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Деловая жизнь. Выставки

Главные
тренды,
основные
бренды
Выставочный
центр
«УДМУРТИЯ»
приглашает
предприятия отрасли к
участию в выставках!
Подробности на сайте
www.vcudm.ru
и по тел.:
(3412) 731-171,
731-116, 733-664,
733-624.

шения качества жизни
граждан. В том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также
обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации. И мероприятия принятой в 2011 г. федеральной
программы по развитию внутреннего и въездного
туризма на 2011-2018 гг. подтверждают сохранение
выбранного курса.
Ежегодная специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых» за время своего развития приобрела статус центрального отраслевого события, которое вызывает высокий интерес профессиональной
аудитории и населения республики. Это неслучайно,
отличительная особенность выставки – ее деловой и
прагматичный настрой. В таком формате будет организована экспозиция и на ее площадке состоится серия деловых мероприятий с участием госучреждений
и бизнес-структур, занятых в сфере туризма, физической культуры и активного отдыха. Кстати, удобно
организована официальная программа выставки:

Индустрия
С 12 по
гостеприимства
и туризма
15 апреля 2012
Сегодня развитие внутреннего
года на главной
и въездного туризма признается
перспективным стратегическим
выставочной
направлением развития страны. В
площадке столицы
соответствии с Концепцией долгоУдмуртии по адресу
срочного социально-экономического
развития Российской Федерации на
ул. Кооперативная, 9
период до 2020 года, одним из главных
состоятся
направлений перехода к инновационному
социально-ориентированному типу развиВсероссийские
тия является создание условий для улучспециализированные
выставки «Туризм.
Заместитель Председателя Правительства УР Николай Мусалимов:
Спорт. Отдых» и
– Нынешняя политика республики направлена на активное развитие спорта и внутреннего
«Медицина и
туризма, разработан проект Концепции РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
здоровье».
Удмуртской Республике на 2012-2018 годы». На стадии согласования находятся и муници-

пальные программы по развитию туризма в Игринском, Воткинском, Киясовском, Шарканском районах, разрабатываются программы в Каракулинском, Алнашском. На сегодня в
республике уже существует несколько культурно-познавательных программ и брендовых
экскурсионных маршрутов. Очевидно, что сегодня предстоит сделать многое для того, чтобы
реализовать богатый туристический потенциал нашего края. Выставка «Туризм. Спорт.
Отдых» призвана стать единой интерактивной площадкой для презентации туристических ресурсов районов и городов республики, а также диалога и дискуссий, обучения и обмена опытом
профессионалов данной отрасли.
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организована работа консультационных центров в сфере
туризма и спорта – любой
посетитель сможет получить профессиональную
консультацию и ответы
на актуальные вопросы, в частности узнать
интересующую информацию о спортивных
учреждениях, специфику тех или иных
видов спорта и др.

На правах рекламы

Приоритет –
здоровье

мероприятия,
рассчитанные на профессионалов рынка, запланированы в рабочие дни – 12 и 13 апреля.
А в выходные дни, 14 и 15 апреля, будет
больше мероприятий для посетителей.
Деловая программа посвящена темам
формирования и продвижения инвестиционных проектов в туристической сфере,
безопасности в туризме, становления сельского туризма, развития физической культуры и спорта в республике.
Для привлечения целевых посетителей организована насыщенная культурно-развлекательная программа с яркими
выступлениями спортивных федераций,
мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству, интерактивными презентациями национальных игр и праздников, театрализованными постановками и
выступлениями творческих коллективов,
раскрывающих туристический потенциал республики. В выходные развернется
Ярмарка турпутевок, к участию в которой
приглашаются туристические компании
республики. В преддверии предстоящего
отпускного сезона посетители выставки
смогут ознакомиться с представленными
популярными маршрутами по Удмуртии,
России и зарубежным странам, и конечно
же приобрести турпутевки.
Кроме этого, в рамках выставки будет

Здоровье всегда имело
первостепенное значение
для человека. В современном
обществе тема его сохранения
и поддержания приобретает
особую роль, стоит вспомнить реализацию нацпроекта «Здоровье»
– таких масштабных мероприятий
в сфере отечественного здравоохранения не проводилось на протяжении
последних двух десятилетий. И это определило то, что после длительного перерыва возобновляет работу Всероссийская
специализированная выставка «Медицина
и здоровье». В прошлые годы она привлекала большое внимание профессионалов,
отраслевых компаний из разных
регионов России, представительств
зарубежных
фирм-производителей.
В
настоящий
момент
активно
формируется экспозиция выставки. Приглашения
на участие в ней
получили порядка 4000 предприятий. По прогнозам организаторов,
экспозиция
ожидается интересной и разнообразной. Будет представлен ассортимент новейшей
продукции и товаров, техники и оборудования в области профессиональной и
домашней медицины, стоматологии и косметологии. На сегодняшний день о своем
участии в выставке уже заявили производитель БАДов ЗАО «Эвалар» (Бийск),
производитель ортопедической продукции ООО «Крейт» (Санкт-Петербург),
производитель
медицинской
мебели
ООО «Высокие технологии медикал» (Москва), производитель медоборудования
ООО НПФ «ММЦ «МАДИН» (Нижний Новгород), ижевское представительство фармацевтической компании «Мукос Фарма»,

компания «Домашний доктор» (Ижевск) и
многие другие компании.
Некоторые
участники
отмечают,
что их стенды будут уникальны. «Наша
компания является крупным сертифицированным производителем медицинской мебели, – рассказывает директор
ООО «Высокие технологии медикал» Сергей Дьячков. – На своем выставочном
стенде мы представим потенциальным заказчикам (ожидаем, что их будет много)
готовый дизайн медицинской палаты и
кабинета».
В рамках выставки планируется насыщенная программа для специалистов
отрасли и населения. 12, 13 апреля на выставке пройдут Дни профессиональной
медицины, в рамках которых состоятся мероприятия для медицинских работников,
14 апреля посвящено домашней медицине,
а в воскресенье 15 апреля планируется
День стоматолога и косметолога.
Выставка «Медицина и здоровье»
– это перспективная бизнес-площадка
для деловых контактов, коммерческих
переговоров, профессионального обмена информацией и презентации своей
продукции целевой аудитории. «Считаю,
что специализированная выставка – это
действительно хорошая площадка, чтобы
познакомить жителей Удмуртии с ассортиментом нашей компании – приборами
для контроля и диагностики здоровья индивидуального пользования, – рассказывает
директор
компании
«Домашний доктор»
Дмитрий Богоявленский. – На выставке мы намерены представить
новую продукцию
ведущих мировых
производителей
медицинской техники».
Проведение двух
выставочных проектов
одновременно дает массу
преимуществ для их участников: позволяет сформировать единую закупочную площадку, заключить выгодные
контракты и завести ценные знакомства,
приобрести партнеров, ведь главной целью выставки все же остается деловое
общение.
Организаторы уверены, что выставочный проект «Медицина и здоровье», как и
в прошлые годы, займет достойное место в
календаре специализированных выставок
Удмуртской Республики. И выставки «Туризм. Спорт. Отдых» и «Медицина и здоровье» соберут на своей презентационной
площадке более 7 000 посетителей.
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