
Реклама для всех и каждого. Ростов
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04 октября 2005 года в здании «Алтайской ярмар'
ки» прошел медиа'завтрак в рамках 3'й выставки'
фестиваля «Мастерская рекламы».

В этот день самая обыкновенная столовая превратилась в
главную рекламную кухню нашего города. На столах журна�
листов были аппетитная яичница, хлеб с маслом и кофе. А впе�
реди ожидала большая порция креатива от шеф�поваров рек�
ламной кухни. 

В настоящих поварских колпаках предстали взору собрав�
шихся на медиа�завтрак журналистов генеральный директор
ИД «Алтапресс» Юрий Пургин, генеральный директор 
ЗАО «Алтайская ярмар�
ка» Андрей Олишевский
и продюсер ВГТРК
Игорь Голованов. Шеф�
повара сразу же приня�
лись колдовать над кре�
ативным варевом и ста�
ло понятно, что после
медиа�завтрака журна�
листы не будут страдать
от информационного го�
лода. 

Первым свой про�
дукт – выставку�фести�
валь, представил Анд�
рей Олишевский. Для
начала он рассказал
присутствующим, поче�
му символом «Мастерс�
кой рекламы» стала
именно яичница. По его
словам, яичница – блюдо, которое готовится легко и быстро,
она, как правило, получается вкусной. После чего заметил, что
«в этом году и наш продукт стал лучше, интереснее, вкуснее». 

Обновлена программа фестиваля и состав докладчиков на
семинарах. Так, оценка работ конкурсантов на 3�м Сибирском
открытом конкурсе рекламы «Палитра креатива» будет прохо�
дить публично в режиме диалога. Это позволит не только оп�
ределить победителей в той или иной номинации, но будет спо�
собствовать и профессиональному росту конкурсантов. Участ�
вовать в фестивале будут рекламисты из Новосибирска, Омс�
ка, Еревана, Алма�Аты и других городов. Такой интерес к фес�
тивалю не случаен. «Мастерская рекламы» поможет компани�
ям выработать личную стратегию поведения на рынке. А лю�

дям со стороны сделает хоть немного понятнее и ближе мир
креатива. 

В рамках выставки будет работать круглый стол по вопро�
сам формирования имиджа Алтайского края. Организаторами
проекта выступят ЗАО «Алтайская ярмарка», ИД «Алтапресс»
и Фонд «Открытая Россия». От результатов круглого стола мо�
жет зависеть объем инвестиций, успешное развитие региона. 

Немного специй – и блюдо готово. 
Юрий Пургин признался журналистам, что ожидает от

участников выставки, прежде всего, ярких работ. По его сло�
вам, выставка�фестиваль станет отличным местом общения

рекламопроизводителей. «В программе «Мастерской
рекламы» есть очень много полезного и вкусного. 3�я
выставка будет интересной и более продуктивной,
так как на рынке появились новые виды рекламы.
Например, «Реклама в торговле». Активно развива�
ется глянцевый сегмент рынка. Будет что обсудить
людям нашей профессии», – сказал он. Шеф�повар
сравнил форму пресс�конференции с состоянием
рекламного рынка нашего региона: мы находимся в
начале пути, готовимся к основным событиям пло�
дотворного рабочего дня. И выразил надежду на то,
что в скором будущем встреча состоится на реклам�
ном обеде. 

Общее восхищение от меню выставки�фестиваля
выразил Игорь Голованов. «Раз в год надо посещать
все мероприятия в рамках «Мастерской рекламы».
Такое бывает редко в Барнауле. Раньше на подобные
семинары приходилось выезжать в другие регионы»,
– сказал он. Больше всего в программе выставки

шеф�повара порадовал обучающий семинар на тему
«Маркетинговые и PR�коммуникации». Игорь Голованов

выразил надежду, что рекламопроизводители и рекламодате�
ли наконец�то научатся говорить на одном языке и смогут лег�
ко понимать друг друга. 

На самом деле, глаза от обилия блюд разбегались у многих
присутствующих. Плотный медиа�завтрак завершился. Журна�
листы и шеф�повара рекламной кухни разошлись. Думается,
ненадолго, ведь скоро кульминация праздника рекламы – на�
чало работы выставки�фестиваля «Мастерская рекламы». 

ВО «Алтайская ярмарка»
Тел.: (3852) 65 88 44
sugatova@altfair.ru

www.altfair.ru

«Мастерская рекламы». Алтай

«Россия�Сервис». Волгоград 

Уважаемые господа!
С 25 по 27 мая 2005 г. в здании Дворца Спорта

Волгограда проходили VII Всероссийская выставка
«Россия'Сервис» и VIII специализированная выстав'
ка «Реклама и дизайн. Полиграфия и оборудова'
ние». Организатор выставок – Волгоградский Выставочный
Центр «Регион» (ВВЦ «Регион»). Выставка сопровождалась
насыщенной конкурсной программой, выступлениями
спортсменов, творческих и танцевальных коллективов,
среди которых «Salvador», «Street Dans», «Брейк�
данс», «М�фитнес», ДЮСШ №10 и другие.

На выставке были представлены разнообразные
виды рекламы, материалы и оборудование для ее из�
готовления. Посетители имели возможность ознако�
миться с полиграфическим оборудованием и изготав�
ливаемой на нем продукцией. В рамках выставок
прошли пресс�конференции и круглый стол на тему
«Региональный выставочный бизнес. Опыт. Пробле�
мы. Перспективы«.

Мероприятие, организованное ВВЦ «Регион», спо�
собствовало обмену опытом и установлению партнер�
ских отношений между волгоградскими и иногородни�
ми предприятиями – из 65 фирм�участников больше
трети были гостями из других регионов России. 

Выставку смогли посетить около 4000 руководите�
лей предприятий и организаций, предпринимателей и
частных лиц. При этом 87% были волгоградцами, а 13%
являлись жителями других городов. Одни шли знакомиться с
продукцией предприятий и уровнем цен, другие – искали дело�
вых партнеров (поставщиков и покупателей), а третьи хотели
просто культурно отдохнуть.

Более 90% посетителей выразили желание и в дальней�
шем посещать выставки аналогичного профиля и по другим те�
матикам.

Около трети представителей различных организаций, посе�
тивших выставку, выразили желание участвовать в последую�
щих мероприятиях в роли экспонентов. Появление новых

участников сделает наши выставки еще более интересными и
эффективными.

Участие и посещение выставок позволит лучше ориентиро�
ваться в рыночной ситуации, облегчит поиск деловых партне�
ров, обеспечит узнаваемость Вашей организации. А также бу�
дет способствовать формированию ее позитивного имиджа,
как компании, идущей в ногу со временем, компании, которой

есть что сказать своим потреби�
телям и возможным партнерам.

Выставка – это удобный
способ получить большое коли�
чество информации по конкрет�
ному сегменту рынка в одном
месте! Это сэкономит Ваше
время и деньги, упростит про�
цесс сбора и анализа информа�
ции!

Следующая выставка, орга�
низуемая ВВЦ «Регион», запла�
нирована на 6 июня 2005 года.
Это будет промышленно�техни�
ческая выставка «КАЗТЕХНО'
ФОРУМ», и пройдет она в г.
Атырау республики Казахстан.
Продолжительность выставки –
3 дня. Ближайшая выставка в

Волгограде пройдет 31 августа –
2 сентября 2005 года, и будет посвящена дорожно�строитель�
ной, землеройной, коммунальной технике и технологиям. Это
будет II специализированная выставка «Урбакон. АвтоДор�
СтройТех». Приглашаем всех желающих принять участие и по�
сетить выставки ВВЦ «Регион»!

ВВЦ «Регион»,
тел./факс (8442) 96'51'86

www.vzr.vlink.ru,
vzregion@avtlg.ru

Прошедшая в Ростове с 7 по 9 сентября выставка
«Фестиваль рекламы. Полиграфист'2005» стала собы�
тием года для всех, чей бизнес, работа или другие инте�
ресы так или иначе связаны с рекламой и полиграфией,
и вообще с печатной продукцией. Известная фирма
«Оффитек�Юг» (полигра�
фические комплексы
Duplo, оборудование
для делопроизводства,
мини�типографии под
ключ) выступила офици�
альным спонсором выс�
тавки. Участие московс�
ких представительств
зарубежных компаний, в
том числе швейцарской
«Бобст групп» (упако�
вочное и полиграфичес�
кое оборудование), при�
дало выставке междуна�
родный статус.

Можно перечислить
лишь некоторые фирмы,
чтобы дать представле�
ние о выставке. Так, по�
лиграфическое, цифро�
вое оборудование и рас�
ходные материалы представляли «Оффитек�Юг» (Рос�
тов�на�Дону), «Нисса Центрум» (Москва�Ростов), «Тер�
ра Принт» (Москва, Ростов), «Ламитех» (Ростов) и ряд
других фирм. Полиграфическое и упаковочное оборудо�
вание – это московское предприятие «Вариант», ростов�
ское «Апостроф�Юг», и многие другие. Бумага и картон
– «Регент» (Ростов), «Evropapier СНГ» (Москва�Ростов).
Оборудование и материалы для наружной и интерьер�
ной рекламы – «BMT�P», «Зенон» (Ростов), «Времена
года», «Signlight» (Москва) и др. Широкоформатная пе�
чать: «Супервайд», «Florex», «Экватор» (все – Ростов).
Полиграфические услуги: «ДАЭЛКОМ�Принт», «Аверс»,
«Лео». Сувенирная и представительская продукция –
«Арт�имидж», «АУФ», «Идеал», «Стефани» и другие.
Разумеется, этот перечень далеко не полон. 

Во всем мире велик интерес к новым технологиям в
области полиграфии и рекламы, и устроители выставки
учли это обстоятельство. Было предусмотрено проведе�

ние целого ряда бесплатных семинаров известных ком�
паний ("Оффитек�Юг», «АУФ», «Терем», «Легион»,
«Нисса», Bobst Group, Evropapier СНГ). Тематика – са�
мая разнообразная: «Реклама сувениров как средство
продвижения товаров и услуг», «Цифровая цветопроба

сегодня», «Современное оборудование
для полиграфических технологий»,
«Фотобумага производства фабрики
Гознак», семинар�презентация обору�
дования для индустрии упаковки Bobst.  

Выставочная фирма «ДАЭЛКОМ»
уже в восьмой раз проводит специали�
зированную выставку на данную тема�
тику, и поэтому любопытно будет при�
вести статистику. Так, основными ее
участниками являются Москва и Моско�
вская область (40%), Ростов и Ростовс�
кая область (32%), Центральный регион
(13%), Санкт�Петербург и Северо�За�
падный регион (6%), субъекты Южного
федерального округа (9%). 

По специализации экспонентов
–значительную часть (52%) представля�
ет полиграфическое оборудование и
технологии, расходные материалы и по�
лиграфические услуги. Представлены

также тара и упаковка, бумага, этикетка
(8%), материалы для наружной рекламы (8%), сувенир�
ная и представительская продукция (10%), копироваль�
но�множительная техника, мини�типографии (7%), рек�
ламные агентства, средства массовой информации
(15%).

Возрастает число участников выставки. Если на са�
мой первой их было 50, то в этом году в выставке участ�
вовали уже 78 фирм. Экспозиционная площадь соста�
вила 2000 квадратных метров.

Если самую первую выставку в 1998 году посетили
5000 человек, то в последующие годы эта цифра неук�
лонно росла. В 2003 году на выставке отмечено 8500 по�
сетителей, в 2004 – 8850. Сентябрьскую выставку посе�
тило порядка 9000 гостей. А мы ждем новую выставку с
нетерпением.

Более подробную информацию Вы можете полу'
чить по тел.: (863) 261'81'90 или на сайте 
www.dialcom'expo.ru

Сибирский форум деловых услуг. Красноярск

С 20 по 23 сентября на острове Отдыха прошел
«Сибирский форум деловых услуг». В нем приняли
участие более 100 компаний.
Организатор форума –  выста�
вочная компания «Красноярс�
кая ярмарка».

Форум объединил выста�
вочные разделы: «Рекламные
технологии и дизайн», «Офис�
2005», «Бухучет, финансы,
управление», «Банковское де�
ло» и «Полиграфия». В числе
экспонентов выставки –  как
крупнейшие фирмы, работаю�
щие на всей территории Рос�
сии, так и представители
среднего и малого бизнеса
Красноярского края и других
регионов страны.

В разделе форума «Рек�
ламные технологии и дизайн»
особое место заняла экспози�
ция производителей сувенир�
ной продукции. Свою продук�
цию продемонстрировали: Си�
бирский ювелирный завод
«Атолл» (Новосибирск), фирма «Город�Н» (Новоси�
бирск) и компания «Мрамор» (Волгоград). 

Неподдельный интерес со стороны рекламного сооб�
щества г. Красноярска (студий�продакшн, рекламных
агентств и отделов рекламы СМИ, занимающихся соз�
данием и продвижением торговых марок), вызвал семи�
нар «Искусство брендинга: от «А» до «Я»», который
провел Александр Филюрин (РГ «Мелехов и Филюрин»,
г. Новосибирск). Участники семинара обсудили пробле�
мы, возникающие при разработке нового названия то�

вара, его регистрации, специфику создания региональ�
ной торговой марки. Особое внимание в своем выступ�

лении Александр Филюрин уде�
лил коммуникативной страте�
гии, где главное – ответить на
три вопроса: Кому говорить?
Что говорить? Где говорить? О
том, какие исследования необ�
ходимо проводить и как исполь�
зовать полученные результаты
для принятия маркетинговых
решений рассказала специа�
лист Елена Бабина, на примере
исследовательской программы
при выводе на рынок новой
торговой марки майонеза
«Оливьез». Многие участники
семинара отметили, что после
такого профессионального об�
щения появляются свежие
идеи, а вопросы, на которые,
казалось сложно найти ответ,
решаются сами собой.

Все дни работы форума на
втором этаже комплекса рабо�

тало «Рекламное кафе», где рек�
ламные компании города представили посетителям
свои творческие наработки по созданию видеороликов.

Завершилась выставка 23 сентября торжественной
церемонией закрытия и награждением участников дип�
ломами и медалями выставочной компании «Красноя�
рская ярмарка». 

ЗАО «Красноярская ярмарка»
тел./факс (3912) 36'20'00

reclama@krasfair.ru
www.krasfair.ru


