
Организаторы:
ОАО «ЛЕНЭКСПО», Ассоциация «Союзупак», журнал

«Тара и упаковка».
Сроки проведения выставки: 27 – 30 января 2004 года.
Количество фирм	участниц – 112.
Среди них такие известные фирмы, как: Анкора, Брон	

ко, Грин Лайт, Каменская бумажно	картонная фабрика,
Компания Кайрос, Комус	упаковка, Ланга, Ленпродмаш,
Некта, Охта, Печатня, Potomak Industrial Machinery Inc.,
Регион, Русская трапеза, Северо	Западная Упаковочная
Компания, Техника ПАК, Упаксервис, Художественная упа	
ковка «Амарант», Яснополянская фабрика тары и упаковки.

В выставке приняли участие фирмы из 8 стран – России,
Беларуси, Финляндии, Словении, Украины, Латвии, Тур	
ции, Литвы.

Был представлен весь спектр товаров и услуг сферы упа	
ковки: 

Сырье и материалы для производства упаковки
Упаковочные материалы
Упаковочные изделия
Вспомогательные упаковочные изделия
Упаковочные машины и оборудование
Машины и оборудование для производства упаковочных

изделий
Машины и оборудование для производства и оформления

упаковочных изделий
Оборудование сервисное, средства автоматизации
Услуги организаций, фирм в упаковочной индустрии

Деловая программа, реализованная на выставке:
Семинар	презентация ЗАО «ХолоГрэйт» 
2	дневный тренинг «Эффективные продажи в индустрии

упаковки». Организатор – Арк Бизнес Групп (Москва), тре	
нер Евгений Овчинников.  

В тренинге приняли участие менеджеры по продажам,
работающие в сфере упаковки.

Семинары «Упаковка и этикетка: современные аспекты
производства» 

Вели семинары специалисты Северо	Западного институ	
та печати Санкт	Петербургского государственного универси	
тета технологии и дизайна.

Впервые в рамках деловой программы был организован
Центр Деловых Контактов. Данная услуга призвана спо	
собствовать эффективному развитию бизнеса предприятий,
работающих в сфере упаковки.

На сайте выставки www.packing.lenexpo.ru в открытом
доступе находится база данных компаний, которые ищут
партнеров в упаковочной индустрии. Любой фирме, заинте	
ресованной в налаживании деловых контактов, предостав	
ляется уникальная возможность на протяжении всего года, а
не только в дни работы выставки, разместить информацию о
себе в банке данных ЦДК.

Нас посетило более 5000 человек.
89% – представители Санкт	Петербурга и Ленинградс	

кой области, остальные 11 % приехали из регионов России и
других стран.
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Напряженная работа рекламистов Урала и России,
которая продолжалась с 10 по 13 февраля 2004
года в выставочном павильоне «Уралэкспоцент	

ра», завершилась.
В этом году предлагали интересно и конструктивно об	

щаться 106 ведущих уральских и российских рекламных
фирм и компаний (в сравнении с 86	ю 2003 г.),   63% кото	
рых из родного Екатеринбурга, 18% – из Свердловской об	
ласти и 18% – из различных уголков России. Разнокали	
берность участников только подчеркивает интерес к выстав	
ке и вариативность поставленных задач: 48% – малые пред	
приятия, 22% – крупные и 15% – средние компании.
Соорганизатор выставки вместе с «Уралэкспоцентром» –
рекламно	производственная компания «Крик	центр» (г. Ека	
теринбург). Среди постоянных крупных участников выстав	
ки  «старые знакомые»: рекламно	производственные фирмы
«Прагматика», «Гельветика	Урал», рекламно	производствен	
ная фирма «Семицвет», крупная московская компания
«Норицу (Р)», печатный Дом «Солярис». Приятно, что были
и дебютанты. Они составляли 20% от общего количества
экспонентов: ООО «Прогресс» (г. Томск), рекламная фирма
«Маршал», ООО «Политек», маркетинговая группа «Баттер	
фляй», «WE R. SUPPLY», ООО «Реклама	Плюс» и др.

В рамках выставки прошли традиционные семинары и
мастер	классы для рекламистов.

Вот уже третий год медиа	спонсор выставки – «Област	
ное телевидение» (г.Екатеринбург). Мощную информацион	
ную поддержку оказывали: телекомпания «АТН», изда	

тельство «Курсив», группа компаний «МедиаПилот», журнал
«Наружка», журнал «Полиграфист и издатель», газета «Сде	
лано на Урале», радиостанция «Эхо Москвы	Екатеринбург» и
др. Интернет	ресурсы: ООО «Главный Советник», сайт:
www.Uralpolit.ru , «Каталог цен – www.ELL.ru», «Реклам	
ный гид Екатеринбурга», ООО «Прайм	Информ» и др.   

Отдельно – о посетителях выставки. Их насчиталось
более 4000 человек. Интересна статистика: 32% – менедже	
ры, 19% – начальники отделов, 19% – директора, 13% – за	
местители директоров. По итогам опроса посетителей выс	
тавки, 90% обязательно к нам придут и в 2005 году.

Настоящим событием «ВЫСТАВКИ – 2004» стала
презентация новой награды для Лауреатов и Дипломантов
Конкурса. Изделие выполнено в виде тарелки	панно с ис	
пользованием в нанесении символики холдинга «Уралэкспо	
центр»  24	каратного золота.

Среди награжденных участников конкурса – 5 лауреатов
по разным номинациям. ООО «Гельветика – Урал» стало
лучшим поставщиком расходных материалов для наружной
рекламы, ООО «Прогресс», несмотря на дебют, награждено
за принципиально новые технологии в области визуальной
рекламы, фотоцентр «Светопись» – за возрождение ху	
дожественного портрета. У дипломантов выставки есть к че	
му стремиться, глядя на своих партнеров и конкурентов
одновременно. 

Ну что ж, неплохо потрудились в 2004 году. 
От перспектив 2005 года дух перехватывает!   До скорой

встречи!

66

в
ы

с
т

а
в

к
и

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

О
Н

А
Л

№
8

 2
0

0
4

р
е

к
л

а
м

н
о

	с
у

в
е

н
и

р
н

о
го

 б
и

зн
е

с
а

18	 20 февраля в Воронеже состоялась Четвертая
межрегиональная специализированная выс	
тавка «Реклама. СМИ. Полиграфия». Меро	

приятие было организовано выставочной фирмой «Вета» при
активной поддержке со стороны администраций Воронежс	
кой области и г. Воронежа, Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов РФ Центрального федерального
округа «Центрально	Черноземная», Воронежского госу	
дарственного университета (факультета журналистики).

Свою продукцию на выставке представили более пяти	
десяти участников рекламно	информационного и полигра	
фического рынка Центрального Черноземья, Москвы и
других регионов России. Как отметил на официальном
открытии мероприятия начальник областного Управления по
делам печати и средств массовой коммуникации Иван Ще	
локов, – Воронеж, высокой организацией выставки и конку	
рентоспособностью ее участников, еще раз доказал свою сос	
тоятельность. «Наш город является региональным информа	
ционным центром. На сегодняшний день у нас зарегистри	
ровано свыше трехсот средств массовой информации. Нигде

в Черноземье подобной цифры нет. Рекламно	информацион	
ный и полиграфический рынок нашей области находится на
высоком уровне и продолжает активно развиваться», – так	
же заметил в своем приветственном слове Иван Щелоков.

Специалисты рекламной индустрии на выставке могли
познакомиться с самой разнообразной продукцией: от рас	
ходных материалов, корпоративных сувениров до полигра	
фического оборудования, наружной рекламы. Особый инте	
рес у посетителей	специалистов вызвала деловая программа,
которая включала в себя тематические семинары: «Реклама
как институт маркетинга», «Цифровые печатные техноло	
гии», «Дизайн периодических изданий и рекламной продук	
ции», «Деятельность рекламных служб в редакциях СМИ».
Кроме этого, прошли презентации новых краеведческих из	
даний и литературы для специалистов в области рекламы.

Пресс�служба ВЦ «Вета»
Тел.: (0732) 51�20�12

e�mail: ld@veta.ru 
www.veta.ru

ПРЕСС�РЕЛИЗ

«Мир рекламы 2004»

«Реклама. СМИ. Полиграфия»

Представители немецкой рекламно	сувенирной
индустрии с оптимизмом смотрят на наступивший
год. «Выставка PSI явилась оптимальным стартом

2004 года» – отметила директор PSI Сабина Гельдерманн.
Более 16000 человек из 70 стран успели посетить выставку,
которая проходила в Дюссельдорфе 7	9 января.  Рекордному
количеству посетителей способствовал все больший интерес
со стороны иностранных граждан, доля которых в этом году
выросла на 4% и достигла 70%.  Германия надеется достичь
оборота в 3,5 миллиарда Евро в этом году, и позитивные
оценки большинства из 782 экспонентов выставки, приехав	
ших из 29 стран, лишь укрепляют эту надежду. Более 90%
участников остались довольными результатами выставки  и
зафиксировали оживление в посещаемости стендов. 

Многие участники выставки отметили особую роль выс	
тавки в развитии международных связей. Отмечалось, что
PSI  с каждым годом укрепляет свои позиции как «лучшего
места встречи» для осуществления контактов с европейскими
фирмами. Особенно заметно растет количество посетителей
из стран Восточной Европы, которая становится все более
важным рынком для стран ЕС и Германии, в частности. 

Экспортная торговля становится тем более важна для
германских производителей рекламно	сувенирных изделий
еще по той причине, что внутри страны недавно вступил в
силу закон, ограничивающий списание презентационной
продукции на себестоимость деятельности компании, что,

конечно же, не может не сказаться на оборотах фирм, рабо	
тающих в этой отрасли внутри Германии. 

Следующая, 43 выставка PSI в Дюссельдорфе сос�
тоится 5�7 января 2005 года.

ПРЕСС�РЕЛИЗ

«Современная упаковка и дизайн�2004»

«PSI»


