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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ                                         ГОСТИНИЦЫ

С 18 по 20 февраля в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» 
(павильон  1, зал 3) прошел второй 

Международный фестиваль технологий про-
движения и рекламы ProMediaTech – мероприя-
тие, занявшее достойное место в программе 
собственных выставок комплекса. 

В открытии выставки приняли участие:
управляющий директор РСПП по взаимо-
действию с региональными и отраслевыми 
объединениями Виктор Черепов, министр 
культуры Правительства Московской области 
Галина Ратникова, первый заместитель гене-
рального директора ЗАО «Крокус Интернэшнл» 
Александр Борцов, руководители компаний, 
другие приглашенные лица.

Ключевой характеристикой форума стало 
объединение профессиональной экспозицион-
ной части и серьезной деловой программы. 

Основная концепция фестиваля отражена в 
его названии: PRO – продвижение и реклама; 
MEDIA – средства массовых коммуникаций;
TECH – технологии и оборудование для про-
движения.

ЭКСПОЗИЦИЯ 
На выставочной площадке собрались 

лучшие специалисты в следующих областях 
бизнеса:

– дизайн и строительство выставочных 
стендов; 

– презентационное оборудование; 
– рекламно-производственные услуги; 
– рекламная полиграфия. 

КОНКУРСЫ
В рамках ProMediaTech’2010 прошел ряд 

конкурсов для специалистов в области дизайна, 
креатива и рекламной фотографии. 

Второй всероссийский конкурс «Весна в 
себе» дал возможность талантливым художни-
кам и дизайнерам показать свой творческий 
потенциал, импровизируя на столь необычную и 
непростую тему, как «весна в себе». Известные 
фотографы и дизайнеры, вошедшие в состав 
жюри, выбирали «лучшего из лучших», пользу-
ющегося подлинным признанием коллег. 

Конкурс ЭКСПОПРЕЗЕНТАЦИЙ (номинация 
«Самый лучший дизайн застройки») проходил  
среди экспонентов фестиваля, он отличался  
уникальными эксклюзивными решениями кон-
струкций стендов. 

Интересной новацией стала РЕТРОСПЕК-
ТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, посвященная традициям 
советского и современного российского выста-
вочного искусства. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Вниманию посетителей ProMediaTech’2010  

был предложен ряд профессиональных семи-
наров, тренингов и мастер-классов. 

Ключевым событием фестиваля стала 
конференция «Маркетинг в современном стан-
дарте  – стратегии брендирования, инновации и 
методики их использования в сфере потреби-
тельской модели». 

Партнерами конференции выступили:
– UKTI (Государственное агентство Сое ди-

ProMediaTech'2010 
Организаторы:

ненного Королевства Великобритании по тор-
говле и инвестициям); 

– ТПП Израиль-Россия (Торгово-промыш-
ленная палата «Израиль-Россия и СНГ»); 

– BEDG (British European Design Group). 
Главная тема дискуссий – задачи маркетинга 

и брендинга в сложившейся экономической 
ситуации, перспективы развития маркетинговых 
исследований в России и Великобритании, пре-
имущества новых технологий, инновационные 
стимулы и пр. 

Одна из важнейших тем состоявшейся 
конференции – технологическое, культурное 
и географическое сотрудничество различных 
стран. 

Серьезное внимание собравшиеся уделили 
проблемам развития мирового рынка товаров 
категории «люкс». 

Международный состав докладчиков был 
подобран таким образом, чтобы широко пред-
ставить предметные исследования, иллюстри-
рующие новейшие тенденции в сфере марке-
тинга и брендинга. Среди выступающих были 
известные маркетологи, специалисты в сфере 

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ruО
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БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА 
«ВОСХОД»
1 мин. пешком 
от м. «Владыкино»
недалеко от ВВЦ

www.voschod.ru 
Тел.: (495) 980-40-04 
(круглосуточно) 
Тел/факс: (499) 201-99-84, 
201-84-39 (бронирование)

E-mail: golubeva@voschod.ru

Авиа Бизнес
Сервис
Бронирование гостиниц, 
организация конференций, 
продажа авиабилетов 
и ж/д билетов

Тел./факс: (499) 795-25-20
Тел. (925) 589-44-93, 
(499) 795-25-20
E-mail: hotel_abs@mail.ru, 
expo_abs@mail.ru

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.uzhotel.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru

ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»
Ближайшая гостиница 
к ВВЦ (5 мин. пешком 
от ст. м «Ботанический 
сад». 500 комфорта-
бельных номеров

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 785-60-75 (многокан.), 

(495) 980-73-94 (бронирование), 
(499) 187-70-45 (размещение) 
круглосуточно
E-mail: hotel@hotelturist.com

«УЧЕБНО-
ТРЕНИНГОВАЯ 
ГОСТИНИЦА»
ул. Сельскохозяйствен-
ная, д. 17, корп. 5

www.education-hotel.ru
Тел. (499) 181-22-52, 
факс (495) 980-57-24 
(бронирование)

(499)  181-40-31, 
факс (499) 181-33-68 
(отдел договоров)

E-mail: utg@torion.ru
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размещение от 1350 руб. на человека

АВИА
Бизнес Сервис

Комфортабельная 
гостиница 
в 10 минутах 
ходьбы от ВВЦ!

размещение от 1300 руб. на человека

брендинга и рекламы, консультанты,  научные 
сотрудники. 

В целом, фестиваль ProMediaTech’2010 
дал прекрасную возможность: 

– собрать на одной площадке компании, 
предоставляющие услуги в сфере рекламы 
и продвижения бизнеса, заказчиков этих 
услуг, а также  зарубежных специалистов, чей 
опыт особенно ценен для развития отрасли 
в России;

– комплексно показать все составляющие, 
необходимые для продвижения бренда, това-
ров и услуг;

– познакомить посетителей выставки с 
передовыми технологиями и инновационными 
программными разработками в сфере рекламы 
и брендинга. 

II Международный фестиваль технологий 
продвижения и рекламы ProMediaTech’2010 
закончил свою работу. 

Впереди – новые встречи. 

Карина СУЛЕЙМАНОВА 

ВЫСТАВКА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КОНКУРС!  КОНКУРС!  КОНКУРС!

Государственная поддержка российского 
участия в зарубежных выставках

Конкурсы на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по организации 
и проведению единых российских экспозиций на выставках и ярмарках за рубежом объявлены 
для следующих мероприятий:

Название выставки
Дата, 

место проведения
Цена контракта

(тыс. руб.)

Российская национальная выставка 11 – 15 июня, Париж (Франция) 229 136 800

Конкурс проводит Минпромторг России. Тел. (495) 632-87-27, Е-mail: vistavka@minprom.gov.ru 
Контактное лицо: Прокофьева Ольга Юрьевна
Место подачи заявок:  109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 09.03.2010, 11:00

Международная выставка 
«СИТЛ Европа» 

23 – 26 марта, Париж 
(Франция)

5 000 000

Конкурс проводит Минтранс России. Тел./факс: (495) 626-16-80, Е-mail: stupnikovyuyu@mintrans.ru
Контактное лицо: Ступников Юрий Юрьевич
Место подачи заявок:  109012, Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 12.03.2010, 10:00

Международная промышленная 
ярмарка 
Раздел: научные исследования и трансфер 
технологий

19 – 23 апреля, 
Ганновер (Германия) 2 770 000 

Международная выставка «Техника»  11 – 15 мая, Белград (Сербия) 1 890 000 

Международная выставка изобре-
тений, инноваций и промышленного 
дизайна  

14 – 16 мая, 
Куала-Лумпур (Малайзия) 

1 880 000 

Конкурс проводит Минобрнауки России
Тел: (495) 629-73-32, 629-65-57, Е-mail: voronin-05@mail.ru, svetlanatomilina@hotmail.com 
Контактные лица:  Воронин Вячеслав Игоревич, Томилина Светлана Викторовна
Место подачи заявок:  125993, Москва, Тверская улица, д. 11
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 09.03 2010, 11.00 

Открытие выставки. Выступает первый заместитель директора МВЦ «Крокус Экспо» Аркадий Злотников. 

В «Крокус Экспо» 
состоялся второй 
фестиваль технологий 
продвижения 
и рекламы


