
ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ВЫСТАВКИ ГОНКОНГ 

СЕУЛ

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МАПП ОСЕНЬ 2017

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК – НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ  
ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ МАПП ПОСЕТИТЬ ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ  
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ. СУТЬ БОНУСНЫХ ПРОГРАММ КРАТКО ИЗЛОЖЕНА НИЖЕ,  
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ПОСЕЩЕНИЯ – У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

18–21 ОКТЯБРЯ, 

«GIFTS&HOME», 
ASIAWORLD-EXPO, ГОНКОНГ

Ассоциация Global Sources приглашает на Междуна-
родную выставку. Вниманию посетителей будут пред-
ставлены сувениры и оригинальные подарки, товары 
для дома, предметы интерьера, бытовая электроника, 
товары для путешествий, аксессуары, предметы одежды, 
игрушки, подарки, призы, часы, бумага, канцтовары, 
рамки для фотографий, товары для проведения праздни-
ков и торжеств, рекламных кампаний, товары для кухни 
и столовой, и многое другое. 
Одновременно пройдет выставка мобильной электрони-
ки Global Sources Mobile Electronics Fair 2017.
Экспозиция выставки мобильной электроники Mobile 
Electronics Fair 2017 представляет интерес для покупате-
лей розничной сети, мерчандайзеров, профессионалов 
логистики, владельцев магазинов и дистрибьюторов. 
Global Sources Mobile Electronics Fair – событие № 1 в мире 
мобильной электроники.

www.globalsources.com/exhibitions

6–19 НОЯБРЯ,  

KOSIGN – 25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ, 
РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ, СЕУЛ

COEX приглашает вас принять участие в привлечении 
покупателей KOSIGN. Специализированная программа 
Бизнес 1:1 (1:1 Biz-matching Program) позволит оптими-
зировать бизнес-возможности покупателей через ряд 
заранее назначенных переговоров с отечественными 
экспонентами на выставке. Покупатели смогут полу-
чить максимальную выгоду от посещения KOSIGN 2017 
через эту специально созданную систему для коммерции 
и торговли.
Основные разделы выставки: цифровая печать, СМИ, LED 
технологии, цифровые вывески, сенсорные панели. 
В этом году особое внимание будет сфокусировано 
на новейших визуальных решениях в медиа-индустрии: 
цифровые 3D технологии и LED разработки, устройства 
3D отображения, 3D печать, трехмерный дизайн интерье-
ров и др. Мероприятие объединяет настоящее и будущее 
рекламы и дизайна. Ожидается более 20 000 профессио-
нальных посетителей.
Группы покупателей от международных торговых 
ассоциаций будут рассматриваться на KOSIGN 2017 
как официальная делегация и имеют право на следующие 
льготы, о которых вы можете узнать, позвонив в редак-
цию МАПП.

www.kosignkorea.com

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!!! ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ  
ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТЫ. 
+7 (812) 318-18-92 WWW.IAPP.RU
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