
С 2 По 4 МАРТА В КИеВе состоялась Вы-
СТАВКА «МИР КАНЦеЛяРИИ' 2011» — глав-
ное мероприятие канцелярской отрасли 
Украины. Организаторы выставки — компа-
ния «АККО Интернешнл» и Украинская Ассо-
циация Поставщиков Канцелярских Товаров 
приложили все усилия, чтобы выставка была 
интересна и эффективна для участников и 
посетителей. 

Выставка «Мир Канцелярии» — это еже-
годная презентация новинок, возможность 
встретится с партнерами и коллегами, эф-
фективнейший маркетинговый инструмент. 
Здесь устанавливают деловые контакты и 
планируют развитие на будущее. Каждый 
раз «Мир Канцелярии» оправдывает ожида-
ния посетителей и экспонентов благодаря 
высокой деловой активности и информаци-
онной насыщенности мероприятия. 

 В этом году в выставке приняли участие 
представители Германии, Испании, Китая, 
Турции, России и Украины. 

Джуди ян, директор отдела маркетинга ком-
пании BEIFA Group, Китай:

«Наша компания впервые принима-
ет участие в украинской выставке. Сразу 
хотелось бы отметить достойный уровень 
организации, высокую посещаемость ме-
роприятия. Главной целью компании BEIFA 
Group — мониторинг рынка, презентация 
новых торговых марок, знакомство с укра-
инскими дистрибьюторами. В конце 2010 
года, кроме существующей и довольно 
популярной в Украине марки BEIFA, мы 
запустили еще 4 новых направления: A 
plus (товары для офиса), WMZ (товары для 
школьников), Go green (экологические то-
вары) и Bexpromo (рекламно-сувенирная 
продукция). Благодаря выставке «Мир Кан-
целярии» мы уже смело можем говорить о 
больших и частых поставках нашего това-
ра в Украину». 

Состоялось главное 
мероприятие канцелярской 
отрасли Украины!

Мариано Гарсиа Альгарра, дпректор ком-
пании SporTandem, Испания:

«Мы принимаем участие в выставке 
«Мир Канцелярии» по довольно простой при-
чине — компания SporTandem купила экс-
клюзивную лицензию на право выпускать и 
продавать продукцию, приуроченную к Евро-
2012, по всей Европе. Главная наша цель — 
познакомить украинский рынок с предлагае-
мыми товарами. Конкурентная особенность 
нашей продукции — это индивидуальность и 
эксклюзивность, потому как весь модельный 
ряд обновляется каждый сезон…»

Наталия Гарина, руководитель отдела мар-
кетинга компании «СТАММ», Россия

«Мы принимаем участие в выставке «Мир 
Канцелярии' 2011» во второй раз. Впервые 
мы приехали в Украину 3 года назад и тогда 
только знакомились с вашим рынком, оцени-
вали свои возможности. Сегодня же мы нара-
батываем клиентскую базу, ведем активно пе-
реговоры. Главным преимуществом компании 
«СТАММ» является то, что все товары, представ-
ленные на нашем стенде можно приобрести в 
одном месте, вся линейка собственного про-
изводства, изготовлена из натурального сырья, 
проходит обязательную сертификацию. Также 
мы работаем по индивидуальному заказу». 

явуз Гирдар, руководитель отдела экспорта ком-
пании PENSAN KALEM SANAYI TICARET, Турция:

«Мы представляем свою продукцию на 
украинском рынке впервые, но уже успели 

познакомиться с отраслью и сделать некото-
рые выводы. Поскольку в Турции мы являем-
ся лидерами по производству шариковых и 
гелевых ручек, руководство нашей компании 
приняло решение о развитии предприятия и 
поиска новых партнеров за рубежом. Не так 
давно мы открыли два представительства 
компании в Одессе и Харькове, а теперь в 
планах расширить географию и открыть фи-
лиал в Киеве...»

ярослав Краснявский, менеджер по рабо-
те с ключевыми клиентами компании «BIC 
УКРАИНА», Украина

«Компания «BIC» довольно часто при-
нимает участие во всевозможных отрас-
левых выставках России и Греции. Но, к 
сожалению, до сегодняшнего дня мы не 
участвовали в подобных мероприятиях в 
Украине. Это наша первая выставка. И 
сразу хотелось бы отметить, что все прохо-
дит на высоком уровне. Главной целью для 
нас является развитие и налаживание дис-
трибьюторских отношений с регионами, в 
которых по разным причинам до сих пор не 
представлена продукция компании. Мы уже 
заключили порядка 5 контрактов, ведем 
переговоры. Из новинок, представленных 
на стенде, особого внимания заслуживает 
торговая марка Ecolution. Это абсолютно 
новая серия письменных принадлежностей. 
Весь ассортимент делается из экологически 
чистых материалов и проходят специальную 
маркировку…»

pro

The main event of clerical industry in 
Ukraine
From 2 to 4 March in Kiev the fair “The World of Stationery 2011” was held. 

It is the main event of office industry in Ukraine. The results of the fair a very optimistic. “The 
World of Stationery 2011” has demonstrated that companies had reached the next level of 
growth, they had posed new goals a had been looking for creative solutions. Also companies 
have been building individual work plans with potential customers and partners. It is pleasant to 
note that the fair was waited and it was the best evidence of its effectualness and relevance.
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