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Логотип на каждой странице 
Торговый Дом «BLB» предлагает абсолютно новую услугу — стопроцентную
персонализацию блоков ежедневников, еженедельников и планингов при
малых тиражах. Мы наносим логотип не только на обложку, но и полностью печа-
таем весь внутренний блок, включая логотип на каждой странице! У нас же вы
можете воспользоваться этим предложением при заказе от 300шт. Вы можете
выбрать понравившийся Вам уже разработанный образец, и мы разместим ваш
логотип и контакты на каждой странице. Также мы можем разработать внутренний
блок специально для Вашей компании с соблюдением Вашего корпоративного стиля. Подробнее в раз-
деле «Персонализация» на сайте www.9221233.ru 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике «Ежедневники».

Торговый Дом «BLB», г. Москва

Экологическая коллекция «одноразовой» 
кожи от ДЕКО Медиа

ДЕКО Медиа разработала новую коллекцию кожаных аксессуаров для офиса и дома.
При производстве кожаных сувениров для бизнеса одним из побочных продуктов является спилок.
Раньше мы его просто выбрасывали, а сейчас разработали новую коллекцию недорогих  бизнес-аксес-
суаров из спилка. В состав коллекции входят простые, но полезные в офисе и быту изделия: коврики,
подушки для протирки, салфетки, бархотки, тряпки для мытья,  универсальные подарочные коробки.
Кроме создания новой линейки товаров  мы добились ещё и снижения нагрузки на экологию. Наше про-
изводство больше не выбрасывает в мусор прежнее количество отходов, что, в свою очередь, благо-
творно сказывается на экологии  окружающей среды.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г. Москва

Папки с кольцевым механизмом от «ЭКОН-PRESS»
Компания «ЭКОН-PRESS» предлагает новую услугу – изготовление под заказ пре-
зентационных папок с кольцевым механизмом. Жесткая, долговечная конструкция
обеспечит порядок и сохранность документов, рекламных материалов, образцов продук-
ции. Кроме того, такая папка может стать эффективным инструментом продаж. В неё
можно поместить различную документацию компании – контракт, презентационные мате-
риалы, деловую информацию – и вручить своим клиентам или партнерам, что положитель-

но отразится на имидже фирмы.
«ЭКОН-PRESS» готов изготовить любые
виды папок на кольцах, воплотить в жизнь
самые смелые дизайнерские решения.
Материал для изготовления также может
быть разным: пластик, картон и так далее.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубриках «Магниты сувенирные», «Пакеты бумажные, ламинированные».

Компания «ЭКОН-PRESS», г.Москва

Футболки под нанесение к летнему сезону
Компания «Акар Групп» - прямой производитель футболок - предлагает новую коллекцию текстильной
продукции к летнему сезону: в нее вошли бейсболки, куртки-ветровки, футболки, рубашки поло. Все это -
европейского качества и по гораздо более низкой стоимости, чем в целом на рынке. И еще один сюрприз:
при заказе нанесения логотипов и рисунков «Акар» предоставит значительную скидку на эту услугу. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб-
рике «Футболки».

Компания «АКАР Групп», г. Москва

Franklin Covey – новый игрок сувенирного рынка
Представляем новую на российском рынке торговую марку – Franklin Covey – созданную на основе опыта и производственных
мощностей известного во всем мире производителя пишущих инструментов CROSS. Под новой маркой будут выпускаться пишу-
щие инструменты в начальном ценовом сегменте: от 367 до 919 рублей.

В основной ассортимент войдут шариковые ручки, карандаши, ручки-роллеры,
перьевые и многофункциональные ручки, при этом к большинству пишущих
инструментов будут подходить стержни CROSS. В числе первых новинок
появятся две b2b серии: Lexington и Greenwich, - идеально подходящие для пер-

сонализации, как на корпусе (гравировка), так и на подарочной упаковке (печать). Для обеих серий характерен элегантный и выдержан-
ный дизайн, сочетающий металлическую и лаковую текстуру. В дальнейшем планируют появиться еще несколько серий для различных
целевых групп.

Компания «Бюрократ», эксклюзивный поставщик в России, г. Москва

Лучший подарок для автомобилистов
Компания «Господин ПЕЧАТНИК» запустила новый проект – «АВТОБЭГИ». Проект создан для того,
чтобы реализовывать новые идеи и разработки в области сувенирной автопродукции. 
Первая ласточка нового проекта – сумка-чехол для хранения и перевозки автошин (колес, покрышек).
Продукт ориентирован на крупные автомобильные салоны, салоны автомонтажа, магазины по продаже
дисков и шин, и, конечно, для простого автолюбителя, который нуждается в универсальном способе хране-
ния колес.

МПП «Господин ПЕЧАТНИК», г. Санкт-Петербург
www.avtobag.com

Каталог рекламного текстиля 
«Год Тигра» от Компании «Гейзер».

Представляем Вам новый Каталог самого востребованного на российском рынке текстиля для
печати и вышивки. Продукция под торговыми марками NOVIC, CORONA, REDFORT, H SKY, LEADER
широко известна среди Лучших Рекламных Агентств России и за последние 14 лет стала эталоном
для определения качества.
Работайте с нашей продукцией, и любая рекламная акция станет яркой, мероприятие – настоящим
событием, а продвигаемые Вами товары и услуги покорят сердца миллионов!
Получите Каталог БЕСПЛАТНО, заполнив форму на сайте www.futbolki.com

Компания «Гейзер», Санкт-Петербург

место для
Вашего

логотипа

Выбираем костяной фарфор!
Каталог сувениров «Promosklad» предлагает  Вашему вниманию широчайший ассортимент чайной
посуды из костяного фарфора. Он превосходно подходит под нанесение фирменной символики и имеет
ряд преимуществ по сравнению с обычным фарфором.
Костяной фарфор получил известность в мире благодаря своим уникальным свойствам: блестящей белиз-
не, легкости, полупрозрачности, гладкости, удивительной прочности и долговечности. Состав костяного
фарфора был открыт в Англии в середине XVIII века. В отличие от простого фарфора, костяной фарфор
содержит добавку натуральной костной муки. Добавление этого компонента придает изделиям из костяно-
го фарфора настоящую белизну, утонченность и красоту, которую невозможно спутать с аналогами.
Открыв однажды для себя красоту и лёгкость костяного фарфора, Вы не захотите с ним расстаться.

Каталог сувениров «Promosklad» г. Москва
www.promosklad.ru

Сувениры по Вашему дизайну 
АВС-Прим предлагает огромный выбор сувениров к летнему сезону со склада в Москве и под заказ
из Европы. Также мы предлагаем изготовить сувенир по Вашему индивидуальному дизайну - наша команда
профессиональных менеджеров и дизайнеров поможет Вам в этом. На собственном многопрофильном про-
изводстве мы сделаем нанесение логотипа любым способом. Печать на пакетах ПВД и КО-ЕХ, производство
бумажных пакетов и упаковки любой сложности. Наши курьеры и служба доставки доставят вам товар
вовремя.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на сайте www.avs-prim.ru
Компания «АВС-Прим», г. Москва

Фотообои на заказ за 3 дня в
Green LUX!

Теперь Вы можете придумать и напечатать собственные фотообои с уникальным
дизайном. Цифровая фотография и компьютерная обработка изображений позволяют
создавать любые зрительные  эффекты.  Специалисты утверждают, что фотообои на
стенах могут качественно преобразить любой интерьер. 
Изготовление фотообоев  производится на японском оборудовании последнего поколе-
ния   экосольвентными   водостойкими чернилами.  Печать  обоев  происходит  прямо из
файла. Размер и конфигурация будущих фотообоев может быть любой в соответствии
с размерами интерьера. Печать ведется на специальном текстурированном материале
фирмы Neschen (Германия). 
Купить готовые фотообои в 21 веке –  это  значит выбрать  понравившееся  изображе-

ние  и напечатать его на понравившемся   материале.  Фотообои на заказ  –  почувствуйте себя дизайнером!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Мобильные выставочные
системы».

Компания «Green LUX», Санкт-Петербург

Made in Germany
Каким сувениром можно удивить клиентов? Сколько раз в день сувенир
будет использован, и сколько раз в день клиент будет обращать внима-
ние на Ваш логотип? 
Nano-Pad - продукт, разработанный немецкой компанией «INOTEC-Europe» на
основе нанотехнологий. Вы можете разместить на нем свой мобильный теле-
фон, солнцезащитные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, сигареты, зажигалку и
другие бытовые мелочи, которые во время движения удобно иметь под рукой.
И вы можете быть уверены, что при торможении или крутом повороте находящиеся на нем предметы не будут «ездить» по салону и
не окажутся под ногами, а само пользование устройством будет удобным и не отразится на скорости движения. 
Контактную информацию московского представительства Вы можете найти на сайте www.nano-pad.ru

Компания «INOTEC-Europe», Германия
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Ручка года 2010 от Faber-Castell
Для изготовления коллекции «Ручка года» выбираются только
необычные и редкие материалы:  окаменелое и змеиное дерево,
янтарь и конский волос и многое другое. 
Ручка  года 2010 сделана из благородного кавказского орехового дерева

с металлическими вставками и украшена узорами, позаимствованными со старинных ружей, принадлежавших далеким предкам
основателей компании. Специальная закалка позволяет добиться уникальности каждой ручки. Перед закаливанием гравировщик
делает выемки инструментом в форме ласточкиного хвоста, а потом в них заливается 24-каратное золото, которое затем полиру-
ется. Превосходный результат обеспечивается мастерством и точностью исполнения.

"Компания "Арт КВГ", г. Москва

Кадры для истории 
Рекламное агентство «Гармония» выпустило памятный DVD с видеозаписью велопробе-
га Москва – Санкт-Петербург, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. 
В велопробеге Москва – Санкт-Петербург с заездами в города боевой славы участвовали чем-
пионы олимпийских игр по велоспорту и профессиональная велокоманда «Наташа». Несмотря
на техническую сложность подобной съемки, агентство «Гармония» провело видеосъемку на
всех этапах пробега, так что вскоре участники получили памятные DVD. 
Впрочем, для агентства «Гармония» это далеко не первый опыт – на их счету десятки съемок
любых событий, будь то спортивное соревнование, семинар или корпоративное мероприятие.

Так что, если Вы нуждаетесь в качественной съемке – смело обращайтесь в «Гармонию»! 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «РА полного цикла».
Агентство «Гармония» , г. Москва

Каталог «Schneiders`10»
Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» выпустила в свет каталог «Schneiders`10». В
нем представлены новые коллекции ранцев, рюкзаков, пеналов и других това-
ров Schneiders и Walker. Специальные разделы каталога посвящены особенно-
стям различных моделей ранцев и рюкзаков, а разобраться в характеристиках каждого конкретного
изделия помогают пиктограммы.
Торговые марки Schneiders и Walker принадлежат компании Schneiders Vienna GmbH – ведущему
австрийскому производителю ранцев и рюкзаков. Продукция Schneiders Vienna GmbH экспортируется
во многие страны Европы, а с 2002 года и в Россию.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», Санкт-Петербург

Курсы машинной вышивки
ТКомпания «Промошапка» представляет курсы профессионального дизайна машинной
вышивки и технологий, применяемых в промышленном производстве в работе с вышиваль-
ным оборудованием (г. Ярославль). Школа создана на базе крупнейшего производства ООО
«Ярославская вышивальная фабрика». В школе машинной вышивки Вы в полной мере овладеете
процессами создания вышивки путём оцифровки изображений в программе Tajima DG/ML by Pulse,
правилами обращения с вышивальным оборудованием, выбором нитей и расходных материалов.
Также нашей компанией осуществляется поставка промышленного вышивального оборудования и
обучение по его обслуживанию,  ремонту. Мы предлагаем книги и методические пособия на русском
языке по технологиям вышивки,  управлению машинами и организации собственного вышивального
бизнеса.
Подробную информацию о курсах и наши контакты Вы можете найти на стр. 40-41.

Компания «Промошапка», г. Ярославль

Высшая награда в конкурсе OMA RUSSIA AWARDS 2010
Компания "РЕНЕССАНС КОЛЛЕДЖ" получила высшую награду конкурса OMA RUSSIA AWARDS
2010. "Золотой индеец" был вручен за коллекцию елочных шаров для компании "ЛУКОЙЛ
ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ ЛТД". 
Обычно елочные шары украшают сказочными сюжетами или зимними пейзажами. Менеджеры про-
екта пересмотрели фотографии месторождений компании «Лукойл Оверсиз ЛТД» и нашли в них не
менее фантастические сюжеты и великолепные пейзажи: нефтяные вышки вблизи побережья
Каспийского моря и участки в глубоководной части Гвинейского залива, месторождения в Северной
провинции Западной Пустыни (Египет) и пустыне Руб эль-Хали (Саудовская Аравия). На основе фото-
графий дизайнеры компании разработали художественные макеты, которые украсили коллекцию
шаров.Шары расписаны вручную. 
Эта награда уже не первая в копилке компании: в прошлом году на конкурсе OMA RUSSIA AWARDS

2009 "РЕНЕССАНС КОЛЛЕДЖ" уже получил второе место. 
Поздравляем автора идеи Марину Корнееву и команду проекта с новой победой! 

Компания «Ренессанс Колледж», г. Москва

Отрывные визитки  
Отрывные визитки - идеальное сочетание удобства, качества и цены. Они практичны в
использовании, всегда под рукой, отлично подчеркивают Ваш стиль и деловой статус, являются
элегантным дополнением Вашего образа. А также могут стать отличным подарком Вашим колле-
гам, партнерам и друзьям.
Карточки собраны в блоки по 25 штук и закреплены в обложке из кожи или дизайнерской бума-
ги. Блоки легко и удобно заменяются.
Каждому, обратившемуся с ссылкой на журнал "Профессионал", скидка!

Типография ЕСпринт, г. Москва   www.esprint.ru 

Русский элитный подарок   
Каталог «Русский элитный подарок» представляет новинку в модельном ряду наборов для
пикника и охоты – наборы серии «гранд» в кейсах из натуральной кожи. Отличительной осо-
бенностью наборов является наличие в них шампуров с рукоятью из дерева венге нормальной
длины (60 см). В комплектацию наборов включено всё, что необходимо для пикника и отдыха на
природе. Для внутренней отделки наборов используется натуральная кожа с тиснением и ручной
росписью.
Предлагаемые наборы разумно сочетают элегантность, красоту исполнения, функциональность и
могут служить превосходным подарком для руководителя любого ранга. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной продук-
ции, в рубриках «Наборы для пикника» и «VIP – подарки».

«Русский элитный подарок», г. Москва       www.elitegift.ru

Летний отдых вместе с Каталогом «Мир сувениров»
Лето - пора активного отдыха и путешествий. Сделать любую поездку более комфортной помогут
подарки из каталога «Мир сувениров». Специально к началу летнего сезона на сайте компании
появилась тематическая подборка подарков, востребованных в отпускной период. Эта подборка
может быть интересна компаниям, которые летом проводят промоакции, корпоративные мероприятия
и праздники. 
Помимо широкого выбора футболок, бейсболок, толстовок и зонтов, каталог «Мир сувениров» пред-
лагает своим покупателям аксессуары для отдыха на природе, игры на воздухе, инструменты для
работы в саду, пляжные принадлежности и многое другое. Менеджеры компании всегда будут рады
помочь выбрать среди всего разнообразия предлагаемых сувениров подарок по душе.   

РПФ «Мир Сувениров», г. Москва

Вышивка фирменной символики на текстильных изделиях  
Торгово-производственная компания ООО «Наша семья», специализирующаяся на
машинной вышивке, продолжает совершенствовать продукцию для рекламных
акций, производственных и торговых компаний.
Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые полотенца, халаты, тапочки, наборы
для сауны и т.д. с персонализированной вышивкой логотипа компании заказчика. Нашими
постоянными клиентами уже стали крупные гостиницы, рестораны, банки, производствен-
ные предприятия по пошиву одежды, рекламные компании. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике «Вышивка на изделиях».

Компания  «Наша семья», г. Москва

Новый взгляд на открытки  
Компания "МЮРЭЛ" начала выпуск специальных
мини-открыток, с помощью которых можно сделать
сувенир индивидуальным. Открытка состоит из двух
частей: верхней - полноцветной яркой картинки и нижней,
позволяющей сделать персонализацию.  Обе части соеди-
нены лентой. 
Ведь люди не всегда могут пользоваться подарком, на
котором стоит логотип другой компании. Нашу же мини-
открыточк у,

написав на ней пожелание, можно легко прикрепить к подарку или вложить в букет.
Практически незаметная в общей стоимости презента, она может стать той изюминкой,
благодаря которой получатель выделит именно ваш подарок, не пытаясь судорожно вспо-
минать, от кого и что он получил. 
По вопросам оптового сотрудничества приглашаем флористические салоны, книжные
магазины, сувенирные компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике «Типография», и на обложке журнала.

Компания МЮРЭЛ, г. Москва
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Ваши новости – на нашем сайте www.iapp.ru

ЦВЕТЫ С   Л Ю Б О В Ь Ю   
Все мы любим, когда нам дарят цветы. Еще лучше – цветы, которые никогда не завянут и навсегда оста-
нутся с нами. Именно такие цветы - розы, герберы, ромашки – предлагает ЗАО «Полиформ».
Декоративные панно, медали, рамки для фото, оформление родословной книги с цветочной тематикой
– отличный подарок для таких романтических праздников, как выпускной бал, свадьба или ее годовщи-
на и т.д. Каждый такой подарок будет выполнен в единственном экземпляре и только для Вас. 
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике «VIP-сувениры».

ЗАО «ПОЛИФОРМ», Санкт-Петербург

Новинки от ООО «Раменский картонажник»  
ООО «Раменский картонажник» ведёт свою историю с 1997 г., когда был организован цех
шелкографии на пакетах ООО «САМплюс». В 2009 г. цех выделился в отдельное предприя-
тие, было закуплено новое оборудование, которое позволяет производить следующую продук-
цию: пакеты бумажные ламинированные; пакеты ПВД с нанесением методом шелкографии;
подарочную упаковку из картона; папки; магниты и т.д. Также мы рады предложить новинки
нашего производства: пакеты ПСД и пластиковые с нанесением методом шелкографии.

ООО «Раменский картонажник,  г. Раменское

Юбилей с размахом
Компания ACAR GROUP, лидер по производству стильных записных книг и 
ежедневников,  на днях отметила тридцатилетний юбилей. 
Торжество прошло в Стамбуле; на него съехались 250 гостей из разных уголков мира, в
том числе из России. Гости жили в роскошном пятизвездочном отеле на берегу
Мраморного моря. Празднества растянулись на три дня и включали в себя ужин в башне
Галага – самой древней башне Стамбула с видом на Босфор, шопинг, экскурсию с гидом
по старинным местам Стамбула. Наконец, завершилось все торжеством на корабле, кото-
рый ходил по Босфору с видом на город: гостей ожидали прекрасный ужин, изысканные
рыба и вино, огромный торт, концерт и шоу-программа. 

Компания «ACAR GROUP», г. Москва

Полотенце или торт?   
Можно ли удивить, подарив полотенце? Конечно, можно, если это новинка от компании «Нитка35». 
В компании «Нитка35» очередное обновление ассортимента: махровые полотенца, сложенные в виде разно-
цветных фигурок животных. Полотенца-игрушки сложены из одного или нескольких полотенец разных раз-
меров; такой подарок и удивит, и обрадует адресата. 
И настоящий хит сезона – полотенца, сложенные в форме тортов и пирожных. Они выглядят так аппетитно
и так неотличимы от настоящих, что хочется их съесть! Подробно с ассортиментом новинок Вы сможете озна-
комиться на нашем сайте.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб-
рике «Полотенца, банные халаты».

Компания «Нитка 35», г. Москва

К летнему сезоны готовы! 
Компания "Макс" рада представить распродажу футболок COLORS COLLECTION по самым
выгодным ценам. Colors Collection – это оптимальное соотношение цена-качество, богатая гамма
цветов, возможность отработки и производства именно Вашего корпоративного цвета, широкий
модельный ряд, многоступенчатый контроль качества и оперативный пошив нестандартных футболок
под заказ. 
К летнему сезону готовы!

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике «Футболки», «Нанесение методом шелкографии» .

MAXCOMPANY,  г. Москва

Пленочные наклейки от компании «КОНТУР»   
Компания «КОНТУР полимерные технологии» предлагает новую услугу - оперативное изготовле-
ние полноцветных пленочных наклеек любого размера и формы. Технология позволяет наносить
изображение фотографического качества на любые самоклеящиеся материалы, в том числе прозрач-

ные, металлизированные, световозвращающие, светонакапливающие, разрушаемые при отклеивании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг в рубрике «Этикетка объемная, 
полимерная».

ООО «КОНТУР  ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  Санкт-Петербург

С12 по 14 мая в МВЦ ITE «Сибирская ярмарка»
прошел рекламно-полиграфический форум
Сибири, объединяющий выставки «Сиб-

Реклама, Печатный двор Сибири» и XIV Национальный
фестиваль рекламы «Идея!». Официальными партнера-
ми мероприятия стали Министерство информации и
общественных связей Новосибирской области, мэрия
Новосибирска. 

В этом году участниками форума стали 60 фирм-участни-
ков, которые представляли 13 городов России. На форуме
присутствовали предприятия из Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Искитима, Екатеринбурга,
Красноярска, Владивостока, Омска, Кемерово, Новокуз-
нецка, Арсеньева, Барнаула, Самары.

Выставку посетили  2200 специалистов в области рекла-
мы, маркетинга, полиграфии и других смежных отраслей.
Таким образом, мероприятие в очередной раз подтвердило
статус самой крупной специализированной площадки за
Уралом.

Форум этого года стал знаковым событием для всей
отрасли, поскольку проходил во время посткризисного вос-
становления  всех сфер, связанных со СМИ, маркетинговы-
ми коммуникациями, рекламой, полиграфией, сувенирной
продукцией и так далее. Поэтому основными тенденциями
деловой и выставочной жизни форума стали презентации
новых технологий полиграфии, новых форм презентации
предприятия или фирмы, новых способов продвижения на
рынок и завоевания на нем лидерских позиций. Другой
«красной линией» форума можно назвать обсуждения,
касающиеся этичности рекламы – феномена, о котором
много говорят в последние годы. 

В рамках экспозиционного блока выставки было пред-
ставлено оборудование для изготовления всех видов рекла-
мы, материалы для производства рекламы, новые компью-
терные технологии, оборудование и технологии допечатных
процессов, печатные машины, постпечатное оборудование,
системы контроля качества, бумага и картон, передовые раз-
работки в области расходных материалов. 

Конечно, основная часть выставочных площадей была
занята оборудованием. Помимо традиционных и признан-
ных на рынке брендов, специалистам были представлены
перспективные разработки в области офсетной печати, тех-
ники для полноцветной печати, допечатном и постпечатном
оборудовании. При этом большинство из этого оборудова-
ния было представлено в действии, от чего помещения
«Сибирской ярмарки» наполнялись привычным для уха
типографского работника шумом. Огромные полотна бан-
неров, которые на протяжении целого дня выходят из-под
печатного станка, своего рода элемент шоу, доказательство
того, что полиграфические компании умеют преподносить
свои услуги не хуже рекламистов. Эффективность такого
метода показала себя – по итогам выставки многие из рабо-

тающих аппаратов были проданы.
Новшеством этого года стало участие в рекламно-поли-

графическом форуме Русской ассоциации поставщиков и
производителей сувениров, которая представила широкую
выставочную экспозицию, а также провела ряд семинаров,
презентаций и мастер-классов.

Деловая программа выставки была насыщена семинара-
ми, дискуссионными площадками, мастер-классами и пре-
зентациями. Так, в первый день мероприятия прошла пре-
зентация новейшей техники для цифровой печати, состоялся
круглый стол «Светотехника и светодиодное освещение в
рекламе». В рамках последнего участникам представили тех-
нологии и возможности применения светодиодов в совре-
менной рекламе, ознакомили с новинками светодиодной
продукции, основными характеристиками этого вида осве-
щения и его ценовыми характеристиками. Целая серия семи-
наров была посвящена подаркам и сувенирам как части мар-
кетинговой стратегии  компании. В  частности, состоялись
семинары «Маркетинг подарков: как сделать маркетинго-
вые коммуникации эффективнее», «Подарки, говорящие
сами за себя», «Ежедневник как бизнес-подарок» и другие.
Также в первый день выставки прошло организованное РКС
«Государство и бизнес» народное собрание «Этика в визу-
альной рекламе. А судьи кто?», посвященное основным тен-
денциям в развитии визуальной рекламы в Сибири, а также
важнейший вопрос сегодняшнего дня – влияние рекламы на
формирование культурных ценностей населения.

В формате технологических семинаров прошла демонст-
рация фотопечати на металле, технологии нанесения PVC-
Сувениров и новых идей для сувенирного бизнеса. А на
семинаре «Инновационные решения для производства
современной рекламы» был проведен мастер-класс по соз-
данию световых эффектов. Участники семинара, к примеру,
смогли самостоятельно создать эффект контр-ажур.

Традиционно ярко в рамках форума прошел и
Национальный фестиваль рекламы «Идея», объединивший
конкурсы и образовательные программы с семинарами и
мастер-классами ведущих российских специалистов в обла-
сти рекламы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и
других городов. Фестиваль проводится с 1997 года и за это
время успел стать одной из ведущих площадок для специали-
стов, работающих на территории России и стран СНГ. 

В этом году конкурсную программу фестиваля составили
конкурсы: рекламный фильм, малобюджетный рекламный
фильм, печатная реклама, наружная реклама, товарный знак

и фирменный
стиль, аудиорек-
лама, упаковка и
этикетка, нетра-
диционные рек-
ламные носители,
интернет-рекла-
ма, рекламные
кампании, рек-
ламные подарки
и сувениры.

З а в е р ш и л с я
форум тради-

ционным вручением Золотых медалей «ITE Сибирская
Ярмарка», благодарственных писем, а также дипломов лау-
реатам Национального фестиваля рекламы.

www.sibprint.sibfair.ru
Пресс-служба компании «ITE  Сибирская Ярмарка»

From the 12th and up to the 14th of May exhibition center ITE
“Siberian Fair” an advertising and printing forum of Siberia was held.

It brought together “SibAdvertising, Printing House of Siberia” fair and XIV
National Advertising Festival “Idea!”. This year the forum had 60 participating
companies representing 13 cities of Russia. The fair was attended by 2,200 pro-
fessionals in the field of advertising, marketing, printing and other related indus-
tries. Thus, the event has confirmed its status of the largest specialized ground
beyond the Urals once again.
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ITE  СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА


