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4 апреля 2006 года в Первом павильоне Нижегородской
ярмарки состоялась торжественная церемония откры�

тия трех выставочных проектов: 2�ой специализирован�
ной выставки «Реклама & Маркетинг 2006», 11�ой выс�

тавки «Торговое оборудование», 13�ой выставки 
«Упаковка�2006. Этикетка». 

В первый день работы выставок в конференц�залах Пер�
вого павильона прошел ряд тематических семинаров. В
их числе, семинар «Новейшие технологии идентифика�
ции продукции. RFID�метки в сфере упаковки и этикет�
ки» и семинар «Мобильный маркетинг как инструмент
продвижения товаров, услуг, торговой марки». 
5 апреля 2006 в Пресс�центре Главного ярмарочного дома
состоялась официальная пресс�конференция специали�
зированных выставочных проектов.
По окончании пресс�конференции в Гербовом зале Глав�
ного ярмарочного дома состоялась Всероссийская конфе�
ренция «Современная реклама». На конференции обсуж�
дались проблемы правоприменительной практики в свя�
зи с принятием нового Закона «О рекламе», влияние ор�
ганов саморегулирования рекламы на развитие отрасли,
а также дан анализ места российской рекламы в развитии
рыночных отношений и мирового рекламного процесса.
5 апреля в рамках выставочных проектов «Торговое обо�
рудование» и «Упаковка�2006. Этикетка» прошел «День
мерчендайзинга» на Нижегородской ярмарке. Основным
событием этого «дня» стал форум по мерчендайзингу и
сервису «Повышение прибыльности торгового предприя�

тия», организованный Евразийским институтом мерчен�
дайзинга.
5 апреля в Гербовом зале Нижегородской Ярмарки состо�
ялась презентация Международного фестиваля рекламы
«Каннские львы». 
6 и 7 апреля в рамках выставки «Реклама & Маркетинг
2006» на Нижегородской ярмарке прошли «Дни Марке�
тинга». В конференц�залах Первого павильона в течение
двух дней в режиме нон�стоп проходили семинары, орга�
низованные Нижегородским клубом маркетологов и
маркетинговым агентством «Медиа�Навигатор».
Семинарская программа включила в себя три секцион�
ных заседания: «Маркетинг в рекламе: как стать ближе к
потребителю», «Маркетинг в цифрах: всё считается» и
«Креативные решения, которые работают, или «Любовь
по расчёту».
Также в рамках «Дней маркетинга» 7 апреля в пресс�
центре Главного ярмарочного дома состоялся круглый
стол «PR�идея без заказчика. Что объединяет участников
PR�рынка». В работе круглого стола приняли участие
специалисты Нижегородского клуба маркетологов,
представители PR�агентств, специализированных изда�
ний и специалисты по рекламе и PR из Москвы и Нижне�
го Новгорода.

«Нижегородская ярмарка»
Тел. (8312) 77�58�85

www.yarmarka.ru, ev@yarmarka.ru

НИЖЕГОРОДСКИЕ ВЫСТАВКИ 

7 апреля на Сибирской Ярмарке завершила свою работу
XIV специализированная выставка оборудования и мате�
риалов для полиграфии и рекламы ПЕЧАТНЫЙ ДВОР
СИБИРИ, СИБРЕКЛАМА�СИБДИЗАЙН, и Первая спе�

циализированная выставка средств массовой инфор�
мации СИБПРЕССА�2006.

В выставке приняли участие 170 компаний из Москвы,
Санкт�Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска,
Томска, Барнаула, Кемерово, Иркутска, Владивостока, а
также Германии и Швеции.
Площадь выставки составила 4500 кв.м.
За четыре дня выставку посетили около 4500 человек из 70
городов России, Казахстана, Киргизии.
На выставке была представлена печатная техника и рас�
ходные материалы для типографий, сувенирная продук�
ция и средства массовой информации. 
В рамках выставки ПЕЧАТНЫЙ ДВОР СИБИРИ компа�
нии представляли оборудование для мини�типографий и
офисов, расходные материалы и послепечатную технику.
В разделе СИБРЕКЛАМА было представлено оборудова�
ние для наружной рекламы, станки и инструменты для на�
несения фирменной символики на сувенирную продук�
цию, материалы для изготовления всех видов рекламы. 
Программа семинаров была рассчитана как на специалис�
тов рекламной и полиграфической отрасли, так и на всех,
кто занимается продвижением на рынке своего бренда. 
Темы полиграфических семинаров: «Рынок CtP в России –
миф и реальность»,  «Цифровая печать – как на ней зара�
ботать?», «Оперативная цифровая печать – примеры ус�
пешного бизнеса».
По краскам в полиграфии прошли два семинара: «Краски
и лаки в полиграфии» – компании «ВИП�Сибирь», (Ново�
сибирск) и «Красители для цифровой печати BORDEAUX»
– компании Bordeaux Digital PrintInk (Израиль).
В рамках научно�практической программы выставки СИБ�
РЕКЛАМА состоялся круглый стол «Эпатажная реклама.
За и против. Каковы критерии этичности и эпатажности?
Много ли в Новосибирске эпатажной рекламы или напро�
тив – реклама безлика и не привлекает внимание? Когда
необходим эпатаж, и когда он переходит в неэтичность? В
итоге участники и гости круглого стола пришли к консен�
сусу: обсуждаемая проблема актуальна, необходимо при�

ступить к  созданию профессионального этического кодек�
са рекламистов. 
Семинар «Брендинг на рынке рекламы» прошел при пол�
ном зале.
В рамках выставки СИБДИЗАЙН прошел второй фести�
валь «Графика на майках», представляющий безусловный
интерес не только для специалистов, но и для широкой
публики. 
В этом году по заказу Союза журналистов России прошла
Первая специализированная выставка средств массовой
информации СИБПРЕССА�2006. В выставке приняли
участие более 50 СМИ.
В рамках выставки СИБПРЕССА прошла конференция
под названием «Журналистика – категория нравствен�
ная». Организатор Новосибирская областная организа�
ция «Союз журналистов России». 
Итоги анкетирования показали, что выставку  посетили
4500 специалистов из 70 городов России, Казахстана, Ук�
раины. Из них: типографии – 21%, рекламные агентства –
23%, СМИ – 17%,  маркетологи, рекламисты, руководите�
ли предприятий, студенты – 39%

Пресс�служба Сибирской Ярмарки
Тел. (383) 210�62�90, 

press@sibfair.ru, www.sibfair.ru

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР СИБИРИ,
СИБРЕКЛАМА�СИБДИЗАЙН

ФЕСТИВАЛЬ 
РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА 
«БАЙКАЛ АРДИ 2006»

7�10 июня 2006 г., г. Иркутск
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

- дизайн и креатив (графика, интерьеры, одежда, аксессуары,
флористика, видео, арт-дизайн)

- рекламный менеджмент, услуги по планированию и
проведению комплексной рекламной кампании, рекламным и
маркетинговым исследованиям, информационные услуги;
- реклама в средствах массовой информации;
- наружная реклама;
- реклама в Интернет (web-технологии и дизайн);
- бизнес-сувениры (рекламно-сувенирная продукция);
- оборудование и материалы для изготовления рекламы;

- технические и программные средства для графического
дизайна;
- подготовка специалистов, проведение семинаров, тренингов.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ И
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ.

ОАО ИМВК «СИБЭКСПОЦЕНТР» 
РОССИЯ, 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253�а

тел.: (395�2)  354�347, 352�900, 352�239 факс: (395�2)  354�347,
358�223,  352�900, 353�033

E�mail: fair@sibexpo.ru   http:// www.sibexpo.ru 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: РОССИЯ, г. Москва, 

тел./факс: (495) 337�93�85, e�mail: sanitasrus@mail.ru




