


Приглашаем представить свою 
ТМ для аудитории 7500 человек!
Для привлечения осведомленного 
конечного потребителя в 2014 году 
выставка выходит за пределы 
выставочного зала на городские 
площадки!

Присоединяйтесь к созданию 
знакового винного события 
для одесситов и гостей города! 



Новые даты проведения: 20 – 22 марта
• Связаны с началом туристического сезона, что 

позволит расширить географию потенциальных 
посетителей выставки

• Пост-праздничный сезон – люди соскучились по 
празднику

Новые мероприятия:
• Одесский Международный Дегустационный 

Конкурс
• Одесский ресторанный сезон
• Дегустационный экспресс-курс Wine Expert

Специальная программа для привлечения 
массового конечного потребителя: 

• Фестиваль ТМ
• Вечерняя зона торговли на выставке
• Специальные акции от ТМ
• Цены от производителей

НОВОЕ НА ВЫСТАВКЕ



Площадь в экспозиции

Ивент

Заочное участие

ФОРМЫ УЧАСТИЯ

Участие в мероприятиях



Площадь в экспозиции
• Оборудованная площадь – min 6 кв.м 
• Необорудованная площадь – min 9 кв м
• Рабочее место – 1 стол, 2 стула, скатерть

Ивент
Проведение своего ивента в рамках
выставки: 
• дегустация
• мастер-класс
• эногастрономическое шоу
• конференция
• воркшоп
• семинар 

Заочное участие
• Размещение информации в каталоге

выставки
• Распространение инфоматериалов среди 

посетителей и участников выставки

ФОРМЫ УЧАСТИЯ

Участие в мероприятиях 
выставки
1. XIV Одесский Международный 

Дегустационный Конкурс

2. Международная Конференция 
Практического Маркетинга 

3. Форум виноделов и энологов 

4. Одесский ресторанный сезон (открытие 
за 2 недели до выставки)

5. Дегустационный экспресс-курс Wine 
Expert



Позиционирование среди 
целевых потребителей

Увеличение продажДеловые контакты Информационный повод

Презентация новых   
продуктов 

Поддержка имиджа 
компании, повышение 
лояльности клиентов

ВЫГОДЫ УЧАСТИЯ



СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ HoReCa

• Cотрудничество с одесскими ресторанами для привлечения конечных 
потребителей, осведомленных о винной культуре

• Специальные меню
• Позиционирование ТМ вина в качестве эногастрономического продукта 



Основы дегустации 
и культуры пития

Дегустация в среднем 
90 образцов вин за 3 дня

Сертификаты Wine ExpertПрофессиональные бокалы и аксессуары 

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЭКСПРЕССКУРС
WINE EXPERT

Для профессионалов, новичков и рестораторов



XIV ОДЕССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС

Новый формат жюри:

• Master of Wine

• Винные критики

• Винные журналисты

• Сомелье

• Рестораторы

• Импортеры

Новая PR-стратегия: 

• Дегустации для 
СМИ

• Приглашенные 
блоггеры

• Специальные 
мероприятия B2C

100-балльная система 
оценки, 
рекомендованная OIV

Новый стандарт конкурса для Украины



1. Распространение 50 000 пригласительных 
билетов

2. 10 000 электронных пригласительных 
билетов 

3. E – mail и SMS – рассылка по 
специализированной базе 3000 контактов

4. Поддержка специализированных СМИ
Украины и России

5. Пресс –конференции

6. Интернет реклама на 
специализированных и новостных 
порталах, винных блогах, SMM

7. Радиореклама в выпусках новостей – от 
100 выходов

8. Телевизионная реклама на одесских 
телеканалах - от 500 выходов

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



VI КОНКУРС PHOTOVINTAGE
«ФАН-АРТ» ЦЕНИТЕЛЕЙ ВИНА

Новый формат проведения 
в социальных сетях

Тема конкурса: 
«Рекламное фото вина»

PHOTOVINTAGE - возможность найти первоклассного фотографа для вашего бренда!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: Украина, 65044, г. Одесса, ул. Пироговская, 3, оф. 83
тел./факс: +38 (048) 777-60-68, 728-60-68

Директор проекта: Юрий Чумаченко – yd@expodessa.od.ua
Руководитель проекта: Ангелина Совит  – lina@expodessa.od.ua
Менеджер проекта: Юлия Гребенюк – gy@expodessa.od.ua

Наш сайт: www.expodessa.com

www.vk.com/Wine.and.Winemaking

www.facebook.com/Wine.and.Winemaking

mailto:ud@expodessa.od.ua
mailto:lina@expodessa.od.ua
mailto:gy@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com/
http://www.vk.com/
http://www.vk.com/
http://www.vk.com/
http://www.facebook.com/christmasstarodessa
http://www.facebook.com/christmasstarodessa

	Slide Number 1
	Приглашаем представить свою ТМ для аудитории 7500 человек!
	Slide Number 3
	ФОРМЫ УЧАСТИЯ
	ФОРМЫ УЧАСТИЯ
	Slide Number 6
	СОТРУДНИЧЕСТВО �С ПРЕДПРИЯТИЯМИ HoReCa
	Slide Number 8
	XIV ОДЕССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ�ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

