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ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКАХ

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ, НОЖЕЙ, УКРАШЕНИЙ

С МЕСТОМ ДЛЯ ЛОГОТИПА ИЛИ ЦЕННИКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПОДСТАВКИ ИЗ ОРГСТЕКЛА

заказать +7 904 045 09 95
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24
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29

технологии
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бренды
PIQUADRO – ваШ 
иДЕальнЫЙ СПутник
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производство
БлиЖЕ к коЖЕ, БлиЖЕ к ДуШЕ20

технологии
«ДаДЖЕт» – новаЯ конЦЕПЦиЯ 
коРПоРативнЫХ ПоДаРков

26

выбор редакции
ДвЕРь в лЕто: луЧШиЕ ПоДаРки 
к вЕСЕннЕ-лЕтнЕМу СЕЗону

32
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DURABLE: 100 лЕт уСПЕХа, 
или ЭФФЕктивнЫЕ 
РЕШЕниЯ ПРоДвиЖЕниЯ
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16
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22
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ДлЯ активноГо отДЫХа
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36
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ноСки

35
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56
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 GIFT Review: С чего все начиналось, и что вы пред-
лагаете заказчикам сейчас?
 Евгений Етерский: Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì 
15-ëåòíèé þáèëåé. Èñòîðèÿ êîìïàíèè íà÷àëàñü ñ 
ðåêëàìíîé ãàçåòû «Áèçíåñ Ïðîñïåêò». Óæå âñêîðå ìû 
ïîíÿëè, ÷òî êëèåíòû õîòÿò ïîëó÷àòü ìàêñèìóì óñëóã â 
îäíîé òî÷êå, à äëÿ íàñ èõ ïîæåëàíèÿ – ãëàâíîå ïðàâèëî 
ðàáîòû. Ýòî è îïðåäåëèëî âåêòîð ðàçâèòèÿ íà áëèæàéøèå
ãîäû. Ñåé÷àñ ìû ïðåäîñòàâëÿåì 
ïîëíûé ñïåêòð ðåêëàìíûõ óñëóã: îò 
ñðî÷íîé ïîëèãðàôèè è ñóâåíèðíîé 
ïðîäóêöèè äî ãîðîäñêèõ èíñòàëëÿöèé 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Íàø îïûò, îáîðóäîâàíèå, 
ïðîôåññèîíàëèçì è îïåðàòèâíîñòü 
ïîçâîëÿþò âûïîëíÿòü âñå òðåáîâàíèÿ 
êëèåíòîâ. Êðîìå òîãî, ìû âñåãäà ìîæåì 
ïðåäëîæèòü èíòåðåñíóþ öåíó êîíå÷-
íîìó çàêàç÷èêó. Â ïîìîùü èì è íàøà 
óäîáíàÿ ëîêàöèÿ: ìû íàõîäèìñÿ â 
Ù¸ëêîâå, âñåãî â 13 êèëîìåòðàõ îò 
Ìîñêâû. È äà, äëÿ êîðïîðàòèâíûõ 
êëèåíòîâ óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå 
öåíû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü 
ïðîäóêöèþ ñ ìàêñèìàëüíûìè ñêèäêà-
ìè.

 GR: Какие услуги пользуются 
особой популярностью у корпора-
тивных клиентов?
 Е.Е.: Åñëè ãîâîðèòü î ïðîìîïîäàð-
êàõ è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè, òî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî 
ëàçåðíàÿ è ôðåçåðíàÿ ðåçêè è ïåðñîíàëèçàöèÿ èçäåëèé – 
ãðàâèðîâêà, òàìïîïå÷àòü, ÓÔ-ïå÷àòü, ñóáëèìàöèÿ. Âñå ýòî 
ìû äåëàåì ñàìè íà íàøåì ïðîèçâîäñòâå.

 GR: Можно об этом немного поподробнее?
 Е.Е.: Ìû èçãîòàâëèâàåì âûâåñêè, òàáëè÷êè ðàçíûõ 

ñôåðå áèçíåñ-ïîäàðêîâ âñåãäà íåïðîñòî íàéòè èñïîëíèòåëÿ, îáëàäàþùåãî ñîáñòâåííûì âíóøè-
òåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì, êîòîðûé ñäåëàåò âñå ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî è äàñò ëó÷øóþ öåíó.                  

ÐÀ «Áèçíåñ Ïðîñïåêò» – èìåííî òàêîé ïàðòíåð. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Åâãåíèé Åòåðñêèé 
ðàññêàçàë íàì î ñâîèõ óñëóãàõ, ïðîäóêöèè è îáîðóäîâàíèè.

«ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÎÑÏÅÊÒ»: ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÎÒ À ÄÎ ß

ôîðì è ðàçìåðîâ (â òîì ÷èñëå è òàê ïîïóëÿðíûå ñåé÷àñ 
èíñòàìåòêè), èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ïå÷àòè, øòàìïû, 
êàðòèíû íà õîëñòå. Êðîìå òîãî, êîìàíäà íàøèõ äèçàéíå-
ðîâ ãîòîâà ðàçðàáîòàòü ñ íóëÿ è âîïëîòèòü â æèçíü ëþáóþ 
èäåþ ïîäàðêà èç ôàíåðû, äåðåâà, ïëàñòèêà èëè àêðèëà, ñ 
ïîñëåäóþùèìè òîíèðîâêîé è ïåðñîíàëèçàöåé. Òàêæå ìû 
ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè ïî ñáîðêå, óïàêîâêå è äîñòàâêå 
ãîòîâîãî òèðàæà â ëþáóþ òî÷êó Ðîññèè.

 ×òî êàñàåòñÿ âèçóàëüíîãî 
îôîðìëåíèÿ ïðîñòðàíñòâ, ìû äåëàåì 
ñâåòîâûå êîðîáà, îáúåìíûå áóêâû, 
àðò-îáúåêòû è äðóãèå ðåêëàìíûå 
êîíñòðóêöèè. Ìîæåì ïðåäëîæèòü 
íîâèíêè â íàðóæíîé ðåêëàìå, íàïðè-
ìåð, áóêâû èç æèäêîãî àêðèëà.
 
 GR: Если мы заговорили о 
производстве, расскажите, 
пожалуйста, каким оборудовани-
ем вы располагаете.
 Е.Е.: Ó íàñ òðè øèðîêîôîðìàò-
íûõ ïðèíòåðà, ìàøèíà äëÿ öèôðîâîé 
ïå÷àòè, ñòàíêè äëÿ ïîñòîáðàáîòêè 
(ëàìèíàòîðû, áðîøþðîâùèêè, ôàëü-
öîâùèêè, áóìàãîñâåðëèëüíîå îáîðóäî-
âàíèå, êàòòåðû è ðåçàêè äëÿ ïëåíêè è 
áóìàã, àâòîìàòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ñâàðêè áàííåðîâ è óñòàíîâêè 
ëþâåðñîâ è ò.ä.), ñóáëèìàöèîííîå 
îáîðóäîâàíèå, ñòàíîê äëÿ òàìïîïå÷à-
òè, ôðåçåðíûé ñòàíîê äëÿ ðàñêðîÿ è 

îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ, ëàçåðíûé ãðàâåð, ïëàíøåòíûé 
ÓÔ-ïðèíòåð.

 GR: Впечатляет! А какие виды брендирования вы
делаете?
 Е.Е.: Ìû ïðåäëàãàåì íàíåñåíèå íåñêîëüêèìè ñïîñîáà-
ìè. Èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ – ÓÔ-ïå÷àòü, òàìïîïå-

42

÷àòü, ëàçåðíàÿ ãðàâèðîâêà, à òàêæå ìåòîä ñóáëèìàöèîí-
íîãî ïåðåíîñà. Âîçìîæåí ïåðåíîñ êàê ïðÿìîãî èçîáðà-
æåíèÿ, òàê è ïðè ïîìîùè òåðìîïëåíîê, 
ñ ðàçëè÷íûìè öâåòàìè è ôàêòóðîé.

 GR: По вашим наблюдениям, 
каковы тренды в бизнес-подарках 
в 2020 году?
 Е.Е.: Â îñíîâíîì êîìïàíèè äàðÿò 
íåäîðîãèå ãàäæåòû, êðóæêè-òåðìîñû, 
ôîíàðèêè. Óñèëèâàåò ñâîè ïîçèöèè 
ñïîðòèâíîå íàïðàâëåíèå: ÷àùå ñòàëè 
çàêàçûâàòü òîâàðû äëÿ ôèòíåñà è 
êðàñîòû.

 GR: Подводя итоги 2019 года, 
расскажите, пожалуйста, какой 
заказ вам наиболее запомнился.
 Е.Е.: Îñåíüþ â íàøåì ðîäíîì 
ãîðîäå Ùåëêîâî ïðîøåë îáëàñòíîé 
ôåñòèâàëü «Ñûðíàÿ ãîíêà», ãäå ãîñòè 
ìåðîïðèÿòèÿ ìîãëè ïðîäåãóñòèðîâàòü 
è ïðèîáðåñòè ðàçíîîáðàçíûå ñûðû è 
äðóãóþ ôåðìåðñêóþ ïðîäóêöèþ, à 
òàêæå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èíòåðàêòèâ-
íîé ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììå. ÐÀ «Áèçíåñ Ïðîñïåêò» 
ÿâëÿëîñü ãëàâíûì ïîñòàâùèêîì ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 
è ñîïóòñòâóþùèõ
ïðîìîìàòåðèàëîâ, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî
ìåðîïðèÿòèÿ. Íàìè áûëè èçãîòîâëåíû îáúåìíûå ïëàñòè-
êîâûå ñûðíûå ãîëîâû, èíòåðåñíûå ìåäàëè èç àêðèëà äëÿ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé «Ñûðíîé ãîíêè», ïîëèãðàôè-

÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è íàðóæíàÿ ðåêëàìà. Ïðîåêò ïîëó÷èëñÿ 
î÷åíü èíòåðåñíûì è êðàñî÷íûì, à ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, 

ïîëó÷èëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëî-
æèòåëüíûõ îòçûâîâ.
 Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü åæåãîäíîå 
îôîðìëåíèå Ùåëêîâî ê 9 ìàÿ è Äíþ 
ãîðîäà, äëÿ êîòîðûõ íàøà êîìïàíèÿ 
ðàçðàáàòûâàåò, èçãîòàâëèâàåò è ìîíòè-
ðóåò ðàçëè÷íûå óëè÷íûå èíñòàëëÿöèè.

 GR: Каковы ваши достиже-
ния за прошлый год и планы на 
2020?
 Е.Е.: Êàê âû ïîíèìàåòå, âðåìÿ 
ñåé÷àñ î÷åíü íåïðîñòîå, ïîýòîìó íå 
îòñòóïèòü íàçàä, íå ïîòåðÿòü íàðàáî-
òàííîå – óæå äîñòèæåíèå. Ó íàñ æå 
ïîëó÷èëîñü ïðèóìíîæèòü íàæèòîå – 
ââåñòè â ñòðîé íîâîå îáîðóäîâàíèå ïî 
èçãîòîâëåíèþ áóêâ èç æèäêîãî àêðèëà. 
Â ïëàíàõ ïðèîáðåòåíèå äîïîëíèòåëü-
íîãî ÓÔ-ïðèíòåðà äëÿ ñóâåíèðíîé 
ïðîäóêöèè. È êîíå÷íî, ìû áóäåì è 
äàëüøå ñëåäîâàòü íàøåìó ãëàâíîìó 
ïðèíöèïó – ïîñòîÿííî ðàçâèâàòüñÿ è 

ðàñøèðÿòü ïåðå÷åíü ñâîèõ óñëóã.

Рекламное производство
«БИЗНЕС ПРОСПЕКТ»

8 (496) 569-67-70, 8 (926) 619-30-25
www.bp-print.ru 
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ãîðîäà, äëÿ êîòîðûõ íàøà êîìïàíèÿ 
ðàçðàáàòûâàåò, èçãîòàâëèâàåò è ìîíòè-
ðóåò ðàçëè÷íûå óëè÷íûå èíñòàëëÿöèè.

 GR: Каковы ваши достиже-
ния за прошлый год и планы на 
2020?
 Е.Е.: Êàê âû ïîíèìàåòå, âðåìÿ 
ñåé÷àñ î÷åíü íåïðîñòîå, ïîýòîìó íå 
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ïîëó÷èëîñü ïðèóìíîæèòü íàæèòîå – 
ââåñòè â ñòðîé íîâîå îáîðóäîâàíèå ïî 
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äàëüøå ñëåäîâàòü íàøåìó ãëàâíîìó 
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 GIFT Review: С чего все начиналось, и что вы пред-
лагаете заказчикам сейчас?
 Евгений Етерский: Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì 
15-ëåòíèé þáèëåé. Èñòîðèÿ êîìïàíèè íà÷àëàñü ñ 
ðåêëàìíîé ãàçåòû «Áèçíåñ Ïðîñïåêò». Óæå âñêîðå ìû 
ïîíÿëè, ÷òî êëèåíòû õîòÿò ïîëó÷àòü ìàêñèìóì óñëóã â 
îäíîé òî÷êå, à äëÿ íàñ èõ ïîæåëàíèÿ – ãëàâíîå ïðàâèëî 
ðàáîòû. Ýòî è îïðåäåëèëî âåêòîð ðàçâèòèÿ íà áëèæàéøèå
ãîäû. Ñåé÷àñ ìû ïðåäîñòàâëÿåì 
ïîëíûé ñïåêòð ðåêëàìíûõ óñëóã: îò 
ñðî÷íîé ïîëèãðàôèè è ñóâåíèðíîé 
ïðîäóêöèè äî ãîðîäñêèõ èíñòàëëÿöèé 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Íàø îïûò, îáîðóäîâàíèå, 
ïðîôåññèîíàëèçì è îïåðàòèâíîñòü 
ïîçâîëÿþò âûïîëíÿòü âñå òðåáîâàíèÿ 
êëèåíòîâ. Êðîìå òîãî, ìû âñåãäà ìîæåì 
ïðåäëîæèòü èíòåðåñíóþ öåíó êîíå÷-
íîìó çàêàç÷èêó. Â ïîìîùü èì è íàøà 
óäîáíàÿ ëîêàöèÿ: ìû íàõîäèìñÿ â 
Ù¸ëêîâå, âñåãî â 13 êèëîìåòðàõ îò 
Ìîñêâû. È äà, äëÿ êîðïîðàòèâíûõ 
êëèåíòîâ óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå 
öåíû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü 
ïðîäóêöèþ ñ ìàêñèìàëüíûìè ñêèäêà-
ìè.

 GR: Какие услуги пользуются 
особой популярностью у корпора-
тивных клиентов?
 Е.Е.: Åñëè ãîâîðèòü î ïðîìîïîäàð-
êàõ è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè, òî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî 
ëàçåðíàÿ è ôðåçåðíàÿ ðåçêè è ïåðñîíàëèçàöèÿ èçäåëèé – 
ãðàâèðîâêà, òàìïîïå÷àòü, ÓÔ-ïå÷àòü, ñóáëèìàöèÿ. Âñå ýòî 
ìû äåëàåì ñàìè íà íàøåì ïðîèçâîäñòâå.

 GR: Можно об этом немного поподробнее?
 Е.Е.: Ìû èçãîòàâëèâàåì âûâåñêè, òàáëè÷êè ðàçíûõ 

ñôåðå áèçíåñ-ïîäàðêîâ âñåãäà íåïðîñòî íàéòè èñïîëíèòåëÿ, îáëàäàþùåãî ñîáñòâåííûì âíóøè-
òåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì, êîòîðûé ñäåëàåò âñå ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî è äàñò ëó÷øóþ öåíó.                  

ÐÀ «Áèçíåñ Ïðîñïåêò» – èìåííî òàêîé ïàðòíåð. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Åâãåíèé Åòåðñêèé 
ðàññêàçàë íàì î ñâîèõ óñëóãàõ, ïðîäóêöèè è îáîðóäîâàíèè.

«ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÎÑÏÅÊÒ»: ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÎÒ À ÄÎ ß

ôîðì è ðàçìåðîâ (â òîì ÷èñëå è òàê ïîïóëÿðíûå ñåé÷àñ 
èíñòàìåòêè), èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ïå÷àòè, øòàìïû, 
êàðòèíû íà õîëñòå. Êðîìå òîãî, êîìàíäà íàøèõ äèçàéíå-
ðîâ ãîòîâà ðàçðàáîòàòü ñ íóëÿ è âîïëîòèòü â æèçíü ëþáóþ 
èäåþ ïîäàðêà èç ôàíåðû, äåðåâà, ïëàñòèêà èëè àêðèëà, ñ 
ïîñëåäóþùèìè òîíèðîâêîé è ïåðñîíàëèçàöåé. Òàêæå ìû 
ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè ïî ñáîðêå, óïàêîâêå è äîñòàâêå 
ãîòîâîãî òèðàæà â ëþáóþ òî÷êó Ðîññèè.

 ×òî êàñàåòñÿ âèçóàëüíîãî 
îôîðìëåíèÿ ïðîñòðàíñòâ, ìû äåëàåì 
ñâåòîâûå êîðîáà, îáúåìíûå áóêâû, 
àðò-îáúåêòû è äðóãèå ðåêëàìíûå 
êîíñòðóêöèè. Ìîæåì ïðåäëîæèòü 
íîâèíêè â íàðóæíîé ðåêëàìå, íàïðè-
ìåð, áóêâû èç æèäêîãî àêðèëà.
 
 GR: Если мы заговорили о 
производстве, расскажите, 
пожалуйста, каким оборудовани-
ем вы располагаете.
 Е.Е.: Ó íàñ òðè øèðîêîôîðìàò-
íûõ ïðèíòåðà, ìàøèíà äëÿ öèôðîâîé 
ïå÷àòè, ñòàíêè äëÿ ïîñòîáðàáîòêè 
(ëàìèíàòîðû, áðîøþðîâùèêè, ôàëü-
öîâùèêè, áóìàãîñâåðëèëüíîå îáîðóäî-
âàíèå, êàòòåðû è ðåçàêè äëÿ ïëåíêè è 
áóìàã, àâòîìàòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ñâàðêè áàííåðîâ è óñòàíîâêè 
ëþâåðñîâ è ò.ä.), ñóáëèìàöèîííîå 
îáîðóäîâàíèå, ñòàíîê äëÿ òàìïîïå÷à-
òè, ôðåçåðíûé ñòàíîê äëÿ ðàñêðîÿ è 

îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ, ëàçåðíûé ãðàâåð, ïëàíøåòíûé 
ÓÔ-ïðèíòåð.

 GR: Впечатляет! А какие виды брендирования вы
делаете?
 Е.Е.: Ìû ïðåäëàãàåì íàíåñåíèå íåñêîëüêèìè ñïîñîáà-
ìè. Èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ – ÓÔ-ïå÷àòü, òàìïîïå-
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÷àòü, ëàçåðíàÿ ãðàâèðîâêà, à òàêæå ìåòîä ñóáëèìàöèîí-
íîãî ïåðåíîñà. Âîçìîæåí ïåðåíîñ êàê ïðÿìîãî èçîáðà-
æåíèÿ, òàê è ïðè ïîìîùè òåðìîïëåíîê, 
ñ ðàçëè÷íûìè öâåòàìè è ôàêòóðîé.

 GR: По вашим наблюдениям, 
каковы тренды в бизнес-подарках 
в 2020 году?
 Е.Е.: Â îñíîâíîì êîìïàíèè äàðÿò 
íåäîðîãèå ãàäæåòû, êðóæêè-òåðìîñû, 
ôîíàðèêè. Óñèëèâàåò ñâîè ïîçèöèè 
ñïîðòèâíîå íàïðàâëåíèå: ÷àùå ñòàëè 
çàêàçûâàòü òîâàðû äëÿ ôèòíåñà è 
êðàñîòû.

 GR: Подводя итоги 2019 года, 
расскажите, пожалуйста, какой 
заказ вам наиболее запомнился.
 Е.Е.: Îñåíüþ â íàøåì ðîäíîì 
ãîðîäå Ùåëêîâî ïðîøåë îáëàñòíîé 
ôåñòèâàëü «Ñûðíàÿ ãîíêà», ãäå ãîñòè 
ìåðîïðèÿòèÿ ìîãëè ïðîäåãóñòèðîâàòü 
è ïðèîáðåñòè ðàçíîîáðàçíûå ñûðû è 
äðóãóþ ôåðìåðñêóþ ïðîäóêöèþ, à 
òàêæå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èíòåðàêòèâ-
íîé ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììå. ÐÀ «Áèçíåñ Ïðîñïåêò» 
ÿâëÿëîñü ãëàâíûì ïîñòàâùèêîì ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 
è ñîïóòñòâóþùèõ
ïðîìîìàòåðèàëîâ, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî
ìåðîïðèÿòèÿ. Íàìè áûëè èçãîòîâëåíû îáúåìíûå ïëàñòè-
êîâûå ñûðíûå ãîëîâû, èíòåðåñíûå ìåäàëè èç àêðèëà äëÿ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé «Ñûðíîé ãîíêè», ïîëèãðàôè-

÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ è íàðóæíàÿ ðåêëàìà. Ïðîåêò ïîëó÷èëñÿ 
î÷åíü èíòåðåñíûì è êðàñî÷íûì, à ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, 

ïîëó÷èëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëî-
æèòåëüíûõ îòçûâîâ.
 Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü åæåãîäíîå 
îôîðìëåíèå Ùåëêîâî ê 9 ìàÿ è Äíþ 
ãîðîäà, äëÿ êîòîðûõ íàøà êîìïàíèÿ 
ðàçðàáàòûâàåò, èçãîòàâëèâàåò è ìîíòè-
ðóåò ðàçëè÷íûå óëè÷íûå èíñòàëëÿöèè.

 GR: Каковы ваши достиже-
ния за прошлый год и планы на 
2020?
 Е.Е.: Êàê âû ïîíèìàåòå, âðåìÿ 
ñåé÷àñ î÷åíü íåïðîñòîå, ïîýòîìó íå 
îòñòóïèòü íàçàä, íå ïîòåðÿòü íàðàáî-
òàííîå – óæå äîñòèæåíèå. Ó íàñ æå 
ïîëó÷èëîñü ïðèóìíîæèòü íàæèòîå – 
ââåñòè â ñòðîé íîâîå îáîðóäîâàíèå ïî 
èçãîòîâëåíèþ áóêâ èç æèäêîãî àêðèëà. 
Â ïëàíàõ ïðèîáðåòåíèå äîïîëíèòåëü-
íîãî ÓÔ-ïðèíòåðà äëÿ ñóâåíèðíîé 
ïðîäóêöèè. È êîíå÷íî, ìû áóäåì è 
äàëüøå ñëåäîâàòü íàøåìó ãëàâíîìó 
ïðèíöèïó – ïîñòîÿííî ðàçâèâàòüñÿ è 

ðàñøèðÿòü ïåðå÷åíü ñâîèõ óñëóã.

Рекламное производство
«БИЗНЕС ПРОСПЕКТ»

8 (496) 569-67-70, 8 (926) 619-30-25
www.bp-print.ru 
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Даты и место проведения Название, описание Контакты

03.03 – 05.03
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

РоССиЙСкиЙ канЦЕлЯРСкиЙ ФоРуМ
Специализированная выставка индустрии школьных и офисных товаров, товаров для хобби и творчества, 
сувенирно-подарочной и новогодней продукции

www.kancforum.ru

03.03 – 06.03
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

BATIMAT
Международная строительно-интерьерная выставка

www.batimat-rus.com

04.03 – 08.03
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

лаДьЯ. вЕСЕннЯЯ ФантаЗиЯ
Выставка народных промыслов России: ювелирные украшения, сувениры, подарки, народное творчество www.nkhp.ru

17.03 – 19.03
Москва, ВК «Гостиный Двор»

ПоДаРки. HOUSEWARE EXPO. иГРЫ и иГРуШки. БиЖутЕРиЯ и 
акСЕССуаРЫ. инДуСтРиЯ тоРЖЕСтва. новЫЙ ГоД ЭкСПо
Международные специализированные выставки подарков, посуды, товаров для дома, бижутерии, 
новогодней и свадебной продукции

www.gifts-expo.com

18.03 – 19.03
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

IPSA Рекламные Сувениры
Специализированная выставка индустрии рекламных сувениров, бизнес-подарков и материалов для 
промоушн

www.ipsa.ru

18.03 – 20.03
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

интЕРткань
Международная выставка тканей и текстильных материалов

www.intertkan.ru

24.03 – 26.03
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

HOUSEHOLD EXPO. CHRISTMAS BOX & GIFTS. STYLISH HOME. DACHA OUTDOOR. 
HORECA JUST HORECA
Международные специализированные выставки посуды, подарков, декора, товаров для интерьера и 
загородного дома

www.hhexpo.ru
www.christmasbox.ru
www.styhome.ru
www.outdoordacha.ru
www.justhoreca.ru

26.03 – 29.03
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

ПланЕта ДЕтСтва
Специализированная выставка товаров и услуг для детей

www.planet.expoforum.ru

31.03 – 03.04
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

MosBuild
Международная выставка строительных и отделочных материалов

www.mosbuild.com

31.03 – 03.04
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

SALONDECO
Международная выставка мебели, предметов интерьера и декора

www.salondeco-moscow.ru

02.04 – 05.04
Москва, КВЦ «Сокольники»

РуСаРтСтиль
Всероссийская выставка-ярмарка авторских изделий для дома и семьи

www.expo-resurs.ru

02.04 – 05.04
Москва, КВЦ «Сокольники»

клинок
Международная выставка клинковых изделий

www.exponica.ru/klinok

14.04 – 16.04
Украина, Киев

МиР канЦЕлЯРии
Специализированная выставка канцелярских товаров и принадлежностей для офиса

www.stationery-expo.com.ua

14.04 – 16.04
Санкт-Петербург, КВЦ 
«Экспофорум»

DESIGN & DECOR
Международная выставка предметов интерьера и декора 

www.designdecor-expo.ru

15.04 – 19.04
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

ЖаР-ПтиЦа
Фестиваль народных художественных промыслов России

www.nkhp.ru

23.04 – 24.04
Москва

конФЕРЕнЦиЯ «ЭФФЕктивнаЯ ПРЕСС-СлуЖБа»
Ежегодное двухдневное практическое мероприятие для специалистов в области связей с 
общественностью

www.conference.image-media.ru/
anonsy-konferencij/pressa2020/ef-
fektivnay

13.05 – 15.05
Москва, ВЦ «Гостиный двор»

ДиЗаЙн и РЕклаМа
Специализированная выставка рекламной индустрии

www.design-reklama.ru

20.05 – 24.05
Москва, ВЦ «ВДНХ»

JUNWEX новЫЙ РуССкиЙ Стиль
Международная выставка ювелирных и часовых брендов

www.junwex-style.ru

27.05 – 29.05
Казахстан, Алматы

CENTRAL ASIA REKLAM
Международная выставка рекламы, полиграфии, технологий и материалов

www.reklamexpo.kz

27.05 – 29.05
Казахстан, Алматы

KAZPROMO
Международная выставка промоматериалов и рекламных сувениров

www.kazpromo.kz

04.06 – 07.06
Москва, ВЦ «Гостиный двор»

аРХ МоСква
Международная выставка архитектуры, строительства и дизайна

www.archmoscow.ru

05.06 – 07.06
Армения, Ереван

МиР ДЕтСтва EXPO
Международная выставка товаров для детей, игр и игрушек

www.expo.am/mir-detstva

08.06 – 11.06
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

ROSUPACK
Международная выставка упаковочной индустрии

www.rosupack.com

16.06 – 18.06
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

CHINA COMMODITY FAIR
Национальная китайская выставка качественных потребительских товаров

www.chinacommodityfair.ru

24.06 – 26.06
Москва

SOCIAL MEDIA FEST: PR и МаРкЕтинГ в СоЦиальнЫХ СЕтЯХ
Тематическое мероприятие для специалистов в области связей с общественностью, маркетинга, SMM, 
рекламы

www.conference.image-media.ru

07.08 – 08.08
Москва, парк «Сокольники»

ДЕнь ПоДаРка
Рекламный open air / Выставка-шоу / Мерч-фестиваль

www.giftsday.ru

Даты и место проведения Название, описание Контакты

29.02 – 02.03
Германия, Лейпциг 

CADEAUX Leipzig
Международная специализированная выставка подарков и товаров для дома

www.cadeaux-leipzig.de

29.02 – 08.03
Италия, Турин

EXPOCASA
Международная выставка аксессуаров для дома, предметов интерьера, мебели и декора

www.expocasa.it

14.03 – 17.03
США, Чикаго

THE INSPIRED HOME SHOW
Международная специализированная выставка товаров для дома

www.housewares.org/show

18.03
Германия, Бонн

HAPTICA® live
Международная специализированная выставка сувенирной продукции и материалов для 
промоушн

www.haptica-live.de

18.03 – 20.03
Италия, Милан

PROMOTIONAL EXPO
Выставка промопродукции, сувениров, интерактивных рекламных систем

www.promotionexpo.it

26.03 – 29.03
Турция, Стамбул

IDEAL HOMEX
Международная специализированная выставка подарков и товаров для дома

www.idealhomefuari.com

15.04 – 19.04
Индия, Дели

INDIAN HANDICRAFTS & GIFTS FAIR
Международная специализированная выставка подарков и товаров ремесленного производства

www.epch.in

15.04 – 19.04 (I этап)
23.04 – 27.04 (II этап)
01.05 – 05.05 (III этап)
Китай, Гуанчжоу

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR (CANTON FAIR)
Кантонская ярмарка: 127-я международная выставка товаров народного потребления

www.cantonfair.org.cn/russian

16.04 – 18.04
Индия, Дели

HOME EXPO INDIA
Международная специализированная выставка товаров для дома

www.epch.in

17.04 – 20.04
Вьетнам, Ханой

LIFESTYLE VIETNAM
Международная специализированная выставка домашнего декора, деревянных изделий и 
подарков

www.lifestyle-vietnam.com/ru

23.04 – 26.04
Тайвань, Тайпей

GIFTIONERY TAIPEI
Международная выставка подарков

www.giftionery.net

25.04 – 28.04
Китай, Шэньчжэнь

GIFTS & HOME СHINA
Международная специализированная выставка домашней утвари, товаров для отдыха и 
подарков 

www.chinagiftsfair.com

15.05 – 18.05
Италия, Милан

CHIBIMART
Выставка-продажа ювелирных изделий, предметов искусства и ремесленных товаров

www.chibimart.it

03.06 – 05.06
Япония, Токио

INTERIOR LIFESTYLE
Международная выставка интерьерного дизайна и товаров для дома

www.interiorlifestyle-tokyo.
jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html

13.06 – 14.06
Франция, Париж

PACK & GIFT
Международная выставка подарков и упаковки

www.packandgift.com

27.06 – 30.06
Германия, Франкфурт

TENDENCE
Международная выставка подарков и товаров для дома

www.tendence.messefrankfurt.com

08.07 – 10.07
Япония, Токио

VARIETY-GIFTS EXPO
Международная выставка подарков

www.lifestyle-expo.jp/en-gb.html

24.07 – 26.07
Индия, Нью-Дели

GIFTS WORLD EXPO 
Международная выставка подарков

www.giftsworldexpo.com

25.07 – 28.07
Гонконг

HONG KONG HOUSEWARE FAIR
Крупнейшая в Азии международная специализированная выставка товаров для дома

www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en

25.07 – 28.07
Гонконг

HONG KONG GIFTS & PREMIUM FAIR
Международная выставка подарков и сувенирной продукции

www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en

27.07 – 29.07
Малайзия, Куала-Лумпур

MALAYSIA GIFTS FAIR
Международная ярмарка подарков, элитных сувениров и корпоративных наград

www.kligp.com.my

01.08 – 05.08
Австралия, Мельбурн

REED GIFT FAIRS MELBOURNE
Международная специализированная выставка подарков и сувениров

www.reedgiftfairs.com.au

09.08 – 12.08
Канада, Торонто

GIFT + HOME MARKET
Выставка декора, мебели, подарков и предметов домашнего обихода

www.cangift.org/toronto-gift-fair/en/home
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