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БЮДЖЕТОМ НА ВЫСТАВКАХ IPSA И PSI RUSSIA 8 – 10 СЕНТЯБРЯ 2019
Пресс-релиз

08.09.2020, Москва

8-10 сентября в Крокус Экспо на выставках промоиндустрии IPSA и PSI Russia впервые
после периода самоизоляции представители рекламных и event-агентств, специалисты по
маркетингу и продажам смогут лично встретиться с партнерами и поставщиками и
оптимизировать сотрудничество, выбрать наиболее эффективные решения и выгодные
предложения промопродукции, которые помогут выйти на докризисный уровень, решить
накопившиеся вопросы и задачи, получить эмоциональную поддержку отраслевого
сообщества.

Сильнейшие компании, которые выстояли в это непростое время, зададут тренды нового посткризисного делового сезона. На выставках IPSA и PSI Russia они представят актуальные
сувениры-средства индивдуальной защиты: брендированные маски, защитные экраны,
санитайзеры, и даже аппарат для бесконтактной выдачи сувенирной продукции на
мероприятиях. Также на стендах участников можно будет подобрать эффективные деловые
подарки для поддержания лояльности клиентов, и найти выгодные предложения
брендированных сувениров для предстоящих праздников.

Свою продукцию, услуги, идеи и возможности представят Альфа-Дизайн, Арт-Грани,
Брендируем РФ, Драгинвест, Норгис Пресс, Трисар, Фабрика 101, 3D Avtozavod,
Flexpocket, iLuxe, Prodir, Senator и другие мастера промо.

Кроме возможности ознакомиться с надёжными поставщиками корпоративных подарков и
найти решения для поддержания лояльности и реактивации клиентов, гости выставки смогут
вдохновиться и обсудить с коллегами тренды в рекламе и продвижении, посетить серию
вдохновляющих мастер-классов и презентаций.
В рамках деловой программы IPSA и PSI Russia пройдет Конференция
BRAND&BUSINESS для специалистов по маркетингу, брендингу, рекламе, продажам,
собственников и владельцев бизнеса, pr-, event-менеджеров. Эксперты обсудят необходимые
сейчас инструменты повышения продаж: продающую рекламу, способы продвижения личного
бренда и развитие креативности, мерч, новые тренды в брендинге и многое другое.







Александр Белгороков (BELGOROKOV Business School) поделится секретами
продающей рекламы с помощью мощного креатива
Екатерина Кузнецова (Fingertips) проведет мастер-класс на тему «Маркетинговые
бизнес-процессы для повышения эффективности компании»,
Валери Аренас (ARENAS lab) раскроет тренды в брендинге,
Илья Балахнин (PAPER PLANES) поделится инструкцией по составлению Customer
Journey Map,
Ольга Подгорная (Гильдия Маркетологов) проведет деловую игру для маркетологов по
развитию креативности сотрудников «Взрыв Мозга»,
Екатерина Петрова (Admitad) расскажет, как увеличить продажи и привлечь новых
клиентов через работу с digital-партнёрами

Выставки IPSA и PSI Russia пройдут в безопасной обстановке в соответствии со всеми
рекомендациями Роспотребнадзора. На площадке обеспечен масочный режим,
осуществляется регулярное проветривание и производится контроль числа находящихся в

залах гостей. Все участники и посетители выставок IPSA и PSI Russia могут бесплатно и в
любое время воспользоваться антисептиком.
Спланировать свое время на выставке и найти все, что требовалось для решения бизнес-задач
будет возможно с помощью онлайн-сервисов. Посетители, прошедшие онлайн-регистрацию,
получат рекомендательное письмо - список потенциально интересных конкретному
пользователю компаний. Еще до начала выставки можно ознакомиться с компаниямиучастницами в онлайн-каталоге, а в приложении Reed Click – наметить план встреч,
ознакомиться с программой и получить индивидуальные рекомендации. Reed Click –
созданный эксклюзивно для мероприятий Reed Exhibitions агрегатор онлайн-сервисов,
выполняющий функции бизнес-ассистента и планировщика для посетителей и участников.
Можно полностью построить себе личный календарь мероприятия, составить управляемый
график встреч просто отсканировав штрих-код участника или мероприятия; а после выставки
еще и получить письмо со списком всех стендов, которые посетил пользователь, со ссылками
на дополнительные материалы.
Возвращаемся к деловой активности и открываем бизнес-сезон вместе с экспертами
промоиндустрии на IPSA и PSI Russia 8-10 сентября в Крокус Экспо!
Официальный партнер IPSA и PSI Russia 2020: Фабрика 101.
СПРАВКА
Международная выставка промоиндустрии IPSA - это ведущее в России b2b-мероприятие
промоотрасли, организованное профессиональной выставочной компанией и объединяющее
на своей площадке поставщиков и производителей промопродукции с рекламными и eventагентствами, корпоративными заказчиками и дистрибьюторами со всей страны. Сайт выставки:

www.ipsa.ru
Международная выставка промоиндустрии, сувениров и деловых подарков PSI Russia –
это мероприятие, которое стало уникальным для российского рекламного мира событием и
объединило представителей бизнеса (конечных заказчиков, рекламных, коммуникационных и
event-агентств, торговых сетей) с поставщиками и производителями эффективных
маркетинговых инструментов: промопродукции и услуг в области рекламы, маркетинга и
продаж. Сайт выставки-фестиваля PSI Russia: http://www.psi-russia.com

Организатор:
Reed Exhibitions – мировой лидер в организации выставочных и конгрессных мероприятий.
Ежегодно более 500 выставок, организованных подразделениями Reed Exhibitions в 43
индустриях, проходят в 30 странах и объединяют свыше 7 млн участников. Более 3700
сотрудников в 40 офисах работают по всему миру. Уникальная сеть офисов международных
продаж обеспечивает поддержку экспонентов на экспортных рынках. Reed Exhibitions – часть
RELX, ведущего поставщика информации для профессиональных сообществ в самых разных
индустриях. Сайт компании-организатора: www.reedexpo.ru

Контактное лицо для прессы:
Самр Джадоун, менеджер по маркетингу
T.: + 7 (495) 937 68 61 (доб. 227) M.: +7 (926) 525 97 42
E-mail: samr.jadoun@reedexpo.ru

