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Виртуальные технологии: московскую 
презентацию смотрели во всем мире 

Интернет-презентация крупнейшей в мире 
выставки детских игрушек Spielwarenmesse Inte-
rnational Toy Fair Nürnberg-2013 прошла в Москве 
11 сентября 2012 года.

Участники мероприятия собрались в самом 
центре столицы, гостинице «Балчуг Кемпински» 
напротив Кремля, при этом все происходящее 
транслировалась в Интернете в режиме on-line 
в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, 
Казахстане и других странах. Вопросов было 
прислано очень много – из России, Казахстана, 
Литвы и даже Италии. 

В целом, их оказалось значительно больше, 
чем было задано непосредственными участни-
ками презентации.   

Перед собравшимися выступили Эрнст 
Кик, председатель Правления компании  

Spielwarenmesse eG, и Хуберт Деммлер, гене-
ральный директор представительства фирмы в 
России и ряде стран СНГ. 

Spielwarenmesse проходит ежегодно. В этом 
году в ней приняли участие 2776 экспонентов, 
включая 1913 иностранных, и 76 055 посетителей. 
Объем арендованной площади «нетто» составил  
106 638 кв.м. 

Spielwarenmesse-2013 пройдет с 30 января 
до 4 февраля в Нюрнберге. 

Ожидается, что ее показатели  превысят 
достижения этого года. По крайней мере, уже 
к сентябрю, за полгода до открытия, вся экс-
позиция сформирована, а в листе ожидания 
находятся около 300 компаний, которые хотели 
бы участвовать в выставке. но для них пока не 
нашлось места.

«Экспоцентр» объявил о запуске нового 
проекта TREND ZONE / «ЗОНА ТРЕНДОВ» в 
рамках 8-й международной выставки «Мир 
детства-2012» (25  - 28 сентября).

Цель проекта – сфокусировать внимание 
на новинках отрасли, ознакомить посетителей 
с тенденциями следующего сезона, помочь по-
купателям найти необходимую продукцию.

В рамках проекта TREND ZONE представлен 
стенд «Новинки и инновации», где экспоненты 
демонстрируют новую продукцию, только появив-
шуюся на рынке или готовящуюся к выпуску.

На интерактивной площадке проходят 
мастер-классы и презентации, участником ко-
торых может стать любой профессиональный 
посетитель. 

В зоне новогодних трендов участники вы-
ставки и посетители могут ознакомиться с 

Trend zone: новинки отрасли и 
тенденции сезона – все в одном месте

новыми новогодними 
товарами.

В рамках смотра 
проходят конкурсы: 

– Международный 
конкурс товаров и услуг для детей и подростков;

– конкурс на лучший интернет-магазин дет-
ских товаров  и лучший сайт для байеров.

Выставка «Мир детства» – ключевое событие 
в своей отрасли, проходит в течение 17 лет.  

При этом 78% экспонентов принимают уча-
стие в выставке на протяжении многих лет.

Согласно данным независимого выставоч-
ного аудита, в предыдущей выставке «Мир Дет-
ства-2011» приняли участие 506 экспонентов 
(в том числе 70 зарубежных фирм из 30 стран) 
и 16340 посетителей. Площадь «нетто» экспо-
зиции составила 14 485 кв.м.

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ.  
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

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

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.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.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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КАК СЭКОНОМИТЬ  
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

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

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

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

E-mail: reserv@uzhotel.ru 
www.uzhotel.ru

Интерактивный стенд: уникальная возможность 
самостоятельной работы посетителя на стенде

Компания Freeman (США) разработала 
оригинальную концепцию выставочного стенда, 
разработанного таким образом, чтобы посети-
тель мог самостоятельно знакомиться с нужной 
информацией о компании - экспоненте и ее 
продукции.  

Приходя на стенд, он сразу становится 
действующим лицом экспозиции. 

Звуковые и цветовые решения оформления 
интерьера, продуманное освещение создают 
уютную доброжелательную атмосферу.

Благодаря современным компьютерным 
технологиям посетитель может воспользоваться 
сенсорным экраном для виртуального знаком-
ства с компанией, узнать о стратегии развития 
предприятия и отдельных брендов, условиях 

Приглашаем принять участие в 
ПЕРВОМ ЕРЕВАНСКОМ  БИЗНЕС-ФОРУМЕ 
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ПРОРЫВ»,
который состоится в рамках 
ПЯТОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ  ВЫСТАВКИ 
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2012»

«Экспоцентр» приглашает закупщиков из 
России и стран СНГ принять участие в бес-
платной байерской программе, направленной 
на обеспечение более продуктивной работы 
экспонентов и посетителей. Так, в частности, 
происходит на выставке «Консумэкспо-2012». 

В программе могут принять участие пред-
ставители торговых сетей и компаний, зани-
мающихся оптовой закупкой товаров, которые 
получают статус VIP-посетителя выставки.

До выставки им обеспечивалась: 
– регулярная рассылка новостей рынка и 

информации о выставке; 
– возможность пользоваться программой 

предварительного назначения встреч, в т.ч. с 
первыми лицами компаний-экспонентов. 

Участникам программы дается именной vip-
бейдж (клубная карта), действительный в тече-
ние трех лет, который дает ряд преимуществ:

– возможность воспользоваться отдельной 
стойкой VIP-регистрации; 

– скидки на питание; 
– бесплатное пользование бизнес-зоной 

для переговоров и отдыха (кофе-брейк, Интер-
нет, электронная почта, факс, ксерокс, услуги 
связи); 

– бесплатный каталог и путеводитель по 
выставке (в т.ч. числе – электронная версия ка-
талога); 

– продвижение компании среди участни-
ков как аккредитованного байера по опреде-
ленным показателям (объем закупок, размер 
компании и торговой площади), возможность 
организовать на выставке индивидуальные 
встречи с первыми лицам компаний-экспо-
нентов; 

– скидки на проживание в гостиницах; 
– бесплатный трансфер от гостиницы до  

«Экспоцентра» (при проживании не менее пяти 
участников байерской программы); 

– возможность участия в мероприятиях 
деловой программы. 

сотрудничества, логистике, творческой и ин-
новационной деятельности, получить ответы на 
интересующие вопросы. 

Комитет по маркетингу Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии UFI выбрал компа-
нию-разработчика этого стенда победителем 
ежегодного конкурса «Лучшая маркетинговая 
деятельность года» в выставочной индустрии. 

Представителям фирмы Freeman была вру-
чена премия  UFI Marketing Award за 2012 год. 

Данный конкурс UFI проводит ежегодно.  
Компаниям, работающим в выставочном бизне-
се, предлагают поделиться опытом, рассказать 
о своих инновационных программах, охватыва-
ющих маркетинговую деятельность и доказав-
ших эффективность в прошедшем году.

Выставочные технологии. Новости

Байерские программы «Экспоцентра»: уникальный 
сервис для закупщиков  


