
 
 
 
Событие:  19-я Специализированная выставка канцелярских товаров и офисных 

принадлежностей МИР КАНЦЕЛЯРИИ 2019 

Даты:   03 – 06 апреля 2019 

Место проведения: Выставочный центр «АККО Интернешнл» 
(г. Киев, проспект Победы, 40-Б, парк им. Пушкина) 

Организаторы: Украинская Ассоциация Поставщиков Канцелярских Товаров 
Выставочная компания «АККО Интернешнл» 

С 3 по 6 апреля в Киеве проходила 19-я Специализированная выставка канцелярских 
товаров и принадлежностей для офиса МИР КАНЦЕЛЯРИИ 2019. Ее участники представили 
240 брендов в 26 товарных категориях и презентовали лучшие новинки сезона. Посетили 
выставку больше 3700 специалистов. 

МИР КАНЦЕЛЯРИИ может по праву считаться единственным в Украине выставочным событием с 
четкой специализацией на теме канцтоваров. Ее тематики охватывают все основные категории 
изделий для школы, офиса и творчества. Это бумажно-беловая продукция, письменные 
принадлежности, оргтехника, презентационная продукция и офисные мелочи, папки и товары для 
организации архивов, кожгалантерея, детская развивающая и учебная литература, товары для 
творчества и хобби для детей и взрослых. 

Выставка МИР КАНЦЕЛЯРИИ – это главная площадка для общения поставщиков, 
производителей и импортеров канцтоваров с оптовыми покупателями и владельцами розничных 
магазинов. В этом году на выставке работали 68 компаний, которые на украинском рынке 
представляют 240 брендов из 30 стран мира. Посетили выставку этого года больше 3700 
специалистов из разных регионов Украины и зарубежья. При этом 60% посетителей – 
владельцы или руководители бизнеса. 

В числе крупнейших экспонентов были CENTRUM INTERNATIONAL, WINNER-STILE, АКС 
ТРЕЙД, АРТ-ЭКСПРЕСС УКРАИНА, БРИСК РПА, ВИВАТ ТРЕЙДИНГ, ВИТЕЛ, ИМПОРТ-ОФИС 
УКРАИНА, КОЛОП, ЛИДЕР-КАНЦ, ЛОКСИ ТД, МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, ОФОРТ, ПОДОЛЬЕ, 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПОЗИТИВ, РАЙДУГА ТРЕЙД, СМАРТОН, ТЕТРАДА, ТРОДАТ-УКРАИНА, 
ФЕНИКС-С, ФОРМ С, ШКОЛЯРИК и другие. Стоит также упомянуть, что экспозиция-2019 на 20% 
состояла из компаний – новичков. 

Наряду с большим количеством торговых марок и поставщиков, посетители смогли увидеть на 
выставке МИР КАНЦЕЛЯРИИ и множество новинок. Так, компания «ТЕТРАДА» приготовила 
блокноты с черной и белой бумагой, наборы цветной бумаги и дизайнерского картона, наборы 
черной бумаги класса «Премиум», гуашь для рисования пальцами, а также папки для тетрадей, 
школьные пеналы и сумки собственного производства. 

Компания «КОЛОП» представила мировую новинку – электронный штамп e-mark, который 
соединяется с мобильными устройствами через Wi-Fi и наносит цветные отпечатки на бумагу, 
ткань, дерево, стекло, металл или пластик. Изображение для печати можно создавать и 
редактировать в бесплатном приложении. 

Компания «АНКОР-ДА» представила широкоформатные магнитно-маркерные доски Nobo Nano 
Clean™ с лаковым покрытием, которые невероятно просто чистить. Доски доступны в размерах 
32, 40, 55, 70 и 85 дюймов. 

Одним из рекордсменов по количеству новинок в категории товаров для творчества была 
компания «АРТ-ЭКСПРЕСС УКРАИНА». В этом году она представила жидкие профессиональные 
акварельные художественные краски ROSA Gallery в тубах. А еще – наборы масляных и 
акриловых красок ROSA Gallery, акриловые краски для росписи тканей ROSA TALENT, новые 



вспомогательные материалы ROSA для живописи, блокноты и папки с акварельной бумагой. Как 
дистрибьютор множества мировых марок, компания также продемонстрирует новинки от 
Smiltainis, Cretacolor, Derwent, Royal Talens и многих других. 

Новичок этого года, компания «СМАРТОН», демонстрировала линейку калькуляторов Casio – от 
простых настольных до сложных инженерных. Именно это предприятие с апреля 2018 года 
является официальным поставщиком калькуляторов марки Casio в Украину. 

Для компании Hamelin на выставке МИР КАНЦЕЛЯРИИ и вовсе состоялось первое знакомство с 
Украиной. Производитель делает продуманные и удобные блокноты, органайзеры, тетради под 
известным всей Европе брендом  Oxford. Здесь есть линейки, разработанные для студентов, 
школьников и деловых людей. 

К слову демонстрации новинок в этом году была посвящена не только площадь павильона, но и 
конференц-зал – три из четырех дней выставки были посвящены премьерным презентациям 
участников. Компания «Макро Плюс Трейдинг» показала новые коллекции от бренда Parker. 
«Импорт-Офис Украина» говорила о новинках марок ZiBi, Buroclean и Maped, показала 
ежедевники-2020 бренда Buromax. В условиях абсолютного аншлага «АРТ-ЭКСПРЕСС 
УКРАИНА» вместе с профессиональными художниками тестировала новые жидкие акварели 
ROSA Gallery в тубах. А в завершение деловой программы производители услышали мнение 
опытных юристов компании «Фиделиум» о защите авторских прав. 

Выставка МИР КАНЦЕЛЯРИИ в очередной раз стала главным местом встречи для оптовых 
поставщиков и покупателей канцелярских и офисных товаров. Ведь именно здесь можно увидеть 
интересные и актуальные новинки, найти надежного партнера и клиента. А еще – сделать доброе 
дело! По завершении выставки участники уже традиционно предоставили часть собственной 
продукции для благотворительного проекта и помогли организаторам отправить канцтовары в 10 
школ и интернатов в разных уголках Украины. 


