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О ПРОЕКТЕ 

Официальная поддержка выставки:  

Российский образовательный форум —

ведущая российская выставка, объединяющая 

руководителей, педагогов учебных заведений 

всех уровней и специалистов, задействованных  

в разработке и продвижении учебной техники, 

учебной и методической литературы на одной 

площадке.  

Участники форума: свыше 200 компаний — 

разработчиков, производителей учебной 

техники, современного учебного оборудования, 

систем безопасности, информационных систем, 

программных продуктов, систем 

дистанционного обучения и другого 

оборудования, которое используется в 

образовании. 

Министерство образования и науки РФ 

Департамент образования города Москвы 

Партнер выставки: Информационная Поддержка: 

 www.schoolexpo.ru 

 Комитет по образованию Государственной Думы РФ 

 Комитет по образованию Совета Федерации   
 Федерального Собрания РФ 

Межгосударственная ассоциация 
разработчиков и производителей 
учебной техники (МАРПУТ) 



ТЕМАТИКА ФОРУМА: 

• IT-технологии в образовании; 

• оснащение образовательных 

учреждений; 

• дистанционное образование; 

• мебель для образовательных 

учреждений; 

• учебная и методическая 

литература; 

• интернет-проекты; 

• лабораторное оборудование; 

• современные системы 

безопасности. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Ежегодно форум посещают свыше 6000 

специалистов из Москвы и регионов России — 

руководители и педагоги учебных заведений: 

директора школ, руководители вузов, руководители 

дошкольных образовательных учреждений, 

специалисты государственных структур, в чьем 

ведении находится закуп учебного оборудования и 

методик. 

 

19–22 апреля 2011 года форум посетило 5300 

специалистов из Москвы и регионов России. 

 

Вход на форум бесплатный при условии 

регистрации. На сайте выставки установлена 

электронная регистрация,  любой желающий может 

получить электронный билет. 
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СТАТИСТИКА ПО ПОСЕТИТЕЛЯМ 

Результаты исследования, проведенного среди посетителей выставки  

«Российский образовательный форум — 2011» (апрель) 
 

  

 
Какова цель посещения выставки «Российский образовательный форум»? 
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ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Оценка посетителей удовлетворенности посещения выставки: 

       отлично — 4.35 % 

  хорошо — 63.04 % 

  удовлетворительно — 32.61 %  

 

Оценка посетителей соответствия представленных компаний тематике выставки: 

  отлично — 34.75 % 

  хорошо — 63.21 % 

  удовлетворительно — 2.04 %  

 

Оценка посетителей деловой программы выставки: 

  отлично — 25.23 % 

  хорошо — 65.62 % 

  удовлетворительно — 9.15 %  

 

Анкетные данные согласно опросу 2011 г. (апрель): 
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Традиционно ежедневно в рамках форума проходит несколько круглых столов, 

конференций и семинаров по актуальным вопросам развития российского 

образования. Все мероприятия организуются при содействии партнеров форума: 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, Департамента образования города Москвы, 

Министерства образования и науки РФ. Подробно с мероприятиями деловой 

программы можно ознакомиться на сайте выставки: www.schoolexpo.ru 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

В программу образовательного форума традиционно включены три основных конкурса: 

  Всероссийский конкурс «Инноватика в образовании», организованный компанией 

Moskau Messe и  Московским институтом открытого образования (МИОО). Конкурс 

проводится по трем номинациям: «Победитель» — приз «Большая жемчужина»; 

«Лауреат» — приз «Малая жемчужина»; «Дипломант»; 

 Конкурс робототехники, организованный Департаментом образования города Москвы; 

 Конкурс учебной техники и оборудования, организованный НО «МАРПУТ». 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

• КВЦ «Сокольники»  является официальным членом UFI (Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии). Общая выставочная площадь составляет более 30 000 кв. м.  
 

• Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» 

располагается на территории одноимѐнного парка, 

излюбленного места отдыха москвичей и гостей столицы. 

КВЦ «Сокольники» принимает международные выставки 

и конференции с 1959 года.  

 

• КВЦ «Сокольники» — единственный конгрессно-

выставочный комплекс, располагающийся в 

непосредственной близости к центру Москвы в 

лесопарковой зоне с загородным микроклиматом. 
 

Новый павильон № 4.1 КВЦ «Сокольники» Павильон № 4 КВЦ «Сокольники» 

Павильон № 2 КВЦ «Сокольники» 



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СОКОЛЬНИКИ» 
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 ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 

      Компания Moskau Messe («Московская ярмарка») является основоположником 

      выставочного и конференц-бизнеса в России в качестве организатора. Совместное  

     советско-германское предприятие было основано в 1989 году. Первые выставки компания 

Moskau Мesse начала проводить на территории нынешнего Конгрессно-выставочного 

центра «Сокольники». 

      За 22 года своего существования компания Moskau Messe запустила ряд знаковых проектов, 

таких как «Mashex», «Полиграфинтер», «Евроэкспомебель», «Стройтех», 

«Деревообработка», «Росупак», «Российский образовательный форум» (1997 г.) и многие 

другие. В 2002 году руководители Moskau Messe основывают Международную 

выставочную компанию MVK. В течение 8 лет Moskau Messe наращивает портфель MVK 

известными проектами, чтобы в 2010 году в очередной раз войти в историю выставочного 

бизнеса, заключив крупнейшую в России сделку с британской компанией ITE. 

В настоящий момент среди проектов Moskau Messe такие выставки, как Международная 

выставка каллиграфии, «Российский образовательный форум», «Caravanex – Автодом», 

«Фестиваль беременных WAN Expo», строительная выставка Betonex и другие. В  2012 году 

компания Moskau Messe готовит ряд новых тематических проектов, в числе которых первая 

в России шоу-выставка доступных и элитарных видов экстремального спорта, отдыха и 

туризма Extreme World Expo Show. 

В 2011 году компания Moskau Messe стала официальным партнером Конгрессно-

выставочного центра «Сокольники». Сайт организатора: www.moskaumesse.com 
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РЕКЛАМНАЯ И PR-КАМПАНИЯ ФОРУМА 

Наружная реклама (Москва и МО): 

•  перетяжки; 

•  афиши city-формата; 

•  билборды; 

•  реклама в метро (стикеры, радио); 

•  промо-акции. 

 

СМИ (Москва и регионы РФ): 

•  новостные сюжеты, анонсы, а также рекламные               

ролики на телеканалах, в т.ч. федеральных  

(«Россия 2», ТНТ, НТВ, «Столица», «Доверие» и др.); 

•  рекламные и PR-материалы: печатные издания, 

интернет-ресурсы. События в КВЦ «Сокольники» 
традиционно освещают ведущие 

телеканалы. Снимок из павильона № 7  
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Организаторы проекта — КВЦ «Сокольники» и 

компания Moskau Messe предоставят полный 

спектр услуг для участия вашей компании в 

выставке: 

 

• монтаж/демонтаж экспозиции мероприятия; 

 

• предоставление выставочного и конференц-

оборудования, а также конференц-залов в аренду; 

 

• строительство временных мобильных конструкций;  

 

• услуги переводчиков; 

 

• техническое обслуживание; 

 

• реклама на территории КВЦ «Сокольники»; 

 

• услуги по организации кейтеринга (кофе-брейк, 

фуршет, шведский стол, банкет, коктейль). 

УСЛУГИ В РАМКАХ ФОРУМА 
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Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» находится в собственности 
организаторов выставки «Российский образовательный форум», что 

позволяет устанавливать минимальные цены на аренду квадратного метра. 

Наименование Стоимость кв. м на РОФ-2012 в  
КВЦ «Сокольники» 

Необорудованная выставочная 
площадь 

4 500 руб. 

Оборудованная  
выставочная площадь 

6500 руб. 

Регистрационный  
сбор 

9000 руб. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В РОССИЙСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ — 2012 

 
Стоимость приведена с учётом НДС. 
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  Повышение узнаваемости бренда 
вашей компании среди целевой аудитории  
 
  Укрепление имиджа компании на рынке  
(как участника главного события российской 
образовательной системы)  
 
Привлечение новых клиентов и партнёров 

 
  Эффективное вложение средств  
(минимальные затраты на участие в крупном  
международном событии) 
 
  Установление контактов с международными 
компаниями, московскими и региональными учебными 
заведениями, специалистами различных уровней сферы 
образования 

 
  Налаживание отношений с органами власти  и 
государственными организациями 
 

 

ЧТО ДАСТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ? 
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Как результат —  
увеличение объема продаж; 

ценный опыт; 
взаимовыгодное сотрудничество. 



 

ДИРЕКЦИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 
 

Братчикова Анна — руководитель проекта 

Тел.: +7 (495) 995-05-91, доб. 436 

Моб.: +7 (906) 785-58-37 

E-mail: bau@moskaumesse.com 

 Сайт выставки:   www.schoolexpo.ru 

Сайт Moskau Messe: www.moskaumesse.com 
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