
23 - 25 октября

Цель мероприятия –

Москва, ул. Тверская, д.7

С 23 по 25 октября 2018 года на 
площадке DI TELEGRAPH состоится 
первое в своем роде мероприятие 
«Выставка и Форум «INTEGRITY».

создание платформы для коммуникаций между представите-
лями бизнеса в сфере производства продуктов питания, 
напитков, товаров повседневного потребления и компаниями, 
которые оказывают весь спектр услуг в области брендинга, 
дизайна, печати, производства рекламной продукции,
упаковочных решений.

Выставка и Форум «INTEGRITY» – это открытое пространство 
для общения, знакомств, презентации продуктов и услуг
компаний, которые заинтересованы в продвижении своего 
бизнеса и достижении эффективных результатов.

Мероприятие будет проводиться ежегодно. 

www.integrity-forum.ru
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Тверская улица, д. 7

Вход со стороны Газетного переулка 
9 подъезд, 5 этаж.

Расположение

DI Telegraph находится в здании Центрального телеграфа.
Центральный телеграф — форпост новых технологий
и символ глобальных коммуникаций.



Здание Центрального телеграфа построено
в 1927 году архитектором Иваном Рербергом. 
Монолитный железобетонный каркас позволил 
сделать стены здания узкими, а окна огромными.

Со стороны Никитского переулка на фасаде здания 
часы. На циферблате цифра «четыре» изображена в 
виде IIII, хотя общепринятый формат – IV. По 
мнению послевоенной комиссии, часы Центрального 
телеграфа одни из наиболее точных в Москве.

22 июня 1941г. из Центрального телеграфа было 
передано сообщение о начале Великой Отечествен-
ной войны. Во время войны телеграф был важным 
узлом связи, а само здание мишенью для немецких 
самолетов.

В Центральном телеграфе есть музей истории 
технологий связи. В музее собрана коллекция 
действующих экспонатов: начиная от сигнальных 
костров и голубиной почты до современных 
устройств передачи информации.

В 30-е годы в здании Телеграфа в сутки обрабатыва-
лось 240 тыс. телеграмм, а в День Победы было 
отправлено 560 тыс. телеграмм. В 60-80-е годы 
суточный обмен доходил до миллиона сообщений.

На фасаде здания Центрального телеграфа герб 
Советского Союза.
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Выставочное
пространство
будет организовано
на площади в 900 м2



План выставочного пространства

А - зона организаторов
B - зона экспонентов
С - зона партнеров Integrity Garden
D - зона мастер-классов
E - конференц-зал (второй уровень)
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Каждому экспоненту
будет предоставлена
застроенная площадь
в 9 м2 (3 х 3 м)

Стенд будет выполнен в корпоративных цветах 
экспонента, брендирован.
 
Застройка включает:
• выполнение акцентной стены в корпоративном 
цвете экспонента
• легкие разделительные конструкции
• информационная брендированная стойка
• стол
• 4 стула
• презентационный подиум

На всей территории выставки будут доступны 
переговорные зоны.

Участие в выставке также включает
кейтеринговое обслуживание стенда. 





3D визуализация зоны экспонентов





Крупнейшие мировые поставщики бумаг, картонов, переплетных
материалов, фольги, а также вендоры полиграфического оборудования 
выступают стратегическими партнерами Форума.

На площадке DI TELEGRAPH будет организована зона партнеров – 
INTEGRITY GARDEN.

INTEGRITY GARDEN – интерактивная зона, в которой будут воплощены 
идеи дизайна, креативного подхода к работе с бумагой и другими 
полиграфическими материалами, моделированию и конструированию, 
искусству рисунка. Здесь будут организованы экспозиции работ, 
арт-объектов, созданных дизайнерами из бумаг таких коллекций, как 
Colorplan, Touche Cover, Remake, Pergraphica®. 

Каждый гость сможет не только ознакомиться с предложениями по 
материалам и оборудованию от партнеров Форума, но и провести
переговоры, отдохнуть и выпить чашечку кофе в лаунж-зоне или зоне 
кейтеринга.

Зона партнеров – INTEGRITY GARDEN



3D визуализация зоны партнеров INTEGRITY GARDEN





23 îêòÿáðÿ
15:00 – 18:00 – деловая программа для экспонентов и партнеров
18:00 – 20:00 – открытие выставки, фуршет, вечерняя программа

24 îêòÿáðÿ
10:00 – 18:00 – время работы выставки
10:30 – 17:00 – деловая программа
17:00 – 18:00 – награждение победителей конкурсов, вечерняя программа

25 îêòÿáðÿ
10:00 – 18:00 – время работы выставки
10:30 – 17:00 – деловая программа
17:00 – 18:00 – награждение победителей конкурсов, вечерняя программа, фуршет

Расписание и программа
выставки



* Программа находится в стадии формирования

В течение двух дней – 24 и 25 октября – на 
втором уровне площадки будут проходить 
деловые презентации.

Секции деловой программы:

- Стратегия бренда
- Коммуникация
- Дизайн
- Материалы 
- Печать
- Производство

Деловая программа Форума
«INTEGRITY»

www.integrity-forum.ru


