
С 11 по 13 мая 2005 года в городе Ижевске, на базе
«Ижевского экспоцентра», пройдет VI Всероссийская
специализированная выставка «РЕКЛАМЬ – 2005!!!». В
ходе выставки будут представлены оборудование и материалы
для производства рекламы, услуги рекламных агентств и масс�
медиа, сувенирная и представительская продукция, специали�
зированная литература, полиграфические услуги, компьютер�
ное и программное обеспечение, графический дизайн, Internet �
реклама и маркетинг, разработка Web � сайтов.

К выставке готовится большая деловая программа. Основ�
ное из планируемых событий выставки – День Рекламодателя,
на котором встретятся ведущие практикующие рекламисты –
члены Ассоциации рекламных организаций Удмуртии и их
нынешние и потенциальные рекламодатели. Также в рамках
выставки, при участии Ассоциации рекламных организаций Уд�
муртии, состоится собрание руководителей региональных ас�
социаций рекламистов, пройдут круглые столы «Технологии
развития регионального рекламного рынка» и «Креатив в мало�
бюджетной рекламе». В первый день работы выставки состоит�
ся финал 3�го Конкурса районных газет Удмуртской Респуб�
лики, курируемый Министерством печати и информации УР, а
на третий день пройдет Конкурс молодых креаторов. Кроме
того, в рамках выставки впервые пройдет региональный
конкурс рекламной пародии «Дубовый глаз – 2005», который
должен стать одним из самых ярких событий выставки. 

Как показала практика, протокольную и деловую програм�
мы прошедшей выставки «РЕКЛАМЬ – 2004!!!» в г. Ижевске
посетило более 10000 участников и посетителей. А потому, по
мнению министра печати и информации Удмуртской Респуб�
лики Сергея Васильева, количественная и качественная орга�
низация выставки в 2005 году должны стать гораздо насыщен�
нее по сравнению с предыдущими. 

Получить всю информацию по выставке «РЕКЛАМЬ –
2005!!!» в Удмуртии и заказать каталоги предыдущих выставок
можно по адресу: exp�igor@udm.net или по тел. (3412) 51�
13�15.
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603086, Россия, Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13
Тел. (8312) 77�53�77, 77�99�76, 77�58�85, 77�57�99, E�mail: kislov@yarmarka.ru, ev@yarmarka.ru, pressa@yarmarka.ru

www.yarmarka.ru

«РЕКЛАМЬ!!!» � новое слово практикующих рекламистов Удмуртии
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