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Материал ПриМеры Продукции СПоСоб ПерСонализации Средний Срок изго-
товления тиража

Пластик
Брелоки, ручки, папки, открывашки, 
настольные часы и т.д.

тампопечать
Шелкография
Уф-печать

3-5 дней
3-5 дней
1-3 дня

Металл
Открывашки, брелоки, настольные 
аксессуары, кухонные таймеры,
ручки и т.д.

тампопечать
лазерная гравировка

3-5 дней
3-5 дней

ДеревО
Наборы для вина, настольные наборы, 
часы и т.д.

лазерная гравировка
Шильд
тампопечать

3-5 дней
3-5 дней
3-5 дней

стеклО, кераМика
Чашки, бокалы, менажницы, 
тарелочки для снеков и т.д.

Надглазурная деколь
лазерная гравировка
тонирование стекла

1-2 недели
3-5 дней
5-7 дней

кОжа Брелоки, портмоне, визитницы, 
ежедневники, папки и т.д.

тиснение
лазерная гравировка

5-7 дней
3-5 дней

текстиль
Футболки, кепки, ветровки и т.д. вышивка

Шелкография
термоперенос
Шелкотрансфер
термофлок
сублимация
FC-печать

1-2 недели
3-5 дней
1-3 дня
3-5 дней
1-3 дня
1-3 дня
1-3 дня
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МеСто название ЧиСленноСть 
наСеления

1 республика татарстан 3 800 000

2 свердловская область 4 300 000
3 краснодарский край 5 200 000
4 тюменская область 3 400 000
5 самарская область 3 200 000
6 Нижегородская область 3 300 000
7 Новосибирская область 2 700 000
8 Пермский край 2 600 000
9 Челябинская область 3 500 000

10 ростовская область 4 300 000
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Интригующие новинки, излюбленная классика, 
ослепительные тренды. Удивитесь, восхититесь и 
закажите ассортимент, который поразит Ваших 
клиентов. Большой выбор праздничных декораций  
для украшения любого мероприятия, всё это на 
Christmasworld.

The 
World 
 of 
 Event 
 Decoration*

27. – 31. 1. 2012
Франкфурт-на-Майне

Тел. +7 (495) 649-87-75 • info@russia.messefrankfurt.com
Закажите билеты здесь: www.christmasworld.messefrankfurt.com

* Мир праздника
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выставки

Осталось менее 3 месяцев 
до открытия международ-
ной выставки Christmasworld 
2012, являющейся одним из 
ведущих выставочных меро-
приятий в сегменте декора-
тивных и праздничных укра-
шений.

C 27 по 31 января 2012 
года в шести павильонах участники Christmasworld из раз-
ных стран мира представят последние новинки и тренды для 
любого праздника.

Выставка полностью оправдывает свой слоган: «The World 
of the event decoration» («Мир праздника»). «Ни на одной дру-
гой выставке в мире декораторы, дизайнеры, специалисты 
розничной и оптовой торговли не найдут такого огромно-
го спектра товаров для сезонного бизнеса», – говорит Ева 
Ольбрих, новый директор выставки.

В дополнение к праздничному декору Christmasworld 
предлагает всё для Дня Святого Валентина, Пасхи и Хэллоу-
ина, а также для таких семейных мероприятий, как свадьба 
или день рождения.

Для байеров со всего мира Christmasworld – это возмож-
ность не только ознакомиться с обширным ассортиментом 
новых продуктов, но также оказаться в центре последних но-
винок и трендов.

Традиционно параллельно с Christmasworld пройдут 
международная выставка канцелярских товаров Paperworld 
и выставка товаров для хобби и творчества Creativeworld.

www.christmasworld.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.ru

Ведущее выста-
вочное мероприя-
тие подарочно-су-
венирной отрасли 
Украины готовится 
отметить свою пер-
вую круглую дату: 
1-4 февраля 2012 
года в Киеве состо-
ится X юбилейная 
международная выставка подарков World of Gifts.

По предварительным данным, посетители увидят новин-
ки подарочной продукции  от 114 компаний из 6 стран мира. 
Особое внимание в этот раз будет уделено показу сувенирно-
подарочной продукции, приуроченной к чемпионату Евро-
пы по футболу Евро-2012.

В рамках выставки будет создан информационно-кон-
сультационный центр, основная задача которого заключает-
ся в оперативном предоставлении посетителям компетент-
ных консультаций по вопросам конкурентоспособности 
подарочной продукции,  ее качества, юридической поддерж-
ки бизнеса на высоком профессиональном уровне.

Среди наиболее интересных мероприятий деловой про-
граммы выставки – мастер-класс на тему «Управление мага-
зином: ассортимент, запасы, продажи, мерчендайзинг, цено-
образование», а также практический семинар «Создание эф-
фективного формата розничной сети. Управление визитом 
покупателя как инструмент увеличения продаж».

 Ежедневно на центральном подиуме будут проходить 
презентации, конкурсы,  промо-акции ведущих компаний 
рынка подарков. Посетители выставки станут непосред-
ственными участниками рождения настоящих произведе-
ний искусства, посетив необычные, яркие мастер-классы по 
изготовлению подарочно - сувенирной продукции.

www.pem.com.ua

Международная выставка во ФранкФурте
Christmasworld 2012:

более 90% выставочных площадей уже 
забронировано

Юбилейная выставка подарков
world of Gifts приглашает в киев!

С 14 по 18 декабря в 
павильоне №7 ЦВК «Экс-
поцентр» пройдет XI спе-
циализированная выставка 
– ярмарка «Ладья. Зимняя 
сказка-2011». Организатор: 
Ассоциация «Народные ху-
дожественные промыслы 

России». Соорганизатор: ЗАО «Экспоцентр». Проект направ-
лен на решение важнейшей задачи по сохранению художе-
ственных промыслов России и является мощным марке-
тинговым инструментом в реализации государственной и 
региональной политики по поддержке российских товаро-
производителей и экспортеров. На площади 6500 м2 пред-
ставят свои экспозиции более 900 организаций промыслов 
и индивидуально работающих мастеров из 62 регионов Рос-
сийской Федерации.

«Ладья» – единственная специализированная выставка в 
России, на которой столь широко представлены российские 
всемирно известные центры бытования народного искус-
ства. В рамках выставки пройдут семинары и круглые столы с 
участием ведущих художников предприятий, от которых за-
висят перспективы дальнейшего развития народного искус-
ства. www.nkhp.ru

Не за горами Но-
вый год. А это значит, 
что уже скоро – 17-20 
января – специалисты 
индустрии подарков и 
сувениров встретятся 
на 25-й международ-
ной выставке «Консум- 
экспо-2012. Зима». Ор-
ганизаторы готовят 

много интересного! В Салоне «Подарки и сувениры», распо-
ложенном в павильоне 8, появится тематическая Интерак-
тивная площадка, где выступят эксперты индустрии по во-
просам маркетинговой политики, сезонного ассортимента 
и особенностей его продаж, оформления витрин и новых 
дизайнерских решений в корпоративной сувенирке. Проект 
«Новинки и инновации» соберет в своих витринах самые ин-
тересные новинки выставки. Анонс проекта будет представ-
лен в декабре на сайте выставки, что позволит заранее спла-
нировать посещение «Консумэкспо-2012.Зима».

www.consum-expo.ru

Xi выставка-ярМарка народных 
художественных проМыслов россии

«ладЬя. зиМняя сказка – 2011»

«консуМэкспо-2012.зиМа».
что новенЬкого?

анонсы
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7-10 сентября 2011 в Киеве состоялась IX международная выставка подарков «World of Gifts». В вы-
ставке приняли участие 98 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков подароч-
но-сувенирной продукции. На выставке было зарегистрировано 6768 посетителей из всех регионов 
Украины, Молдовы, России, Белоруссии, Польши, Италии. В рамках деловой программы состоялись 
практические семинары «Успешный бизнес в Интернете: миссия выполнима» и «Активные продажи 
в розничном магазине». Хедлайнером выставок стал перфоманс «Зозулица», которая стала лауреатом 
конкурса неофициальных талисманов Евро-2012. После проведения перфоманса был зафиксирован 

рекорд – Зозулица попала в Книгу рекордов Украины с дальнейшим внесением в Книгу рекордов Гинесса как самый большой 
свистунец – оберег. Большой популярностью у посетителей пользовался салон изделий ручной работы НandMade, а также 
экспозиция «Городок кузнецов», где ежедневно проходили мастер-классы по художественной ковке и чеканке, изготовлению 
подарков.

www.pem.com.ua

Международная выставка подарков world of Gifts 

Форум, как и выставка «Консумэкспо», теперь проходит 2 раза в год, что говорит о возросшей ак-
тивности участников рынка потребительских товаров. «Изюминка» форума – единственный в России 
специализированный Центр Закупок Сетей™ по товарам категории non-food. Более 100 делегатов из 
15 городов России, СНГ и Европы приехали, чтобы договориться о поставках в 25 розничных сетей, 
узнать «горячие» новости отрасли и получить рекомендации от авторитетных экспертов.

По данным исследовательской компании РОМИР, представившей делегатам результаты своего по-
следнего исследования, в 2011 году более 75% товаров для дома продается в розничных сетях (лидиру-
ют гипермаркеты). Лучшим качеством обслуживания покупателей среди сетей участников Форума от-
личаются Южный Двор, ТД Радов и Эссен. К таким результатам пришел Сергей Пашковский, директор 

по обслуживанию клиентов компании 4Service™, которая специально к Форуму «проинспектировала» сети методом «тайный 
покупатель». С закупщиками этих и других федеральных и региональных сетей поставщики провели более 1000 переговоров 
о поставках. Ассортимент товаров non-food на 2011-2012 подбирали закупщики SPAR, Красный Куб, Ашан-Радуга, Утконос и 
еще 20 розничных сетей. 

Общей проблемой рынка, которую отметили многие выступающие на Форуме, является заметное снижение квалифика-
ции специалистов по продажам и по работе с сетями в компаниях-поставщиках. 

www.consumexpo.imperiaforum.ru

итоги V всероссийского ФоруМа поставщиков и ритейлеров товаров для доМа, 
посуды, подарков и сувениров с ЦентроМ закупок сетей™

21-22 сентября 2011. Москва, экспоЦентр, выставка консуМэкспо. осенЬ-2011

27 – 30 сентября в Москве, ЦВК «Экспоцентр»  состоялись международная выставка новогодней и праздничной индустрии 
Festivalworld Russia и международная выставка бумажной продукции, канцелярских и офисных товаров Paperworld Russia. Ор-
ганизатором мероприятий выступила международная выставочная компания Messe Frankfurt.

«В этом году мы впервые запустили Paperworld Russia 2011 и Festivalworld Russia 2011 на российский рынок выставочных 
услуг, что, несомненно, создавало для нас определенные риски. Но отличные результаты по итогам 
выставок подтвердили абсолютную правильность сделанного нами шага и направления, в котором 
работает Мессе Франкфурт в России, – отметил генеральный директор компании Мессе Франкфурт 
РУС, г-н Ойген Аллес. На выставках свою продукцию представили более чем 120 компаний из 26 стран 
мира. 4 263 профессионала отрасли посетило мероприятия. В рамках выставок была организована 
деловая программа, которая освещала актуальные вопросы отрасли.

www.festivalworld.messefrankfurt.ru

итоги PaPerworld russia 2011 и festiValworld russia 2011

С 13-16 сентября 2011 в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 8-я Международная специализи-
рованная выставка HouseHold Expo. Общая площадь осенней экспозиции составила 17525 кв.м, в вы-
ставке приняли участие 418 компаний из России и  зарубежных стран: Португалии, Турции, Германии, 
США, Гонконга, Египта, Чехии, Греции, Ирана, Японии, Словакии, Италии, Польши, Китая, Украины, 
Республики Беларусь. Выставку посетили 9284 специалиста, из них 2987 – представители предпри-
ятий оптовой и розничной торговли.

В рамках выставки стартовал новый проект «Салон Подарки», стратегическим партнером которого стала Торговая компа-
ния «Красный Куб». Чрезвычайно насыщенной и разносторонней была деловая программа выставки. Из наиболее итнтресных 
мероприятий стоит упомянуть мастер-класс партнеров Retail Training Group Дмитрия Левицкого и Елены Комковой «Перспек-
тивы и стратегии развития магазинов подарков и товаров для дома на российском рынке», цикл семинаров «Продажа подар-
ков в интернете: примеры и опыт участников рынка», круглый стол «Безопасность посуды – важнейшая составляющая здо-
ровья россиян». Директора крупнейших супермаркетов приняли участие в семинаре «Особенности работы с ассортиментом 
для гипермаркета товаров для дома». Консалтинговая группа «Супер-розница» провела традиционный цикл семинаров «От 
заключения договоров до торговой полки». В рамках выставки прошли и другие, не менее интересные мероприятия.

www.hhexpo.ru

итоги household eXPo осенЬ - 2011

итоги
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Даты и место проведения Название, описание Контакты

1 03.11 - 06.11
Россия, Москва, КВЦ Сокольники 

клиНОк - 2011
24-я международная выставка: художественные, авторские, коллекционные и антикварные изделия, а также спортивные, 
туристические, охотничьи и столовые.

+7-495- 780-67-81. klinok-expo@yandex.ru
http://exponica.ru/klinok

2 03.11 - 06.11
Россия, Москва, ВВЦ

ЮвелирНЫЙ верНисаж - 2011
14-я выставка-ярмарка ювелирных изделий, бижутерии, элитных подарков, столового серебра, антиквариата и др.

+7-495- 640-08-29. 6400829@mail.ru
www.jewer.ru

3 08.11 - 10.11
Украина, Киев, КиевЭкспоПлаза

Мир стекла и ПОсУДЫ - 2011
5 специализированная выставка бытовой и профессиональной посуды.

+38-044-461-93-42. info@kmkya.kiev.ua
www.tableware.kiev.ua

4 10.11 - 12.11
Украина, Одесса. ВЦ Одесский дом 

ГалереЯ ПОДаркОв - 2011
VIII международная выставка подарков и украшений.

+38-0482-37-17-37. syurko@expohome.com.ua
www. expohome.com.ua

5 10.11 - 13.11
Россия, Москва, МВЦ Крокус Экспо

ПОкУПаЙте рОссиЙскОе - 2011
15-я всероссийская выставка-форум.

+7-495-730-75-82. pokupayte@proexpo.ru
www.pokupayte.ru

6 10.11 - 14.11
Россия, Санкт-Петербург, Экспоцентр ЕВРАЗИЯ

сУвеНирЫ. ПОДарки. УкраШеНиЯ
26-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка произведений декоративно-прикладного искусства, изделий 
народных художественных промыслов, сувенирно-подарочной продукции.

+7-812-324-64-16. sivel@sivel.spb.ru
www.sivel.spb.ru

7 15.11 - 20.11
Россия, Екатеринбург, КОСК

УралЮвелир. ОсеНь – 2011
XI межрегиональная  ювелирная оптово-розничная выставка.

+7-343- 355-00-49. mail@unexpo.ru
www.unexpo.ru

8 17.11 - 20.11 
Украина, Киев, КиевЭкспоПлаза 

Ювелир ЭксПО УкраиНа - 2011
22-я международная выставка ювелирных изделий.
Включает САЛОН АКСЕСCУАРОВ И МОДНЫХ УКРАШЕНИЙ.

+38-044-461-93-42. jewel@kmkya.kiev.ua
www.kmkya.kiev.ua
www.jewellerexpo.kiev.ua

9 21.11 - 25.11
Россия, Москва, ЦВК Экспоцентр 

МеБель - 2011
23-я международная выставка мебели, интерьера, декора.

+7-499-795-37-36. samusevata@expocentr.ru
www.meb-expo.ru

10 23.11 - 26.11
Россия, Москва, ЦВЗ Манеж

иНтерьер-ШОУ - 2011
Международная выставка мебели, предметов интерьера и декора.

+7 -495- 232-13-66

11 01.12-04.12 
Россия, Москва, ВК T-Модуль

HELLO TEDDY - 2011
Третья московская международная выставка коллекционных медведей.

+7-495-781-85-85. info@helloteddy.ru 
www.helloteddy.ru

12 01.12 - 04.12 
Россия,  Волгоград, Дворец спорта Профсоюзов

тОварЫ XXI века - 2011
16-я всероссийская специализированная выставка товаров народного потребления.

+7-8443-27-12-72. expovlz@mail.ru
www.volgogradexpo.ru

13 01.12 - 05.12
Россия, Волгоград, ВЦ Экспоцентр

ЮвелирЭксПО - 2011
12-я всероссийская специализированная выставка ювелирных изделий, бижутерии, часов, подарков и т.д.

+7-8442-55-13-16. masha@volgogradexpo.ru
http://volgogradexpo.ru/exhibitions/3764

14 06.12 - 11.12 
Россия,  Иркутск, Сибэкспоцентр

УЮтНЫЙ ДОМ: МеБель, иНтерьер, кОМФОрт - 2011
НОвОГОДНиЙ ПОДарОк - 2011
Специализированные выставки мебели, предметов интерьера, подарков, посуды и др. 

+7-3952-354-347. sibexpo@mail.ru
www.sibexpo.ru

15 07.12 - 10.12
Россия, Уфа, ДК Нефтяник

иНДУстриЯ ПраЗДНика - НОвЫЙ ГОД - 2011
7-я специализированная выставка-ярмарка.

+7-347-253-38-00, 253-14-33. gosti@bvkexpo.ru
www.bvkexpo.ru

16 08.12.-11.12
Россия, Красноярск, ВДЦ MixMax

НОвОГОДНиЙ ПереПОлОХ - 2011
Выставка-ярмарка новогодних и рождественских подарков, сувениров, елочных украшений и потребительских товаров.

+7-391- 2-911-108. svetlana_g@mixmax.ru
www.mixmax.ru

17 14.12.-17.12
Россия, Белгород,  БелЭкспоцентр

НОвОГОДНЯЯ ЯрМарка - 2011
16-я межрегиональная выставка-ярмарка.

+7-4722- 58-29-46
belexpo@mail.ru 
www.belexpocentr.ru

18 14.12 – 18.12
Россия, Москва, Экспоцентр на Красной Пресне

лаДьЯ. ЗиМНЯЯ скаЗка – 2011
Специализированная выставка изделий народных художественных промыслов.

+7-499-124-25-44. nkhp@mail.ru
www.nkhp.ru/ladya.htm

19 14.12 - 18.12
Россия, Татарстан, Казань, ВЦ
Казанская Ярмарка

НОвОГОДНЯЯ ЯрМарка - 2011
18-я универсальная ярмарка товаров и услуг, в т.ч. ювелирных изделий, бижутерии, посуды и подарков.

+7-843- 570-51-27, 570-51-11. d1@expokazan.ru
www.expokаzаn.ru

20 14.12 - 18.12
Россия, Ростов-на-Дону, ВЦ ВертолЭкспо

НОвОГОДНЯЯ ЯрМарка - 2011
Специализированная выставка подарочной и новогодней продукции.

+7-863-268-77-68. info@vertolexpo.ru
www.vertolexpo.ru

22 14.12 - 18.12
Россия, Красноярск, МВДЦ Сибирь

рОжДествеНскаЯ ЯрМарка - 2011
Универсальная ярмарка товаров народного потребления.

+7-391-22-88-604, 22-88-606
christmas@krasfair.ru
www.krasfair.ru

23 15.12 - 17.12 
Украина, Киев, КиевЭкспоПлаза 

Ювелир ЭксПО рОжДествО - 2011
Международная выставка ювелирных изделий.

+38-044-461 9342
www.kmkya.kiev.ua

24 15.12 - 18.12 
Россия, Санкт-Петербург, ФГУП Петербургский 
спортивно-концертный комплекс»

НОвОГОДНиЙ ПОДарОк - 2011
Выставка-ярмарка товаров народного потребления, праздничных и новогодних товаров.

+7-812-777-04-07, +7-499- 245-30-72
nb@orticon.com
www.farexpo.ru

25 15.12 - 18.12 
Россия, Москва, МВЦ Крокус Экспо

крОкУс-Ювелир. ЗиМа - 2011
Международная ювелирная выставка-продажа.

+7-495-980-48-85, 228-98-02
fest@j-r.ru, info@j-r.ru
www.j-r.ru

26 16.12 - 18.12
Россия, Москва, МВЦ Крокус Экспо

TOP LINE - 2011
2-я международная выставка товаров и услуг класса «люкс».

+7-495-987-3138. budenkova@crocus-off.ru
www.tl-topline.ru

27 20.12 - 23.12 
Россия, Архангельск  ОЦДО (Дворец пионеров)

НОвОГОДНиЙ сЮрПриЗ - 2011
Выставка новогодних товаров, подарков и др.

+7-8182- 65-36-38, 65-47-83. kant@atknet.ru 
www.arhtpp.ru

28 21.12 - 25.12  
Россия, Калининград, Балтик-Экспо

рОжДествеНскаЯ ЯрМарка - 2011
Специализированная выставка новогодних товаров, подарков и др.

+7-0112-34-10-95, 36-10. baltexpo@kaliningrad.ru
www.balticfair.com

29 22.12 - 25.12 
Россия, Челябинск

НакаНУНе рОжДества 
Межрегиональная универсальная выставка - ярмарка.

+7-351-231-37-41, 215-88-77, 215-88-66
vystavky@gmail.com
http://pvo74.ru

30 22.12 - 25.12 
Россия, Хабаровск

НОвОГОДНиЙ ПОДарОк - 2012
Универсальная ярмарка новогодних товаров, подарков и др.

+7-4212-56-19-70. delo khabexpo.ru
www.khabexpo.ru

31 22.12 - 26.12
Россия, Москва, ВВЦ

ЗОлОтЫе рУки МастерОв
11-я московская международная выставка-ярмарка.

+7-495-681-7625
remeslo-msk@inbox.ru, info@mosremesla.ru
http://mosremesla.ru

32 22.12 - 29.12 
Россия, Москва, ВВЦ

рОжДествеНскиЙ Дар - 2011
49-я православная выставка-ярмарка.

+7-495-780-67-81, 422-2952
zavet@pokrov-expo.ru
 www.pokrov-expo.ru

33 27.12 - 30.12
Россия, Архангельск, ВЦ Поморская ярмарка

НОвОГОДНЯЯ ЯрМарка - 2011
Выставка-ярмарка товаров народного потребления (ювелирные украшения, сувениры, подарки и др.).

+7-8182-20-10-31, 21-46-16. nikonova@pomfair.ru
www.pomfair.ru
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