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Среда развития
Экспозиция XV Международной специализированной выставки «Город XXI века» развернется в Ижевске с 20 по 23 мая в Выставочном центре
«УДМУРТИЯ». Главное отраслевое событие Удмуртии объединит наиболее активные компании в области строительства, проектирования и дизайна;
в сфере производства и реализации материалов, инструмента, оборудования и техники для проведения строительно-ремонтных работ. Возможность
одновременно решать многие задачи – сбытовые, маркетинговые производственные, имиджевые – делает выставку важным средством продвижения
товаров и услуг и средой для развития бизнеса.

1.

Достижение поставленных целей
Ежегодно участники выставки привлекают новых клиентов, информируют
о продукции или услугах, наращивают свое присутствие на рынке.
Информирование
о товарах и услугах

Налаживание отношений
с представителями власти

24,9

67,5

Продажа продукции
и услуг

36,3
Повышение уровня
известности

38

29

16

Поиск потенциальных
клиентов

50,9

51,3

Анализ ситуации
на рынке

Обмен опытом
с коллегами

47,8

58,7

8 000 посетителей ежегодно

Это представители строительной отрасли, работники промышленности;
сотрудники, занятые в архитектуре, проектировании и дизайне,
предприниматели, представители государственной и муниципальной службы,
ПРОЕКТ «ВРЕМ
банковские работники, сотрудники социальной сферы, риэлторы и др.
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1.
Информирование
о товарах и услугах

Налаживание отношений
с представителями власти

24,9

67,5

Продажа продукции
и услуг

36,3
Повышение уровня
известности

Анализ ситуации
на рынке

Обмен опытом
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Стратегия отрасли Выставка

50,9

51,3

Поиск потенциальных
клиентов

Среди них:

38,4

36% 27%

ТОП-МЕНЕДЖЕР / ВЛАДЕЛЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ

%

29,4

%

16,8

%

4.

участников
РУКОВОДИТЕЛЬ
заключили
протоколы
о сотрудничестве

совершили
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
продажи
или заключили
контракты

МЕНЕДЖЕР / СПЕЦИАЛИСТ

сумма продаж за одну сделку

>80
>50

время бизнес-встреч

2.

Налаживание отношений
с представителями власти
Продажа продукции
и услуг

38,4

4.
%

ТОП-МЕНЕДЖЕР / ВЛАДЕЛЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ

%
29,4
36
% 27%

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Обмен опытом
с коллегами

Поиск потенциальных
клиентов

24

16,8

участников
заключили
протоколы
о сотрудничестве

%

совершили
МЕНЕДЖЕР / СПЕЦИАЛИСТ
продажи
или заключили
контракты

сумма продаж за одну сделку

от

3 000 до 7 950 000 руб.

Проект «Время бизнес-встреч» – индивидуальные встречи участников
с топ-менеджерами компаний-застройщиков, проектных организаций,
предприятий
ЖКХ, заинтересованных в закупках.
ПРОЕКТ «ВРЕМЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧ»

3.

>80%
>50%15

5.

остались довольны
организацией проекта

«Строительные материалы, конструкции и изделия»

лет конкурса
договорились

о сотрудничестве

367

медалей на лучшую продукцию

«Оборудование и техника для строительства и ЖКХ»
«Строительные технологии»
«Элементы дизайна и архитектуры»
«Объект капитального строительства»
«Малоэтажное строительство»
«Дорожное строительство»

деловые контакты
и перспективы сотрудничества
Выставка предоставляет площадку для заключения договоров и развития
партнерских отношений.

2.

1.

3.

ПРОЕКТ «ВРЕМЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧ»
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29,4
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МЕНЕДЖЕР / СПЕЦИАЛИСТ

4.

от

3 000 до 7 950 000 руб.

договорились
о сотрудничест

Подтверждение качества

5.

15

совершили
продажи
или заключили
контракты

сумма продаж за одну сделку

остались довол
организацией

Передовой опыт участников ежегодно оценивается экспертами
в рамках Всероссийского конкурса на лучшую продукцию.

36% 27%
участников
заключили
протоколы
о сотрудничестве

>80%
>50%

«Строительные материалы, конструкции и изделия»

лет конкурса

367

медалей на лучшую продукцию
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номинаций
в 2014 году

«Оборудование и техника для строительства и ЖКХ»
«Строительные технологии»
«Элементы дизайна и архитектуры»
«Объект капитального строительства»
«Малоэтажное строительство»
«Дорожное строительство»
«Деревообработка»
«Продукция деревообработки»

Мнения Участников

– Для группы компаний «Джосер» выставка
«Город ХХI века» важна, так как здесь мы находим
много партнеров и клиентов, с которыми нас
связывает плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество. Хочется отметить, что для
нас интересны новые технологии в области
строительства, которые представляют другие
участники выставки. Мы с удовольствием используем современные
новаторские решения в своей профессиональной деятельности. От выставки
«Город ХХI века-2014» ожидаем, в первую очередь, новых контрактов и
партнеров в области строительства. Думаю, результаты участия в выставке
компания «Джосер» сможет оценить уже в текущем году.

Место проведения выставки: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9.
Получить дополнительную информацию
или забронировать стенд можно по тел. (3412) 730-730.
gorod@vcudm.ru| www.gorod.vcudm.ru| vk.com/gorodxxiveka.

Олег СУХИХ,
директор ООО «Линос»:
– Рассматриваем выставку «Город
XXI века» прежде всего как один из важных
инструментов, позволяющий повышать
узнаваемость на рынке, увеличивать
продажи. Участие в конкурсной программе
выставки – это хороший способ заявить о
себе и своих достижениях. Так, по итогам
2012 года наша продукция высоко отмечена
экспертами и удостоена медали Всероссийского конкурса. Ожидаем
от участия в предстоящей выставке новых клиентов и партнеров.
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Руслан КИСЛУХИН,
директор «Строительного управления
«Джосер»:

Генеральный
информационный партнер:

* данные статистики приведены за 2013 год
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