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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

лагодаря четкой организации выставочного про-
странства, Paperworld предлагает широчайший 
ассортимент товаров для офиса, а также канце-
лярские принадлежности, товары для рисования, 
товары для школьников, подарочные изделия и 

упаковочные материалы. Вдобавок богатая деловая про-
грамма выставки позволит узнать тонкости канцелярского 
бизнеса из первых уст, встретиться с именитыми эксперта-
ми отрасли и лично обсудить важные темы в рамках откры-
тых семинаров и конференций.

На выставке 2017 года были представлены 1 525 участни-
ков из 58 стран мира. Посетители Paperworld смогли лично 
оценить масштабы представленного ассортимента продук-
ции и узнать, что будет пользоваться спросом в ближайшем 
бизнес-году. Особое внимание привлекали залы 3.0, 4.0 и 6.0, 
где были представлены товары для офиса.

С этого года школьные товары можно будет найти в зале 
4.0, где по соседству удобно размещаются товары для рисо-
вания и каллиграфии. Среди компаний, представляющих 
свои новинки, значатся такие бренды, как Undercover, Gabol 
и Zipit. В залах 5.1 и 6.1 байеры смогут оценить богатый вы-
бор канцелярских товаров и подарочных изделий, откры-
ток, аксессуаров, упаковочной бумаги и настольных при-
надлежностей. Среди известных производителей можно 
выделить: Artoz Papier, Bsb-obpacher, Caran d´Ache, Hallmark 
Cards, Kaweco, Leuchtturm1917, Semikolon, Treuleben, Moleskine, 
Online Schreibgeräte, Paper + Design, Rössler Papier, Samsonite, 
Sheepworld и Zöllner-Wiethoff.

Выставка 2018 года обещает еще больше новинок со все-
го мира, еще больше интересных докладов от уважаемых 
спикеров! После успешного дебюта в 2017 года специаль-
ная зона, посвященная «Офису будущего» в зале 3.0, пора-
дует посетителей вновь. С 27 по 30 января 2018 на выставке 
Paperworld можно будет узнать все о здоровой работе в офи-
се и принадлежностях, которые помогут сделать ваш рабо-
чий день лучше! Это событие, которое нельзя пропустить.

Получить подробную информацию о выставке и спланиро-
вать свою поездку можно, посетив официальный сайт вы-
ставки: https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/
besucher/willkommen.html 
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С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И БАЙЕРАМИ  

ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ 

ЕЖЕГОДНО, В ЯНВАРЕ, ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ ПРЕЗЕНТУЮТ ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ И ТРЕНДЫ 

КАНЦЕЛЯРСКОЙ ИНДУСТРИИ, ОФИСНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ. PAPERWORLD –  

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ СО ВСЕГО МИРА И ОТЛИЧНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕЖИХ ИДЕЙ 

НА ГРЯДУЩИЙ СЕЗОН.




