
22-ая сПециаЛизирОванная выстав-
ка индустрии рекЛамныХ сувени-
рОв, бизнес-ПОдаркОв и материаЛОв 
дЛя ПрОмОушн «IpSA рекЛамные су-
вениры Осень 2012» прошла с 18 по 20 
сентября 2012г. в Международном выставоч-
ном центре «крокус Экспо». общая площадь 
выставки составила 6169 м2.

На выставке были представлены стен-
ды 241 компании, из 12 стран мира (россия, 
турция, Япония, китай, Германия, Польша, 
испания, англия, Франция, украина, бела-
русь, болгария), работающих на рынке промо-
индустрии, бизнес-подарков и рекламных 
сувениров.

отличительной особенностью выставки 
стало участие поставщиков из китая и Гон-
конга на объединенном стенде HKEA (ассоци-
ации Экспортеров китая и Гонконга). Положи-
тельный опыт подобного представительства 
будет развиваться в будущем. для представи-
тельства компаний в сентябре 2013 года вы-
делена площадь в 108 м2. 

выставку посетило около 5114 предста-
вителей компаний-покупателей рекламно-
сувенирной продукции, при этом число 
представителей фирм Москвы и регионов со-
ставило 60% к 40%.

География посетителей выставки, как 
обычно, была разнообразной — от брянска до 
Находки. Лидирующее положение традици-
онно занимают: Северная Столица — Санкт-
Петербург, уральский регион и Поволжье, что 
тесно связано со стабильным спросом в этих 
регионах на промопродукцию, рекламные су-
вениры и бизнес-подарки.

Пропорция представителей рекламных 
агентств и корпоративных заказчиков тоже 
сохранила свою тенденцию и составила 45% — 
рекламных агентств и 55% — конечных потре-
бителей рекламно-сувенирной продукции.

в рамках привлечения посетителей были 
задействованы как узкопрофессиональ-
ные издания — «Профессионал рекламно-
Сувенирного бизнеса» (МаПП), «Time to 
Present», «Gift Review», «Сувенирка», так и из-

дания общей бизнес-направленности — «Про-
филь, «компания», «Национальный банков-
ский журнал», «точка опоры (выпуски «Нефть 
и Газ» и «Строительство»), «Neo Design».

в рекламную кампанию была традицион-
но вовлечена целевая аудитория слушателей 
радиостанции «Business FM».

внесло свой положительный вклад в 
«профессиональный уровень» целевой ау-
дитории посетителей и сотрудничество с 
интернет-порталами: advertology.ru, suvenir.
segment.ru, printtender.ru, printforum.ru.

 в рамках выставки была проведена сек-
ция комитета Промоиндустрии акар «воз-
можно ли с помощью креатива сэкономить 
деньги при заказе промопродукции?»

Несмотря на высокий профессиональный 
уровень подготовленных докладов, приходится 
отметить, что такого рода мероприятия оказа-
лись для посетителей недостаточно аттрактив-
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ными, что обусловлено на наш взгляд основной 
тенденцией работы посетителей на выставке — 
собрать максимальное количество материа-
лов о представленных фирмах и в «домашней» 
офисной обстановке оценить качество и ассор-
тимент предлагаемой продукции и сервисов. 
данная тенденция полностью совпадает с ре-
зультатами некоторых аналитических работ на 
тему «обоснованность проведения семинаров 
во время работы выставки». основным выво-
дом подобных исследований является то, что 
посетителю крупной профессиональной вы-
ставки зачастую недостаточно времени, чтобы 
посетить семинары: за 8 часов каждого дня ее 
работы у посетителя есть возможность деталь-
но ознакомится только с ассортиментом 48-ми 
компаний, при условии, что на посещение каж-
дого «интересного» стенда он тратит всего лишь 
10 минут. При этом у посетителя возникает се-
рьезная дилемма — посетить 1 семинар или 6 
потенциальных поставщиков бизнес-подарков. 
как показал очередной опыт проведения сек-
ции — выбор в большинстве случаев делается в 
пользу поставщиков.

По итогам проведения выставки оргко-
митет выражает свою благодарность всем ее 
участникам и посетителям и надеется на пло-
дотворное сотрудничество в будущем.

pro

“IpSA SpecIAlty ADVertISIng & promotIonAl gIftS fAIr. 
Autumn 2012” poSt-fAIr report

The 22nd “IPSA Specialty Advertising Promotional Gifts Fair” was held 
September 18-20,

2012 at the IEC Crocus Expo in Moscow. This fair attracted a record breaking number of 241 
exhibitors from 13 countries including Russia, Turkey, Japan, Hong Kong, China, Germany, Poland, 
Spain, England, France, Ukraine, Belarus and Bulgaria. Within 5 114 fair visitors, 45% of them were 
advertising agencies and 55% — corporate buyers. China & Hong Kong Pavilion was organized 
jointly with The Hong Kong Exporters' Association (HKEA), and exhibitors commented Russia to be 
a very potential market for them.
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