Международная выставка «BUSINESS-INFORM 2018»: основные итоги
15-17 мая в Москве в павильоне №75 ВДНХ прошла
международная выставка офисного оборудования, расходных
материалов и комплектующих «BUSINESS-INFORM 2018».
Организатор выставки – российское информационное агентство
«Бизнес-Информ» (Москва). В выставке приняли участие 71
компания из России, Китая, США, Японии, Германии, Турции,
Гонконга, Литвы. Среди участников самыми представительными
были группы компаний из России (26) и Китая (38). Выставку
посетили около 2000 специалистов, причем наряду с
руководителями российских фирм-продавцов (39% посетителей) к
выставке проявили
значительный
интерес специалисты
российских компаний-покупателей (28% посетителей). Большая
часть посетителей прибыла из различных регионов России (из 69
городов). Выставку также посетили гости из США, Японии, Китая, Кореи, Испании,
Германии, Чехии, Польши, Израиля, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Турции,
Таджикистана, Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Эстонии, Литвы. Спонсоры
выставки - компании INTEGRAL GmbH и DELACAMP AG (Германия). Официальные
соорганизаторы выставки - компании Sindoh (Россия) и RecyclingTimes Media (Китай).
Значительный интерес у посетителей выставки вызвала
международная
конференция
«Акцент
на
качество!»,
проходившая 15 мая одновременно с выставкой в конференц-зале
павильона №75 ВДНХ. На этой конференции представители
ведущих компаний индустрии офисной печати обменялись
взглядами по актуальным проблемам производства и
продвижения продукции на мировом и российском рынках,
оценили основные тенденции рынка, поделились своими
прогнозами. Доклады экспертов компаний Delacamp, IMEX, CET
Group, Integral, IPM, ВТТ, РАМИС, Бизнес-Информ,
представленные на конференции, посетили более 230 российских
и зарубежных специалистов. Большинство из них получили
возможность не только услышать ведущих специалистов
индустрии, но и обсудить с ними интересующие их вопросы.
16 мая в рамках выставки «BUSINESS-INFORM 2018»
прошла Четвертая международная конференция «Корпоративные
закупки - 2018: ожидания заказчиков и возможности поставщиков
и производителей», организованная информационным агентством
«Бизнес-Информ» и объединением
АХП (объединение
специалистов
в
области
административно-хозяйственной
деятельности российских предприятий и организаций). На
конференции выступили с докладами ведущие специалисты
компаний - корпоративных покупателей и компаний-поставщиков
офисного оборудования и расходных материалов (Delacamp,
Integral, Рамис, Офис-Партнер), а также эксперты в области
организации и проведения тендерных закупок. В рамках
конференции было организовано реальное обсуждение проблем
корпоративных закупок расходных материалов для офисных
печатающих устройств. Конференцию посетили более 300 российских и зарубежных
специалистов. Большинство из них получили возможность не только обсудить с

ведущими экспертами индустрии интересующие их вопросы, но и обменяться с
коллегами своими взглядами на современные проблемы и способы их решения.
Выставка «BUSINESS-INFORM 2018» была
организована и проводилась уже в седьмой раз. Ее
организатор
российское
информационное
агентство «Бизнес-Информ» - предоставил всем
посетителям и участникам выставки бесплатно:
новый каталог «Расходные материалы» (выпуск 39,
2018), журналы «BUSINESS-INFORM Review»
(выпуски №18 и №19, 2018), пароли для доступа в
платную часть сайта информационного агентства
«Бизнес-Информ» (каталоги принтеров, копиров,
МФУ, расходные материалы и их совместимость), а также (впервые) возможность
бесплатной подписки на PDF-версии журналов «BUSINESS-INFORM Review» 2018 года.
Представители государственных предприятий и организаций смогли оформить на стенде
организаторов выставки бесплатную подписку на все издания агентства 2018 года.
Все участники выставки также получили подарки: новостной сайт агентства www.printnews.biz - предоставил возможность участникам бесплатно публиковать и
распространять новости компаний, а журнал "BUSINESS-INFORM Review" - публиковать
статьи и заметки специалистов компаний-участниц выставки.
Большой интерес у участников и
посетителей выставки вызвала торжественная
церемония награждения компаний-лидеров
российского рынка расходных материалов,
прошедшая 16 мая в конференц-зале павильона
№75 ВДНХ. Ведущие российские и зарубежные
компании (см.список ниже) и 4 специалиста из
разных стран мира были награждены грамотами
и призами "Акцент на Качество!". Кроме того,
по результатам голосования, организованного
на сайте информационного агентства "БизнесИнформ", были награждены по 3 бренда-победителя в номинациях "Наиболее
популярный бренд" (CACTUS - 1-е место, Hi-Black, NV Print), "Наиболее качественный
бренд" (G&G - 1-е место, 7Q, ProfiLine), "Оптимальный бренд по соотношению "ЦенаКачество"" (ProfiLine - 1-е место, UNITON Premium, CACTUS). Завершило церемонию
награждение победителей фотоконкурса "Мой любимый город". Спонсорами конкурса
выступили лидеры российского рынка - Компания РМ, РОСКО, РАМИС, представители
которых под аплодисменты собравшихся наградили победителей фотоконкурса ценными
призами - современными струйными МФУ.
Заметным событием на выставке стал 20-летний
Юбилей торговой марки Hi-Black, отмечавшийся ее
владельцем, одним из лидеров российского рынка,
компанией ВТТ, 16 мая. Участники и посетители
выставки тепло поздравили компанию ВТТ с Юбилеем
торговой марки Hi-Black и пожелали сотрудникам
компании ВТТ дальнейших успехов в работе на
российском рынке.

Несмотря на снижение числа посетителей
по сравнению с выставками 2016-2017 годов (в
2016-2017 годах выставку посещали более 2400
специалистов), большинство участников и
посетителей выставки «BUSINESS-INFORM
2018» отмечают,
что информационные
мероприятия
(выставки,
конференции,
семинары) приобретают в России все большее
значение. Только регулярное представление
информации
ведущими
представителями
отрасли, открытое обсуждение новинок,
тенденций, проблем позволит российскому рынку быть современным, своевременно
реагирующим на появление на мировом рынке перспективных технических и
технологических решений. Как результат, большинство участников выставки уже
подтвердили свое участие в международной выставке офисного оборудования, расходных
материалов и комплектующих «BUSINESS-INFORM 2019» (Москва, ВДНХ, павильон
№75, май 2019).

Обладатели призов и дипломов "Акцент на Качество!"
на международной выставке «BUSINESS-INFORM 2018»
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БУЛАТ (Россия)
ПЕРСОНЫ
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