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В выпуске:

Участниками мероприятий ста-
ли члены Ассамблеи – первые лица
администраций столиц и крупных
городов России и стран СНГ (Влади-
востока, Москвы, Магадана, Петро-
павловска-Камчатского, Хабаровс-
ка, Уфы, Элисты, Улан-Удэ, Харькова
и др.), а также члены делегаций дру-
жественных городов и городов-по-
братимов Владивостока, представи-
тели бизнес-сообщества краевого
центра.

Встреча мэра Владивостока Вла-
димира НИКОЛАЕВА с мэрами и
представителями администраций
крупных российских городов и
стран СНГ – участниками пленар-
ного заседания Международной ас-
самблеи столиц и крупных городов
(МАГ) – прошла 2 июля в конфе-
ренц-зале отеля «Хендэ». Многие из
высокопоставленных гостей были
впервые во Владивостоке и они

Итоги владивостокского
форума МАГ

очень рады, что их визит совпал, по
их словам «с историческим событи-
ем – 145-летием города у моря».

Общую программу мероприятия
закрыла конференция, посвящен-
ная вопросам информатизации го-
родского управления. Как было от-
мечено в ходе заседания, на сегод-
няшний день информатизация дан-
ного процесса является одним из
наиболее эффективных методов ра-
боты органов местного самоуправ-
ления. В частности, это касается
сферы ЖКХ, где применение такого
метода позволяет не только значи-
тельно ускорить ход решения раз-
личных проблем, но и оптимизиро-
вать схему управления жилищным
фондом района и населенного пун-
кта в целом.

Так, несколько лет назад московс-
кими специалистами была разрабо-
тана электронная система выставле-
ния счетов за жилищно-коммуналь-
ное обслуживание. Она позволила су-
щественно увеличить уровень соби-
раемости платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги, а также обеспе-

Взаимодействие городской вла-
сти и бизнеса во благо развития и
процветания. Такова тема форума
МАГ, состоявшегося в краевом
центре.

чила большую прозрачность в движе-
нии финансовых потоков.

Представители московской деле-
гации, участвовавшие в конферен-
ции, поделились также опытом по
созданию городского информаци-
онного портала, охватывающего
все сферы жизнедеятельности сто-
лицы, а также трехмерной карты го-
рода, разработанной на основе тех-
нологий 3D-проектирования. Такую
карту можно использовать не толь-
ко в качестве путеводителя для гос-
тей и жителей города, но и для про-
ведения мониторинга территорий
города и объектов, на них располо-
женных, осуществления эффектив-
ного архитектурного планирования.

Московский опыт по реализации
различных интересных проектов
намерена перенять администрация
Владивостока. По мнению главы кра-
евого центра В. Николаева, приме-
нение опыта других городов позво-
лит значительно повысить эффек-
тивность управления хозяйства, ре-
зультатом чего станет повышение
уровня комфортности проживания
во Владивостоке.

По сообщениям ИА Дейта.RU
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Новости, анонсы
Достижения науки
в области
переработки водных
биоресурсов
на выставке-ярмарке
«Наука - рыбакам»

Выставка-ярмарка «Наука –
рыбакам!» прошла 5 июля в адми-
нистрации края. В ней приняли уча-
стие руководитель департамента
рыбного хозяйства администрации
края Игорь Улейский, представите-
ли предприятий рыбной отрасли
Приморья, центров сертификации,
учебных, научных, проектных и
конструкторских организаций.

Выставка организована с целью
ознакомления рыбопромышленни-
ков с последними достижениями
науки, обсуждения новых проектов
и перспектив в области добычи и
переработки водных биоресурсов,
поиска взаимовыгодного сотрудни-
чества науки и производства.

Как сообщил Игорь Улейский,
рыбная отрасль играет важную
роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности России и
продолжает оставаться одной из
ведущих в экономике края.

«Именно здесь, в Приморье, рас-
положены крупнейшие рыбодобы-
вающие и рыбоперерабатывающие
предприятия отрасли, а также веду-
щие центры рыбохозяйственной и
академической науки, конструктор-
ские и проектные организации, раз-
рабатывающие новые технологии
для дальнейшего внедрения в про-
изводство», – подчеркнул руководи-
тель департамента рыбного хозяй-
ства.

На выставке были представлены
разработки Дальневосточного отде-
ления Российской Академии наук,
ТИНРО-Центра, Дальрыбвтуза, Тихо-
океанского государственного эконо-
мического университета, Дальрыб-
техцентра в области добычи и пе-
реработки водных биоресурсов, а
также образцы выпускаемой про-
дукции.

Пресс-служба Администрации

Приморского края

Амурская область:
подведены итоги
Харбинской ярмарки

Заместитель губернатора Алек-
сандр ГОРДЕЕВ подвел итоги учас-

тия делегации Амурской области в
16-й Харбинской торгово-экономи-
ческой ярмарке, которая проходи-
ла с 15 по 19 июня.

Как сообщили информационно-
му агентству «Дейта.RU» в пресс-
службе администрации области, как
отмечают специалисты, главная
цель участия в данном мероприятии
заключалась в ознакомлении инос-
транных и отечественных предста-
вителей с экономическим, ресурс-
ным и научным потенциалом Амур-
ской области, ее инвестиционными
возможностями, а также в привле-
чении инвестиций в наш регион.

Следует отметить, что ярмарка
стала по настоящему крупномасш-
табным событием государственно-
го и международного заначения.
Член Политбюро ЦК КПК, замести-
тель председателя Госсовета КНР г-
жа УИ, заместитель председателя
НПКСК ЛО ХАОЦАЙ и другие пред-
ставители партийного и государ-
ственного руководства не только
лично посетили данное мероприя-
тие, но и дали ему высокую оценку.

В этом году ярмарку посетило
более 11 000 участников из России,
Белоруссии, Венгрии, Японии, Ко-
реи, Германии, Австрии, Израиля,
Великобритании, Канады, Австра-
лии, Сянгана, Аомыня, Тайваня и

других 81 стран и регионов; более
110 000 участников из 29 провинций
и городов Китая.

На экспозиции Амурской обла-
сти были представлены информа-
ционные стенды об экономике, при-
оритетных направлениях сотрудни-
чества, энергетике, транспорте,
сельском хозяйстве, туризме, меж-
дународной приграничной зоне
экономического сотрудничества и
развития.

Специально для участия в яр-
марке Администрацией области
был подготовлен диск «Инвестици-
онные возможности Амурской об-
ласти», а также снят 7-минутный
фильм об Амурской области на ки-
тайском языке.

Кроме того, в международном
центре конференций была проведе-
на совместная пресс-конференция
Амурской области и Хэйхэ о пригра-
ничном сотрудничестве.

Достижением работы экспози-
ции Администрации в рамках яр-
марки можно считать тот факт, что
внимание ряда потенциальных ино-
странных инвесторов было привле-
чено к конкретным инвестицион-
ным проектам Амурской области:

1. Освоение Сергеевского бу-
роугольного месторождения.

2. Производство цеолитовой
продукции на базе запасов Кули-
ковского месторождения.

3.  Освоение Гаринского место-
рождения железных руд.
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4.  Организация глубокой пе-
реработки древесины в Селемджин-
ском районе.

5.  Создание завода по производ-
ству керамического кирпича.

6. Организация производства
аморфного кремнезема и кремния.

7. Создание предприятий по пе-
реработке, быстрой заморозке и
упаковке дикоросов.

8. Создание цеха по производству
мебели из натурального дерева.

Так же Александр Гордеев вру-
чил благодарственные письма всем
предприятиям принявшим участие
в ярмарке.

По сообщениям ИА Дейта.RU

Дальневосточный
государственный
университет стал
лауреатом конкурса
«Лучший товар
Приморья»

13 июля были подведены итоги
смотра-конкурса «Лучший товар
Приморья» 2005 года.

Дальневосточный государствен-
ный университет участвовал в этом
конкурсе наряду с другими вузами
Приморского края. В категории «Об-
разовательные услуги» государ-
ственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального
образования «Дальневосточный го-
сударственный университет» при-
знано лучшим. ДВГУ присужден знак
«Лучший товар Приморья». Предста-
вителям руководства университета
организаторы конкурса вручили ла-
уреатский диплом и медаль.

«Логотип «Лучший товар Примо-
рья» гарантирует качество продук-
ции и обеспечивает ей высокий ста-
тус среди потребителей,» – подчер-
кнул в своей речи на церемонии на-
граждения лауреатов вице-губерна-
тор края Юрий Попов.

Победа в этом конкурсе – еще
одно подтверждение того, что ДВГУ
– крупнейший классический уни-
верситет на Дальнем Востоке Рос-
сии – гарантирует высочайшее ка-
чество образования и подготовки
специалистов.

Смотр-конкурс «Лучший товар
Приморья» проводится Администра-
цией Приморского края и Приморс-
ким центром стандартизации, метро-
логии и сертификации. Этот конкурс
является региональным этапом Все-
российской Программы «100 лучших
товаров России». Дальневосточный
государственный университет, став
лауреатом краевого смотра-конкур-

са, получил возможность участво-
вать во Всероссийской Программе-
конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии», итоги которой будут подведены
осенью 2005 г.

Пресс-центр ДВГУ

Российско-Китайский
финансово-банковс-
кий форум перенесен
на 29-30 августа 2005
года

На Форуме, наряду с вопросами
финансово-банковского сотрудниче-
ства, резервами укрепления взаимо-
выгодных связей планируется обсу-
дить актуальные проблемы текуще-
го состояния и перспектив развития
экономики и финансово-банковских
систем двух государств, их взаимо-
отношений с третьими странами и
их организациями.

Российско-Китайский финансо-
во-банковский форум перенесен на
29-30 августа 2005 года. Сроки про-
ведения Форума перенесены по
просьбе китайской стороны с тем,
чтобы делегацию Китая на Форуме
мог возглавить Председатель Народ-
ного банка Китая г-н Чжоу Сяочуань.
Изменение сроков проведения Фо-
рума согласовано с Банком России.

На Форуме, наряду с вопросами
финансово-банковского сотрудни-

чества, резервами ук-
репления взаимовы-
годных связей плани-
руется обсудить акту-
альные проблемы те-
кущего состояния и
перспектив развития
экономики и финансо-
во-банковских систем
двух государств, их
взаимоотношений с
третьими странами и
их организациями.

В рамках Форума,
помимо пленарных
встреч, состоятся за-
седания следующих
круглых столов:

Российско-китайс-
кое финансово-бан-
ковское сотрудниче-
ство: итоги и перспек-
тивы роста.

Стратегия разви-
тия финансово-бан-
ковских систем Китая
и России: общие чер-
ты, националь-ные
особенности, меха-
низмы обмена опы-

том. Международная интеграция и
национальные интересы.

Нераскрытые резервы роста
взаимодействия Китая и России в
финансово-экономической сфере:
мифы или реальность?

В работе Форума примут участие
руководители Банка России, Народ-
ного банка Китая, Ассоциации рос-
сийских банков, Всекитайского фи-
нансового общества, представители
ведущих кредитных организаций,
страховых компаний, фондовых
организаций России и Китая, а так-
же органов финансового надзора,
видные ученые и практики.

По сообщениям ИА Альянс Медиа

Сезонные скидки ! !

на РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

 в газете «ВЫСТАВКА-Информ:

стоимость за 1 см2, (в т.ч. НДС - 18%):

  Первая полоса ........................ 56 руб.
  Последующие полосы ... 30 руб.
  Последняя полоса .............. 34 руб.

silta@inbox.ru

Оформить подписку на газету
можно на веб-сайте:

www.silta.newmail.ru
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Пресс-центр ОАО «Хабаровская

международная ярмарка»

Одна из задач выставки «ДальВЭ-
КОМ» – отразить  современные дос-
тижения в сфере связи, передачи
данных и развитии современных ин-
формационных технологий, а также
способствовать развитию рынка то-
варов и услуг в сфере IT-технологий.
Выставка «Полиграфия. Дизайн. Рек-
лама – 2005» реализует стремление
отечественных производителей об-
меняться новыми технологиями и эф-
фективными материалами для про-
изводства высококачественной, до-
ступной по цене полиграфической
продукции.

На выставке «ДАЛЬВЭКОМ –
2005» будут представлены: вычисли-
тельная техника для дома и офиса,
комплектующие и периферия, оргтех-
ника, расходные материалы, аксес-
суары, услуги по обучению, налад-
ке, ремонту и модернизации цифро-
вой техники, программное обеспече-
ние для различных сфер деятельно-
сти, мультимедийные технологии,
Internet-технологии, средства защиты
информации, средства связи и теле-
коммуникаций, системы безопасно-
сти и охраны, спутниковое телевиде-
ние, видео- и аудио-  продукция, бы-
товая техника.

На выставке «Полиграфия. Ди-
зайн. Реклама» будут представлены:

технические средства,
оборудование, матери-
алы, принадлежности и
современные техноло-
гии для полиграфичес-
кой деятельности. Раз-
личные виды рекламы,
издательская индуст-
рия, оформительские
технологии, WEB-ди-
зайн, услуги реклам-
ных агентств, реклам-
ная продукция, бизнес-
сувениры.

Сегодня заметно вы-
рос интерес к тематике
выставки со стороны
дизайнеров, полигра-
фистов, производите-
лей и поставщиков ма-
териалов и оборудова-
ния предприятий-по-
требителей полиграфи-

В настоящее время информационные технологии и
коммуникации стали одной из важнейших составляю-
щих экономического развития, за ними экономика бу-
дущего – экономика информационного сообщества.

ческой продукции разных отраслей
народного хозяйства.

В 2004 году в выставке «Полигра-
фия. Дизайн. Реклама» приняли учас-
тие более 70 фирм, в выставке «Даль-
ВЭКОМ – 2004» более 30 фирм.

В программе выставок планиру-
ются: деловые встречи и перегово-
ры, консультации, пресс-конферен-
ции, «круглые» столы, конкурсы, пре-

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
и ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
в зеркале дальневосточных выставок

зентации, акции, тематические се-
минары.

Организаторы надеются, что вы-
ставка покажет широкий спектр пу-
тей развития отечественных теле-
коммуникаций и будет полезной  как
специалистам, так и пользователям
данных услуг.
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Календарь выставок
сентябрь-октябрь 2005 г.:

8.09�11.09
г. Хабаровск

14.09�16.09
г. Хабаровск

14.09�16.09
г. Владивосток

14.09�16.09
г. Владивосток

15.09�17.09
г. Хабаровск

15.09�17.09
г. Владивосток

15.09�17.09
      г. Якутск

20.09�22.09
г. Ю.�Сахалинск

20.09�25.09
г. Владивосток

26.09�28.09
г. Ю.�Сахалинск

28.09�1.10
г. Хабаровск

               О кО кО кО кО к т я б р ьт я б р ьт я б р ьт я б р ьт я б р ь          С е н т я б р ьС е н т я б р ьС е н т я б р ьС е н т я б р ьС е н т я б р ь

«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС�2005»
выставка товаров и услуг предпринимателей,
малых предприятий
«БАБЬЕ ЛЕТО�2005»
выставка�ярмарка предприятий, организаций,
работающих под руководством и при участии
женщин
«МИР МЕДИЦИНЫ�2005. ЗДОРОВЬЕ,
КРАСОТА, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ»

ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИКА»

ГУ Хабаровский ЦНТИ

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ВЦ «Приморье�Экспо»

«СТРОИТЕЛЬСТВО�2005»
12�ая специализированная выставка�ярмарка
«ВЛАДЭКОТЕХ�2005»
11�я специализированная выставка�
ярмарка по экологии

ООО «Дальэкспоцентр»

«ПОЛИГРАФИЯ ДИЗАЙН. РЕКЛАМА�2005»
выставка оборудования и материалов для по�
лиграфической и рекламной деятельности.
Проводится совместно с Дальневосточным
фестивалем средств массовой информации
«Новое время»
«ДАЛЬ ВЭКОМ�2005»
специализированная выставка информацион�
ных технологий, вычислительной техники, элек�
тронных компонентов

ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

«ОХОТА. РЫБАЛКА. СПОРТ»
2�ая специализированная выставка

ВЦ Комплекса «Морской вокзал»

«ЗДОРОВЬЕ ЯКУТИИ�2005»
8�я межрегиональная медицинская выставка
«ЯКУТСКАЯ ЯРМАРКА�2005»
10�я межрегиональная универсальная промыш�
ленная выставка�ярмарка

ООО «СибЭкспоСервис�Н»

«РЫБНАЯ ИНДУСТРИЯ»
9�я международная специализированная
выставка�ярмарка

ГУП «Сахалинский Экспоцентр»

«ПАН�ПАСИФИК КОНСЬЮМЭКСПО»
14�я международная многоотраслевая выстав�
ка товаров народного потребления

Приморская ТПП

«НЕФТЬ. ГАЗ. ИНФРАСТРУКТУРА./ SIGOLD»
7�я международная специализированная выс�
тавка

ГУП «Сахалинский Экспоцентр»

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИАМУРСКАЯ
ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА�
2005»
7�ая универсальная выставка�ярмарка
товаропроизводителей ДФО

ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

«ПРИМОРСКИЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ�2005»

ВЦ «Приморье�Экспо»

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ, СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ»
международная специализированная
выставка
В рамках выставки пройдет Шестая международ�
ная научно�практическая конференция «Пробле�
мы транспорта Дальнего Востока» FEBRAT�05

МГУ им. Г.И. Невельского

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК�2005»
учебные заведения, учебные курсы, учебные
программы, пособия, книги

ГУ Хабаровский ЦНТИ

«ПРОМТЕХНОЭКСПО ДВ�РЕГИОНА�2005»
специализированная выставка ведущих отрас�
лей тяжелой промышленности Дальнего Вос�
тока
«ТРАНСПОРТ ДВ�РЕГИОНА�2005.
ТЕХНИКА, СЕРВИС, ПЕРЕВОЗКИ»
«ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА�2005»

ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

«МЕДИНФО»
2�я специализированная выставка

ГУП «Сахалинский Экспоцентр»

«ПЕЧАТНЫЙ ДВОР�2005»
9�ая Дальневосточная выставка�ярмарка
Конкурс «Книга года». Встречи с авторами, пре�
зентации, семинары, «круглые столы»

Библиотека им. М. Горького

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА.
МИР ЗДОРОВЬЯ И  КРАСОТЫ»

ГУ Хабаровский ЦНТИ

«СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
6�я межрегиональная специализированная вы�
ставка�ярмарка
Строительный комплекс; современый дом; ре�
монт и отделка помещений; интерьер; рынок
недвижимости

Приморская ТПП

«ДАЛЬПИЩЕПРОМ�2005»
специализированная  межрегиональная продо�
вольственная оптовая ярмарка

ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

«ПЕРВЫЙ ПРИМОРСКИЙ АВТОСАЛОН»
эксклюзивные модели авто; автозапчасти и ак�
сессуары; профессиональные клубы

ВЦ Комплекса «Морской вокзал»

4.10�7.10
г. Владивосток

5.10�7.10
г. Владивосток

6.10�8.10
г. Хабаровск

12.10�15.10
    г. Хабаровск

18.10�20.10
г. Ю.�Сахалинск

19.10�21.10
г. Владивосток

20.10�23.10
г. Хабаровск

25.10�28.10
г. Владивосток

27.10�30.10
г. Хабаровск

28.10�30.10
г. Владивосток

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В сроках проведения выставок возможны изменения.

Для уточнения следует отправить запрос
на электронный адрес: silta@inbox.ru
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Исходя из практического опыта сле-
дует отметить, что огромную роль в по-
вышении эффективности участия в вы-
ставке играет предварительное пригла-
шение на стенд специалистов и потен-
циальных партнеров. Необходимо при-
ложить максимум сил, чтобы привлечь
к себе посетителей уже непосредствен-
но на выставке.

Прежде всего следует правильно
оформить свой стенд, а также самым
тщательным образом подготовить стен-
дистов. Одним из самых эффективных
способов привлечения внимания потен-
циальных партнеров и клиентов явля-
ется проведение презентационных ме-
роприятий и участие специалистов ком-
пании в семинарах.

Можно выделить три направления
действий экспонента, которые определя-
ют эффект от участия в выставке.

1. Используйте возможности рекла-
мы и маркетинга:

- Продвигайте свой стенд и экспози-
цию до выставки. Используйте логотип
мероприятия на своем веб-сайте и рек-
ламе. Предлагайте клиентам посетить
стенд компании на выставке.

- Решите, на какие новые или суще-
ствующие рынки следует выйти, и раз-
работайте стратегии, которые бы допол-
няли друг друга. Направьте организато-
рам заявку с описанием целевых посе-
тителей для их централизованного при-
глашения на стенд.

- Распространяйте пригласительные
билеты от организаторов выставки сре-
ди покупателей и возможных клиентов.

2. Работайте с пресс-службой:
- Регулярно направляйте новости и

пресс-релизы для публикации на сайте.
- Сообщайте о всех интересных со-

бытиях в компании: новых назначениях,
наградах, слияниях, юбилеях, переездах.

- С самого начала информируйте о
новых технологиях и продукции в пресс-
релизах выставки, на сайте, в специа-
лизированном разделе каталога.

- Информируйте о том, что нового
будет на выставочном стенде.

3. Проявляйте активность:
- Участвуйте в конкурсах среди экс-

понентов и торговых марок: победители
получают дополнительную рекламу в
бюллетенях выставки и каталоге.

- Организуйте и участвуйте в других
мероприятиях деловой программы, про-
ходящих в рамках выставки. Исследова-
ния показывают, что семинары суще-
ственно влияют на выбор партнеров в
ходе экспозиции.

- Проведите яркое мероприятие с
шоу и музыкой на стенде.

- Посещайте сайт выставки, следите
за появлением новых возможностей для
продвижения компании.

- Предлагайте свои идеи об улучше-
нии следующей выставки, чтобы она от-

вечала всем потребностям компании.

ВЫСТАВКА ДЛЯ
ЭКСПОНЕНТА:

составляющие успеха...
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· информационное обеспечение
выставочной деятельности;
· рекламное сопровождение
выставок;
· проведение обучающих семи-

наров для участников выставок.

Информационно-выставочное

агентство «Silta-Expo»:

 silta@inbox.ru

«ВЫСТАВКА-
Информ»:

Возможность
заочного участия

в выставках
Дальнего Востока
и других регионов

России!!

Распространение: ведущие
выставочные площадки ДВ России
и других регионов (среди участни-

ков и посетителей выставок
бесплатно); отели и гостиницы ДВ

региона; целевая рассылка
по предприятиям.


