Форум российских издат елей пройдет в Москве в ноябре
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Сообщаем, что 12-15 ноября 2013 г. в Москве (МВЦ «Крокус-Экспо») состоится IX ежегодный
профессиональный форум российских издателей «Издательский бизнес/Publishing Expo2013».
Организатором Форума является Гильдия издателей периодической печати (ГИПП), а организатором
выставочной части - MVK в составе Группы компаний ITE. Форум проводится при поддержке
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, Национального
координационного совета прессы.
В 2013 г. форум «Издательский бизнес» впервые пройдет в одно время и на одной площадке с
крупнейшим отраслевым мероприятием полиграфистов - выставкой «Полиграфинтер».
Организаторы мероприятий - ГИПП и MVK - решили объединить возможности выставки и форума,
чтобы предоставить участникам больше возможностей для общения и обмена опытом.
За восемь лет ежегодный форум «Издательский бизнес» зарекомендовал себя как главное
профессиональное событие российской издательской индустрии, получил поддержку и высокую
оценку со стороны ведущих участников рынка, российских и международных профессиональных
объединений индустрии печати.
В свою очередь, проходящая раз в 2 года выставка «Полиграфинтер» тоже собирает обширную
аудиторию полиграфистов и всех заинтересованных в их услугах участников.
В этом году участники обоих мероприятий смогут свободно посещать обе выставочные экспозиции и
принять участие в конференциях, семинарах и круглых столах, организуемых в рамках их деловых
программ. Для региональных участников предусмотрены специальные льготные условия участия.
Сквозные т емы Форума «Издат ельский бизнес2013»:
Итоги работы индустрии печатных СМИ за год: возможности для роста и дальнейшего развития.
Ц енность и уникальные преимущества бумаги в цифровую эпоху, новые носители для печатных СМИ.
В рамках Форума будет организована экспозиция и насыщенная деловая программа. На
конференциях, семинарах и круглых столах состоится обсуждение тем, наиболее актуальных для
сегодняшнего российского рынка печатных СМИ, и глобальных тенденций мирового издательского
бизнеса. А лучшие мировые эксперты представят наиболее интересные результаты исследований и
успешный практический опыт.
Главные мероприят ия Форума:
Отраслевая конференция «Тенденции и новации в бизнесе печатных медиа»;
Форум редакторов «Современный редактор: дирижер, технолог, предприниматель и терапевт»;
Отраслевая конференция «Реклама в прессе и стратегии расширения аудитории»;
Отраслевая конференция «Новые цифровые и мобильные возможности для издателей».

До 12 сентября для региональных участников действуют специальные условия регистрации,
позволяющие сэкономить до 50% стоимости участия.
Некоторые мероприятия свободны для посещения (по предварительной регистрации). Вход на Форум
свободный.
Подробная информация о Форуме содержится на сайте мероприятия www.press-expo.ru.
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет мероприятия:
8 (495) 228 76 97, events@gipp.ru, press@gipp.ru.
IX профессиональный форум российских издат елей ИЗДАТ ЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС/PUBLiSHlNG
EXPO 2013
12-15 ноября 2013 г., Москва, МВЦ «Крокус-Экспо»
Организат ор - Гильдия издателей периодической печати (ГИПП). Организатор выставочной части MVK в составе Группы компаний ITE.
При поддержке: Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям РФ, Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, профессиональных объединений - членов
Национального Координационного Совета Прессы.
Международные стратегические партнеры: WAN-IFRA, FIPP.
Цель мероприят ия - обсуждение текущей ситуации в индустрии и ближайшие перспективы ее
развития, рассмотрение лучших примеров ведения бизнеса в новых рыночных условиях.
Участ ники - руководители и специалисты издательских, распространительских, полиграфических
компаний, представители рекламной и бумажной индустрии, компаний-поставщиков продуктов и
услуг для издательской отрасли, государственных чиновников.
Среди мероприятий деловой программы Форума:
Отраслевая конференция «Тенденции и новации в бизнесе печатных медиа».
Форум редакторов «Современный редактор: дирижер, технолог, предприниматель и терапевт»
Отраслевая конференция «Реклама в прессе и стратегии расширения аудитории».
Отраслевая конференция «Новые цифровые и мобильные возможности для издателей».
И другие
Посещение Форума свободное, по предварительной регистрации.
www.press-expo.ru
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