
С 8 по 11 февраля 2005 года в выставочном центре
«Пермская ярмарка» при поддержке администраций Пермс

кой области и г.Перми прошла 8
я межрегиональная выстав

ка рекламной продукции, технологий и материалов, полигра

фии, полиграфического оборудования, масс
медиа «Реклама
и полиграфия�2005».

Главными целями и задачами данного мероприятия явля

лись:

– демонстрация лучших образцов оборудования, продук

ции, новых направлений и идей в рекламе и полиграфии;

– оценка и обсуждение идей и новых направлений в про

фессиональной среде;

– установление деловых контактов и развитие отношений
между производителями и потенциальными потребителями
рекламной и полиграфической продукции.

Всю площадь нового павильона выставочного центра
«Пермская ярмарка» заняли 70 компаний из Москвы, Санкт

Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми,
Соликамска, Березников, Краснокамска.

В рамках деловой программы выставки прошли:
– круглый стол «Концепция развития рынка наружной

рекламы г.Перми на 2005 
 2010 гг.» с участием руководи

телей администрации г.Перми;

– семинар «Медиапланирование в электронных СМИ.
Работа с данными социологических исследований»;

– круглый стол «Рекламодатели – Рекламные агентства.
Эффективность взаимодействия», организованный Пермской
ассоциацией рекламных агентств и Пермской ассоциацией
радио и телевидения;

– семинар «Типичные ошибки при проведении мероприя

тий consumer promotion или как получить эффект от промо

акции»;

– презентации издательского дома «Ярмарка 
 Пресс» и
Книжной серии «Пермский детектив»;

– презентация «Светодиодный экран – новый носитель в
наружной рекламе. Эффективность размещения рекламы на
экране»;

– круглый стол «Оптимальный креатив»;
– семинар «Исследование поведения потребителей» под

руководством Пермской ассоциации рекламных агентств и
журнала «Индустрия рекламы».

ВЫВОДЫ
1. Опрос показал, что участники своими основными

целями называют маркетинговые цели.
2. Проведение выставки «Реклама и полиграфия» в новом,

более комфортабельном, павильоне стало одним из основных
преимуществ этого мероприятия по отношению к прошло

годнему.

3. По результатам регистрации посетителей на стенде
«Пермской ярмарки», выставку «Реклама и полиграфия»,
главным образом, посетили представители организаций
(руководители, менеджеры по рекламе) из г.Перми и Пермс

кой области.

4. Программа мероприятий, прошедшая в рамках выстав

ки, оказалась весьма значимой для экспонентов и посетите

лей
специалистов.

5. В целях поддержания и развития выставки «Реклама и
полиграфия» в будущем предполагается:

– увеличение иногородних представителей;
– привлечение медийных компаний к участию в выставке.
6. Для достижения поставленных целей необходимо в

будущем спланировать и провести комплексную проектную (в
одном стиле) рекламную кампанию.

В/Ц «Пермская ярмарка»
Телефон: (3422) 62�58�19, 62�58�58

факс: (3422) 62�58�19; 62�58�33
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«Реклама и информация»

С 25 по 28 мая в Выставочном комплексе
«Ленэкспо» пройдет 13�я специализированная

выставка «РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ»
«РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ» традиционно

пройдет прекрасной весенней порой. Это время года
как нельзя лучше соответствует творческим натурам
профессионалов рекламного рынка, что, безусловно,
скажется и на самой выставке.

Опыт прошлых выставок показал, что фирмы,
занимающиеся различными видами рекламной
деятельности, не стоят на месте, а постоянно совер

шенствуются. Часть из них уже заняли свою нишу в
рекламном мире, а для других именно «РЕКЛАМА И
ИНФОРМАЦИЯ» становится хорошей стартовой пло

щадкой в профессиональный мир.

За последние годы сильно возросла конкуренция на
рынке рекламных и PR
услуг. Фирмам, работающим в
этом направлении, становится не так просто найти
клиентов. С другой стороны, потенциальным рекламо

дателям также не легко разобраться в бурном потоке
предложений. На выставке «РЕКЛАМА И ИНФОРМА

ЦИЯ» обеим сторонам предоставляется уникальный
шанс встретиться и подобрать взаимовыгодные формы
сотрудничества. Тем более что в этом году, одновре

менно с «Рекламой и информацией» в Ленэкспо прой

дут выставки «Сварка», «Технохимия», «Защита от

коррозии». Экспоненты и посетители этих специализи

рованных выставок смогут найти себе ту рекламную
фирму, которая впоследствии займется продвижением
их товаров на рынке.

При проведении ежегодных выставок «РЕКЛАМА
И ИНФОРМАЦИЯ» организаторы создают все усло

вия для развития сотрудничества деятелей рекламно

информационной индустрии, что, на взгляд организа

торов, способствует дальнейшему процветанию рынка
рекламно
информационных услуг.

Современный уровень развития рекламного рынка
выдвигает на первый план две актуальные проблемы –
проблему качества оказываемых рекламных услуг, и,
как следствие, проблему эффективности действия
этих услуг.

Для нахождения путей решения этих проблем,
мэтрам рекламного бизнеса будет дана возможность во
время работы выставки поделиться мыслями и
обсудить вопросы психологии в рекламе, эстетики в
городской среде, брендинга, наружной рекламы, креа

тива и другие.

Оргкомитет выставки «Реклама и информация»
Тел.: (812)  321 2749, 321 2615
e�mail: prussova@mail.lenexpo.ru

internet: www.lenexpo.ru

«Реклама и полиграфия�2005»

Уральский рекламный бизнес еще очень молод, но уже
опережает любой другой хотя бы потому, что работает на
перспективу. 

За неполных двадцать лет существования уральской рекла

мной индустрии в ней произошла структуризация рекламного
процесса, обозначилась тенденция развития региональной рек

ламы, возросло количество компаний, предлагающих полный
комплекс рекламных услуг. В условиях жесткой конкуренции
выстояли фирмы
гиганты и те, кто вовремя оценил преиму

щества специализации.

Наша уральская  выставка «Мир рекламы» уже традицион

ная. Она является эффективным ресурсом для маркетинговых
исследований и своеобразным срезом вполне конкретной
рыночной ситуации. 

На «ВЫСТАВКЕ � 2005» в качестве экспонентов участвова

ло более 110 компаний из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга
и Свердловской области, Тюмени, Новосибирска, Владивосто

ка, Магнитогорска…

Отличительной особенностью «ВЫСТАВКИ 
 2005» стала
КРЕАТИВНАЯ программа, отмеченная авторской индиви

дуальностью! Мастер
класс провёл  САМ ИГОРЬ ГАНЖА –
заведующий  кафедрой креатива и производства в рекламе
Международного Института Рекламы (г. Москва), разработ

чик рекламы для Mercedes
Benz, BOSCH, SUN Microsystems,
IBS, Philip Morris, Optima, Electrolux, iRU, и др.  

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на выставке ПОСЕТИ

ТЕЛЬ сам выбирал лучшего участника выставки!!! Выбор
большинства – Рекламная компания «КРИК
ЦЕНТР». «Урал

экспоцентр поздравляет своих соорганизаторов и радуется

успехам друзей! Вообще, внимание к посетителям в этот раз
было повышено, т.к. «Уралэкспоцентр»   запустил электронную
систему регистрации посетителей, и каждый зарегистрировав

шийся получал бесплатный пригласительный билет на все выс

тавки «Уралэкспоцентра»  2005 года.

В 2006 году «МИР РЕКЛАМЫ» отметит своё 10
летие! В
гиперпространстве информации ежемоментно рождаются
потоки новых данных… Чтобы, не потеряться, придумывают
«позывные»! Наш позывной – «Уралэкспоцентр»!

До встречи на юбилейной выставке!
Пресс�служба «Уралэкспоцентра»

Тел. (343) 349�30�12
Факс (343)349�30�19

Реклама � мысль, приносящая деньги…

ПРЕСС&РЕЛИЗ
ПРЕСС&РЕЛИЗ


