
ПоСт-реЛиЗ МеждуНародНой 

СПециаЛиЗироваННой выСтавки

с 25 ПО 28 сентября в центральном вы-
ставочном комплексе «Экспоцентр» проходила 
20-я юбилейная международная специали-
зированная выставка «реклама-2012». Смотр 
организован Зао «Экспоцентр» при поддержке 
Национальной рекламной ассоциации. учи-
тывая значимость рекламы для развития всех 
отраслей отечественной экономики, патро-
нат выставке традиционно оказали торгово-
промышленная палата рФ и Правительство 
Москвы.

в 6-й раз выставка «реклама» проходила 
в рамках «Недели российской рекламы», что, 
безусловно, стало хорошим подспорьем для 
специалистов в области рекламы в поиске эф-
фективных путей решения актуальных задач 
рекламной индустрии. За 4 дня работы этот 
крупнейший всероссийский смотр инноваци-
онных рекламных продуктов и услуг стал пло-
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щадкой для обсуждения проблем развития рос-
сийского рынка рекламы, вызовов, с которыми 
ему придется столкнуться в ближайшее время.

высокий международный статус выставки 
«реклама» подтвержден знаками всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и 
российского союза выставок и ярмарок (рСвЯ).

Приветствуя участников и организаторов 
выставки, Президент Национальной реклам-
ной ассоциации борис Школьников отметил: 
«в течение длительного времени мы были 
участниками сложного процесса формирова-
ния современной рекламной отрасли, которая 
сегодня стала неотъемлемой частью эконо-
мической жизни страны. Международная вы-
ставка «реклама» вот уже более 20 лет играет в 
этом процессе важную роль, являясь хорошей 
площадкой для конструктивного диалога и об-
мена опытом между представителями отрасли, 

демонстрации достижений и разработки стра-
тегии дальнейшего развития».

На церемонии официального открытия 
выставки «реклама-2012» заместитель руково-
дителя Федеральной антимонопольной служ-
бы андрей кашеваров отметил, что выставка 
«реклама-2012» стала знаковым событием Не-
дели российской рекламы и обратил внимание 
на изменения, произошедшие в российской 
рекламной отрасли в текущем году, подчеркнув, 
что процесс ее саморегулирования набирает 
обороты.

от имени торгово-промышленной палаты 
рФ участников и организаторов юбилейной 
выставки «реклама-2012» поздравил советник 
Президента тПП рФ владимир Губернаторов. 
он отметил, что начиная с 90-х годов, выставка 
прошла огромный путь, у нее большое будущее 
и интересные перспективы, учитывая возраста-
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ющую роль рекламы, современных рекламных 
технологий.

На церемонии открытия международной 
выставки «реклама-2012» также присутствова-
ли: президент ассоциации коммуникационных 
агентств россии Сергей Пискарев, президент 
ассоциации «рекламная Федерация регионов» 
Галина артименко, председатель Правления Со-
вета ассоциаций медийной индустрии виталий 
расницын и другие официальные лица.

в 20-й международной специализирован-
ной выставке «реклама» приняли участие 222 
компании из 15 стран мира. На площади свыше 
5 000 кв.м. (нетто) было представлено все мно-
гообразие инновационных продуктов и услуг 
в сфере рекламы. количество посетителей вы-
ставки составило 14 630 человек, 98% из кото-
рых специалисты отрасли.

выставка «реклама-2012» продемон-
стрировала интерес западных компаний, за-
нимающихся рекламой, к быстро растущему 
российскому рынку. в этом году в выставке уча-
ствовали такие известные в области рекламы 
компании, как Columb EU SP, Diss Print, Hewletrt-
Packard, Neofoar, Prismaflex AB и др.

достижения российской рекламной от-
расли достойно продемонстрировали 178ком-
паний, в числе которых «ат десайн+», ооо 
«вематэк-Стройтехнология», «ви ар Саплай 
девелопмент», ооо «Гельветика-трейдинг, ооо 
«Группа компаний континент-М», «Нео-Неон», 
торговый дом «Папиллонс», ооо «рекламные 
поставки», «техно-Графика», ооо «Челленджер» 
и другие.

«реклама-2012» отразила все многообра-
зие динамично развивающейся рекламной ин-
дустрии. Новые решения в области наружной 
и световой рекламы, рекламной полиграфии 
представил раздел визуальных технологий. 
особое внимание было уделено рекламным 
услугам и продвижению, в том числе интернет-
рекламе, рекламным и PR-кампаниям, брендин-
гу. в экспозиции были сегментированы разде-
лы pos-материалов и бизнес-сувениров. 

Знаковым событием деловой программы 
стал впервые проводимый в рамках главной от-
раслевой выставки «реклама» международный 
форум «Матрица российской рекламы», органи-
зованный конгрессно-выставочной компанией 
«империя» и Зао «Экспоцентр».

в течение трех дней были представлены 
новейшие практические приемы и инструмен-
ты эффективного решения рекламных задач от 
47 гуру маркетинговых коммуникаций.

в Форуме приняли участие 1 650 человек. 
его программа объединила конференцию, 23 
авторских семинара и мастер-класс Звезд рос-
сийской рекламы, а также показы «каннских 

Львов» и обсуждения креативного контента. 
все события происходили параллельно в 4 за-
лах и охватили все актуальные тренды традици-
онной и инновационной рекламы.

Наибольший интерес у аудитории вы-
звали мастер-класссы таких признанных 
экспертов, как юрий давыдов (R&I GROUP), 
игорь Ганжа (LMH Consulting),Григорий тру-
сов («контакт-Эксперт») и ксения касьянова 
(«контакт-Эксперт»),арсен даниэль (Dainel 
Communications Design), илья балахнин (Paper 
Planes),Николас коро (RCB&B), олег Макаров 
(TCG Group), константин Шурыгин(ашманов 
и партнеры), игорь викентьев (триЗ-Шанс), 
игорь василиадис,александр елин (группа 
«рабФак») и другие.

Формат «Open Space» обеспечил макси-
мально содержательную структуру события: все 
мероприятия программы можно было скомби-
нировать в точном соответствии с профилем 
участника. каждый делегат составил собствен-
ную программу обучения и получил максимум 
практических знаний, применимых буквально 
на следующих день после форума.

По окончании Форума были получены 
многочисленные положительные отзывы о про-
грамме и организаторах события. а это значит, 
что следующий Форум «Матрица российской 

InternAtIonAl SpecIAlIzeD fAIr “ADVertISIng-2012” 
poSt-releASe

The 20th “Advertising-2012” fair was held at CEC “ExpoCentre” during 
September 25-28. The fair attracted 222 companies from 15 countries. At 

the area over 5000 square meters a variety of innovative products and advertising services was 
presented. Number of visitors was 14 630 people and 98% of them were industry experts.

The main event of the business program was international forum “Russian advertising Matrix” 
conducted as part of the fair “Advertising”. For three days 47 gurus of marketing communications 
were presenting the latest practical methods and tools to answer advertising questions.

рекламы» объединит еще больше профессио-
налов рынка и гуру российской рекламы.

в этом году на конкурс «Знак» была при-
слана 101 работа от 52 компаний из различных 
регионов. Награды завоевали компании из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, казани, екатеринбурга, 
Ставрополя, томска, Магнитогорстка, Хабаров-
ска.

Прошедшая 20-я международная специа-
лизированная выставка «реклама» в очередной 
раз подтвердила значимость рекламы, ее со-
циальную ответственность. реклама является 
неотъемлемой частью экономики и социаль-
ной жизни общества. вместе с рекламной инду-
стрией растет и выставка, внося свой вклад в ее 
развитие.

ждем вас на следующей 21-й международ-
ной специализированной выставке «реклама-
2013», которая пройдет с 24 по 27 сентября 
2013 года в центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр»!
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