OfficeExpo 2018
специализированная выставка канцелярской и офисной индустрии
Уважаемые дамы и господа!
Уральская торгово-промышленная палата и ООО «СоюзПромЭкспо» приглашают вас принять
участие в специализированной выставке канцелярской и офисной индустрии OfficeExpo 2018,
которая состоится 15-17 мая 2018 года в г.Екатеринбурге.
OfficeExpo 2018 является профильным мероприятием для специалистов индустрии канцелярских
товаров, офисных центров, книжной продукции, а также жителей Уральского региона.
Это единственный выставочный проект, ориентированный на региональный ритейл в сфере
канцелярской и офисной индустрии. Интерес к OfficeExpo обусловлен уникальными возможностями
и преимуществами для поставщиков и производителей:
• Освоение новых региональных рынков сбыта;
• Обширная география ритейла: Свердловская область, Челябинская область, Пермский край,
Республика Башкортостан, ХМАО, ЯНАО, Тюменская область, Курганская область;
• Прямые контакты с директорами и владельцами региональных розничных сетей и торговых
точек;
• Деловая программа: актуальные вопросы поставок сырья и импортозамещения;
• Возможность представить новые коллекции в рамках презентационной программы;
• Реклама в СМИ;
• Содействие в продвижении поставок по линии торгово-промышленных палат.
Экспонентам предлагаются полностью оборудованные стенды стандартной, улучшенной и
индивидуальной застройки.
Обширная деловая программа включает семинары для отделов сбыта, тренинги и мастерклассы для профессионалов, круглые столы по актуальным вопросам отрасли, презентации
успешных франшиз.
Разделы выставки:
Все для офиса:
•
Канцелярские товары
•
Офисная мебель
•
Бумага и бумажно-беловая продукция
•
Письменные и настольные
принадлежности
•
Организация рабочего места
•
Офисная техника и расходные материалы
•
Хранение и архивация документов

Все для школы:
•
Канцелярские товары
•
Письменные принадлежности
•
Художественные товары
•
Школьная мебель
•
Учебники и книги
•
Товары для творчества
•
Центры обучения и развития школьников
•
Обучение за рубежом

Все для бизнеса:
•
Деловые аксессуары
•
Печати и штампы
•
Программное обеспечение
•
Недвижимость для бизнеса
•
Банковские услуги
•
Кожгалантерея
•
Бизнес-образование

Сувенирная продукция:
•
VIP-сувениры, бизнес-подарки, элитные
подарки
•
Массовая сувенирная продукция
•
Призы и награды
•
Подарки и сувениры к праздникам
•
Народные промыслы

Выставка OfficeExpo 2018 предоставляет возможность предприятиям отрасли в удобном для них
временном и территориальном режиме осуществить контакты с разными категориями клиентов,
презентовать продукцию и услуги, приобрести новых партнеров, протестировать рынок и оценить
конкурентную среду, привлечь к себе дополнительное внимание и закрепить имидж.
На ваши вопросы ответят:
- Уральская торгово-промышленная палата:
Менеджер проекта - Карина Попова
+7 (343) 214-87-68; +7 (912) 246-99-91,
pka@uralcci.com, officeexpo@mail.ru
- ООО «СоюзПромЭкспо»:
Менеджер проекта - Ирина Белоусова
+7 (343) 239-66-44, +7 (965) 500-35-88
officeexpo@souzpromexpo.ru
Сайт выставки: officeexpo.ru

Приложение: Презентация выставки

