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Директор выставки

Одиннадцатая выставка «Рекламные Технологии» состоялась. Что�то осталось по�старому,
что�то изменилось — надеемся, к лучшему. Предлагаем традиционный отчет о проделанной ра�
боте.

««РРТТ––22000088»»::  
ввттоорроойй  ддеессяяттоокк  ппоошшеелл!!

По уже сложившейся традиции в
рамках выставки проходило ог�
ромное количество семинаров.
Как всегда, ажиотажным был пер�
вый день, посвященный поиско�
вому продвижению и контекстной
рекламе. Оно и понятно: тема, ос�
вещаемая «Яндексом», во�первых,
актуальна в связи с постоянным
перемещением информации в
плоскость Интернета, а во�вто�
рых, интересна самым широким
кругам специалистов — не только
вовлеченных в производство и
продажу рекламы, но и, напротив,
тратящих на нее деньги, а зна�
чит — ищущих способы оптими�
зации рекламного бюджета.

В то же время пользовались
успехом и узкоспециализирован�
ные семинары — в частности, по�
священные проблемам спецвидов
печати, не говоря уже о «цифре»,
так любимой производителями
рекламной продукции. Техничес�
кая выставка как нельзя лучше
подходит для проведения подоб�
ных обучающих мероприятий, по�
скольку позволяет в реальном

времени продемонстрировать ос�
вещаемые продукты и решения.

Из новинок многих заинтере�
совал подраздел выставки, кото�
рый мы назвали «Арттехнологии».
Конечно, речь шла не о чистом ис�
кусстве, а скорее о «не реклам�
ных» применениях рекламных
технологий, в частности, цифро�
вой широкоформатной печати.
Однако приток новых посетите�
лей — художников, галеристов,
фотографов — был приятным
сюрпризом как для устроителей
выставки, так и для экспонентов.
Ведь эта новая целевая группа
точно так же покупает технику и
заказывает услуги, как и основ�
ные посетители. 

Кстати, в этом году экспози�
ция галереи «АртГнездо» была ор�
ганизована при партнерской под�
держке компании Epson —
многие репродукции картин были
отпечатаны на принтере Epson
Stylus Pro 9880.

ВВЫЫССТТААВВККИИ  

ССввееттллааннаа  
ТТРРООФФИИММООВВАА
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Будучи по совместительству и органи�
заторами, и участниками выставки, мы как
всегда не только регистрировали гостей
на входе в павильон, но и проводили анке�
тирование на наших стендах «РТ». Это по�
зволило собрать более подробную инфор�
мацию о посетителях и получить их
фактурный детализированный портрет.

РРееззууллььттааттыы  ппррииввооддиимм  нниижжее..
Как видно из диаграммы на рис. 1, про�
должает расти количество новых посети�
телей. Скорее всего, это связано с более
масштабной по сравнению с прошлым го�
дом рекламной кампанией выставки. По�
мимо рекламы в журналах «РТ» и наших
собственных многотысячных почтовой и
электронной рассылок, пригласительные
распространялись через издания «Мой
район», «Московская среда», «На стол ру�
ководителю», «Компьютер Бизнес Мар�
кет», «Инфо Ол Бумага», каталог «АИТЭРА»,
журналы ИД РБА и Си�Эм, а также открыт�
ки Fly Cards. В Интернете нас, как всегда,
продвигал Yandex, а на радио — станция
«Эхо Москвы». Кроме того, наши баннеры
висели на многих интернет�порталах.

Несмотря на тотальное повышение цен
на проживание в гостиницах и билеты, на�
шу выставку по�прежнему не пропускают
специалисты из регионов (рис. 2), чем мо�
гут похвастаться очень немногие москов�
ские события. Доля «нестоличных»  посе�
тителей составила 41%. Эта цифра ярко
иллюстрирует один из основных векторов
развития рекламного бизнеса: новые тех�
нологии и новые рынки осваивает не толь�
ко Москва, но и другие крупные и средние
города России.

Диаграмма на рис. 3 еще раз подтвер�
ждает эффективность адресной почтовой
и электронной рассылок, а также (что при�

ятно) рекламы в наших узкоотраслевых
изданиях. 

Уровень образования наших гостей по�
прежнему не вызывает вопросов (рис. 6):
89% имеют высшее образование.

Из диаграммы на рис. 7 видно, что по�
ловина посетителей приходят именно за
технологиями, т.е. представляют реклам�
но�производственный бизнес. В то же вре�
мя примерно четверть гостей в качестве
основной цели посещения отметили поиск
поставщиков рекламной продукции и ус�
луг — очевидно, это специалисты из рек�
ламных агентств и отделов рекламы ком�
паний�заказчиков.

Интересно, что растет количество лю�
дей, получающих рекламное образование
в качестве второго высшего (рис. 8).

Приятно, что половина посетителей на�
ших стендов (рис. 9) предполагали зайти на
них еще при планировании своего визита и
подавляющее большинство из них перио�
дически читает наши журналы (рис. 10).

Ну и самое главное (рис. 12) — 78%
посетителей оценили свой приход на вы�
ставку (который в своем роде является
оценкой нашей работы) как полезный и
20% — как небесполезный. Ну а 2% либо
действительно не нашли на выставке того,
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что искали, либо просто подошли к запол�
нению анкет с чувством юмора. Будем на�
деяться на последнее!

Вот, в целом, итоги выставки. Напосле�
док хотелось бы заметить следующее.

Часто приходится слышать о кризисе
выставочного бизнеса, о том, что «на выс�
тавках — одни и те же лица», и потому нет
смысла в них участвовать.

Мы уверены, что это не так. Причин
две. Первая — вы не участвуете, на ваше
место приходит другой — мы только что
вернулись с «Сибирской ярмарки», где на�
блюдали это воочию, место «сошедших»
тут же заняли новички.

Вторая — и лица все�таки разные. На�
ша выставка идет более десяти лет, а
впервые в этом году пришли более поло�
вины посетителей!

Что же касается количества гостей, то
здесь не поспоришь: оно сокращается на
всех выставках. Но нужен ли вал людей на
профессиональных встречах? Пустые за�
лы, конечно, должны быть исключены. Да
их и не бывает у тех, кто работает много
лет и не жалеет средств на рекламу и ин�
формацию.

Но главным результатом мы все�таки
считаем «качество» публики. И здесь
еще раз обращаем внимание на рис. 5.
Когда каждый третий посетитель — топ�
менеджер, участие в выставке окупится
по�любому.

Искренне надеемся, что нам удастся
собрать хорошую аудиторию и в следую�

щем году. Так что ждем всех в «Сокольни�
ках» с 17 по 20 февраля 2009 г. На XII спе�
циализированной… — ну, дальше вы са�
ми знаете!
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