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ВЫСТАВКА «СКРЕПКА ЭКСПО. 
ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2008»
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С 6 по 9 октября 2008 года в Международном выста-
вочном центре «Крокус Экспо» прошла 9-я Между-
народная специализированная выставка канцелярских и
офисных товаров «Скрепка Экспо. Офисные техноло-
гии 2008».

Организатором выставки традиционно выступила
Ассоциация производителей и поставщиков канцелярских и
офисных товаров России (АПКОР) в партнерстве с МВЦ
«Крокус Экспо», а также коллективными организаторами –
компанией «Дело», компанией «Артиндустрия», компани-
ей Xiamen Intop Exhibition Co.Ltd (Китай). Спонсором
выставки стала компания «еБазар».

Общая площадь выставки составила 6 000 м2, и в ней при-
няли участие 129 компаний из 11 стран мира. За время рабо-
ты выставку посетили около 4 000 специалистов отрасли.

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную экономи-
ческую ситуацию во всем мире и в России, на выставку при-
ехали участники из Голландии, Китая, Германии, Латвии,
Беларуси, Испании, Сингапура, Пакистана, ОАЭ, США.

На открытии выставки с приветственным словом к
гостям и участникам обратились Председатель правления
АПКОР Екатерина Пак, заместитель генерального директо-
ра МВЦ «Крокус Экспо» Аркадий Злотников, а Татьяна
Калинина, исполнительный директор АПКОР, пожелала
экспонентам «успешной работы на выставке, приобретения
новых клиентов и партнеров, не теряя прежних, и, несмотря
на мировой кризис, экономической стабильности всем ком-
паниям».

7 октября в выставочном конференц-зале состоялась
конференция, посвященная слиянию компаний «А1» и
«Бюрократ». Также состоялись презентация финской бума-
ги, организованная компанией «Регент офис», семинар
компании «Группа товарищей» «Отличные отличия»,

организованный журналом «Канцелярское Дело», салон
производителей и салон «Артиндустрия».

Все участники выставки получили памятные дипломы
выставки «Скрепка Экспо. Офисные технологии 2008». А
особым образом были отмечены лучшие стенды выставки
компаний «ГАММА» и «Юнит Клаб».

Организаторы «Скрепка Экспо» ждут скорой встре-
чи на 10-й Юбилейной выставке «Скрепка Экспо 2009»,
которая пройдет с 11 по 13  марта 2009 года в МВЦ
«Крокус Экспо», Павильон №3, зал №18. Весенняя
выставка традиционно будет носить школьно-оптовый
характер. Заявка на участие в 10-й Юбилейной выставке
«Скрепка Экспо 2009» представлена на сайте оргкомитета
АПКОР www.apkor.ru

«ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2008»
С 23 по 26 сентября 2008 года в Москве, одновремен-

но в двух выставочных комплексах «Гостиный Двор» и
«Манеж» прошла крупнейшая в Восточной Европе
Международная специализированная выставка «ПО-
ДАРКИ. ОСЕНЬ 2008», организованная ООО «По-
дарки Экспо».

Выставка «ПОДАРКИ» - одно из самых ярких, масштаб-
ных и престижных выставочных мероприятий в этом сегмен-
те и отражает основные тенденции развития мирового про-
изводства подарочной продукции, предметов интерьера,
посуды, елочных украшений, новогодней и праздничной

продукции, бизнес-сувениров и корпоративных подарков,
бижутерии и аксессуаров.

В выставке «ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2008» с экспозицион-
ной площадью в 11000 м2 приняли участие 572 компании, из
них 75 иностранных из Западной и Восточной Европы, Азии.
На выставке были организованы национальные экспозиции
Индии, Тайваня, Гонконга, Таиланда, Филиппин. Общее
количество посетителей выставки и её салонов составило 
33 976 человек, из них 32 727 – специалисты.

Традиционно выставка «ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2008»
была представлена салонами «Подарки, предметы интерье-
ра», «Посуда и декор стола», «Елочные украшения, ново-
годняя и праздничная продукция», «Бизнес-сувениры и
корпоративные подарки», «Бижутерия и аксессуары».

В новых коллекциях нашла свое отражение тенденция
«свободного выбора» форм, пластических идей и мотивов
декора. Также в моду вошли тематические подарки, адресо-
ванные представителям определенных сфер и отраслей.
Пользуются спросом и бизнес-подарки для женщин. В сег-
менте елочных украшений наметилось движение в сторону
натуральных материалов: шишек, веток, сухоцветов. Чаще
дизайнеры стали обращаться к старине и национальным тра-
дициям. Растет популярность использования миниатюрных
мягких игрушек в оформлении елок и витрин.

Следующая выставка «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2009»
пройдет 23 -26 марта 2009 в Центральном Выставочном
Зале «Манеж».

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


