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Рекламы не было…
Больше, чем на выставке в «Экспо�Волге»

Опасения, что печать во всех своих проявлениях окажется
«задавленной» телевидением и Интернетом, не оправдались.
Свидетельством тому стала 10�я межрегиональная выставка
«Полиграфия. Реклама. Арт#технологии», проходившая с
22 по 25 сентября в выставочном центре «Экспо�Волга».

То, что издательское и рекламное дело в нашем городе
живет и процветает, видно не только по печатным СМИ или
многочисленным рекламным плакатам. В Самаре успешно
работают фирмы, предлагающие сувенирную продукцию,
услуги по рекламе (что тоже предполагает использование
полиграфии), собственно издательства, многие из которых
приняли участие в выставке. 

В «Экспо�Волге» можно было найти стенды, интересные
не столько рядовым потребителям печатной продукции или
рекламных услуг, сколько самим специалистам. Так, замет�
ная часть выставки была посвящена полиграфическому
оборудованию и расходным материалам – их предлагали
такие фирмы, как «GMP�Самара», «ЕВРОПАПИР», «Време�
на года» из Самары, московские «ВИП�Системы» и «Спика
технология», «Волга�Партнер» (г. Ульяновск) и некоторые
другие. Вообще, география участников позволяет говорить о
выставке «Полиграфия. Реклама. Арт�технологии» как о
международной. Помимо Самары, Москвы, Ульяновска,
Нижнего Новгорода, Ротова�на�Дону и Набережных Челнов,
свою продукцию представляли фирмы из Чехии и Германии.
А «художественную» часть выставки составили авторские ра�
боты самарских фотографов.

Впрочем, не стоит думать, что выставка была рассчитана
исключительно на профессионалов полиграфической и
рекламной отрасли. «Частные» посетители могли изучить
различную сувенирную продукцию (от значков, ручек и за�
жигалок с логотипами фирм�заказчиков до эксклюзивных
бизнес�сувениров), познакомиться с рядом периодических
изданий и фирм�«универсалов» (таких, как Группа Компа�
ний «BEE GROUP», которая предлагает известные в городе
рекламные открытки «Fine Cards», карнавальную продук�
цию, а также услуги по проведению промо�акций, театрали�
зованных мероприятий и др.).

С мечтой о «новом ВАЗе»
Официально тема круглого стола звучала как «Потен�

циал развития полиграфической отрасли в Поволжском
регионе». Но, честно говоря, участников интересовало не это
– в том, что потенциал у нашего региона есть, причем очень
неплохой, сомнений не возникло ни у кого. Поэтому предме�
том обсуждения стали наиболее острые проблемы отечест�
венной полиграфии.

Пожалуй, самая «наболевшая» из них – практически
полная утрата научно�исследовательской базы, некогда поз�
волявшей российским полиграфистам разрабатывать собст�
венные технологии и не зависеть от импорта. На данный
момент отечественного оборудования, на котором можно вы�
пускать современную продукцию достойного качества, по�
просту не существует. Поневоле приходится зависеть от
иностранных поставщиков («сидеть на импортной игле», как
высказался Борис Кузьмин). Кстати, то оборудование, кото�
рым оснащены российские издательства, на 60 % нуждается
в обновлении (и это еще скромные оценки), а на полную
модернизацию требуется порядка нескольких миллиардов
долларов. По мнению столичных специалистов, решением
проблемы может стать создание завода по производству по�
лиграфического оборудования, полностью «вывезенного» из�
за рубежа. Правда, такой «полиграфический ВАЗ» требует
весьма значительных денежных вливаний. Но другие пути
пока бесперспективны: конкуренция с зарубежными произ�
водителями делает мечты о самостоятельном воссоздании
технической базы не более чем утопией.

Но существование довольно серьезных проблем отнюдь
не свидетельствует о «смерти» отрасли – наоборот, статис�
тика говорит о том, что российская печать наращивает объем
производства и выходит на новый качественный уровень,
понемногу возвращая утраченные позиции. И стенды выстав�
ки «Полиграфия. Реклама. Арт�Технологии» в «Экспо�Волге»
– лучшее тому доказательство.

Выставочный центр «Экспо#Волга»
тел/факс (8462) 703#404, 703#406
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ПРЕСС�РЕЛИЗ

С таким напутствием обратился
первопечатник Иван Федоров к участ�
никам и гостям одной из крупнейших в
России 8�й специализированной выс�
тавки�семинара «МЕДИА  [ПОЛИГРА#
ФИЯ&РЕКЛАМА]» 14 сентября. Со
всем сказанным почетным гостем, бы�
ли согласны и «современные бояре»,
которые открывали выставку, и кото�
рые всячески способствуют сегодня
продвижению в жизнь великого замыс�
ла первопечатника Ивана Федорова.

159 крупнейших компаний России
и Урала продемонстрировали послед�
ние достижения техники в области по�
лиграфии и технологии в области рек�
ламы. Показали новые художественные
формы и креативные решения для рек�
ламных агентств, визуальные и содер�
жательные образы для печатных и се�
тевых СМИ.

Условно всю выставку можно было
разделить на разделы: «полиграфичес�

кое оборудование»; «расходные мате�
риалы для полиграфического произ�
водства»; «полиграфическая продук�
ция»; «рекламные технологии». Каж�
дый раздел представляли достойные
компании из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Челябинска, Екатеринбурга и
Свердловской области.

Среди награжденных лауреатов
выставки в номинации «Рекламные
технологии»  победило ООО «Фабрика
сценической одежды». В изготовлении
ростовых фигур они применяют прог�
рессивные и уникальные технологии,
за что и получили награду.

Это – интересно! В подтверждение
звания лидера выставочного бизнеса,
«Уралэкспоцентр» ПЕРВЫМ во всем
Уральском регионе запустил полномас�
штабную систему регистрации посети�
телей (полным ходом идет ее тестиро�
вание…).  С вводом в строй этой систе�
мы, наша компания  получает возмож�

ность взаимодействовать не только со
своими участниками, но и с посетите�
лями, без которых выставка просто
невозможна. Теперь, зарегистрировав�
шись однажды, у посетителей не будет
нужды в дальнейшем в течение года
приобретать билет, к тому же их всегда
поставят в известность о приближении
мероприятия, отвечающего именно их
интересам. А, кроме того, в наше не�
спокойное время, эта система только
добавит безопасность и комфорт в ра�
боте участникам выставки. ЛЖЕМИ�
НИРОВАНИЕ, которое лишь на 2 часа
нарушило деловой ритм работы выс�
тавки, не сказалось на положительных
оценках форума. 

И, если всем понравилось, – ЗНА�
ЧИТ, все получилось!

Пресс#служба
«Уралэкспоцентра»

тел.(343)349#30#17
факс: (343)349#30#19

«Да не узрят Ваши очи ухудшения дела печатного...»

X  специализированная выставка
29 сентября – 1 октября

Выставка «Печатный двор. Реклама» – это демонстрация
многообразия современного оборудования, услуг, материа�
лов, расширение рынка сбыта, проведение рекламных акций,
возможность участия в различных профессиональных кон�
курсах. 

На выставках было представлено:
– Полиграфическое оборудование, технологии
– Шрифтовое обеспечение
– Расходные материалы: бумага, краски, пленки и др.
– Копировально�множительная аппаратура
– Услуги печати (цифровой, офсетной, шелкографии,

тампопечати и др.)    
– Упаковка. Этикетки
– Рекламная полиграфия. Бизнес�сувениры
– Печатная продукция: книги, периодические издания 
– Рекламные технологии и оборудование
– Средства и материалы для производства наружной рек�

ламы. Компьютерные средства и технологии
– Периферия
– Оргтехника, оборудование для офиса
– Расходные материалы
– Средства мультимедиа

– Информационная безопасность
– Программное обеспечение
– WEB�дизайн
– Сетевые технологии, оборудование, услуги, глобальные

компьютерные сети
– Интернет�технологии, услуги
– Системы и аппаратура радио, телефонной, спутнико�

вой, сотовой связи. IP�телефония
– Бытовая радиоэлектронная аппаратура
В программе выставки прошли: Семинар «Юридическая

безопасность в рекламе, полиграфии и издательской деятель�
ности». Организатор: ЗАО Авторское Агентство «АртПатентЪ».

Семинар «РИКО в России и в мире». Организатор – ком�
пания МЭЛТ, г. Казань.

Фотовыставка «Казань тысячелетняя» из фонда фото�
фестиваля «Портрет эпохи».

Выставка детского рисунка для детей с ограниченными
возможностями «Казани – 1000 лет».

Фотовыставка «Национальное фото», представленная
ИИД «Националь».

ОАО «Казанская ярмарка»
420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8

(8432) 705#127, 705#111, 705#115
E#mail: d1@vico.bancorp.ru; vico@tbit.ru

www.expokazan.ru

ПРЕСС�РЕЛИЗ

«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Казань – столица Татарстана – член организации «Горо�
да Всемирного наследия», действующей под эгидой ЮНЕСКО,
в 2005 году отметит 1000�летие со дня своего основания.

Во исполнение Федерального Закона «О народных худо�
жественных промыслах» ОАО «Казанская ярмарка», начи�
ная с 1997 года, ежегодно проводит в августе ярмарку народ�
ных художественных промыслов и ремесел «Город мастеров».

По традиции ярмарка «Город мастеров» работает в рам�
ках торгово�промышленного форума «Место встречи – Ка�
зань» и завершается 30 августа празднованием Дня Респуб�
лики и Дня города.

В 2004 году в ярмарке «Город мастеров» приняли участие
около 100 предприятий, авторов, мастеров и народных
умельцев из Татарстана и 8 городов России.

На ярмарке происходит тесное сочетание экономических
и культурных аспектов возрождения и развития народных
промыслов, производства сувенирной и подарочной продук�
ции; идет эстафета передачи умения, навыков, опыта от мас�
теров – к подрастающему поколению, что особенно актуально
для Казани на этапе подготовки к 1000�летию города.

Ярмарка демонстрирует мощный потенциал народов
Татарстана и регионов России в области традиционных и
нетрадиционных народных художественных промыслов,
декоративно�прикладного искусства, содействует самовыра�
жению творческих людей. «Город мастеров»  имеет  широкий
резонанс у общественности, а специалисты отмечают ее зна�
чимость и своевременность проведения для массового произ�
водства сувенирной продукции с символикой тысячелетия
города Казани  и др.

Программа:
– деловые встречи, конкурсы, пресс�конференции,

семинары, «круглые столы», лекции по народным промыс�
лам, презентации фирм и авторов, показательная работа
умельцев на стендах, оптовая и розничная торговля, участие
в праздничных мероприятиях. 

Участники: 
– представители малого и среднего бизнеса, объедине�

ния мастеров  народного творчества, центры детского твор�
чества, предприятия надомного труда, кустари�одиночки,
отдельные авторы и художники, общественные  организации
инвалидов, отделы культуры районов, департаменты, минис�
терства культуры Республик и областей Поволжья, России. В
2004 году участниками специализированной ярмарки  «Го�
род мастеров» были: ООО «Ришелье» (Пучеж),  «Агидель»
БХП (Уфа), ЗАО «Аксинья» (Семикаракорск), ООО «Север�
ный шелк» (Кострома), Синь России, Гжель (пос. Раменс�
кое, Московская обл.), «Уральские Самоцветы» (Москва),
ООО «ТФК Орфо» (Миасс, Челябинская область), ОАО
«Златоустовский часовой завод»  ( Златоуст, Челябинская
область), «Медтех» (Ворсма, Нижегородская область), ЗАО
«Скопинская художественная керамика»  (Рязань), ООО
«Рокада» (Рязань), ООО «Игрушка» (Рязань), ЗАО «Труже�
ница» (Рязань), ООО «Шиловский комбинат» (р.п. Шилово,
Рязанская область).

Посетители:
– специалисты и руководители оптовой, розничной тор�

говли, туристических фирм  из городов и районов республики,
регионов Поволжья, Урала; представители банков, отрасле�
вых министерств, государственных структур Татарстана,
субъектов Федераций России; гости и жители Казани. 

Приглашаем всех, будем рады новым участникам, новым
талантам! 

За информацией просим обращаться:
Россия, 420059, Республика Татарстан,

Казань,  Оренбургский тракт, 8,  
ОАО «Казанская ярмарка»

тел/факс: (8432)    705#117,    705#111,  705#115 
E#mail: d3@vico.bancorp.ru; vico@tbit.ru;  

www.expokаzаn.ru
Руководитель  проекта  ярмарки Хабибуллина

Назира Габдулловна

Возродим забытые умения и ремесла!
IX  специализированная ярмарка народных художественных промыслов,

декоративно#прикладного искусства и живописи, 26#30 августа 2004 года,
в рамках подготовки мероприятий к 1000#летию основания г.Казани. 


