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Встреча 5 января 2016 года: итоги

Всемирный выставочный день 2016
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СТАТУС проекта
Ключевые элементы:
* 18 ассоциаций приняли решение об участии (см.Приложение 1), 14 из них были представлены
на встрече 5 января в Париже как лично, так и посредством телефонной конференции
(см.Приложение 2). Все вместе они образуют рабочую группу по проекту.
* Участники работали над детальным подходом к «Всемирному выставочному дню» исходя из
имеющегося материала (см.Приложение 3) и результатов опроса, проведенного среди
ассоциаций - членов UFI (см.Приложение 4). Результат следующий:
- Примерная концепция мероприятия будет разработана на 2016 год и в последующие годы
подлежит изменению и совершенствованию
- В 2016 году определена дата 8 июня (может меняться в последующие годы)
- Наименованию «Выставочный день» отдано предпочтение (по сравнению с наименованием
«Выставочная неделя»), но в дни, предшествующие и следующие сразу за 8 июня также могут
проходить тематические мероприятия
- Общие принципы, временные рамки, конкретные мероприятия и обязанности были
определены (см.далее)
- Обсуждались: проект «Основных положений (тезисов)», логотип и хэштег (см.далее)
- Определены некоторые возможности продвижения проекта.
* Данный документ – это проект, который обсуждался всеми присутствовавшими на встрече 5
января. Он подлежит рассылке всем 18-ти членам рабочей группы.
Проект «Всемирный выставочный день»
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Общие принципы
Согласовано
1. Совместно разрабатывать инструментарий для «Всемирного выставочного дня» на
английском языке (содержательная часть, мероприятия, графики) для использования всеми
участниками
2. Каждый участник самостоятельно осуществляет и дополняет:
- содержательную часть (в согласованных рамках)
- каналы (например, местные мероприятия)
- перевод при необходимости
3. Делимся результатами:
* Рабочая группа отвечает на вопросы, возникающие у участников (вопросы адресуются в UFI)
* Анализ проведенного мероприятия проводится непосредственно на месте каждым участником
на основе системы оценивания, которая будет разработана
* До конца года проводится обзор с целью принятия решения о дальнейшем проведении
мероприятия на местах
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Общие временные рамки (2016)
3 фазы: подготовка – реализация – оценка
Глобальный уровень (рабочая группа)
Январь

1
Февраль

2

Апрель
Май

3

Локальный уровень ассоциации

Утверждение
документации по
проекту
Дальнейшее
продвижение проекта

Разработка системы
оценивания

С июня
по
сентябрь

Проект «Всемирный выставочный день»

Работа над детальным содержанием

Реализация

Определение плана
мероприятий

Реализация
(включая перевод
при необходимости)

Оценка проведенных
мероприятий/итоги/выводы на 2017 год
Встреча 5 января 2016: итоги
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Мероприятия по проекту
Согласовано

Разработка содержательной
части

- Основные положения (тезисы)
- Логотип/баннер/хэштег
- Приветственные видео
- Истории успеха (малые и средние
предприятия + экономическое развитие
на локальном уровне)
Медиа-кампании
- Релизы для СМИ (перед, во время и
после мероприятия) + шаблон
- Социальные сети: Твиттер,
сообщения в блогах, LinkedIn
Собственно мероприятие (-я) - Основной «пакет» (комплекс) для
осуществления на местах

Маркетинговые кампании
Методические рекомендации

Проект «Всемирный выставочный день»

-Общие методические рекомендации
«Как принять участие» (включают
описание системы оценивания)

Локальный уровень
ассоциации
- оптимизация под локальные
условия (специфические основные
положения должны идти в
соответствии с общей концепцией)
- оптимизация
- для использования
- реализация и продвижение на
местах
- мероприятия координируются
ассоциациями-членами (приемы,
взаимодействие с органами власти и
деловыми ассоциациями)
- регионального/локального характера
(по желанию)
- для использования

Встреча 5 января 2016: итоги

осуществление перевода
(при необходимости)

Глобальный уровень
(рабочая группа)
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Обязанности
Логотип/баннер
Основные положения
(тезисы)
Видео-приветствия

Истории успеха
Платформа (операционная
система)
Медиа кампании

Методические указания
Маркетинговые кампании
Участники (партнеры)
Мероприятия/лоббирование

IAEE получает дизайнерскую поддержку
CEFA/CENTREX/PCEI предложили текст – UFI
проработает его с PRэкспертами/учитываются разные целевые
группы
UFI разработает содержательную часть
совместно с PR-экспертом.
Список мероприятий для использования в
интервью см. на следующей странице.
Финансовая поддержка – LECA.
IAEE, LECA, PCEI, RUEF/РСВЯ, UNIMEV
База данных UFI (возможно, с использованием
Dropbox)
UFI/IAEE подготовят план (медиа релизы и
т.д.)
Разрабатывает UFI

LECA: Бейрут, 2017 год

Проект «Всемирный выставочный день»
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к рассмотрению рабочей группой (UFI осуществляет
административные функции)

Глобальный уровень (рабочая группа)

Локальный уровень ассоциации
корректировки при необходимости
Перевод на арабский (LECA),
французский (UNIMEV), польский (PCEI),
русский (RUEF/РСВЯ).

AEFI-CFI (газета)
AUMA (часть существующей кампании)
LECA (газета)
RUEF (РСВЯ) (ТВ, сайт, журналы)
CENTREX (часть нового рекламного
буклета)
PCEI
CENTREX, AEFI-CFI
PCEI (рассматривается), RUEF/ РСВЯ
(рассматривается), UNIMEV
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Видео-приветствия
Перечень мероприятий для проведения интервью
Январь

CEFCO (Международный экспофорум), Китай

Февраль

GCS (Глобальный саммит генеральных директоров), Германия
Открытый семинар UFI в Азии (Таиланд)

Апрель

SISO (саммит), США

Март

Открытый семинар UFI на Ближнем Востоке, Ливан

Апрель

Фокус-встреча UFI (Сингапур)

Июнь

День AUMA
Международный летний университет

При необходимости принимаются корректировки

Проект «Всемирный выставочный день»
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Основные положения (тезисы)
Предлагаем начать с текста, разработанного «Центральной Европой», и далее сделать акцент на «социальных» аспектах
(коммуникативный элемент и т.д.)
Выставки – наиболее эффективный инструмент маркетинга, особенно для малых и средних предприятий
Выставки – инструмент маркетинга товаров и услуг. Выставки дают максимум возможностей для взаимодействия большого
количества людей в одном месте в ограниченных временных рамках, для налаживания деловых связей и заключения
контрактов. Взаимодействие «лицом к лицу» помогает достичь взаимопонимания между деловыми партнерами.
Выставки содействуют обмену опытом и кооперации, что, в свою очередь, помогает генерировать идеи и разрабатывать
проекты, которые могут кардинально изменить ситуацию или тенденции в отдельном секторе экономики.
Выставки выгодны в сравнении с другими способами взаимодействия, они позволяют войти в непосредственный контакт с
клиентом за приемлемую цену и при высоком уровне сервиса и организации мероприятия.
Выставки стимулируют развитие инноваций и повышение конкурентоспособности
Выставки стимулируют развитие инноваций и повышение конкурентоспособности, так как на них представлены в
концентрированном виде последние тенденции рынка, инновации, результаты исследований. Выставки – платформы для
дискуссий на темы экономического и социального развития, они способствуют обмену новыми идеями, невзирая на
национальные и культурные границы. Выставки – ценный инструмент для постоянно увеличивающего числа малых и средних
предприятий, которые стремятся получить прибыль и успешно развиваться на быстрорастущих рынках. Выход на рынки
обеспечивает рост продаж, прибыли и общий экономический рост.
Выставки способствуют развитию торговли и являются инструментом интернационализации
Организация выставок и ярмарок высокого уровня в тесном взаимодействии с бизнес сообществом способствует развитию
торговли. Выставки для профессионалов из разных отраслей (В2В) и для широкой публики (В2С) поддерживают
интернационализацию многих отраслей, как в региональном, так и в мировом масштабе. Благодаря участию в выставках
предприятия получают отличную возможность выхода на рынок.
Выставки способствуют экономическому росту и играют значительную экономическую и социальную роль
Выставки обеспечивают повышение эффективности производства, способствуют созданию новых рабочих мест и росту
экономического развития, как на уровне региона, так и на уровне страны. Участие в выставках – рациональный и эффективный
способ ведения бизнеса.
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Официальный логотип и хэштег
Результаты обсуждения 5 января 2016г.
Логотип
Для социальных сетей

Логотип с хэштегом

Проект «Всемирный выставочный день»
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Продвижение проекта
Возможности, выявленные на данном этапе
Индия (IEIA)

23 января

31 марта-1 апреля
6-7 мая
Германия (AUMA)
24 мая
Сингапур (UFI)
апрель
Южная
Африка 23 февраля
(EXSA)
Тайланд (UFI)
25 февраля
Великобритания (AEO) март

Проект «Всемирный выставочный день»

Конкурс на премию “Excellence Awards”, организованный Exhibition Showcase
(ведущий журнал выставочной индустрии, Индия) – публикация в журнале
Встреча представителей MICE индустрии (HITEX, Хайдарабад) - участие IAEE
Открытый семинар IEIA (BIEC, Бангалор)
Годовое собрание
Фокус-встреча UFI
Заседания Комитета ассоциаций UFI и Азиатско-Тихоокеанского отделения UFI.
CONFEX (Форум event-индустрии)

Встреча 5 января 2016: итоги
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Приложение 1
18 ассоциаций – участников

(+ 2 были представлены другими участниками + 4 высказали пожелание быть
проинформированными, возможно присоединятся позже) – 14 присутствовали на встрече 5 января
Америка

США (IAEE + SISO –
см.примечание 1 + EDPA)

Европа
ЕС (EEIA)
Центральная Европа
(CEFA+CENTREX)
Франция (UNIMEV)
Германия (AUMA + FAMAB +
IDFA – см.примечание 2)
Италия (AEFI + CFI)
Польша (PCEI)
Россия (РСВЯ)
Испания (AFE)
Великобритания (AEO)

Ближний Восток и Африка

Азия и Тихоокеанский
регион

Ливан (LECA)
Южная Африка (EXSA)

Индонезия (IECA)
Индия (IEIA)

Примечание 1: Наряду с Всемирным выставочным днем SISO участвует в программе Exhibition Mean Business (вместе с IAEE),
финансируя ее.
Примечание 2: AUMA представляет IDFA, которая, возможно, присоединится позже.

Проект «Всемирный выставочный день»
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Приложение 2
Участники встречи 5 января в Париже
Присутствовали лично (см.фото на следующей странице):

Участвовали по телефону:

Проект «Всемирный выставочный день»
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Приложение 2
Участники встречи 5 января в Париже

Проект «Всемирный выставочный день»
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Основные положения (тезисы): доступные материалы и детальная информация

CEFA/CENTREX/PCEI (подробнее на следующей странице)
Выставки – наиболее эффективный инструмент маркетинга, особенно для малых и средних предприятий.
Выставки стимулируют развитие инноваций и повышение конкурентоспособности.
Выставки способствуют развитию торговли и являются инструментом интернационализации.
Выставки способствуют экономическому росту и играют значительную экономическую и социальную роль.
EEIA (доступны рекламные флаеры)
Выставки способствуют развитию торговли.
Выставки – наиболее эффективный инструмент маркетинга товаров и услуг, особенно для малого и среднего бизнеса.
Выставки имеют значительный социально-экономический эффект.
Выставки стимулируют развитие инноваций и повышение конкурентоспособности.
=> Выставки способствуют росту производительности труда и занятости.
Дополнения должны быть внесены из презентации Bocconi с последней встречи исследователей UFI.
FAMAB: может обеспечить высококачественный материал (видео) по лучшим примерам изготовления и установки стендов.
UNIMEV: недавние исследования, полезные для участников.

Проект «Всемирный выставочный день»
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Приложение 4 (результаты опроса от ноября 2015)
Касательно даты проведения: 8 июня 2016 г., среда.
В глобальном
масштабе

Америка

8 июня 2016

UFI

США (IAEE)

в течение
недели

UFI

США (EDPA)

Европа
Германия (AUMA)
Италия (AEFI)
Великобритания (AEO)
Евросоюз (EEIA) –
см.примечание
Центральная Европа
(CENTREX)
Франция (UNIMEV)
Германия
(AUMA+FAMAB)
Италия (AEFI)
Испания (AFE)

Ближний
Восток и
Африка

Азия и
Тихоокеанский
регион
Индия (IEIA)
Индонезия
(IECA)

Ливан (LECA)

Тайланд (TCEB)

Примечание: для Европарламента 23 неделя – Страсбургская неделя. Придется проводить несколько отдельных мероприятий в
Страсбурге и Брюсселе, которые будут адресованы не только членам Европарламента, но и другим учреждениям и
заинтересованным лицам. Это немного усложняет задачу. Недели 22, 24, 25 или 26 были бы предпочтительнее.

Проект «Всемирный выставочный день»
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Приложение 4 (результаты опроса от ноября 2015)
Предлагаемые мероприятия/установление приоритетов
Глобальная
коммуникационная кампания

Кампания в соцсетях:
соответствующие хэштеги
(например, #Exhibitionswork
#globalExhibitionsday)

В
глобальном
масштабе

Америка

UFI

США
(IAEE+EDPA)

UFI

США (IAEE)

Мероприятия локального
масштаба, проводимые
ассоциациями на местах
(приемы, встречи с
представителями власти и
бизнес ассоциаций)
Продвижение на площадках и
мероприятиях членов
ассоциаций
Другое

Проект «Всемирный выставочный день»

США (IAEE)

США (EDPA)

Европа
Евросоюз (EEIA)
Центральная Европа (CENTREX)
Германия (AUMA)
Италия (AEFI)
Испания (AFE)
Великобритания (AEO)
Германия (AUMA+FAMAB)
Италия (AEFI)
Испания (AFE)
Евросоюз (EEIA) Центральная
Европа (CENTREX)
Италия (AEFI)

Евросоюз (EEIA)
Центральная Европа (CENTREX)
Италия (AEFI)
Испания (AFE)

Ближний Восток
и Африка

Азия и
Тихоокеанский
регион

Ливан (LECA)
Южная Африка
(EXSA)

Индия (IEIA)

Ливан (LECA)
Южная Африка
(EXSA)

Индия (IEIA)
Индонезия
(IECA)
Тайланд
(TCEB)

Южная Африка
(EXSA)

Индонезия
(IECA)

Ливан (LECA)
Южная Африка
(EXSA)

Индия (IEIA)
Индонезия
(IECA)
Тайланд
(TCEB)

-взаимодействие со СМИ: статьи в
газете в этот день (CFI)
- экспопробег (РСВЯ)
Франция (UNIMEV):
будет определено позже
Встреча 5 января 2016: итоги
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Приложение 4 (результаты опроса от ноября 2015)
Основные положения/3 наиболее важных тезиса
В
глобальном
масштабе
Эффективность выставок
(инструмент для развития
бизнеса, в частности, для
малого и среднего бизнеса)

UFI

Влияние выставок (на
инновации, торговлю,
занятость)

UFI

Коммуникативная роль
выставок
(промышленный/культурный
обмен, международные связи)

UFI

Устойчивость,
жизнеспособность выставок

Америка

США (EDPA)

США (EDPA)

UFI

Другие идеи
Проект «Всемирный выставочный день»

США (EDPA)

Европа
Евросоюз (EEIA)
Центральная Европа (CENTREX)
Франция (UNIMEV)
Германия (AUMA)
Италия (AEFI)
Испания (AFE)
Великобритания (AEO)
Евросоюз (EEIA)
Центральная Европа (CENTREX)
Франция (UNIMEV)
Германия (AUMA)
Италия (AEFI)
Испания (AFE)
Великобритания (AEO)
Евросоюз (EEIA)
Центральная Европа (CENTREX)
Франция (UNIMEV)
Германия (FAMAB)
Италия (AEFI)
Испания (AFE)
Евросоюз (EEIA)
Франция (UNIMEV)
Германия (FAMAB)
Италия (AEFI)

Ближний Восток
и Африка

Азия и
Тихоокеанский
регион

Ливан (LECA)
Южная Африка
(EXSA)

Индия (IEIA)
Индонезия
(IECA)
Тайланд
(TCEB)

Ливан (LECA)
Южная Африка
(EXSA)

Индия (IEIA)
Индонезия
(IECA)

Южная Африка
(EXSA)

Индонезия
(IECA)

Ливан (LECA)
Южная Африка
(EXSA)

Индия (IEIA)
Индонезия
(IECA)
Тайланд
(TCEB)

экономические выгоды для регионов (Италия, CFI)
Встреча 5 января 2016: итоги
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Приложение 4 (результаты опроса от ноября 2015)
Ресурсы для проекта в 2016
В
глобальном
масштабе
Предоставляют
имеющийся
материал
Информационное
наполнение
Обеспечивают
новый материал,
включая перевод
Обеспечивают
персонал/финансовые средства для
поддержки проекта

Америка

UFI

США (IAEE)

UFI

США (IAEE)

UFI

США
(IAEE+EDPA)

Европа
Евросоюз (EEIA)
Центральная Европа
(CENTREX)
Германия (AUMA+FAMAB)
Италия (AEFI+CFI)
Испания (AFE)
Евросоюз (EEIA)
Центральная Европа
(CENTREX)
Италия (AEFI+CFI)
Центральная Европа
(CENTREX)
Италия (AEFI+CFI возможно)
Франция (UNIMEV): будет
обсуждаться 15 января

Проект «Всемирный выставочный день»

Ближний
Восток и
Африка

Встреча 5 января 2016: итоги

Азия и
Тихоокеанский
регион
Индия (IEIA)
Индонезия
(IECA)

Ливан
(LECA): к
обсуждению
на встрече
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