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С
5 по 7 февраля 2008 года на одной из самых пре�
стижных выставочных площадок Москвы, в
Центре международной торговли (World Trade

Center) на Краснопресненской набережной, прошла 13�я
выставка рекламных сувениров и бизнес�подарков «IPSA
Рекламные Сувениры. ВЕСНА – 2008».

Общее количество участников составило 3974 предста�
вителя рекламных агентств и фирм – конечных заказчиков

рекламно�суве�
нирной продук�
ции. При этом со�
отношение пред�
ставителей ком�
паний из Москвы
составило 75,88%
от общего коли�
чества посетите�
лей, а доля регио�
нальных компа�
ний составила
24,12%, предста�
вители рекламных
агентств состави�
ли 39,65% от об�
щего числа посе�

тителей, а фирм�конечных заказчиков рекламно�сувенир�
ной продукции – 60,35%.

Количество экспонентов выставки продемонстрировало
устойчивый рост и достигло 153 компаний. Астро Авангард,
АЯ Компания, BIC Graphic Russia & CIS, Ватсон Студия, Го�
род Н, Диалог�Конверсия, Зомер, Интерпрезент Бизнес
Гифтс, Круг Кронберг, Леон Директ, Меза, Mond, SKL
Group, MultiLogo, МФ Поиск, Олпринт, Омега Тул, Офис�
Экспресс, Пони, Престиж ЦРС, Принтстик, Радиуспак,
Сотэк и Рав, Стим�Студио, Уфлеку и Партнеры и др.

На их фоне очень профессионально смотрелись «нович�
ки» выставки – компании NANIVA, USB Products, Боргес,
Гравис, Инталия, Интемпо, Канцоль, Панна. Как всегда ин�
тересом у посетителей выставки пользовались наши «заслу�
женные» часовщики Полёт Классика, Полет Сувенир, По�
лет�Хронос. Удивили посетителей выставки своими новин�
ками наши постоянные зарубежные участники – DRAGON
GIFTS.

Приз зрительских симпатий за оригинальность представ�
ления своей продукции единогласно получил Робот от ком�
пании ТехОснастка ТЗК, встречавший посетителей выстав�
ки у стойки регистрации. В рамках выставки среди посети�
телей впервые был проведен розыгрыш Сувенирных Сер�
тификатов номиналами 15000, 10000 и 50000 руб. Среди вы�
игравших компаний были как москвичи: Asset Training
Group, Студия Рекламы GALAKTIKA, Издательский Центр
ВЕНТАНА ГРАФ, SKY Group, Лидер Про, Effective Marke�
ting Solutions, TWR, так и представители региональных
компаний: Брендинговое агентство Style Media (г. Ярос�
лавль), Медицинские Приборы (г. Рязань).

Организатор экспозиции, ООО «ИПСА Рекламные
Сувениры», благодарит всех участников и посетителей
выставки и ждет в гости через полгода на выставке
«ОСЕНЬ – 2008».
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Всамом начале весны, с 1 по 5 марта, в ГК «Жемчу�
жина» компания ЗАО «СОУД – Сочинские выстав�
ки» дарила всем посетителям выставки «Подарки

& Сувениры» радостное ощущение праздника. С первой
минуты пребывания на выставке каждая представительни�
ца прекрасного пола получала в подарок цветок, символи�
зирующий начало весны – нарцисс и апельсин – дитя
солнца. Обмениваясь поздравлениями и улыбками с девуш�
ками из компании «СОУД – Сочинские выставки», посети�
тельницы проходили в выставочный зал.

Сразу после церемонии открытия выставки состоялось
выступление шоу�балета «Аллегро», которое еще больше
усилило ощущение праздника у всех собравшихся. В непо�
средственной близости от сцены расположились стенды с
прекрасными детскими рисунками. Здесь компания «СОУД
– Сочинские выставки», при поддержке Управления по об�
разованию и науке,  организовала конкурс «8 Марта» – од�
но из мероприятий, проводимых в рамках Года Семьи.

За 5 дней выставки посетителям было представлено
множество разновидностей подарков, от самых трогатель�
ных и недорогих до невообразимо роскошных ювелирных
изделий, высококлассной полиграфической продукции,
предметов интерьера, керамики. В число экспонентов вы�
ставки вошли такие известные компании как «Алмаз�Хол�
динг» (Москва), «Белый город» (Москва), «Амалит» (Мос�
ква), «Арт�Катрин» (Сочи), «Жар�Птица» (Н.Новгород).

Компания «СОУД – Сочинские выставки» подготовила
интересную деловую программу: презентации новых тор�
говых марок, круглый стол с участием производителей и
поставщиков сувенирной продукции, круглый стол между�
народной ассоциации «Союз Дизайнеров».

Конечно, Сочи, как и многие курортные города, являет�
ся активным потребителем продукции подарочной инду�
стрии. И, разумеется, не стоит забывать о том, что Сочи –
столица многих международных и национальных конкур�
сов, фестивалей, форумов, конгрессов и выставок. Именно
поэтому компания «СОУД – Сочинские выставки» ежегод�
но собирает в ГК «Жемчужина» лучших представителей
индустрии хорошего настроения, являясь для экспонентов
и посетителей надежным ориентиром в море бизнеса и ра�
достных предпраздничных хлопот.

В этом году у Вас будет возможность принять участие в
выставках подобной тематики:

� с 18 по 22 мая – «Элитный салон», «Курортный 
роман», «Оптика»;

� с 8 по 14 июля – «ИнтерЮвелир»;
� с 24 по 27 сентября – «Золотой сезон»;
� с 19 по 21 декабря – «Рождественский базар».

С
4 по 7 марта в Центральном Доме Художника
прошла 11�я Международная торговая ярмарка
новогодней и праздничной индустрии CHRIST�

MAS TIME/ВЕСНА.
Весенняя  выставка CHRISTMAS TIME – это прогрессив�

ный проект для профессиональных производителей ново�
годней индустрии, подобно крупнейшим европейским вы�
ставкам, предоставляющий производителям возможность
сформировать оптовые, долгосрочные, технологически
сложные заказы на все товары новогодней индустрии.

Одиннадцатая ярмарка CHRISTMAS TIME собрала 37
участников в таких разделах, как украшения, пиротехниче�
ские изделия подарки и сувениры, игрушки, световое офор�
мление. Наиболее широко была представлена индустрия
искусственных елей, именно в этом разделе компания
«МАГ�2000» получила диплом оргкомитета CHRISTMAS 
TIME за лучший дизайн выставочного стенда.

Одиннадцатая международная торговая ярмарка ново�
годней и праздничной индустрии CHRISTMAS TIME про�
шла параллельно с выставкой рекламной индустрии 
«Дизайн и реклама», и привлекла большое количество 
посетителей.

В планах организаторов выставки – увеличивать площа�
ди выставки и привлекать новых экспонентов. Следующим
событием станет выставка «Christmas Time/100 дней до Но�
вого года» (16 � 19 сентября 2008, ЦДХ),  которая является
крупнейшей ярмаркой в сфере новогодней индустрии.

Организатор: «ЭКСПО�ПАРК 
Выставочные проекты»

Тел.: +7 495 238 09 46
Факс: +7 495 238 96 02

E�mail: pr@expopark.ru
www.christmastime.ru

CHRISTMAS TIME /
ВЕСНА: итоги

выставки

«ПОДАРКИ. 
ВЕСНА 2008»

С 24 по 27 марта 2008 года в Москве, в Центральном 
Выставочном Зале «Манеж», Санкт�Петербург, с успехом
прошла Международная специализированная выставка
«Подарки. Весна 2008», организованная ООО «Подарки
Экспо».

Выставка «Подарки» является одним из самых ярких,
масштабных и престижных выставочных мероприятий в
этом сегменте в Восточной Европе, отражающих основные
тенденции развития мирового производства подарочной
продукции, предметов интерьера, посуды, елочных укра�
шений, новогодней и праздничной продукции, бизнес�суве�
ниров и корпоративных подарков, бижутерии и аксессуаров.

Общая площадь выставки «Подарки. Весна 2008» соста�
вила 6 000 м2, а на экспозиионных площадях в 3 900 м2

смогли разместиться 325 компании. 55 из них были предста�
вителями таких стран, как Италия, Франция, Дания, Чехия,
Словения, Китай, Вьетнам, Чили, Беларусь, Латвия, Литва.
На выставке были организованы национальные экспозиции
Индии, Тайваня, Гонконга. Общее количество посетителей
выставки и её салонов составило 23 742 человека, из них 21
963 – специалисты отрасли бизнес�сувениров.

По традиции, выставка «Подарки. Весна 2008» была
представлена салонами «Подарки, предметы интерьера»,
«Посуда и декор стола», «Елочные украшения, новогодняя
и праздничная продукция», «Бизнес�сувениры и корпора�
тивные подарки», «Бижутерия и аксессуары».

В салоне «Бизнес�сувениры и корпоративные подарки»
новейшие коллекции бизнес�сувениров 2008 года предста�

вили ведущие компании рекламно�сувенирной индустрии:
СТРАНА ПОДАРКОВ, ВЕСТА АЛЬФА, SKL GROUP / ЛУЧ�
ШИЕ ПОДАРКИ, МАКРОС, АРХАНГ, ELITE BOOK, КОМ�
ПАНИЯ А1, ВОСТОК�ДИЗАЙН, КРУГ КРОНБЕРГ, НАЙС,
СИБИРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД АТОЛЛ, ТОП ПЕН,
ЧАС АРТ, АЛЕКСАНДР ПРИНТ, СТЕРЕОГРАД, СОЛНЕЧ�
НАЯ ПАЛИТРА, ДЖЕТПРОМО, ЗОЛОТОЙ СОЮЗ, АСТЕ�
РИКС ДИЗАЙН и другие.

Среди представленной продукции были корпоратив�
ные VIP�подарки, промоушн�продукция, деловая кожга�
лантерея, канцтовары, полиграфические изделия, подароч�
ная упаковка и многое другое.

Об успешности выставки «Подарки. Весна 2008» свиде�
тельствуют отзывы участников и посетителей, а также 
показатели эффективности деловых контактов. 98% экспо�
нентов довольны участием и готовы участвовать в следую�
щей выставке «Подарки. Осень 2008», которая пройдет 23 �
26 сентября 2008 в двух выставочных комплексах одновре�
менно – «Гостиный Двор» и «Манеж».

Подробная информация на сайте: 
www.gifts�expo.com


