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СКРЕПКА ЭКСПО 2009
С11 по 14 марта 2009 года в Международном

Выставочном Центре «Крокус Экспо» состоя-
лась 10-я Юбилейная Международная специа-

лизированная выставка канцелярских и офисных това-
ров «Скрепка Экспо 2009».

Организаторами выставки выступили Ассоциация
Производителей и Поставщиков Канцелярских и Офисных
товаров России (АПКОР) в партнерстве с МВЦ «Крокус
Экспо», а также коллективными организаторами – компани-
ей «Дело» и компанией из Китая «China Foreign Trade
Guangzhou Exhibition». Спонсором выставки выступила
компания «еБазар», г. Москва.

На общей площади 9 000 кв.м. расположились стенды
149-ти компаний из 11 стран мира: России, Белоруссии,
Украины, Польши, Германии, Голландии, Индии, Китая,
Южной Кореи, США, Турции. За время работы выставку
посетило около 7 000 специалистов из России, ближнего и
дальнего зарубежья.

На открытии выставки с приветственным словом к
гостям и участникам выставки обратились: Директор
Выставочного комитета Спиридонов Леонид, заместитель
генерального директора МВЦ «Крокус Экспо» Аркадий
Злотников. Татьяна Калинина, исполнительный директор
АПКОР, открыла выставку приветственными словами,
пожелала экспонентам успешной работы на выставке: «На
мой взгляд, сейчас как раз то время, когда мы должны
посмотреть вокруг себя, на тех партнеров и друзей, которые
с нами, которые умели с нами жить в хорошие времена, во
время позитивного роста. Кто-то потерялся в процессе
работы, и теперь очень важно найти партнеров, с помощью

которых можно будет выжить и в сложное время. Я надеюсь,
что наша выставка «Скрепка Экспо» позволит  это сделать».

По окончании выступлений был организован привет-
ственный коктейль, всех участников и посетителей угощали
шампанским и юбилейным тортом.

10-я Юбилейная Международная выставка канцелярских
и офисных товаров «Скрепка Экспо 2009» встречала гостей
в канцелярском городе. Вместо привычных рядов были ука-
затели с названиями улиц: Карандашная, Скрепочная,
Бумажная, Рюкзачная, Тетрадная, Красочная, Замазкина.
Для отдыха был предусмотрен уютный канцелярский парк,
где можно было не только отдохнуть в тени деревьев, но и
неспешно полюбоваться новинками канцелярских товаров.
Свою продукцию представляли компании КОМУС (TM
KORES), Химический завод «ЛУЧ», Финансовая компания
«ФОРУМ». Всем гостям выставки дарили весенние цветы и
китайские монетки на удачу и богатство.

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную экономи-
ческую ситуацию во всем мире, не спадает активность ино-
странных экспонентов. Коллективный стенд из 11 китайских
компаний организовала «China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition». Также на выставке впервые приняли участие
компания из Турции Levent Print / Le Color и компания из
Индии KANIN India Ltd. Из постоянных участников компа-
ния из США «Intercontinental Licensing USA», компания из
Голландии «Art House Design», компании «Beifa», «Bello». 

В рамках деловой программы выставки «Скрепка Экспо
2009» компания «Аксиома Роста» представила вниманию
всех желающих доклад на тему «Инновационные обучаю-
щие тренажеры для детей».

На стенде компании «Луч» проходили мастер-классы с про-
фессиональным ярославским художником Пьянковым
Николаем Александровичем. Свои эксклюзивные поделки, сде-
ланные на стенде, остались в подарок на память, а самые талант-
ливые участники мастер-классов получили подарки от компании
Луч.

Все экспоненты были
награждены памятными дип-
ломами выставки «Скрепка
Экспо 2009» . Постоянным
участникам вручались медали,
специально изготовленные к
юбилею выставки.

Благодарим всех участни-
ков и посетителей выставки
за сотрудничество!

До встречи в сентябре на
выставке «Скрепка Экспо.
Офисные технологии 2009»!

Форма заявки на участие в
выставках «Скрепка Экспо.
Офисные технологии 2009»,
«Скрепка Экспо 2010» пред-
ставлена на сайте оргкомите-
та АПКОР www.apkor.ru.

Фотографии предоставле-
ны канцелярским порталом
www.segment.ru и журналом
«Канцелярия».

Следующие выставки:
– «Скрепка Экспо. Офисные технологии» –

15-17 сентября 2009 г., МВЦ «Крокус Экспо»;
– «Скрепка Экспо 2010» – 23-26 марта 2010 г., 

МВЦ «Крокус Экспо».


