
Выставка про ходила 13-15 сентября 2011 в МВЦ 
«Крокус Экспо» и была более чем активна для 
осеннего сезона. За три дня экспозицию посети-

ли около 7 000 специалистов из России и разных стран 
мира, большая часть которых по результатам опроса 
принимает решение о закупках и посещает выставку с 
целью ознакомления с новинками и выбора поставщи-
ков канцелярских и офисных товаров. Кроме того, в 
одном выставочном павильоне с выставкой «Скрепка 
Экспо» проходили крупнейшие специализированные 
выставки сувенирной отрасли и индустрии хозяйствен-
ных товаров и товаров для дома, что обеспечило допол-
нительный интерес специалистов отделов закупок и 
профессиональных посетителей смежных индустрий.

На площади 5 100 кв.м. с участием около 100 компа-
ний были представлены самые передовые новинки кан-
целярской продукции. В этом году многие экспоненты 
увеличили размеры своих стендов, что свидетельствует о 
стабилизации рынка. Примечательно, что 25% экспонен-
тов участвовали в выставке «Скрепка Экспо» впервые и 
большая часть из них приняла такое решение в связи с 
поисками новых каналов сбыта своей продукции или по 
своим впечатлениям от прошлых экспозиций. 49% учас-
тников выставки составили российские производители. 
Исполнительный директор АПКОР Татьяна Калини-
на подчеркнула, что «лозунг «поддержи отечественного 
производителя» стал актуальной миссией в России пос-
ледних лет. Задача выставки «Скрепка Экспо» — способс-
твовать поддержке отечественного предпринимательства, 
повышению уровня конкурентоспособности, вовлечению 
в работу предприятий малого и среднего бизнеса». 

Особый акцент выставки составил специализиро-
ванный форум «Рынок канцелярских и офисных това-
ров: особенности и перспективы развития». За три дня 
работы форум посетили более 300 слушателей. Кроме 
того, выставка принесла всем не только рабочие, но и 
праздничные моменты. В первый день представители 
компаний-экспонентов, спикеры и модераторы форума 
были приглашены на гангстерскую вечеринку M-Party, 
организованную Ассоциацией АПКОР совместно с 
компаниями «Имидж» и «ДПС». На территории ТВК 

Подведены итоги 
XV Международной специа-
лизированной выставки кан-

целярских и офисных товаров 
«Скрепка Экспо»

«Крокус Экспо» в ресторане «Shore House» собрались 
известнейшие главы канцелярских кланов, чтобы отдох-
нуть, пообщаться и сыграть в интеллектуальную игру 
«Мафия». А каждый гость получил на пямять ежеднев-
ник от партнера мероприятия «AVANZO DAZIARO».

Организаторы в партнерстве с Ассоциацией Произво-
дителей и Поставщиков Канцелярских и Офисных това-
ров (АПКОР) благодарят компанию «ProfiOffice GmbH» 
за помощь в организации выставки, а также портал Сег-
мент.ру за активную информационную поддержку.

Ждем Вас на XVI Международной специализи-
рованной выставке канцелярских и офисных товаров 
«Скрепка Экспо» с 13 по 16 марта 2012 года в МВЦ 
«Крокус Экспо», в период которой запланирован Фес-
тиваль развивающих идей «Разумники». Весна обещает 
быть активной и творческой!

Дирекция выставки «Скрепка Экспо»:
Телефон: +7 495 648 9138, +7 495 789 9380

e-mail: expo@apkor.ru
ПРИЕМ ЗАЯВОК 

на http://www.expo.apkor.ru/

Post-release from «Srepka Expo»
Here are results after the XV international 
specialized trade-show of stationery and office 
goods «Skrepka Expo» («Clip Expo»). It was held 

September 13 – 15, 2011 at IEC «Crocus Expo». The trade-show can 
be considered even more active: in three days the fair was visited by 7 
000 experts from Russia and other countries. New writing products 
were presented on 5 100 square meters area and about 100 companies 
participating. It is noteworthy that 25% of exhibitors took part in the 
«Skrepka Expo» for the first time.
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