
Международная вы-
ставка бумажной 
продукции, канце-

лярских и офисных товаров 
Paperworld Russia 2011 и Меж-
дународная выставка ново-
годней и праздничной индус-
трии Festivalworld Russia 2011 
прошли с 27 по 30 сентября 
2011 года в московском «Эк-
споцентр», продемонстриро-
вав экспозиции лидирующих 
российских и иностранных 
компаний — производителей.  
Долгожданные профессио-
нальные события индустрии 
канцелярской продукции и 
товаров для декорирования 
предоставили вниманию по-
сетителей широкий спектр 
продукции — от офисной бу-
маги, канцелярских товаров и 
принадлежностей до торжест-
венных декораций и решений в оформлении празднич-
ных мероприятий. 

Более 120 компаний — производителей из 26 стран 
мира приняли участие в Paperworld Russia 2011 и 
Festivalworld Russia 2011. За четыре дня работы выста-
вок стенды посетили 4263 профессионала. 

Организатор Paperworld Russia 2011 и Festivalworld 
Russia 2011 компания «Мессе Франкфурт РУС» увере-
на, что обе выставки подтвердили статут перспектив-
ных бизнес платформ, предлагая посетителям лучшие 
выставочные экспозиции и высококлассную деловую 
программу.

В рамках выставок Paperworld Russia 2011 и 
Festivalworld Russia 2011 была представлена насыщен-
ная деловая программа. Доклады и круглые столы ох-
ватывали огромный спектр тем, среди которых — под-
держка товаров для хобби внутри рынка школьных 
товаров и офисной канцелярии, бизнес коммуникации 
между поставщиками офисной продукции и корпора-
тивными заказчиками и многие другие. Рабочие засе-
дания и конференции предоставили информацию «из 
первых рук», обозначив основные проблемы взаимо-

Paperworld Russia 2011 and 
Festivalworld Russia 2011 —

отличный старт для дальнейшего развития выставок 

действия поставщиков канцеляр-
ских принадлежностей и товаров 
для хобби. 

Премьера выставок Paperworld 
Russia 2011 и Festivalworld Russia 
2011 по мнению экспонен-
тов прошла успешно. Команда 
Paperworld Russia и Festivalworld 
Russia, а также участники, пар-
тнеры и спонсоры уверены, что 
обе выставки имеют не только ог-
ромный потенциал для дальней-
шего плодотворного развития, 
но и возможность стать знако-
выми событиями для професси-
оналов рынка. Уникальная вы-
ставочная площадка Paperworld 
Russia 2011 и Festivalworld Russia 
2011 объединила на одной бизнес 
платформе всемирно известных 
производителей, ключевых рос-
сийский дистрибуторов, обеспечи-
ла экспонентов выставок профес-

сиональной посетительской аудиторией. Обе выставки 
помогли как участникам, так и посетителям установить 
перспективные бизнес контакты. 

Paperworld Russia 2012 и 
Festivalworld Russia 2012: 
25 – 27 сентября 2012 года, 

МВЦ «Экспоцентр», Москва.

«Paperworld Russia 2011» and 
«Festivalworld Russia 2011»: an 
excellent start for further trade-

shows development
International trade-shows «Paperworld Russia 2011» (paper produc-
tion, stationery and office supplies) and «Festivalworld Russia 2011» 
(Christmas and the holiday industry) were held September 27 – 30, 
2011 in «Expocentr» in Moscow. They demonstrated work of leading 
Russian and foreign manufacturing companies. Visitors were presented 
to a wide range of products from office paper, stationery and supplies to 
festive decorations and design solutions for celebrations.
More than 120 companies – manufacturers from 26 countries – 
participated in «Paperworld Russia 2011» and «Festivalworld Russia 
2011». 4263 experts has visited booth-stands in 4 fair days.
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