Outdoor
Крупнейшая ежегодная международная
выставка мирового Outdoor бизнеса
Год основания: 1994
Страна: Германия
Периодичность: один раза в год
Ближайшие даты проведения: 15-18 июля, 2015
Ежегодная международная выставка производителей
продукции для активных видов отдыха, комплектующих,
материалов и технологий производства. Раз в год, здесь,
в немецком городе Фридрихсхафене собирается элита
мирового Outdoor бизнеса. Около тысячи уникальных
экспонентов, производителей одежды, снаряжения, обуви,
фурнитуры и материалов и многого другого. Рынок outdoor
товаров обслуживает альпинизм, туризм, экстремальный
спорт, спецподразделения, спасательные формирования,
полярные службы, войска и другие направления в
которых человек рискует собственной жизнью и всегда
готов улучшить свою экипировку, если это приведет к его
личной большей безопасности. Именно здесь мы ежегодно
видим как материалы и снаряжение становятся более
технологичными, и российским компаниям есть что показать
миру.

Основные цели и задачи проекта
Russian Outdoor Village
1.

Заявить о наличии в России надежных производителе
Outdoor продукции, уровень производства которых
отвечает мировым стандартам.

2.

Повышение имиджа российских производителей и
outdoor продукции произведенной в России.

3.

Повышение конкурентоспособности российской
продукции на международных рынках.

4.

Стимулирование развития российских производств
продукции, материалов и комплектующих.

5.

Проведение переговоров с потенциальными
заказчиками-посетителями выставки.

6.

Расширение рынков сбыта продукции российских
производителей.

7.

Посещение стендов зарубежных конкурентов и
предполагаемых партнеров для знакомства с новыми
изделиями, материалами.

Предполагаемые участники:
1 ООО “БАСК”
2 ОАО “КАНАТ”
3 Фабрика нетканых материалов “Весь Мир”
4 Нормал
5 ООО “Пять звезд”
6 Ред Фокс
7 Сплав
8 ООО Арктик Эксплорер
9 ООО Рок Пилларс
10 Вольный ветер
11 Венто
12 БТК Групп
13 “Фарадей
На выставке представлены образцы следующей продукции
произведенные в России:
- теплая одежда, в том числе для экстремально низких
температур
- утеплители (натуральные и искусственные, и их комбинаций)
- сверхлегкая одежда
- обувь для передвижения по горной местности
- страховочное горное снаряжение, веревки
- кемпинговое снаряжение (спальные мешки, палатки)
- рюкзаки
- средства сплава по горным рекам

Формат участия
Коллективный стенд российских производителей
одежды и снаряжения для активных видов отдыха в
рамках выставки Outdoor. Общая площадь стендов –
112,5 кв.м.
Время
15- 18 июля
Место проведения
Neue Messe 1, Friedrichshafen, Germany
Для продуктивной работы на выставке предполагается
оформление двух рабочих пространств: cтенда, на
котором будут представлены лучшие образцы продукции
российских производителей Outdoor сегмента и большой
переговорной зоны.

Стенд 80 кв. м. – переговорная зона

Стенд 32,5 кв.м. – выставка образцов продукции
российских производителей

Деловая программа
- Встреча с представителями Европейской Оутдор Группы
EUROPEAN OUTDOOR GROUP, SOG, IOG
- Встреча с представителями European Outdoor
Conservation
- Встреча с представителями IMS
- Встреча с организаторами выставки OUTDoor
- Встречи с крупнейшими мировыми производителями
материалов, утеплителей и фурнитуры GORE, TORAY,
Primaloft, Pertex, YKK, Invista, Schoeller, Polartec, SympaTex,
Nexuse, Duraflex, 3M
- Встреча с редактором журнала Компас
- Встреча с крупными сетями Decatlon, Adidas
- Встреча с европейскими дизайн бюро

PR-АКТИВНОСТЬ
Каталог выставки
В каталоге выставке будет собрана информация о российский
производителях Outdoor продукции, представлены примеры
производимой ими продукции.
Телемост
В рамках работы Russian Outdoor Village будет устроен телемост
представителей зарубежных компаний, с руководителями
российских производств.
Информационные партнеры Russian Outdoor Village
Risk. ru - крупнейший российский интернет ресурс, посвященный
Outdoor тематике
Mountain.ru - российский интернет ресурс, посвященный Outdoor
тематике
vvv.ru – портал, посвященный горным выдам спорта
alpfederation.ru – официльный сайт Федерации альпинизма
России
c-f-r.ru – официальный сайт Федерации скалолазания России
Angara.net – крупнейший информационный порта Сибири,
связанный с Outdoor тематикой
Бизнес – рассылка
В рассылке Russian Outdoor Village не менее 80000
отечестввенных и зарубежных деловых контактов.

ИТОГИ
Международная программа Russian Outdoor Village на международной выставке Outdoor в Германии,
обеспечивает возможность налаживания диалога с потенциальными партнерами и осуществления
международного продвижения российских брендов на мировом рынке Outdoor продукции.
В проекте примет участие около 13 российских брендов, как начинающих, так и давно занявших свое место в
мире производителей Outdoor продукции, товаров для активного отдыха и материалов для их производства.
Для продвижения программы будут организованы не менее одного мероприятия, а также не менее одной
деловой программы, в которых примут участие участники Russian Outdoor Village, представители СМИ,
специальные гости.
По итогам программы планируется освещение в средствах массовой информации не менее 3 стран.

