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Впериод с 23 по 26 сен�
тября 2003 в ВЦ «Ми�
хайловский манеж» про�

шел Санкт�Петербургский Реклам�
но�Полиграфический форум, орга�
низованный выставочным объедине�
нием «РЕСТЭК», Союзом полиграфистов
Санкт�Петербурга и Общественным Со�
ветом по рекламе Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской  области.

На рынке рекламно�полиграфических
услуг Северо�Запада, форум является круп�
нейшим выставочным мероприятием, отра�
жающим динамику развития смежных отрас�
лей экономики: рекламы, полиграфии и упаков�
ки. Форум традиционно объединяет четыре Между�
народные специализированные выставки: «ПОЛИ�
ГРАФИКА», «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ РЕК�
ЛАМНОГО ХОЗЯЙСТВА», «УПАКЭКСПО», «ЭТИ�
КЕТКА И МАРКИРОВКА». 

В форуме приняли участие более 130 компаний.
Форум традиционно представляет посетителям ши�

рокий выбор полиграфических и рекламных услуг в
преддверии начала деловой активности и начала пла�
нирования бюджетов на следующий год,  с учетом но�
вых разработок и достижений в рекламно�полиграфи�
ческой отрасли.

Маркетинговое исследование темпов развития фо�
рума показывает, что по сравнению с прошлым годом
рост составляет около 25%. 

В этом году рекламно�полиграфический форум был
насыщен деловой программой. За четыре дня выставки
было проведено 43 семинара, которые посетили 563
специалиста.

Организаторами деловой программы в области
полиграфии были фирмы «Апостроф�принт», «ХГС
Санкт�Петербург», «Мap paper», «Марилок», «Цвет�
принт», «GMP – Санкт�Петербург», «Регент�Нева». 

Достижения  в области рекламы раскрыли на своих
семинарах компании «Экро�RG», «ИД Гребенникова»,
«ТРИЗ�ШАНС», «Esmerk», «Маркет Боард», «ЕВМ»,
«Петербургский рекламист».

Информационной инновацией форума явился
проект выпуска ежедневной газеты, отражающей опе�
ративную информацию о событиях мероприятия.
Благодаря современным технологиям цифровой печа�
ти (печатная машина предоставлена фирмой Xerox) и
оперативной работе коллектива издания «Рекламная
полиграфия», выпускаемая газета буквально жила
вместе с выставкой. Вплоть до того, что любой посе�
титель, прямо на выставке, мог получить индивидуаль�
ный номер со своей фотографией.

Мнения  участников форума:
Типография «Агат» 10 лет работает на рынке рек�

ламной полиграфии, и уже несколько лет подряд яв�
ляется постоянным участником выставки «Полиграфи�
ка»: «Участие в серьезных профильных выставках при�
носит не только прямые «заказы со стенда», оно фор�
мирует имидж, «лицо» фирмы и работает на продви�
жение брэнда. Затраты на участие в выставке оку�

паются 2�3
пришедшими

заказами, в то
время как работа

на выставке выст�
раивает отношения,

развивающие бизнес
предприятия в целом.»

Фирма «Геликон�СПб»
специализируется на постав�

ке и сервисном обслуживании
оборудования для оперативной

полиграфии: «Хочется отметить но�
вое развивающееся направление дея�

тельности фирмы – поставка офсетных
машин. Участие в выставке «Полигра�

фика» предоставило нам возможность про�
демонстрировать реализуемое оборудование,

получить последнюю информацию о состоянии
рынка, существенно расширить рынок сбыта.»

«Остров сокровищ – ФиннДизайн» – одна из
ведущих фирм на рынке презентационной продук�

ции. Считает, что участие в профессиональных выс�
тавках является неотъемлемой и перспективной
частью деятельности рекламных фирм. Контакты, за�
вязанные фирмой на ВДРХ, многообещающие.
Затраты на ВДРХ окупились ФиннДизайном в течение
первых 5�ти дней по прошествии выставки.

Журнал «Профессионал рекламно�сувенирного
бизнеса» – первое российское периодическое издание
для специалистов рекламно�сувенирной отрасли. И,
опять�таки, впервые принимал участие в ВДРХ: «Эф�
фект от выставки не заставил себя ждать – пре�
дыдущий номер журнала содержал 24 страницы, те�
кущий – 40 страниц. И то, всем желающим не хватило
места.»

Делайте выводы, Господа….
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РЕКЛАМНО�ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ОРГКОМИТЕТ: г.Санкт�Петербург, 
Петрозаводская ул., 12 
Тел. (812) 320 � 80�99, 235 � 82�52 

факс: (812) 320 � 8090
E�mail: secur@restec.ru;   
www.restec.ru
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19 сентября завершилась выставка «Биз�
нес�сувениры и подарки 2003», прохо�
дившая в комплексе «Дружба» в Лужни�

ках. Выставка организована Русской Ассоциа�
цией поставщиков и производителей сувениров
(Ассоциацией РАППС) при поддержке Москов�
ской Ассоциации Предпринимателей, Торгово�
промышленной палаты РФ и Союза Дизайнеров
РФ.

Эта выставка ежегодно проводится в преддверии
сувенирного сезона, в ней принимают участие компа�
нии, работающие на рынке рекламных сувениров VIP
и promotion класса, оказывающие услуги
по нанесению и полиграфии, производи�
тели оборудования. Основная цель выс�
тавки – установление  прямых связей и
контактов между производителями, пос�
тавщиками и конечными потребите�
лями рекламно�сувенирной продукции.

В этом году на площади свыше 3000
кв.м. было представлено 144 фирмы и
компании, активно работающие на рын�
ке рекламно�сувенирной продукции.

Среди них:
– крупные импортеры сувенирной

продукции – дистрибьютеры иностран�
ных компаний;

– торговые компании,  специализи�
рующиеся в области рекламно�сувенир�
ной продукции;

– российские производители реклам�

но�сувенирной и канцелярской продукции;
– предприятия и мастера народных промыслов;
– фирмы и компании, работающие в области на�

несения  символики, подарочной упаковки, изготов�
ления и поставки презентационного оборудования;

– компании – поставщики оборудования и расход�
ных материалов для соответствующих секторов рын�
ка;

– поставщики и производители, работающие по
каталогам. 

По сравнению с прошлым годом выставка «Биз�
нес�сувениры и подарки» заметно выросла : увеличи�

лось количество экс�
понентов, стенды
стали ярче, больше,
профессиональнее. 

В этом году коли�
чество экспонентов
выросло на двадцать
процентов, а коли�
чество отечествен�
ных производителей
среди них – на пят�
надцать.

На открытии выс�
тавки и пресс�кон�
ференции присутствовали:

Генеральный директор Московской Ассоциации
Предпринимателей А. Е. Поденок;

Президент Российской ассоциации рекламных
агентств В.А. Евстафьев;

И.о. Президента  Русской ассоциации поставщи�
ков и производителей сувениров  В.П. Кузнецов.

Выставка «Бизнес�сувениры и подарки» неиз�
менно привлекает большое количество посетителей, в
этом году на ней побывало около 8000 человек.

III Международная
специализированная выставка 
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