
С 27 ПО 30 МАРТА 2012 ГОДА организатор 
выставок «ITE Сибирская Ярмарка» провел XX, 
юбилейную, специализированную выставку 
«СибРеклама. Полиграфинтер Сибирь». Экспо-
нентами выступили 50 компаний из Москвы, 
Самары, Кемерова, Барнаула, Красноярска, 
Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Ека-
теринбурга. Количество посетителей состави-
ло 2000 человек из 37 городов и населенных 
пунктов, это — специалисты рекламы, марке-
тинга и полиграфического производства.

В этом году форум впервые открылся в 
Международном выставочном комплексе 
«Новосибирск Экспоцентр». Уникальность 
новой площадки высоко оценили участники 
выставки. Владимир Соснин, менеджер от-
дела продаж «Проект 111»: «Пространство 
замечательное, обладающее мощными 
техническими возможностями, которые хо-
рошо продуманы. Бесплатный Wi-Fi, роскош-
ные конференц-залы, современное оборудо-
вание, благодаря которому мы на высоком 
уровне провели семинар, представили ав-
торскую коллекцию персональных аксессуа-
ров «Кузькина мать», которая отлично подхо-
дит для российского менталитета». 

Предложения в области рекламно-
сувенирной продукции радовали необычно-
стью и разнообразием. Компании «Кьюти 
дизайн» и «Промолайн» продемонстрирова-
ли сувениры для руководителей. Компания 
«Макрос» на своем семинаре презентовала 
новинки 2012 года. 

На выставке были представлены новин-
ки типографского оборудования, технологий 
и расходных материалов в области офсетной, 
широкоформатной цифровой, полноцветной 
печати, допечатной подготовки. 

В ходе деловой программы состоялась 
VI Международная конференция «Журнали-
стика — категория нравственная. Интерес-
ный разговор состоялся в рамках круглого 
стола «Муниципальный креатив в социаль-
ной рекламе. Кто виноват и что делать?» 

Большое количество специалистов и тех-
нологов трафаретной печати привлек семи-
нар «Применение красок WILFLEX и HYDRA 
при печати на текстиле», организованный 
компаниями «КБЦ-Сибирь» (Новосибирск) и 
«Дигл-Дизайн» (Москва). 

ITE Сибирская ярмарка

ITE Siberian Fair
March 27-30 trade-show organizer “ITE Siberian Fair” held XX fair “SibReklama. 
Polygraphinter Siberia”. 50 companies from Moscow, Samara, Kemerovo, 

Barnaul, Krasnoyarsk, Vladivostok, Irkutsk, Novosibirsk, Yekaterinburg became 
exhibitors. The number of visitors was 2 000 people from 37 cities and towns.
Promotional goods proposals pleased visitors with uniqueness and diversity. In addition to 
gifts, new items of printing equipment, technologies and materials were presented.

Компания «Ксерокс (СНГ)» провела кон-
ференцию «Xerox: Шаг в яркое будущее». 

Современные тенденции в области глян-
цевания и голографии были освещены на се-
минаре «Новые ламинационные технологии 
GMP», организованном компанией «Альфа-
Тех». Прошли информационно насыщенные 
семинары «Допечатные решения от компании 
Koдак», «Комплексные решения для цифровой 
печати, оформления и дизайна интерьера от 
ВеМаТэк. Новые возможности с новыми пар-
тнерами HP и Epson», «Решения Heidelberg для 
оперативной полиграфии», представившие во 
всем объеме технические возможности и ин-
новационные разработки компаний.

Повышенным вниманием со сто-
роны посетителей пользовались стенды 
признанных новосибирских фотостудий. 
Фотошкола «СветоСила» организовала ряд 
мастер-классов и практикумов с ведущими 
фотографами города. Константин Ощепков, 
член Союза фотохудожников России, подыто-
жил работу рекламно-полиграфического фо-
рума так: «СибРеклама» — выставка для тех, 
кто успешен в бизнесе, но стремится быть 
еще успешнее!»

Пресс-служба компании «ITE Сибирская 
Ярмарка» http://sibprint.sibfair.ru/ 
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