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НОВИНКА в серии принтеров 
для печати пластиковых карт – CIMage K301/K401!

� Печать полноцветных изображений фотографического качества на пластиковой карте.
� Печать золотыми, серебряными и голографическими картриджами. Эффект тиснения.
� Любой вид персонализации карты: надпечатка номера, штрих�код, кодирование
магнитной полосы, нанесение полосы для подписи и скретч�панели.
� Автоматическое определение типа картриджа и количества оставшихся на нем
отпечатков.
� Встроенный USB и LPT интерфейс.
� Бесплатное программное обеспечение.
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг.

ЗАО «СОФИТ», Санкт�Петербург

Новости от СПЦ «Сувениры.ру» – Холодильник в кармане!
Специализированный производственный центр «Сувениры.ру» представляет новинку лет�
него сезона – гелевые пластиковые охлаждающие подстаканники�«рубашки». 
Уникальный охлажденный гелевый наполнитель сохраняет температуру Вашего напитка в те�
чение нескольких часов. Удобные в использовании и хранении пластиковые подстаканники
или «рубашки» на бутылку – просто достаньте из морозильной камеры и в путь.
СПЦ «Сувениры.ру» представляет 9 типоразмеров различного дизайна «ручных холодильни�
ков» под нанесение логотипа. Идеальны для промо�акций и презентаций, а также в качестве
сувенира партнерам жарким летом.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике «Пакеты бумажные».

СПЦ «Сувениры.ру», Москва

Мобильные выставочные конструкции
Начиная с 2006 года, компания «Тендер» предлагает широкий спектр мобильных
выставочных конструкций, произведенных в Китае:
! интерьерные световые короба
! планшетные конструкции Fold Up
! зонтичные конструкции Pop Up
! рекламные промо!стойки
! роллерные и баннерные конструкции
! флагштоки
Главной задачей компании на ближайшее время  является отбор тех конструкций,
которые будут пользоваться наибольшей популярностью в России.
Готовы выслушать ваше мнение и будем рады совместному сотрудничеству.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек!
ламных услуг.

Компания «Тендер», Санкт�Петербург

Сувениры из керамики – отличный подарок на любой случай!
В нашем Рекламном Центре ООО «ТРИКОЛОР» появилось новое направление –

� мы предлагаем предметы интерьера, сувениры из фарфора (статуэтки, копилки, пивные круж�
ки, пепельницы, подсвечники и т.д.), произведённые на собственном оборудовании.
� Все изделия являются эксклюзивными и защищены авторскими правами;
� Своя производственная база позволяет нам учитывать интересы каждого клиента;
� Изготовляем изделия по предложениям, идеям и эскизам заказчика;
� 100% гарантия качества;
� Работаем с малыми и промышленными тиражами;
� Ассортимент наших изделий постоянно расширяется;
� Гибкая система скидок (постоянным клиентам особые условия).

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про!
дукции, в рубрике «Посуда».

Рекламный Центр «Триколор», Санкт�Петербург

Организатор выставки:
Институт Профессионалов Рекламно�Сувенирного 
Бизнеса (IPSA)
Спонсор выставки: BIC Graphic Russia and CIS.
Директор выставки: Борис Багиров  

С 1 по 3 февраля 2006 года в Центре Международной
Торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной
прошла 9�я международная специализированная выс�
тавка «IPSA Рекламные Сувениры. ВЕСНА 2006». Орга�
низатор выставки – Институт Профессионалов Реклам�
но�Сувенирного Бизнеса (IPSA). Генеральный спонсор –
BIC Graphic Russia and CIS.

Традиционно основной тематикой выставки были реклам�
ные сувениры и промоушн�продукция самого широкого
спектра: корпоративные подарки и сувениры, новогодние
подарки, народные промыслы, подарочная упаковка, POS�
материалы, канцтовары и пишущие принадлежности, тек�
стильная продукция, изделия из кожи и кожгалантерея, 
керамика и стекло, часы, печатные услуги, оборудование,
технологии и расходные материалы, и многое другое.
9�й год проведения выставки подтвердил стабильно пози�
тивное развитие этого сектора в России. На выставке было
представлено много новых имен. 25% участников – это
фирмы, которые приняли участие в выставке «IPSA Рек�
ламные Сувениры. ВЕСНА» в первый раз.
В выставке принимали участие более 130 отечественных и
зарубежных производителей и дистрибьютеров подарочно�
сувенирной продукции, в том числе иностранных: WillSee
Co Ltd. (Китай), INFOACCIA PRIMERA (Испания), Гобелен
(Украина) и др. Выставка проходила на двух этажах и зани�
мала экспозиционную площадь 1300 кв.м. За три дня рабо�
ты выставку посетили около 5 тысяч специалистов из Моск�
вы и других городов РФ. Хорошая организация обеспечила
высокий уровень сервиса для экспонентов и посетителей и
положительно повлияла на результаты выставки.
Концепция выставки заключалась в установлении контак�
тов между дистрибьютерами подарочной продукции и
компаниями�потребителями. Выставку посетили специа�
листы, работающие с рекламно�сувенирной продукцией:
бренд�менеджеры, сотрудники отделов маркетинга и рек�
ламы, руководители компаний. Практически все участники
отметили удачно подобранное время проведения выставки
(период формирования рекламных бюджетов компаний и
перед февральскими и мартовскими праздниками), удоб�
ное место проведения, качественное изменение состава по�
сетителей. В этом году выставку посетило большое число
специалистов, непосредственно работающих с корпоратив�
ными сувенирами и промоушн�продукцией.
Одним из мероприятий, позволяющих специалистам пооб�
щаться в неформальной обстановке был турнир по боулин�
гу для участников выставки. 
Основным положительным итогом работы выставки мож�
но назвать упрочение ее позиций на рекламно�сувенирном
рынке. Стабильный рост числа участников и их позитивная

оценка работы на выставке говорит об эффективности дея�
тельности ассоциации IPSA в целом и ее подразделения –
IPSA�Expo, в частности.
С 13 по 15 сентября 2006 года ждем всех в центре Москвы
– в выставочном комплексе Гостиный Двор, на самой
крупной рекламно�сувенирной выставке России – «IPSA
Рекламные Сувениры. ОСЕНЬ 2006»!

ПРЕСТИЖ, ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ СУВЕНИРОВ
Подгорнова Татьяна, заместитель директора
Наша компания традиционно, уже несколько лет подряд,
участвует в выставках, проводимых ассоциацией IPSA, т.к.
считаем их наиболее продуктивными и насыщенными по
сравнению с другими подобными мероприятиями.  На выс�
тавке IPSA Весна 2006 на нашем стенде было много встреч
как со старыми клиентами и партнерами, так и много но�
вых интересных контактов.
На выставке было много  и московских и региональных по�
сетителей. Корпоративные заказчики в основном из Моск�
вы и Подмосковья, а рекламные фирмы – со всей России.
Обязательно будем участвовать в выставке IPSA Рекламные
Сувениры ВЕСНА 2007. 

Компания MOND
Канунников Кирилл Николаевич, маркетолог
Общее впечатление очень хорошее. Очень хорошо, что выс�
тавка проводится в более ранние сроки.  Наши потенциаль�
ные клиенты, в результате, смогли заранее присмотреть су�
вениры на весенние праздники. Мы же смогли провести
презентацию нашего нового, весеннего, каталога. Порадо�
вало общее количество клиентов, мы раздали на 20% боль�
ше каталогов, чем рассчитывали.
Высокий профессиональный уровень посетителей.
Обязательно будем участвовать в выставке IPSA Рекламные
Сувениры ВЕСНА 2007. С этого года мы выпускаем наш ка�
талог дважды в год, и эта выставка идеальное место для
презентации весеннего каталога.

ООО «Арханг»
Климова Татьяна Алексеевна, менеджер 
по маркетингу и рекламе.
Мы участвуем в «IPSA Рекламные сувениры» не первый
год, и все это время отмечаем высокий уровень организа�
ции и проведения выставки.
В этом году очень удачно выбрано время и место проведе�
ния, что, конечно же, отразилось на количестве посетите�
лей выставки (в том числе и нашего стенда). 
Оценивая предварительные итоги, можно говорить о том,
что УЖЕ некоторые контакты переросли в деловое сотруд�
ничество. Посетители выставки – преимущественно рек�
ламные агентства, ну, а также представители производ�
ственных и торговых предприятий.
Спасибо, за хорошую организацию выставки и вниматель�
ное отношение.

Отчет о выставке «IPSA Рекламные
Сувениры. ВЕСНА 2006»

ОБЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Международная Ассоциация Презентационной Продукции предлагает новые 
услуги на своем сайте: www.iapp�spb.org –
ФОРУМ МАПП – здесь Вы можете обсудить проблемы рекламно�сувенирного
бизнеса, оставить свои предложения по продукции, найти себе поставщика;
БЛОГ МАПП – здесь Вы можете представить свои мысли, тексты статей, замеча�
ния на профессиональные тематики (в соответствии с представленными рубри�
ками). Мы познакомимся с Вашими материалами и обязательно свяжемся с Вами.
Международная Ассоциация Презентационной Продукции, Санкт�Петербург


