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Новая отраслевая выставка
FIDEXPO совместно с ZOW –
двойной эффект!
12-15 мая 2014 года в Москве, в современном 75-м павильоне
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) дебютирует международная мебельная выставка FIDEXPO. Организаторы –
ВО «РЕСТЭК®» и UBM.
Опыт устроителей проекта гарантирует перспективы успешного развития FIDEXPO на российском рынке. UBM
признано выставочным оператором номер один в Европе и Азии, компания организует гигантский смотр Furniture
China в Шанхае площадью 750 тыс. кв. м,
Malaysian International Furniture Fair в Куала-Лумпуре, Index в Мумбаи, Interiors и
Decorex в Лондоне. Общее число участников этих выставок составляет более
3800, а посетителей – свыше 118 тыс. ВО
«РЕСТЭК®» входит в тройку лидеров выставочного бизнеса в России и хорошо
известно профессиональному сообществу по международной выставке мебельной фурнитуры и комплектующих ZOW,
Всероссийскому Мебельному Саммиту,
выставке мебельной промышленности
Северо-Запада MIFIC EXPO и мебельному
конгрессу MIFIC. К проекту уже проявили
интерес профильные ассоциации Турции,
Сербии, Китая и Индонезии.
Экспозиция FIDEXPO представит мягкую и корпусную мебель, кухни, ванные
комнаты, офисную и другую мебель, матрасы и наполнители в ценовых сегментах
средний и средний плюс. Особое внимание выставка уделит сегменту Living.
В составе участников – европейские
и азиатские производители мебели, российские производители и дистрибьюторы.
Вступление в ВТО и снижение таможенных
пошлин на ввоз товаров из-за рубежа более чем в три раза существенно подняли
планку инвестиционной привлекательности рынка России для иностранных игро-

ков. Этот же фактор должен мотивировать
на рост активности российские компании,
которые выпускают или продают мебель в
тех же секторах и сегментах рынка, что их
прямые конкуренты из Европы и Азии.
«Выставка FIDEXPO станет действительно международным проектом, интерактивной площадкой для бизнеса
компаний из России и предприятий из
динамично развивающихся мировых мебельных кластеров, не представленных
на данный момент на российском рынке. Несомненно, новый состав участников
FIDEXPO по сравнению с другими московскими мебельными смотрами привлечёт
на площадку новых специалистов и закупщиков», – говорит Павел Толыпин, руководитель дирекции мебельно-интерьерных
выставок ВО «РЕСТЭК®».
Привлечению руководителей мебельных компаний на выставку будет способствовать сотрудничество с Всероссийским
Мебельный Саммитом, на сегодняшний
день объединяющим более 250 топ-менеджеров отрасли.
Байерский потенциал FIDEXPO усилит
партнёрство с международной выставкой мебельной фурнитуры и комплектующих ZOW, организуемой ВО «РЕСТЭК®» в
партнёрстве с Clarion Events Deutschland.
Международный выставочный бренд
«цет-о-вэ», широко известный в Германии и Турции, имеет сильные позиции на
российском рынке. Ежегодно лист ожидания на выставочные площади из потенциальных экспонентов превышает размер
самой выставки.

Напомним, что последние годы выставка проходила в конце осени в Экспоцентре. ZOW 2013 cостоится на Красной
Пресне 18-22 ноября, а в следующем году
впервые 12-15 мая в 75 павильоне ВВЦ,
совместно с FIDEXPO.
Май является идеальным временем
для проведения ZOW с точки зрения цикла
мебельного производства. Перенос сроков будет способствовать привлечению
новых компаний на выставку и объединению на одной площадке всех крупнейших
поставщиков фурнитуры, комплектующих
и материалов.
В рамках ZOW 2014 впервые будет
работать биржа деловых контактов, или
matchmaking, – бесплатный сервис для
online назначения деловых встреч, позволяющий оптимизировать переговоры закупщиков и поставщиков. Специальная
байерская программа обеспечит присутствие на выставке крупных дистрибьюторов и торговых сетей.
Уникальная концепция «все включено», бесплатно предоставляющая участникам «цет-о-вэ» комплекс PR-услуг,
питание в ресторане, Форум-барах и ряд
других сервисов, будет сохранена.
Стратегические изменения выставки
ZOW позволят укрепить позиции проекта
как лидирующей b2b-платформы по тематике мебельной фурнитуры и комплектующих и занять лидирующее положение в
календаре отраслевых выставок в России.
Синергия совместного проведения
FIDEXPO и ZOW даст дополнительную
возможность для сотрудничества производителей и поставщиков мебельной
промышленности и создаст мощный весенний выставочный проект для мебельной индустрии в Москве.
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