62 Выставки

Время занимать новые ниши!
Организаторы международных
выставок и конференций компания Iteca Caspian и компания Сaspian Event Оrganisers
проведут 10 международных
выставок до конца 2015 года.
Все выставки сезона по своим
тематикам станут отражением
ненефтяных сфер экономики
Азербайджана.

В

выставочный осенний календарь включены азербайджанские международные выставки
здравоохранения BIHE, стоматологии Stomatology Azerbaijan, красоты и эстетической медицины
Beauty Azerbaijan, образования Education,
карьеры Career, строительства BakuBuild,
«Отопление, вентиляция, кондиционирование» AquaTherm Baku, безопасности
CIPS Caspian, экологии CTE и телекоммуникаций BakuTel. За годы проведения
выставки завоевали лидирующие позиции
в каспийском регионе и стали традиционным местом встречи профессионалов
своих отраслей.
Новую тематику для страны откроет
1-я Азербайджанская конференция по
устойчивому развитию и корпоративной
социальной ответственности Baku CSR
Conference 2015, которая пройдет 15
октября в отеле Fairmont Baku. Baku
CSR Conference – это уникальное пространство, позволяющее изучать местные и зарубежные методы в области
устойчивого развития и корпоративной
социальной ответственности. Цель дебютной конференции состоит в проведении комплексной оценки текущей
ситуации в стране, а также в расширении
диалога и сотрудничества между государственными, частными и неправительственными организациями для развития
данной сферы. Конференция, которая
проводится по инициативе и организации компании Caspian Event Organisers
(CEO), уже вызвала большой интерес
среди представителей бизнес-кругов, соберет свыше 300 делегатов и около 30
спикеров. Генеральным спонсором Baku
CSR Conference 2015 является SOCAR,
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бронзовым спонсором Access Bank.
Консалтинг-партнером конференции выступает компания EY.
Первыми же в осеннем сезоне свои
двери откроют выставки компании Iteca
Caspian – 21-я азербайджанская международная выставка «Здравоохранение»
BIHE 2015, 10-я юбилейная азербайджанская
международная
выставка
«Стоматология» Stomatology Azerbaijan
2015 и 9-я азербайджанская международная выставка «Красота и Эстетическая
Медицина» Beauty Azerbaijan 2015.
Выставки пройдут с 18 по 20 сентября в
Баку Экспо Центре.
Выставка BIHE уже свыше 20 лет
является традиционным местом встречи
специалистов отрасли, демонстрации достижений на рынке медицинских това-

ров и услуг. В списке участников уже
более 120 компаний из 18 стран мира.
Национальный стенд представит Чешская
республика. Впервые на выставке объединенным стендом примет участие фармацевтические компании России при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Таким образом, в этом году примерно
60% участников выставки BIHE составят
зарубежные компании. Наравне с зарубежными производителями на выставке
примут участие и крупные местные дистрибьюторы медицинского оборудования,
являющиеся партнерами крупнейших
мировых производителей. Среди местных дистрибьюторов компании ARASH
Medical, Besan, Vitta, Labservis и другие.
Выставка продолжает активно развивать
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сектор «медицинский туризм». В этом
году в рамках данного сектора планируется участие более 30 клиник и компаний,
занимающихся организацией лечения за
рубежом. Среди них клиники, санатории
и лечебницы из Грузии, Израиля, Латвии,
Турции. Впервые отдельным объединенным национальным стендом выступят
турецкие компании, специализирующиеся
на медицинском туризме. Наравне с зарубежными клиниками и санаториями
и домами отдыха в выставке также примут участие и туристические компании,
занимающиеся отправкой за рубеж для
лечения. В этом году сектор медицинского туризма поддерживается Ассоциацией
Турецких Туристических Агентств
(TURSAB).
В этом году выставку будет отличать
обширная деловая программа. Так, 18
сентября в Баку Экспо Центре состоится
конференция на тему «Актуальные проблемы кардиологии». Спонсором конференции является фармацевтическая
компания KRKA (Словения). 19 сентября
в Баку Экспо Центре пройдет уже 9-я по
счету Научно-Практическая конференция «Современные методы диагностики
и лечения в акушерстве, гинекологии и
неонатологии». На конференции, которая
поддерживается министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и
Общественным объединением поддержки
гинекологии и перинатологии, специалисты представят коллегам лучшее из своей
практики. Еще одним новшеством этого
года станет организация В2В встреч в
рамках сектора медицинского туризма.
Выставка Stomatology Azerbaijan 2015
представит новинки стоматологического
оборудования и расходного материала,
новейшие технологии в имплантологии и
отбеливании зубов, средств гигиены полости рта. В выставке Beauty Azerbaijan
2015 ожидается участие компаний из
Азербайджана, Германии, Канады,
Китая, России, Турции и других стран.

Традиционно всех посетителей выставки
ждет встреча с новыми компаниями, с
новинками отрасли, интересными предложениями для профессионалов и салонов.
Новинки отрасли представят не только
зарубежные производители, но и местные
дистрибьюторы, которые используют выставку для анонсирования новых для
Азербайджана косметологических и парфюмерных линий.
Все три выставки не случайно проходят на одной площадке. Уникальный
формат единого информационного и выставочного пространства выставок создает качественно новые возможности
продвижения инновационных продуктов
для практической медицины, привлекает ведущих производителей медицинской
техники и оборудования, лекарственных
препаратов, профессионалов, работающих в сфере эстетической медицины,
представителей госструктур и деловых
кругов.
Далее выставочный сезон продолжат
выставки «Образование» и «Карьера» (911 октября), Каспийская строительная неделя: BakuBuild, AquaTherm Baku, CIPS
(21-24 октября), «Каспий: Технологии для
окружающей среды» 6-я Международная
выставка в области охраны окружающей среды CTE 2015 (18-20 ноября). По
традиции завершит выставочный сезон
Азербайджанская международная выставка
и конференция «Телекоммуникации и информационные технологии» Bakutel 2015
(2-5 декабря). Этот выставочный сезон
будет отличаться активной деловой программой, в которую включен целый ряд
семинаров, презентаций и конференций.
Таким образом, столицу Азербайджана вновь ожидает насыщенный сезон специализированных выставок и
конференций. Наличие выставок в стране в целом и особенно в кризисные для
мировой экономики периоды является
серьезным показателем экономики страны и ее как игрока международного
рынка. Несмотря на кризисную ситуа-

цию во всем мире выставки остаются
одним из действенных способов выхода
из нее. Кризис стимулирует желание
получать информацию из первых рук,
лично устанавливать и поддерживать деловые контакты, сравнивать и выбирать
актуальные предложения и продукты.
На торгово-промышленных выставках же
предоставляется возможность профессионалам соответствующей индустрии
встретить первых лиц компаний, сотрудников, обладающих полномочиями принимать решения, надежных партнеров
и найти новые направления в бизнесе, а
так же быть в курсе инноваций отрасли.
Все выставки состоятся при официальной поддержке государственных структур
Азербайджанской Республики. Ряд проектов пройдут при поддержке международных союзов и отраслевых ассоциаций.
В настоящий момент среди спонсоров
осенних выставок 2015 года являются ведущие компании AccessBank, Eurodesign,
KRKA, NB Group, Qazax Sement Zavodu,
SOCAR и другие. Официальными партнерами всех выставок в 2015 году являются:
по безопасности компания «SafeLife»,
официальные гостиницы «Jumeirah Bilgah
Beach Hotel» и «Qafqaz Point Hotel», туроператор «Greenwich Travel Club». Для
посетителей вход на выставку бесплатный. Более подробно обо всех выставках
и услугах, которые они представляют посетителям и участникам, можно узнать на
сайтах www.iteca.az и www.ceo.az, а также на официальных страничках выставок
в социальных сетях.

CONSULTING & BUSINESS #08/2015

