
Ассоциация Производителей и Поставщиков Кан-
целярских и Офисных товаров России (АПКОР) 
и Русская Ассоциация Поставщиков и Произво-

дителей Сувениров (РАППС) сообщают о своей дого-
воренности объединить усилия ведущих отраслевых 
некоммерческих организаций по развитию канцеляр-
ского и рекламно-сувенирного рынков. Первым шагом 
в этом сотрудничестве явилось соглашение о партнер-
стве в проведении выставки «Скрепка Экспо» в марте 
2010 года. Специальный раздел экспозиции будет по-
священ товарам для маркетинговых коммуникаций и 
продвижения. Выставка пройдет с 10 по 12 марта 2010 
года в павильоне № 3 МВЦ «Крокус Экспо».

Предыдущий российский опыт выставочного со-
трудничества канцелярской и рекламно-сувенирной 
отраслей показал, что такое партнерство выгодно как 
экспонентам выставки, так и ее посетителям. И в ми-
ровой практике организации и проведения выставок 
эти две отрасли почти всегда представлены вместе на 
едином пространстве. Экспонентам и посетителям на-
много предпочтительнее затратить время и средства 
на участие в одной бизнес-выставке, чем в нескольких 
узкоспециализированных, но разрозненных мероприя-
тиях. Интерес экспонентов и посетителей участвовать 
в выставке «Скрепка Экспо. Весна 2010» еще более 
усиливается тем, что в том же павильоне и в те же са-
мые сроки пройдет выставка игроиндустрии «Игрушка 
2010». Особенно привлекательно это для посетителей 

из регионов России, деятельность которых чаще все-
го связана со всеми тремя отраслями, которые будут 
представлены в эти дни в «Крокусе». В одно время и в 
одном месте – это выгодно всем!

Все, кто примет участие в работе выставки «Скреп-
ка Экспо», смогут не только ознакомиться с разно- 
образным ассортиментом товаров для организации и 
продвижения своего бизнеса, но также осуществить 
непосредственные контакты с поставщиками, найти 
новых партнеров, обсудить широкий спектр вопросов 
на высоком профессиональном уровне. Организаторы 
готовят также и интересную информационную часть 
выставки: презентации, семинары, профессиональные 
конкурсы.
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