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Pro�dimex, международная выставка презентационной
продукции, будет проходить в Германии, в Кельне с 31 ян�
варя по 2 февраля 2007 года. В том же, 2007�м году, местом
проведения успешного и перспективного выставочного
проекта станет Лас�Вегас.

На выставке оптовики, рекламные агентства и корпора�
тивные клиенты смогут  поближе познакомиться как с уже
представленными ранее товарами, так и с новинками пре�
зентационного рынка от производителей из Азии и Восточ�
ной Европы.

«Активная заинтересованность национальных органи�
заций обещает значительный рост  числа посетителей, экс�
понентов и площадей выставки в 2007�м году» – говорит
Андре Брюннер (Andree Brunner), менеджер выставки Pro�
dimex, проекта British Tarsus Group plc. Собственным учас�
тием и рекламными акциями в своих регионах выставку со�
бираются поддерживать организации из Китая, Вьетнама,
Индии, Тайваня, Кореи и Восточной Европы.

Европейские импортёры также выказали свой интерес к
участию в выставке наряду со своими партнёрами из Азии
и Восточной Европы.

Pro�dimex 2007 предложит интересную программу се�
минаров и мастер�классов для посетителей по следующим
тематикам: логистика, сорсинг, закупки в Китае, риски, свя�
занные с деятельностью в Азии, а также производственные
возможности в Китае и Восточной Европе.  Профессиона�
лы, работающие в этих областях, будут готовы ответить на
любые вопросы.

«Наша первая выставка была достаточно успешной, и
мы считаем, что нам необходимо расширять предлагаемый
ассортимент» – говорит Андре Брюннер. «При поддержке
международных организаций мы сможем сделать это. На�
ши экспоненты сделали очень хороший бизнес как во вре�
мя, так и после выставки».

Комментарии участников подтверждают это:
«Мы приобрели много хороших знакомств, перспектив�

ных контактов» (Opakos, Przemyslaw Gordzialkowski, Польша).

«Больше контактов, чем на других выставках. Много по�
сетителей из Германии, которых не встретишь на других по�
добных мероприятиях. Много времени для обстоятельных
переговоров» (AB Promotions, Andreas Kalberer, Вьетнам).

«Мы очень довольны выставкой. Мы находим концеп�
цию правильной и будем участвовать снова в 2007 году» (Top
Creation, Johan Van?t Hoofd, Гонконг).   

«Количество посетителей вполне устраивает, мы увиде�
лись со всеми важными для нас клиентами» (Grafik Print,
Lubos Maletinsky, Чехия).

«Мы наработали много контактов. Выставка показала
правильность идеи для нашего рынка» (Axpol, Krzysztof
Wojtczak, Польша). 

«Пришли настоящие профессионалы. Наш стенд был
весьма популярен» (Ningbo Kangrun Import & Export Co. Ltd.,
Jason Hu, Китай). 

Проходящая сейчас подготовка к выставке Pro�dimex в
Лас�Вегасе – очевидное доказательство успешности этого
выставочного проекта. Tarsus Group plc, организатор более
40 выставок по всему миру, активно осваивает рынок пре�
зентационной продукции. Pro�dimex в США будет прохо�
дить одновременно с мероприятием Института Специалис�
тов рекламы (ASI). Поскольку рынки презентационной
продукции США и Германии очень схожи по своей структу�
ре, шоу в Лас�Вегасе поможет как импортёрам, так и произ�
водителям представить свой товар на огромном американс�
ком рынке.

Планировка экспозиционных залов уже готова, можно
заказывать стенды.  «Переговоры с импортёрами и произ�
водителями идут позитивно, и мы получили первые запро�
сы на регистрацию от посетителей» – говорит Андре Брюн�
нер, контролирующий как этот проект, так и офисы Tarsus
Group в США и Китае.

Посетители могут зарегистрироваться на сайте
www.pro�dimex.com для получения бесплатного приглаше�
ния на выставки.

PRO�DIMEX 2007. КЁЛЬН  И ЛАС�ВЕГАС


