
ПриГЛАШАем заказчиков бизнес-сувениров, 
рекламной и промопродукции посетить XX 
Юбилейную Международную специализиро-
ванную выставку «Подарки. весНа 2013», 
которая пройдет с 18 по 21 марта 2013 года 
в Москве, в выставочном комплексе «Го-
стиНый двор». одновременно с выставкой 
«Подарки» состоится специализированная 
выставка «Новый Год ЭксПо. весНа 2013». 
в выставочном проекте примут участие около 
400 компаний на общей площади 12 800 м2 
среди них авторитетные российские и зару-
бежные компании из италии, Польши, оаЭ, 
китая, Гонконга, тайваня, беларуси и украи-
ны. традиционно на выставках организованы 
коллективные национальные экспозиции из 
европы и азии. иностранные компании, пред-
ставляющие свою продукцию на выставке, за-
интересованы в поиске торговых партнеров и 
дистрибьюторов в россии и рассматривают 
выставку как наилучший способ выхода на 
российский рынок. 

выставочный проект «Подарки» — «Но-
вый Год ЭксПо» является главным про-
ектом отрасли, самым ярким, масштабным и 
престижным выставочным событием в этом 
сегменте в восточной европе и отражает 
основные тенденции развития мирового про-
изводства и продаж подарочной продукции, 

бизнес-сувениров и корпоративных подар-
ков, канцелярских принадлежностей.

Проведение двух выставок одновремен-
но позволяет сформировать единую закупоч-
ную площадку, на которой компании-лидеры 
отрасли представляют широкий ассортимент 
качественных товаров, и дает возможность 
посетителям выставок — представителям 
торговых оптово-закупочных компаний, тор-
говых центров, магазинов, федеральных и 
региональных торговых сетей — сделать все 
закупки за 4 дня.

выставка «Подарки» включает в себя 
салон «биЗНес Подарки, сувеНиры, 
ЭЛитНые каНцеЛЯрские ПриНадЛеж-
Ности». в салоне будут представлены не 
только корпоративные VIP-подарки, бизнес-
сувениры, промоушн продукция, деловая 
кожгалантерея, полиграфическая, наградная 
продукция, подарочная упаковка, а также 
элитные канцелярские принадлежности.

На специализированной выставке «Но-
вый Год ЭксПо. весНа 2013» среди разно-
образной подарочно-сувенирной продукции 
будут представлены: игрушки и украшения, 
мишура, новогодняя и праздничная продук-
ция, подарки и сувениры к праздникам для 
деловых партнеров, коллег и сотрудников 
офиса, праздничная упаковка, празднич-
ные декорации для оформления интерьера 
и витрин магазинов, пиротехника, световое 
оформление и многое другое.

выставочный проект «Подарки. весНа 
2013» — «Новый Год ЭксПо. весНа 2013» 

посетят более 20 000 специалистов. Геогра-
фия посетителей выставок очень широкая: 
70% — специалисты из 214 городов рФ и 
ближнего зарубежья, от Находки до калинин-
града и от Мурманска до ашхабада. Посети-
тели выставочного проекта: производители, 
поставщики, байеры, импортеры и дистри-
бьюторы, региональные дилеры, корпоратив-
ные заказчики, представители оптовых ком-
паний, сетевых магазинов, торговых центров, 
менеджеры по закупкам крупных магазинов 
и ведущих торговых сетей, представители ре-
кламных и event-агентств и многие другие.

выставка проходит под патронатом 
Правительства Москвы, при поддержке Мо-
сковской торгово-промышленной палаты, 
ассоциации Производителей и Поставщиков 
Подарков, Посуды и бижутерии. 

 

До встречи на главном событии пред-
стоящей весны -
«ПОДАрКи. ВеСНА 2013» — «НОВый 
ГОД ЭКСПО. ВеСНА 2013» — 
18-21 марта, москва, Выставочный 
Комплекс «ГОСтиНый ДВОр»

Подробности на сайте 
www.gifts-expo.com 
или по телефону (495)729-31-38

ПриГЛаШаеМ На XX ЮбиЛейНуЮ МеждуНародНуЮ выставку 

«ПОДАРКИ. 
ВЕСНА 2013»!

выставки
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“gIFTS. SPrINg 2013” INvITaTION
March 18-21, the 20th Anniversary International Fair “Gifts. Spring 

2013” and “New Year Expo. Spring 3013” will be held in Moscow at “Gostin-
ny Dvor” exhibition complex. Over 400 companies rom Italy, UAE, China, Hong 

Kong, Poland, Belarus, Ukraine, and other countries are going to participate both shows. It 
makes these fairs perfect place for suppliers. In addition a show “Business gifts, souvenirs and 
luxury stationery” will be held to spotlight business souvenirs and VIP-gifts.
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