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«Дойче Мессе АГ»

расширяет программу мероприятий
в России
Генеральный Директор
OOO «Дойче Мессе РУС»
Андрей Гросс

Крупнейшая выставочная компания «Дойче Мессе АГ» занимается организацией и проведением выставок с 1947 года и ежегодно
проводит более 100 мероприятий по всему миру. Наиболее известными из них являются Ганноверская промышленная ярмарка,
крупнейшая в мире в области информатики и телекоммуникаций
выставка CeBIT, международная промышленная выставка ITFM,
выставка ковров и напольных покрытий DOMOTEX.
Являясь мировым лидером по размеру выставочной площади,
«Дойче Мессе АГ» продолжает расширять программу мероприятий, проводимых за рубежом. Так, c 2010 года «Дойче Мессе АГ»
совместно с ITE (Россия) ежегодно проводят в Москве выставку ITFM, объединяющую несколько тематических направлений
всемирно известной Ганноверской промышленной ярмарки.
Помимо этого в 2012 году на российский рынок выходит немецкий бренд DOMOTEX. Выставка с более чем 20-тилетней историей, DOMOTEX Hannover, в январе 2012 года объединила на площади свыше 168 400 кв.м более 1360 экспонентов и порядка
45 800 посетителей. С 1999 года выставка также проходит в
Китае, а с 2006 года на Ближнем Востоке.
Единственная на территории России и СНГ специализированная
выставка напольных покрытий, DOMOTEX Russia, будет проходить
26-28 сентября 2012 года в Москве при поддержке Российского
союза промышленников и предпринимателей и под патронатом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Важными критериями, определяющими позиции выставки в индустрии, являются четкая отраслевая направленность, насыщенная деловая программа, интернациональный состав участников и большое число посетителей.
Выставка будет организована дочерней компанией
«Дойче Мессе АГ» в России: «Дойче Мессе РУС».
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В условиях постоянного роста объемов строительства и, в
связи с этим, спроса на строительные материалы, в частности на напольные покрытия, участникам и посетителям
выставки представится возможность расширить свое присутствие на российском рынке, укрепить собственные позиции в высоко конкурентном секторе напольных покрытий, наладить новые бизнес контакты и поддержать уже
существующие.
Более того, для тех предприятий, которые только собираются
выйти на российский рынок, лучшего времени не найти!
Положительной динамике спроса на напольные покрытия
также способствует повышение уровня жизни населения
и проведение в России таких значимых мероприятий, как
«Олимпийские игры 2014 года» и «Чемпионат мира по футболу 2018 года».

/

Параллельно с DOMOTEX Russia во втором павильоне МВЦ
«Крокус Экспо» пройдут выставки Heimtextil Russia 2012 и
R+T Russia 2012. Благодаря тому, что все три выставки будут проходить одновременно, каждой из них будет обеспечена хорошая посещаемость.
DOMOTEX Russia станет новой главой в истории успеха
«Дойче Мессе АГ» в организации и проведении мероприятий за рубежом.
ООО «Дойче Мессе РУС»
www.domotex-russia.com
www.messe.de
Тел.: +7 (499) 978 28 61
Контактное лицо: Андрей Гросс
exhibition@domotex-russia.com
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