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NAMM Musikmesse Russia – Международная музыкальная выставка
16-19 мая 2013, ЦВК «Экспоцентр», Москва

Prolight + Sound NAMM Russia - Международная выставка сценического и студийного оборудования,
инсталляций, технологий и услуг для проведения мероприятий
16-18 мая 2013, ЦВК «Экспоцентр», Москва

ОТЧЕТ О ВЫСТАВКАХ
Организаторы:
Messe Frankfurt RUS Ltd, NAMM, Messe Frankfurt GmbH
Дирекция выставки:
Александра Юрченко
Тел.: +7 (495) 649 87 75 (доб. 132)
alexandra.yurchenko@russia.messefrankfurt.com
Софья Большакова
Тел.: +7 (495) 649 87 75 (доб. 104)
sofia.bolshakova@russia.messefrankfurt.com
www.prolight-namm.ru
www.namm-musikmesse.ru
www.messefrankfurt.ru

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Даты

NAMM Musikmesse Russia 16 – 19 мая / Prolight + Sound NAMM Russia 16 – 18 мая

Место проведения

ЦВК «Экспоцентр», Москва. Павильон Форум, Павильон 3

Площадь (брутто)*

9 878 м2

Число участников

130 компаний

Страны-участники

Россия, Украина, Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Китай, Тайвань, Франция, Швеция,
Великобритания, Белоруссия, США, Турция, Швейцария

Посещаемость

9 381 посетителей, общее количество посещений за время работы выставки - 12 601

Программа выставки

92 мероприятия, среди которых увлекательные семинары, мастер-классы, круглые столы,
автограф-сессии, выступления известных музыкантов

Следущее
мероприятие

Сентябрь 2014 - выставки NAMM Musikmesse Russia и Prolight + Sound NAMM Russia

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Обширная рамочная программа выставок включила в себя более 90
различных образовательных, деловых и развлекательных мероприятий,
каждое из которых привлекло большое количество слушателей.
На выставке Prolight + Sound NAMM Russia наибольший интерес вызвал
Форум Прокатных Компаний, организованный дирекцией выставки
совместно с Клубом Прокатных Компаний. Руководители прокатных
компаний с интересом слушали доклады представителей немецких
ассоциаций о принципах объединения прокатчиков и нормах безопасности
проведения мероприятий, принятых в Европе. Прошедший уже во второй
раз конкурс Художников по Свету организованный совместно с компанией
Martin by Harman, собрал интереснейшие работы и подарил посетителям
незабываемое световое шоу.
NAMM Musikmesse Russia представила вниманию специалистов и
посетителей разнообразную программу. Руководители наиболее успешных
российских и американских компаний выступили в рамках сессий NAMM
University перед представителями розничной торговли; Ассоциация
фортепианных мастеров России совместно с известными рояльными
компаниями провела серию семинаров для настройщиков фортепиано
Piano Days; Международная музыкальная конвенция Collisium собрала для
обсуждения актуальных вопросов свыше 400 промоутеров и организаторов
концертов из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Киргизии, Голландии,
США, Индии, Франции и Ирландии. Департамент культуры города Москвы
организовал в рамках выставки совещание директоров музыкальных школ и
школ искусств Москвы.
Помимо перечисленного, впервые в Экспоцентре прошел открытый
трехдневный фестиваль liveONstage. Гости смогли насладиться живым
выступлением популярных групп и получить автографы любимых артистов.

УЧАСТНИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ
Ведущие отечественные и зарубежные компании

Рост посетительской аудитории увеличился на 49 %!

В этом году 130 компаний из 15 стран мира представляли свою
продукцию на выставках NAMM Musikmesse Russia Prolight+sound
NAMM Russia. Среди участников музыкальной выставки– компании
Taylor Guitars, Roland Music, Hal Leonard, König&Meyer, Karl Höfner,
MixArt, Hunter Musical Instruments и другие лидеры международного
рынка музыкальных инструментов.
В списке участников Prolight + Sound NAMM Russia - Panasonic, Clay
Paky, Electric Gerber, Robe, Martin by Harman, Steinberg, T-Audio, Prolight
и многие другие.

Демонстрация самых последних разработок и технологий в сфере
сценического и студийного оборудования на выставке Prolight + Sound
NAMM Russia плюс первоклассные музыкальные инструменты и
аксессуары от ведущих производителей на NAMM Musikmesse Russia,
а также разнообразная деловая программа – вот залог успеха выставок.
Это подтверждено рекордным ростом числа посетителей, по сравнению
с прошлым годом он увеличился на 49%. За четыре дня работы на
выставках были зарегистрированы 9381 человек, а благодаря насыщенной
рамочной программе, многие посетители приходили в течение нескольких
дней. Общее количество посещений – 12 601. Экспоненты отметили,
что в этом году посетители были более ориентированы на бизнес, на
стендах активно велись переговоры, заключались сделки и присутствовал
значительный интерес к выставляемой продукции. Должностной состав
посетителей – самый разнообразный: импортеры, представители
розничной торговли, директора концертных залов, дирижеры, свето- и
звукорежиссеры, организаторы фестивалей и концертов, преподаватели
музыкальных ВУЗов и школ, студенты, профессиональные музыканты и
любители музыки.

СТАТИСТИКА
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СТАТИСТИКА
Сферы интересов посетителей:
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
“Наша компания участвует в выставке второй раз, и мы очень довольны
результатами. NAMM Musikmesse Russia в этом году подтвердила свою
профессиональную направленность, выставку посетило большое количество
специалистов отрасли – и это главное. NAMM Musikmesse Russia становится
качественной бизнес-платформой с отличной атмосферой и высоким уровнем
сервиса, предосавляемого организаторами. NAMM Musikmesse Russia – прекрасная
возможность продемонстрировать новинки и встретиться с потенциальными
покупателями. Обширная деловая и образовательная программа привлекает на
выставку тех профессионалов, которых мы с радостью видим на нашем стенде, и
способствует развитию отрасли в целом”
Максим Страшелюк, Roland.
“Мы очень рады участвовать в выставке, это новый и большой рынок для нас.
Выставка предоставляет прекрасную возможность встретиться с новыми людьми,
пообщаться с потребителями и представить наши классные гитары россиянам”
Фрэнк Стивенс, Taylor Guitars.
“Мы участвуем в выставке уже второй раз. В прошлом году мы были более чем
удовлетворены результатами - получили много интересных контактов и полезных
знакомств. Изначально для нас не было сомнений, что это проект, в котором мы
просто обязаны принимать участие. Мы выступаем на Prolight + Sound NAMM Russia
не только с большим стендом, но также во второй раз проводим в рамках выставки
конкурс художников по свету. Это очень интересное для нас мероприятие не только
с точки зрения маркетинга, но и с точки зрения развития индустрии в целом. Нам это
интересно, и мы это делаем с удовольствием. Нам очень приятно, что на выставке
исключительно профессиональная аудитория, все наши контакты продуктивны.
Очень хорошо организована работа по привлечению посетителей, организаторы
выставки провели отличную рекламную кампанию. В следующем году мы также
планируем принять участие в Prolight + Sound NAMM Russia“
Елена Жулидова, Martin by Harman

“В Москве нам очень нравится, это активно растущий, развивающийся город,
чем-то напоминает Пекин или Шанхай по темпам экономического роста. Мы
видим огромный потенциал российского рынка. Выставка NAMM Musikmesse
Russia представляет отличную площадку для доступа ко всем регионам России,
мы наблюдаем значительный приток посетителей в этом году, и наша компания
гордимся тем что является частью этой выставки”
Рик Фёри, Hal Leonard

