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на, Сибири, Урала, Европейской
части России из городов Влади-
востока, Хабаровска, Находки,
Комсомольска-на-Амуре, Екате-
ринбурга, Омска, Набережных
Челнов, Новосибирска, Краснояр-
ска, Ишлеи, Самары, Нижнего
Новгорода, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Выставки будут интересны для
специалистов и руководителей
всех отраслей промышленности:
ЖКХ, строительство, транспорт,
судоходство, энергетика, рыбо-
ловство, перерабатывающая от-
расль, для производителей всех
видов продукции, для всех, кто
планирует: модернизацию произ-
водства, строительство, ремонт,
обновление систем коммуника-
ций, внедрение систем учета и
контроля, обеспечение безопас-
ности бизнеса, предприятия и
личности.

Главной отличительной чер-
той нынешних выставок являет-
ся то, что в 2005 году выставки
пройдут в рамках Форума «Пред-
принимательство», который про-
водится под патронажем Торго-
во-промышленной палаты РФ.

В выпуске:

(Окончание на стр. 4)
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Выставки, которые представ-
ляют технологические процес-
сы, оборудование и услуги, про-
водятся во Владивостоке не пер-
вый год и приобрели широкую
известность и заслуженный ав-
торитет среди специалистов.

Во Владивостоке
пройдет Форум

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

На выставках будет демонст-
рироваться огромное количество
технической продукции, необхо-
димой для каждой компании и
предприятия Приморского края.
Энергетическое и электротехни-
ческое оборудование для всех от-

раслей промыш-
ленности. Нетра-
диционные источ-
ники электро- и
теплоснабжения.
Приборы контроля
и учета. Кабельная
продукция, свето-
техническое обо-
рудование, малая
механизация. Спе-
циальные транс-
портные средства,
комплектующие
изделия, запчасти
для транспорта,
автохимия и авто-
косметика, обору-
дование для СТО и
автомоек. Систе-
мы телекоммуни-
каций, услуги свя-
зи, средства безо-
пасности, марке-
тинговые услуги,
страхование.

В выставках
примут участие
предприятия и
компании Дальне-
восточного регио-

С 16 по 18 ноября во Владивостоке состоятся одновременно
5 специализированных выставок: «Энергетика. Элекротехника»,
«Транспорт», «Безопасность», «Связь», «Малый бизнес. Деловое парт-

нерство».
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Календарь выставок
ноябрь-декабрь 2005 г.:

16.11�18.10
г. Владивосток

17.11�19.11
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
«СВЯЗЬ»
3�ая специализированная выставка�ярмарка
«БЕЗОПАСНОСТЬ»
6�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»

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

Приморская ТПП

«РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ ДВ ОКРУГА�2005»
прибрежный лов, судоходство, продукция
рыбоперерабатывающих предприятий,
технологии обработки рыбы, упаковка,
орудия лова, лечебно�профилактические
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
украшения, косметика, парфюмерия, бытовая
техника.

ВЦ Комплекса «Морской вокзал»

   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»:
«ВЫСТАВКА-
Информ»:

Возможность
заочного участия

в выставках
Дальнего Востока
и других регионов

России!!
Р а с п р о с т р а н е н и е :
ведущие выставочные
площадки ДВ России
и других регионов
(среди участников

и посетителей выставок
бесплатно); отели

и гостиницы ДВ региона;
целевая рассылка
по предприятиям;

редакционная подписка.
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Новости, анонсы

Победителивыставки
«Цветущий город мой»
получилипризы

Во дворце культуры города
Артема в канун двойного празд-
ника Дня города и Дня шахтера
состоялась традиционная выс-
тавка цветов, плодов и овощей
«Цветущий город мой».

В выставке приняли участие
около 40 участников, которые на
радость жителей и гостей города
представили более 100 букетов раз-
личных цветов, экспозиции лекар-
ственных растений, предметов
прикладного творчества, компози-
ций из хвойных пород деревьев и
многое другое. Впервые для оцен-
ки представленных работ и опре-
деления победителей была созда-
на специальная комиссия. Всем по-
бедителям были вручены денеж-
ные призы.

Кроме того, по решению кон-
курсной комиссии, денежным
призом был награжден коллек-
тив, состоящий из 17 пенсионе-
ров цветоводов любителей за ак-
тивное участие в общественной
жизни города, за умелые руки,
смекалку и творчество.

Во Владивостоке
завершился Форум
рыбной отрасли

Второй дальневосточный фо-
рум рыбной отрасли 9 сентября
завершил свою работу во Влади-
востоке. И хотя о долгосрочных
результатах этого масштабного
события можно будет судить толь-
ко спустя определенное время,
первичные итоги Форума были

подведены на заключительном
пленарном заседании.

Как заявил ведущий заседания,
председатель союза рыбопромыш-
ленников Камчатки Сергей Тимо-
шенко, в итоговую резолюцию Фо-
рума были включены вопросы, тре-
бующие незамедлительного реше-
ния, а по итогам выездного заседа-
ния комитета по природным ресур-
сам Госдумы его
председатель Ната-
лья Комарова обе-
щала рыбакам, что
парламентарии до
конца года внесут в
федеральный Закон
о рыболовстве все
поправки, необходи-
мые для правового
обеспечения нор-
мальной работы от-
расли. В частности,
до 2006 года необхо-
димо принять допол-
нения к закону о ры-
боловстве - 14 актов
правительства РФ и
около 30 актов Мин-
сельхоза.

Рыбаки едино-
душно высказались
за устранение деле-
ния рыбного про-
мысла на прибреж-
ный и промышлен-
ный. Кроме того,
предложен ряд изме-
нений в налогообло-
жение отрасли: пре-
доставить рыбохо-
зяйственным предприятиям льго-
ты по налогам, положенным сель-
хозпредприятиям, обеспечить воз-
врат сборов за невыловленные
ВБР, снизить ставки сбора в зави-
симости от состояния запасов и от-
менить акцизы на ГСМ для рыбо-
хозяйственных предприятий.

Кроме того, в резолюции были
отражены разные аспекты досту-
па к ресурсам – в частности, было
предложено отменить ОДУ на боль-
шинство невалютоемких и малооб-
лавливаемых объектов промысла,
ввести долгосрочную аренду ры-
бопромысловых участков, и предо-
ставить нашим рыбакам преиму-
щества перед иностранцами в по-
рядке распределении квот.

В резолюции отражены предло-
жения по совершенствованию

контроля за использованием био-
ресурсов: передача функций охра-
ны ВБР специальной единой служ-
бе охраны, а также предложение
губернатора Приморья Сергея
Дарькина о введении временного
запрета на добычу камчатского
краба с целью восстановления его
популяции.

Проблему восстановления пор-
тов и флота предложено решить
путем внесения комплекса мер в
федеральную целевую программу
модернизации транспортной сис-

темы России и запуска лизинго-
вой программы строительства
крупнотоннажных добывающих
и морозильных судов с привлече-
нием иностранных инвестиций
под гарантии правительства.

Широкую поддержку рыбаков
получил пункт резолюции, предус-
матривающий воссоздание бас-
сейновых научно-промысловых
советов как инструмента опера-
тивного регулирования промысла,
с приданием им соответствующих
полномочий.

Замминистра сельского хозяй-
ства Сергей Митин обещал рыба-
кам внимательно изучить резолю-
цию и заявил о том, что в следую-
щем году Форум рыбной отрасли
получает статус всероссийского
мероприятия.

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

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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«ПЛЮСЫ» участия
в региональных

выставках

В стране проходит довольно
много выставок, и выбор меропри-
ятия для участия зависит не в пос-
леднюю очередь от того, сколько де-
нег предприятие готово потратить.
Можно поехать в регион и уже на
месте решать, нужно ли участво-
вать в выставке или стоит искать

дилеров напрямую.
В региональных выставках есть

смысл участвовать, если количе-
ство возможных дилеров велико и
они небольшие либо если рынок
очень конкурентный, и компания
должна демонстрировать свой про-
дукт конечному потребителю.

Очень многие производители с
развитой региональной сетью за-
интересованы в освоении новых
регионов. Когда они планируют
рекламные бюджеты, львиная их
доля закладывается под участие в
региональных выставках. Произво-
дители в данном случае решают
две задачи: демонстрируют конеч-
ным потребителям свои изделия и
находят дилеров. Такое участие в
региональных выставках достига-
ет желаемого эффекта.

Вне зависимости от того, какую
выставку компания выбирает для
участия, она должна точно знать,
что за люди туда приходят. Если
аудитория выставки размыта, зна-
чит, выставочная площадка плохо
работает.

С региональными площадками
бывает трудно, потому  что у них
могут быть проблемы с тем, чтобы
привлечь нужных для экспонентов
посетителей (в отличие от москов-
ских - исключительно оптовых и
продающих). Тогда возникают сме-
шанные формы, и приходится гото-
вить программы на две целевые
группы.

Региональные выставочные
площадки невелики, там для посе-
тителя является нормальным обой-
ти все стенды. Выставки же в Моск-
ве и С.-Петебурге громадны, и че-
рез час хождения по ним у посети-
теля все сливается в один пестрый
поток, и он перестает обращать
внимание на стенды.

На больших выставках просто
необходимы какие-то креативные
ходы для привлечения внимания
потенциальных клиентов.
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Строительная
выставка прошла
во Владивостоке

С 14 по 16 сентября ООО «Да-
льэкспоцентр» при поддержке Де-
партамента градостроительства
Администрации Приморского
края провели во Владивостоке
специализированную выставку
«Строительство-2005».

Специализированная выс-
тавка-ярмарка «Строительство»
прошла в г. Владивостоке уже в
12-й раз.

В этом году в выставке приня-
ли участие 86 компаний из России,
Дании, Германии, Швеции, КНР.
Крупнейшие российские предпри-
ятия из 10 городов России предста-
вят новые строительные матери-
алы и технологии, оборудование,
инструмент, строительные маши-
ны, элементы благоустройства,
вентилируемые фасады, счетчики,
металлопрокат, деревянные конст-
рукции для малоэтажного домо-
строения, светопрозрачные ог-
раждения и многое другое.

Весь спектр представленной ус-
луг и продукции позволяет не толь-
ко спроектировать, но и полнос-
тью укомплектовать строящийся
или ремонтируемый объект, будь
то дом или производственный цех,
а так же выполнить весь объем
строительно-монтажных или ре-
монтных работ.

А для тех, кто не хочет долго

ждать и строить жилье, на выс-
тавке можно было подобрать го-
товые варианты квартир не
только во Владивостоке но и в
западной части России (С-Петер-
бург, Москва, Сочи и др.)

В выставке приняли участие
компании, которые занимаются
решением проблем экологии, энер-
госбережения, налаживания сис-
темы качества.

Для специалистов строитель-
ных профессий организаторы вы-
ставки подготовили деловую про-
грамму: семинары «Сухие смеси»
и «Фасады. Технологии и материа-
лы», конференция «Надежность зда-
ний и сооружений», презентации
новых технологий, которые прове-
ли участники выставки.

Выставка
«Здравоохранение-2005»
прошла во Владивостоке

С 27 по 29 сентября в городе
Владивостоке прошла специали-
зированная выставка «ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ-2005» организован-
ная Выставочным Центром Адми-
нистрации Приморского края
«Приморье-Экспо» при поддержке
Департамента здравоохранения
Администрации края.

В выставке приняли участие
представительства в России круп-
ных зарубежных фармацевтичес-
ких фирм, отечественные произ-
водители, как из регионов России,

так и Дальнего Востока.
На выставке было представле-

но: лабораторное, диагностичес-
кое эндоскопическое оборудова-
ние и медицинская техника, фар-
мацевтические препараты, опти-
ка, расходные материалы, биоло-
гически активные добавки, био-
технологии, товары медицинского
назначения, как отечественного,
так и зарубежного производства.

Выставка проинформировала
специалистов и население о пос-
ледних достижениях в области ме-
дицины, современных методах ле-
чения, а также нетрадиционных,
проверенных веками методах со-
хранения и укрепления здоровья.

Ярмарка японских
товаров пройдет
в Хабаровске

С 19 по 23 ноября в Хабаровс-
ке пройдет ярмарка японских то-
варов, которая приурочена к от-
мечаемому в нынешнем году 40-
летию установления побратимс-
ких связей между Хабаровском и
Ниигатой.

Целью этой ярмарки, которая
откроется в здании окружного
Дома офицеров РА, является ус-
тановление партнерских отноше-
ний товаропроизводителей Нии-
гаты с хабаровскими предприя-
тиями и предпринимателями.
Свою продукцию на ярмарке вы-
ставят 32 фирмы и компании из

Ниигаты, представители кото-
рых готовы будут провести де-
ловые переговоры.

На ярмарке представят элек-
тронную бытовую технику, по-
суду и кухонный инвентарь,
продукты питания, в том числе
быстрого приготовления, фрук-
ты и цветы, которые можно бу-
дет приобрести. Кроме того,
планируется проведение дегус-
тации традиционной японской
лапши «Соба», обучение посети-
телей ярмарки одеванию кимо-
но и фотографирование в нем
на память.

В рамках будет развернута
фотовыставка, рассказываю-
щая о сегодняшнем дне Ниига-
ты, развитии побратимских свя-
зей между городами.

Подборка новостей
подготовлена по сообщениям

информационных агентств

«Дейта.Ру», «Восток Медиа» и др.
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Будущим владельцам мобильных
выставочных стендов рекомендую
не спешить заключать договоры на
их покупку и искать более выгодные
цены, а провести небольшой марке-
тинг и найти фирму, которая осуще-
ствит поставку стенда и напечата-
ет фотопанно с лучшим качеством.
Нередко из-за низкого качества пе-
чати, а также отсутствия професси-
онально разработанного креатива
россияне недооценивают больших
возможностей, а также эффективно-
сти подобных стендов..

Отсутствие хлопот при транспор-
тировке, монтаже и демонтаже мо-
бильных выставочных стендов оче-
видны. Незначительные финансовые
затраты для постоянных участников
выставок, пользующихся мобильны-
ми стендами - тоже. Главное досто-
инство мобильных стендов - возмож-
ность экспонента выделиться или
противопоставить себя конкурен-
там. Рекламная тактика любого экс-
понента определяет последователь-
ность воздействия внешнего обли-
ка его стенда на реципиента: при-

влечь внимание; вызвать интерес;
способствовать появлению желания
заключить деловые контакты; со-
здать убежденность в необходимос-
ти заключения деловых контактов;
подвигнуть потенциального покупа-
теля на конкретные действия.

Решить это может только «картин-
ка» больших размеров (от 6 кв.м),
которая может быть промышленно-
эргономично нанесена или крепить-
ся только на специальном мобиль-
ном стенде. Но «картинка», изобра-
жающая не только товар и назва-
ние фирмы, а на профессиональном
языке - креатив, несущий визуаль-
ную идею подачи товара или услу-
ги. Особенно нужны мобильные стен-
ды с «картинкой» фирмам, предлага-
ющим услуги или продукцию, кото-
рую экспонент показать на своем
стенде не может.

Достоинство таких мобильных
стендов - возможность их использо-
вания не только на выставках (на
оборудованных и не оборудованных
площадях), но и в магазинах на рек-
ламных акциях, в фойе и на сценах

учреждений, где проходят семинары,
встречи, съезды и т.д.

Мобильный выставочный стенд
работает со всех сторон. Он себя
прекрасно показывает на линейном
и угловом стенде, стенде «полуост-
ров», «остров» и др.

Будущим владельцам мобильных
стендов рекомендую не спешить
заключать договоры на их покупку
и искать более выгодные цены, а
провести небольшой маркетинг и
найти фирму, которая осуществит
поставку стенда и напечатает фо-
топанно с лучшим качеством. Неред-
ко из-за низкого качества печати, а
также отсутствия профессионально
разработанного креатива россияне
недооценивают больших возможно-
стей, а также эффективности подоб-
ных стендов. В Европе давно конку-
ренция переместилась из сферы
технологий и потребительских ка-
честв в сферу имиджей. А мобильные
стенды помогают фирмам достойно
преподнести себя.

Илья Братановский

Решение проблемы экспонента,
если он желает отличиться.. .
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Насыщенная деловая
программа Форума, вклю-
чает в себя секции «Опыт
стран АТР в создании бла-
гоприятных условий для
развития малого и средне-
го бизнеса» и «Роль Торго-
во-промышленных палат в
развитии экономики реги-
онов стран АТР», круглый
стол для предпринимате-
лей «Повышение произво-
дительности и конкурен-
тоспособности», семинар
«Микрофинансовая поддержка
малого бизнеса через кредитные
системы Приморского края», а
также специализированные се-
минары по энергетике, транспор-
ту, связи и безопасности.

Участие в деловой программе
Форума даст экспонентам воз-
можность найти ответы на воп-
росы о поисках контактов для
профессиональной деятельнос-
ти, почерпнуть новые идеи, об-

меняться информаци-
ей о достижениях в
своей сфере деятель-
ности, о новых техно-
логиях, а также обсу-
дить проблемы разви-
тия предприниматель-
ства и бизнеса России
и Приморья.

Выставки пройдут
в двух залах.

«ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕК-
ТРОТЕХНИКА», «ТРАНС-
ПОРТ»,  «БЕЗОПАС-
НОСТЬ»,  «СВЯЗЬ» -

в спорткомплексе
«Динамо», ул. Запад-
ная, 11.

«МАЛЫЙ БИЗНЕС.
ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕР-
СТВО» – в выставоч-
ном павильоне ул. Ба-
тарейная, 6А.

Официальная це-
ремония открытия
состоится 16 ноября:

В 10.00 часов – в

(Окончание. Начало на стр. 1)

Во Владивостоке пройдет
Форум «Предпринимательство»

выставочном павильоне, ул. Ба-
тарейная, 6а

В 11.00 – часов в спорткомп-
лексе «Динамо», ул. Западная, 11.

Форум «Предприниматель-
ство» организован ООО «Дальэк-
споцентр» при поддержке Адми-
нистрации Приморского края и
Общественного Совета предпри-
нимателей Приморья.

Пресс-служба
ООО «Дальэкспоцентр»

Приглашаем Вас

принять участие

и посетить наши

выставки!

Оргкомитет выставок:

Тел./факс: (4232) 300-418, 300-518
E-mail: dalexpo@vlad.ru
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