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Для тех, кто ценит свое время —
новый формат HDi SHOW2010!
Для того чтобы увидеть и оце
нить премьеры лучших мировых
брендов акустики и домашних ки
нотеатров, не обязательно тратить
массу свободного времени, объ
езжая отдельные салоны и шоуру
мы. Истинные поклонники крис
тального звука и качественного
изображения уже давно привыкли,
что каждый год весной в Москве
все новинки аппаратуры можно по
смотреть в одном месте — на
Международной выставке HDi
SHOW.

водиться одновременно на двух
площадках, расположенных под
общей крышей — в выставочном
павильоне «Крокус Экспо» и но
вом отеле «Аквариум».
Концепция HDI SHOW совершен
ствуется год от года, стремясь
предоставить участникам как мож
но больше возможностей для де
монстрации техники и аксессуаров
в оптимальных условиях, раскры
вающих преимущества различных
видов аппаратуры. Так, на специ
альной экспозиции «PREMIUM

HIFI» в изолированных номерах
отеля «Аквариум» будут продемон
стрированы системы High End и
HiFi, элитные домашние кинотеат
ры. Условия демонстрации на этой
площадке максимально приближе
ны к домашним.
Стендовая экспозиция в «Крокус
Экспо» идеально подойдет для
презентации новейших технологий
и форматов, а также для широкого
показа новинок аудио и видео
продукции, мебели, различных ак
сессуаров и контента. Участники
выставки 2010 года представят но
вейшие 3Dтехнологии, OLED,
LED, ЖК и плазменные телевизо
ры, проекторы, сетевые медиацен
тры, проигрыватели Bluray, аппа
ратуру HiFi, домашние кинотеатры
и многое другое.
Участники выставки — мировые
производители и российские дист
рибьюторы легендарных брендов
аппаратуры, мебели и аксессуа
ров, а именно: Sony, Pioneer,
Yamaha, Panasonic, Samsung,
Epson, BenQ, Sennheiser, Funai,
Русская Игра, ММС, CTC Capital,
Бонанза, Barnsly Sound Org., Абсо
лютное Аудио, Overton, HiFi Audio,
Цифровые системы, Марвел,
Unibat, Пурпурный Легион, Нота+,
A.P.Technology, Стереоправда, Уль
траТ, ГонгАВ, Алеф, Квинта,

HDi SHOW является частью
крупнейшего события в области
потребительской электроники в
России и странах СНГ —
ТЕХНОШОУ2010, в которое также
входят выставки ФОТОФОРУМ и
MOBILE & DIGITAL SHOW, выставка
любительского и профессиональ
ного фото и видео, а также вы
ставка мобильных и цифровых
устройств и развлечений.
HDi SHOW — главное событие в
области домашнего аудио и ви
део в России и странах СНГ —
пройдет в этом году с 15 по
18 апреля. Выставка готовит сво
им гостям приятный сюрприз —
новый удобный формат проведе
ния. Теперь HDi SHOW будет про
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Аудио Альтернатива, New
Ambience, Ультима, Homesound,
TArt, Акустический Институт,
Concert Ltd., Videoservice, Expert
Sound, Техинтерьер, Atem,

фестиваля джаза и блюза. В этом
году посетители вновь смогут
стать свидетелями гениальных им
провизаций великих исполнителей
в стиле джаз и блюз, живых кон

soundex.ru, Sommer Cable, Belsis,
Conset Rus, Trone, DVTech, ПроэктЛ,
Coby и другие.
Для специалистов организато
рами HDi SHOW2010 предусмот
рена насыщенная деловая про
грамма. Российская Ассоциация
Торговых Компаний и Товаропро
изводителей Электробытовой и
Компьютерной Техники (РАТЭК) и
компания МИДЭКСПО проведут
конференцию «Тенденции разви
тия рынка потребительской элек
троники». Определены следующие
темы конференции:
– маркетинговый обзор состоя
ния и развития рынка потреби
тельской электроники в Европе и
России на основе данных GFK;
– внедрение 3Dтехнологий;
– государство и бизнес. В докла
де Ассоциации РАТЭК будут осве
щены планы развития таможенного
законодательства РФ, перспективы
госрегулирования торговой дея
тельности, изменения в законода
тельстве по защите прав потреби
телей, проблемы правопримени
тельной практики налогового ад
министрирования рынка торговли
электроникой, примеры успешного
бизнеса, обмен опытом.
Хорошей традицией становится
проведение в рамках HDi SHOW

цертных программ, где можно бу
дет услышать как известные миро
вые хиты, так и новейшие творения
мастеров. Программа фестиваля

«ПРОДУКТ ГОДА». Генеральный
партнер Премии — Ассоциация
РАТЭК. Вот уже седьмой год Наци
ональная Премия «ПРОДУКТ ГОДА»
является значимым событием для
производителей, дистрибьюторов
оборудования и конечных потреби
телей, так как на ней определяются
лучшие продукты на российском
рынке аудио, видео, фото, компью
терной, мобильной и портативной
техники на ближайший год.
С 2009 года ведущие торговые
сети и розничные магазины элек
троники Москвы являются партне
рами Премии, размещая на своих
полках знаки «Продукт года» на
продуктахпобедителях, тем са
мым помогая покупателям сделать
верный выбор!
В 2010 году Национальная Пре
мия проводится в 15 номинациях
по тематике АУДИО и ВИДЕО. Ком
петентное жюри, в состав которого
традиционно входят представите
ли ведущих специализированных
изданий и Интернетпорталов, вы
берут лучшие продукты по итогам
независимых тестирований и от
крытого голосования. С подробной

представит музыкальные компози
ции, включающие как традицион
ный джаз, блюз, боссанову, свинг,
так и современные проявления
этих стилей.
В рамках HDi SHOW2010 будут
объявлены победители престиж
ной Национальной Премии

информацией о номинациях и ус
ловиях участия в Конкурсе можно
ознакомиться на сайте www.pro
ductgoda.ru.
В первый день работы выставки
будут объявлены результаты Наци
ональной Премии «ПРОДУКТ ГОДА
2010».
■
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