
CЕдьМОЙ ящИк 
пРОЕкТА BlaCk Box 
в МОСквЕ

компания Iggesund Paperboard (производ-
ство картона, Швеция) запустила проект 
«Черный ящик» два года назад. С тех пор 
выставки проводились во многих городах, 
в том числе в Париже, Лондоне, амстерда-
ме, Гамбурге, Милане и Нью-йорке. в этом 
проекте Iggesund предлагает всемирно 
известным дизайнерам и дизайнерским 
компаниям заполнить черный ящик опреде-
ленного формата содержимым, которое 
позволяет по-новому оценить возможности 
бумаги Invercote. На данный момент в про-
екте приняли участие уже шесть дизайне-
ров. На открытии выставки 6 декабря в 
клубе Flacon в Москве будет распечатан 
очередной черный ящик. На этот раз его 
заполнял шведский фотограф и режиссер 
йенс ассур.
агентство промышленных новостей 
(InS) 
www.iggesund.com

PFConCePt 
МЕНяЕТ кОНцЕпцИю

PFConcept, мировой лидер в области про-
изводства бизнес-сувениров и промопро-
дукции, объявляет о переменах в главном 
офисе компании. и главное изменение — это 
назначение нового финансового директора. 
На смену Яну Лека (Yann Leca), который 
занимал этот пост с 1996 года, приходит 
ричард Хейс (Richard Heyse), бывший 
финансовый директор компании Wesco 
International.

Новое назначение связано с переез-
дом главного офиса PFConcept из Парижа, 
Франция, в Питтсбург, штат Пенсильва-
ния, СШа. Смена места вызвана плавным 
перемещением центра деловой активности 
компании на территорию СШа.

www.pfconcept.com

ТРОЕ ОбъЕдИНИлИСь  
в PromoallianCe
Североаме-
риканский 
Advertising 
Specialty 
Institute, 
британская 
компания 
Sourcing City и 
международная сеть PSI объявили о созда-
нии ассоциации PromoAlliance. цель нового 
альянса — внедрение передового опыта, 
обучение, развитие отрасли и формирова-
ние новых рынков. PromoAlliance создаст 
базу для разработки новых идей и обмена 
опытом, расширит горизонты бизнеса и от-
кроет участникам новые возможности.

Сейчас Sourcing City, ASI и PSI ведут 
дискуссию с другими потенциальными 
членами PromoAlliance и готовятся пред-
ставить первые проекты в рамках новой 
инициативы.

www.promoalliance.com

выСТАвкА СкАНдИ-
НАвСкОЙ АССОцИА-
цИИ ОпТОвИкОв 
пРОМОпРОдукцИИ

Ставшая уже традицией 
выставка поставщиков 
и производителей про-
мопродукции из Сканди-
навии, организаторами 
которой является ассо-
циация PWA (Promotion 
Wholesalers Organisation — 
Скандинавская ассоциация оптовиков про-
мопродукции), прошла в Хельсинки 29-30 
августа 2012 г. уютная выставочная пло-
щадка Wanha Satama в центре Хельсинки 
рядом с пассажирским портом разместила 
на этот раз стенды 33 компаний из Фин-
ляндии, Швеции, Германии и Голландии. вы-
ставка предназначена для профессионалов 
отрасли, желающих расширить круг своих 
поставщиков или найти новые интересные 
европейские разработки.

выставки PWA проводятся в Финлян-
дии уже 15 лет, как правило, два раза в 
год — в январе и в сентябре. ассоциация 
МаПП готовит совместный проект с PWA по 
посещению выставки в Хельсинки предста-
вителями российского бизнес-сувенирного 
сообщества (август-сентябрь 2013).
маПП +7(812) 318-18-92/93
www.iapp.ru 
 anna@iapp-spb.org • galya@iapp-spb.org

VisCom FrankFurt — 
2012

С 25 по 27 октября 
2012 года в выста-
вочном комплексе 
Exhibition Centre 
Frankfurt (Франкфурт, 
Германия) состоялась 
Международная выставка визуальной ком-
муникации, технологий и дизайна Viscom 
Frankfurt — 2012.

в этом году Viscom собрал 327 участ-
ников и 12100 посетителей выставки. Это 
была самая крупная выставка за весь пери-
од её существования. участники из разных 
стран мира на выставке Viscom каждый 
год демонстрируют только инновационные 
продукты и услуги в рекламной отрасли.

Следующий Viscom состоится с 7 по 9 
ноября 2013 года в дюссельдорфе.

www.viscom-messe.com

pro

МЕждуНАРОдНыЕ 
дНИ РЕклАМы 
remaDays
пРОЙдуТ:
7-9 января в Нюрнберге 
www.remadays-europe.com
6-8 февраля в варшаве 
www.remadays.com
27 февраля - 1 марта в киеве 
www.remadays.com.ua
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