
«Вы знаете, чего Вам удалось добиться в результате участия в выставке.
Но Вы никогда не узнаете, чего Вы могли бы лишиться, не участвуя»

Г. Грэм

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Дальневосточная выставка «Печатный Двор» проводится во Вла-
дивостоке с 1997 года, является одной из самых популярных книж-
ных выставок на Дальнем Востоке, выполняет важную культурную 
миссию, наиболее полно демонстрирует текущую издательскую 
продукцию Дальнего Востока, определяет всё лучшее, что издано, 
предоставляет широкие возможности для установления деловых 
контактов авторов, издателей, книгораспространителей, библиоте-
карей и читателей. За эти годы «Печатный Двор» представил около 

550 книжных компаний Дальнего Востока.
XXIII Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор» состо-
ится c 29 сентября по 1 октября 2022 г. и будет проходить в выста-
вочном центре арт-конгресс-отеля «Экватор» (ул. Набережная, 20). 
Именно в эти дни будут названы лучшие книги года Дальневосточ-
ного федерального округа и состоится торжественная церемония 

вручения Премии имени Матвеевых.

ДВ РУМЦ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



К участию в выставке приглашаются

• отечественные и зарубежные книгоиздательские и книготорговые 
компании, ассоциации

• полиграфические предприятия
• редакции журналов и газет
• библиотеки, архивы, музеи региона
• авторы, творческие союзы, информационные, литературные агентства
• владельцы частных книжных коллекций
• прочие организации, специализирующиеся на выпуске, распространении  

и популяризации литературы

Регистрация

Для регистрации в качестве участника необходимо заполнить заявку-контракт, направить ее в адрес 
Устроителя и произвести оплату участия. Заезд на выставку-ярмарку 28 сентября с 12:00. В день заезда 
участники регистрируются, оформляют командировочные документы и свои выставочные площади. 
В последний день выставки получают счет-фактуру и акт выполненных работ

Срок подачи заявок на участие в ярмарке с публикацией в каталоге - до 20 августа 2022 г.
Адрес: 690002, Владивосток, ул. Некрасовская, 59а 

Тел. (423) 243-17-71, 245-62-94, 8 (914) 657-56-33; 
E-mail: pech@pgpb.ru    Выставка «Печатный двор»

Рекламная кампания

Устроители обеспечивают широкую рекламу выставки в средствах массовой информации, проводят пря-
мую рассылку информационных писем, сообщений и приглашений специалистам на выставку. В целях 
повышения эффективности участия Вашей фирмы в выставке советуем оповестить Ваших потенциаль-
ных клиентов с помощью рекламы в средствах массовой информации и индивидуальных приглашений

Прочие условия

• Экспонент может вести розничную торговлю согласно действующему Законодательству и правилам 
торговли

• Экспонент в последний день выставки обязан сдать оборудование в исправном состоянии
• Экспонент не имеет права до официального окончания выставки закрывать экспозицию своего стенда

Экспонаты выставки Формы участия В программе

• книжная продукция
• периодические издания
• картографическая  

продукция
• электронные издания, аудиови-

зуальные материалы
• полиграфические материалы, 

услуги

• очное участие
• коллективное участие
• заочное участие

• открытые дискуссии, «кру-
глые столы», мастер-классы

• конкурсы
• презентации, творческие 

встречи
• культурная программа

Все вопросы по размещению 
и оборудованию необходимо 
согласовать до 1 сентября


