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Выставки и ярмарки занимают особое место в ар-
сенале средств рекламного воздействия, так как пред-
ставляют очень широкие возможности демонстрации 
рекламируемых изделий для установления прямых 
контактов с непосредственными покупателями и по-
требителями.

В настоящее время наиболее часто ярмарка рас-
сматривается как кратковременное мероприятие, пе-
риодически проводимое, как правило, в одном и том 
же месте, в целях привлечения значительного числа 
фирм (экспонентов) одной или нескольких отраслей, 
представляющих образцы своих товаров (экспонатов) 
для их демонстрации, ознакомления и заключения 
торговых сделок [1]. 

В то же время выставка обычно рассматривает-
ся как кратковременное мероприятие, периодически 
проводимое обычно в одном в том же месте, в рамках 
которого значительное число фирм (экспонентов) с 
помощью образцов (экспонатов) демонстрируют но-
вые товары, идеи или услуги одной или нескольких 
отраслей для информирования потенциальных потре-
бителей о своей фирме и ее продукции в целях содей-
ствия продажам [1].

Анонс наиболее значимых отечественных и меж-
дународных выставок лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности за 2012-2013 гг.:

– Самая крупная выставка России 2011-2012 гг. 
по тематике «Лес и деревообработка», в номинации 
«Выставочная площадь» — Лесдревмаш - 2012 (орга-
низатор - Экспоцентр, ЗАО, площадка - Экспоцентр, 
ЦВК).[2]

– Петербургский международный лесной форум. 
Дата проведения: 02.10.2012 - 04.10.2012. Организа-
тор: РЕСТЭК, ВО, ЗАО. Сайт выставки: www.spiff.ru

– Сиблеспользование.  деревообработка. деревян-
ное домостроение – 2012. Тематика: Лес и деревоо-
бработка. Дата проведения: 04.09.2012 - 07.09.2012. 
Организатор: Сибэкспоцентр, ОАО. Сайт выставки: 
www.sibexpo.ru.

– Международная выставка деревообрабатыва-
ющей  промышленности – Guangzhou International 
Wood & Wood products Fair. Тема: Сырье и готовая 
продукция из древесины. Место проведения: Китай, 
г. Гуанчжоу/Guangzhou. Дата: 9—11 Марта 2012 г.

– Международная выставка деревообрабатываю-
щего оборудования и материалов для мебельной про-
мышленности - Woodworking Machinery & Materials 
Fair. Страна, город: Китай, Дунгуань. Место: Dong-
guan, Guangdong Modern International Exhibition Cen-
tre (GDE). Периодичность: Два раза в год (март, сен-Периодичность: Два раза в год (март, сен-
тябрь). Сроки проведения: 05.09.2013 - 09.09.2013. 
Организаторы: Dongguan Famous Furniture Association

Представим планируемые к проведению наибо-
лее значимые, на наш взгляд, выставки предприятий 
лесной и деревообрабатывающей промышленности 
на 2014 г.

1) Международная выставка технологий изготов-
ления мебели и деревообработки Technomebel 2014. 
Дата проведения :1 апреля – 5 апреля 2014 года. Место 
проведения: Болгария/София. Тематика: Лес, дерево-
обработка, бумага (61). Описание выставки: Выстав-
ка Technomebel 2014 проводится с 1 по 5 апреля 2014 
года в выставочном комплексе Inter Expo Center (Со-
фия, Болгария). Место проведения: Inter Expo Center. 
Web: http://www.iec.bg . E-mail: iec@bulgarreklama.
com. Периодичность: Ежегодно. Организатор: Bulgar-: Bulgar-
reklama Agency. Web: http://www.bulgarreklama.com/. 
E-mail: bul-reklama@bulgarreklama.com. Официаль-Официаль-
ный веб-сайт http://technomebel.bg/enВыставка Лес и 
деревообработка 2014.

2) Международная выставка деревообрабаты-
вающей промышленности Dubai WoodShow 2014. 
Дата проведения: 8апреля–10апреля2014года. Место 
проведения: ОАЭ/Дубай. Тематика: Лес, деревообра-
ботка, бумага. Описание выставки: Выставка Dubai 
WoodShow 2014 проводится с 8 по 10 апреля 2014 
года в выставочном комплексе Dubai International 
Exhibition Centre (Дубай, ОАЭ). Подробную инфор-
мацию о мероприятии (статистику, список участ-
ников, как добраться до выставочного центра и др.) 
можно получить на официальном сайте выставки 
Dubai WoodShow 2014 или на сайте организаторов.
[4]. Дополнительная информация о выставке: Ме-
сто проведения: Dubai International Exhibition Centre. 
Web: http://www.dicec.ae. E-mail: info@dwtc.com .Пе-
риодичность: Ежегодно. Организатор: Strategic Mar-: Strategic Mar-
keting and Exhibitions. Web: http://www.strategic.ae. E-
mail: info@strategic.ae

3) Выставка деревообрабатывающего оборудова-
ния и технологий Salon du Bois 2014. Дата проведения 
: 3 апреля – 6 апреля 2014 года. Место проведения: 
Франция/Гренобль. Тематика: Лес, деревообработка, 
бумага. Описание выставки: Выставка Salon du Bois 
2014 проводится с 3 по 6 апреля 2014 года в выста-
вочном комплексе Alpexpo (Гренобль, Франция). Под-
робную информацию о мероприятии можно получить 
на официальном сайте выставки Salon du Bois 2014 
или на сайте организаторов.[3]

Выставочные мероприятия занимают особое 
место в арсенале средств современного маркетин-
га. Участие в работе выставок и ярмарок является 
эффективным и уникальным средством формиро-
вания маркетинговых коммуникаций предприятий. 
Современная выставка - это не только эффективное 
средство сбыта, это важнейшее средство коммуни-
каций и обмена информацией. Неоспоримым пре-
имуществом выставки в сфере коммуникации явля-
ется возможность непосредственного наблюдения за 
конкурентами, естественно при условии, что этому 
предшествовало целевое изучение конкурента. При-
нимая участие в выставке, компания может обрести 
еще большее число потенциальных покупателей или 
же оказать еще большее влияние на уже имеющихся.

Список литературы
1. Exporating.ru- Общероссийский рейтинг выставок [Электрон-

ный ресурс].- Режим доступа: http://exporating.ru/themes/77/. Загл. С 
экрана.

2. Expo-asia.ru – Полная информация о выставках Азии [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://expo-asia.ru/exhibitions/
indiawood2014/. Загл. С экрана.

3. Expomap.ru –  Выставочный портал [Электронный ресурс].-  
Режим доступа: http://expomap.ru/. Загл. С экрана.

4. Expolife.ru – Выставочная жизнь [Электронный ресурс].- Ре-
жим доступа: http://www.expolife.ru/. Загл. С экрана.


