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Заработал удаленный склад 
«Европапир» в Воронеже

«европапир» инфор-
мирует, что теперь 
продукция компании 
доступна еще и в во-
ронеже. на новом 
складе представлен 
полный ассортимент 

бумажной продукции компании. неснижаемый остаток офисных и 
специальных бумаг Mondi составляет 100 тонн — снегурочка, IQ 
Allround, IQ Economy, IQ Color и Color Copy, а также дизайнерская 
бумага, бумага в ролях для инженерных систем и плоттеров. Мини-
мальная норма отгрузки офисной бумаги со склада — 1,5 тонны.

8 сентября 2009 г. компания «европапир» организовала и 
провела презентацию в воронеже, на которой представители 
Московского филиала рассказали о сервисе и ассортименте 
нового склада. стоит отметить, что воронежский склад — это 
новое звено в сервисно-логистической цепочке компании «ев-
ропапир», которое улучшит условия работы профессиональным 
участникам канцелярского рынка воронежа, липецка, Тамбова, 
Белгорода.

Компания «европапир», г. Москва.

Коллекция CROSS AFFINITY 
в лучших традициях делового стиля

ручки новой серии напоминают пишущие ин-
струменты, популярные в 20-е годы прошлого 
столетия. Обтекаемая форма превосходно под-
черкивает мастерство, с которым выполнен кор-
пус. Покрытие корпуса изготовлено из тщательно 
отполированной прозрачной смолы с антиблико-
вым защитным покрытием. Благодаря блестящей 
хромированной отделке и литой эмблеме на клипе ручка CROSS 
AffINITY элегантно подчеркнет стиль своего владельца.

вся коллекция, будь то шариковая, перьевая ручка или ручка-
роллер, воплощает в себе истинные атрибуты делового аксес-
суара: от утонченного дизайна и строгих цветовых решений до 
классических форм и представительских качеств.

Контактную информацию о нашей фирме Вы сможете найти 
на стр. 1 Бизнес-сувенирной части.

Компания «Бюрократ», г. Москва.

Color Copy отметила юбилей

1 октября 2009 г. в ресторане «Колесо 
времени» Московский филиал «евро-
папир» и ведущий производитель бумаг 
компания «Монди» отпраздновали 20-

летний юбилей 
специальной бу-
маги для цифро-
вой печати Color 
Copy.

на меро-
приятии присут-
ствовало более 
80-ти человек — 

клиенты и сотрудники «ев-
ропапир», представители 
«Монди» и «Терра Принт», 
пресса. Гости познакоми-
лись с производством са-
мого узнаваемого бренда 
цифровой бумаги, узнали 
последние тенденции и 
достижения, а также полу-
чили ответы на все волную-
щие вопросы непосред-
ственно у представителей 
комбината-производителя. 
выступающие заверили, 
что 20-летний юбилей для 

бренда Color Copy — это только начало.
в честь юбилея Московский филиал «европапир» представил 

новую услугу для пользователей цифровых машин — «Экспресс-
доставка бумаги Color Copy», которая работает с конца августа 
этого года.

Компания «европапир», г. Москва.

Письменные бизнес-наборы 
Mason и Vienna от CROSS

Mason и Vienna — две новые коллекции престижных 
наборов, состоящие из шариковой ручки и механиче-
ского карандаша.

По уровню качества новые наборы CROSS не 
уступают настоящим ювелирным украшениям: каж-
дая деталь пишущего инструмента сделана с особой 
точностью, какая присуща только руке мастера. спе-
циальная конструкция и сбалансированный металли-
ческий корпус сделают письмо комфортным и есте-
ственным. Традиционно CROSS сопроводил новые 
наборы пожизненной гарантией, что в который раз 
подтверждает высокое качество продукции.

Главным отличием наборов является их демокра-
тичная стоимость. Благодаря гармоничному дизайну и 

праздничной подарочной упаковке наборы Mason и Vienna станут 
прекрасным презентом к любой знаменательной дате.

Контактную информацию о нашей фирме Вы сможете найти 
на стр. 1 Бизнес-сувенирной части.

Компания «Бюрократ», г. Москва.

Пластик ПВХ для цифровой печати 
на Xerox Igen и HP INDIGO

рынок цифровой печати стремительно набира-
ет обороты. растет и спрос на различные виды 
материалов для этой печати. ООО «Пластиковые 
карты и системы» поставляет специализирован-
ные пластики ПвХ для цифровых машин Xerox 

Igen и HP Indigo.возможные сферы применения пластика — это 
любая продукция многократного использования: пластиковые кар-
ты, визитки, различные виды меню, ресторанные карты, прайс-
листы, лицензии, закладки, ценники и многое другое. 

Контактную информацию о нашей компании вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Карты 
пластиковые».

ООО «Пластиковые карты и системы», 
г. Санкт-Петербург.

№ 14 20092

новости



Комплекс услуг 
для флеш-карт

«лидер МАПП» уже не раз рассказывал об 
огромном ассортименте флеш-карт, ко-
торый предлагает компания «IAS-Group». 
в их каталоге вы найдете флешки с фото-
рамкой, в виде кредитных карт, ювелир-
ные, выполненные из натурального де-
рева или камня. Компания также может 
сделать флешку любой формы и из лю-
бого материала. сейчас мы расскажем 
об еще одном преимуществе «IAS-Group», 
после чего ни у кого не останется сомне-
ний, где именно надо заказывать этот тип 
сувенирной продукции.

Для бизнес-сувенирной флеш-карты 
очень важно нанесение. и компания «IAS-
Group» рада сообщить, что предлагает 
своим клиентам любые виды нанесения 
на флеш-карты: от обычного одноцветно-
го до насыщенного полноцветного. Кроме 
того, можно заказать круговую запечатку 
флешки, что, как уверяют специалисты, 
невозможно сделать у других московских 
и питерских компаний. следует отметить, 
что в «IAS-Group» при покупке флешек в 
стандартном корпусе их цвет будет соот-
ветствовать пантону, предоставленному 
заказчиком. При этом такая практически 
услуга не отразится на конечной стоимо-
сти продукции. 

Чтобы получить собственную ориги-
нальную флешку, надо только выбрать 
артикул из огромного модельного ряда и 
предоставить макет для нанесения в фор-
мате JPG и Ai.

Компания «IAS-Group»
+7 (909) 92-40-862

(495) 62-77-394
Москва, Макаренко 9/18, 

ст. метро Чистые пруды
info@ias-group.ru
www.ias-group.ru

в предыдущем журнале «лидер» №13, 
на странице «Офисная канцелярия», в 
статье «DUkE-герцог среди ручек» речь 
шла о бренде, который стремительно за-
хватывает российский рынок пишущих 
инструментов своей оригинальностью, 
разнообразием изделий, качеством и при-
влекательными ценами.

репутация ручек DUkE настолько высо-
ка, что они неоднократно выбирались для 
подписания документов на официальных 
межгосударственных встречах. с частности, 
речь о таких коллекционных ручках, как:

«АПеК 212-1f». Этой ручкой были 
подписаны важные документы главами 
государств — членами еЭс в 2001 году в 
Шанхае. Количество этих ручек ограниче-
но, каждая ручка имеет свой порядковый 
номер и сертификат производителя. все 
металлические части и перо покрыты зо-
лотом в 14 Кар. Корпус изготовлен из мра-
морной крошки.

«Президент». ручка выпущена в честь 
встречи президентов стран «Шанхайской 
организации сотрудничества» в июне 
2006г. Металлические части ручки покры-
ты белым золотом в 14 карат. Корпус со 
вставками из перламутра глубоководного 
моллюска. Перо позолочено белым и жел-
тым золотом 18 карат 750 пробы. на пере 
выгравирована эмблема ДЮК-корона и 
надпись. на вершине колпачка эмблема 
«Шанхайской организации сотрудниче-
ства». ручка имеет индивидуальный сер-
тификат, который прописан на верхнем 

ободе корпуса и на серебряной пластине с 
коллекционным номером.

«Премьер-Министр». Посвящена 
встрече премьер-министров в рамках сам-
мита Шанхайской Организации сотрудни-
чества. Перо инкрустировано желтым и 
белым золотом. наконечник пера покрыт 
платиной. Металлические части покрыты 
белым золотом в 18 Кар. на наконечнике 
колпачка Эмблема Шанхайской Органи-
зации сотрудничества, обрамленная пла-
тиновым кольцом. Эмблема сделана из 
горной Афганской лазури. Корпус со встав-
ками из натурального великолепного пер-
ламутра, взятого из моря Южной Африки. 
Эти атрибуты показывают, что Шанхайская 
Организация сотрудничества является 
Международной в экономических, дипло-
матических, культурных и многих других 
аспектах. на клипе нефритовые вставки с 
гравировкой эмблемы ДЮК-короны.

Эти ручки относятся к классу «Преми-
ум». Производство их ограничено опреде-
ленным количеством; по его истечении вы-
пуск ручек прекратится. Подобные ручки 
могут вызвать большой интерес у коллек-
ционеров или вообще у людей, неравно-
душных к истории.

Компания «Трейд Эксклюзив» 
Московская обл., г. Красногорск, 

ул. Коммунальный квартал, д.3
(495) 777-1-333
www.trade-ex.ru

www.dukepens.ru
info@trade-ex.ru
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Это произошло благодаря тому, что организаторы 

обеих выставок пересмотрели своё отношение 

к стратегии проведения выставок. Одно из пер-

спективных и эффективных направлений, учитывающее 

потребности экспонентов и посетителей — консолидиро-

ванное проведение выставочных проектов, более тесное 

взаимодействие со смежными индустриями. Это позво-

лило привлечь большее количество посетителей сопут-

ствующих отраслей. Преимуществом для экспонентов 

стала минимизация расходов на участие — вместо опла-

ты выставочной площади на 2-х мероприятиях в разное 

время, появилась возможность представить свою экспо-

зицию на одной, объединенной выставке. Такой формат 

позволил организаторам усилить отдачу для экспонентов 

и посетителей соответственно от участия и посещения 

выставок. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную 

экономическую ситуацию во всем мире и в России, вы-

ставка получилась насыщенной и интересной. 

В этом году общая площадь выставки составила 9 645 

кв.м. В объединенном проекте приняли участие 234 ком-

пании. За время работы выставку посетило более 7 500 

специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Также в рамках деловой программы выставки состоя-

лась серия мастер-классов от компании: «Луч», «АртБа-

зар», «POV — Точка Зрения». Для удобства участников и 

гостей выставки была организована уютная зона отдыха в 

стиле «Бархатный сезон», где была возможность не толь-

ко расслабиться под пальмами на удобных лежаках и ка-

челях, разгадывая кроссворды, но и сфотографироваться 

на память на фоне морского пейзажа. Всем посетителям 

вместо привычных бейджиков вручали оригинальные 

украшения из дерева от компании «Успех», которые мож-

но было раскрасить специальными красками на стенде 

компании «Луч» во все цвета радуги.

Открытие 12-й Международной специализированной 

выставки «Скрепка Экспо. Весна 2010» состоится в сле-

дующем году с 10 по 12 марта в МВЦ «Крокус Экспо», 

Павильон № 3, зал №14 (1-й этаж). Весенняя выставка 

традиционно будет носить школьно-оптовый характер.

Заявка на участие в 12-й Международной выставке 

«Скрепка Экспо. Весна 2010» представлена на сайте орг-

комитета АПКОР www.apkor.ru.

«Скрепка» и «IPSA» 
под одной крышей
впервые, осенью 2009 года произошло 

объединение выставок «скрепка Экспо. 

Офисные Технологии 2009» и «IPSA 

рекламные сувениры. Осень — 2009».

№ 14 20094
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“Paper clip” and “IPSA” 
under one roof
For the first time, unification of «Skrepka 

Expo. Office Technologies 2009» and «IPSA Advertising Sou-
venirs. Autumn — 2009» fairs has appeared. It has occurred 
thanks to that organizers of both exhibitions who have recon-
sidered the relation to strategy of carrying out of exhibitions. 
This year the fair total area was 9 645 sq.m. In the incorporated 
project 234 companies have taken part. The trade-show has vis-
ited more than 7 500 experts from Russia, near and far abroad.
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Ассоциация Производителей и Поставщиков Кан-
целярских и Офисных товаров России (АПКОР) 
и Русская Ассоциация Поставщиков и Произво-

дителей Сувениров (РАППС) сообщают о своей дого-
воренности объединить усилия ведущих отраслевых 
некоммерческих организаций по развитию канцеляр-
ского и рекламно-сувенирного рынков. Первым шагом 
в этом сотрудничестве явилось соглашение о партнер-
стве в проведении выставки «Скрепка Экспо» в марте 
2010 года. Специальный раздел экспозиции будет по-
священ товарам для маркетинговых коммуникаций и 
продвижения. Выставка пройдет с 10 по 12 марта 2010 
года в павильоне № 3 МВЦ «Крокус Экспо».

Предыдущий российский опыт выставочного со-
трудничества канцелярской и рекламно-сувенирной 
отраслей показал, что такое партнерство выгодно как 
экспонентам выставки, так и ее посетителям. И в ми-
ровой практике организации и проведения выставок 
эти две отрасли почти всегда представлены вместе на 
едином пространстве. Экспонентам и посетителям на-
много предпочтительнее затратить время и средства 
на участие в одной бизнес-выставке, чем в нескольких 
узкоспециализированных, но разрозненных мероприя-
тиях. Интерес экспонентов и посетителей участвовать 
в выставке «Скрепка Экспо. Весна 2010» еще более 
усиливается тем, что в том же павильоне и в те же са-
мые сроки пройдет выставка игроиндустрии «Игрушка 
2010». Особенно привлекательно это для посетителей 

из регионов России, деятельность которых чаще все-
го связана со всеми тремя отраслями, которые будут 
представлены в эти дни в «Крокусе». В одно время и в 
одном месте – это выгодно всем!

Все, кто примет участие в работе выставки «Скреп-
ка Экспо», смогут не только ознакомиться с разно- 
образным ассортиментом товаров для организации и 
продвижения своего бизнеса, но также осуществить 
непосредственные контакты с поставщиками, найти 
новых партнеров, обсудить широкий спектр вопросов 
на высоком профессиональном уровне. Организаторы 
готовят также и интересную информационную часть 
выставки: презентации, семинары, профессиональные 
конкурсы.
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«Скрепка Экспо» 
набирает обороты

Дирекция выставки:
Телефоны: +7 (495) 648 9138, 

789 9380, 748 34 22
E-mail: info@apkor.ru, expo@apkor.ru 

Дирекция РАППС:
Телефон: +7 (495) 981-53-01

E-mail: expo@rapps.ru 
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Горячая педаль
интернет-магазин Brando предлагает 
приобрести интересное устройство, идею 
которого они, наверное, позаимствовали 
у гитаристов. USB foot Switch — это гад-
жет, который сделает более продуктив-
ной вашу работу на компьютере благо-
даря возможности управления им ногой. 
Только представьте, отправить сообще-
ние по аське или в твиттер можно легким 
нажатием ноги, а может, вы предпочтете 
использовать USB foot Switch для пере-
ключения между открытыми приложения-
ми вместо нажатия Alt-Tab на клавиатуре? 
в общем, полезных применений устрой-
ству можно найти массу.

Педалька, похожая на ту, что применя-
ют гитаристы для переключения звуковых 
эффектов, теперь может послужить на 
благо офисного сотрудника. Особенно 
USB foot Switch пригодится тем, кто про-
водит достаточно много времени за ком-
пьютером, печатает «вслепую» и мечтает 
ещё об одной руке. Подключив к компью-
теру или ноутбуку, гаджет можно запро-
граммировать на одну определенную 
функцию. например, на отправку ISQ-
сообщения или почты, или сворачивание 
всех окон, переключение между докумен-
тами. Получается одна большая «горя-
чая клавиша», которую можно аккуратно 
расположить на полу и нажимать ногой. 
стоимость устройства относительно низ-
кая  – 18 долларов. Продаётся в интернет-
магазине Brando. 

Постскриптум: в ходе подготовки мате-
риала было обнаружено, что практически 
весь интернет завален подобными гад-
жетами. например, на сайте www.kinesis-
ergo.com была найдена тройная педаль, 
на каждую из которых можно установить 
определенную функцию. 

Журнал «лидер МАПП» в очередной 
раз отобрал наиболее интересные 
и полезные гаджеты-новинки. 

Клавиатура без микробов
Для людей, которые особо тщательно 
пекутся о своем здоровье, канадские 
разработчики из компании Vioguard при-
думали клавиатуру с автоматической 
функцией дезинфекции. Клавиатура 
Vioguard UVkB50 в неактивном состоянии 
находится в специальном корпусе, кото-
рый не только защищает её от внешних 
воздействий, но и уничтожает вредные 
бактерии, скапливающиеся на клавишах, 
с помощью ультрафиолета. разработ-
чики уверяют, что излучение уничтожает 
99,99% бактерий за полторы минуты.

Для начала работы достаточно под-
нести руку к инфракрасному датчику,  
и стерильно чистая клавиатура выедет 
из своего ангара. При этом индикатор на 
корпусе станет оранжевым, сообщая, что 
устройство готово к выполнению своих 
непосредственных функций. Когда кла-
виатура не нужна, нажатием клавиши ее 
можно снова отправить обратно в спе-
циальный корпус на дезинфекцию. либо 
через некоторое время она автоматиче-
ски сделает это действие. Кроме того, 
устройство снабдили специальным тач-
падом, чтобы избавить пользователя от 
необходимости прикасаться к обычной 
мышке. забота о здоровье обойдется не-
дешево, а именно в 899 долларов – столь-
ко стоит Vioguard UVkB50, причем цена 
дана без учета пересылки в россию и на-
ценки местных поставщиков. 

Четкость и защита
защитные экраны для компьютера воз-
вращаются. Только на этот раз они за-
щищают не от излучения, да и выглядят 
немного по-другому: больше напомина-
ют пленку для тонировки автомобильных 
стекол. устройство Gold Privacy filter, ко-
торое осенью 2009 года представила на 
рынок компания 3 М, позиционируется 
такой фразой: первый фильтр, который 
бережет вашу частную жизнь и отобра-
жает ваш стиль (вольный перевод с сайта 
компании-производителя). Что это зна-
чит? всё просто. если Gold Privacy filter 
разместить на монитор лэптопа, то чело-
век, стоящий за вашим плечом пользова-
теля, не сможет видеть, что происходит 
на экране. Просмотр экранного изобра-
жения, защищенного этим фильтром, до-
ступен только пользователю компьютера. 
Кроме того, разработчики утверждают, 
будто он повышает четкость картинки. 

стоимость гаджета в настоящее время 
составляет в среднем около 75 долларов. 
цена может колебаться в зависимости от 
того, каких габаритов вам нужен фильтр.

Подготовил Александр Лёвкин

ГАдЖеТЫ

Gadgets
The “Leader IAPP” magazine once again has selected the 
most interesting and useful gadgets-novelties which can 
be useful for employees of offices.
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