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Выставки –
наша профессия!

В

ыставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» уже 12 лет
является одной из лидирующих компаний в выставочной
сфере на Юге России, о чем свидетельствуют более 300
выставок, фестивалей, форумов, конференций и презентаций,
успешно проведенных в Сочи, Новороссийске, Анапе, Ейске.
Выставочный календарь компании насчитывает более 20
ежегодных мероприятий. Среди них такие известные и зарекомендовавшие себя форумы и выставки:
– «СПОРТ-СОЧИ»;
– «Автотранспортный форум Сочи»;
– «SOCHI-BUILD», «СТРОЙИНДУСТРИЯ»;
– «МЕБЕЛЬ&ИНТЕРЬЕР. Деревообработка» и «Мебельный
Вернисаж»;
– «FASHION SALON» и «ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ», проводимые в рамках Международного Фестиваля моды «БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ»;
– Международный Фестиваль «КРАСОТА И ГРАЦИЯ»;
– «Индустрия гостеприимства и развлечений»;
– «Гостинично-ресторанный Олимп», «ExpoFood»;
– «EXPOMED» и многие другие.
Деловая программа наших мероприятий всегда очень насыщена и разнообразна: в рамках проектов проходят различные
соревнования, конкурсы, реализуются обучающие программы,

Торжественная передача Олимпийского флага

Визит комиссии МОК, Красная Поляна

Закономерно, что с 2003 года компания является генеральным подрядчиком и техническим координатором Ежегодного Инвестиционного Форума «СОЧИ». Итогом работы стало создание
на базе компании «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» Группы компаний
«Ивент-Сервис», объединившей профессионалов event и выставочного бизнеса из Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону. Среди
реализованных проектов группы компаний – Международный
Инвестиционный Форум «Сочи»,
Спортивный Форум «Спорт-Сочи-2010»
Всероссийская транспортная непроводятся презентации, научноделя, многочисленные события
практические конференции, фои церемонии с участием первых
румы и совещания федеральнолиц государства, визиты делего уровня. Мероприятия всегда
гации МОК в Сочи, презентация
собирают многочисленных эксигорной зоны Азов-Сити.
понентов, специалистов, гостей
Сегодня Выставочная комиз большинства регионов Роспания «Сочи-Экспо ТПП г. Сосии, стран ближнего и дальнего
чи» выступает соорганизатором
зарубежья. Бизнес-участники оти застройщиком крупных межкрывают для себя целый ряд предународных форумов, многоимуществ, получая возможность
численных съездов, конкурсов
установить непосредственный
и фестивалей не только в ЮФО,
диалог со своей целевой аудитоно и в других регионах.
рией и другими игроками рынка,
Деятельность компании «Сочто дает возможность совместчи-Экспо ТПП г. Сочи» была неФорум «Стройиндустрия-2010»
ного обсуждения актуальных вооднократно отмечена благодарпросов, обмена профессиональным опытом, а также получения ственными письмами и грамотами администрации Краснодарсконеобходимой информации.
го края и города Сочи, ТПП Краснодарского края, отраслевыми
Для оптимизации работы участников мероприятий ком- структурами и организациями за развитие выставочно-ярмарочпания предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. ной деятельности и вклад в развитие экономики юга России.
С 2002 года «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» активно развивает наБлагодаря качественному подходу организаторов, активной
правление комплексного технического сопровождения меро- рекламной деятельности, отлаженным механизмам привлечения
приятий: аренда, монтаж и обслуживание тентовых павильо- деловых посетителей и серьезной деловой программе наши вынов, аренда презентационного, выставочного оборудования, ставки и форумы пользуются авторитетом как успешные деломебели – все эти услуги мы готовы предложить в оптималь- вые мероприятия с высокой результативностью работы.
ные сроки и в необходимом объеме.
Пресс-служба «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
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