МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ
РЫБНУЮ ОТРАСЛЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ
ВЫСТАВКАХ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР

WWW.RUSFISHEXPO.COM

О КОМПАНИИ

ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП» — ведущая выставочная компания полного
цикла, осуществляющая организацию и проведение международных конгрессно-выставочных мероприятий рыбной отрасли в России и за рубежом.
Компания предлагает современные решения в сфере дизайна — от креативной
идеи до готового продукта.
С 2010 года ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП» выступает организатором профессиональных мероприятий в области рыболовства и аквакультуры различного масштаба, а с 2015 года — компания вышла на международный уровень,
организуя объединенные отраслевые стенды на крупнейших международных
выставках Бельгии, Китая, Германии, а также внутри страны на мероприятиях
федерального значения — ПМЭФ, ВЭФ.
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП»

ИВАН ФЕТИСОВ

В 2016–2017 годах компания успешно реализовала 11 мероприятий в России
и за рубежом.
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ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА
И ВЫСТАВКИ РЫБНОЙ ИНДУСТРИИ, МОРЕПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
г. Санкт-Петербург, Россия, 14–16 сентября 2017 года
Организация рыбопромышленного
форума и Выставки рыбной индустрии,
морепродуктов и технологий
С 14 по 16 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге прошло самое ожидаемое событие
года в рыбной отрасли — Международный
рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
На одной площадке были представлены все
важнейшие составляющие индустрии: предложения верфей, оборудование для добычи, переработки, упаковки и хранения рыбы
и морепродуктов, решения для береговых
заводов, достижения, разработки и возможности по консультационному сопровождению
научно-исследовательских рыбохозяйственных институтов, ресурсы отраслевых образовательных учреждений по подготовке кадров
для рыбной отрасли.
Если говорить о цифрах, то это свыше 5 тыс.
посетителей выставки, более 1,6 тыс. посетителей форума, 200 компаний — участников, 80
спикеров, 25 регионов России, 20 стран мира.

Выполненные задачи:
• разработка концепции мероприятия
• разработка дизайн-проектов для стендов
участников

• разработка мультимедийного контента для
участников Выставки

• организация и проведение круглых столов,
конференций и панельных сессий Форума.

• организация дегустационной зоны для клиентов компаний-участников

• разработка и организация лаунж-зоны для
посетителей Выставки

• обеспечение монтажа/демонтажа кон-

струкций, оборудования и коммуникаций
экспозиции

• перевозка груза с оформлением всей документации

• проведение рекламной кампании Выставки
и ее участников

• подготовка рекламно-полиграфической и сувенирной продукции.

• услуги промо-стендистов.
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УЧАСТИЕ В МИРОВЫХ ВЫСТАВКАХ
Оператор национального отраслевого стенда
Seafood Expo Global &
Seafood Processing Global 2016
г. Брюссель, Бельгия
26–28 апреля 2016 года
Крупнейшая европейская выставка, в которой ежегодно участвуют тысячи профессионалов рыбного
рынка всего мира: площади почти 36 тыс. кв. м
представлено 1664 компании из 80 стран, в том
числе 73 национальных и региональных павильона.
География посетителей– свыше 120 государств.
Россия представлена единым национальным отраслевым стендом площадью 600 квадратных метров.
Ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия отрасли под эгидой Федерального
агентства по рыболовству продемонстрируют интерактивные презентации компаний, лучшие производственные практики, выпускаемую продукцию
и самую оперативную информацию о российской
рыбной отрасли и перспективах ее развития.
Участники экспозиции: ГК «ФЕСТ», ГК «Агама», ГК
«ФОР», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Сигма Марин Технолоджи», ООО «Русская
Рыбопромышленная Компания», Компания «Ocean
Trawlers», ОАО «Архангельский траловый флот»,
ОАО «Преображенская база тралового флота»,
ООО «Витязь-Авто».

Выполненные задачи:
• разработка концепции экспозиции националь•
•
•

•

•
•
•
•

ного отраслевого стенда РФ
разработка дизайн-проекта оформления экспозиции
разработка мультимедийного контента для
каждого участника национального отраслевого стенда
организация и проведение деловых мероприятий: круглые столы, бизнес-завтрак, презентации компаний по актуальным вопросам
отрасли, деловые встречи с представителями
зарубежных компаний, делегациями зарубежных стран
организация ресторанной зоны для участников национального отраслевого стенда и проведение деловых обедов и торжественных
мероприятий
обеспечение монтажа/демонтажа конструкций,
оборудования и коммуникаций экспозиции
перевозка груза с оформлением всей документации
подготовка рекламно-полиграфической и сувенирной продукции
услуги переводчиков-стендистов.
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УЧАСТИЕ В МИРОВЫХ ВЫСТАВКАХ
Оператор национального отраслевого стенда
Seafood Expo Global и Seafood Processing
Global 2017
г. Брюссель, Бельгия
25–27 апреля 2017 года
Российский стенд в этом году увеличился на 120
кв.м и занимает более 720 кв.м. выставочных площадей. Было представлено 22 компании из России — вдвое больше, чем в прошлом году.
Посетители ознакомились с интерактивными презентациями компаний, лучшими производственными практиками, увидеть новинки ассортимента
рыбы и морепродуктов отечественных производителей, узнать факты о российской рыбной отрасли.
Участники экспозиции: «Южно-Курильский рыбокомбинат», ГК «Ocean Trawlers», ГК «ФОР», ГК
«Ф.Э.С.Т», РК «Восток‑1», «Находкинская база активного морского рыболовства», «Витязь-Авто»,
«Русская рыбопромышленная компания», «Сигма
Марин Технолоджи», «Архангельский траловый
флот», «Преображенская База Тралового Флота»,
«Балтийский берег», «Дикий улов», «Магаданрыба»,
«Северные морепродукты», ГК «Вариант», «Сириус», «Азиатско-Тихоокеанская Рыбная компания»,
«Робинзон», «Новая Аляска Волхов», «Центр развития экспорта Приморского края» и «Камшат».

Выполненные задачи:
• разработка концепции экспозиции национального отраслевого стенда РФ

• разработка дизайн-проекта оформления экспозиции

• разработка мультимедийного контента для

каждого участника национального отраслевого
стенда

• организация и проведение деловых мероприятий: круглые столы, бизнес-завтрак, презентации компаний по актуальным вопросам
отрасли, деловые встречи с представителями
зарубежных компаний, делегациями зарубежных стран

• организация ресторанной и дегустационной

зоны для участников национального отраслевого стенда и проведение деловых обедов
и торжественных мероприятий

• обеспечение монтажа/демонтажа конструкций,
оборудования и коммуникаций экспозиции

• перевозка груза с оформлением всей документации

• подготовка рекламно-полиграфической и сувенирной продукции

• услуги переводчиков-стендистов.
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УЧАСТИЕ В МИРОВЫХ ВЫСТАВКАХ
Оператор национального отраслевого стенда
China Fisheries & Seafood Expo 2016
г. Циндао, Китай
2-4 ноября 2016 года
Крупнейшая в Азии и одна из крупнейших в мире международная выставка морепродуктов и технологий
обработки/переработки рыбы и морских продуктов
China Fisheries & SeaFood Expo(CFSE) не случайно проходит в Китае, так как именно Китай производит две
трети мирового объема морепродуктов, а китайский
рынок морской продукции – сегодня самый крупный,
динамичный и перспективный в мире. Каждый год
экспоненты CFSE заключают контракты на сотни миллионов долларов.
Впервые на «ChinaFisheries & SeafoodExpo» рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации был
представлен национальным отраслевым стендом. На
стенде площадью 900 кв.метров была развернута
экспозиция с презентацией достижений всего рыбохозяйственного комплекса России и представлена
продукция 15 ведущих предприятий отрасли.
Участники экспозиции: Русская Рыбопромышленная
Компания, Группа компаний «Антей», Группа компаний
«Ф.Э.С.Т, Группа компаний «ФОР», Группа компаний
«Приморская Рыболовная Компания», ОАО «Преображенская база тралового флота», Компания «Ocean
Trawlers», ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», ООО «Сигма Марин Технолоджи»,
ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ОАО

«Дальрыба», «ПРК – ЗАО «Рыболовецкий Колхоз «Восток-1», «Озерновский рыбоконсервный завод № 55»,
ПАО ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Рыбхолкам».
Выполненные задачи:

• разработка концепции экспозиции национального
отраслевого стенда РФ

• разработка дизайн-проекта оформления экспозиции

• разработка мультимедийного контента для каждого участника национального отраслевого стенда

• организация и проведение деловых мероприятий:

круглые столы, бизнес-завтрак, презентации компаний по актуальным вопросам отрасли, деловые
встречи с представителями зарубежных компаний,
делегациями зарубежных стран

• организация ресторанной и дегустационной зоны

для участников национального отраслевого стенда
и проведение деловых обедов и торжественных
мероприятий

• обеспечение монтажа/демонтажа конструкций,
оборудования и коммуникаций экспозиции

• перевозка груза с оформлением всей документации

• подготовка рекламно-полиграфической и
сувенирной продукции

• услуги переводчиков-стендистов.
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УЧАСТИЕ В МИРОВЫХ ВЫСТАВКАХ
Оператор национального отраслевого стенда
China Fisheries & Seafood Expo 2017

Выполненные задачи:

г. Циндао, Китай
1-3 ноября 2017 года

• разработка концепции экспозиции националь-

Второй раз Россия представила масштабную
национальную экспозицию на «ChinaFisheries&
SeafoodExpo». В этом году площадь российского
стенда занимала 800 кв.м., где помимо основных
экспозиций была развернута большая дегустационная зона компаний «Антей» и «Сигма Марин
Технолоджи», а также собственный кейтринг с
блюдами из российских морепродуктов. Рыбную
отрасль России представили 16 крупнейших компаний
Участники экспозиции: «Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум», ООО «Русская
Рыбопромышленная Компания», Группа компаний «Антей», АО «Архангельский траловый флот»,
ТМ «Дикий улов», Группа компаний «Ф.Э.С.Т»,
ПАО «Находкинская база активного морского
рыболовства», ООО «Сигма Марин Технолоджи»,
ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат»,
ООО «Магаданрыба», ООО «Ковда», ООО «ВитязьАвто», ООО «Далькреветка», ООО «Малтат», ООО
«Новая Аляска Волхов», АО «Норебо Ру».

ного отраслевого стенда РФ

• разработка дизайн-проекта оформления экспозиции

• разработка мультимедийного контента для

каждого участника национального отраслевого стенда

• организация и проведение деловых мероприятий: круглые столы, бизнес-завтрак, презентации компаний по актуальным вопросам
отрасли, деловые встречи с представителями
зарубежных компаний, делегациями зарубежных стран

• организация ресторанной и дегустационной

зоны для участников национального отраслевого стенда и проведение деловых обедов и
торжественных мероприятий

• обеспечение монтажа/демонтажа конструкций,
оборудования и коммуникаций экспозиции

• перевозка груза с оформлением всей документации

• подготовка рекламно-полиграфической и
сувенирной продукции

• услуги переводчиков-стендистов.
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ОПЕРАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО СУДОСТРОЕНИЮ
И БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ
г. Мурманск, Россия
17–18 марта 2016 года
Международный форум по судостроению
и безопасности мореплавания «Флот для
рыболовства — новый импульс развития» организован Федеральным агентством по рыболовству совместно с Правительством Мурманской области и при поддержке Минпромторга
России.
Участники экспозиции: Группа компаний
«ФЭСТ», ООО «Русская Рыбопромышленная
Компания», АО «Архангельский траловый
флот», Рыбопромышленный холдинг «Карат»,
АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Выборгский судостроительный
завод», АО «Судостроительный завод «Вымпел», ООО «Верхнекамский судостроительный
комплекс», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», компания Yannmar.

Выполненные задачи:
• разработка концепции экспозиции
• разработка дизайн-проекта оформления
экспозиции

• разработка мультимедийного контента для
каждого участника экспозиции

• организация и проведение круглых столов:

«Флот для рыболовства — новый импульс
развития», «Безопасность плавания судов
рыбопромыслового флота от берега до берега».

• организация ресторанной зоны для участников форума и проведение деловых обедов
и торжественных мероприятий

• обеспечение монтажа/демонтажа конструк-

ций, оборудования и коммуникаций экспозиции

• перевозка груза с оформлением всей документации

• организация ресторанной зоны для участников национального отраслевого стенда

• подготовка рекламно-полиграфической и сувенирной продукции.
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ОПЕРАТОР ПАВИЛЬОНА «РУССКИЙ РЫБНЫЙ ДОМ»
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
г. Санкт-Петербург, Россия
16–18 июня 2016 года
В рамках ХХ Петербургского международного
экономического форума начал работу объеди‑
ненный павильон Росрыболовства и ведущих
компаний рыбной отрасли — «Русский рыбный
дом». На площади более 500 кв. метров распо‑
ложены экспозиция о деятельности рыбопро‑
мышленного комплекса Российской Федерации
и ресторан, специализирующийся на блюдах
из российской рыбы.
Участие в Форуме, который является ведущей
площадкой для общения деловых кругов и об‑
суждения ключевых экономических вопросов,
продиктовано необходимостью повышения ин‑
вестиционной активности в российской рыбной
отрасли, включая строительство нового флота
и рыбообрабатывающих фабрик, а также разви‑
тия поставок отечественной рыбной продукции
и повышения уровня ее потребления.
Участники экспозиции: ОАО «Русская Рыбопро‑
мышленная компания», ПАО «Находкинская база
активного морского рыболовства», ЗАО «Мур‑
мансельдь‑2», ГК «ФЭСТ», ГК «ФОР», ОАО «Ар‑
хангельский траловый флот», ГК «Приморская
рыбопромышленная компания», Рыбопромыш‑
ленный холдинг «Карат».

Выполненные задачи:

• разработка концепции экспозиции павильо‑
на «Русский рыбный дом»

• разработка дизайн-проекта оформления
экспозиции

• разработка дизайна информационных стен‑
дов

• разработка мультимедийного контента на ос‑
новании утвержденной информации

• организация и проведение деловых меро‑

приятий в рамках ПМЭФ: круглые столы,
бизнес-завтрак, презентации компаний
по актуальным вопросам отрасли, бри‑
финг с представителями информационных
агентств и деловых СМИ, деловые встречи
с представителями зарубежных компаний,
российских банков и губернаторами субъек‑
тов РФ.

• организация ресторанной зоны для участ‑

ников павильона «Русский рыбный дом»
и проведение деловых обедов и торжествен‑
ных мероприятий

• организация и проведение фестиваля «Рыб‑
ная неделя» в г. Санкт-Петербург.
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ОПЕРАТОР ПАВИЛЬОНА «РУССКИЙ РЫБНЫЙ ДОМ»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ 2016
г. Владивосток, Россия
2–3 сентября 2016 года.
Вновь организован «Русский рыбный дом» —
удобная площадка для деловых встреч, проблемных дискуссий и свободного общения
бизнеса, в том числе из смежных отраслей,
и государства. На его территории будут размещены интерактивные презентации рыбопромышленных компаний и ресторан.
Гости «Русского рыбного дома» смогли ознакомиться с ассортиментом дальневосточных
морепродуктов и сразу же их продегустировать.Кроме того, во время форума на набережной Русского острова в кампусе Дальневосточного федерального университета
прошел фестиваль «Улица Дальнего Востока»,
где устроили специализированный «рыбный рынок». Каждое торговое шале было
посвящено одному из девяти дальневосточных регионов. В них отражена специфика
территорий — какой рыбой и морепродуктами
они богаты и какую продукцию выпускают.
Участники экспозиции: ООО «Антей», ГК «ФОР»,

ПАО «Находкинская база активного морского
рыболовства», ООО ПКФ «Южно-Курильский
рыбокомбинат», ООО «Сигма Марин Технолоджи», ООО «Русская Рыбопромышленная
Компания», ПАО «Океанрыбфлот», ГК «Приморская рыбопромышленная компания»,
НПКА «Нереида».
Выполненные задачи:
• разработка концепции экспозиции павильона «Русский рыбный дом»

• разработка дизайн-проекта оформления
экспозиции

• разработка дизайна информационных стендов

• разработка мультимедийного контента на основании утвержденной информации

• организация и проведение деловых меро-

приятий в рамках ВЭФ: панельная сессия
Росрыболовства, круглые столы, бизнес-завтрак, презентации компаний по актуальным
вопросам отрасли, деловые встречи с представителями зарубежных компаний.
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ОПЕРАТОР ПАВИЛЬОНА «РУССКИЙ РЫБНЫЙ ДОМ»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ 2016
г. Владивосток, Россия
6–7 сентября 2017 года
На площадке Восточного экономического форума
открылась экспозиция Федерального агентства
по рыболовству и рыбопромышленников, выста‑
вочная площадь в этом году увеличилась в два
раза — до 120 кв. м. Объединенная экспозиция
занимает центральное место выставочного зала
ВЭФ‑2017. Особый акцент сделан на формирова‑
нии инвестиционной привлекательности рыбо‑
промышленного комплекса Дальнего Востока
России и перспективные бизнес-модели. В ре‑
жиме реального времени на мультимедийных
экранах стенда Росрыболовства стартовали тор‑
ги — продавцами выступили почти 30 предприятий.
Кроме самого процесса аукциона, участникам
и гостям представлена информация о компаниях,
лотах, правилах проведения торгов. Покупателем
мог стать любой желающий, предварительно
зарегистрировавшись в электронной системе.
Участники экспозиции: ООО «Антей», ООО «Диоми‑
довский рыбный порт», ПАО «Находкинская база
активного морского рыболовства», ПАО «Океан‑
рыбфлот», ПАО «Преображенская база тралового
флота», ОАО «Ленинградский судостроительный

завод «Пелла», ООО «Русская рыбопромышлен‑
ная компания», ООО «Сигма Марин Технолоджи»,
АО «НОРЕБО ХОЛДИНГ».

Выполненные задачи:
• разработка концепции экспозиции
• разработка дизайн-проекта оформления
экспозиции

• разработка мультимедийного интернет-мага‑
зина

• разработка мультимедийных экранов для
проведения торгов в реальном времени

• организация и проведение деловых меро‑

приятий в рамках ВЭФ: панельная сессия
Росрыболовства, круглые столы, бизнес-за‑
втрак, презентации компаний по актуальным
вопросам отрасли, деловые встречи с пред‑
ставителями зарубежных компаний.

• обеспечение монтажа/демонтажа конструк‑

ций, оборудования и коммуникаций экспози‑
ции

• перевозка груза с оформлением всей доку‑
ментации

• подготовка рекламно-полиграфической и су‑
венирной продукции.

• услуги переводчиков-стендистов
ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП» | www.rusfishexpo.com
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ОПЕРАТОР ОБЪЕДИНЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ‑2016»
г. Москва, Россия
5–8 октября 2016 года
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно
и приурочена к празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Организатор выставки:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
«Золотая осень» является главным аграрным
форумом страны более 18 лет, сохраняя лучшие
традиции Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки и развивая современные технологии
выставочного бизнеса в области АПК.

Выполненные задачи:
• разработка концепции экспозиции
• разработка дизайн-проекта оформления
экспозиции

• разработка дизайна информационных стендов

• разработка мультимедийного контента на основании утвержденной информации

• организация и проведение деловых ме-

роприятий в рамках выставки: панельная
дискуссия «Потенциал Российской аквакультуры для бизнеса, инноваций и инвестиций»,
круглый стол «Создание единой цепи продвижения рыбной продукции»

• организация ресторанной зоны для участников экспозиции.

Участники экспозиции: ГК «ФЭСТ», ПАО «Русская аквакультура», ООО «Витязь-Авто», ГК
«Доброфлот», Рыбопромышленный холдинг
«КАРАТ», ООО ТД «Меридиан», ОАО «Озерновский рыболовецкий колхоз № 55», ПАО «Океанрыбфлот», ГК «ФОР».
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ОПЕРАТОР ОБЪЕДИНЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
СТЕНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО РЫБОЛОВСТВУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
И ВЫСТАВКА РЫБНОЙ ИНДУСТРИИ, МОРЕПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ
г. Москва, Россия
14–16 декабря 2017 года
Впервые в рамках выставки на стенде Росрыболовства b2b-сегменту
была представлена инновация в сфере электронной коммерции. Теперь
свежайшая рыбная продукция — всего в паре кликов по тач-панели!
За два дня гости стенда сделали 35 заказов, самая крупная покупка —
на сумму почти 10 тыс. рублей, в топе предпочтений — символ советского времени, запрещённый на протяжении 25 лет — дальневосточная
сардина, сельдь иваси.
Выполненные задачи:

•
•
•
•
•

разработка концепции экспозиции
разработка дизайн-проектов стенда
разработка мультимедийного контента для участников Выставки
разработка мультимедийных 3д очков-виртаульной реальности
организация дегустационной зоны для клиентов компаний-участников

• обеспечение монтажа/демонтажа конструкций, оборудования
и коммуникаций экспозиции

• перевозка груза с оформлением всей документации
• услуги промо-стендистов.
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г. Москва, ул. Полковая, д.3.
+7 (499) 922-44-17,
+7 (499) 963-80-08,
+7 (499) 963-81-91
info@rusfishexpo.com
www.rusfishexpo.com

