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С 7 по 10 сентября в Перми состоялась Девятая межреги�
ональная выставка «Реклама и Полиграфия» – крупней�
шая на Урале и в Поволжье по данной тематике. 
Примечательно, что составляющая часть выставки этого
года не ограничилась одной полиграфией и специализиро�
ванным оборудованием. Здесь были представлены продук�
ция и услуги рекламных агентств, PR�консультантов, обо�
рудование и техника по производству эксклюзивной рек�
ламной продукции, сувениры, информационно�реклам�
ные услуги средств массовой информации города Перми и
края.
Предприятиям, посетившим выставку, она помогла сори�
ентироваться на рынке полиграфии и рекламы, заключить
выгодные контракты и получить специальные предложе�
ния. Кроме того, можно было познакомиться с новыми
креативными технологиями, продукцией, материалами и
услугами рекламного рынка, а также принять участие в
деловой программе. В этом году организаторы выставки
расширили формат мероприятия тематическими круглы�
ми столами, докладами и презентациями. Особо необходи�
мо отметить возросшее количество мероприятий, посвя�
щенных различным аспектам public relations. Проходящие
дискуссии касались как общих вопросов развития индуст�
рии PR на Урале, так и конкретных примеров реализации
проектов по связям с общественностью.
По мнению участников, выставка отразила существующие
в регионе тенденции количественного и качественного
роста рекламных и PR�услуг. Местный бизнес постепенно
приходит к пониманию необходимости системного пост�
роения имиджа компаний. Очевидным является и тот
факт, что поддержка репутации компании позволяет ей
рассчитывать как на повышение лояльности потребителей
к своим товарам и услугам, так и на общее увеличение ры�
ночной стоимости бизнеса.

В завершение выставки прошло награждение участников
по разным номинациям. Так, например,  компания «Pro�
Sport» (г. Пермь) получила приз за представление на выс�
тавке рекламной текстильной  продукции высокого каче�
ства, компанию «ИТРАКО» (г. Екатеринбург) наградили
дипломом за презентацию высококачественных расход�
ных материалов для полиграфии и наружной рекламы,
компания «РОСТ»  (Нижний Новгород) была отмечена за
представление высококачественной печати самоклеящей�
ся этикетки.
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