
с 18 По 21 сеНтяБРя в МосКве с успехом 
прошел Международный выставочный про-
ект «ПоДАРКИ. осеНЬ 2012» — «Но-
выЙ ГоД ЭКсПо 2012», который от-
крыл новый сезон продаж и закупок 
подарков, бизнес-сувениров, элитных 
канцелярских принадлежностей, но-
вогодней и праздничной продукции!

Осенний проект состоялся сра-
зу на двух выставочных площадках 
Москвы: «центр МеЖдунарОд-
нОй тОргОвли» и вк «гОсти-
ный двОр». на общей площади 18 
800 кв. м. расположились 578 компаний, 
из них 76 иностранных из испании, ита-
лии, германии, чехии, литвы, индонезии, 
Мексики, бангладеш, египта, кореи, таилан-
да, азербайджана, украины и беларуси. также были 
организованы коллективные национальные экспозиции из 
японии, китая, гонконга, тайваня и индии. для удобства 
посетителей и участников между выставочными залами кур-
сировали комфортабельные автобусы, благодаря чему специ-
алисты могли ознакомиться со всей обширной экспозицией 
за один день!

Этой осенью на выставочном проекте «ПОдарки. 
Осень 2012» — «нОвый гОд ЭксПО 2012» было за-
регистрировано рекордное число посетителей — 30 220! из 
них: 6 650 оптовиков, 2 300 представителей торговых сетей, 3 
400 корпоративных клиентов, 15 650 директоров магазинов, 
420 дизайнеров интерьера, 1 800 представителей рекламных 
агентств. 

Особый интерес среди заказчиков вызвала специализи-
рованная выставка «нОвый гОд ЭксПО 2012», которая 
впервые прошла в «гОстинОМ двОре». как отмечают 
многие участники и посетители, выставка «нОвый гОд 
ЭксПО 2012» стала для них самой успешной и результатив-
ной среди выставок данной тематики в этом году!

выставочный проект посетили несколько официальных 
представителей иностранных государств. в день открытия 
выставки выставочный комплекс «гОстиный двОр» 
посетила большая делегация Посольства литовской респу-
блики во главе с Послом ренатас норкус. так же с официаль-
ным визитом выставку посетили высокопоставленные гости 
из Посольства индии во главе с Послом аджай Малхотра.

выставка «ПОдарки. Осень 2012» традиционно 
включала в себя салон «бизнес ПОдарки, сувениры, 
Элитные канцелярские ПринадлеЖнОсти», 
в котором приняли участие ведущие компании: деловые по-
дарки, академия групп, крО-рекламные сувениры / геоме-
трия успеха, Drivemotion, Elite Book, Ledd сompany, Schopfer 
& Shaposhnikoff, Sevaro Elit / навигатор, технологии тысяче-

летия, Олимпия, Stark-Cotton, адамас, аксо, Фрейг, 
ФлэшМастер, родословная книга, артель «ста-

рая грамота», Мастер групп, артру дизайн, 
арт-студия классик, а-тритона, барц, бе-

лый павлин, билко, бутик подарков Elite, 
виноторговая компания Мбг, восток-
дизайн, дизайнцентр, золотое руно, 
Меза, континент-групп, корона студио, 
космонавт / тМ гарамант, ливадия, 
Макей, Эльга сПб, сцтП, сП лазер, 
сивма-Фототехника, рПд медиа / гале-

рея Примавера, ретромантика и многие 
другие.

на специализированной выстав-
ке «нОвый гОд ЭксПО 2012» были 

представлены компании: новогодняя елка 
и игрушка / царь ёлка, холидей Эксклюзив, 

Феникс-Презент, сadeaux de Noёl / Grange, Green Trees, 
триумф норд, атлас арт, бизнес-букет, ск-групп, торго-
вый холдинг 24, сдс-группа, Фб-тим, карлсбах, нео-неон, 
карнавал-премьер, Пластиндустрия, бифорес, светлица, 
бэст кристмас, витус, три лайн, греми, грин кантри, да-
вана, девилон М, декофлора, дракон & Феникс, ек-декор, 
артфлора, ёлочка, рождественская ярмарка, снеговик, 
ланта-бизнес, Мир свечей, незабудка, Элита, Abasin Gifts, 
Фаворит-сервис, Фабрика стеклянных ёлочных украшений 
«ариель», стильный проект, стиль-ампир, соита, Правила 
успеха групп и многие другие.

более подробная информация о прошедшем выставочном 
проекте — списки компаний-участников, отзывы, фото— и 
видеорепортажи, а также статистика представлены на офици-
альном сайте www.gifts-expo.com

До встречи в следующем году на выставках:
«ПоДАРКИ 2013» — «НовыЙ ГоД ЭКсПо 2013» 

18-21 марта и 17-20 сентября 
Москва, выставочный Комплекс «ГостИНыЙ ДвоР»

ИТОГИ ВЫСТАВОчНОГО ПРОЕКТА 

«ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2012» — 
«НОВЫЙ ГОД ЭКСПО 2012»

“Gifts. Autumn 2012” — “New 
Year Expo 2012” outcome
International exhibition project “Gifts. Au-

tumn 2012” — “New Year Expo 2012” took place September 
18-21 in Moscow. Total area of 18 800 square meters gath-
ered 578 companies, and 76 of them were from Spain, Italy, 
Germany, Czech Republic, Lithuania, Indonesia, Mexico. 
This year a record number of visitors was registered at 30 
220. Among them: 6 650 wholesalers, 2 300 representatives 
of retail networks, 3 400 corporate customers, 15 650 store 
managers, 420 interior designers,  
1 800 advertising agencies.

выставки
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