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Планы выставок на ноябрь  – декабрь

Приглашаем на мебельные 
выставки в регионах России

Краснодар, 03.04 – 06.04.2013

UMIDS. 16-я специализированная выставка 
оборудования, технологий, материалов и про-
дукции лесозаготовительной, деревообраба-
тывающей и мебельной промышленности. 
Организатор: «КраснодарЭКСПО»

Хабаровск, 24.04 – 27.04.2013

ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. 
ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР 2013
13-я специализированная выставка мебели, 
материалов, фурнитуры и комплектующих. 
Организатор: «Хабаровская международная 
ярмарка»

Казань, 04.06 – 06.06.2013

ИНТЕРМЕБЕЛЬ 2013
15-я международная выставка мебели. Ме-
бель. Машины и оборудование для мебельно-
го производства. Инструмент и  оборудование. 
ткани. Декоративные элементы интерьера. 
Организатор: «Казанская ярмарка»
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Выставочная компания ищет 
сотрудников на должность 

менеджера по продаже 
выставочных площадей 
Телефон 8 909 911 00 09

Cправочник «Выставки Москвы - 2012/2013» содержит про-
веренную информацию о выставочном бизнесе Москвы, макси-
мально полную и четко структурированную по разделам. 

Издание включает следующие разделы: 
I. Хронологический перечень выставок
II. Тематические перечни выставок 
III. Выставочный сервис
IV. Устроители выставок 
V. Члены Московской выставочной  гильдии
VI. Алфавитный перечень выставок 

Заказать справочник можно по телефону (495) 721-80-68 
и по эл. почте info@informexpo.ru 

Тел.(495) 632-74-85

Международный Евразийский Ивент Фо-
рум (EFEA-2013), посвященный актуальным 
вопросам индустрии встреч и событийного 
туризма, пройдет 23 - 25 января в Санкт-
Петербурге и в очередной раз объединит  
профессионалов индустрии встреч России 
и стран зарубежья. 

Обширная деловая программа EFEA-
2013 будет построена в интерактивной 
форме. Это позволит максимально задей-
ствовать такие форматы делового общения, 
как панельные дискуссии, «круглые столы», 
семинары, а также специальные презента-
ции и мастер-классы. 

В ходе этих мероприятий будут обсуж-
даться практически все ключевые направ-
ления развития индустрии встреч – как на 
уровне Евразийского сообщества, так и в 
мировом масштабе. Гости и участники смо-
гут ознакомиться с российским и западным 
опытом, обменяться предложениями и про-
сто пообщаться с коллегами и воспользо-
ваться биржей деловых контактов.

Свое участие в EFEA-2013  уже подтвер-
дили представители компаний, входящих 
в двадцатку мировых лидеров индустрии, 
таких как: UBM Live, GL Events, Deutshe 
Messe AG, ITE Group Plc, Messe Duesseldorf, 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Deutsche 
Messe AG.

Среди спикеров EFEA-2013 будут пред-
ставлены такие профессионалы междуна-
родного выставочно-конгрессного рынка, 
как Simon Foster, генеральный директор 
UBM Live (Великобритания), Peter Neven, 
генеральный директор AUMA (Германия), 
Stephen Brooks, генеральный директор 
Mack Brooks Exhibitions (Великобритания), 
Christer Haglund, генеральный директор 
The Finnish Fair Corporation  (Финляндия),  

Международный опыт продвижения 
выставочной индустрии

Sjoberg Patric, президент Stockholmsmassan 
(Швеция), Michael Johannes, вице-президент 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH (Германия), 
Wolfgang Lenarz, первый вице-президент 
Deutsche Messe AG и генеральный директор 
Hannover Fairs International GmbH (Германия), 
Hakan Gershagen, старший советник и член 
Совета директоров компании easyFairs (Бель-
гия), многие другие.

По мнению многих профессионалов от-
расли, рынок России является довольно пер-
спективным, поскольку быстро развивается, 
растет и перенимает мировые достижения 
выставочного бизнеса. 

Россия стала полем деятельности боль-
шинства ведущих зарубежных компаний. В 
рамках обсуждения вопроса деятельности 
иностранного бизнеса в России на форуме 

EFEA-2013 будут рассмотрены три наиболее 
эффективных и конкурентоспособных пути 
выхода на развивающиеся рынки: слияние и 
поглощение, органический рост и партнер-
ство. В этом случае важным фактором при 
выборе стратегии расширения бизнеса и объ-
ема инвестиций для любой западной компании 
является система оценки интеллектуальной 
собственности, ее потенциала и инновацион-
ности, а также – оценка конкурентоспособ-
ности на внутреннем рынке.  

Впервые в рамках Евразийского Ивент 
Форума в 2013 году, совместно  со стра-
тегическим партнером Форума – Ассоциа-
цией немецких торговых ярмарок (AUMA), 
будет организована Российско-Германская 
сессия. В ее рамках будут рассмотрены 
особенности, проблемы и перспективы 

развития бизнеса и стратегии немецких 
выставочных компаний в России, а также 
– актуальные вопросы образования в вы-
ставочном бизнесе. 

В настоящий момент профессионалы 
экспобизнеса постигают науку организации 
выставок исключительно методом проб 
и ошибок. Академическое образование 
значительно отстает от развития отрасли.  
Многие работодатели предпочитают обу-
чать новичков на рабочем месте. При этом 
они все же подчеркивают необходимость 
сотрудничества выставочных компаний с 
ВУЗами с целью подготовки кадров для 
своей компании. 

Россия и Германия уже на протяжении 
многих лет являются стратегически важны-
ми деловыми партнерами в сфере выста-
вочно-конгрессной деятельности. Тесное 
сотрудничество двух стран позволяет раз-
вивать данную отрасль на основе новейших 
информационных технологий, а также пере-
нимать западный опыт и последние мировые 
достижения в этой индустрии. 

Большинство немецких выставочных 
компаний считает очень важным обеспече-
ние своей компании квалифицированными 
кадрами. 

Обзор текущей ситуации и направле-
ний развития выставочного образования 
в Германии будет представлен AUMA в 
рамках Российско-Германской сессии на 
EFEA-2013.

Менеджеры немецких и российских ком-
паний обсудят проблемы индустрии выста-
вочно-конгрессной деятельности, возмож-
ные пути  их решения, а также обменяются 
идеями и практическими советами.

www.euras-forum.com
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