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Дюссельдорф.
Бизнес-суве-
н и р н а я

отрасль прошла ниж-
нюю точку кризиса.
После тяжёлого 2009
года, когда оборот
отрасли упал на 7,5%,
индустрия ожидает
значительных увеличе-
ний продаж в 2010 году.
Таков результат обшир-
ного опроса, названного
организаторами  «биз-
нес-барометром», про-
водившегося во время
состоявшейся в Дюс-
сельдорфе 48-ой выстав-
ки PSI. По данным этого
исследования, лишь 14%
опрошенных дистрибу-
торов бизнес-сувенир-
ных изделий выразили мнение, что продажи в этом году про-
должат своё падение. Около половины респондентов ожи-
дают значительного оживления в этом году, остальные 33%
были того мнения, что ситуация, по крайней мере, стабили-
зируется.

«Выставка PSI даёт важные импульсы всей отрасли» -
сказал генеральный директор PSI  Михаэль Фретер (Michael
Freter) в своём выступлении на закрытии выставки.
Несмотря на то, что число посетителей в этом году (16464)
упало по сравнению с рекордной прошлогодней цифрой

(18600), «PSI остаётся наиболее стабильной из всех евро-
пейских отраслевых выставок, и даже успешнее, чем раньше,
демонстрирует свою консолидирующую функцию в такое
нелёгкое для индустрии время», - добавил Фретер. В нынеш-
ней выставке приняли участие 883 компании из 31 страны.
Лишь в 2009 (919) и 2007 (900) годах выставка смогла
собрать больше участников.  

Как настроение участников, так и их бизнес планы напол-
нены реалистичным оптимизмом, источником которого
является отмеченное всеми увеличение расходов компаний
на приобретение презентационной продукции. Этот факт
отметил также генеральный директор компании elasto form
KG, Гюнтер Шпербер (Günther Sperber): «Впервые с

момента начала кризиса компании начали увеличивать свои
рекламные бюджеты. Мы с большим оптимизмом смотрим в
ближайшее будущее». Многообещающим фактом является
возобновление заказов от автомобильной промышленности, а
также от банковского сектора, которые традиционно являют-
ся основными заказчиками бизнес-сувенирной продукции.

Размещенные во время проведения выставки заказы
являются лишь подтверждением всего вышесказанного:
почти 35% дистрибуторов планируют разместить заказы на

суммы, превышающие 250 тысяч евро, 13% наметили для
себя минимальный рубеж в миллион евро. Верхние строчки
топ-листа бизнес-сувениров в этом году занимают снова
текстильные изделия, сумки, пишущие принадлежности. За
ними следуют  изделия из кожи, часы и ювелирные изделия,
мелкая электроника. Заметен устойчивый тренд на использо-

вание «зелёной» продукции, начиная с футболок, произве-
дённых по экологически чистым технологиям, и заканчивая
сделанными из экологического, растворяющегося в природе
сырья сумками. Большой популярностью пользуются также
изделия с символикой Чемпионата мира по футболу. 

Следующая, 49-ая по счёту, выставка PSI состоится в
Дюссельдорфе с 12 по 14 января 2011 года. 

Индустрия презентационной продукции 
ожидает экономического подъёма.

Выставка PSI остаётся самой стабильной 
среди других бизнес-сувенирных выставок Европы.  

Business souvenir industry has passed the lowest point of
the crisis according to  results of a survey conducted at 48-th PSI Fair.
883 companies from 31 countries took part in this fair and 16464 peo-
ple visited it. All orders made during the fair-time confirm the optimistic
results of the survey: most likely promotional industry is heading to a
significant economic upturn.
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С9 по 12 ноября в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» прошла   17-я международ-
ная специализированная выставка  «Реклама».

Проект реализован ЗАО «Экспоцентр» и Национальной
рекламной ассоциацией; выставку традиционно поддержали
Торгово-промышленная палата РФ и Правительство
Москвы. 

Старший вице-президент Торгово-промышленной пала-
ты РФ, председатель Оргкомитета «Недели российской рек-
ламы» Борис Пастухов на церемонии официального откры-
тия назвал выставку «самой большой рекламной выставкой
России» и обратил внимание на ее международный харак-
тер. Подчеркнув прозорливость фирм и компаний, несмотря
на экономический кризис приехавших в Москву, он отметил,
что рекламная индустрия является одним из тех рычагов,
которые способ-
ствуют преодолению
кризисных явлений в
мировой экономике. 

В 17-й междуна-
родной специализи-
рованной выставке
« Р е к л а м а - 2 0 0 9 »
приняло участие 170
экспонентов из 11
стран. На площади
около 4 000 кв.м.
было представлено
все многообразие
инновационных про-
дуктов и услуг в
сфере рекламы. 

Выставка вызвала
интерес зарубежных
и отечественных
компаний к быстро
растущему реклам-
ному рынку. В этом
году новые виды рек-
ламы, а также новые
формы ее подачи
продемонстрирова-
ли такие известные
компании,  как HP,
Mehler Technologies
GmbH, WeMaTec,
«Зенон рекламные
поставки», «ЛРТ»,
«Оргстекло», «Русском», «ЛИР», «Химсырье»,
«Гельветика»  и многие другие. На форуме широко освеща-
лись все проблемные ситуации рекламного рынка. Было уде-
лено особое внимание управлению в условиях кризиса, даны
практические примеры, как можно избежать негативных
последствий в бизнесе. Новые концепции управления, ново-
введения в рекламных коммуникациях, маркетинговые
исследования и бизнес-идеи – все эти темы обсуждались за
четыре дня работы выставки. Значительная часть мероприя-
тий была посвящена обсуждению состояния и перспектив
развития рекламной отрасли. 

9 ноября 2009 г., в первый день работы выставки, состоя-
лось заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере рекламы.  На обсуждение был вынесен вопрос:
«Российская реклама в международном контексте на
пути к Международному рекламному конгрессу  IAA в
2010 году в Москве». Также в рамках Недели Российской
Рекламы прошла ежегодная практическая конференция
Рекламной Федерации Регионов «Российская рекламная
индустрия сегодня. Рекламные бюджеты 2009-2010» -
единая открытая площадка специалистов в области РЕКЛА-

МЫ, МЕДИА, PR, BTL для обмена опытом и поиска путей
решения актуальных проблем рынка. В ходе конференции
были установлены новые контакты. Собрались рекламисты
более чем из 30 городов: Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска,
Иркутска, Владивостока, Новокузнецка, Тольятти, Уфы,
Перми, Краснодара и т.д. 

В деловой программе выставки «Реклама-2009» акцент
был сделан на основные тенденции современного мира рек-
ламы, претерпевшего изменения в период экономической
нестабильности: на Интернет-рекламу, другие актуальные и
эффективные способы продвижения. Каждый день работы
выставки был насыщен разнообразными событиями и меро-
приятиями. В программу вошли многочисленные семинары,
круглые столы, научно-практические конференции, презен-

тации и мастер-классы. Тематические мероприятия показа-
ли, что рынок не стоит на месте, появляются новые проекты,
более эффективные инструменты продвижения. Прогресс
не обходит стороной и рекламную индустрию. Наружная
реклама приобретает более цивилизованный облик.
Набирает обороты социальный инжиниринг, эффективный
ребрендинг. 

Состоялся традиционный Всероссийский конкурс
«Рекламный дизайн», победители которого получили дип-
ломы и награды на выставке.

Прошедшая 17-я международная специализированная
выставка «Реклама» в очередной раз подтвердила свой ста-
тус главного в России форума новых идей и решений, мате-
риалов и технологий в рекламной сфере. Общее количество
посетителей составило около 19 500 человек, 84% из кото-
рых – посетители-специалисты. 

Следующая выставка «Реклама-2010» пройдет с 8 по
11 ноября 2010 года в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр».

Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»

From the 9 to the 12 November in the Central Exhibition
Complex "Expocentre" 17-th International Fair “Advertising”

was held. The fair was attended by 170 exhibitors from 11 countries.
Special attention was paid to the management and marketing com-
munications during the crisis. 
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