
Представьте себе, что, придя в книжный магазин, вы не
увидите привычных стеллажей с книгами. Вместо них будет
стоять обычный компьютер, с помощью которого в Интер�
нете Вы найдете нужное вам издание, нажмете на клавишу и
через 5 минут унесете с собой еще теплую книжку, напечатан�
ную персонально для вас. Фантастика? Прошедшая в начале
октября VII специализированная выставка рекламы, дизай�
на и полиграфии «Фестиваль рекламы. Полиграфист�2004»
наглядно продемонстрировала, как стремительно развивает�
ся современное полиграфическое производство. 

Свои достижения и новейшие разработки на фестивале
продемонстрировали более 70 участников – представители
типографий, рекламных агентств, средств массовой инфор�
мации не только из Южного федерального округа, Москвы и
Санкт�Петербурга, но и стран ближнего зарубежья. 

Учебники по маркетингу трактуют рекламу как четвер�
тое «Пи» – промоушен. Маркетинг же, в свою очередь, яв�
ляется неотъемлемой составляющей любого бизнеса. Таким
образом, реклама – это бизнес. Вечным спутником рекламы
является полиграфия. 

ФОТОГРАФИЯ
Официальные источники свидетельствуют, что поли#

графическое производство, наряду с фармацевтичес#
ким, является самым рентабельным из всех легальных
видов бизнеса. 

Слово «полиграфия» происходит от греческого слова
«многопись». Мы постоянно сталкиваемся с полиграфической
продукцией в нашей жизни. Ведь полиграфия это не только
газеты, журналы, книги – это упаковка, этикетка, рек�
ламно�представительская продукция, то, без чего мы не можем
обойтись ежедневно. Поэтому полиграфия «не убиенный»
вид бизнеса.

Сегодня в Ростове реально работает более 300 рекламных
агентств и более 200 типографий. Поскольку нет единого
информационного пространства, где можно было бы полу�
чить достоверную информацию об их услугах, заказчикам
достаточно сложно сориентироваться в этом море предложе�
ний. По мнению  генерального директора выставочной фирмы
«Даэлком» Вадима Рудакова, выставка призвана помочь
сориентироваться в рекламном пространстве, сформировать
номинальные рекламные действия, которые способствовали
бы продвижению продукции, усилению репутации предприя�
тия, его имиджевой политики. Она служит маяком между
теми, кто может сделать качественную рекламу, и теми, кто
ее заказывает.

В России без подарка в гости не ходят.
Наверное, поэтому было всегда многолюдно у стендов

компаний представлявших рекламно�сувенирную продукцию.
На выставке был представлен весь сувенирный спектр:
корпоративные сувениры, используемые сотрудниками для
поддержания имиджа компании, промосувениры, применяе�

мые во всевозможных рекламных акциях, и сувениры VIP�
класса, подарки, презентуемые коллегам по работе, руко�
водству, руководителям других компаний. Сувениры и по�
дарки всегда актуальны, – говорит директор компании АУФ
Юлия Остроухова. 

Конечно же, на Фестивале были представлены носители
рекламной информации, наиболее популярные центральные
и региональные СМИ и рекламные агентства. 

Назвать выставку полиграфической было бы не совсем
корректно. Эта выставка полиграфии, дизайна и рекламы. А
все вместе, одним словом это называется реклама. Выставка
наглядно продемонстрировала, что современная реклама и
полиграфия это тоже искусство, искусство переноса мысли
из виртуальной формы в реальную, а с помощью современ�
ного оборудования эту форму можете придумать Вы. 

Александр Мезенцев
PR#директор ВФ «ДАЭЛКОМ»

Ростов#на#Дону
(8632) 618#190

pismo@dialcom#expo.ru
www.dialcom#expo.ru

ИТОГИ комплекса выставок «Бухучет, Финансы,
Управление», «Банковское дело», «Полиграфия. Офис»,

«Дизайн и рекламные технологии «Креатив – 2004».
Более 130 участников из 15 регионов России представили

свою продукцию и услуги на выставке в Красноярске! Всего
выставку посетило более 5 000 человек. Уже традиционно
выставка, объединяя сферу бизнеса и рекламы, дала возмож�
ность встретиться и обсудить наболевшие проблемы и найти
правильные решения в дальнейшей работе между рекламис�
тами и рекламодателями.

После торжественного открытия  выставки 21 сентября в
13:00 состоялся круглый стол, на котором были обсуждены
следующие вопросы:

– Состояние рекламного бизнеса в Красноярске (проб�
лемы размещения наружной рекламы, несанкционированное
размещение, регулирование деятельности СМИ); 

– Этические аспекты рекламы (с четырех точек зрения –
закона, науки, рекламиста и рекламодателя). 

В разделе «Бухучет, финансы, управление» были прове�
дены специализированные круглые столы с участием руково�
дителей и специалистов банковского и финансового рынков,
семинары Пенсионного Фонда России по Красноярскому
краю, презентации нового программного обеспечения по бух�
учету.

Впервые в рамках выставки были проведены семинары и
практикумы для рекламистов:

21 сентября Максим Плюснин г.Москва – официальный
представитель  Европейского фестиваля  рекламы «EPICA
AWARDS» и Международного фестиваля эротической рекла�
мы  «LEAF»  в России  и СНГ провел семинар для специалистов
в области рекламы и представителей бизнеса.

22 сентября состоялась двухчасовая лекция «Креатив в
рекламе», где была представлена классификация креатива и
показаны слайды рекламных образов. Провела семинар – Ия
Имшинецкая�Фишбейн, г.Москва.

В этот же день прошел семинар на тему: «Особенности
уточнения заказов в рекламном бизнесе. Лектор – Сергей
Ковтунов, Консалтинг�центр «М.О.И Стратегии», г. Красно�
ярск.

Два дня работы выставки 23 и 24 сентября проходил
семинар – тренинг: «Малобюджетное продвижение или как
продвигаться, когда денег нет или жалко».

Также в программе выставки проходила акция «Парад
рекламы», в которой принимали участие рекламные агентст�
ва и ведущие СМИ Красноярска.

ЗАО «Красноярская ярмарка»
т./ф(3912) 36#24#50

reclama@krasfair.ru
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«Мастерская рекламы – от замысла до воплощения!»

14�16 октября 2004 года в Барнауле, в Краевом
театре драмы проходила 2�ая выставка�фести�
валь «Мастерская рекламы».

16 октября в Краевом театре драмы завершила работу 2�
ая выставка�фестиваль рекламно�полиграфических техно�
логий, оборудования и услуг «Мастерская рекламы», объеди�
нившая на выставочной площадке 40 участников из Москвы,
Новосибирска, Новоалтайска, Томска, Бийска и Барнаула.
Увеличение количества заочных участников из Екатеринбурга,
Санкт�Петербурга, Москвы, Новокузнецка, Бердска и Омска
позволяет говорить о повышении интереса к алтайскому рынку
со стороны иногородних компаний. 

Выставка�фестиваль «Мастерская рекламы» объединила
профессионалов специализированного рекламного рынка
Сибирского региона с целью его развития и внедрения совре�
менных технологий. Это очень важно на современном этапе
развития рекламного рынка, поскольку образовательный  и
интеллектуальный уровень рекламодателей растет, и рек�
ламная продукция должна быть профессиональной и отве�
чать требованиям рынка. 

Церемония открытия выставки состоялась 14 октября в
12 часов.

Миссия выставки�фестиваля «Мастерская рекламы»,
изначально заложенная в концепцию данного мероприятия,
– повышение профессионального уровня, как рекламных
агентств, так и  представителей бизнес�сообщества – заказ�
чиков рекламных услуг. Именно поэтому основная цель,
которую преследуют организаторы выставки�фестиваля
«Мастерская рекламы» – установление конструктивного
диалога между субъектами рекламного рынка – рекламо�
дателями и рекламопроизводителями. Подтверждением тому
является живой интерес посетителей к деловой программе
выставки: круглые столы, семинары, мастер�классы и презен�
тации стали отличным поводом для рекламопроизводителей
обсудить вопросы взаимодействия с рекламодателями. 

Во второй день работы выставки состоялся круглый стол
«Рекламодатель, рекламист – проблемы и решения», органи�
зованный совместно с ИД «Алтапресс» и Ассоциацией рек�
ламных компаний Алтая. Участники круглого стола затро�
нули ряд очень важных проблем, актуальных для реклам�
ного рынка города Барнаула. В частности, обсуждались воп�
росы профессиональной подготовленности рекламных аген�
тов, эффективность рекламы в печатных изданиях, коррект�
ность работы рекламных агентств со своими рекламо�
дателями.

Впервые в рамках выставки�фестиваля «Мастерская
рекламы» прошел  цикл специализированных семинаров
«Эффективное медиапланирование», который проводил
Александр Назайкин (г. Москва).

Также интерес посетителей вызвали семинары Александ�
ра Соколова – координатора Санкт�Петербургского Клуба
консультантов и тренеров.

Всего во время работы выставки, в режиме нон�стоп
прошло 20 семинаров, мастер�классов, круглых столов и
презентаций в 3�х конференц�залах.

Основным программным мероприятием выставки, как и
в прошлом году, стал 2�ой Сибирский открытый конкурс рек�
ламы «Палитра креатива», церемония награждения победи�
телей которого прошла в первый день работы выставки.

По данным социологической службы за три дня работы
выставку посетило порядка 2 тыс. человек, 80% которых яв�
ляются специалистами. Основными целями посещения
являются: установление деловых контактов, знакомство с
новинками, сбор информации о конкурентах и повышение
профессионального уровня. Уровень организации выставки
получил оценку «хорошо». Что касается планов относительно
выставки в следующем году, то 80% опрошенных заявили,

что обязательно посетят выставку�фестиваль «Мастерская
рекламы» 2005 года. 

пресс#служба ЗАО «Алтайская ярмарка»
т/ф(3852)23#07#02, 65#88#44

E#mail: rpb@altfair.ru; www.altfair.ru

Место встречи 
рекламы и бизнеса!
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