих специализированных и общественно:политических СМИ Казахстана и СНГ.

Соорганизатор выставки "KIHE":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо: Аида Халелова,
Ксения Климова
telecoms@iteca.kz
www.iteca.kz; www.kitel.kz
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"KITEL"
"Телекоммуникации и
компьютерные технологии"
30 мая: 2 июня 2006
Алматы, Казахстан

"KITEL" является крупнейшим событием в области телекоммуникаций и компьютерных технологий в
Казахстане и Центральной Азии.
В рамках выставки "KITEL" также проходят: Казахстанская международная выставка "Программное
обеспечение и автоматизация" "Software Showcase" и Центрально:азиатская международная выставка
"Телерадиовещание и широкополосные сети связи" "TRBK".
В 2005 года от "KITEL" отделилась специализированная выставка и конференция "Банковские технологии,
оборудование и услуги" "BankTech", состоявшись в отдельном павильоне с собственными специальными
событиями и деловой программой.
"KITEL" является одной из первых выставок в Казахстане получившей сертификат UFI. В 2005 году
российская аудиторская компания "RussCom IT Systems" провела аудит выставки, на основе которого
Всемирная ассоциации выставочной индустрии (Union des Foires Internationales : UFI) одобрила выставку
"KITEL", подтвердив международный уровень организации выставки и всех событий, проводимых в её рамках.
Организаторы события : группа выставочных компаний ITE: ITE Group Plc (Великобритания), Iteca
(Казахстан), ITE Moscow (Россия), GIMA (Германия), EUF (Турция).
Выставка "KITEL 2006" представила более 200 компаний из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии,
Греции, Дании, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Литвы, Нидерландов, Норвегии,
Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Словении, США, Турции, Узбекистана, Украины,
Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Япония.
Следующая выставка "KITEL 2007" пройдет с 29 Мая по 1 Июня 2007 года.

СТАТИСТИКА
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

13
Центрально:азиатская
международная выставка
КЦДС “Атакент”

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

7 000 кв.м
242
29
6 408

При поддержке:
Агентства РК по информатизации и связи,
Акимата (администрации) города Алматы,
АО "Казахтелеком",
Министерства финансов РК,
Национального банк РК,
Агентства РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций,

Казахстанского центра межбанковских расчетов,
Национального банка РК, Ассоциации банков
Казахстана, Ассоциации финансистов Казахстана
дипломатические миссии стран:участниц события,
ведущих специализированных и общественно:
политических СМИ Казахстана, СНГ и дальнего
зарубежья.

Соорганизаторы выставки "KITEL"
ITE Group PLC (UK)

ITE Moscow LLC

105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com

129110, Москва
ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а
Тел.: +7 (495) 935:73:50
Факс: +7 (495) 935:73:51
Контактное лицо: Елена Кочергина
Kochergina@ite:expo.ru
www.ite:expo.ru

СТАТИСТИКА

EXPOЦентры 2006, №1
МВК "Атакент:Экспо"
050057, г. Алматы, Республика
Казахстан
ул. Тимирязева, 42, 5 этаж
тел/факс: +7 (3272) 582535, 747926
Контактное лицо: Анара Калиджанова
gulmira@exibitions.kz
www.exhibitions.kz
www.transkazakhstan.kz
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"Транзит:
ТрансКазахстан" :
"Транспорт и логистика"
21:23 сентября 2005
Астана
Казахстан

"Транзит:ТрансКазахстан" : казахстанская международная выставка "Транспорт и логистика". Событие
поочередно проходит в Астане и Алматы, параллельно с конференцией "ТрансЕвразия".
Организаторами выставки Транзит:ТрансКазахстан являются казахстанские выставочные компании МВК
"Атакент:Экспо" и ТОО "Iteca", с её международным партнером ITE Group Plc (Великобритания).
В выставке "Транзит:ТрансКазахстан 2005" приняли участие компании из Беларуси, Германии, Казахстана,
Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии, Эстонии, Японии.
Выставка ежегодно растет на 15:20 процентов, причем эта статистика относится как к компаниям,
принимающим участие в ней, так и к ее посетителям.
Разделы "Транзит:ТрансКазахстан 2005" представили все сферы транспортного комплекса:
железнодорожный, морской, автомобильный и воздушный транспорт; смешанные перевозки; курьерские
службы; логистика; порты, терминалы; оборудование для перевозки грузов; специализированные СМИ.
Выставка "Транзит:ТрансКазахстан 2006" пройдет в Астане 20:22 сентября, в 2007 году выставка пройдет
в Алматы, традиционно в сентябре.

СТАТИСТИКА
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

8
Казахстанская международная
выставка
КЦДС “Атакент”

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

1 500 кв.м
100
10
2 937

При поддержке:
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Акиматов (администраций) городов Астана и Алматы
Дипломатических миссий стран:участниц события,
Ведущих специализированных и общественно:политических СМИ Казахстана, СНГ

Соорганизаторы выставки "Транзит:ТрансКазахстан"
ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел./Факс: + 7 3272 583434 (44)
Контактное лицо: Юлия Чернышова
julia.chernyshova@iteca.kz
www.iteca.kz

СТАТИСТИКА

ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
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ТОО "Iteca"
050057, г.Алматы, Казахстан
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо: Индира
Махметова
Indira.Makhmetova@iteca.kz
www.iteca.kz; www.miningworld.kz
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"MiningWorld Central Asia"
"Горное оборудование,
добыча и обогащение руд
и минералов"
21:23 сентября 2005
Алматы, Казахстан

"MiningWorld Central Asia" : это единственное отраслевое событие UFI:класса по теме "Горное
оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" в Центральной Азии и Казахстане. Выставка имеет знак
"UFI Approved Event", присвоенный Всемирной выставочной ассоциацией (www.ufi.com) за высокий
профессиональный уровень в организации и проведении выставки и позитивное влияние на развитие бизнеса
и формирование отрасли.
Традиционно, на единой площадке с выставкой по горному делу "MiningWorld Central Asia", проводится
выставка "KazComak 2006". Она посвящена всем аспектам деятельности карьерных разработок, подъемно:
транспортного оборудования, строительства промышленных объектов и дорог, строительной техники и
технологий.
Организаторы обеих событий : ITE Group Plc (Великобритания), Iteca (Казахстан).
В выставках "MiningWorld Central Asia 2005" и "KAZCOMAK 2005" были представлены более 700 видов
различного оборудования и новейших услуг, участвовали компании из Австралии, Австрии, Беларуси, Болгарии,
Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Норвегии, Польши, России, Словакии,
США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции. Многие годы в выставках с национальными
стендами участвуют Китай, Финляндия, Норвегия, Канада и Польша.
"MiningWorld Central Asia 2006" и "KazComak 2006" пройдут в Алматы 20:22 сентября 2006 года.
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

11
Центрально:азиатская
Международная
КЦДС “Атакент”

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

6 500 кв.м
125
21
4 283

При поддержке:
Правительства Республики Казахстан,
Комитета геологии Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан,
Республиканской Ассоциации горно:добывающих и горно:металлургических предприятий,
Акимата (администрации) города Алматы,
Дипломатических миссий стран:участниц события,
ведущих специализированных и общественно:политических СМИ
Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья.

Соорганизатор выставки "MiningWorld Central Asia":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com
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ТОО "Iteca"
050057, р.Казахстан, г.Алматы,
ул.Тимирязева, 42, 2 этаж
Тел.: + 7 3272 583434 (44)
Факс: + 7 3272 583434 (44)
contact@iteca.kz
www.iteca.kz
www.caspianworld.com
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“Iteca”
Казахстанская
выставочная
компания

Компания ТОО "Iteca" является партнером международной выставочной компании ITE Group Plc в странах
Центральной Азии и на Кавказе. ITE представляет собой объединение компаний и агентств по организации
выставок, функционирующих в различных уголках мира со штаб квартирой компании в Лондоне. Ежегодно ITE
проводит порядка 150 мероприятий в 17 странах. Первым проектом ITE Group Plc в Казахстане была
международная выставка и конференция "Нефть и Газ" : "KIOGE 1993". Успешное проведение нефтегазового
форума, позволила в 1995 году зарегистрировать компанию Iteca.
На сегодняшний день офисы Iteca работают в Алматы, Астане, Атырау, Актау, Бишкеке а также открыто
представительство компании в Улан:Баторе. Iteca хорошо известна в Каспийском регионе, как ведущий
организатор выставочных событий. Тематики выставок и конференций охватывают все отрасли экономики, за
14 лет в них приняли участие свыше 10 000 иностранных компаний.
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (The Global Association of the Exhibition Industry/ Union des
Foires Internationales – UFI/ www.ufinet.org) на сегодняшний день одобрила 5 выставок Iteca: «KIOGE» («Нефть и
Газ»), «KazBuild» («Строительство»), «MiningWorld Central Asia» («Горное дело»), «AstanaBuild» («Строительство»),
«KITEL» («Телекоммуникации и компьютерные технологии»). Сертификаты UFI подтверждают высокий уровень
организации выставочных событий, отвечающий всем международным требованиям, и достоверность
статистических данных. Сертификация UFI проводится на основе результатов аудиторских проверок, по итогам

СТАТИСТИКА

162

EXPOЦентры 2006, №1

которых статистика выставок заслуживает доверия и соответствует фактам. Аудит казахстанских выставок ITE/
Iteca выполнила российская аудиторская компания «RussCom IT Systems». Так в 2006 году, «RussCom IT
Systems» провела аудит организации ещё двух выставок: «KITF» («Туризм и путешествия»), «KIHE»
(«Здравоохранение»), а осенью проведет аудит выставки «WorldFood Kazakhstan» («Пищевая промышленность»).
Сертификаты UFI подтверждают высокий уровень организации выставочных событий, отвечающий всем
международным требованиям. Сертификация UFI проводится на основе результатов аудиторских проверок, по
итогам которых статистика выставок заслуживает доверия и соответствует фактам. Аудит казахстанских
выставок ITE/ Iteca выполнила российская аудиторская компания "RussCom IT Systems".
Ежегодно Iteca организует около 40 международных выставок и конференций в Казахстане (Алматы,
Астана, Атырау, Актау, Караганда), Кыргызской Республике (Бишкек) и Монголии (Улан:Батор).
Только за весенний период 2006 года компания Iteca провела в Казахстане 20 международных выставок и
одну конференцию, в Кыргызстане : две выставки и Монголии : одну выставку. Всего в событиях приняло
участие 2 011 компаний из 55 стран мира. По количеству экспонентов можно выделить следующие страны:
Казахстан : 996 компаний (49.5%), Россия : 367 компания (18.2%), Турция : 110 компания (5.5%), Германия : 81
компания (4%).
Наиболее показательными по статистике, за весенний сезон 2006 года, стали следующие выставки с
иностранным участием: "KITF 2006" (Туризм и путешествия) : 70% иностранных компаний по отношению к
общему количеству экспонентов, "KIHE 2006" (Здравоохранение) : 62%, "Atyrau Oil&Gas 2006" (Нефть и Газ) :
53%, "AstanaBuild 2006" (Строительство) : 52%, "KazBuild" (Строительство) : 43%, "KITEL 2006" : 41% и т.д..
В 2006 году Iteca проведет три конференции: самый крупнейший форум в нефтегазовой отрасли
Казахстана и Прикаспийского региона в целом : конференция "KIOGE", по вопросам развития энергетики
"Power Kazakhstan", и по теме сельское хозяйство : "AgriCA".
Iteca организовала и успешно развивает ряд крупных казахстанских и центрально:азиатских
международных выставок и конференций: "Нефть и Газ" (KIOGE, Atyrau Oil&Gas); "Горное дело и добыча, горное
оборудование/ Разработка карьеров, подъемно:транспортное оборудование" (MiningWorld/ KazComak Central
Asia, MiningWorld Mongolia); "Строительство и интерьер, отопление и вентиляция" (KazBuild, AstanaBuild,
AtyrauBuild,); "Телекоммуникации и компьютерные технологии" (KITEL, AstanaKitel); "Сельское хозяйство и
пищевая промышленность" (WorldFood Kazakhstan, AstanaFood, Agrica); ярмарка "Туризм и путешествия" (KITF,
AstanaLeisure) и другие. В Кыргызской Республике Iteca развивает на сегодняшний день 3 темы торговых
выставок: строительную (BishkekBuild), туристическую (BITF) и телекоммуникационную (Bishkek Telecom).
Выставки и конференции Iteca отличает высочайший международный уровень организации, что делает их
одними из ведущих событий соответствующих отраслей экономики. Они по праву пользуются поддержкой
Правительства Республики Казахстан, Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, Министерства
индустрии и торговли РК, Министерства здравоохранения РК, других профильных министерств и комитетов РК,
областных/ городских администраций (Акиматов) и отраслевых ассоциаций. В тесном сотрудничестве Iteca
работает с национальными компаниями, такими как КазМунайГаз, Казахтелеком, КЕГОК и
КазахстанТемирЖолы.
Полный календарь событий Iteca доступен на сайтах: http://caspianworld.com; www.iteca.kz.
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МВК "Атакент:Экспо"
050057, г. Алматы, Республика
Казахстан
ул. Тимирязева, 42, 5 этаж
Тел.: + 7 3272 583434
Факс: + 7 3272 583444
Контактное лицо:Татьяна
Трофименко
food@iteca.kz
www.iteca.kz; www.worldfood.kz
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"WorldFood
Kazakhstan" :
"Пищевая
промышленность"
2:5 ноября 2005
Алматы
Казахстан

"WorldFood Kazakhstan" : одна из крупнейших международных выставок по теме "Пищевая
промышленность" в Центральной Азии.
На "WorldFood Kazakhstan 2005" представили свою продукцию и возможности компании из Австрии,
Беларуси, Германии, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Королевства Нидерландов,
Кыргызстана, Литвы, Молдовы, ОАЭ, Польши, Португалии, России, США, Турции, Узбекистана, Украины,
Франции и Швеции.
Выставка разделена по секциям, которые в дальнейшем будут развиваться как самостоятельные события:
Ingredients, WorldFoodTech, WorldFood, AgroWorld, Hotel & Restaurant Expo Kazakhstan. Примечательно, что
секция WorldFoodTech, представляющая оборудование, технологии производства пищевой промышленности и
упаковки, в 2005 году заняла почти 60% площади выставки. Одной из новинок выставки является секция Hotel &
Restaurant Expo Kazakhstan. Участники данного раздела : компании производители специального
оборудования, посуды и всего необходимого для ресторанного бизнеса.
В рамках выставки проводится ряд специальных мероприятий. Традиционная дегустация продуктов
питания и алкогольных напитков "Лучший продукт World Food Kazakhstan", в котором ежегодно принимают
участие около 40 компаний, оцениваются порядка 150 видов продукции. Непосредственно на выставке
проводится Конкурс Бариста "Маэстро кофейной магии". В конкурсе 2005 года приняли участие 20
специалистов тонкого и изысканного искусства бариста.
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

8
Центрально:азиатская
международная выставка
КЦДС “Атакент”

Площадь
Кол:во участников
Кол:во стран
Кол:во посетителей

5 000 кв.м
225
23
4 023

При поддержке:
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан,
Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики,
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,
Акимата (администрации) города Алматы,
Союз птицеводов Казахстана,
Дипломатических миссий стран:участниц события,
ведущих специализированных и общественно:политических СМИ
Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья.

Соорганизатор выставки "WorldFood Kazakhstan":
ITE Group PLC (UK)
105, Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
enquiry@ite:exhibitions.com
www.ite:exhibitions.com
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ЗАО “МVK”
107113, Москва,
Сокольнический вал, д.1, пав.4
Тел./факс: (495) 995:05:95,
268:63:23, 268:08:91
www.mvk.ru
info@mvk.ru
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WELDEX
РОССВАРКА
22:25 ноября 2005
г.Москва

Рост промышленного производства в России невозможно представить без активного использования
новейших сварочных технологий, современного высокопроизводительного сварочного оборудования,
высококачественных сварочных материалов. Выставка Weldex / Россварка предоставляет разработчикам и
производителям уникальные возможности для выверки направлений и путей дальнейшего совершенствования
продукции сварочного назначения. Она стала той базой, где концентрируются все силы отрасли, все
технологии, оборудование, специалисты. Здесь отрабатываются новые идеи, проводятся эксперименты и
новые исследования. Интерес к выставке проявили все промышленные области России, что является хорошей
оценкой этому выставочному проекту. Выставку также заметили зарубежные партнеры. Курс на активное
изучение российского рынка взяли Белоруссия, Украина, Италия, Германия и другие страны. С 2000 года
наблюдается устойчивая тенденция к росту числа участников и посетителей выставки, расширяется
ассортимент представляемой на стендах продукции, увеличивается число торговых марок. Кроме того,
международный смотр Weldex / Россварка дает импульс развитию отечественных предприятий, нацеливает их
на выпуск сварочной продукции, отвечающей мировым стандартам качества и надежности. Этот выставочный
проект служит не только прекрасным компасом на рынке сварки и площадкой для подписания выгодных
контрактов, но и большой учебной аудиторией, где будущие специалисты отрасли могут ознакомиться с
основными направлениями развития рынка. Впервые в этом году выставка Weldex / Россварка прошла
независимый аудит по правилам Международного союза выставок и ярмарок (МСВЯ). Аудит проводила
компания "РусКом АйТиСистемс". Выставка стала не только крупнейшим сварочным форумом на всем
постсоветском пространстве,но и заметным явлением в ряду аналогичных выставок мира.
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Номер выставки
Статус выставки
Место проведения

СТАТИСТИКА

5:я
Международная
специализированная выставка
Культурно:выставочный
комплекс “Сокольники”

Кол:во участников
171, из них российских 144.
Общее кол:во посетителей
8 790
Посетителей из России
8 240
Посетителей из стран ближнего
и дальнего зарубежья
550

174
название сайта
www.exponet.ru

EXPOЦентры 2006, №1
описание

индекс цитируемости

Выставки России
3000
Информация о выставках, организаторах. Расширенный поиск по различным параметрам. Заявки на участие.
Календарь проведения выставок. Каталог выставок. Новости ИнфоЦентра.
www.ex:po.ru
выставки и ярмарки России
2900
Каталог выставочных компаний и выставок, проводимых на территории России. Информация о выставках:
тематика, дата и место проведения, организаторы и пр. Предложение по размещению рекламы. Цены.
www.restec.ru
Рестэк : организация и проведение выставок
2900
Информация о компании: статистические показатели, результативность деятельности, контакты. Сведения об
услугах: организация и проведение выставок, ярмарок и т.п. Календарь мероприятий.
www.expocentr.ru
Экспоцентр : международные выставки и ярмарки
2900
"Информация о выставках в России и за рубежом с 2000 года. Услуги по организации выставок. Заявка на
участие. Каталог участников международных выставок "Экспоцентр". Партнеры. Контакты.
www.expoua.com
ExpoUA : выставки в Украине и за рубежом
2600
Расписание выставок (поиск по городам, тематике). Репортажи, новости выставок Украины, статьи о
выставочном бизнесе.
www.allexpo.ru
Allexpo.ru : каталог выставок
2400
Подборка ссылок на интернет:представительства выставок различной тематики. Справочник компаний:
организаторов выставочных мероприятий (ссылки, контакты, выставки). Доски объявлений. О проекте.
www.primexpo.ru
Примэкспо : проведение международных выставок
2100
О деятельности компании (организация международных выставок в Северо:Западном регионе). Информация о
проводимых ваставках. Контакты.
www.lenexpo.ru
Ленэкспо : выставочный комплекс
2000
Расписание выставок: организаторы, разделы, бланки заявок. Схемы выставочных площадей. Предложение
сервисных услуг, цены. Контакты.
www.vmost.ru
Выставочный мост : межрегиональный проект
1900
Календарь выставок и семинаров проводимых в различных регионах России. Сведения о компаниях:участниках
выставочного бизнеса. Информация об инвестпроектах. Деловые предложения. Ссылки.
www.sibfair.ru
Сибирская ярмарка : выставочное общество
1900
О компании и услугах: организация, проведение и сопровождение выставок, банкетов и презентаций,
изготовление выставочных материалов. Календарь выставок. Информация для участников.
www.msiexpo.ru
MSI : организация и проведение выставок
1400
О компании и ее услугах по организации и проведению специализированных выставок. Описание выставочных
площадок. План проведения выставок на текущий год (дата проведения, общая информация).
www.yarmarka.ru
Нижегородская ярмарка
1300
История Нижегородской ярмарки, услуги сервис:центра для гостей Н. Новгорода (отдых, досуг, заказ билетов,
семинары и пр.), форумы. План выставок. Проекты к юбилею компании.
www.a:z.ru
Россия от А до Я : видеотрансляции мероприятий
1200
Представительства организаторов выставок, ярмарок и конкурсов. Подробные описания работы выставок.
Планы выставок, программы, видеозаписи выступлений.
www.businessforum.ru BusinessForum.RU : каталог бизнес:мероприятий
1200
Описание видеопортала, предназначенного для отражения выставочной деятельности в России, проведения
сетевых видеотрансляций различных мероприятий и пр. Состав проекта, цены на услуги, контакты.
www.vistavki.ru
Vistavki.ru : календарь выставок
1200
Информация о различных выставках, ярмарках, форумах, конференциях, семинарах, тренингах и других
мероприятиях проходящих в России.
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Союз выставок и ярмарок
1200
Календарь и справочная информация о выставках, проводимых в городах России и стран СНГ. Контактная
информация.
www.expopark.ru
Экспо:парк. Выставочные проекты
1200
Информация о Союзе: деятельность (содействие выставочному бизнесу), участники, условия вступления,
издания и др. База данных выставочных мероприятий (доступ после регистрации). Обзор новостей.
www.crocus:expo.ru
Крокус Экспо : выставочный центр
1200
Перечень услуг по организации выставок: дизайн и строительство выставочных стендов, организация
мероприятия. План выставок и мероприятий. Информация о компании (контактные данные, этапы развития).
www.caspianworld.com Caspian World : каталог выставок
1200
План мероприятий. Информация о компании и её услугах.
Пресс:релизы. Контактная информация.
www.farexpo.ru
Ортикон : профессиональная организация выставок
1200
Информация о выставках и конференциях
по Средней Азии, Кавказу, Каспийскому региону.
www.v:expo.ru
V:expo : выставки и ярмарки Москвы
1200
Информация о компании. План выставок на текущий год.
Информация для участников выставок.
www.fair.perm.ru
Пермская Ярмарка : выставочный центр
1200
Каталог московских выставок и ярмарок с информацией об участниках,
местах прохождения и организаторах.
www.euroindex.ua
Евроиндекс : информационно:маркетинговая фирма
1100
Сведения о центре. Перечень услуг: организации и проведении российских, международных выставок и
ярмарок. План выставочных предприятий на следующий год. Информация о прошедших выставках.
www.expoclub.ru
Негус Экспо : организация выставок
1100
О фирме и её деятельности: организация научно:технических и промышленных выставок по различным
тематикам (энергетика, электроника, телекоммуникации и пр.). Сведения о проведенных мероприятиях.
www.veta.ru
Вета : организация выставок в Воронеже
1100
Информация о деятельности компании: организация и сопровождение предприятий в торговых
специализированных выставках и конференциях за рубежом. О выставках: календарь, архив.
www.krasnodarexpo.ru
КраснодарЭКСПО : выставочный центр
1100
Информация о компании. Предложение услуг по организации туров на мировые выставки, организация и
проведение выставок, научно:практических семинаров, конференций. Календарь выставок. Контакты.
www.ite:expo.ru
ITE : международная выставочная компания
1100
Планы выставок. Список выставочных услуг, каталог выставочного оборудования, план центра. Сведения о
компании.
www.exposokol.ru
Сокольники : культурно:выставочный центр
1100
Об услугах компании по проведению международных специализированных выставок и конференций. Календарь
выставочных мероприятий на текущий год. Контакты.
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ВВЦ : Всероссийский выставочный центр
1100
Информация о компании. Перечень услуг: предоставление выставочной площади, монтаж выставок и др.
Информация о выставочном комплексе (схема павильонов). Календарь выставок.
www.softool.ru
ЭкспоСервис:Ф : выставочный оператор
1000
Информация о выставочном центре: история, фотоархив, схема комплекса, режим работы и пр. Перечень
предлагаемых выставочных услуг. Сообщения пресс:центра. Календарь выставок.
www.maxima:expo.ru
Максима : организация международных выставок
1000
Информация о фирме. Перечень услуг: организация и проведение международных специализированных
выставок. Перечень мероприятий, условий и расценок. Схемы стандартных стендов.
www.expomenu.ru
Expomenu.ru : выставочный портал
900
Календарь выставок в России и за рубежом. Поиск выставки по тематике, географическому положению и др.
параметрам. Заявки на посещение и участие он:лайн. Справочные материалы.
www.expo:odessa.com Центр выставочных технологий
900
Общая информация о центре. Предложение услуг по организации и проведению выставок. Календарь выставок.
Перечень партнеров, предлагающих дополнительные услуги.
www.acco.ua
АККО интернешнл : выставочный центр
850
Общие сведения о компании. Предложение услуг в проведении выставок. Календарь проводимых выставок
(дата, тематика, организаторы, участники и др.)
www.mvk.ru
Международная выставочная компания
850
Справка о компании: организация международных специализированных выставок, охватывающих все отрасли
промышленности. Информация партнерам. Календарь выставок и информация о них. Контакты.
www.fairs.ru
Наука и образование: выставочный комплекс на ВВЦ
850
План научных, образовательных, инновационных и др. выставок, фоторепортажи. Официальная информация,
документы.
www.euro:expo.ru
Euro:Expo : поездки на европейские выставки
800
Предложение услуг по организации поездок представителей фирм на выставки, семинары и форумы в Европе:
бронирование отелей, оформление виз, продажа билетов и т.п. Календарь выставок. О компании.
www.greenexpo.by
Грин экспо : организация выставок
800
О компании и ее услугах по организации выставок в Минске. Описание возможностей (павильоны, гостиницы).
Информация о прошедших выставках. Календарь выставок. Условия участия. Цены. Контакты.
www.sibexpo.ru
СибЭкспоЦентр : иркутский выставочный комплекс
800
Общие сведения о компании. Схема выставочного комплекса. График проведения выставок. Правила участия.
Архив материалов о прошедших выставках. Контакты. Адреса и телефоны гостиниц Иркутска и др.
www.vertolexpo.ru
Вертолэкспо : выставочный центр
800
Сведения о текущих и предстоящих выставках: разделы, условия участия, программа и др. Информация для
экспонентов. Контакты.
www.metal:expo.ru
Металл:Экспо : организация выставок
800
"Справка об организаторах выставки: сотрудники, контакты. История выставок ""Металл:Экспо"". Список
участников. Информация о заказе пригласительных билетов."
www.expo.sofit.ru
Софит:экспо : выставочный центр
800
План выставок: тематические разделы, участники, программа, условия участия. Архив отчетов о прошедших
выставках. Сведения о компании. Контакты.
www.proexpo.ru
Защита экспо : организация выставок
750
Информация об услугах компании по организации выставок в России и за рубежом, проведению
профессиональных конференций, семинаров, отраслевых конкурсов и др. Календарь выставок и конференций.
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Премьер Экспо : организация выставок
750
Информация о выставках, проводимых на Украине. Сведения для желающих принять участие в выставках и для
посетителей.
www.uralex.ru
Уралэкспоцентр : выставочный центр
750
Организация международных выставок. Календарь выставок в Екатеринбурге. Для участников: план павильона,
оборудование, условия участия, текст контракта и пр. Архив мероприятий. О компании.
www.altfair.ru
Алтайская ярмарка : организация выставок
750
"О компании (список сотрудников, контактная информация, новости компании). Календарь событий и
информация о выставках. Результаты конкурса "Лучший товар года".
www.krasfair.ru
Красноярская ярмарка : выставочная компания
700
Информация о компании и услугах: организация и проведение различных выставок в Красноярске и его
регионах. Календарь выставок. Условия участия. Документы для оформления заявки. Виды услуг. Цены.
www.bashexpo.ru
Башэкспо : выставочный центр
700
Информация о центре (регалии, достижения, история создания). Перечень услуг по организации
международных выставок и ярмарок в Республике Башкортостан и других регионах России. Адрес и телефон.
www.textilexpo.ru
Текстильэкспо : организация выставок и ярмарок
700
О компании и её деятельности: организация столичных, региональных, федеральных ярмарок, международных
выставок компаний текстильной отрасли. Календарь, информация овыставках. Перечень участников.
www.mediexpo.ru
Mediexpo.ru : проведение медицинских выставок
650
Организация специализированных медицинских мероприятий. Каталог выставок, пресс:релизы. Информация
для участников. Прием заявок.
www.expo:volga.ru
Экспо:Волга : выставочный центр
650
Предложение услуг по организации выставок, проведению маркетинговых исследований, рекламных услуг и др.
Календарь выставок. Условия участия. Оформление заявок онлайн. Приглашения для посетителей.
www.tyumfair.ru
Тюменская ярмарка
650
Организация и проведение выставок компаний топливно:энергетического комплекса, ускорение внедрения
технологий, инвестиционная деятельность и др. Календарь выставок.
www.exposib.ru
Экспосибирь : Кузбасская выставочная компания
650
План выставок (тематика, организаторы, разделы экспозиции, порядок работы, цены на участие и
дополнительные услуги). Фотографии выставок. Сведения о деятельности и контакты компании.
www.zarexpo.ru
Царицынская ярмарка : выставочный центр
650
Информация об услугах по проведению специализированных и универсальных выставок, ярмарок, семинаров и
конференций в Волгограде. Каталог участников выставок. Координаты.
www.expodom.ru
Экспо:дом : выставочный центр в Самаре
650
Информация о деятельности компании (организация и проведение специализированных выставок и
конференций. Информация о будущих выставках: место, время проведения, тема, программа и др. Контакты.
www.balticfair.com
Балтик:Экспо : выставочный центр
650
Информация о работе центра (организация российских и международных выставок, презентаций, семинаров,
конференций, аукционов). Карта павильона. Календарь выставок, архив. Информация для участников.
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Итека : международная выставочная компания
600
Информация о компании. Предложение услуг по организации международных выставок и семинаров в
различных областях. Календарь проводимых выставок, ссылки. Перечень департаментов, контакты.
www.midexpo.ru
Мидэкспо : организация международных выставок
600
Информация о деятельности компании: проведение международных выставок и презентаций, разработка
дизайна экспозиций и др. Подробная информация о проводимых выставках. Контактная информация.
www.sochi:expo.ru
Сочи:экспо : выставки на Черноморском побережье
600
План выставок (тематика, места и сроки, организаторы, разделы экспозиции, условия участия,
фоторепортажи). Архив материалов с 2001 года. Сведения о деятельности и контакты компании.
www.uv2000.ru
Уральские выставки:2000 : выставочное общество
600
Календарь выставок, программы, прайс:листы.
Характеристики павильонов и пр.
www.intersib.ru
Интерсиб : международный выставочный центр
600
Информация о фирме и ее услугах по организации и проведению выставок. Календарь выставок. Сведения о
партнерах. Городской справочник.
www.euroexpo.ru
Евроэкспо : организация выставок
600
Организация и проведение выставок, строительство выставочных стендов, строительство выставок.
Информации о выставках Москвы. Новости компании.
www.soud.ru
Соуд : Сочинские выставки : выставочная фирма
600
"Визитная карточка фирмы. Описание используемого выставочного оборудования. Информация о предстоящих
выставках; сведения о выставках (организаторы, программы, списки участников)."
www.expos.ru
Экспосервис:1 : выставки по финансовой тематике
550
Интернет:версии выставок по экономическо:финансовой тематике: управление, страхование, бухгалтерский
учет и аудит. Коллекция ссылок на другие сайты, по выстовочной деятельности.
www.infoexpo.ru
Выставки России и мира
550
Календарь выставок в странах СНГ и мира. Информация об организаторах и участниках выставок, возможность
заказать каталоги. Предложение продаж выставочных стендов и аксессуаров.
www.uped.kiev.ua
Международный выставочный центр
550
Календарь выставочной деятельности центра. Подробно о выставках и мероприятиях. Контакты, схема проезда.
Фотографии комплекса. Виртуальная презентация МВЦ. (на русск., укр. и англ. языках)
www.tc.by
T&C : организация выставок в Белоруссии
550
Предложение услуг по организации специализированных выставок: оформление экспозиции, доставка
экспонатов, визовая поддержка, услуги переводчиков и др. Описание выставок. О компании.
www.pomfair.ru
Поморская ярмарка : выставочный центр
550
Информация о выставочном центре (план помещений, контакты и др.). Описание услуг по организации выставок
в г.Архангельске. График выставок, архив прошедших выставок. Фоторепортажи.
www.expo.am
выставки Армении
550
Информация о выставках, организатором которых является LOGOS EXPO Center. Каталоги участников.
Календарный план предстоящих мероприятий.
www.rosinex.ru
Rosinex : российские международные выставки
500
План выставок (тематика, участники, разделы, документы для участия). Архив. О деятельности (проведение
выставок, строительство выставочных стендов, выпуск каталогов) и контакты компании.
www.sibico.com
Сибико : организация конференций и семинаров
500
О компании и её деятельности: развитие контактов между специалистами и организациями путем проведения
конгресов, конференций, выставок международного уровня и т.д. Описание проектов компании.
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Белэкспо : национальный выставочный центр
500
План выставок (разделы экспозиции, расценки на участие). Архив. Информация о павильонах центра и
проводимых в них выставках. Контакты.
www.breadbusiness.ru
Экспохлеб : центр маркетинга
475
"О центре и его деятельности: организация выставок агропромышленных компаний (производство хлеба,
молочных, мясных и др. продуктов). Календарь выставок. О гильдии пекарей и журнале "Хлебное дело".
www.uralexpo.ucsnet.ru Южуралэкспо : выставочный центр
475
Проведение региональных, российских и международных выставок, конференций и семинаров. Календарь
мероприятий. Программы семинаров. Общие сведения о компании.
www.infoexpo.kharkov.ua Kharkiv InfoExpo : организация выставок
475
Анонсы выставок, обзор проектов.
Информация для участников. Контакты.
www.archimedes.ru
Архимед : центр научно:технического творчества
450
Продвижение перспективных объектов промышленной собственности на рынок, демонстрация разработок и
изобретений на российских и зарубежных выставках. Описания проектов и конкурсов. Календарь выставок.
www.volgogradexpo.ru Волгоградэкспо : выставочный центр
450
Календарь выставок: направления экспозиции, условия участия, цены и проч. Архив с 2003 года. Перечень и
стоимость услуг: оформление экспозиций, организация семинаров, бронирование номеров. Контакты.
www.exhibitions.kz
Атакент:Экспо : выставочная компания
450
О компании и её деятельности: организация международных выставок, семинаров, организация деловых
связей, оформление стендов и пр. Описание комплекса: площади, структура, выставочные конструкции и пр.
www.travelexpo.ru
Туристские выставки в СНГ и России
450
Календарь туристских выставок в Санкт:Петербурге, странах Балтии, СНГ. Информация об организаторах и
участниках. Условия участия в выставках. Бланк заявки на участие. Контактная информация.
www.mirexpo.ru
Мир : выставочный центр в Москве
425
Информация о центре и его услугах: организация выставок, предоставление выставочных, складских и офисных
помещений, реклама и др. Календарь выставок. Обзор прощедших выставок.
www.tradeshows.com.ua Выставки Украины : информационный портал
425
Календари выставок в Украине на текущий день, до конца года и за указанный период. Новости и анонсы.
Каталог организаторов, рубрикатор по темам и городам. Сведения Выставочной федерации Украины.
www.t:park.ru
Технопарк : международный деловой центр
425
Об организации: направления деятельности, структура, учредители, схема выставочного зала. Описание
предлагаемых услуг по организации выставок:ярмарок, маркетингу и пр. Контактные сведения.
www.dom6.ru
Дом на Брестской : выставочный центр
425
Информация об архитектурно:строительном центре. График проведения выставок и семинаров. Сведения об
услугах консультационного центра. Каталог проектов коттеджей, бань, беседок, перепланировок квартир.
www.wtcmoscow.ru
Центр международной торговли
425
Общие сведения о ЦМТ. Описание предоставляемых услуг (аренда офисов и торговых площадок, организация
выставок и конференций, услуги информационного центра и др.). Контакты.
www.lbsglobal.com
LBS International Conferences : конференции
400
Компания организует конференции в области телекоммуникаций и информационных технологий, финансового
рынка, страхования, управления персоналом, рекламы и PR и др. Информация о мероприятиях.
www.inconnect.ru
Инконнэкт : организация выставок
400
Организация и проведение зарубежных выставок и конференций. План мероприятий на текущий год. Статьи и
публикации о выставочной деятельности. О компании. Координаты.

ОБЗОР ИНТЕРНЕТА
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ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

ADP reklama.ru
ART:STEND
BULD EXPO
Dom:proektov
Exhiber
ExpoGlobal Group
Expoint
ExpoProject
Exposnab
EXPO:VISION:ART
ExpoЛинкс
MVKDESIGN
ProExpo
RimEx
Sodem
Unit:M
Zenon
А:Квадрат
Варс
Гевариус
Капитель C
ЛинксЭкспо
Макс групп
Мобис, выставка мобильных стендов
МОБЭКСПО, Типография Мобильных Стендов
Мосэкспосервис
ООО "ПолиграфМастер"
Русьинновация
Стройэкспоформ
Твид 2002
Три +
ЭкспоКонста
ЭкспоМастер Групп
Экспонова
Экспоснаб
Экспострой

www.expo:reclama.ru
www.artstand.ru
www.buldexpo:city.ru
www.dom:proektov.ru
www.exhiber.ru
www.expoglob.com
www.expoint.ru
www.expoproject.ru
www.exposnab.ru
www.expo:vision.ru
www.expolinks.ru
www.mvkdesign.ru
www.pro:expo.info
www.rimexpo.com
www.sodemsystem.ru
www.unit:m.ru
www.zenonline.ru
www.a:kvadrat.ru
www.vars.ru
www.gvrp.ru
www.capitel.ru
www.expolinks.ru
www.maxgroup.ru
www.mobis.ru
www.mobexpo.ru
www.mosexpo.ru
www.luxstand.ru
www.riword.com1.ru
www.stroyexpoform.ru
www.tvid:2002.ru
www.tri:plus.ru
www.expoconsta.ru
www.expomaster.ru
www.exponova.ru
www.exposnab.ru
www.expostroy.net

234:58:68
187:98:28
727:07:64
261:54:37
148:45:45
101:31:16
999:03:01
238:45:00
681:85:62
777:82:85
786:68:42
268:08:38
22:11:123
225:38:89
502:90:70
933:85:96
788:11:33
978:23:00
777:78:08
504:73:82
181:43:90
786:68:42
961:00:14
681:81:93
514:09:64
783:90:99
786:38:30
225:44:14
956:87:79
135:97:91
450:13:19
255:25:36
290:81:32
995:07:33
778:65:41
136:39:29
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ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

Bestly
Expo:exotica
flower:decor
Flower:shop.ru
FORBO FLOORING
FORMIKA
JV Company
Аэродисплей
БОЛЬШАЯ БУКВА
Аэрокреатив
Вертикаль 98
Дизайн:студия 'Витамин:Е'
Икстрим
Иммер
Лютики:цветочки
МегаФори
МирАэро
Н.А.Т.
Паркет Сити
Регион Экспо Сервис
СервисРесурс
Сто:крат
Фабрика шаров
Шар

www.bestly.ru
www.expo:exotica.ru
www.flower:decor.ru
www.flower:shop.ru
www.linoleum.ru
www.formika.ru
www.jvcompani.com
www.airdisplay.ru
www.bigbukva.ru
www.aerocreative.ru
www.v98.ru
www.vitamin:e.ru
www.xstream.ru
www.buketbutik.ru
www.fori.ru
www.miraero.ru
www.nat:florist.ru
www.parket:city.ru
www.regionexpo.com
www.svresource.ru
www.100krat.ru
www.b:f.ru
www.shar.com.ru

995:07:90
961:71:33
509:32:28
926:44:14
785:57:74
981:50:00
545:89:99
737:82:81
797:88:58
774:20:32
775:85:07
775:83:55
797:80:70
316:85:05
788:58:09
410:93:94
545:12:08
917:21:18
324:08:17
205:61:40
257:47:69
922:40:07
231:78:42
778:45:45

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК
ASA PRO
Audio Visual Systems
Conference & Business Service
CTC Capital
DiViSy
PlasmaOnLine
V98

www.asapro.ru
www.avsystems.ru
www.cbservice.ru
www.ctccapital.ru
www.divisy.ru
www.plasmaonline.ru
www.v98.ru
АГЕНТСТВО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ www.atteh.ru
Алекс Миллер. Рекламные Мастерские
www.alex:miller.ru
Безопасность, компания
www.bezopasnost.ru
ВИДЕО:СЕРВИС
www.video:service.ru
ДеЛайт 2000
www.delight2000.com
ИММЕР
Интерпромкультура:М
www.mtu:net.ru/ipc:m
МОБЭКСПО, Типография Мобильных Стендов www.mobexpo.ru
Полимедиа
www.polymedia.ru
СервисРесурс
www.svresource.ru
ТВ:ТОН
www.tv:ton.ru

314:02:32
781:00:99
981:09:78
363:48:85
460:02:12
777:98:00
775:85:07
728:26:68
962:15:89
232:00:40
232:33:32
225:22:58
767:17:45
248:09:53
514:09:64
956:85:81
257:47:69
744:30:96
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Фостер Дистрибьюшн
ЭкспоКонста
Элис
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www.rentonline.ru
www.expoconsta.ru
www.alice.ru

101:47:47
255:25:36
583:84:29

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
А100 : корпоративные подарки
1001 СУВЕНИР
ART 4 YOU
August Borg
Leo Gets
Mond
Promo Logik
АВС:ПРИМ
Амалит
Аэрополиграфия
Версия В
Дема
ЛеЖе
Лю:Ко
Мир наград
Мир свечей
Новые подарки
Охотники за сувенирами
Престиж Z
Проект 111
Проект Вега
Промо сервис
Страт
УФЛЕКУ и Партнеры
Фрэйг
Эльга

www.a100.ru
www.1001souvenir.ru
www.art4you.ru
www.augustborg.ru
www.leogets.ru
www.mond.ru
www.deko.ru
www.avs:prim.ru
www.amalit.ru
www.aero:pak.ru
www.versia.rmt.ru
www.adema.ru
www.lege.ru
www.lu:ko.ru
www.dialcon.ru
www.candleworld.ru
www.newgifts.ru
www.g:h.ru
www.prestige:z.ru
www.gifts.ru
www.bizgift.ru
www.promoservice.ru
www.ufleku.ru
www.freig.ru
www.elga.ru

746:98:73
799:03:00
135:83:01
965:02:64
980:07:16
258:00:46
721:12:67
737:30:85
788:09:80
913:63:93
938:11:74
755:09:81
103:09:02
135:30:40
613:17:82
191:10:47
105:55:48
240:26:01
970:07:08
775:37:37
777:19:54
194:04:40
209:02:41
961:32:53
792:98:88
254:29:97
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ARTSOVET
Expert
Mcprint
Parelle
VIVA:STAR
Аврора:принт
Алькор4
Арт:имидж
Астериск
БДЦ:пресс
Вся полиграфия
Граффити
Дубль:в
Колев
Копиринг
Московская типография №11
ОАО "Типография №9"
Одна Восьмая
ООО "В:Люкс"
Полстар групп
РД:технологии
Русский печатный дом
C:принт
Сервис:Полиграф
Типограф росто
Типография Арес
Фабрика офсетной и трафаретной печати

www.artsovet.ru
www.expert:print.ru
www.mcprint.ru
www.parelle.ru
www.viva:star.ru
www.avroraprint.ru
www.alkor4.ru
www.art:image.ru
www.psprint.ru
www.bdcpress.ru
www.allpol.ru
www.graffiti.ru
www.doublev.ru
www.kolev.ru
www.copyring.ru
www.konvert.ru
www.yp.ru
www.tipo.ru
www.polstar.ru
www.rbd.ru
www.s:prn.ru
www.buklet.ru
www.printing.ru

234:66:70
730:56:36
232:07:07
363:17:38
231:31:91
755:64:06
783:65:52
209:78:08
209:54:20
788:56:15
223:70:05
725:09:09
725:08:85
545:84:01
231:42:50
745:15:14
361:47:68
262:73:92
504:25:52
785:57:33
226:16:38
479:50:10
730:80:27
504:08:95
949:44:65
739:69:96
362:10:79

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА
Грата
Пума Дизайн бюро
5Баллов
6х9
Alfa реклама
Oscar

ВЫСТАВОчНЫЙ СЕРВИС

www.grata:adv.ru
www.rekclama.ru
www.5bal.ru
www.6x9elit.ru
www.alfa:reclama.ru
www.ockap.ru

129:90:02
755:89:53
798:18:63
730:89:12
781:08:69
105:00:92
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Агат:медиа
АплюсR
Ацтек Медиа
Вершина
Высота
Графин
Земля и Небо
Канцепт
КРОСНА
Ларсон
Латек
Мир рекламы
Проект:бюро перспектива
Промо Сервис
Промолайн
Промоушн индустрия
РА ЕЛЕНА
Рекламусс
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www.agatrek.ru
www.aplusr.ru
www.aztek.ru
www.vershina.ru
www.visota.ru
www.graphin.ru
www.z:n.ru
www.kancept.ru
www.mti:net.ru
www.larson.ru
www.latec.ru
www.mirreklamy.ru
www.pbp.ru
www.promoservice.ru
www.promoline.ru
www.promindustry.ru
www.elenara.ru
www.reklamuss.ru

787:34:09
961:00:74
323:06:77
725:60:90
109:70:08
101:78:07
746:44:84
945:60:88
253:97:24
113:50:55
778:65:81
101:30:09
540:17:16
194:04:40
225:42:28
725:43:99
730:54:15
252:31:35

ПЕРСОНАЛ НА ВЫСТАВКИ
5Баллов
BTL Professional
Coral Promotion
CORWELL
EXPOMODEL
ExpoStyle модельное агентство выставочного стиля
Fashion model
Globe
MIX Модельное агентство
Offline
Progress Promotion
PromoLegion
Promotion Service
Promouters.ru
Univer Promotion Group
YSM Модельное агентство
Агентство КРАСОТА:ОНЛАЙН
Голливуд группа компаний
Гуд Экшн
Диада
Мир без границ
Промо:Агентство BTL
Рилайт Промоагентство
Студенческая община

www.5bal.ru
www.btlprofessional.ru
www.coral:promotion.ru
www.corwell.ru
www.expomodel.ru
www.expostyle.net
www.model.wantmedia.ru
www.globe:btl.com
www.mixmodel.ru
www.offlinemodels.ru
www.prads.ru
www.promolegion.ru
www.adps.ru
www.promouters.ru
www.univerpromo.com
www.ysm.ru
www.krasota:model.ru
www.ra:hollywood.ru
www.goodaction.ru
www.diada:pr.ru
www.worldpromo.ru
www.promobtl.ru
rilait.narod.ru
www.promo.stob.ru

798:18:63
223:23:15
789:86:28
209:08:09
223:46:72
940:63:07
917:52:96
741:97:92
542:01:81
974:22:60
772:44:84
109:25:25
252:23:36
967:15:70
248:61:48
743:34:70
202:44:74
540:36:05
360:07:08
744:02:30
782:86:11
585:34:02
534:97:98
783:96:56

ВЫСТАВОчНЫЙ СЕРВИС
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ВЫСТАВКАХ

Калитники
Banket:Hall
Cascade Catering
Chante Cler
Grand Premium
Jacks
Абсолют Кейтеринг
Бризоль
Дело Вкуса
Добрая трапеза
Мастер Кок
Мастер Фуд
Мега Фудз Кейтринг
Мистер Кейтеринг
М:Пит
Обед.Ру
Палитра Вкуса
Праздник вкуса
Светолин
Столовая на "Савеловской"
Фигаро
Фуршет ру
ЭВРИКА:КЕЙТЕРИНГ
Экипаж:Кейтеринг

www.kalitniki.ru
www.banket:hall.ru
www.cascade:events.ru
www.chantecler.ru
www.grandpremium.ru
www.jacks.ru
www.abscat.ru
www.brizol.ru
www.delo:vkusa.ru
www.dobraja:trapeza.ru
www.master:kok.ru
www.masterfood.ru
www.megacatering.ru
www.mrcatering.ru
www.m:pit.com
www.obed.ru
www.vkusno.boom.ru
www.prvk.ru
www.svetolin.narod.ru
www.dostavimobed.ru
www.figaro.ru
www.furshet.ru
www.evrika:catering.ru
www.equipaj.ru

792:11:30
363:38:88
725:44:75
787:00:37
225:41:96
956:61:96
506:70:71
789:42:89
740:35:82
755:85:38
153:51:88
543:88:44
968:57:57
710:07:05
111:20:77
783:48:33
504:80:08
101:34:54
119:48:46
771:34:96
748:66:86
796:27:26
334:45:70
101:10:16

БИЗНЕСТУРИЗМ
1:Й VIP СЕРВИС
Art:Service : Туристическая компания
AUSTRIA DIRECT GmbH
GOTUR
Holiday Time
Office Travel
RusAdventure : туристическая компания
Алеф:Трейдинг К
Бизнес Сервисис Интернешнл
ГРИН ЛАЙН ТУР
Интур Гарант
Капитал Тур

ВЫСТАВОчНЫЙ СЕРВИС

www.art:srv.ru
www.gotur.ru
www.holidaytime.ru
www.tez.ru
www.rusa.ru
www.aleftrade.ru
www.gltour.ru
www.intourgarant.ru
www.capital:tour.ru

221:11:79
109:55:89
248:71:86
937:11:11
933:67:45
232:33:77
933:53:40
237:47:96
785:55:36
290:12:02
741:11:75
980:50:00
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Квинта Тур
Котма:Тур ЛТД
Кумир:тур, ООО
Москоу Трэвел
Навигатор тур
Негус Экспо ООО
Русское бюро путешествий Новый век
Титан:А.А.
ТУРИНКО
Туринфо Глобал Трэвел
Фирма КВАНТ Е
ЮНИТУРС
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www.quinta.ru
www.kumirtour.ru
www.allmoscow:hotels.ru
www.navigatortour.net
www.expoclub.ru
www.rusvek.ru
www.turinko.ru
www.tgt.ru
www.fkwant.boom.ru
www.unitours.ru

933:08:04
975:10:77
248:15:74
252:77:07
916:52:42
545:09:15
241:44:71
278:05:33
234:05:97
101:22:42
782:84:91
124:83:01

ГОСТИНИЦЫ. БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ
(KORSTON HOTEL) Орленок
Академическая
Арбат
Аэрополис
Аэростар
Балчуг Кемпински Москва
Будапешт
Варшава

www.korston.ru
www.maan.ru
www.hotelarbat.ru
www.aeropolis.company.ru
www.aerostar.ru
www.kempinski:moscow.ru
www.hotel:budapesht.ru
www.hotelvarshava.ru

939:80:00
238:45:50
239:39:39
151:04:42
502:94:30
230:55:00
101:22:19
238:41:01

ВЫСТАВОчНЫЙ СЕРВИС
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Золотое кольцо
Измайлово, гостиница
Интурком
Капитан Н
Катерина Сити
Космос
Марриот Аврора Роял
Международная
Националь
Новотель Шереметьево 2
Отель "Савой"
Протон
Салют
Салют
Союз
Спутник
Сретенская

www.hotel:goldenring.ru
www.izmailovo.ru
www.intourcom.ru
www.kapitann.ru
www.katerina.msk.ru
www.hotelcosmos.ru
www.marriotthotels.com
www.hotel.wtcmoscow.ru
www.national.ru
www.novotel.ru
www.savoy.ru
www.protonhotel.ru
www.salyut.ru
www.salyut.ru
www.soyuz.msk.ru
www.hotelsputnik.ru
www.hotel:sretenskaya.ru

725:01:00
737:70:70
624:28:38
107:68:14
933:04:00
234:10:00
937:10:00
258:21:22
258:70:00
926:59:00
620:85:55
797:33:00
234:92:52
234:93:17
956:29:99
930:22:87
933:55:44

ЗАКАЗ АВИА И Ж\Д БИЛЕТОВ
ГУД ВИНГ
ANDREWS TRAVEL HOUSE
INTER:AIR
SUPER AVIA
UNIMEX
АВИАСТИЛЬ
АВИСТА
АЛКО:ФАРМА
АТЛАС 95
АЭРОС ТРЭВЛ
АЭРОСИТИ
АЭРОФЛОТ:РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
ДЕЛЮКС ТРЕВЕЛ
ДЖЕТ ТРЕВЕЛ
ЕВРОКОНТАКТ ПЛЮС
КОНТИНУМ
МАКС:АВИА
МАСТЕР:АВИА
МАТИСС
МОСТРАНСАГЕНТСТВО
ОЛИМПИЯ БИЗНЕС ТРЭВЕЛ
РУСГАРАНТ
СТАР ТРЭВЕЛ
ТРАНС:СПУТНИК
ТРАНСТУРАВИА

ВЫСТАВОчНЫЙ СЕРВИС

www.wing.ru
www.russianvisa.ru
www.interair.ru
www.superavia.ru
www.unimex.ru
www.aviastyle.ru
www.avia:bilet.ru
www.alcofarma.ru
www.atlas95.ru
www.aeros.ru
www.a:city.ru
www.aeroflot.ru
www.7445252.ru
www.jettravel.ru
www.evrokontaktplus.ru
www.continum.ru
www.max:avia.ru
www.masteravia.ru
www.matisse.ru
www.mta.ru
www.olympiabt.ru
www.rusgarant.com
www.startravel.co.ru
www.trans:sputnik.ru
www.ttavia.ru

725:66:66
916:98:98
937:70:27
937:30:22
748:29:36
101:44:94
937:70:75
347:82:90
306:89:98
748:37:61
325:31:00
223:55:55
745:65:60
926:89:00
961:25:52
246:00:43
105:05:59
956:19:74
777:77:05
730:40:30
792:30:83
913:99:26
935:83:36
290:46:94
775:41:42
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
742 ТАКСИ
DAIMANTA
Daotrans
DIALOGUE FREIGHT INTERNATIONAL
John Nurminen CIS
АнкорАвто
Гарантпост
Деликатный переезд
Каприз:Л
Первая Автотранспортная Компания
Райдэрс и К
Райдэрс и К
СВ Сервис
СПС:ЛЮКС
Такси Бистро
ТАКСИ БЛЮЗ
ТрансАвтоГрупп
Трансатлантик Сервис
ТрансГарант
Транс:Лайн
ТРАСКО
Эвентра
Экипаж транспортная компания
Ямское дело

www.742taxi.ru
www.daimanta.ru
www.daotrans.ru
www.dfi.ru
nurminenrus@cityline.ru
www.ankorauto.ru
www.garantpost.ru
www.pereezd.ru
www.taxicapriz.ru
www.autocom1.ru
www.riders.ru
www.riders.ru
www.svservice.ru
www.sps:lux.ru
www.taxopark.ru
www.taxi:blues.ru
www.transavtogrupp.ru
www.trans:atlantic.ru
www.tktransgarant.ru
www.trans:line.info
www.trasco.ru
www.eventra.ru
www.ekipage:avto.ru
www.yamskoyedelo.ru

505:75:75
933:09:92
917:47:45
785:33:47
578:19:71
951:39:66
728:41:47
101:30:18
789:84:83
517:85:49
316:13:19
316:13:19
785:36:06
782:84:55
961:00:41
105:51:15
642:88:00
266:26:50
228:25:31
967:73:64
981:98:30
785:29:60
234:68:01
390:72:74

ВЫСТАВОчНЫЙ СЕРВИС
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