14 декабря, вторник
«БиОТ удивил»
Евгений Кореньков, начальник отдела
управления проектами развития легкой
промышленности департамента развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и легализации оборота
продукции Минпромторга.
«БиОТ приятно удивил. Организацией,
представительностью и даже размахом. Здесь
представлены все бренды этого рынка,
ведущие компании. Что, на мой взгляд,
вполне объяснимо. Сегодня отечественный
рынок спецодежды, спецобуви и СИЗ
является одним из быстрорастущих и нацелен
на решение важной задачи – обеспечение
производственной безопасности работников
различных отраслей экономики. Участие в
выставке
российских
производителей
спецодежды и СИЗ дает очень хорошие
результаты с точки зрения продвижения
продукции.
У
производителей
есть
возможностью показать себя, найти новых
партнеров, расширить каналы сбыта».

БиОТ и «Четвертая власть».
БиОТ-2017 вполне может претендовать на звание «премьерного». И не потому,
что выставку посетил Премьер-министр нашего государства и курирующие
отрасль Министры Многое в этом году мы проводим впервые. Начиная от
электронной регистрации посетителей и заканчивая «Часом эксперта». Стартовал
в этом году такой проект, как пресс-центр. Допускаем, что найдутся скептики,
которые кривовато ухмыльнувшись, скажут (или подумают): «Да разве ж это
пресс-центр…. Вот в Сочи!». Знаем, слышали…Яркие дисплеи, куча компьютеров
и журналистов. Мы не обижаемся, да, пока не догоняем…. Но, первый блин – не
комом. И мы научимся, дайте только срок! Мы очень быстро учимся.
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А пока поговорим о продвижении. И если для бизнеса одним из инструментов продвижения
являются подобные выставки, то сами организаторы для решения подобной задачи привлекают
журналистов. Каждая компания мечтает о своем журналистском пуле, готовом по первому
свисту писать, снимать, говорить и показывать, все, что пожелаешь. И при этом не требовать
денег, и размещать оперативно.
Мы – не исключение. И информационной составляющей придаем большое значение. Через
информационных, спонсоров продвигаем БиОТ на профильном рынке, не упускаем
возможности прорваться в центральные СМИ. Тут все зависит от везенья и, если хотите,
профессиональной порядочности, умения
вовремя добросовестно выполнять свои
обязательства. Чаще все идет хорошо и публикации выходят вовремя и в срок, а случается, что
ошибаемся в выборе партнеров. Но мы учимся, очень быстро учимся.
Сегодня, узнав о том, что наш Президент в 13-ый раз общается с журналистами, мы тоже решили
поговорить с прессой, аккредитованной на БиОТе. Всех застать не удалось, кто- то рассосался в
первый день ( хорошо, если отпишутся), другие работают по отдельном у плану и прибегают в
пресс-центр только за пресс-релизом. Всего же на БиОТ-2017 официально аккредитовались 35
СМИ, и больших (МИА, «Россия сегодня», ТАСС) и маленьких, отраслевых. Большая
делегация (5 человек) из Беларуси.
Знакомьтесь, Валентин Глушанков, главный
редактор журнала ОТ.ТБ.
Cразу обращаю внимание на необычную для
нас аббревиатуру. Все оказалось просто.
Первая часть – Охрана труда, вторая технологии безопасности. Сочетание этих
двух разных сегментов несколько озадачивает.
Но у главного редактора своя позиция «Это все
связано теснее, чем нам кажется. Технологии
уже давно и прочно вошли в сектор охраны
труда и СИЗ. Появляются такие разработки, о
которых еще вчера и можно было только
мечтать. У нас просто глаза разбежались.
Третий день под впечатлением. В Беларуси, к
сожалению, у нас нет выставок такого
масштаба. А у вас здесь динамика, жизнь.
Очень импонирует позиция вашего Минтруда,
прямой
диалог
с
профессиональным
сообществом».
Оценили коллеги и инновационные разработки, представленные в «Тренд-холле». Не потому,
что они пришлись по душе Дмитрию Анатольевичу. Это все - реально полезные вещи, которые
не просто упрощают, но и защищают людей.
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Ребята стараются посещать все крупные выставки по профилю, не только в России, но и
зарубежом. Недавно вот из Дюссельдорфа вернулись. «Конечно, БиОТу, в сравнении с А+А,
есть куда расти. Но масштаб изменений просто удивляет. И что характерно, растет число
иностранных компаний, несмотря на все запреты и санкции».
Но журналисты не занимались бы этой профессией, если бы не ввернули напоследок свои
«пять копеек»: «Все хорошо, но с маршрутизацией у вас слабовато. В Дюссельдорфе,
например, специальные маршруты разработаны по новинкам рынка, например. Народ
целенаправленно идет, ноги не бьет, да и нам работы меньше»
Идея здравая, почему бы и нет.
Приезжайте на БиОТ-2018 - будут вам особые маршруты. Мы - научимся. Мы очень быстро
учимся!!!
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