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ProMediaTech – 
навстречу инновациям! 
В «Крокус Экспо» проходит первый в России 
фестиваль технологий продвижения и рекламы

Центральное событие 
фестиваля – конференция 
«Передовые технологии 
в продвижении бренда»

2–5 марта 
2009 г.
пав. 3, зал 13 

– Как прошла подготовка экспозиции 
и деловой программы?

– Фестиваль можно считать уникаль-
ным проектом, потому что подготовкой 
мероприятия занималась не отдельно 
привлеченная дирекция, а профессионалы 
в направлении рекламы и продвижения вы-
ставочного бизнеса! 

Безусловно, мы столкнулись с боль-
шим количеством трудностей и узнали 
много нового. Например, при формирова-
нии экспозиции, встречаясь с огромным 
количеством представителей компаний, 
познакомились с новыми технологиями и 
ноу-хау не только зарубежных, но и рос-
сийских фирм. Оказывается, столько нового 
и интересного происходит и появляется 
в мире каждый день! Динамика развития 
очень прогрессивная. И об этом мы судим 
не понаслышке, компании-экспоненты 
фестиваля ProMediaTech перестроились в 
быстро меняющихся «погодных условиях» 
и в рамках экспозиции демонстрируют 
реальные способы адаптации. 

Досадно, что в процессе подготовки 
Фестиваля экономическая ситуация в мире 
сильно повлияла в первую очередь на этот 
сегмент, и многие участники вынуждены 
были пересмотреть свои планы на буду-
щее, существенно сократив бюджеты. Но 
западный мир, в частности США, пережив 
однажды великую депрессию, с большим 
оптимизмом смотрит в будущее. Активная 
жизненная позиция просто необходима, 
иначе компания, даже прежде процветаю-
щая, потеряет рынок… Поэтому мы решили, 
что опыт западных специалистов в техно-
логиях продвижения бренда будет очень 
важен нашим российским коллегам. 

– Какова целевая аудитория выстав-
ки, для кого она проводится? Как при-
влекались потенциальные посетители? 

– Целевая аудитория выставки – это, 
прежде всего, мобильная аудитория с 

Фестиваль организован при поддержке Комитета рекламы, информации и оформления г. Москвы, Российской 
Ассоциации по связям с общественностью, Ассоциации «Рекламная федерация регионов», Гильдии маркетологов, 
Ассоциации коммуникационных агентств России, Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг и Московской 
ассоциации предпринимателей. 
В рамках форума пройдут «круглые столы» и консультации специалистов на самые актуальные темы развития 
рекламного рынка, конференция «Передовые технологии в продвижении бренда», семинары, мастер-классы, презентации. 
Деловая программа также включает профессиональные конкурсы «Эксподизайн 2009. Лучшие стенды России»; 
«Весна в себе» (организован МВЦ «Крокус Экспо» и интернет-порталом Free-lance.ru) и конкурс видео-роликов 
компании Forward Prodaction. 
Организаторы анонсируют свой проект как принципиально новое явление на выставочном рынке России. Чем они это 
объясняют? На вопросы редакции отвечает Директор Международного фестиваля Технологий Продвижения и Рекламы 
ProMediaTech Анна КОРЗУНОВА 

активной жизненной позицией, которая 
интересуется последними новинками тех-
ники, находится в курсе событий на рынке 
товаров и услуг. 

Кто это? Профессионалы с творческими 
и организаторскими свойствами характера, 
новаторы, искатели новых форм в форми-
ровании любого события или мероприятия: 
руководители, менеджеры и арт-директора 
компаний, представленных на российском 
рынке во всех отраслях, менеджеры и топ-
менеджеры рекламных, маркетинговых и 
PR-агентств, представители государствен-
ных структур, общественных объединений 
и ассоциаций, общественно-политических 
и профессиональных СМИ. 

В формировании интереса к меро-
приятию большую помощь нам оказывали 
партнеры, которым я бы хотела выразить 
особую благодарность. 

Немаловажный фактор в формиро-
вании интереса к посещению фестиваля 
ProMedia Tech – непосредственное общение 
и участие в различных выставках, семина-
рах и «круглых столах», с целью объяснить, 
рассказать и проиллюстрировать суть 
проекта. 

Конечно, популярной формой привлече-
ния целевой аудитории является адресная 
рассылка, однако в современных условиях 
она работает только на 30%. Понимая это, 
мы не ограничились «direct mail». Пригла-
шение наших коллег из регионов, стран 
СНГ и дальнего зарубежья осуществлялось 
преимущественно путем прямых контактов 
с различными ассоциациями, некоммерче-
скими объединениями и бизнес-сообще-
ствами России и зарубежья. 

Широкомасштабная поэтапная реклам-
ная кампания была нацелена на привлече-
ние нашего посетителя. Социологические 
исследования, проведенные нами, показали 
активный интерес специалистов рынка 
продвижения товаров и услуг к фестива-
лю. Аудитория пресыщена однотипными, 
повторяющими друг друга, как близнецы, 
проектами и, как следствие, наблюдается 
падение интереса к теме. Поэтому, мы 
пошли по другому пути: международный 
фестиваль ProMediaTech – антипод суще-
ствующих на рынке проектов с похожей 
тематикой, объединивший профессионалов 
в сфере продвижения и событийной инду-
стрии, способный предложить рынку гото-
вый продукт или решение по продвижению 
компании и бренда.

– Сколько экспонентов будут при-
нимать участие в выставке и кто они? 
Насколько полно отражены три состав-
ляющие проекта: PRO – продвижение, 
MEDIA – средства массовой коммуни-
кации и TECH – технологии и оборудо-
вание для продвижения? 

– Удивительно, что заявки на участие 
поступали практически до первого дня 
монтажа, и этот факт является для нас 
очень важным показателем! Если перейти 

на язык цифр, то это более 180 компаний 
– представителей трех заявленных нами 
направлений.

Судить о «полноте отражения» каждого 
направления предлагаю непосредственно 
на фестивале ProMediaTech. Уверена, всем 
понравится состав наших участников. Прак-
тически все экспоненты удивят посетите-
лей, так как концепция фестиваля отражает 
слоган «Навстречу инновациям!».

– В рамках смотра проходит конфе-
ренция «Передовые технологии в про-
движении бренда», на которой выступят 
ведущие маркетологи мира. Сложно ли 
было их привлечь? Сколько российских 
компаний примут в ней участие? 

– Конференция призвана, прежде 
всего, помочь, научить, подсказать и про-
иллюстрировать правильные действия в 
условиях нестабильного рынка. Ни для 
кого не секрет, что в настоящее время 
даже компании-лидеры находятся в поис-
ке нестандартных решений, позволяющих, 
сократив бюджет, сохранить и приумножить 
наработанное ранее. 

Отвечая на вторую часть вопроса, 
хочу сказать: Россия – страна небывалых 
возможностей и ресурсов не только для 
инвесторов, но и для прикладных сфер, по-
этому особых сложностей с привлечением 
ведущих маркетологов не возникло. Прак-
тика показала, что западные специалисты 
открыты для обмена информацией, и мы 
нашли взаимовыгодные формы общения. 
Естественно, что участниками конферен-
ции, т.е слушателями будут представители 
отечественного рынка, а если интересуют 
спикеры, то иностранные коллеги поделятся 
опытом на пятой сессии конференции. Для 
сведения: первые четыре сессии проведут 
представители шестнадцати крупнейших 
российских компаний. 

– Какие технологии продвижения 
бренда ProMediaTech использовались? 
Как МВЦ «Крокус Экспо» продвигает 
другие собственные бренды, ведь 
таковым, без сомнения, являются и 
название выставочного центра «Крокус 
Экспо», и наименования выставочных 
проектов? Какими методами и техноло-
гиями продвижения бренда вы при этом 
пользуетесь? Какие из них наиболее 
действенны? 

– Ответы на эти вопросы можно будет 
получить непосредственно на площадке 
фестиваля ProMediaTech. Лишь приоткрою 
завесу: Группа Крокус, корнером которой 
является МВЦ «Крокус Экспо», продолжает 
не только активно позиционировать свои 
состоявшиеся бренды, но и активно реали-
зует комплексную программу продвижения 
проектов, зарекомендовавших собственную 
состоятельность, в регионы.

Самый действенный метод во все вре-
мена – это пристальное внимание к потреб-
ностям конечного потребителя, которым 
является каждый из нас.

Международный выставочный центр «Кро-
кус Экспо» и Организационный комитет 
Международного Фестиваля Технологий 
Продвижения и Рекламы ProMedia Tech при-
глашает Вас 2 и 3 марта 2009 года посетить 
конференцию «Передовые технологии в про-
движении бренда», в рамках которой будут 
освещены различные аспекты продвижения 
бренда, современные и эффективные спосо-
бы, проблемы и пути их преодоления. 

Программа конференции предусматривает 
пять сессий: 

2 марта 
1-я сессия: «Общие тенденции развития 

рынка. Продвижение компании в современных 
условиях. Проблемы и пути их преодоления» 

2-я сессия: «Брендинг в условиях кризиса. 
Целостность стратегии как основа успешного 
продвижения бренда» 

3 марта 
3-я сессия: «Новые пути и способы про-

движения бренда» (часть 1) 
4-я сессия: «Новые пути и способы про-

движения бренда» (часть 2) 
5-я сессия: «Значение выставки и  выста-

вочного проекта для программы продвижения 
бренда» 

Основная цель конференции – предоста-
вить участникам возможность обмена опытом, 
обсудить тенденции развития рекламного 
рынка, пообщаться с экспертами в области 
брендинга, представителями ассоциаций, топ-
менеджерами консалтинговых, брендинговых 
и рекламных агентств. 

В программе конференции выступят 
представители различных компаний, ас-
социаций и государственных структур, а 
также иностранные специалисты: 

Доктор Пол Спрингер (заведующий де-
партаментом «Research & Enterprise», Новый 
университет Бакингемшира; автор книги «Ads 
to Icons», которая получила престижную на-
граду в Америке, как лучшая книга о рекламе 
2007 года, стала бестселлером в 2008 году; 
советник Рекламной Ассоциации Китая; рабо-
тает вместе с «Havas Media and R/GA» – одним 
из ведущих медийных агентств); 

Карен-Бит Филипс (Основатель/Дирек-
тор «British European Design Group»; член 
UKTI/Департамента торговли и инвестиций 
Великобритании); 

Тим Стивенс (координатор по развитию 
международных программ в University of the 
Arts London /Лондонский Университет Ис-
кусств; медиа-директор «British European 
Design Group»; член группы дизайнеров при 
правительстве Великобритании); 

Вэл Коган (президент Делового Совета 
Среднеатлантических штатов Америки и 
России, который является представителем 
интересов Межрегиональной общественной 
организации «Московская Ассоциация пред-
принимателей» на территории США). 

Организатор                           Генеральный партнер
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Участвуйте в выставках – 
      и кризис обойдет вас стороной...

Одна из сессий конференции «Передовые техно-
логии в продвижении бренда», проходящей в рамках 
Международного фестиваля ProMediaTech в «Крокус 
Экспо», посвящена роли выставок в продвижении 
брендов. Вопрос поставлен очень точно. Участие 
в выставках для многих компаний служит базовой 
площадкой не только для вывода на рынок новых 
брендов, но и их дальнейшего продвижения. 

На крупной отраслевой выставке тысячи реальных 
и потенциальных партнеров встречаются, знакомятся 
с образцами продукции, обсуждают пути дальней-
шего сотрудничества. Именно здесь находят нужные 
связи, которые со временем перерастают в контра-
кты, договора и оптовые поставки. 

С небольших стендов на выставках начинали свою 
жизнь ведущие российские бренды, имена которых 
сегодня у всех на слуху. 

Первым шагом в завоевании рынка крупнейшей 
сетью салонов сотовой связи «Евросеть» стало 

участие  с крошечным стендом в мае 2000 года в вы-
ставке «Экспоком» в «Экспоцентре». Выставка «Прод-
экспо-2000» стала стартовой площадкой для вывода 
на рынок и развития одного из лидеров кондитерского 
рынка страны – «шоколадного бренда «А.Коркунов». 
Интересный пример взаимовыгодного сотрудничества 
дирекции выставки и производственной компании 
дает развитие мебельного бренда «Дятьково» на вы-
ставке «Евроэкспомебель», проводимой холдингом 
MVK. 

Характерный факт: на тех же выставках на россий-
ский рынок выходили крупнейшие международные 
бренды. Достаточно вспомнить компанию «Нестле», 
начинавшую свою «российскую жизнь» со стенда пло-
щадью 250 кв. м на «Продэкспо». И таких примеров 
немало. 

Сегодня, во время кризиса, участие в выставках 
дает российским компаниям новые возможности про-
движения продукции, ведь при падении курса рубля 

зарубежным компаниям становится гораздо сложнее 
работать на нашем рынке. Как известно, многие из-
вестные бренды впервые появились на выставках и 
начали свое рыночное наступление после резкого 
снижения активности импортеров вследствие де-
фолта 1998 года. 

В последнее время часто вспоминают, что слово 
«кризис» на китайском языке обозначается двумя 
иероглифами: первый означает «опасность», второй 
– «благоприятная возможность». В этом заключена 
не только древняя мудрость, но и точный анализ 
нынешней ситуации: кризис, который все мы пере-
живаем, одновременно таит в себе и угрозы, и на-
дежды. 

Участвуйте в выставках – чтобы угрозы обошли 
вас стороной, а надежды стали реальностью. Прак-
тика самых успешных компаний подтверждает: отка-
заться можно от многого, но – не от участия в «своей» 
отраслевой выставке. 

– Ваше предприятие не первый год 
участвует в выставке «Евроэкспомебель». 
Можно ли сказать, что вы «выросли» на 
ней? 

–  Вы правы, мы участвуем в выставке с 
2001 года. В первые годы она была главным 

маркетинговым инструментом вывода на 
рынок торговой марки «Дятьково». Основная 
цель, которую мы ставили, – найти партнеров 
в регионах. И это удалось. Благодаря выстав-
ке мы добились высокой узнаваемости марки 
в бизнес-сообществе. 

В 2003 году мы стали генеральными 
спонсорами «Евроэкспомебели». Площадь 
экспозиции составила 350 кв. м – в то время 
это был один из крупнейших стендов, с от-
личным от всех дизайном и интерьерным 
представлением мебели. Компания провела 
серьезную предварительную работу, при-
гласив потенциальных посетителей. В итоге, 
наши ожидания оправдались, основные цели 
участия были достигнуты. Уже тогда 
зародились партнерские отношения 
с дирекцией выставки и компанией 
МВК. 

После 2003 года мы постоянно 
участвовали в «Евроэкспомебели», за-
нимая лучшие места. Площадь стенда 
выросла до 450 кв. м. 

– Какая подготовительная рабо-
та проводится перед выставкой? 

– Начинается она практически за 
девять месяцев до открытия. Стенды 
у нас большие: 400-450 кв. м. Нужно 
вести серьезную работу технического 
характера. Помимо этого, мы сами 
анонсировали участие. Речь идет об 
использовании корпоративного сайта 

Первый шаг к успеху 
торговой марки «Дятьково»
Мебельный концерн «Катюша», занимающийся производством мебели ТМ 
«Дятьково» и ТМ «ODALIA», а так же комплектующих для мебельного 
производства, расположен в городе Дятьково на севере Брянской области 
и ведет свою историю с 30-х годов XX века. Сегодня компания является 
одним из наиболее известных производителей корпусной мебели в России. 
В течение многих лет она является непременным участником выставки 
«Евроэкспомебель». Как связаны эти «факты биографии»? Какую роль 
участие в выставке сыграло в становлении и развития бизнеса? 
На вопросы редакции отвечает директор по рекламе компании 
Дмитрий БОРИЛОВ

dyatkovo.ru, с посещаемостью около 100 000 
человек в месяц и рассылке пригласительных 
билетов партнерам. В свое время мы даже 
брали всю базу данных мебельных магази-
нов Москвы и рассылали приглашения. За 
восемь лет работы на выставках накоплен 

немалый опыт. 
– Но ведь окончательные кон-

тракты далеко не всегда подписы-
ваются на стенде. Нужна серьезная 
послевыставочная работа…

– Конечно, Вы правы. Выставка 
– место, где завязываются связи. В 
дальнейшем мы встречаемся с партне-
рами, приглашаем их в собственный 
выставочный центр в городе Дятьково 
площадью около 1000 кв. м – там пред-
ставлена вся линейка нашей мебели в 
виде готовых интерьерных решений, 
прообраз идеального фирменного 
магазина. 

Выставка – один из инструментов 
маркетинга, наряду с наружной и теле-

визионной рекламой, которые позволили нам 
добиться сегодняшнего положения. Свою 
репутацию нужно поддерживать. 

– Скажите, Дмитрий, окажет ли кризис 
какое-либо влияние на Вашу компанию и 
участие в выставках?

– Нельзя сказать, что кризис нас не за-
дел. Однако у компании есть определенные 
планы развития. Пока ситуация стабильная. 
Многие производители сейчас будут пытаться 
корректировать свои бюджеты, оптимизиро-
вать их, в том числе и за счет сокращения 
выставочных площадей. Мы пока достаточно 
хорошо чувствуем себя на рынке и планируем 
принять участие в следующей выставке. 

Справка: Андрей Николаевич Коркунов, 

российский предприниматель, родился 

в сентябре 1962 г. в г. Алексин, 

Тульской области.

В 1984 году окончил МГТУ им. Баума-

на. В 1987-1991 годах – служил в Во-

оруженных силах. После демобилизации 

пробовал себя в различных сферах 

бизнеса от продажи оргтехники и про-

дуктов питания до организации фирмы 

по пошиву джинсовой и спортивной 

одежды.

За годы работы фабрики, качество и оформление ее продукции были оценены на 
крупнейших продовольственных выставках:

• «ПРОДЭКСПО-2000» -Золотая медаль за шоколадные конфеты в ассортименте под 
торговой маркой «А.Коркунов» и Золотая медаль за «Горький шоколад»; 

• «WORLD FOOD-2000» – Гран-При за шоколадные конфеты и шоколад под торговой 
маркой «А.Коркунов»; 

• «ПРОДЭКСПО-2001» – Гран-При за шоколадные конфеты и Золотая медаль за 
шоколад под торговой маркой «А.Коркунов»; 

• «WORLD FOOD-2001» – Золотая медаль за шоколадные конфеты и Серебряная 
медаль за горький шоколад «А.Коркунов»; 

• «POLAGRAFOOD-2001» – Золотая медаль за шоколадные конфеты «А.Коркунов»; 
• «ПРОДЭКСПО-2002» – Золотая медаль за шоколадные конфеты и горький шоколад 

торговой марки «А.Коркунов»; 
• «WORLD FOOD Moscow – 2002» – Золотая медаль за шоколадные конфеты и горький 

шоколад торговой марки «А.Коркунов»; 
• «ПРОДЭКСПО-2003» – Золотая медаль за шоколадные конфеты и горький шоколад 

торговой марки «А.Коркунов»; 
• «WORLD FOOD-2003» – Золотая медаль за Шоколад «Ассорти», шоколадные конфеты 

«Ассорти», «Линия Россо». 2005 год – золото – шоколадные конфеты с начинкой «шам-
пань» ТЗ Коркунов, «Ассорти» горький шоколад с лесным орехом, с миндалем, молочный 
с изюмом и дробленным лесным орехом... 

• «ПРОДЭКСПО-2006» – Золотая медаль за шоколадный набор «Ассорти» ТМ корку-
нов, конфеты шоколадные с начинкой ТМ коркунов, «Монти», «Шампань».

годах – служил в Во-

После демобилизации 

бизнеса от продажи оргтехники и про-

дуктов питания до организации фирмы 

По материалам сайтов www.konditerprom.ru и www.korkunov.ru

В 1993 году российский предпринима-
тель Андрей Николаевич Коркунов основал 
компанию по импорту кондитерской про-
дукции, выстраивая сеть дистрибьютеров 
в Москве и регионах России.

В 1997 году компания начала стро-
ительство собственного кондитерского 
производства. За 2 года в Одинцовском 
районе был cоздан новый современный 
комплекс, оснащенный оборудованием из 
Италии и Германии, готовый производить 
до 8 тысяч тонн в год высококачественного 
шоколада.

В сентябре 1999 года Одинцовская кон-
дитерская фабрика, техническое и техно-
логическое оснащение которой полностью 
соответствовало международным стандар-
там, изготовила свою первую шоколадную 
продукцию под брендом «А.Коркунов». 

Время кризиса конца 90-х после де-
фолта 1998 года стало временем бурного 
развития отечественной промышленно-
сти. В октябре 1999 года компания при-
няла участие во всероссийской выставке 
«Российские продукты питания». Качество 

шоколадных конфет под торговой маркой 
«А.Коркунов» было высоко оценено и по-
сетителями, и жюри конкурса. Компания 
получила всеобщее признание и Золотую 
медаль за шоколадные конфеты под тор-
говой маркой «А. Коркунов». Участие в 
выставке дало мощный толчок развитию 
бренда.

С тех пор участие в ведущих отраслевых 
смотрах стало для компании обязательным.

И это во многом способствовало тому, 
что продукция под брендом «А. Коркунов» 
получила всемирное признание. Изделия 
фабрики пользуются спросом не только 
в России, но и в Германии, Канаде, США, 
Индии и Японии.

По данным компании, в 2006 г. в сегменте 
«конфеты в коробках» ее доля на российском 
рынке составляла 16%, объем производства 
– около 12 000 т, выручка – 120 млн, долл., 
чистая прибыль – 18 млн долл. В январе 
2007 г. американская Wrigley объявила о 
покупке 80% акций фабрики за 300 млн 
долл. Оставшиеся доли пока принадлежат 
прежним владельцам. 

История развития бренда: 
от выставки к выставке


