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20-я Юбилейная выставка мебели
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EEM / ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ
20-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ «ЕЕМ / ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ» - масштабное событие в мебельной
отрасли России, которое занимает прочные позиции ведущего отраслевого мероприятия.

EEM РАБОТАЕТ НА ВАШ УСПЕХ 365 ДНЕЙ В ГОДУ

О ВЫСТАВКЕ
418 компаний - участниц из 13 стран мира
25 827 посетителей из 32 стран и 79 регионов России

ЕЕМ – прямой и надежный путь*
• Выйти на новые рынки
33,8% посетителей пришли на выставку первый раз

• Увеличить суммы договоров
61,1% профессиональных посетителей нашли новых партнеров
72,3% частных посетителей осуществили покупку продукции и услуг

• Развить отношения с существующими клиентами и возобновить с прежними
50,1% посещают выставку более 3 лет

• Изучить ситуацию на рынке
70,5% участников ознакомились с продукцией конкурентов

• Вывести на рынок новые коллекции мебели
• Повысить статус компании в мебельном бизнесе

* По данным аудита UFI, проведенного независимой компанией «Русском Ай-Ти Системс»
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ЗАБРОНИРУЙТЕ СВОЙ СТЕНД СЕГОДНЯ!

УЧАСТНИКИ
Участие в выставке «ЕЕМ / Евроэкспомебель» – гарантия
плодотворной работы на год вперед!

ЕЕМ открывает новые перспективы
• 88,5% участников нашли новых партнеров / клиентов
• 86,9% участников встретились с существующими клиентам / партнерами
• 70,5% участников ознакомились с продукцией конкурентов
• 50,8% участников осуществили продажу продукции / услуг
Статистика показывает, что участники достигли поставленной цели и считают свое участие в выставке
экономически выгодным. **
Отзывы участников

«

В ЕЕМ мы участвуем с 1997 года. Начало весны - это удачное время для выставки. Мы успеваем к высокому
сезону, к сентябрю, отработать клиентскую базу и выйти с новыми моделями на российский рынок. Контакты,
которые мы получаем на ЕЕМ - основная база нашего развития

»

Коржова Елена Викторовна, заместитель генерального директора компании «Вальд»

«

Мы представляем новые коллекции на ЕЕМ каждый год. Выставка ЕЕМ - это особая выставка, которая на
сегодняшний день помогает нам привлекать около 50% новых дилеров

»

Галицкий Геннадий Николаевич, директор департамента продаж мебели компании «Дятьково»

«

Мы получили значительный эффект от участия в выставке «Евроэкспомебель / ЕЕМ’2011». Мы провели
переговоры с более 100 новыми оптовиками и приняли заказов на 6 млн. рублей. Это значит, что в ближайшие 4
месяца мы откроем от 10 до 20 новых салонов

»

Молчанов Дмитрий Владимирович, директор по развитию мебельной фабрики «Калинка»
** По данным опроса участников, проведенного компанией ITE Moscow
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EEM – МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ДИЗАЙН. ИННОВАЦИИ. EEM

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Участие в деловой программе ЕЕМ укрепит Ваш статус эксперта
среди профессионалов мебельной отрасли

В рамках выставки «EEM / Евроэкспомебель - 2012» проводятся:

• Международный мебельный форум «Эффективный сбыт и продажи мебели»
• Конференции и круглые столы, освещающие широкий круг вопросов производства и сбыта мебели от свойств новых материалов до поиска наиболее востребованных ниш на мебельном рынке и организации
эффективных рекламных и PR-кампаний

• Мастер-классы ведущих дизайнеров, художников, флористов
• Консультации профессиональных архитекторов, дизайнеров и декораторов, связанные с планированием
и обустройством жилого пространства

Конкурс молодых дизайнеров Kreata
Kreata помогает молодым талантам реализовать свои идеи и открывает новые перспективы в сфере мебельного и
средового дизайна. Экспозиция участников конкурса неизменно привлекает внимание посетителей нестандартностью
представленных моделей мебели и смелостью воплощенных в них идей. ЕЕМ объединяет студентов дизайнерских и
архитектурных ВУЗов с профессионалами мебельной отрасли. Производители предоставляют возможность
практической реализации лучших проектов молодых дизайнеров.
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА 6 КРУПНЕЙШИХ ВЫСТАВКАХ ITE

Москва

Екатеринбург

Краснодар

Новосибирск

Более 150 публикаций в 52 изданиях

7 380 000 - ОБЩИЙ ТИРАЖ ИЗДАНИЙ МЕДИА-ПАРТНЕРОВ С
РЕКЛАМНЫМИ ВЫХОДАМИ ЕЕМ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Объем размещаемой рекламы превышает 500 000 евро
Реклама на TV
Телеканалы ОРТ, Россия 1, Россия 24, НТВ, ТВЦ, РБК

Интернет
• статьи и баннеры выставки на 64 интернет-сайтах и специализированных порталах
• контекстная реклама YandexDirect, Google.Adwords
Реклама в метро
Рекламные стикеры в вагонах и аудио объявления

Электронные рассылки
По целевой базе, содержащей адреса более 325 000 человек

Наружная реклама
На центральных магистралях города (перетяжки, щиты, видеоэкраны)

Распространение
100 000 пригласительных билетов среди посетителей мебельных салонов, ведущих мебельных и
интерьерных изданиях российских и зарубежных СМИ

SMS рассылки
По базе профессиональных посетителей

СМИ
Более 150 публикаций в 52 изданиях

Выставки
Продвижение на 20 специализированных отраслевых выставках
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Используйте преимущества
в свою пользу

• уникальная бесколонная планировка зала
• упрощение технических и
организационных процедур

• бесплатный подъезд к монтажным

воротам в период монтажа / демонтажа

• наилучшее соотношение цены
и качества услуг

• доступные гостиничная и

развлекательная инфраструктуры

• удобное расположение площадки
в центре города

EЕМ отметит юбилей в современном выставочном павильоне 75 на ВВЦ

НОВЫЙ ФОРМАТ. НОВАЯ ПЛОЩАДКА

ОРГАНИЗАТОР

В декабре 2010 года компания MVK вошла в состав Группы компаний ITE - крупнейшего выставочного
оператора в России с долей рынка более 20%.
Компания ITE начала свою деятельность в 1991 году, когда её основатели впервые организовали и
провели в России и странах СНГ ряд выставок для профессионалов с целью продемонстрировать
международным инвесторам растущие возможности российского рынка и рынков сопредельных
государств. За 20 лет деятельности Группа компаний ITE создала сеть представительств в 12 странах мира,
насчитывающую 27 офисов, компания была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, а число
выставок и конференций, проводимых специалистами компании, составило 211.
В портфеле Группы компаний ITE – отраслевые бизнес-мероприятия, пользующиеся широкой
известностью среди профессионалов различных отраслей. Группа компаний ITE успешно организует как
узкоспециализированные семинары, так и крупнейшие конгрессы и выставки в России, СНГ и Восточной
Европе. Ключевыми компетенциями Группы компаний ITE являются высокое качество организации
бизнес-мероприятий для профессионалов, развитие собственных выставочных брендов в различных
секторах экономики и постоянная исследовательская работа, направленная на изучение возможностей
развития выставочной деятельности в регионах присутствия Группы компаний ITE.

Выставки и конференции ITE являются знаковыми событиями для профессионалов
различных отраслей.
w w w . e e m . r u

Контакты
+7 495 935 81 00

Москва
Руководитель отраслевых выставок

Влада Антонова

Antonova@mvk.ru

Старший менеджер
Менеджер
Менеджер
Менеджер по маркетингу и рекламе
Координатор
Координатор

Галина Дорофеева
Александр Ситников
Елена Гаврилова
Светлана Коробова
Алена Тепцова
Александра Астафьева

Dorofeeva@mvk.ru
Sitnikov@mvk.ru
Gavrilova@mvk.ru
Korobova@mvk.ru
Teptsova@mvk.ru
Astafeva@mvk.ru
+44 207 596 51 46

Великобритания
Менеджер проекта

Yanneth Villaveces

yanneth.villaveces@ite exhibitions.com

