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С 1 по 4 октября 2008 года в выставочном комплексе
«Ленэкспо», павильон № 8А, состоялась Специализи-
рованная выставка «Тренды – 2009: современные тен-
денции оформления и проведения праздников».

Выставка «Тренды 2008» - единственная выставка тако-
го профиля на Северо-Западе России, которая проходит уже
в шестой раз. Выставка определяет тенденции следующего
года в праздничном оформлении города и интерьеров, зна-
комит с новинками в области праздничного и декоративного
освещения, новогодних товаров и подарков, организации и
проведения праздников.

На выставке «Тренды 2009» были представлены 52 ком-
пании, а посетили ее более полутора тысяч специалистов из
регионов России, Казахстана, Украины, а также из Франции,
Израиля, Германии и Египта. Все четыре дня работы фирмы-
экспоненты вели деловые переговоры на своих стендах, завя-
зывали новые контакты, ряд компаний заключили крупные
договоры непосредственно на выставке.

И, конечно же, в рамках выставки прошли конференции,
презентации  и семинары, конкурсы. На выставке также про-
шли шоу-показы маскарадных, театральных, вечерних
костюмов, новые коллекции петербургских модельеров.

По результатам работы выставки достигнута устная
договоренность с Администрацией города о новом формате
выставки. В следующем году проект будет охватывать три
направления: реклама, внешнее праздничное, рекламное и
световое оформление города, организация и проведение
праздников. И в новом формате выставка не потеряет своей
праздничности, яркости и декоративности, но станет насы-
щеннее, полезнее городу и бизнесу в решении задач празд-
ничного, рекламного и светового оформления и организа-
ции праздников разного уровня.

В Санкт-Петербурге с 23 по 25 сентября 2008 года в
ВЦ «Михайловский манеж» прошла IX Специализированная
выставка рекламы «В.Д.Р.Х.-2008».

Выставка Достижений Рекламного Хозяйства 2008 – это
событие, которое открыло новый «рекламный сезон». Это
ведущая выставка рекламы Северо-Западного региона и
надежный помощник на рынке рекламных услуг, способ-
ствующий созданию и укреплению профессиональных свя-
зей, продвижению продукции и услуг на рынке.

В этом году выставка «В.Д.Р.Х» вошла в серию меро-
приятий в рамках недели «Юбилея Рекламы», которые
посвящены 130-летию российской рекламы со дня открытия
первого рекламного
агентства в России.

В выставке все чаще
участвуют небольшие
компании, недавно
появившиеся на рынке, и
все чаще встречаются
предложения услуг и
продукции. Постоянно
включаются все новые
сегменты рынка, и с каж-
дым годом компании все
более профессионально
и творчески подходят к
участию в выставке. На
площадке было много

стендов индивидуально-
го строительства, яркое
оформление, оригиналь-
ные рекламные акции
привлекали внимание
посетителей.

Также надо отме-
тить, что и посетитель с
каждым годом становит-
ся требовательней, серь-
езней подходит к вопро-
су продвижения своей

продукции и
выбору подрядчика. Важно отметить, что большим
интересом пользуются семинары, проводимые в
рамках деловой программы выставки «В.Д.Р.Х.».

В завершении хотелось отметить, что была про-
делана огромная совместная работа по организа-
ции и проведению выставки и всех мероприятий в
ее рамках. Оргкомитет благодарит всех, кто принял
участие в ней. Надеемся, что «Выставка
Достижений Рекламного Хозяйства – 2008» станет
важным и полезным событием для всего бизнес-
сообщества, надежным помощником на рынке рек-
ламных услуг. До встречи на «ВДРХ-2009».

Более подробная информация  на сайте
www.restec.ru/vdrh

В.Д.Р.Х.


