УДМУРТИЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ПРИВЕТСТВУЕМ!

Александр Васильевич Соловьев
Глава Удмуртской Республики

Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать читателей этого издания.
Наша республика обладает большим экономическим потенциалом, который
необходимо использовать и наращивать, широко представлять на республиканском, российском и мировом уровнях. Удмуртия сегодня открыта для диалога, для новых бизнес-проектов, для инвесторов, проявляющих готовность
к сотрудничеству.
Отличным инструментом демонстрации достижений и возможностей предприятий и организаций региона, эффективным способом выхода на республиканский
рынок российских и зарубежных компаний служат выставочные мероприятия.
Выставки – это показатель развития ключевых отраслей экономики республики,
это площадка, где выстраиваются долгосрочные отношения, презентуются передовые технологии, рождаются новые идеи, происходит обмен опытом.
Надеюсь, что вы станете активными участниками выставочной жизни Удмуртии.
Пусть наше сотрудничество плодотворно отразится на развитии вашего бизнеса
и нашей республики.

Евгений Юрьевич Вылегжанин

генеральный директор Удмуртской торгово-промышленной палаты
Уважаемые друзья!
Выставочно-ярмарочные мероприятия являются деловой площадкой для диалога
между профессионалами отрасли, представителями власти и общественности,
потребителями и производителями товаров и услуг. Специализированные выставки в Удмуртии давно приобрели статус главных отраслевых мероприятий,
помогая находить и внедрять в жизнь инновационные решения. Ярмарочные
мероприятия по праву заслуживают внимание предпринимателей Удмуртии и
России, открывают широкие возможности для продвижения продукции и услуг
на продовольственном рынке нашей республики и соседних регионов.
Выставки и ярмарки содействуют расширению рынков сбыта, поиску новых
деловых партнеров, получению заказов, росту экономической эффективности и
инвестиционной привлекательности как отдельных предприятий, так и Удмуртской Республики в целом.
Благодарю вас за внимание, проявленное к выставочной деятельности в Удмуртии. Всегда рады видеть вас среди участников и посетителей наших мероприятий!

Евгения Витальевна Трофимова

исполнительный директор Выставочного центра «УДМУРТИЯ»
Дорогие друзья!
Вы держите в руках презентационное издание, посвященное выставочно-ярмарочной деятельности в Удмуртии. В нем представлена актуальная информация
о мероприятиях, проводимых в республике и соседних регионах. Своим опытом
и мнениями с вами делятся организаторы, предприятия-участники и посетители.
Выставки и ярмарки были и остаются грамотным маркетинговым инструментом,
эффективным способом для построения личных взаимоотношений с деловыми
партнерами и клиентами; местом, где сосредоточены современные технологии,
продукты и новинки.
Уверена, что выставки и ярмарки будут способствовать продвижению бизнеса,
и откроют новые возможности как для лидеров рынка, так и для компаний, которые только выходят на рынок.
Приглашаю заинтересованные предприятия к участию в наших мероприятиях,
а всех желающих – к посещению!
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All-Russian
Specialized Exhibition
“Tourism. Sport. Leisure”
Tourism development – development
of cultural potential of regions

About project

Всероссийская
специализированная
выставка

Туризм. Спорт.
Отдых.
Развитие туризма – развитие культурного
потенциала регионов.
О ПРОЕКТЕ
В последние годы растет привлекательность различных районов и городов Удмуртии как мест отдыха и
познавательных экскурсий. Презентация туристических региональных
проектов положительно сказывается на имидже республики. В сфере
отдыха и туризма появляются новые востребованные предложения
и маршруты. Поэтому популярность
Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» объективно отражает интерес
властей, коммерческих структур и
простых горожан к отрасли в целом.

Каждый год выставка «Туризм.
Спорт. Отдых» подтверждает статус
главной презентационной площадки,
демонстрирующей туристический и
спортивный потенциал Удмуртии,
раскрывает возможности туризма как внутри республики, страны,
так и за ее пределами. Конгрессная
программа выставки вызывает значительный интерес со стороны отраслевых министерств и ведомств,
администраций муниципальных
образований республики, туристических агентств, частного бизнеса,
занятого в сфере туризма, и способствует генерации новых идей для
развития туризма в Удмуртии.

Ольга Якунина
заместитель директора Визит-центра
«Смоленский терем» (г. Смоленск)
— От первого участия в ижевской выставке у
нас остались замечательные впечатления.
Меня очень порадовало то, что в течение
всех четырех дней выставки я активно информировала индивидуальных туристов о
наших достопримечательностях и чувствовала в них большую заинтересованность.
А самое главное – появились местные партнеры, и Ижевск активно развивается как
туристический центр.

МНЕНИЕ

участника

МНЕНИЕ
эксперта

Андрей Леонидович Кузнецов
заместитель Председателя
Правительства Удмуртской
Республики
— Выставка «Туризм. Спорт. Отдых» из года в год подтверждает статус главной площадки,
демонстрирующей туристический и спортивный потенциал
региона. Участники, занятые в
индустрии туризма и спорта,
представляют на выставке свои
проекты и успешный опыт. Благодаря насыщенной деловой
программе, выставка собирает
для конструктивного диалога
представителей отраслевых
министерств и ведомств, администраций муниципальных
образований республики, туристических агентств, частного
бизнеса. Такое сотрудничество
способствует развитию внутреннего въездного туризма,
популяризации активного отдыха и здорового образа жизни
в Удмуртии.

Attractiveness of different regions
and cities and towns of Udmurtia
as the places for recreation and
informative excursions has been
growing over the last years.
Presentation of touristic regional
projects has a positive impact on the
Republic’s image. New highly sought
offers and routes are emerging in the
sphere of tourism and recreation.
That is why popularity of All-Russian
Specialized Exhibition “Tourism.
Sport. Leisure” objectively reflects
the interest of the authorities,
commercial structures and common
citizens to the sector in general.
Every year “Tourism. Sport. Leisure”
Exhibition proves its status of
the main presentation platform
demonstrating tourist and sports
potential of Udmurtia, reveals
tourist opportunities of the republic,
country and outside its borders. The
congress program of the Exhibition
evokes considerable interest of
sectoral ministries and agencies,
administration of the municipal
entities of the Republic, travel
agencies and private business
occupied in the sphere of tourism
and contributes to generation of
new ideas for tourism development
in Udmurtia.

For industry professionals

СТАТИСТИКА

42%
55%
67%
82%
17 000 посетителей в 2015 году

участников совершили продажи продукции и услуг,
заключили контракты или протоколы о сотрудничестве*

участников установили на выставке перспективные
деловые контакты*
предприятий планируют участие
в выставке 2016 года
посетителей достигли целей
посещения*

*данные за период 2013-2015 гг.

In their expositions the participating
companies present domestic tourism
opportunities, journeys of different
profile across Russia and all over the
world, week-end routes, educational
trips and museum tourism offers,
rural tourism routes that are growing
in their popularity, sports equipment
and services.
Bright and interesting exposition is
accompanied with a varied business
program. Cooperation with the
Government of the Republic and
business communities allows
holding the exhibition as the
main industry-specific event. The
seminars for representatives of
travel agencies, presentations of
new tourist routes and direction,
and round table discussions have
become traditional. During events
the exhibition participants have
an opportunity to share opinions
on topical issues of the sector, ask
questions to the authorities with
no middlemen, establish business
contacts and arrangements, learn
about new market trends, acquire the
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financial management skills: learn
how to work out business projects
to find investors, and identify the
strategic planning areas for certain
directions.
Located in the Central square of the
capital of the Republic, the exhibition
combines interesting exposition, rich
congress and event parts. All of this
contributes to creation of the festive
environment, attraction of a larger
number of visitors and, consequently,
enhancement of the participation
efficiency for the exhibitors.

МНЕНИЕ

For visitors

эксперта

Илья Юрьевич Кычанов
заместитель министра культуры и туризма Удмуртской
Республики, начальник отдела
по туризму
— Как один из соорганизаторов
мероприятия я наблюдаю позитивную динамику выставки
на протяжении трех лет. В 2015
году экспозиция определенно
стала более разнообразна в
плане участников, было представлено больше различных
товаров и услуг. Очень радует,
что посетители и участники
стали более осознанно подходить к выставке. Стоявшие
перед нашим ведомством
задачи мы выполнили на выставке на 100% и даже больше,
презентовав программу и сувенирную продукцию к юбилею
П.И. Чайковского. Судя по интересу, который был со стороны
посетителей, работа нашего
стенда понравилась, мы трудились практически в режиме
«нон-стоп».

МНЕНИЕ

участника

Евгения Медведева
руководитель отдела реализации путевок и рекламы
ООО «Санаторий Ува» (п. Ува,
Удмуртия)
— От участия в выставке у нас
остались очень хорошие впечатления. Было много посетителей, мы раздали большое
количество информационных
материалов. Те задачи, которые перед нами стояли, – поиск
новых клиентов и информирование уже существующих –
полностью решены. Обязательно будем принимать участие в
выставке в следующем году.

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ
Компании-участники представляют
в экспозиции возможности внутреннего туризма, поездки самого различного профиля по России и миру,
маршруты выходного дня, предложения для познавательных поездок
и музейного туризма, программы
оздоровительного и детского отдыха, маршруты набирающего популярность агротуризма, спортивное
оборудование и услуги.
Яркую и интересную экспозицию сопровождает насыщенная деловая
программа. Сотрудничество Правительства Удмуртской Республики и
бизнес-сообщества позволяет проводить выставку как главное отраслевое мероприятие. Традиционными
стали семинары для представителей турагентств, презентации новых
маршрутов и направлений, круглые
столы. В ходе мероприятий участники выставки могут обменяться
мнениями по актуальным вопросам туристической отрасли, без посредников задать вопросы представителям власти, наладить деловые
контакты и договоренности, узнать о
новых направлениях рынка, получить
навыки финансового управления: научиться составлять бизнес-проекты
для поиска инвесторов и определять
векторы стратегического планирования отдельных направлений.

МНЕНИЕ

участника

Дарья Мансурова
методист отдела туризма
КОГАУК «Центр культуры и
туризма Кировской области»
(г. Киров)
— Мы впервые приехали на выставку и остались довольны
участием. У нас положительные впечатления, понравилась
большая посещаемость, разная
тематика участников. Перед
нами стояла цель презентовать туристический потенциал
Кировской области, проинформировать о нем, привлечь на
наши событийные мероприятия
жителей Удмуртии. Считаю, что
нам это удалось.
Размещаясь на Центральной площади столицы республики, выставка
совмещает интересную экспозиционную, насыщенную конгрессную и
событийную части. Все это способствует созданию праздничного колорита, привлечению большого числа
посетителей и, как следствие, повышению эффективности участия для
экспонентов.

Посетители имеют возможность познакомиться с интересными предложениями по туризму и отдыху в Удмуртии и за ее пределами, приобрести
путевки по республике, России и миру,
выбрать товары для активного отдыха.
Выставка сама по себе становится
зрелищным мероприятием с насыщенной программой. Ее сопровождает
марафон ярких культурно-развлекательных событий. Это творческие презентации туристических маршрутов

МНЕНИЕ

посетителя

Николай Зайцев
глава МО «Норьинское»
Малопургинского района
— На выставку я приехал, чтобы почерпнуть для себя новую
информацию, перенять опыт
других муниципальных образований в организации туризма и досуга на своей территории. Интересно все, вплоть
до работ по благоустройству
в селах и деревнях. Например,
понравился опыт по организации мест отдыха, по установке
скамеек в населенных пунктах,
у прудов. Много любопытной
информации о сельском туризме. Для себя я отметил, что
большее число районов принимает участие в мероприятии,
появились новые предложения.
Налицо развитие внутреннего
туризма в Удмуртии. Считаю,
что нужно развивать направление по аграрному туризму –
эта тема сейчас актуальна.

районов Удмуртии, мастер-классы по
народному творчеству, презентации
культурных проектов, выступления
спортивных федераций Удмуртии.

МНЕНИЕ

посетителя

Тахир Насурдинов
cотрудник завода
— Пришел на выставку целенаправленно. Это очень хорошая
задумка, здесь узнаешь много нового. Мне нравится отдыхать в России, на выставке
интересовали базы отдыха и
санатории: условия проживания, цены, дополнительные
экскурсии. Кое-что взял на
заметку, дома внимательно
изучу прайсы и рекламные
буклеты.

Visitors have a chance to get
acquainted with interesting offers on
tourism and recreation in Udmurtia
and outside its borders, buy package
tours across the Republic, Russia and
to other countries of the world, select
some recreational goods.
The exhibition by itself is becoming
an entertainment event with
varied program for all visitors. It is
accompanied with the marathon
of bright cultural and entertaining
events including creative
presentations of tourist routes of
Udmurtian districts, workshops
on practical crafts and handwork,
presentations of cultural projects,
and performance of the Sports
Federation of Udmurtia.
An interesting exposition, culturalentertainment and business program
of the exhibition promote the liveliest
presentation of the tourist, cultural
and sport potential of Udmurtia.
This is proved by the record number
of visitors – in 2015 the exhibition
attracted attention of 17,000 people.
All-Russian Specialized Exhibition
“Tourism. Sport. Leisure” is a bright
event full of various events that
open new recreation and leisure
opportunities for residents of the
Republic.

Интересная экспозиция, деловая и культурно-развлекательная программы
выставки способствуют наиболее яркому представлению туристического, культурного и спортивного потенциала Удмуртии. Об этом свидетельствует и рекордное количество посетителей – в 2015 году выставка привлекла внимание
17 000 человек. Всероссийская специализированная выставка «Туризм. Спорт.
Отдых» — это яркое, наполненное событиями мероприятие, открывающее новые
возможности в проведении отдыха и досуга для жителей республики.
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года в дни работы ярмарки состоялся первый республиканский конкурс
«Школьная форма», организованный
Министерством промышленности и
торговли Удмуртской Республики. Все
конкурсанты — производственные и
торговые предприятия были отмечены профессиональным жюри за высокое качество изделий и современный
дизайн.
Популярным за годы работы ярмарки
стал проект «Территория вкуса» — дегустация продукции участников с
последующим определением лучших образцов в каждой категории.
Для участников это возможность
познакомить покупателей с новинками колбасных и мясных изделий, различными сортами меда

Всероссийская
ярмарка
в Удмуртии:

щедрая, яркая, аппетитная
Продукция предприятий регионов
России для ижевских покупателей.
О ПРОЕКТЕ
Всероссийская ярмарка в Удмуртии – это масштабная торговая
площадка для продвижения на потребительский рынок Удмуртской
Республики продовольственных и
непродовольственных товаров, торговых марок отечественных производителей, демонстрации продуктов питания и товаров народного
потребления. Дважды в год, весной
и осенью, это яркое событие в жизни
Ижевска традиционно привлекает
внимание предпринимателей из Удмуртии и регионов России с одной
стороны, и многочисленных покупателей – с другой. О популярности
проекта говорит тот факт, что уже не

в первый раз ярмарка проходит одновременно в двух павильонах, на площади 4500 квадратных метров.
Особенность ярмарки в том, что
значительную часть продукции
представляют производители – от
крупных предприятий пищевой и
текстильной промышленности до небольших семейных производств. Промо-мероприятия, проходящие на ярмарке, способствуют эффективному
продвижению продукции участников
и пользуются большим вниманием
посетителей. Традиционными стали
модные показы с участием профессиональных моделей. Дефиле помогает
детально ознакомиться с ассортиментом одежды и аксессуаров, представленных на экспозиции. Весной 2015

и другими продуктами, узнать их
предпочтения. После дегустации и
голосования посетители ярмарки
могут приобрести понравившуюся
продукцию на стендах участников.
Настоящее веселое ярмарочное настроение и атмосферу праздника
обеспечивает насыщенная развлекательная программа для посетителей. Уже не первый год с большим успехом проходит конкурс на
скоростную лепку пельменей для
семейных команд — «Пельменелепия». Это настоящий семейный кулинарный праздник, где участвуют
все поколения – от мала до велика!
По итогам конкурса трем командампобедителям вручают сертификаты
на приобретение бытовой техники.

МНЕНИЕ
эксперта

Олег Викторович Радионов
министр промышленности и
торговли Удмуртской Республики
— Всероссийская ярмарка в
Удмуртии способствует развитию потребительского рынка,
занимающего ведущее место
в экономике республики. Здесь
можно увидеть, какую продукцию производят российские
предприятия, познакомиться
с новинками, которые в дальнейшем могут появиться на
прилавках магазинов. Особенно важно и ценно участие в
ярмарках удмуртских производителей, которые качеством
своих товаров способствуют
формированию положительного имиджа региона. Ярмарка
доказывает, насколько отечественные продукты и товары
популярны у жителей Удмуртии.
Это народное, самое посещаемое среди выставочных проектов мероприятие!

СТАТИСТИКА

64%
77%
79%
50 000 посетителей на каждой ярмарке
предприятий отметили, что участие в ярмарке было
эффективным
посетителей достигли целей посещения

предприятий планируют участие в следующей
ярмарке

*данные за 2015 г.
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All-Russian Fair in Udmurtia:
hospitable, bright and mouthwatering
Products from Russian regions for
Izevsk’s buyers

About project

All-Russian Fair in Udmurtia is a
large scale trading platform for
promotion of food and non-food
products, trademarks of domestic
manufacturers at the consumer
market of the Udmurt Republic as
well as for demonstration of food
products and consumer goods. Twice
a year – in spring and autumn – this
bright event in the life of Izhevsk
traditionally draws the attention of
the entrepreneurs from Udmurtia
and other Russian regions on the
one hand and numerous buyers –
on the other hand. The popularity
of the project is proved by the fact
that it is not for the first time when
the Fair simultaneously occupies
two pavilions with the area of 4,500
square meters.
The specific feature of the Fair is
that the majority of the products are
presented by the manufacturers:
from large enterprises of food
processing and textile industry to
small-scale family productions.
Promotion actions held at the Fair
also contribute to effective promotion
of the participant’s products and are
popular among the visitors. Fashion
shows participated by professional
models have already become
traditional. Such shows help to
introduce in details the assortment
of clothes and accessories presented
at the exposition. In the spring of
2015 the first Republican competition
“School Uniform” organized by the
Ministry of Industry and Trade of the
Udmurt Republic for the first time
was held at the Fair. All competitors,
production and commercial
establishments were awarded by
professional jury for high quality of
articles and modern design.
Over the years of the Fair’s
operation the “Territory of Taste”
Project involving degustation of
the participants’ products with
subsequent determination of the best
samples in each category has become
very popular. For participants it is a
good opportunity to introduce their
products: new sausage products,
different kinds of honey and other
products to visitors and learn their
preferences. After tasting and voting
buyers will be able to purchase
the products they like at stands of
participants.
A rich entertainment program
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УДМУРТИЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА В УДМУРТИИ

for visitors guarantees a true
cheerful mood of a fair and festive
environment. It is not for the first
time when the competition of highspeed making of pelmeni participated
by family teams - “Pelmenelepiya”
is a success. It is a true family
festival of cooking in which all
generations – young and old – can
take part! According to results of the
competition three teams – winners
are awarded with certificates for
some household appliances.

For participants

МНЕНИЕ

участника

Анна Гиляровских
директор компании «Яра»,
официального представителя
кировской фабрики кожгалантереи «Cayman» в Удмуртской
Республике (г. Ижевск)
Елена Литуринская
продавец ООО «КАЗНА» (г. Курган)
— Приезжаем на Ярмарку уже не в первый раз. Постоянные покупатели нас
помнят и интересуются нашим товаром. Впрочем, появилось немало и
новых клиентов. Честно могу сказать,
что давно я так успешно не торговала.
Понравилась сама Ярмарка, ее организация, покупательская способность.
Обязательно собираюсь приехать в
Ижевск вновь.

МНЕНИЕ

участника

— Мы впервые принимали участие в Ярмарке и своих целей
– заинтересовать продукцией и
рассказать о том, что ее можно теперь купить в фирменном
магазине в Ижевске, – вполне
добились. У нас нет никаких замечаний по организации, здесь
все четко и продуманно. Приятно удивило большое количество
заинтересованных посетителей.
Уже думаем об участии в других
мероприятиях ВЦ «УДМУРТИЯ»,
например, в других городах нашей республики.

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Всероссийская ярмарка в Удмуртии –
долгожданное для ижевчан событие.
За годы проведения у ярмарки сложился круг постоянных посетителей,
которые не пропускают ни одного мероприятия. Ярмарка привлекает своим богатым ассортиментом и новых
покупателей.
Ярмарка предлагает товары, которые из года в год пользуются большой популярностью. Это копченая
рыба деликатесных сортов, мясные
продукты домашнего приготовления,
кубанское сало, масло с ароматом
семечек, оригинальные заправки к
салатам, медовые пряники, конфитюры, натуральный мед и множество
сортов крем-меда, пробиотики. Также среди хитов: коллекции одежды
из льна, платья в народном стиле,
уютная домашняя одежда, текстиль
для дома и дачи, интересные находки
для домашнего хозяйства. Участники,
приезжающие на ярмарку, представляют и новинки: оливки и оливковое

МНЕНИЕ

посетителя

Ксения Савиных
молодая мама (г. Ижевск)
— Я не первый раз на Всероссийской ярмарке в Удмуртии,
стараемся выбираться сюда
практически каждый раз. Мероприятие мне очень нравится,
это хорошая идея. Здесь есть товары, которые в обычном магазине не найти, также привлекает
сама интересная, праздничная
атмосфера.
масло, морские деликатесы, пряники,
колбасные изделия от новых производителей. Постоянно пополняется
и состав участников, предлагающих
оригинальные модели одежды, аксессуары, книги, подарочные изделия.
Каждый заглянувший в торговый павильон может сказать: «Всероссийская ярмарка в Удмуртии щедра и
изобильна!».

Всероссийская ярмарка в Удмуртии ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей, создавая все условия для развития и поддержки малого и среднего
бизнеса. Она проходит в лучших традициях ярмарочной русской торговли,
предлагая живое общение между покупателем и продавцом в атмосфере
яркого хлебосольного праздника.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Участие во Всероссийской ярмарке
в Удмуртии принимают от 160 до 210
предприятий со всех уголков России.
Для производителей это возможность представить свою продукцию
предприятиям оптовой и розничной
торговли, напрямую договориться о
поставках, подписать выгодные контракты, а большой поток посетителей
обеспечивает хорошую выручку.

From 160 to 200 enterprises from
all corners of Russia take part in the
All-Russian Fair in Udmurtia. For
manufacturers – it is a chance to
present their products to wholesale
and retail trading enterprises, make
direct arrangements about supplies,
sign beneficial contracts and a large
stream of visitors guarantee good
return.

For visitors

All-Russian Fair in Udmurtia is a longawaited event for Izhevsk’s citizens.
Over the years of Fair holding the
circle of permanent visitors who do
not miss any event has been formed.
The rich assortment of the fair also
attracts new visitors.
The Fair offers products that year
by year enjoy great popularity. Such
products include smoked fish of
dainty species, home-made meat
products, Kuban bacon, oil with flavor
of sunflower seeds, different salad
dressings, honey bread, confitures,
natural honey and a variety of honey
cream, and probiotics. Among hit
products there are also collections
of linen clothes, fold-style dresses,
comfortable and cozy home
clothing, textile for home and dacha,
interesting little things for household.
Participants coming to the Fair also
present some novelties: olives
and olive oil, sea food specialties,
spice cakes, sausage products from
new manufacturers. The scope of
participants offering original models
of clothing, accessories, books,
souvenirs is also continuously
growing. So everyone who looks
into a trading pavilion may say: “AllRussian Fair in Udmurtia is generous
and rich!”
All-Russian Fair in Udmurtia annually
attracts hundred thousands of
visitors creating all conditions for
development and support of small
and medium business. It is held in
the best traditions of the Russian
fairs, offering lively communication
between the buyer and seller in the
atmosphere of bright hospitable
festival.
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Festive Fairs
1st May’s Fair
Summer Fair
New Year’s Fair
Fair means a festival!
Firework of tastes,
entertainments and gifts

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Праздничные
ярмарки
Первомайская ярмарка
Летняя ярмарка
Новогодняя ярмарка
Ярмарка – это праздник!
Фейерверк вкусов, развлечений,
подарков.
О ПРОЕКТАХ
Ярмарки товаров народного потребления для многих ижевчан становятся приятным дополнением к
праздничному досугу. Первомайская, Летняя и Новогодняя ярмарки
являются частью городской программы праздничных мероприятий.
В 2014 году первая Новогодняя ярмарка прошла в рамках городского

фестиваля «Вместе теплее», Летняя
ярмарка стала частью празднования
Дня города, Первомайская ярмарка
также оказалась отличным дополнением к общенародному празднику. Каждая ярмарка собирает более
100 предприятий - участников из
десятков регионов России - от Архангельской области до Республики
Северная Осетия и от Белгородской
области до Алтайского края.

Каждая ярмарка отличается по формату проведения, аудитории посетителей, программе мероприятий.
Так, Первомайская ярмарка, проходящая в канун открытия дачного сезона,
специализируется, в первую очередь,
на садовой тематике и сопутствующих
товарах.
Летняя ярмарка собирает более молодую аудиторию посетителей. Главный акцент экспозиции – натуральные

продукты, косметика, ткани, различные решения для стильного летнего
образа, идеи и товары для отдыха.
Новогодняя ярмарка – место для презентации и активных продаж множества разноплановых подарков и продуктов к новогоднему столу.
Праздничные ярмарки для предпринимателей – хороший способ заявить
о себе во время массовых городских
праздников, выйти на новую масштабную аудиторию, презентовать новинки, совершить продажи.

МНЕНИЕ
эксперта

Галина Аркадьевна Трегубова
заместитель министра
промышленности и торговли
Удмуртской Республики
– Ярмарки в Удмуртии – это
народные мероприятия, привлекающие население республики. Причем, на них приходят
семьями не только посмотреть
широкий ассортимент товаров,
новинки, но и провести досуг.
Особое значение ярмарки приобретают в предпраздничные и
праздничные дни, в эти дни популярность ярмарок возрастает.
В них заинтересованы товаропроизводители и потребители.
Традиционно широкая география участников ярмарки, около
ста предприятий, способствуют
налаживанию деловых контактов, развитию малого и среднего бизнеса, легкой и пищевой
промышленности.
Первомайская, Летняя и Новогодняя ярмарки – это место
интересных встреч, отличных
покупок и праздничного настроения!

СТАТИСТИКА

62%
73%
82%
каждую ярмарку посещают
от 25 000 до 28 000 человек

предприятий отметили, что участие в ярмарке было
эффективным
предприятий планируют участие в следующих
ярмарках
посетителей достигли целей посещения

* данные 2014-2015 гг.

About projects
For a lot of Izhevsk citizens the
Fairs of Consumer Goods are a
pleasant supplement to festive
leisure time. 1st May’s, Summer,
and New Year’s fairs are a part of
the festival program in the city.
In 2014 the first New Year’s Fair
took place within the frames of
the city New Year`s festival, the
Summer Fair has become a part
of the City Day festival and the
1st May’s Fair is an excellent
supplement to a public holiday.
Each fair gathers more than 80
enterprises – participants from
dozens of Russian regions – from
the Arkhangelsk Region to the
Republic of North Ossetia and
from the Belgorod Region to the
Altay Territory.
For participants
Each fair is different by the
format of holding, audience of
visitors and the event program.
Thus, 1st May’s Fair, which is
held shortly before opening of
the summer cottage season,
primarily specializes in the
garden theme and associated
goods.
The Summer Fair gathers a
younger audience of visitors.
The main focus of the exposition
is natural products, cosmetics,
fabrics, different ideas for stylish
summer outlook, recreation ideas
and goods.
The New Year’s Fair is the
platform for presentation and
active sales of a variety of
different gifts and products for
the New Year’s meal.
Festive fairs for entrepreneurs
are a good way to announce
t h e m s e lv e s a t p u b l i c c i t y
festivals, enter new extensive
audience, present novelties, and
make sales.
For visitors
For visitors a fair is not only a
change to get acquainted with
new goods, purchase some
delicious, useful and beautiful
goods for yourself and your
relatives, home and garden, for
a festive meal but it is also a
chance to be in the center of
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МНЕНИЕ

участника

Альбина Кувандыкова
начальник отдела
клиентского обслуживания
ООО «УДК «Урал Холод»
(с. Ольховое, Башкортостан)
– В Ижевске мы побывали первый раз. Перед нами стояла задача выйти на рынок Удмуртии
и найти здесь партнеров. У нас
остались хорошие впечатления от Летней ярмарки, потому что было много активных
покупателей, всем понравилась наша продукция, многие
интересовались, где в городе
можно ее приобрести. Мы будем участвовать в следующих
ярмарках.

Наталья Сигова
руководитель магазина
корейской косметики
Shiny Beauty (г. Ижевск)
– Мы впервые участвовали в
таком мероприятии. Перед
нами стояла задача, прежде
всего, познакомить с нашей
продукцией более широкий
круг потенциальных потребителей. Я считаю, что это
удалось сделать. Мы распространили много раздаточных
материалов, проинформировали посетителей Летней ярмарки, где находимся, многие
обещали прийти к нам в магазин, чтобы совершить покупки. Осуществили и продажи на
месте. Я довольна результатами. Рекомендую коллегам
пользоваться возможностью
участия в таких мероприятиях,
потому что это дает очень хороший эффект по охвату новой
аудитории.

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Для посетителей поход на ярмарку
– это не только возможность познакомиться с новыми товарами, совершить вкусные, полезные и красивые
приобретения для себя и своих близких, дома или сада, праздничного
стола, но и возможность быть в центре полезных, увлекательных мероприятий.
Первомайская ярмарка совпадает с
открытием дачного сезона. Поэтому
значительная часть экспозиции – садовые центры, плодовые питомники,
поставщики посадочного материала, удобрений и садового инвентаря.
Традиционно консультации на ней
проводят специалисты Союза садоводов Удмуртии.
Летнюю ярмарку, кроме богатого ассортимента летних товаров, сопровождает марафон ярких событий. Так,
в 2015 году на ней каждый день был
тематическим. Дни дачника, летней
красоты, отпускника, Вкусный день
включали в себя более 30 мероприятий, которые прошли буквально в режиме нон-стоп. Это мастер-классы по

макияжу и уходу за лицом, упаковке
багажа, приготовлению летних блюд,
презентации-дегустации летних продуктов, модные показы, консультации
специалистов туриндустрии и другие
интересные события.
На Новогодней ярмарке можно приобрести вкусные продукты, в том
числе оригинальные деликатесы
для праздничного стола. Со всей
России предприятия-производители и торговые компании привезли
мясные и колбасные изделия, сыры,
икру и рыбные копчености, специи,
оливки и оливковое масло, пищевые
масла, оригинальные десерты. Особым вниманием пользуются стенды
участников, предлагающих решения для новогодних подарков. Среди
них: книжные коллекции, сувениры,
созданные из полотенец, посуда в
восточном стиле, украшения из натуральных камней. На Ярмарке также демонстрируются товары зимнего
ассортимента: шубы, куртки и пуховики, одежда из шерсти, меховые
шапки, перчатки и шарфы, пуховые
изделия, унты и валенки авторской
работы.

МНЕНИЕ

посетителя

Ольга Бускина
начальник отдела учреждения
культуры (г. Ижевск)
– На Новогодней ярмарке
праздничная атмосфера, разнообразие товаров. Здесь так
нарядно, так вкусно и заманчиво, что хочется купить все.
А еще возникает чувство гордости за отечественных производителей, которые выпускают такую замечательную
продукцию.
Предновогодние настроение создали также праздничный концерт, рождественские чтения, мастер-классы по рукоделию и изготовлению новогодних
открыток, презентации новогодних подарков и дегустации от участников.
Праздничные ярмарки пользуются популярностью как у участников, так и у
посетителей. Об этом говорит тот факт, что абсолютное большинство из них
заявляют о своем желании быть на ярмарках вновь и вновь.

eng
useful and entertaining events.
The 1st May’s Fair coincides with
opening of the summer cottage
season. So the major part of
the exposition: garden centers,
fruit-tree nurseries, suppliers of
planting material, fertilizers, and
the garden tools. Traditionally
specialists of the Udmurt Union
of Gardeners give consultations
at the Fair.
Besides a rich assortment of
summer goods the Summer Fair is
accompanied with a marathon of
bright events. Thus, in 2015 every
day of the fair was dedicated
to some theme. The days of
gardeners, of summer beauty,
holiday-maker included more
than 30 events that were literally
held in a non-stop regime. They
included workshops on makeup
and facial care, baggage packing,
summer recipes, presentationdegustation of summer products,
fashion shows, consultations of
experts of the tourism industry
and other interesting events.
At the New Year’s Fair visitors
can buy different delicious
food including unconventional
specialties for the festive table.
The manufacturing enterprises
and trading companies all over
Russia brought meat and sausage
products, cheese, caviar and
smoked fish, spices, olives, olive
oil, table oils, unusual desserts.
The stands of participants
presenting New Year’s gifts
attract special attention of the
visitors. They include: book
collections, souvenirs made
from towels, dishware in Orient
style, natural stone jewelry. The
Fair also presents the goods for
winter: fur-coats, parkas and
down jackets, woolen clothes, fur
hats, gloves and scarves, down
goods, high fur boots and valenki
of authors work.
N e w Ye a r ’ s m o o d w a s
a l s o c re a t e d b y a f e s t i v e
concert, Christmas’ readings,
workshops on New Year’s cards,
presentations of New Year’s
gifts, and degustation from the
participants.
Festive Fairs are especially
popular as with the participants
as with visitors. It is proved by the
fact that the absolute majority
of guests and participants state
their willingness to take part in
them again and again.
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ВЫСТАВКА «ГОРОД XXI ВЕКА»

International
Specialized Exhibition
“City of the XXIst Century”
Modern solutions for
construction and repair
About project

МНЕНИЕ
эксперта

Международная
специализированная
выставка

Город XXI века

Современные решения для строительства
и ремонта.
О ПРОЕКТЕ
Международная специализированная выставка «Город XXI века» — знаковое событие для строительного
комплекса Удмуртии. Важность для
республики вопросов, связанных со
строительством, благоустройством
городов, обновлением систем ЖКХ,
возводят выставку в ранг главных событий строительной отрасли Удмуртии. В рамках деловой программы
налажен диалог между заинтересованными сторонами. Не случайно в
2015 году конференция «Город XXI
века. Синхронизация интересов:
власть, бизнес, общество», проводимая в рамках выставочного мероприятия, открыла II Всероссийский

форум живых городов. Обсуждение
тем, поднятых на конференции, продолжилось на практических квестах
«Формула живых городов». В рамках
работы групп «Градопланирование и
архитектура» и «Городская среда» застройщики, ландшафтные дизайнеры,
экологи, практикующие архитекторы,
преподаватели вузов, представители
органов власти выявили основные
проблемы развития городской среды. Круглые столы, семинары, презентации – вот далеко не полный перечень деловой программы выставки,
в работе которой принимают участие
представители республиканского
правительства, бизнеса, производственных предприятий, контролирующих и общественных организаций,
участники выставки.

Иван Геннадьевич Новиков
министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
— Выставка «Город XXI века»
ежегодно представляет достижения предприятий строительного комплекса Удмуртской Республики и регионов России. Это
актуальные предложения рынка
жилищного строительства, лучшие современные разработки
в области проектирования и
строительства, производства
техники и инструментов, новых
материалов и технологий. Такое
мероприятие создает основу
для объединения всех участников рынка, поиска партнеров,
продвижения товаров и услуг.
«Город XXI века» способствует созданию и развитию современной городской среды,
благоустройству, популяризации передовых технологий
и материалов, применяемых
в промышленном и частном
строительстве, помогает формировать новый облик города.
Выставка также традиционно
имеет насыщенную деловую
программу, центром которой
становится международная
конференция - площадка для
обмена опытом экспертов мирового уровня в сфере градостроительства.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ
Экспозиция прежде всего площадка
для демонстрации достижений и потенциала предприятий строительного
комплекса Удмуртии и регионов России. Участие в специальных проектах
позволяет экспонентам эффективно
использовать возможности выставки
для своего продвижения. Проект «Время бизнес-встреч», который проходит
в формате личных встреч с руководителями и специалистами компанийзастройщиков, проектных организаций, предприятий ЖКХ, способствует
установлению контактов с потенциальными партнерами и заказчиками.
А ежегодный Всероссийский конкурс
на лучшую продукцию в области проектирования, строительства и производства строительных материалов выявляет лучшие материалы, технологии
и объекты предприятий строительного комплекса, жилищно-коммунальной сферы и деревообрабатывающей
отрасли.
Основные посетители выставки –
специалисты строительной области,
представители промышленных предприятий и сферы ЖКХ, архитекторы,
дизайнеры, частные лица — это активная аудитория, заинтересованная в
представленных на экспозиции технологиях, проектах и продукции. Участники выставки получают возможность

МНЕНИЕ

участника

Иван Марьин
руководитель регионального
направления «Тегола-Казань»
(представительство
в г. Ижевске)
— В выставке мы участвуем с
2007 года, и не планируем прерывать этой традиции. В числе
посетителей заметно больше
стало частных лиц, которые интересуются, какие новые технологии, материалы они могут
использовать при строительстве. Цели участия разные: это и
имидж - поскольку мы участвуем как производители; изучаем
мнение потребителей, клиентов
о продукции; планируем сделки, осуществляем продажи. Эта
выставка дает реальный результат, и мы им довольны.
напрямую обратиться к посетителям,
провести презентации, мастер-классы
или обучающие семинары по особенностям использования и применения
своей продукции.

Exhibition “City of the XXIst
Century” is a milestone event
for the construction sector of
Udmurtia.
High significance of the
construction sector, matters
related to provision of urban
amenities, upgrading of the
housing and utility network for
the Republic brings the exhibition
to the level of high-profile events
of the urban planning area. The
dialogue between all parties
concerned has been established
within the business program’s
frames. It is not a mere coincidence
that in 2015 the Conference
“City of the XXIst Century.
Synchronization of Interests:
Power, Business, Society” held
within exhibition events opened
the 2nd All-Russian Forum of Live
Cities URBANFEST. Discussion of
the topics raised at the conference
continued at practical quests of
URBANFEST. Within the groups
“Urban Planning and Architecture”
and “Urban Environment” the
developers, landscape designers,
environmentalists, practicing
architects, university professors,
representatives of governmental
authorities revealed the basic
problems in development of the
urban environment. Round table
discussions, meetings, debates
– that is not nearly full list of the
traditional business program of
the exhibition with representatives
of the Republican Government,
business, manufacturing
enterprises, supervisory and public
organizations, exhibitors.

For industry professionals

The exposition is primarily a
platform for demonstration of
achievements and the potential of
the enterprises of the construction
sector from Udmurtia, Russian
regions. Participation of exhibitors
in special projects provides them
with an opportunity to use the
exhibition’s capacity for own
promotion. “Business Meetings’
Time” Project that is held in the
form of personal meetings with
the managers and specialists of
real estate developers, design
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ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ

МНЕНИЕ

посетителя

Традиционно выставка, посвященная
строительной отрасли и новым технологиям в сфере ремонта и благоустройства, привлекает многих горожан. Неизменный интерес вызывают
стенды, презентующие новые проекты застройки городской и загородной недвижимости. На них можно
задать вопросы строительным компаниям, узнать о новых технологиях,
применяемых в том или ином жилом
комплексе, и воспользоваться специальными предложениями компаний
о выгодной покупке.
Вниманию посетителей также представлен широкий спектр строительных и отделочных материалов, инструмент, современные инженерные
системы, технологии малоэтажного
строительства, энергосберегающие
решения, строительные услуги.
В 2015 году во время работы выставки
был организован консультационный
центр для специалистов и населения.
Эксперты отраслевых министерств,
ведомств, учреждений ответили на
вопросы, касающиеся государствен-

Андрей Шлейн
заместитель директора
ООО «Независимая строительная лаборатория»
(г. Ижевск)
— Я всегда нахожу время для посещения выставки «Город XXI
века». За полтора-два часа на
выставке можно получить сборную информацию, накопившуюся
за весь год – выставка работает
в глобальном масштабе. Плюс,
это общение с живыми людьми
– задал вопрос, получил ответ,
информация отложилась в голове, потом ее применяешь на
практике.

ной поддержки малого и среднего
бизнеса, в том числе инвестиционной и инновационной деятельности;
определения стоимости строительства различными методами; поддержки граждан в улучшении жилищных
условий; проведения капитального
ремонта в многоквартирных домах;
нормативов потребления коммунальных услуг, и многие другие.

СТАТИСТИКА

52%
53%
61%
79%
7 000 посетителей в 2015 году
участников установили на выставке
перспективные деловые контакты*

участников совершили продажи продукции и услуг,
заключили контракты или протоколы о сотрудничестве*
предприятий планируют участие
в выставке 2016 года
посетителей достигли целей
посещения*

*данные за период 2013-2015 гг.

organizations, enterprises of
the household and utility sector
contributes to establishment
contacts with potential partners
and customers. Whereas the AllRussian competition for the best
products in the area of design,
construction, and construction
materials manufacturing reveals
best materials, technologies and
facilities of the enterprises of the
construction complex, household
and utility sector, and woodworking industry.
Main visitors of the exhibition are
specialists of the construction
industry, representatives of
industrial enterprises and the
household and utility sector,
architects, designers, private
persons are active audience
interested in technologies, projects
and products presented at the
exposition. The exhibitors acquire
an opportunity to apply directly
to visitors, hold presentations,
workshops or training seminars
concerning the use and application
of their products.

For visitors

Traditionally, the exhibition
dedicated to the construction
sector and new technologies
in the area of redecoration and
accomplishment attracts many
citizens. The stands presenting
new development projects of
the urban and countryside real
estate generate permanent
interest. At these stands you can
ask questions to the construction
companies, learn about new
technologies applied in some
residential development, attend
some workshops and use special
offers of the companies.
A wide range of construction and
finishing materials, tools, modern
engineering systems, low-rise
construction technologies, energysaving solutions, and construction
services were also presented to
the visitors’ attention.
In 2015 during the exhibition
the consultation center for
specialists and the population
was arranged. Expert of sectorspecific ministries, agencies
a n d i n s t i t u t i o n s a n s w e re d
the questions related to state
support of the small and medium
business including the questions
on the investment and innovative
activities; determination of the
construction cost using various
methods; population support in
housing improvements; capital
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МНЕНИЕ

посетителя

Михаил Шаклеин
директор СК «УРАЛБЕТОН»
(г. Ижевск)

МНЕНИЕ

участника

Александр Калашников
менеджер регионального
отдела продаж ООО «Ланкра»
(г. Москва)
— Мы удовлетворены количеством контактов, которые
здесь состоялись, – этот показатель выше среднего для
подобного рода мероприятий.
В регионе наши лаки и краски
пока совершенно неизвестны,
поэтому главным для нас на
выставке было познакомить с
ассортиментом и заинтересовать проектные организации,
потому что материал может
быть использован тогда, когда
он заложен в проект, а также
подрядчиков. Мы познакомились на выставке с компаниями, которых не могли найти
через Интернет, – их представители посетили наш стенд и
узнали о предлагаемых нами
решениях.

— Выставка «Город XXI века» полезна тем, что держит в курсе
событий, происходящих в строительной отрасли. Я посещаю
это мероприятие, чтобы получить актуальную информацию и
обзавестись новыми деловыми
контактами. Выставка собирает
все ноу-хау в строительстве, так
что если вы в тренде, то можете
претендовать на успех.

repairs in tenement houses; norms
of public utilities’ consumption and
a host of other things.
International Specialized
Exhibition “City of the XXIst
Century” fully justifies its name.
For several days Izhevsk turns
into the platform for presentation
of new technologies in the area of
construction and landscaping, for
a dialogue between authorities,
industry experts, architects,
designers, environmentalists
and common citizens: between
everyone who is interested in
effective development of the urban
environment and comfortable life
in the cities of a new millennium.

Выставка «Город XXI века» полностью оправдывает свое название. На несколько дней Ижевск становится площадкой для презентации новых технологий в области строительства и благоустройства, диалога между представителями власти, специалистами отрасли, архитекторами, дизайнерами и
простыми горожанами: всеми, кто заинтересован в эффективном развитии
городской среды и комфортабельной жизни в городе нового тысячелетия.
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All-Russian
Specialized Exhibitions
“Machine-Building. Metallurgy.
Metalworking” and “Oil. Gas.
Chemistry”
Industrial exhibitions – an indicator
of economic growth of the region

About projects

Всероссийские
специализированные
выставки

Машиностроение.
Металлургия.
Металлообработка.

Нефть. Газ. Химия.

Промышленные выставки – показатель
экономического развития региона.
О ПРОЕКТАХ

Удмуртия – республика, базу экономики которой составляют промышленные предприятия. Поэтому
Всероссийские специализированные выставки «Машиностроение.
Металлургия. Металлообработка» и
«Нефть. Газ. Химия» носят статус событий, одинаково важных как для наращивания промышленного потенциала региона, так и для продвижения
продукции и услуг отраслевых предприятий и бизнеса.
Значимость выставок для разви-

тия экономики подчеркивает и проводимая в дни работы экспозиций
2015 года презентация Удмуртского
машиностроительного кластера –
инновационного проекта, реализация
которого ключевым образом скажется на развитии республики в целом.
Также важным событием стало выездное заседание коллегии Министерства промышленности и торговли
Удмуртской Республики. На нем были
рассмотрены работы промышленных
предприятий на соискание Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий.

МНЕНИЕ

участника

МНЕНИЕ
эксперта

Виктор Александрович
Лашкарев
заместитель министра промышленности и торговли
Удмуртской Республики
— Динамичного развития предприятий невозможно достичь
без внедрения инновационных
технологий и освоения выпуска конкурентоспособной продукции. Модернизация производства – стратегическая
задача развития промышленности России, и выставки –
часть этого процесса. Выставки
это место, где рождаются интересные и перспективные проекты, закладывается основа
для долгосрочного и плодотворного сотрудничества. Поэтому специалистам предприятий важно присутствовать на
таких мероприятиях в качестве
участников и посетителей. Экспозиция и деловая программа
выставок превосходная площадка для обмена идеями, получения свежей информации
по ключевым темам ведущих
отраслей, место встречи промышленного и бизнес-сообщества Удмуртии и России.

Шамиль Шакиров
начальник бюро рекламы
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (г. Сарапул,
Удмуртия)
— Мы являемся постоянными
участниками выставки «Машино-

строение. Металлургия. Металлообработка». 2015 год особенно
порадовал, поскольку нашу экспозицию посетило намного больше
специалистов. Интерес к продукции нашего предприятия проявили представители различных промышленных предприятий, причем
не только из Удмуртии, но и из других регионов страны. Эта выставка
позволяет встретиться с постоянными партнерами, установить новые контакты, еще раз напомнить
о себе. Уже есть предварительные
договоренности о поставке нашей
продукции.

The Udmurt Republic is a region
whose economic basis is composed
of industrial enterprises. That is
why International Specialized
Exhibitions “Machine-Building.
Metallurgy. Metalworking” and “Oil.
Gas. Chemistry” have the status of
events equally important both for
the Republic’s authorities and for
executives of large enterprises and
business.
Significance of the exhibitions for
economic development is also
stressed by the presentation of the
Udmurt Machine Building Cluster –
an innovative project implementation
of which will have a crucial effect
on development of the Republic
in general during the operation
days of exposition in 2015. Another
important event was a visiting
session of the Collegium of the
Ministry of Industry and Trade of the
Udmurt Republic held in the days of
exhibitions. The works of industrial
enterprises competing for the State
Prize of the Udmurt Republic in the
area of science and technology were
reviewed during the session.

For industry professionals

СТАТИСТИКА

50%
53%
75%
2 500 посетителей-специалистов

участников установили на выставках перспективные
деловые контакты*
предприятий планируют участие
в выставках 2016 года
посетителей достигли целей
посещения*

в 2015 году

*данные за период 2013-2015 гг.

The scope of the exhibitions’
participants is mainly determined
by their names. The largest
Udmurtian and Russian enterprises
– manufacturers and supplies
of advanced industrial and oil
equipment, technologies, specific
services for sectors - present their
expositions.
The business program of the
exhibitions meets professional
interests of exhibitors, visitors and
organizers. Round table discussions
are organized by the Ministry of
Economy of the Udmurt Republic,
Agency for Investment Development
of the Udmurt Republic, higher
educational institutions. During
events the industry experts may
establish business contacts,
communicate directly with authority
representatives, and share best
practices and opinions on topical
problems of the industry. Within the
frames of “Business Meetings’ Times”
Project the exhibitors may conduct
negotiations with representatives of
industrial enterprises of Udmurtia
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Леонид Черный
главный конструктор ОАО «Научно-производственное предприятие «Пружинный Центр»
( г. Санкт-Петербург)
— Мы не работаем на склад, мы работаем
только по конкретным заявкам. Поэтому
мы связывали большие надежды с проведением специализированных выставок в
Ижевске. Во время их проведения к нашей
экспозиции был проявлен большой интерес
представителей различных предприятий. Нам
также удалось ознакомиться с работой некоторых ижевских заводов.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ

МНЕНИЕ

участника

Алексей Перескоков
генеральный директор
ООО «ГК «ПНЕВМОАВТОМАТИКА» (г. Ижевск)
— В этом году нашей компании исполняется 10 лет, из них
9 лет мы принимаем участие
в выставке «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», которая проходит
в Ижевске. Каждый раз мы с
большим интересом ждем эту
выставку, готовимся к ней.
В Удмуртии находится много
предприятий, которые являются нашими потенциальными клиентами. И мы стараемся показать им наши новинки.
Специалисты, пришедшие на
выставку, могут не только
осмотреть их, но и потрогать
руками, увидеть, как работает оборудование. В целом эта
выставка дает возможность
встретиться с нашими постоянными партнерами, завязать
новые контакты. Иногда бывает, что со своими партнерами
в течение года мы общаемся
больше по телефону. Не хватает времени, чтобы встретиться и обсудить какие-то
общие дела. А здесь – прекрасная площадка для общения.

Название выставок во многом определяет и состав участников. Свои экспозиции представляют отраслевые
предприятия Удмуртии и России. Это
производители и поставщики современного промышленного оборудования, технологий, сервисных услуг для
отраслей.
Деловая программа выставок отвечает профессиональным интересам
участников, посетителей и организаторов. Круглые столы организуют
Министерство экономики Удмуртской
Республики, Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики,
высшие учебные заведения. Во время
проведения мероприятий специалисты
могут установить деловые контакты,
напрямую пообщаться с представителями власти республики, обменяться

опытом и мнениями об актуальных
проблемах отраслей. В рамках проекта «Время бизнес-встреч» экспоненты
могут провести переговоры с представителями промышленных предприятий Удмуртии, которым, в свою
очередь, предоставлена возможность
в ходе индивидуальных встреч познакомиться с разработчиками и поставщиками оборудования и технологий,
напрямую задать им интересующие
вопросы, достичь договоренностей
о партнерстве. Основные посетители
выставок – представители промышленных предприятий, строительных и
проектных организаций, специалисты
нефтяной и газовой отрасли.
Для участников выставки становятся площадкой, где можно установить
новые деловые контакты, заключить
договоры, обменяться профессиональным опытом между специалистами и
обсудить актуальные задачи отраслей.

МНЕНИЕ

участника

eng
who, in their turn, are provided with
an opportunity to meet developers
and suppliers of equipment and
technologies, ask direct questions
on the issues of their interest,
reach agreements of partnership
during these personal meetings.
Representatives of industrial
enterprises, construction and design
organizations, and specialists of the
oil and gas industry are the principal
exhibition visitors.
For participants the exhibitions are
platforms where they can establish
new business contacts, conclude
contracts and agreements, share
best practices with specialists and
discuss topical tasks of sectors.

For visitors

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВОК
По данным статистики, основная цель
посещения выставок — знакомство с
новыми технологиями, получение
информации о новых разработках,
товарах, услугах. Четверть посетителей приходит с целью поиска деловых
партнеров и получения общей информации о развитии отраслей. В 2015
году экспозицию посетили 2,5 тысячи
специалистов из Удмуртии и регионов России. Среди них представители
металлургических, машиностроительных и нефтегазовых компаний,
организаций строительства, ЖКХ,
энергетической сферы, транспортных предприятий, образовательных
учреждений. Впервые на выставках состоялась Ярмарка вакансий промышленных предприятий, организованная

МНЕНИЕ

посетителя

Алексей Хомутов
главный технолог
ОАО «Ижнефтемаш» (г. Ижевск)
— Мы посещаем данные выставки каждый год. Весьма ценным
представляется то, что только на
этих мероприятиях мы можем
пообщаться с нашими партнерами лично. Нравится, что всю
представленную продукцию
можно детально рассмотреть,
сравнить с другими образцами,
не тратя много времени.
Министерством труда и миграционной политики Удмуртской Республики. Соискателям были предложены
инженерно-технические и рабочие
вакансии от крупнейших промышленных предприятий республики.

Качественный состав экспонентов и посетителей, актуальная деловая программа выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и
«Нефть. Газ. Химия» позволяют достигать основных целей: демонстрации
новых технических разработок и потенциала предприятий промышленного
комплекса Удмуртской Республики и регионов России; внедрения передовых технологий, привлечения инвестиций в отрасль машиностроения и
металлообработки, нефтегазовую промышленность.

According to statistic data, the
primary objective of visits to the
exhibitions is exposure to new
technologies, acquiring information
on new developments, goods, and
services. One fourth of visitors
come to the exhibitions to look
for new business partners and
acquire general information on
sector development. In 2015 the
exposition was visited by 2.5
thousand specialists from towns and
regions of Udmurtia. They include
- representatives of metallurgy,
machine-building, and oil and gas
companies, construction companies,
representatives of the household
and utility sector, power industry,
transport enterprises, educational
institutions are among the visitors.
The Fair of Vacancies for Industrial
Enterprises arranged by the Ministry
of Labor and Migration Policy of
the Udmurt Republic was held for
the first time at exhibitions. Job
openings for manual workers and
engineering and technical staff at
largest industrial enterprises of the
Republic were offered to job-seekers.
Qualitative composition of the
exhibitors and visitors and upto-date business programs of
exhibitions “Machine-Building.
Metallurgy. Metalworking” and “Oil.
Gas. Chemistry” make it possible to
attain the main goals: demonstration
of achievements and potential
of the industrial enterprises of
the Udmurt Republic and Russian
regions; implementation of recent
developments and advanced
technologies, attracting investments
into the machine-building,
metalworking, oil and gas industries.
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УДМУРТИЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ВЫСТАВКА «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ
Выставка «Комплексная безопасность» ежегодно демонстрирует инновационные технологии и оборудование для обеспечения безопасности
в различных сферах. В экспозиции
принимают участие предприятия,
занимающие лидирующие позиции
на рынке безопасности Удмуртии и
России. Традиционно они представляют новые технические решения и
услуги, с которыми напрямую знакомятся представители предприятийзаказчиков и госструктур.
В целях выявления инновационных
предложений для дальнейшего при-

менения в интересах МЧС России и
других силовых структур участники
выставки могут представить свою
продукцию в рамках Всероссийского конкурса перспективных разработок в области безопасности «Есть
Идея!».
Посетителями выставки являются представители промышленных
предприятий, специалисты силовых
структур, сотрудники предприятий,
оказывающих охранные услуги. Интерес к выставке вызван не только
экспозицией, но и деловой программой. Ежегодно в план мероприятий
входят семинары по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
охраны труда и другим актуальным
темам.

eng
All-Russian
Specialized Exhibition
“Integrated Safety and
Security”
Best practices and modern
technologies for life safety.

About project

The primary goals of the exhibition
traditionally are demonstration of
achievements and the potential
of the enterprises from Udmurtia
and Russian regions; distribution
of best practices and modern
technologies in the area of the
security enforcement of the
population and areas; assistance to
establishing business connections
and increase in sales levels of the
exhibitors; sharing best practices
between the industry experts.

For industry professionals

Всероссийская
специализированная выставка

Комплексная
безопасность

Передовой опыт и современные
технологии для безопасности жизни

О ПРОЕКТЕ
Основными целями проведения выставки традиционно становятся демонстрация достижений и потенциала предприятий Удмуртии и регионов
России; распространение передового
опыта и современных технологий в
области обеспечения безопасности
населения и территорий; содействие
налаживанию деловых связей и увеличению уровня продаж участников
выставки; обмен профессиональным опытом между специалистами
отрасли.

СТАТИСТИКА

Петр Матвеевич Фомин
начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
— Потребность в современных эффективных подходах к обеспечению безопасности
общества возрастает с каждым годом. Настало время, когда требуется обеспечить
не только безопасность граждан и объектов, но и экологическую, жилищно-коммунальную, транспортную составляющую. Выставка «Комплексная безопасность»
демонстрирует высокий уровень отечественных разработчиков и производителей
в решении этих задач. Для специалистов это хорошая возможность ознакомиться с
новейшими разработками в области обеспечения безопасности людей и оценить, как
они помогут в работе профессионалов, сделают работу спасателей более оперативной
и эффективной. Особенно важно, что экспозиция практически полезна руководителям
и специалистам как крупных промышленных предприятий, так и других организаций.

47%
53%
71%
2 500 посетителей в 2015 году

участников установили на выставке перспективные
деловые контакты*
предприятий планируют участие в выставке
2016 года
посетителей достигли целей
посещения*

МНЕНИЕ
эксперта

*данные за период 2013-2015 гг.

Exhibition “Integrated Safety and
Security” annually demonstrates
innovative technologies
a n d e q u i p m e n t fo r s a fe t y
enforcement in different spheres.
The enterprises taking leading
positions at the safety and
security market of Udmurtia and
Russia take part in the exposition.
Traditionally they present new
technical solutions and services
that are directly introduced to
representatives of corporate
customers and government
entities.
To demonstrate innovative offers
for their further application in the
interest of EMERCOM of Russian
and other law enforcement
agencies the exhibitors may
present their products within the
frames of All-Russian Contest of
Advanced Developments in Safety
and Security “There is an idea!”.
The exhibition is mainly visited
by representatives of industrial
enterprises, specialists of law
enforcement agencies, the
personnel of guard service
companies. Interest to the
exhibition is caused not only by
an extensive exposition by the
business program as well. Every
year the plan of events includes
seminars on fire safety assurance,
labor safety and other topical
issues.

For visitors

The exhibition is interesting
and useful for visitors who
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УДМУРТИЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
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ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ

МНЕНИЕ

участника

Владимир Ковалевский
директор представительства
АО «Сорбент» в Удмуртии
— На выставке «Комплексная
безопасность» мы представили гражданские противогазы
«двойного использования», оснащенные панорамной маской.
Мы ежегодно принимаем участие в выставке. Могу сказать,
что в 2015 году выставка организована на высоком уровне.
Такие выставки помогают найти новых партнеров и установить новые контакты. Приятно
было, что в наше сложное время руководство республики находит возможность проводить
такие нужные выставки.

Выставка интересна и полезна посетителям, которые желают получить
информацию о развитии отрасли,
могут применить современные решения на своих предприятиях или в
повседневной жизни. Основная цель
посещения экспозиции – знакомство
с новыми технологиями и получение
информации о перспективных разработках. Организаторы и участники
учитывают эти интересы посетителей. Так, в 2015 году Главное управление МЧС России по Удмуртской Ре-

УДМУРТИЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ВЫСТАВКА «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

спублике организовало на выставке
экспозицию «Безопасный город», на
которой были представлены инновационные решения в сфере обеспечения социальной безопасности. В дни
работы выставки посетители могли ознакомиться со спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты,
беспилотными летательными аппаратами, системами контроля и управления доступом, передачи извещений о
пожаре; системами видеонаблюдения, аптечками первой медицинской
помощи, защитными составами для
лакокрасочных покрытий и другой
продукцией.

Вячеслав Широков
директор ООО «Торговый дом «Антарис»
(г. Ижевск)
— На выставке мы представили системы
охранно-пожарной безопасности, видеонаблюдения, системы контроля доступа,
системы пожаротушения. Могу отметить,
что мы встретились с нашими давними партнерами, с которыми будем продолжать сотрудничество. В целом, я считаю, что выставка
прошла успешно. Мы планируем принимать
участие в подобных мероприятиях в будущем.

МНЕНИЕ

посетителя

МНЕНИЕ

участника

Игорь Масленников
сотрудник МЧС (г. Ижевск)
— Я уже не первый раз на такой выставке. Каждый раз с
большим нетерпением жду и
прихожу с надеждой увидеть
новые экспонаты и разработки.
Сам я работаю в системе МЧС,
поэтому мне интересно узнать
о новинках, которые появились
на рынке.

Всероссийская выставка «Комплексная безопасность», прежде всего,
знакомит участников и гостей с
новинками быстро развивающейся отрасли, служит обмену опытом
и росту коммерческих связей. Все
технические инновации, методики
и технологии, представляемые в
рамках проекта, призваны защитить
жизнь, здоровье и имущество простых граждан, обеспечить безопасный труд сотрудников предприятий,
предупредить и свести к минимуму
риски чрезвычайных ситуаций.
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want to acquire information on
sector development, may apply
innovative solutions at their
enterprises or in everyday life.
The main purposes of a visit to
the exposition are familiarization
with new technologies and
acquiring information on promising
developments. The organizers and
exhibitors consider these interests
of visitors. Thus, in 2015 the Main
Department of EMERCOM of
Russia for the Udmurt Republic
organized the exposition “Safe
city” that presented innovative
solutions in the sphere of social
safety assurance. The visitors were
able to see special clothing and
personal protection equipment,
unmanned aircrafts, access control
systems, fire notification systems,
video surveillance systems, first
aid kits, protective compositions
for paint coating and other
products.
First of all, All-Russian Exhibition
“Integrated Safety and Security”
introduces the exhibitors and
visitors to novelties of rapidly
growing sector, serves for
exchange of best practices
and growth of commercial
communications. All engineering
innovations, methods and
technologies presented within
the project are intended to protect
the life, health and property of
common people, secure the labor
of employees at enterprises,
prevent and mitigate emergency
risks.

26

27

УДМУРТИЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ВЫСТАВКА «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ»

eng

УДМУРТИЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ВЫСТАВКА «МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ»

All-Russian
Specialized Exhibition
“Medicine and Health”
Innovations of healthcare for
professionals and patients

About project

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ

Всероссийская
специализированная выставка

МЕДИЦИНА
И ЗДОРОВЬЕ

Инновации здравоохранения для профессионалов и пациентов
О ПРОЕКТЕ
Традиционно Всероссийская специализированная выставка «Медицина и
здоровье» становится единой коммуникативной площадкой для производителей оборудования и разработчиков продукции, медицинских центров,
практикующих врачей и частных лиц,
которые заботятся о здоровье.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что выставка «Медицина и здоровье» становится не просто отраслевым мероприятием, но и приобретает
статус события республиканского
масштаба в сфере здравоохранения. В
2015 году в рамках деловой программы выставки прошла Всероссийская

научно-практическая конференция
«Эффективное здравоохранение.
Инструменты взаимодействия государственной и частной медицины
на благо пациента». Форум развернул свою работу на трех площадках
– в Доме Правительства Удмуртии, на
базе Ижевской государственной медицинской академии и в конференцзале на территории выставки. Среди
участников и спикеров конференции
были эксперты российского уровня,
представители Министерства здравоохранения Удмуртии, руководители
государственных и частных медицинских учреждений Ижевска и региона,
руководители аптечных сетей, санаторных комплексов.

МНЕНИЕ
эксперта

Алексей Дмитриевич Чуршин,
министр здравоохранения
Удмуртской Республики
— Сегодня вопросы формирования здорового образа
жизни стоят на первом месте
в обществе. Выставка «Медицина и здоровье» – знаковое
событие, потому что в ходе ее
работы демонстрируются новые образцы медицинского
оборудования, современные
технологии ранней диагностики и профилактики заболеваний, а также услуги лечебных
учреждений. Выставка дает
возможность интеграции производителей, поставщиков и
потребителей медицинского
оборудования, содействуют
поиску новых перспективных
партнеров, развитию сотрудничества во всех сферах здравоохранения. Что содействует
в итоге улучшению качества
медицинских услуг, росту
удовлетворенности пациентов
и повышению качества жизни.

Прежде всего, выставка – это место
презентации современных медицинских технологий, открытого обсуждения актуальных задач и площадка
для развития перспективных деловых контактов. Статистика показывает, что выставку посещают руководители республиканских министерств
и ведомств; муниципальных образований республики; представители
лечебных и санаторно-курортных
учреждений; руководители и практикующие специалисты частных
медицинских, стоматологических,
косметологических клиник; менеджеры по закупкам и снабжению
предприятий отрасли. Выставка является привлекательной площадкой
для продвижения продукции и услуг
ведущих российских производственных компаний из разных регионов,
представителей известных мировых
брендов, лидеров рынка медицинских услуг.

МНЕНИЕ

участника

Александр Агапов
начальник коммерческого отдела ЗАО «РЕСТЕР» (г. Ижевск)
— Мы привезли на выставку
нашу продукцию – инфузионные растворы: натрия хлорид,
глюкозу, раствор Рингера, которые используются во многих
поликлиниках и больницах.
В течение трех дней у нашей
экспозиции было много посетителей. Они подходили, интересовались продукцией, задавали
вопросы, брали наши визитки.
Многие представители больниц,
поликлиник и аптек Удмуртии
выразили желание сотрудничать с нами, готовы заключить
договоры о поставке нашей
продукции. Так что результатами трехдневной работы мы довольны. Надеемся, что в будущем году обязательно примем
участие в выставке «Медицина
и здоровье»

Tr a d i t i o n a l l y A l l - R u s s i a n
Specialized Exhibition “Medicine
and Health” becomes the united
communication platform for
equipment manufacturers and
product developers, medical
centers and practicing doctors
and private persons who take
care of their health.
To d a y w e c a n s t a t e w i t h
a s s u r a n ce t h a t E x h i b i t i o n
“ M e d i c i n e a n d H e a l t h” i s
becoming not just a sector
event but it is acquiring the
status of a republican event in
the area of healthcare. In 2015
the Republican Research-toPractice Conference “Effective
Healthcare. Collaborative Tools
of the State and Private Medicine
for the Good of Patient” was held
within the business program’s
frames. The Forum spread out
its work on three platforms: in
the House of Government of
Udmurtia, on the basis of the
Izhevsk State Medical Academy
and in the conference hall in the
exhibition area. The participants
and speakers of the conference
involved experts of the Russian
level, representatives of the
M i n i s t r y of H e a lt h c a re of
Udmurtia, heads of state and
private medical institutions of
Izhevsk and the region, heads
of pharmacy chains, and
sanatorium complexes.

For medicine professionals

First of all, the exhibition is the
site for presentation of modern
medical technologies, open
discussion of current problems
and the platform for promising
business contacts development.
The statistics show that the
e x h i b i t i o n i s a t t e n d e d by
heads of republican ministries
and agencies; municipal
entities of the republic;
representatives of medical
and health resort institutions;
heads and practicing experts
of private medical, dental and
cosmological clinics; purchasing
managers from the enterprises
of the sector. The exhibition
is an attractive platform for
promotion of products and
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ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ

МНЕНИЕ

участника

Александр Гулько
региональный менеджер
ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»
(г. Пермь)
— Мы не первый раз участвуем
в этой выставке. Могу отметить
большой поток посетителей. Надеемся найти в Ижевске новых
партнеров по бизнесу, в том
числе для продвижения нашего инновационного продукта
– прибора для массового измерения артериального давления
ТМ-2655. Он недавно появился
на рынке Удмуртии и сейчас
есть в двух санаториях, но мы
надеемся, что этот прибор заинтересует лечебные центры и
предприятия, которые занимаются предрейсовым осмотром
своих сотрудников, поликлиники, санатории и профилактории.
Очень приятно, что наш стенд
привлекал внимание многих
посетителей. К нам подходили
пенсионеры, студенты, люди
разных профессий и специальностей, разных социальных
категорий. Была большая очередь желающих измерить давление и пульс на нашем аппарате. Думаю, что наш стенд за
эти три дня посетили примерно
1500 человек.

СТАТИСТИКА

52%
56%
67%
69%
2 500 посетителей в 2015 году

предприятий планируют участие в выставке
2016 года
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Выставка интересна как профессиональной аудитории, так и частным
лицам.
Специалисты медицинских учреждений здесь могут ознакомиться с современным диагностическим и лечебным оборудованием, инструментами
и расходными материалами, инновационными медицинскими технологиями, мебелью и спецодеждой.
Представленные медицинские товары для домашнего применения, оздоровительная продукция, услуги медицинских учреждений привлекают
внимание жителей Удмуртии. В 2015
году впервые на выставке совместно
с Министерством здравоохранения
Удмуртии реализован проект «Улица
здоровья» и работал диагностический консультационный Центр здоровья. Все желающие смогли бесплатно
сделать кардиограмму, сдать кровь
на сахар и холестерин, измерить внутриглазное и артериальное давление,
определить уровень угарного газа в

МНЕНИЕ

посетителя

Марина Касимова
(г. Ижевск)
— Я приходила на выставку три
дня подряд и осталась очень
довольна. Специалисты «Ижмедцентра» провели лечение
методом вытяжения позвоночника. Появились легкость
и прилив сил. Понравилось хорошее отношение врачей, грамотные консультации. Считаю,
что такие выставки очень нужны. Мы должны не отставать
от жизни и знать, какие появились новые методы лечения.
выдыхаемом воздухе, получить консультации врачей, пройти компьютерную диагностику состояния здоровья
и другие обследования. А в мобильных
комплексах была возможность сделать маммографию и флюорографию.
Всего на «Улице здоровья» побывало
более 500 посетителей выставки, более 200 человек прошли комплексное
обследование в Центре здоровья.

участников совершили продажи продукции и услуг,
заключили контракты или протоколы о сотрудничестве*

посетителей достигли целей посещения*
участников установили на выставке
перспективные деловые контакты*

*данные за период 2013-2015 гг.

Концентрация современных разработок и технологий медицинской отрасли, насыщенная программа для специалистов и населения позволяют Всероссийской
специализированной выставке «Медицина и здоровье» решать основные задачи,
стоящие перед современным здравоохранением: популяризация здорового
образа жизни, распространение и внедрение передового опыта, улучшение
качества обслуживания, диагностики и лечения пациентов.

services of the leading Russian
manufacturing companies
from different regions,
representatives of international
brands, leaders of medical
services market.

For visitors

The exhibition is interesting for
both professional audience and
private persons.
At the exhibition specialists
of medical institutions may
get acquainted with modern
diagnostic and therapeutic
equipment, instruments and
consumables, innovative
medical technologies, furniture
and special clothing.
Presented medical products
for domestic use, healthimprovement products,
services of medical institutions
attract attention of residents
of Udmurtia. In 2015 the “Street
of Health” Project and the
diagnostic consultation Health
Care Center was implemented
for the first time at the exhibition
in joint with the Ministry of
Healthcare of Umurtia. All those
who wish had an opportunity
to make cardiogram, make
blood test for blood sugar and
cholesterol, measure intraocular
and blood pressure, determine
the level of carbon oxide in
the expiratory air, receive
consultation of doctors, undergo
computer health diagnostics and
other health examinations free
of charge. And mobile complexes
provided the opportunity to
take a mammography and a
fluorography. The total of 500
exhibition visitors also visited
the “Street of Health” and more
than 200 people underwent
complex medical examination
on the Health Care Center.
Concentration of modern
developments and technologies
of medical sector, rich business
programs for specialists and
t h e p o p u l a t i o n a l l ow A l lRussian Specialized Exhibition
“Medicine and Health” to solve
the basic problems of the
modern healthcare: promotion
of healthy lifestyles, outspread
and implementation of the
best practices, service quality
improvement, diagnostics and
patients treatment.
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All-Russian
Specialized Exhibition
“Energy. Energy Efficiency” and
“Housing and Utility Sector.
Utility Network”
Experience of the industry’s
flagmen and innovative
technology for effective economy

About projects

Всероссийские
специализированные
выставки

Энергетика.
Энергосбережение
ЖКХ.
Инженерные сети
Опыт флагманов отрасли и новые
технологии для эффективной экономики.
О ПРОЕКТАХ
Сегодня вопросы энергосбережения
особенно актуальны в коммерческих
и бюджетных предприятиях. В сфере
энергосбережения востребованы современные и наукоемкие технологии,
имеющие как промышленное, так и
бытовое применение.
Всероссийские специализированные
выставки «Энергетика. Энергосбережение» и «ЖКХ. Инженерные сети»
– презентационные площадки, де-

монстрирующие достижения в сфере
энергетики, новейшие разработки в
области энергосбережения и технического оснащения сферы жилищнокоммунального хозяйства.
Традиционно в рамках выставок проходят Межрегиональная отраслевая
конференция «Энергетика и Энергоэффективность – 21 век», обучающие
семинары по энергоэффективности
и энергоменеджменту, другие деловые мероприятия.

Today the matters of energy
saving are particularly topical
both at commercial and budgetary
enterprises. Modern and highend technologies having both
industrial and household
applications are in demand in the
area of energy efficiency.
All-Russian Specialized Exhibition
“Energy. Energy Efficiency” and
“Housing and Utility Sector.
Utility Network” are presentation
platforms demonstrating
achievements in the sphere
of power industry, recent
developments in the area of
energy efficiency and engineering
equipment of the housing and
utility sector.
I n t e r- R e g i o n a l I n d u s t r y
Conference “Energy. Energy
Efficiency – 21st Century”,
educational seminars on
energy efficiency and energy
management, other business
events are traditionally held
within the exhibitions’ frames.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТРАСЛИ
МНЕНИЕ
эксперта

Сергей Николаевич Сивцов
первый заместитель министра энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики
— Сегодня вопросы энергосбережения и эффективного использования ресурсов становятся
актуальными на любом уровне
— от частных домов и квартир до
предприятий и крупных учреждений. За развитием энергетики
и энергосбережения – будущее,
поэтому проведение таких выставок является необходимым.
Они призваны познакомить с
новейшими техническими и
технологическими разработками компаний Удмуртии и России,
проектами в коммунальной, инженерной, строительной сферах,
области энергосбережения. Диалог, который выстраивается на
выставках, ценен и полезен для
всех участников рынка – предприятий отрасли, представителей государственных структур,
управляющих компаний, потребителей продукции и услуг.

Экспозиции объединяют представителей промышленных, научно-производственных и торговых предприятий как из Удмуртии, так и из
регионов России. Эффективные решения в области экономии ресурсов
и энергосбережения – привлекательная сфера вложения инвестиций
для менеджеров и руководителей
предприятий, основных посетителей
экспозиции. Обширная программа
конференций, обучающих семинаров, презентаций позволяет профессионалам отрасли обсудить широкий круг тем, провести дискуссии с коллегами, представителями
власти, научных кругов и бизнеса.
В ходе индивидуальных встреч в рамках проекта «Время бизнес-встреч»
компании-участники могут установить прямые контакты с представителями промышленных предприятий
Удмуртии и соседних регионов, лично
презентовать им продукцию и услуги.
К экспозиции проявляют внимание,
прежде всего, профессионалы: свыше
пятидесяти процентов посетителей –
это специалисты в сфере энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства,
представители промышленных предприятий. Это позволяет участникам
достигать поставленных целей: продвигать свою продукцию, технологии
и услуги на рынок Удмуртии.

МНЕНИЕ

участника

Василий Симонов
менеджер по рекламе
ООО «Росэнергосервис»
(г. Ростов-на-Дону)
— На выставке компания «Росэнергосервис» представила
весь ассортимент производимой нами продукции: высоковольтное и низковольтное оборудование, трансформаторные
подстанции, системы релейной
защиты и автоматики, высокочастотной связи и другое. Посетители — в основном наша
целевая группа: специалисты
промышленных предприятий,
энергетики, проектировщики.
Почувствовали большой интерес
к нашему стенду, каталоги разошлись полностью. Такого внимания к себе даже не ожидали. Собрали хорошую базу контактов,
в дальнейшем будем развивать
взаимоотношения.

For industry professionals

Expositions unite representatives
of large industrial, scientific and
production and trade enterprises
both from Udmurtia and other
regions of Russia. Effective
solutions in the area of resource
saving and energy efficiency is
an attractive investment area for
manager and enterprise owners
who are the main visitors at the
exposition. A varied program
of conferences, educational
seminars, and presentations
provide the industry experts with
an opportunity to discuss a wide
range of topics, hold discussions
with colleagues, authority
representatives, academic and
business communities. During
one-to-one meeting within the
frames of “Business Meetings’
Time” Project the participating
companies may establish direct
contacts with representatives
of industrial enterprises of
Udmurtia and neighboring
regions, present them products
and services on the individual
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СТАТИСТИКА

basis. The exposition is primarily
attended by professionals: more
than fifty percent of visitors are
specialists in the area of power
industry, housing and utility
sector and representatives of
industrial enterprises. It provides
the exhibitors with an opportunity
to attain the identified goals:
promotion of their products,
technologies and services at the
market of Udmurtia.

51%
52%
72%
2 500 посетителей в 2015 году

участников установили на выставках перспективные
деловые контакты*
предприятий планируют участие в выставках
2016 года
посетителей достигли целей посещения*

For visitors

*данные за период 2013-2015 гг.

МНЕНИЕ

участника

Айрат Ибрагимов
представитель торговой компании «Мир диодов» (г. Ижевск)

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВОК
Выставки привлекают внимание не
только продукцией, предназначенной
для специалистов. Вопросы жилищнокоммунального хозяйства касаются
практически каждого горожанина.
В 2015 году впервые была организована экспозиция по рациональному использованию энергоресурсов.
С полезными советами по грамот-

ному использованию электричества,
воды, тепла и газа ознакомились 500
человек. В дни работы выставок прошел открытый урок Школы грамотного потребителя услуг ЖКХ, на котором
председатели и члены советов домов,
наиболее активные собственники жилья Ижевска обсудили нововведения
и последние изменения законодательства. Кроме того, желающие смогли
посетить лекцию по рациональному
обращению с отходами.

eng

— В выставке «Энергетика. Энергосбережение» мы участвуем
уже не первый раз. За три дня
мы встретились с постоянными
клиентами, которые сотрудничают с нами уже давно. Также
мы установили контакты со
многими потенциальными клиентами, среди которых немало
представителей бюджетных организаций – школ, больниц, детских садов. Это связано с тем,
что с июля 2016 года начнется
переход бюджетных организаций на светодиодное освещение.
Таким организациям мы можем
предложить светильники со светодиодами, которые более энергоэффективны и экологичны.

МНЕНИЕ

посетителя

Павел Харитонов
инженер-конструктор
ООО «ВЭС-Урал»
(г. Екатеринбург)
— Узнав, что компания-партнер
будет презентовать на выставке высоковольтную камеру, я
поспешил в Ижевск. Конечно,
одним стендом посещение экспозиции для меня не ограничилось – я изучил всю представленную продукцию. В нашем
регионе тоже проводятся такого рода выставки, и ижевская
ничуть не уступает по уровню
организации и актуальности
представленного оборудования
и технологий.

МНЕНИЕ

участника

Сергей Семенов
старший инженер
ООО «Ижуралэлектромонтаж»
(г. Ижевск)
— Наше предприятие уже в пятый
раз участвовало в выставке «Энер-

гетика. Энергосбережение». Мы
основательно готовились, постарались представить весь спектр
наших изделий. Я считаю, что такие
выставки очень нужны, поскольку
позволяют обменяться опытом работы, увидеть новинки. Участие в
выставке было полезным. К нашему стенду подходили представители Ижевских электрических сетей,
энергетических и промышленных
предприятий, а также студенты
многих учебных заведений по нашей специфике.

The exhibitions attract attention
not only by the products intended
for specialists. The issues of
housing and utility sector are
important for almost every citizen.
In 2015 the exposition on rational
use of energy sources was
arranged for the first time. 500
people familiarized themselves
with useful recommendations
for reasonable use of electricity,
water, heat, and gas. During
operation of the exhibitions an
open lesson at School of Literate
Consumer of Housing and Utility
Services was held during which
the chairmen and members of
the house boards, most active
homeowners from Izhevsk
discussed innovations and last
legislation amendments. Besides
that everyone who wish had an
opportunity to visit a lecture on
rational waste management.
All-Russian Specialized
Exhibitions “Energy. Energy
Efficiency” and “Housing and
Utility Sector. Utility Network” are
primarily expositions of advanced
technologies and innovations
ready for implementation and
operation as in production
quantities as for private purposes.
Practical orientation of the
developments presented on an
annual basis allows attaining high
business return for the exhibitors.

Всероссийские специализированные выставки «Энергетика. Энергосбережение» и «ЖКХ. Инженерные сети» — это,
прежде всего, экспозиции современных технологий и инноваций, готовых к внедрению и эксплуатации как в промышленных масштабах, так и в частных целях. Практическая направленность ежегодно представляемых разработок
позволяет достичь высокой деловой отдачи для участников.
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All-Russian Fair: 4 towns in 2015
About project
Starting from 2014 the geography
of the “All-Russian Fair” Project
has been extending actively.
The all-Russian Fair is welcome
at cities and towns of Udmurtia
and Tatarstan. The Fair has
already visited Glazov, Sarapul,
Nizhnekamsk and Almetyevsk.
These fairs for participants is an
effective platform for promoting
the enterprises’ products at new
markets. And for visitors – it is
a chance to get acquainted with
and purchase original goods and
products that, as a rule, are not
presented in their region. Opening
of each fair is accompanied with a
concert program and brings a real
festival to citizens.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Выездные
ярмарки:

4 города в 2015 году
О ПРОЕКТАХ
Начиная с 2014 года география проекта «Всероссийская ярмарка» активно
расширяется. Всероссийскую ярмарку
гостеприимно встречают в городах Удмуртии и Татарстана. С ярмаркой уже
познакомились жители Глазова, Сарапула, Нижнекамска, Альметьевска.
Выездные ярмарки для участников –

эффективная площадка для продвижения продукции предприятий на новых
рынках. А для посетителей – возможность познакомиться и приобрести
оригинальные товары и продукты, как
правило, не представленные в своем
регионе. Открытие каждой ярмарки сопровождается концертной программой
и становится настоящим праздником
для горожан.

СТАТИСТИКА

68%
70%
72%
85%

предприятий планируют участие в следующих выездных
ярмарках
участников отметили высокую посещаемость
ярмарок
предприятий отметили, что участие в ярмарке
было эффективным

* данные 2014-2015 гг.

посетителей достигли целей посещения

МНЕНИЕ
эксперта

Евгения Трофимова
исполнительный директор
Выставочного центра
«УДМУРТИЯ»
- Всероссийская ярмарка делает уверенные шаги за пределами Ижевска и становится всероссийской уже не только по
географии участников, но и по
географии проведения. Покупатели гостеприимно встречают
Ярмарки, находят на них оригинальные товары и с нетерпением ожидают следующих мероприятий. Для производителей и
торговых предприятий участие
в проектах – возможность вести
активные продажи, выстраивать
отношения с потребителями,
укреплять позиции на новых
продовольственных рынках.
Проект востребован посетителями, мы также получаем
просьбы от участников познакомить с Ярмаркой новые российские города. У этого направления хорошие перспективы.

Ярмарки за пределами Ижевска стали
проводиться во многом благодаря запросам самих участников. Предприниматели оказывают доверие организаторам и, несмотря на определенный
риск – как отреагируют жители того
или иного города, становятся участниками экспозиций в новых городах.
Как показывают данные опросов экспонентов, многие из них остаются довольными результатами продаж на
выездных ярмарках и планируют свое
участие в следующих мероприятиях,
организуемых в городах России.

Участие в ярмарке дает возможность,
как крупным, так и небольшим предприятиям увеличить объемы продаж,
расширить потребительскую аудиторию, приобрести новые деловые
контакты, достичь имиджевых целей
продвижения в новых регионах. Не
остаются в стороне и местные предприятия городов, в которых проводятся ярмарки. Для них участие в
ярмарочном мероприятии на территории своего города, региона становится отличной возможностью для
живого общения с покупателями,
презентации новинок, расширения
целевой аудитории.

For participants
Fairs outside Izhevsk started
thanks largely to requests of
participants. The entrepreneurs
place confidence in organizers
and in spite of certain risk, what
the reaction of citizens of some
town will be, they take part
in expositions in new towns
and cities. As the data of polls
conducted among exhibitors
show, many of the exhibitors are
satisfied with the sales results at
these fairs and plan to take part
in the next events arranged in the
cities of Russia.
Participation in the fair provides
both large and small enterprises
with an opportunity to increase
s a l e s vo l u m e s , e x t e n d t h e
consumer audience, and
establish new business contacts,
achieve image-building goals of
promotion in new regions. Local
enterprises of the town being
the venue of the Fair do not
stand aside either. Participation
in the fair event in the territory
of their town, region for them is
a perfect chance to have lively
communication with buyers,
present some novelties, and
expand the target audience.
For visitors
Administration Heads of the
towns receiving the All-Russian
Fair are unanimous in opinion
that such projects are useful for
consumers in the first place as
they have an opportunity to get
acquainted with the goods of
new domestic manufacturers.
In addition, the Fair in any
town becomes a festival of the
whole town with an interesting
program.
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ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

МНЕНИЕ

участника

Лилия Гатауллина
начальник отдела маркетинга
ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» (г. Нижнекамск, Татартан)
– На ярмарке аудитория была
самая разная. Отличительная
особенность от торговли в магазинах – это возможность живого общения. Торговля в дни
ярмарки была хорошей. Покупатели задавали вопросы о продукции, слушали советы и рекомендации. Наши хлебобулочные
изделия приобретали и нижнекамцы, и участники ярмарки.
Мы наладили новые деловые
связи и нашли иногородних заказчиков. Мероприятие оставило хорошие впечатления, порадовало возможностью участия
в мастер-классах, модными
показами и розыгрышами призов. С удовольствием примем
участие в ярмарке вновь.

Руководители администраций городов, принимающих Всероссийскую
ярмарку, единодушны во мнении, что
подобные проекты полезны, прежде
всего, для потребителей, которые
знакомятся с товарами новых отечественных производителей. Кроме
того, ярмарка в том или ином городе
становится праздником городского
масштаба с интересной программой,
народными гуляньями. В Нижнекамске к проведению экспозиции были
приурочены фестивали фольклорной
песни «Колорит Нижнекамска» и «Колорит Нижнекамского района».
По товарам, представленным на ярмарке, можно изучать географию
страны: белорусские и кубанские
колбасы, мясные деликатесы, дальневосточные рыбные копчености,
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На Всероссийскую ярмарку можно прийти всей семьей, совершить покупки и
отдохнуть в кафе, расположенных на прилегающей территории.
По данным опросов, абсолютное большинство посетителей выездных мероприятий (97%) хотели бы посетить ярмарки в следующий раз. Это свидетельствует о том, что проект востребован, полезен и интересен потребителям во
всех городах проведения Всероссийской ярмарки.
азовская халва и сладости, пермские
расписные пряники, татарский чакчак. Многие участники привозят в
города продукцию, которая является
визитной карточкой региона: изящные оренбургские пуховые платки,
одежду из костромского льна, кировские народные сувениры, алтайский мед, воронежское подсолнечное
масло. Участники экспозиции также
привозят комфортный трикотаж и
офисную одежду, термобелье, изделия из верблюжьей шерсти, теплые
вещи, унты и войлочную обувь, верхнюю одежду, палантины, шали и другие аксессуары. Ярмарка дает возможность приобрести текстиль для
дома, оригинальную мебель, посуду,
хозяйственные мелочи. Качественная продукция участников ярмарки
пользуется заслуженным спросом у
посетителей ярмарки.

Галина Широких
председатель Совета Глазовского райпо
(г. Глазов, Удмуртия)
– Организация Ярмарки на высоком уровне, хорошая реклама, созданы все условия для работы. Нашу продукцию знают
в городах и селах республики, особенно
в системе Удмуртпотребсоюза. Участвуя
в данном проекте, мы наглядно показали
свой ассортимент розничным покупателям, которые видели его и приобретали.
Ярмарка стала для нас полезной.

МНЕНИЕ

участника

МНЕНИЕ

посетителя

МНЕНИЕ

посетителя

Николай Емельянов
(г. Глазов)

Любовь Никонова
(г. Нижнекамск)

- Пришел на Всероссийскую
ярмарку в Глазове посмотреть, какими товарами торгуют. Среди моих покупок
сладости и свистулька для
внука. Понравились мясные
изделия, рыба, меха, из мужского ассортимента привлек
трикотаж и лен. Такие Ярмарки нужны, приезжайте еще!

- Павильон Всероссийской ярмарки в Нижнекамске показался
мне просторным. То, что мне нужно, я нашла. После увлекательной
прогулки по торговым рядам среди моих покупок оказались осенняя куртка цвета хаки, очки в красивой оправе, школьный рюкзак
для внучки, принадлежности для
бани, сладости. Всех покупок не
перечислишь…

I n N i z h n e k a m s k Fo l k S o n g
Festivals “Color of Nizhnekamsk”
and “Color of the Nizhnekamsk
District” coincided with the dates
of exposition holding.
The geography of the whole
country may be studied by the
products presented at the Fair:
Belarusian and Kuban sausages,
meat specialties, Far-Eastern
smoked fish, Azov halvah and
sweets, Perm decorated spice
cakes, Tatar chak-chak. Many of
the participants bring to the fair
the products that are a brand
identity of the region: elegant
down shawls from Orenburg,
linen clothing from Kostroma, folk
souvenirs from Kirov, Honey from
Altay, sunflower oil from Voronezh.
Exhibitors also bring comfortable
jersey and office clothes, thermal
underwear, items from camel’s
hair, woolen clothes, high fur boots
and felt boots, overcoats, stoles,
shawls and other accessories.
The Fair provides an opportunity
to purchase some textile items
for your home, original furniture,
dishware, and different little things
for the household. Qualitative
products of the fair participants
are popular among the visitors of
the fair.
You can go to the All-Russian
Fair with your family, make some
purchases, and take some rest in
the café located in the adjoining
area.
According to polling results, the
absolute majority of visitors of
travelling fairs (97%) would like
to visit such fairs the next time. It
proves the fact that the project is
in demand, useful, and interesting
for consumers in all towns where
the All-Russian Fair is held.

