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«Межрегиональная  Приамурс-
кая торгово-промышленная ярмар-
ка-2005» проходит в рамках Первого
Дальневосточного Международного
экономического конгресса, призван-
ного продемонстрировать российс-
кому и международному сообществу

инвестиционный потенциал Дальне-
го Востока и возможности его торго-
во-экономического сотрудничества
со странами АТР. Конгресс пройдет
под эгидой Совета Федерации  РФ.

Экономика Хабаровска и Хаба-
ровского края стремительно разви-

вается, подтверж-
дая тем самым,
что Хабаровск по
праву считается
Дальневосточ-
ной столицей.
Р а з в и в а ю т с я
практически все
отрасли промыш-
ленности и обес-
печивают нужды
всего Дальнего
Востока.

На террито-
рии края пересе-
каются торговые
и транспортные
пути из Европы в
Америку, Азию и
обратно. Именно
поэтому, по сло-
вам губернатора
Хабаровского
края  В.И. Ишае-
ва, растет масш-
табность и зна-
чимость ежегод-
но проводимой
П р и а м у р с ко й
торгово-промыш-
ленной ярмарки.

Цели и задачи
выставки: пока-

зать достижения, тенденции, перс-
пективы развития каждой террито-
рии, возможности интеграции про-
изводств в единый экономический
комплекс Дальнего Востока, прибли-
зить товаропроизводителей к потен-
циальным потребителям, способ-
ствовать укреплению деловых кон-
тактов, стимулировать производ-
ство конкурентоспособной, науко-
емкой, высокотехнологичной про-
дукции, возможности для укрепле-
ния межрегиональных и междуна-
родных связей.

Традиционно «Межрегиональная
Приамурская торгово-промышлен-
ная ярмарка» соберет  более 200 уча-
стников из 10-субъектов ДВФО. Будут
представлены экспозиции предпри-
ятий и организаций Хабаровского
края, Республики Саха (Якутия),
Приморского края, Амурской обла-
сти, Сахалинской области, Камчат-
ской области, Магаданской облас-
ти, Еврейской автономной области,
Чукотского и Корякского автоном-
ных округов и гостей Дальнего Вос-
тока, из других регионов России и

из-за рубежа.

Министерство экономического развития и внешних связей Хаба-
ровского края, аппарат полномочного представителя  Президента РФ
в ДФО, Правительство Хабаровского края, межрегиональная ассоци-
ация экономического взаимодействия субъектов федерации Дальне-
го Востока и Забайкалья, администрации территорий ДВ региона и
ОАО «Хабаровская Международная ярмарка» имеют честь пригласить
Вас принять участие в VII универсальной выставке-ярмарке товаро-
производителей Дальневосточного федерального округа «Межрегио-
нальной  Приамурской торгово-промышленной ярмарке-2005».
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Календарь выставок
ноябрь-декабрь 2005 г.:

16.11�18.10
г. Владивосток

17.11�19.11
г. Владивосток

22.11�24.11
г. Владивосток

22.11�25.11
г. Владивосток

24.11�27.11
      г. Хабаровск

               Д е к а б р ьД е к а б р ьД е к а б р ьД е к а б р ьД е к а б р ь          Н о я б р ьН о я б р ьН о я б р ьН о я б р ьН о я б р ь

«ТРАНСПОРТ»
11�ая специализированная выставка�ярмарка
«ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
11�ая специализированная выставка�ярмарка
«МАЛЫЙ БИЗНЕС. ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО»
10�ая специализированная выставка�ярмарка

 ООО «Дальэкспоцентр»

«ДНИ ЧАЯ И КОФЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ»
ярмарка�дегустация

ВЦ Комплекса «Морской вокзал»

«СВЯЗЬ»
3�ая специализированная выставка�ярмарка
«БЕЗОПАСНОСТЬ»
6�ая специализированная выставка�ярмарка
«МАЛЫЙ БИЗНЕС. ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО»
10�ая специализированная выставка�ярмарка

ООО «Дальэкспоцентр»

«ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА»
3�я межрегиональная многоотраслевая выставка�
ярмарка

Приморская ТПП

«РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ ДВ ОКРУГА�2005»
прибрежный лов, судоходство, продукция рыбопе�
рерабатывающих предприятий, технологии обра�
ботки рыбы, упаковка, орудия лова, лечебно�про�
филактические средства из морепродуктов

ГУ Хабаровский ЦНТИ

10.12�31�12
      г. Благовещенск

13.12�16.12
г. Владивосток

15.12�18.12
г. Хабаровск

20.12�29�12
г. Владивосток

22.12.�25.12
г. Хабаровск

23.12�28.12
г. Владивосток
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«НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
ОАО «Амурская ярмарка»

БРЕНДЫ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ
ВЫСТАВКА�ЯРМАРКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИЗВЕСТНЫХ МАРОК
Торжественная Церемония награждения побе�
дителей конкурса «Торговая марка года»

Приморская ТПП

«НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
товары народного потребления, продукты пита�
ния, подарки, сувениры.

ГУ Хабаровский ЦНТИ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫСТАВКА
ВЦ «Пасифик
Экспо»

«НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК�2006»
универсальная ярмарка одежды, обуви, парфю�
мерии, косметики, игрушек, упаковки, сувени�
ров, подарков, продуктов питания.

ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»

«НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА�ЯРМАРКА»
2�ая выставка�ярмарка
Сувенирная продукция, подарочная упаковка,
бизнес�подарки, канцелярские товары, литера�
тура, напитки, продукты питания, новогодние ук�
рашения, косметика, парфюмерия, бытовая тех�
ника.

ВЦ Комплекса «Морской вокзал»

«ВЫСТАВКА-
Информ»:
Возможность

заочного участия
в выставках

Дальнего Востока
и других регионов

России!!
Распространение: ведущие выставоч-

ные площадки ДВ России и других
регионов (среди участников и

посетителей выставок бесплатно);
отели и гостиницы ДВ региона;

целевая рассылка по предприятиям.

   Факс: (4232) 368-220                                     silta@inbox.ru

·  информационное  обеспечение
выставочной  деятельности ;

· рекламное сопровождение выставок;

· проведение обучающих семинаров
для участников выставок.

Информационно-выставочное

агентство «Silta-Expo»:
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Новости, анонсы

На Сахалине прошла
международная
нефтегазовая
выставка

Ежегодная Восьмая междуна-
родная специализированная вы-
ставка «Нефть Газ Инфраструкту-
ра SIGOLD» прошла в Южно-Саха-
линске.

Как сообщили информационно-
му агентству «Дейта.RU» в пресс-
службе сахалинской областной ад-
министрации, в работе выставки
приняли участие более 60 компаний,
из которых почти половина работа-
ет на территории области.

На Второй Форум
рыбной отрасли
приедут мировые
лидеры индустрии

Оргкомитет Второго Дальневос-
точного Форума рыбной отрасли
подвел предварительные итоги
формирования списка участников
Международной рыбохозяйствен-
ной выставки «Перспективы разви-
тия рыбной отрасли-2005» («Pacific
Future Fishery-2005»), которая откро-
ется в рамках Форума 7 сентября
во Владивостоке.

Как сообщили информационно-
му агентству «Дейта.RU» в оргкомите-

те, официальными
партнерами выставки
являются Всероссийс-
кий Выставочный
Центр (Москва) и Sea
Fare Exposition Inc.

Цель проведения
выставки – демонст-
рация последних тех-
нологических дости-
жений в рыбной от-
расли, привлечение
инвестиций, укрепле-
ние делового межре-
гионального и между-
народного сотрудни-
чества. Один из ос-
новных акцентов сде-
лан на внедрение со-
временных техноло-
гий переработки
рыбы и комплексного
использования рыб-
ного сырья.

На выставке будет
представлено судовое
оборудование, судоремонт, радио-
электроника и средства навигации,
оборудование для добычи рыбы и
морепродуктов, сетеснастные мате-
риалы, оборудование и технологии
по переработке рыбы и морепродук-
тов, оборудование и технологии для
хранения и упаковки рыбной про-
дукции, оборудование для погрузоч-

но-разгрузочных и транспортно-
складских работ холодильное обо-
рудование. Кроме того, участника-
ми выставки станут логистические
и транспортные компании, страхов-
щики, кредитно-финансовые и инве-
стиционные учреждения.

Отдельным блоком будут пред-
ставлены продукты конечной пере-

работки морепродуктов. Выставка
будет организована на трех пло-
щадках – в Администрации При-
морского края, бизнес-центре
«Хендэ» и выставочном центре
«Pacific Expo».

Благодаря своему географи-
ческому положению в Приморье
есть все условия для организа-
ции международной презентаци-
онной и торговой площадки для
знакомства и обмена оборудова-
нием, технологиями и продукци-
ей рыбной отрасли производите-
лями из России, Западной и Вос-
точной Европы, США, стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

Поэтому Оргкомитет Форума
надеется, что выставка сыграет
свою положительную роль в орга-
низации коммуникации между ры-
баками, производителями обору-
дования и инвесторами, и будет
способствовать достижению ос-
новной цели форума – повыше-
нию эффективности и конкурен-
тоспособности российской рыб-
ной отрасли.
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ВЫБОР ВЫСТАВКИ
и расходы экспонента

Прежде чем остановить свой выбор
на определенной выставке, экспонен-
там следует обсудить с организатора-
ми ряд важных вопросов. В частности,
нужно запросить маркетинговые планы
продвижения выставки в целом, узнать
подход к формированию базы рассыл-
ки, выяснить объемы размещения рек-
ламы и принципы проведения PR-кам-
пании. Не менее важно обсудить все
возможные способы участия в выста-
вочном мероприятии: от спонсорства
тематических разделов и размещения
наружной рекламы до участия в конфе-
ренциях и публикования информации
в материалах выставки.

Еще одним критерием выбора выс-
тавки может служить история ее про-
ведения. Как правило, чем больше лет
она существует, тем выше ее посещае-
мость и уровень организации. Профес-
сионализм организаторов, их умение
расширять информационное поле выс-
тавки сильно отражается на результа-
тах экспонентов. Однако эффективность
участия в первую очередь зависит от
отношения самого экспонента и степе-
ни его подготовленности. Для достиже-
ния максимального эффекта каждый
участник должен совершить целый ком-
плекс подготовительных действий. В
частности, имеет смысл профинансиро-
вать собственную рекламную кампа-
нию либо принять участие в рекламной
акции организатора мероприятия, раз-
местить рекламу в каталоге выставки.

К сожалению, не все участники спе-
циализированных экспозиций уделяют
должное внимание изменениям на вы-
ставочном рынке. Действия большого
числа компаний-экспонентов ограничи-
ваются резервированием и оплатой
стенда. При этом участники экономят
время и ресурсы на остальной подго-
товительной работе и планировании
маркетинговых мероприятий. Еще один
момент, который нередко ускользает от
внимания экспонентов, – необходи-
мость выстраивания правильных отно-
шений с организаторами выставки. В
итоге участники, затратившие значи-
тельные средства на аренду площади
и строительство стенда, не получают
полной отдачи от мероприятия.

Международная практика свиде-
тельствует, что для достижения успе-
ха на выставке нельзя ограничивать-
ся арендой стенда. Исходя из данных
Центра исследований выставочной
индустрии (CEIR), на нее приходится
только 25% выставочного бюджета. Од-
ной из наиболее весомых статей зат-
рат является маркетинговая програм-
ма. Исследования CEIR подтверждают-
ся данными Ассоциации торговых вы-
ставок Германии (AUMA). Аренда выс-
тавочной площади составляет не бо-
лее 20% всех затрат экспонента, тогда
как реклама и маркетинг требуют не
менее 12% бюджета.
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Презентационный
сборник Сахалина
готовится к выпуску

Участники первого Дальневос-
точного международного экономи-
ческого Конгресса в Хабаровске по-
знакомятся с презентационным
сборником «Сахалинская область:
приглашение к сотрудничеству».

Как сообщили информационно-
му агентству «Дейта.RU» в пресс-
службе администрации области, Са-
халинская область примет участие
в первом Дальневосточном между-
народном экономическом Конгрес-
се, который состоится в Хабаровс-
ке 27-28 сентября 2005 года. В рам-
ках подготовки к форуму было при-
нято решение о третьем издании
презентационного сборника «Саха-
линская область: приглашение к
сотрудничеству». Он открывается
обращением к читателям губерна-

Р А С Ц Е Н К И

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.

sil ta@inbox.ru
факс: (4232) 368-220

Оформить подписку на газету
можно на веб-сайте:
www.si l ta .newmail . ru
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Приамурская торгово-
промышленная ярмарка-2005

(Окончание. Начало на стр.1)

тора области Ивана МАЛАХОВА, в
котором глава островного региона
определяет, в частности, и главную
задачу сборника: «В предлагаемом
Вашему вниманию сборнике, собра-
на важная и полезная информация
о социально-экономическом положе-
нии области, ее природно-ресурс-
ном потенциале, трудовых ресурсах.
В сборник также включены наибо-
лее привлекательные и экономичес-
ки обоснованные инвестиционные
предложения предприятий и орга-
низаций Сахалинской области».

Всего будет напечатано 760 эк-
земпляров. Сборник будет насчиты-
вать более 100 страниц, на которых
расположены информационные ма-
териалы, фотографии, таблицы, не-
обходимые заинтересованным ли-
цам адреса и контактные телефоны.

В ближайшее время третье изда-
ние сборника «Сахалинская об-
ласть: приглашение к сотрудниче-

История этой ярмарки нача-
лась в 1999 году, когда была прове-
дена межрегиональная торгово-
промышленная выставка под на-
званием «Дальний Восток на рубе-
же веков». По замыслу её организа-
торов: правительства Хабаровско-
го края, Межрегиональной ассоци-
ации субъектов федерации «Даль-
ний Восток и Забайкалье» ОАО «Ха-
баровская международная ярмар-
ка» должна была возобновить тра-
диции и идеи грандиозной выстав-
ки начала 20 века в 1913 году (в
связи с 300- летием дома Романо-
вых),  под председательством гене-
рал-губернатора края Н.Л. Гондат-
ти, ставившей своей целью  «…пред-
ставить, по возможности, полную
картину местных богатств, культу-
ры населения и торгово-промыш-
ленной жизни Приамурского края».

Выставка показала и доказала,
что край быстро развивается, может
дать все необходимое человеку и
его будущее процветание несомнен-
но. «Эта выставка является лучшим
показателем того, что наша далекая
окраина усиленным темпом идет по
пути прогресса» (Из речи настояте-
ля Градо-Хабаровского Успенского
собора 15 июля 1913 г.).

Ежегодная универсальная выс-

тавка-ярмарка товаропроизводите-
лей Дальневосточного федерально-
го округа, в целях возрождения даль-
невосточных выставок-ярмарок, в
настоящее время является одним из
главных торгово-экономических со-
бытий межрегионального значения.

В 2004 году на выставке была
представлена продукция 190 пред-
приятий и организаций ведущих
отраслей субъектов ДФО.

Мысль, высказанную ещё в XIX в.
надо помнить и сегодняшним рос-
сийским бизнесменам: «Если вы хо-
тите оставить страну пустынной,
бедной и закабаленной, вывозите из
неё сырье. Но если вы хотите видеть
её населенной, цветущей, то поощ-
ряйте её местную заводскую про-
мышленность, развивайте промыс-
лы, земледелие и облегчайте внут-
ренние пути».

Продолжает результаты труда
первопроходцев, воплощает их меч-
ты VII универсальная выставка то-
варопроизводителей Дальнего Вос-
тока и Забайкалья «Приамурская
торгово-промышленная ярмарка-
2005», которая состоится с 28 сентяб-
ря по 1 октября в г. Хабаровске в
легкоатлетическом манеже стадио-
на имени В.И. Ленина.

Основные разделы: Продукция
ведущих отраслей и промышленно-
сти регионов Дальнего Востока и За-

байкалья, товары народного по-
требления и промышленного назна-
чения местных и региональных про-
изводителей, продукция и услуги,
показывающие современные науч-
но-технические достижения, совре-
менные технологии, инновацион-
ные и другие проекты.

Дополнительные разделы: Про-
дукция народных промыслов, това-
ры местной промышленности, суве-
ниры и образцы национального ис-
кусства и ремесел народностей
Дальнего Востока.

В программе: Семинары, конкур-
сы, презентации регионов и отдель-
ных предприятий, «круглые столы»,
развлекательные программы, дегус-
тации, конкурс «Золотая медаль Ха-
баровской международной ярмарки».

Пресс-центр ОАО «Хабаровская

международная ярмарка»

ству» планируется опубликовать
на сайте администрации Сахалин-
ской области.

Приморскую делегацию
примет первый
вице-премьер КНР

Вице-губернатор Приморского
края Виктор ГОРЧАКОВ возглавит
официальную делегацию Примо-
рья на первой торгово-инвестици-
онной ярмарке стран Северо-Вос-
точной Азии.

Как сообщила информационно-
му агентству «Дейта.RU» заместитель
председателя Приморской Торгово-
Промышленной Палаты Лариса ЕР-
МОЛИНА, ПТПП является официаль-
ным оператором Форума при под-
держке Администрации Приморско-
го края.

По сообщениям ИА Дейта.RU
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Выставки - эффективный способ продвижения
              продукции промышленного комплекса

Основой изменения производствен-
ного процесса, повышения качества по-
лучаемой продукции, повышения ее кон-
курентноспособности на рынке являет-
ся постоянное обновление всех звеньев
производственного процесса, а также

Условия российского рынка заставляют предприятия быстро осваивать
новые виды продукции, постоянно модернизировать уже выпускаемую про-
дукцию, обеспечивать выпуск широкой гаммы различных товаров.

внедрение новых технологий и исполь-
зование последних научных разработок.

Одним из путей решения данного
вопроса может стать эффективное ис-
пользование получаемой информации,
расширение круга партнерских отноше-

ний, изучение стра-
тегии развития кон-
курирующих фирм.
Эти вопросы п о -
м о г а ю т  решать
специализирован-
ные промышлен-
ные выставки.

Дальневосточ-
ный регион, с точ-
ки зрения геогра-
фического распо-
ложения, является
связующим звеном
между регионами
нашей страны и
странами зарубе-
жья. Работа компа-
ний на выставках

позволяет достаточно широко проде-
монстрировать промышленный и науч-
ный потенциал различных областей
России в той или  иной отрасли.  Таким
образом, предстоящий Осенний Про-
мышленный Форум может стать не толь-
ко демонстрацией достижений всех об-
ластей тяжелой промышленности, но и
будет носить политический характер,
как мероприятие, объединяющее регио-
ны  в решении важнейших экономичес-
ких и производственных проблем.

Данное мероприятие пройдет 12-15
октября в Легкоатлетическом манеже в
Хабаровске. Оно объединит в себе три
специализированные выставки: «Пром-
техноэкспо ДВ региона», «Лес и дерево-
обработка. Мебельный салон» и «Транс-
порт ДВ региона».

В рамках Форума пройдут семинары,
призванные поднять вопросы перспек-
тивного развития промышленного ком-
плекса России в целом, и Дальнего Вос-

тока в частности.

Информация о Форуме на  сайте:

Khabexpo.da.ru

 ОАО «Хабаровская международная
ярмарка» приглашают Вас посетить и
принять участие в IX межрегиональной
специализированной продовольствен-
ной выставке-ярмарке товаропроизво-
дителей и торгующих организаций
«ДальПищеПром-2005» состоится с 27 по
30 октября 2005 года в легкоатлетичес-
ком манеже стадиона им. В.И. Ленина
г. Хабаровска. Выставочная площадь со-
ставляет 1500 кв. м.

Основной задачей данной выставки
является демонстрация возможностей
дальневосточных предприятий пищевой
промышленности выпускающих высоко-
качественную, конкурентоспособную
продукцию на основе передовых техно-
логий. Участие в ней дает возможность
изучить потребительский спрос, обме-
няться опытом работы и наладить новые
потребительские отношения.

Традиционно выставка «ДальПище-
Пром-2005» соберет участников с цент-

«ДальПищеПром-2005»:
демонстрация возможностей
дальневосточных предприятий
пищевой промышленности

С развитием рыночных отношений, ситуация в Дальневосточном Феде-
ральном округе с производством пищевой продукции, ее реализацией, фор-
мами и методами доведения до конечного потребителя изменилась коренным
образом. Как показывает опыт, наиболее эффективным механизмом взаимо-
действия промышленности и торговли, стабилизации потребительского рын-
ка и сохранения единого торгового пространства является выставочно-ярма-
рочная деятельность.

ральных регио-
нов России, Даль-
него Востока, Си-
бири и стран АТР.

В выставке
2004 года приняло
участие более 140
участников, 90%
из которых явля-
ются производи-
телями.

На сегодняш-
ний день о своем
участии в выс-
тавке заявили
фирмы из цент-
ральных горо-
дов: Москва, Са-
ратов, Екатерин-
бург, Иркутск, Но-
восибирск, Красноярск; и, конечно, на
выставку приедут наши ближайшие со-
седи из Амурской, Еврейской автономной

области, Приморского края. Свою про-
дукцию представят более 150 ведущих
отечественных производителей и фирм.

В программе выставки планируются:
конкурс «Золотая медаль Хабаровской
международной ярмарки»; встречи и пе-
реговоры, консультации; пресс-конфе-
ренции, «круглые столы»; конкурс моло-
дых кулинаров; презентации, дегуста-
ции, тематические семинары.

Есть уверенность, что эта выставка
будет очень полезной и продуктивной и
для участников и для посетителей.
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Оргкомитет ярмарки:
Тел./факс: (4212) 34-47-36, 34-76-14

E-mail: fair@klan.khv.ru
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