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О ВЫСТАВКЕ
   Проводится с 1996 года

   Более 20 000 посетителей из России и стран СНГ

   Ведущее B2B и B2C событие на рынке высококачественного аудио и видео

   Площадка для демонстрации новейших технологий и тенденций рынка

   Является частью ведущего Российского выставочного проекта, посвященного 
потребительской электронике, в который входят:

Mobile & Digital Форум - выставка мобильной электроники и цифровой техники 

ФОТОФОРУМ - крупнейшее событие на рынке фотовидеооборудования  
и печати изображений 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Представители компаний оптовой торговли

Представители ритейл-сетей;  салонов Hi-Fi, High End аппаратуры;   
Интернет-магазинов

Продавцы виниловых пластинок и аксессуаров для винила

Разработчики и производители

Инсталляторы и интеграторы

Архитекторы, дизайнеры, декораторы

Конечные потребители

СМИ

При поддержке:
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19 зал, 4 этаж отеля «Аквариум»

Виниловые пластинки

Аксессуары для виниловых проигрывателей

Моечные машинки и средства по уходу

Инструменты для настройки

Музыкальная литература

Сувенирная продукция

19 зал, 4 этаж отеля «Аквариум»

Наушники

Усилители для наушников 

Портативные плееры

Портативная акустика

Аксессуары

Системы управления

Мультирум

Встроенная акустика, встроенные дисплеи

Комплексное оснащение домашних кинозалов

Коммутационное оборудование

Материалы для акустической обработки помещений

Стереосистемы

Домашние кинотеатры

Проигрыватели виниловых дисков

Электронные и аналоговые компоненты

Сетевые плееры

Проекторы и ТВ панели

Консоли питания и сетевые фильтры

Межблочные и акустические кабели 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

V INYL
SHOW
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НОВЫЙ РАЗДЕЛ ВЫСТАВКИ -  
PORTABLE AUDIO DEVICES & ACCESSORIES.

Создание отдельной экспозиции продиктовано высоким 
интересом к качественным наушникам и портативной 
технике в различных областях жизни – музыке и кино,  
спорте, мире игр и развлечений.

Экспозиция разместится на отдельной площадке в зале 19 
(4 этаж отеля «Аквариум»), на специально оборудованных 
стендах для демонстрации наушников и портативной техники. 

ТЕМАТИКА 
   Наушники

• наушники для дома Hi-Fi и High End класса

• мобильные наушники 

• наушники для активного спорта

• игровые наушники и гарнитуры

   Усилители для наушников

   Портативные плееры

   Портативная акустика

   Кабели и аксессуары
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О ПРЕМИИ

Национальная Премия в области потребительской 
электроники в России «ПРОДУКТ ГОДА» — единственная 
премия, присуждаемая компетентным жюри, членами 
которого являются представители специализированных 
ресурсов и независимые эксперты на основе 
тестирований техники и открытого голосования. 
Проводится с 2004 года.

В категории «TOP HIGH END» Национальной Премии 
«ПРОДУКТ ГОДА» оценивается  аппаратура высочайшего 
уровня воспроизведения аудио и видео.

2014
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СТАТИСТИКА 2016

20 780 6 470 БОЛЕЕ 300
ПОСЕТИТЕЛИ ПОСЕТИТЕЛИ-

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
ПРЕДСТАВЛЕНО

БРЕНДОВ:  

ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ 

ИНЖЕНЕР, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ДРУГОЕ

2010 - 15 230

2011 - 18 030

2012 - 19 020

2013 - 19 580

2014 - 19 980

2015 - 20 540

2016 - 20 780

29% 
20% 
18% 
16% 
14% 

3% 

МОСКВА 

РОССИЯ 

 СНГ

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СТРАНЫ 

69% 
20% 
7% 

4% 

ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА В КОМПАНИИ 

РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
С 2010 ПО 2016 ГОД

ГЕОГРАФИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

26% 
25% 
12% 
  8% 

7% 
6% 

4% 
3% 

6% 

3% 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАКАЗЧИК 

ТОРГОВЛЯ ВИНИЛОВЫМИ ПЛАСТИНКАМИ И АКСЕССУАРАМИ 

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

СМИ

ДРУГОЕ 

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ



HI-FI & HIGH END SHOW 6

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ

Михаил Гадецкий, «Абсолютное Аудио»:
“Наше участие в этом событии вовсе не формально или номинально, мы решаем здесь вполне коммерческие задачи.  
Дилеры приводят сюда своих клиентов, в результате после каждой выставки мы наблюдаем ощутимый всплеск продаж.  
Поэтому мы участвуем в этом шоу каждый год, и каждый раз, пожалуй, даже с некоторым трепетом ожидаем его приближения.»

Алексей Шашенков, руководитель подразделения «ММС Синема»:
«В кризисное время все понимают, что рынок на спаде; изменить это невозможно, поэтому вдвойне важно участвовать в этом мероприятии,  

ведь если компания присутствует на выставке, это практически означает, что она присутствует на рынке.»

Максим Кочеров, Barnsly Sound Org.:
«Мы участвуем в выставке с 1997 года, это уже 20 раз; в первую очередь мы нацелены на наших клиентов — дилеров, мы с ними работаем и 
даже на этот раз устроили закрытый показ некоторых наших перспективных моделей. Что касается конечных потребителей - радует, что растёт 
посещаемость мероприятия, они приходят, слушают, удивляются. Я вижу рост интереса к потоковому аудио и просто к хорошему звуку.»

Курт Чапман, Cambridge Audio:
«Эта московская выставка — отличное время собрать множество компаний в одном месте, и прекрасный праздник для техники класса  

High End. Мне кажется, в этом году количество посетителей увеличилось по сравнению с прошлым, а люди стали проявлять больший интерес 
к высококачественному звучанию. Лично мне очень нравится идея выделить портативную часть  High End, поскольку я верю, что именно в 

этом направлении и движется сейчас индустрия. Тема портативного аудио растёт, взрослеет, а главное — расширяет аудиторию. Любители 
качественного Hi-Fi-звучания теперь желают обладать соответствующими устройствами, которые они бы могли носить с собой.»

Алексей Сокольский, ГК DIGIS:
«Сюда приезжает большое число инсталляторов, они привозят сюда своих клиентов  и поэтому мы стараемся оборудовать комнаты так,  
чтобы продемонстрировать наилучшую картинку. Нам важно показать очередной раз, что мы — лидеры рынка.»

Сергей Вершинин, Overton Distribution:
«Наличие профильной выставки и участие в ней — это правила игры нашего бизнеса. Здесь мы можем показать широкой аудитории наши 

решения и получить обратную связь от конечных потребителей..»
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ

Алексей Калинин, генеральный директор Armada Sound:
«Наша задача как дистрибьютора привлечь к нашим продуктам конечного покупателя и дилеров, которые с этим покупателем общаются. 
Естественно, мы тратим массу усилий, для того, чтобы провести данное мероприятие качественно, но и отдача от выставки для нас прямая;  
мы её чувствуем в течение ближайших двух месяцев. Я считаю, что в этом году выставка удалась; количеством посетителей я более чем 
доволен, да и участников, как можно видеть, немало. Удовлетворён я и уровнем организации всего мероприятия — спасибо Мидэкспо!»

Василий Краев, HomeSound:
«Я считаю, что данная выставка — единственное профильное мероприятие, заслуживающее внимания. Да, в Москве проходят и другие похожие 
шоу, некоторые из них даже, пожалуй, имеют более чёткую тематическую направленность, но по посещаемости с Hi-Fi & High End Show никакая 

другая не сравнится.»

Сергей Свитенко, генеральный директор «Нота Плюс»:
«Наша компания — дистрибьютор и ритейлер в одном лице, поэтому выставка помогает нам решить сразу несколько задач — приобрести 
новых клиентов среди конечных потребителей и показать дилерам, что «Нота+» твёрдо стоит на ногах в коммерческом плане. Кроме того,  
наши вендоры видят и ценят прилагаемые усилия по продвижению их брендов на российском рынке.»

Александр Кудрявцев, главный разработчик и основатель Starlingbox:
«Наша компания уже несколько лет участвует и в выставке, и в Премии Top High End. На мой взгляд, главная задача мероприятия — обеспечить 

разработчика обратной связью. Она предоставляет возможность заявить о себе, показать новый продукт и посмотреть, какова реакция 
рядовых посетителей и оценка экспертов жюри.»

Игорь Попов, директор компании «Квинта»:
«Это шоу позволяет нам из первых рук показать публике грамотно подобранные и хорошо звучащие системы, что не всегда удаётся сделать 
продавцам в магазинах — по различным причинам. Мы видим недостаток опыта и информированности у конечного потребителя и поэтому 
здесь, на выставке, не прибегая к услугам посредников, можем донести до широких масс культуру правильного звука и максимально полную 
информацию о наших продуктах.»

Сергей Рождествен, ГК Blade:
«Это мероприятие позволяет посетителям послушать множество продуктов в одном месте — плееры, наушники, усилители — такое количество 

техники трудно представить или найти, например, в обычном магазине. Поэтому мы считаем, что выставка значительно облегчает конечным 
потребителям процесс выбора аппаратуры.»
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КОНТАКТЫ

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

АДРЕС: 
121087 Москва, Багратионовский пр., 20 В 
ТЕЛ.:  +7 (495) 737 74 79 (многоканальный)
ФАКС:  +7 (495) 737 68 45 
WWW.MIDEXPO.RU

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Мария Шмакова, maria@midexpo.ru 
ТЕЛ.: (495) 737-7479 доб.102 
МОБ.: +7 903 006 88 93 

WWW.HIFISHOW.RU


