
?
Мы все разные. Кроме принадлежности к ро�

ду человеческому в нас почти нет ничего
похожего. Кроме, пожалуй, еще одной ве�

щи: мы все бываем на выставках. Кто�то как участник,
другой как посетитель; однако трудно найти человека
работоспособного возраста, который бы избежал этой
участи. Выставка почти такой же повседневный и не�
обходимый атрибут экономики, как туалет в пивном
ресторане. Поэтому к выставкам нужно тщательно го�
товиться и кропотливо планировать календарь учас�
тия в них. Одним из ключевых вопросов подготовки к
выставке является, на мой взгляд, планирование ас�
сортимента и количества сувенирной продукции, ко�
торая будет сопутствовать презентации фирмы. Суве�
ниры, создающие интерактивную связь между экспо�
нентами и посетителями выставки, являются главным
помощником фирмы в достижении ею конечной цели
участия в выставке – приобретении новых коммер�
ческих связей и закреплении уже имющихся.  

Каковы же основные правила, которым должно от�
вечать презентационное изделие, раздаваемое на выс�
тавках? Вот основные принципы:

– изделие должно информировать о фирме, сфере
ее деятельности, материалах, используемых фирмой в
своем производстве, месте ее нахождения, позиции в
отрасли и на рынке, короче говоря, рассказывать что�
нибудь важное о дарителе;

– на изделие должны быть нанесены реквизиты
фирмы: логотип, название, адрес или номер телефо�
на, адрес страниц в Интернете;

– изделие должно быть выполнено в гамме цветов
фирменной символики фирмы или являть собой под�
ходящую подложку под нанесение цветов фирменной
символики;

– изделие должно быть качественным, ибо отноше�
ние к изделию с фирменной символикой легко перено�
сится на отношение к фирме, особенно если фирма не
является давним партнером; некачественный подарок
может, кстати, испортить и давние хорошие отноше�
ния; 

– изделия должны быть недорогими, чтобы фирма
имела ресурсы закупить их в достаточном количестве,
и ни у кого из работников стенда не возникало жела�
ния раздавать изделия выборочно, полагаясь на собст�
венные эмоции. Кроме этого, делать дорогие подарки
всегда считалось дурным тоном, ибо такой подарок
требует обязательного ответного дара;

– наконец, изделие должно быть функциональ�
ным, то есть должно гарантировать возможность и ве�
роятность его использования получателем, желатель�
но в обстоятельствах, связанных с возможностью вос�
пользоваться услугами фирмы�дарителя.

Кроме всего, приведенные  правила должны допол�
нять  друг с друга в идеальных пропорциях. Функцио�
нальность изделия не должна существенно влиять на
его стоимость, нанесение символики не должно ме�
шать использовать изделие ни при каких обстоятель�
ствах, а дешевизна не должна препятствовать жела�
нию пользоваться изделием. 

Россия лишь вступает в рыночную экономику, и
выставки, в современном понимании этого слова, поя�
вились не более десяти лет назад. Однако и этот срок
вполне достаточен для понимания закономерностей
явления. Сколько же можно наступать на грабли! 

Посещая и участвуя в российских выставках, не
перестаешь удивлятья тому, что на большинстве стен�
дов так и нет презентационной продукции вообще.
Все, что удалось собрать со стендов,– это жалкие кро�
хи того, что должно быть. Это тем более удивительно,
что выставка является форумом профессионалов
именно в этой отрасли. Как же можно предлагать по�
сетителям выставки приобретать сувениры и утверж�
дать, что они являются «важными  мелочами вашего
бизнеса», как было написано на одном из стендов, ес�
ли при этом не использовать их прежде всего самим?
Сувенирные фирмы должны не просто раздавать, а за�
валивать своих посетителей презентационной продук�
цией – и для того, чтобы посетители помнили о них, и
для того, чтобы показать важность этих изделий на
практике (если я помню о них по их сувенирам, то и
меня будут помнить мои клиенты по моим сувени�
рам), и просто потому, что, если торгуешь подарками,
нужно любить их делать. 

С целью проверки высказанных соображений я
провел личный эксперимент во время проведения выс�
тавки ВДРХ (Выставка Достижений Рекламного Хо�
зяйства), которая состоялась в сентябре 2003 года в
Санкт�Петербурге. Я обошел все стенды участников,
которых набралось более 100, и собрал почти полную
коллекцию презентационной продукции, имевшейся
на стендах. Собрать все изделия было, конечно же,
возможно, ибо их количество не было сколь�нибудь
значительным, однако я ограничился именно этими
изделиями, в том числе и потому, что остальные были
лишь повторениями уже имевшихся в коллекции. В
общей сложности я оставил «без внимания» три�че�
тыре стенда, на которых предлагались в одном случае
– соленые печенья, а в остальных – карманные ка�
лендарики.

Итак, сувенир №1 – окружность, вырубленная из
желтого пластика с надписью Nova и Stand XX�5.
Этих изделий было достаточное количество, однако
название фирмы, их выдававших, я уже забыл, хотя и
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ВСанкт�Петербурге дебютировали две новые
выставки – Бизнес�СувенирыЭкспо и Офис�
Экспо, прошедшие совместно с международ�

ной специализированной выставкой Канцелярия�
Экспо с 26 по 28 ноября 2003 г. в выставочном комп�
лексе Ленэкспо.

На площади около 1 400 кв. м. были представлены
стенды более 70 компаний, в том числе из России, Ко�
реи, Италии и Малайзии – производители и дистри�
бьютеры канцелярских и офисных товаров известных
во всем мире торговых марок.

За 3 дня выставка привлекла более 4
тысяч посетителей.

Дебютная выставка КанцелярияЭкспо
прошла в Петербурге в 2002 году и оказалась
весьма успешной. Этим и объясняется расшире�
ние тематики выставок канцелярских и офисных
товаров еще на две новые выставки – Бизнес�
СувенирыЭкспо и ОфисЭкспо.

За год количество участников увеличилось на 50 %,
что говорит о востребованности выставки на рынке
северо�запада.

Организатор – Международная выставочная ком�
пания Примэкспо (Санкт�Петербург), ежегодно про�
водящая более 20 международных специализирован�
ных выставок в Петербурге и Москве.

На выставках были представлены канцелярские
товары, сувенирная и рекламная продукция, VIP�
подарки, аксессуары, товары, оборудование и услуги
для офисов, новогодняя продукция, принадлежности
для путешествий, канцтовары для детей.

Выставки ориентированы как на оптовиков, роз�
ничные сети, так и на корпоративных клиентов.

По отзывам участников и посетителей, выставки
существенно сокращают финансовые и временные
затраты на поиск надежных поставщиков канцелярс�
ких принадлежностей для офисов. 

Прошедшие выставки отличались очень уютной,
доброжелательной и в то же время рабочей обстанов�
кой.

В официальной церемонии открытия выставок
приняли участие: 

Котов А.И., начальник отдела выставочно�ярмароч�
ной деятельности Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли Администрации
Санкт�Петербурга, Лобанов С.А., начальник органи�
зационно�административного отдела Торгово�про�
мышленной палаты Санкт�Петербурга, Никитин В.А.,
заместитель генерального директора Ленэкспо, Бадах
М.В., директор выставки.

В приветствиях отмечено:
«Радует, что в Санкт�Петербурге проводятся про�

фессиональные выставки, привлекающие в наш город
компании не только со всей России, но и из�за рубежа.
А новые компании на российском рынке – это новые
идеи, услуги, товары, инвестиции. Это улучшает эко�
номику региона и поднимает уровень жизни», –
отметил Котов А.И.

После церемонии гости осмотрели выставочные
стенды, проявив живейший интерес к

товарам, представлен�
ным на выставке. 

Вечером в
Л е н э к с п о
с о с т о я л с я

фуршет по
случаю откры�
тия выставок,
на котором бы�
ли вручены па�
мятные дипло�
мы компани�
ям, ставшим
победителями

в конкурсе стен�
дов: Эрих Краузе

Груп – за лучший дебют,
ООО СТАММ и объединению

Комус – за лучший стенд.
Следующие выставки Канце�

лярияЭкспо, Бизнес�СувенирыЭкспо и ОфисЭкспо
пройдут с 1 по 3 июня 2004 года в выставочном комп�
лексе Ленэкспо, Санкт�Петербург. 

Как отметила директор выставок, Мария Бадах,
«организаторы не случайно перенесли сроки прове�
дения выставки с ноября на июнь – теперь произ�
водители и поставщики канцелярских  товаров смогут
заранее проинформировать своих клиентов о новин�
ках, что особенно  актуально в преддверии школьного
сезона и начала осеннего делового сезона».
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ЭКСПОКанцелярия. Бизнес сувениры. Офис

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста,

по тел. (812) 380 6000, факс (812) 380 6001 

Ирина Чумак, ООО ПРИМЭКСПО 

E�mail: pr@primexpo.ru

ЛЮБИТЕ ДАРИТЬ, И К ВАМ ПОТЯНУТСЯ ЛЮДИ

ЛЮБИТЕ ДАРИТЬ, И К ВАМ ПОТЯНУТСЯ ЛЮДИ


