БИЗОН

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ

www.b95.ru

о компании

ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» — это
компания, которая специализируется на организации конгрессно-выставочных мероприятий. Мы присутствуем на рынке с 1995 года.
Двадцатилетний опыт работы позволяет нашей сплоченной и высокопрофессиональной команде уверенно удерживать лидерство в своем
сегменте, не позволяя клиентам ни на секунду усомниться в нашем
мастерстве и не давая конкурентам шанса на победу.
Ежегодно реализуемые нами конгрессно-выставочные проекты позволяют нашим клиентам расширять бизнес-географию своих компаний, а также повышать качество собственного бизнеса.
Наша команда — это более семи десятков целеустремленных
и талантливых сотрудников, которые точно знают, в какое русло необходимо направить свой профессионализм для достижения наивысших целей. Ежедневно они работают для вас и ради вас, обеспечивая
своей компании место лидера на выставочном рынке.
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Наши цели и миссия

Цели
Малая цель ОВК «БИЗОН» — сделать бизнес каждого нашего клиента высоко результативным. Большая цель заключается в усовершенствовании рынка конгрессо-выставочных услуг и его стимулировании
для дальнейшего развития. Обе цели одинаково важны для нашей компании и одинаково священны. Для их достижения мы используем все
имеющиеся в нашем арсенале усилия, знания и опыт, не забывая применять современные технологии и находить инновационные решения.

Миссия
ОВК «БИЗОН», в первую очередь, стремится к самосовершенствованию. Мы хотим быть лучшими среди тех, кто предоставляет
конгрессно-выставочные услуги в России. Кроме того мы хотим быть
лучшими для вас — наших дорогих клиентов. Поэтому ежедневно
и ежечасно работаем над тем, чтобы обеспечить вашему бизнесу
стабильный и долгосрочный рост. ОВК «БИЗОН» — ваш надежный
поставщик конгрессно-выставочных услуг.
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Наши клиенты и партнеры

Клиенты
Постоянными и основными клиентами ОВК «БИЗОН» выступают
сотни компаний, руководители которых отдают предпочтение высокому уровню профессионализма исполнителей, четкому и своевременному исполнению поставленных задач и достижению необходимых
результатов. Среди них особое место занимают федеральные органы
исполнительной власти, доверяющие команде специалистов компании
ОВК «БИЗОН» весь процесс подготовки к участию в крупных международных выставочных мероприятиях и конференциях. В их число входит
МВД и ФСБ России, Росграница, Правительство Москвы, компании
Ростех, АВТОВАЗ, ОАО РЖД, Роснано, КАМАЗ и другие...

Официальные органы
• Министерство внутренних дел Российской Федерации;
• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий;
• Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;
• Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ);

Федеральная служба
по военно-техническому
сотрудничеству

• Антитеррористический центр СНГ.
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Наши клиенты и партнеры

Предприятия и организации

Партнеры

• ФГУП «Рособоронэкспорт»;

• ООО «Международные конгрессы и выставки»;

• ФКУ НПО «СТиС» МВД России;

• Государственное унитарное предприятие города

• ФКП ЭКЦ МВД России;

Москвы «Московский центр внедрения достижений

• ПНИЦ ФСБ России;

науки и техники «МОСКВА»;

• Голицинский пограничный институт;

• ОАО «Авиасалон»;

• Ростех;

• Выставка достижений народного хозяйства;

• ОАО «РОСНАНО»;

• Выставочный павильон «Электрификация»;

• Российские железные дороги;

• ФКП «НТИИМ»;

• ОАО «АВТОВАЗ»;

• ОАО «ТВК «Россия»;

• ОАО «КАМАЗ».

• ОАО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» (ОАО «Атомэкспо»);
• А.Зуттер Ферлагсгезельшафт мбХ;
• ООО «Алекс-В»;
• Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр;
• ОАО «СОГАЗ»;
• ОАО «КОНЦЕРТ.RU».
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Наши достижения

ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» —
член авторитетных международных выставочных ассоциаций:
• член Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»;
• действительный член Всемирной Ассоциации выставочной
индустрии (UFI);
• член Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ);
• генеральный оператор рекламно-выставочной деятельности
государств-членов ОДКБ.
Членство в выставочных ассоциациях такого уровня является
прямым свидетельство надежности и профессионализма нашей
компании.
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Наши услуги

Мы предлагаем:

но широкой аудитории. В поддержание программы

Профессиональная организация

по продвижению российского экспорта, специалисты

и проведение выставок в России и за рубежом.

нашей компании охотно берутся за организацию

Значение выставок для продвижения продукта трудно переоценить. Они позволяют быстро расширить

отраслевых выставок для отечественных компаний
в странах ближнего и дальнего зарубежья.

клиентскую базу, привлекая внимание широкого круга

Благодаря 20-летнему опыту работы в сфере ор-

потенциальных покупателей. Компания ЗАО «Объеди-

ганизации деловых мероприятий, наши специалисты

нение выставочных компаний «БИЗОН» предлагает

могут проконсультировать на предмет проведения

услуги по профессиональной организации и прове-

коммерчески успешной выставки в России или любой

дению выставок для предприятий любой отраслевой

другой стране мира. Мы также оказываем реклам-

принадлежности, как в России, так и за рубежом.

ную и PR поддержку деловых мероприятий.

Каждый клиент нашей компании может рассчиты-

В число услуг нашей компании также входит:

вать на быструю и качественную подготовку и про-

•

Разработка концепции выставки;

ведение выставочного мероприятия «под ключ». Мы

•

Организация оформления мероприятия;

осуществляем дизайн и строительство выставочных

•

Аренда выставочного зала;

стендов, которые сделают продукцию наших заказчи-

•

Формирование оргкомитета;

ков наглядной и привлекающей внимание максималь-

•

Привлечение аудитории и мн.др.
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Наши услуги

Организация и проведение
конференций «под ключ»
Конференции являются наиболее часто проводимыми деловыми мероприятиями, которые имеют тема-

ваны тысячи конференций и совещаний, в том числе,
с участием высших должностных лиц государства.

ЗАО «ОВК «БИЗОН» предлагает следующие услуги:

тический характер и способствуют коллективному

• Разработка концепции конференции;

решению многих актуальных задач. Компания ЗАО

• Создание программы мероприятия;

«Объединение выставочных компаний «БИЗОН» вот

• Подбор и стилистическое оформление

уже два десятка лет занимается профессиональной

конференц-зала;

организацией и проведением конференций, посвящён-

• Проработка форума и регламента мероприятия;

ных вопросам бизнеса, государственного управле-

• Формирование списка докладчиков

ния, науки, образования и др.

и работа с ними;

Мы специализируемся на организации и проведе-

• Наружная и внутренняя реклама, PR-кампания;

нии конференций «с нуля до результата». Специали-

• Изготовление выставочных стендов, рекламных

сты нашей компании с радостью возьмут на себя все

баннеров и растяжек;

хлопоты по поиску подходящего помещения, установ-

• Регистрация посетителей и многое другое.

ке необходимого оборудования, разработке програм-

Обратившись к нам, Вы непременно оцените опера-

мы мероприятия, оформлению зала в соответствии

тивность работы и высоту профессионализма наших спе-

с духом предстоящей конференции и многое другое.

циалистов, а также мощную мотивацию нашей команды

За долгие годы работы нами были успешно организо-

на наилучший результ.
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Наши услуги

Организация спецмероприятий
Разработка оригинальных проектов специализированных мероприятий — повышение эффективности
проведения выставок. Современные демонстрационные экспозиции являются не только мощным маркетинговым инструментом, но и позволяют добиться
гораздо более значимых целей. В частности, проведение подобных мероприятий способствует существенному развитию, продвижению и внедрению новейших
технологий в разнообразных производственных и торговых отраслях, помогает в развитии деятельности
различных коммерческих и государственных структур.

позволяют обменяться ценным опытом ведения
деятельности, повысить эффективность работы;
• культурных и развлекательных программ,
мастер-классов для посетителей. Гости выставки смогут лучше познакомиться с новинками
рынка, лично оценить сложность создания
оригинальной продукции;
• специализированных форумов для руководителей
служб силовых структур и охранных предприятий;
• другие.
Проведение специализированных проектов в рам-

Основные разновидности

ках выставки позволяет повысить интерес к меропри-

специализированных мероприятий

ятию, помогает формированию открытой, доступ-

Обратившись к услугам нашей компании, вы
можете стать активным участником совершенство-

ной, прозрачной системы выбора производителей,
поставщиков.

вания рынка. Основываясь на многолетнем опыте

Позвоните нашим специалистам! Вы сможете

работы, мы предлагаем разработку специализиро-

подобрать эксклюзивные программы проведения

ванных мероприятий и организацию их проведения

специальных мероприятий в рамках выставки. Усилить

в рамках выставок:

положительные впечатления гостей помогут специаль-

• тематических конференций для участников
экспозиции. Подобные встречи специалистов

ные Сборники, каталоги представленной продукции,
преподнесенные участникам конференции в подарок.
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Наши услуги

Дизайнерская разработка
и создание выставочных стендов —
искусство повышения продаж
Качественные выставочные стенды — залог эффективной демонстрации и продажи товаров. Они
являются удобным инструментом реализации особых
бизнес законов, действующих в условиях высокой

• современные модели, оснащенные специальным
презентационным оборудованием: бесшовными,
диодными экранами, ЖК-панелями, прочими;
• изделия, декорированные флористическими
композициями;
• выставочные экспозиции различного уровня

рыночной конкуренции. Кто лучше показал товар,

сложности, в том числе оснащенные подвесны-

рассказал о его достоинствах и красиво преподал

ми конструкциями любой геометрии.

информацию, тот и совершил продажу.
Грамотное размещение продукции на специальных
выставочных стендах поможет в полной мере раскрыть ее уникальные, лучшие качества. Мы предлагаем эффективное содействие в реализации этой задачи.

Качественные выставочные стенды
от известного производителя
Объединение выставочных компаний «БИЗОН» свы-

У нас доступен заказ стендов различных форм
и размеров: линейных и угловых конструкций, моделей «полуостров» и «остров». Для их изготовления мы
используем лучшие материалы и разновидности декоративной отделки. Доступно приобретение серийных
изделий и эксклюзивных стендов различных цветов.
Ознакомьтесь с образцами наших работ и звоните специалистам отдела монтажно-оформительских

ше 20 лет специализируется на предоставлении услуг

работ! Руководствуясь вашими потребностями, мы

по проектированию дизайна и застройке выставочных

создадим оригинальный выставочный стенд, спо-

стендов. Сегодня вы можете приобрести у нас широ-

собный максимально полно продемонстрировать

кий спектр оригинальных изделий:

достоинства товаров.
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Наши услуги

Выставочный консалтинг
Качественный консалтинг — гарантия эффективного

батывают профиль, географию деятельности
компании, которые способствуют достижению

освоения сегмента международных выставок. Прове-

успеха. Услуга включает также оценку объ-

дение демонстрационных экспозиций служит мощным

емов затрат на организацию мероприятий,

маркетинговым инструментом. Но на успешность

предоставление данных о смежных отраслевых

организации мероприятия влияют многочисленные

организациях;

факторы: выбор места проведения, достойное и эф-

• проведение рекламных кампаний, привлечение

фективное оснащение, привлечение целевых участни-

целевой аудитории, приглашение к участию на

ков и гостей, другие. Создать надежную основу для

выставке профильных производителей.

организации выставки поможет качественный консалтинг, осуществленный специалистами ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».

Основные направления деятельности
У нас вы можете получить квалифицированные консультации следующего характера:
• консалтинговый анализ. Профессиональные

Обратившись в компанию «БИЗОН», вы сможете получить полный спектр услуг по организации выставок,
включая формирование презентационной зоны, оборудование выставочных залов, организацию специализированных мероприятий и созданию сопутствующей
полиграфической продукции.
Позвоните нашим специалистам! Они представят

специалисты проводят исследование рынка,

полный перечень наших услуг с поэтапным графиком

осуществляют поиск заданной информации,

их выполнения. На непосредственной встрече вы

обобщают и структуризируют данные;

сможете обсудить наиболее эффективные методы про-

• разработка выставочного плана. На основе
полученных результатов, сотрудники прора-

движения компании. Доступен заказ отдельных услуг
и организация мероприятий в комплексе.
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Наши услуги

Медиа, реклама, PR-поддержка
Всеобъемлющая PR-поддержка выставочных мероприятий — залог успешности проведения выставки.
Грамотный подход к организации рекламы позволяет
пригласить профильных участников, привлечь тематических посетителей. Качественно проведенная выставка может стать ярким событием, заложить основу
в традиционное проведение аналогичных мероприятий.
ЗАО «ОВК «БИЗОН» обеспечивает качественное
PR-сопровождение заказчиков. В ходе проведения
кампаний мы используем различные рекламные инструменты. Комплексное проведение работ позволяет добиться максимально эффективного результата.

Базовые направления рекламной кампании
Основополагающими направлениями PRсопровождения служат:
• создание интенсивного информационного поля

• оповещение о предстоящей выставке гостей
и жителей города. Маркетологи используют полный спектр эффективных инструментов продвижения: стенды в метро, выклейки на общественном
транспорте, размещение объявлений на билбордах, многие другие. Вместе с тем, мы запускаем
рекламные ролики на телевидении и радио;
• подготовка сувенирной продукции. Кружки, канцелярские принадлежности, брелки с фирменной символикой неизменно привлекают внимание потребителей, позволяют запомнить бренд;
• создание, размещение отчета о выставке. Проведение мероприятия обязательно сопровождается видеосъемкой, фотосессией.
В представленном списке перечислена только часть
рекламных мероприятий. Позвоните нашим менедже-

в работе с потенциальными партнерами. Опыт-

рам. Их консультация позволит в подробностях позна-

ные специалисты проводят встречи, перегово-

комиться с полным циклом работ по PR-сопровождению.

ры с профильными компаниями-производителя-

Вы сможете оценить профессионализм и эффективность

ми, приглашают к участию в мероприятии;

проведения рекламных кампаний.
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Наши проекты

Международная выставка средств
обеспечения безопасности государства «Интерполитех»

Официальный сайт: www.interpolitex.ru
Организаторы: МВД России, ФСБ России, ФСВТС России.
Международный салон «Комплексная безопасность»

Официальный сайт: www.isse-russia.ru
Организаторы: МЧС России, МВД России, ФСВТС России.
Международная сеть выставок по безопасности
включает в себя выставочные мероприятия на территории субъектов Российской
Федерации, международные выставки в Москве, иностранные выставки, а также
специализированные экспозиции по безопасности на крупнейших российских отраслевых выставках.

Официальный сайт: www.securityshow.ru
Международная сеть индустриальных выставок
Проект был создан в целях содействия процессу развития и продвижения российских технологий и продукции на внешних рынках.
На нашем сайте: www.b95.ru/projects/international-network-of-industrial-exhibitions
можно найти выставку в любом регионе мира.

13

Наши проекты

Проект «спец- конференции»
включает в себя проведение Международных научно-практических конференций
по безопасности. Организатором конференций выступает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Официальный сайт: www.security-russia.com
Информационное агентство «Оружие России»
Информационное агентство «Оружие России» имеет свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл № ФС77-47032.

Официальный сайт: www.arms-expo.ru
Интернет-портал электронных изданий

Информация на сайте: www.e-edition.ru
Туризм и недвижимость

Информация на сайте: www.cyprushouse.ru
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Наши реквизиты

Адрес для корреспонденции:
129223, Россия, Москва, а/я 10

Адрес офиса:
Россия, Москва, ВДНХ, строение 619

Телефон/факс:
+7 (495) 937-40-81

e-mail:
bizon@b95.ru

