
С1 по 4 июня в городе Омске прошла седьмая спе�
циализированная выставка полиграфического обо�
рудования и услуг, рекламных технологий, средств

и систем продвижения на рынок товаров и услуг – «РЕКЛА�
МА. ПОЛИГРАФИЯ. МАРКЕТИНГ».

Организаторы: 
Международный выставочный центр «Интерсиб» и выста�

вочная компания «Омск�Экспо».
Участники и посетители:
В работе выставки приняли участие  более 50 предприя�

тий Алтая, Урала, Сибири, Поволжья, городов Москвы и
Санкт�Петербурга. Выставку посетили 2528 человек, из них
60 % – специалисты.

Экспозиция: 
В рамках выставки было представлено оборудование для

полиграфии от омских предприятий «Печатные технологии»
и «Фаррос», полиграфическая продукция, услуги, дизайн,
рекламно�сувенирная и представительская продукция, мар�
кетинговые услуги (ЗАО «Новополиграфцентр» из Новоси�
бирска, Печатный  дом «Солярис» из Екатеринбурга, ЗАО
«Эльга» из Санкт�Петербурга,  Издательский дом «Открытые
системы» и Холдинг «Рекламные технологии» из Москвы и
другие).

«Stand Out Омск», «Премьер Клуб», Москва предлагали
мобильное выставочное оборудование.

Все дни работы выставки демонстрировалось нанесение
изображения на текстильную поверхность, которое мог сде�
лать себе любой посетитель выставки.

Научно�практическая часть выставки:
Весьма насыщенной была деловая программа выставки.

В ее рамках состоялось девять различных по тематике и фор�
ме мероприятий, которые вызвали несомненный интерес ру�
ководителей предприятий, менеджеров по рекламе, дизайне�
ров, разработчиков маркетинговой политики предприятия.

Открыл выставку однодневный семинар профессора, зав.
кафедрой факультета рекламы Московского гуманитарного
университета, гл. редактора журнала «Рекламные техноло�
гии» (г. Москва) И.А.Гольмана на тему – «Эффективные
рекламные технологии». 

День кафедры «Дизайна, рекламы и технологий полигра�
фического производства» – единственного подобного центра
обучения на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока,

провел Омский государственный технический университет.
Его преподаватели провели  интересные семинары по трафа�
ретной печати, тампопечати, по работе в графическом ре�
дакторе Corel Draw, Photoshop, презентации новых техноло�
гий, мастер�классы. 

Московская компания «TNS Gallup media» и рекламное
агентство «Омск» рассказали о «Медиапланировании на TV,
как инструменте повышения эффективности размещения
рекламы», тем самым, вызвав большой интерес у руководи�
телей рекламных и маркетинговых отделов ведущих омских
предприятий.

На сцене выставочного павильона демонстрировались
лучшие видеоролики российских РА.

Всего в рамках  выставки в деловых мероприятий приня�
ли участие 387 специалистов, преподавателей и студентов
ВУЗов.

Награждение Дипломами и Золотыми медалями:
Золотыми медалями Международного выставочного

центра «Интерсиб»  награждены –
ООО Инженерно�производственная фирма «Селбс»

(Омск) за лучшее полиграфическое воплощение дизайнерс�
кой идеи в комплекте открыток;

Омский государственный технический университет, ка�
федра «Дизайн, реклама и технология полиграфического
производства» за подготовку специалистов в области дизай�
на, рекламы и полиграфии, и формирование деловой прог�
раммы выставки.

В числе дипломантов – 
ООО «Гелла – Принт» (Москва) за вклад в развитие рек�

ламной инфраструктуры;
ЗАО «Новополиграфцентр» (Новосибирск) за популяри�

зацию современных полиграфических технологий в рекламе;
Печатный дом «Солярис» (Екатеринбург) за производст�

во современной пищевой упаковки.
Следующая выставка «Реклама.Полиграфия.Маркетинг»

состоится в г.Омске 5 � 8 апреля 2005 года.
Приглашаем к сотрудничеству!

Пресс�служба МВЦ «Интерсиб», 
Тел. (3812)25�25�20,25�14�79

Что? Где? Почему? На рынке рекламы
ПРЕСС�РЕЛИЗ

Современному человеку сегодня сложно предста�
вить городские улицы без рекламы: яркие вывес�
ки, указатели, красиво оформленные витрины,

сочные краски щитов и афиш,  стенды и многое другое, что
заставляет остановить свой взгляд и надолго запомнить ин�
формацию. 

Каждое предприятие, будь оно совсем маленьким или же
большим промышленным гигантом, осознает важ�
ность грамотного подхода при проведении рек�
ламной кампании и, пытается заявить о себе, изо�
бретая наиболее эффектные способы привлечения
внимания. На помощь им приходят рекламные
агентства, дизайнерские фантазии которых, по�
том воплощаются на рекламных материалах.

На волгоградском рынке рекламы достаточно
много компаний, предлагающих свои услуги по ее
производству и размещению.  Все они имеют свои
особенности и свой собственный неповторимый
стиль. Организации, решившей  заявить о себе, по�
рой бывает очень сложно разобраться во всех тонкостях
рекламного мира. Получить ответы на интересующие воп�
росы можно, перечитав великое множество специальной ли�
тературы, а можно посетить специализированную выстав�
ку, на которой в одном месте сосредоточены практически
все представители рекламного бизнеса. 

В Волгограде такая выставка проходит всего раз в год в
мае. Этот год не стал исключением – с 26� 28 мая в волгог�

радском Дворце спорта состоялась седьмая специализиро�
ванная выставка  «Реклама и Дизайн. Полиграфия и Обо�
рудование». Организации из Волгограда, Москвы, Ростова�
на�Дону, Ставрополя и других городов России представили
на выставке разнообразные виды рекламы, материалы и
оборудование для ее изготовления: это и сувенирная про�
дукция, и печатная продукция, услуги типографий, дизайн

наружной и внутренней рекламы, оформление места про�
даж, видеопродукция и проекционное звуковое обо�
рудование, различные рекламные материалы. В этом
году в выставке приняли участие более 50 фирм. Надо
заметить, экспоненты тщательно подготовились к учас�

тию. Каждая экспозиция, каждый стенд от�
личался друг от друга, а на выставке все три
дня царила атмосфера праздника – разно�
цветные шары, яркие плакаты, танцующие
матрешки, мигающие фонарики, музы�
кальное оформление и видеоклипы.

Ноу�хау в рамках выставки «Реклама и
Дизайн. Полиграфия и Оборудование» ста�

ло проведение конкурса на «Лучшую реклам�
ную продукцию». В течение трех дней представленную на
конкурс продукцию оценивали посетители выставки. Побе�
дителям были вручены ценные подарки и дипломы.

Волгоградский Выставочный Центр «Регион»,
тел.: (8442) 96�51�86
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БизнесСувенирыЭспо

Не успели отзвенеть в школах веселые звонки, из�
вещающие о конце учебного года, а подготовка к
новому школьному сезону уже началась. С 1 по 3

июня 2004 года в выставочном комплексе ЛенЭкспо в
Санкт�Петербурге прошли сразу две специализированные
выставки: КанцелярияЭкспо и БизнесСувенирыЭскпо, ор�
ганизованные международными выставочными компаниями
«ПРИМЭКСПО» и ITE Group Plc.

Выставки представили вниманию специалистов и посети�
телей продукцию производителей и дистрибьютеров канце�
лярских и офисных товаров как российских, так и  междуна�
родных  известных во всем мире торговых марок. Письмен�
ные принадлежности, ежедневники, календари, портфели,
сумки, сувениры, VIP�подарки, часы, фотоаппараты, каль�
куляторы, письменные приборы, расходные материалы для
оргтехники, открытки,  издательская продукция и продук�
ция для праздников  –  лишь краткий перечень товаров
экспозиционного ассортимента. 

Выставки КанцелярияЭкспо и БизнесСувенирыЭскпо –
третий опыт «ПРИМЭКСПО» в проведении выставочных ме�
роприятий данной тематики. Впервые выставка канцелярс�
ких товаров, организованная компанией, состоялась в
северной столице в 2002 году. Организация летних выставок
нынешнего года была продиктована желанием дать воз�
можность производителям и поставщикам канцелярских  то�
варов проинформировать своих клиентов о новинках в пред�
дверии школьного и  осеннего делового сезонов. 

Выставки получились яркими  и запоминающимися. На
площади около 1 000 кв.м. были представлены стенды более
50 компаний из ряда российских регионов России и зарубеж�
ных стран. За 3 дня экспозиция привлекла более 4,5 тысяч

посетителей. Деловое общение на выставке позволило менед�
жерам завязать новые контакты и продвинуться в бизнесе.

ООО «Примэкспо» – официальный партнер компании
ITE Group Plc в Санкт"Петербурге, организатор круп"

нейших международных выста"
вок на Северо"Западе России и в
Москве. 

Наталья Сидоренкова,
PR�директор ООО

ПРИМЭКСПО
Tel: (812) 380 60 00, 
fax: (812) 380 60 01

Email: pr@primexpo.ru
Website:  www.primexpo.ru

ПРЕСС�РЕЛИЗ

В мире рекламы


