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Ассоциация Производителей и Поставщиков 
Канцелярских и Офисных товаров России 
(АПКОР) и Русская Ассоциация Поставщи-

ков и Производителей Сувениров (РАППС) сообщают  
о своей договоренности объединить усилия ведущих 
отраслевых некоммерческих организаций по развитию 
канцелярского и рекламно-сувенирного рынков. Пер-
вым шагом в этом сотрудничестве явилось соглашение 
о партнерстве в проведении выставки «Скрепка Экспо» 
в марте 2010 года. Специальный раздел экспозиции бу-
дет посвящен товарам для маркетинговых коммуника-
ций 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-

12-я Международная специализированная выставка
канцелярских и офисных товаров «СКРЕПКА ЭКСПО»

Организаторы: Ассоциация АПКОР в партнерстве с МВЦ «Крокус Экспо».
Коллективные организаторы: «Канцелярское Дело», «China Foreign Trade Guangzhou Exhibition».

Официальный партнер: Ассоциация РАППС.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Бумага и бумажно-беловые товары;• 
Письменные принадлежности;• 
Канцтовары для детей, товары для творчества;• 
Школьно-письменные принадлежности;• 
Настольные принадлежности;• 
Организация рабочего места, хранение и архивация документов;• 
Штемпельное оборудование;• 
Офисная техника;• 
Расходные материалы для офисной техники;• 
Оборудование для презентаций, обучения, демонстраций;• 
Мебель для офиса, сейфы;• 
Компьютеры, сети и периферия, программное обеспечение, • 

компьютерные аксессуары;
Климатическое оборудование;• 
Средства связи;• 
Безопасность в офисе;• 

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 всего 
связана со всеми тремя отраслями, которые будут пред-
ставлены в эти дни в «Крокусе». В одно время и в одном 
месте — это выгодно всем!

Все, кто примет участие в работе выставки «Скрепка 
Экспо», смогут не только ознакомиться с разнообраз-
ным ассортиментом товаров для организации и про-
движения своего бизнеса, но также осуществить непо-
средственные контакты с поставщиками, найти новых 
партнеров, обсудить широкий спектр вопросов на высо-
ком профессиональном уровне. Организаторы готовят 
также и интересную информационную часть выставки: 
презентации, семинары, профессиональные конкурсы.

Присоединяйтесь к нашему проекту!

  Уважаемые Дамы и Господа!

Офисные аксессуары;• 
Информационно-аналитические издания, отраслевые порталы;• 
Деловые аксессуары;• 
Праздничные украшения;• 
Новогодняя продукция;• 
Живопись и графика. Декоративно-прикладное творчество;• 
Корпоративные услуги.• 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЭКСПОЗИЦИИ
Бизнес-сувениры, подарки, промопродукция.• 

Дирекция выставки:
Телефон: +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 

10-12 марта 2010 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 3, зал № 14
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НОВИНКА! САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ПАКЕТНЫЙ ЛАМИНАТОР GBC

Время — деньги, не стоит 
тратить его, ожидая, когда 
стандартный пакетный лами-
натор будет готов работать.  
В среднем обычным офисным 
ламинаторам требуется около 
5 минут, чтобы нагреться. 

Компания ACCO Brands 
представляет новую серию 

пакетных ламинаторов GBC Quickstart, которые готовы к рабо-
те менее чем через минуту после включения. Запатентованная 
галогеновая технология нагревает валы ламинатора за макси-
мально короткий промежуток времени. Включите ламинатор, 
выберите температурный режим, и ламинатор будет готов к 
работе менее чем через минуту. 

Ламинаторы Quickstart просты в использовании. Яркие 
и удобные пиктограммы помогут правильно выбрать темпе-
ратурный режим. Активная технология SureFlowТМ предот-
вращает вероятность замятия пакета, обеспечивая велико-
лепные результаты. При некорректной загрузке документа в 
ламинатор уникальная функция анти-замятия позволит легко 
извлечь его. 

В серии Quickstart представлены две модели Н320 и Н420, 
которые ламинируют документы любого формата от ID до А3. 
Используя высокоскоростные пакеты GBC на ламинаторах 
Quickstart можно заламинировать 18 документов за то время, 
которое обычно требуется стандартным моделям для одного 
документа. Ламинаторы QuickStart в 5 раз быстрее обычных 
пакетных ламинаторов. 

Новые модели позволяют сократить не только время рабо-
ты. Ламинаторы Quickstart используют на треть меньше энер-
гии чем стандартные модели, более того, через 30 минут про-
стоя ламинаторы отключаются автоматически. 

Ламинировать документы быстро и просто с Quickstart. 
Для быстрых результатов… Quickstart

Компания АССO BRANDS, г. Москва

Самоклеящиеся бейджи от APLI

Компания APLI представляет но-
винку, значительно облегчающую 
проведение массовых мероприя-
тий, выставок, деловых встреч и 
презентаций — самоклеящиеся 
этикетки-бейджи. 

С их помощью Вы сможете лег-
ко, быстро и экономично распеча-
тать идентификационные бейджи 
для различных целей. Этикетки-
бейджи имеют текстильную основу 

и не оставляют следов на одежде при отклеивании.
Подходят для печати на струйных, лазерных принтерах и ко-

пирах, а также для письма от руки. 
Контактную информацию нашей компании Вы можете най-

ти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Этикетка бу-
мажная».

Компания APLI, г. Москва

Новые форматы Молескин – Folio
 
Те, кто хоть раз пользо-
вались товарами марки 
Молескин (Moleskine), 
наверняка стали фаната-
ми этого бренда. Ведь за 
два с лишним века своего 
существования название 
легендарного блокнота 
стало синонимом удоб-

ства и качества, творчества и успеха в бизнесе.
Не изменяя традициям, которые так ценили Ван Гог, Пикас-

со, Уайлд и Сартр, пользовавшиеся знаменитыми записными 
книжками, Молескин продолжает совершенствоваться и выпу-
скать все новые продукты.

 Так, в этом году появилась серия Folio (фолио) — альбомы 
форматов А4 и А3. В ней представлены блокноты в линейку и 
клетку, незаменимые для планирования и записей, блокноты с 
плотной бумагой, предназначенные для рисования, и альбомы 
с высококачественной бумагой для акварели. А также альбомы 
с кармашками для хранения эскизов и документов.

 Санкт-Петербург
«СВ групп» — эксклюзивный дистрибьютор 

Молескин в России.

Новый дистрибьютор Luxor

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» 
стала дистрибьютором торговой 
марки Luxor. В ассортимент компа-
нии вошли ручки с пластиковыми и 
металлическими корпусами, мар-
керы и текстовыделители, флома-
стеры и другие товары  Luxor.

Группа компаний Luxor — один 
из крупнейших мировых производителей пишущих принадлеж-
ностей. Первое предприятие было открыто в 1963 году в Индии, 
сегодня  Luxor экспортирует свою продукцию в более 70 стран 
мира. На российском рынке товары Luxor представлены с на-
чала 1990-х годов.

 Компания «ПЕТРОПЕН Плюс». Санкт-Петербург.

Расширение ассортимента 
в «Альбрас» 

Компания ООО «Альбрас» начала но-
вый год с расширения ассортимента  
выпускаемой продукции! Теперь Вы 
сможете приобрести мини-блоки для 
записей различной конфигурации, 
выполненные в десятицветной гамме 
самой популярной серии блоков ком-
пании — lux-серии. 

Компания ООО «Альбрас» в де-
кабре 2009 года переехала в новый 

просторный офис! Наши новые телефоны (495)781-15-23  
и (495)937-16-55.

Все новости, а также каталог компании Вы можете посмо-
треть на нашем сайте www.ooo-albras.net.

новости
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Ручки ДЮК: 
новизна и стиль
Продолжая активное продвижение ручек 
ДЮК на российском рынке, в этом номе-
ре журнала Компания «Трейд Эксклюзив» 
познакомит вас с пишущими инструмен-
тами ДЮК бизнес-класса.

Ручки ДЮК этого класса доступны 
широкому кругу людей совершенно раз-
ных родов деятельности. Они обладают 
наиболее активной динамикой продаж  
в мелкооптовых компаниях и в магазинах. 
Такие показатели объясняются широким 
ассортиментом, большим разнообрази-
ем дизайнерских решений и качеством 
продукта. Из многообразия ручек ДЮК 
всегда можно подобрать отличный по-
дарок, тем более что красивые подароч-
ные коробки, в которые упакованы руч-
ки, придают им очень презентабельный  
и стильный вид. В изготовлении упаков-
ки широко используется шелк, бархат, 
дерево, перламутр, полудрагоценные 
камни, искусственная и натуральная 
кожа. При этом ценовой диапазон ручек 
ДЮК составляет от 200 до 800 рублей — 
согласитесь, это весьма недорого.

Мой вам совет: хотите привнести 
нечто новое и креативное в свой ассор-
тимент или просто сделать кому-нибудь 
хороший подарок — выбирайте ручки 
ДЮК, и вы не ошибетесь! Подробности — 
на сайте www.trade-ex.ru 

Руководитель группы продаж 
Валентин Корнадут

Московская область, 
город Красногорск, 

Коммунальный квартал, дом 3. 
(495) 739-94-30,
 info@trade-ex.ru

www.trade-ex

Уважаемые 
Дамы и Господа!

Ассоциация Производителей и Постав-
щиков Канцелярских и Офисных товаров 
России (АПКОР) имеет честь предста-
вить Вашему вниманию новый проект — 
Первая Антипремия рынка канцелярских 
и офисных товаров «Золотой Зажим».

Антипремия — ЭТО СОБЫТИЕ для 
САМЫХ ЯРКИХ и БЕСКОМПЛЕКСНЫХ 
компаний и людей! Отдохнём от офи-
циоза. Антипремия вручается за самые 
прикольные, курьёзные, необычные, за-
помнившиеся достижения и заслуги на 
ниве канцелярско-офисной деятельно-
сти. Приставка «Анти» не несёт негатив-
ного смысла.

Цель Антипремии — выявить и на-
градить компании или людей, которые 
не могут быть оценены в рамках «офици-
альной премии», но при этом обладают 
выдающимися достижениями и способ-
ностями. А также поднять настроение 
канцелярско-офисного сообщества с 
помощью с подручных средств: смеха, 
интриги, новизны, зрелищности и… зо-
лотистого шампанского!

Выбор претендентов
К участию в Антипремии допускают-

ся ЛЮБЫЕ компании, проекты, персоны, 
сумевшие ОДНИМ ФАКТОМ своего су-
ществования поднять настроение всему 
канцелярскому сообществу. Принимать 
решение о награждении будет незави-
симое жюри. 

Церемония
Награждение победителей состоит-

ся на специальной церемонии «Золотой 
Зажим» в марте 2010 года. Мероприятие 
будет весёлым, зажигательным, эмо-
циональным, динамичным и запоминаю-
щимся, так как всех ждёт ДИСКОТЕКА 
80-Х. Имена победителей будут озвуче-
ны известными ведущими. 

Участие
Приглашаются ВСЕ, кто хочет отдо-

хнуть, потанцевать, посмеяться и рас-
слабиться!

Фруктовое настроение 
«В человеке все должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли» — 
гласит знаменитая фраза А.П.Чехова. 
Немного перефразируя и адаптируя это 
высказывание к современной жизни, 
можно добавить, что о красоте челове-
ка говорит и его окружение, в том числе  
и вид рабочего места. Поэтому на ра-
бочем столе также все должно быть пре-
красно. И порой достаточно лишь что-то 
изменить или добавить какой-нибудь 
мелкий аксессуар — и сразу меняется  
и внешний вид, и настроение.

«Dragon Gifts» представляет вашему 
вниманию свежее решение — блоки для 
записей в форме фруктов.

В развернутом виде блок выгля-
дит как спелый фрукт: если вам нужно 
сделать какую-либо запись, отломите 
дольку и снова закрепите блок в перво-
начальной форме. 

Блоки для записей в форме фрук-
тов — это оригинальное решение для 
промо-подарка: такой предмет просто 
пригодится и на работе, и дома. Ори-
гинальная форма, привлекательный 
внешний вид и функциональность — 
слагаемые удачных сувениров, которые 
«Dragon Gifts» индивидуально подберет 
по вашему запросу. 

Канцелярские новинки зимы

офисная канцелярия
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офисная канцелярия
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офисная техника
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 от редакции

Бизнес-сувенирная отрасль в России 
пока не так велика. Это и понятно! 
Легко объясним факт, что потен-

циальные покупатели сомневаются в необходимости 
или даже пользе для себя приобретения подобных из-
делий. С другой стороны, продающая сторона не только 
не прикладывает достаточных усилий к формированию 
нужного для себя отношения к своему изделию, но даже 
наоборот, делает меньше, чем западные коллеги на рын-
ке, где необходимость такой продукции не вызывает со-
мнений. В итоге, в отрасли не возникает достаточного 
количества продаж.

Современная западная экономическая модель 
строилась столетиями, и, по крайней мере, в её те-
перешнем виде существует с середины двадцатого 
века. Европейский капитализм с течением времени 
трансформировался в систему, главным экономи-
ческим определяющим фактором которой является 
перманентное перепроизводство. Иными словами, то 
самое «изобилие», о котором так мечтали советские 
люди, глядя на пустые прилавки магазинов. Так вот, 
в условиях такого сверхдостаточного производства 
не могли не возникнуть дополнительные механиз-
мы взаимодействия рынка и его потребителей. Са-
мым известным из них является маркетинг. Если  
в эпоху «дикого» капитализма, наилучшим образом 
описанного Марксом в «Капитале», «спрос рождал 
предложение», то теперь в этой формулировке оста-
лась верной лишь антитеза: отсутствие спроса уби-
вает предложение. И только в таком виде проявля-
ется рыночная зависимость этих двух явлений. Сам 
же спрос организуется при помощи инструментов 
влияния. За последние шестьдесят лет европейское 
общество превратилось окончательно в общество по-
требления (хотя зачатки этого видел и критиковал 
ещё Герцен), а последние двадцать-тридцать лет даже 
перестало этого стесняться. Если у Горького и Чехова  
к мещанам относятся с презрением или, по крайней 
мере, с брезгливостью, то сегодня мало кто знает, 

кто такие были Горький и Чехов,  
а само слово «мещане» я последний 
раз слышал в далёкие восьмидеся-
тые. Потребление возведено в ранг 
смысла жизни. В этой ситуации 
«лишние» вещи легко реализовать, 
ибо как покупающая, так и про-
дающая стороны рассуждают при-

мерно одинаково. В России современного периода 
развития люди пока ещё задумываются на тему целе-
сообразности приобретения того или иного изделия. 
И дело здесь не только и не сколько в наличии или 
отсутствии денег. Мозг российского потребителя ещё 
не созрел к потреблению настолько, как это произо-
шло в более развитых странах, он ещё способен со-
противляться потреблению ради потребления. 

Выходит, бизнес-сувениры всё же являются «лиш-
ними» изделиями?

Здесь нужно провести жирную черту, разделяю-
щую бытие, которое в экономическом плане выражено 
в виде господства рыночной экономики, и сознание, 
которое как ему и должно, плетётся в хвосте перво-
го. Россия вступила на путь рыночной экономики и 
даже прошла за двадцать лет значительный отрезок 
пути. Если принять это как данное, то, значит, вскоре 
будет сформировано и рыночное сознание. В услови-
ях рыночной экономики оно является необходимым, 
и, следовательно, приспособленческие механизмы, 
действующие на этом пространстве, также являются 
обязательными. Это не означает, что формировать со-
знание будет какой-то орган или министерство (чем, 
кстати, Россия частенько грешит!), процесс происхо-
дит сам собой, как и большинство других процессов в 
рыночной экономике. Поэтому и ответ на поставлен-
ный вопрос звучит так: да, без бизнес-сувениров мо-
жет обойтись любая компания, любой бизнес. И, нет, 
без них обойтись в условиях рыночной экономики не 
удастся, ибо они играют важнейшую роль в формиро-
вании отношений между компаниями. Один бизнес-
сувенир способен заменить десяток пресс-релизов  
и такое же количество других рекламных акций. 
Когда-нибудь придётся согласиться с мыслью, что всё 
надо делать правильно, ибо только из правильных со-
ставляющих получается в итоге правильное целое. Са-
лат можно назвать «Оливье», но если в нём не будет 
майонеза, кто в это поверит!

Лео Костылев

Mayonnaise free “Olivier”salad
The president of IAPP Leo Kostylev writes 
about why our “consumer society” needs busi-

ness gifts for every company’s promotion and why they are 
more effective then other marketing instruments.

ОЛИВЬЕ 
без майонеза
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Русский элитный подарок

каталог «русский элитный подарок» 
представляет обновленный модельный 
ряд наборов для пикника и охоты — на-
боры серии «русская рыбалка» в кейсах 
из пластика и искусственной кожи. 

При их разработке в качестве основ-
ных критериев были взяты функциональ-
ность и практичность использования. 

естественно, предлагаемые наборы нельзя считать VIP подар-
ком, но они являются оптимальными с точки зрения соотноше-
ния «цена-качество». возможно изготовление росписи наборов 
на заказ, нанесение поздравительных надписей и логотипов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе рекламных услуг, в рубриках «Наборы для 
пикника», «VIP–подарки».

РА «АгАТ», г.москва, www.elitegift.ru

Футболки под нанесение

компания «акар Групп» — прямой произво-
дитель футболок — предлагает новую кол-
лекцию текстильной продукции: в нее вош-
ли бейсболки, куртки-ветровки, футболки, 
рубашки поло. все это — европейского 
качества и по гораздо более низкой стои-
мости, чем в целом на рынке. и еще один 

сюрприз: при заказе нанесения логотипов и рисунков «акар» 
предоставит значительную скидку на эту услугу. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете по-
смотреть в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Футболки».

Компания «АКАР групп», г.москва.

Папки с кольцевым механизмом 
от «ЭКОН-PRESS»

компания «ЭкОн-PRESS» предлагает 
новую услугу — изготовление под заказ 
презентационных папок с кольцевым 
механизмом. Жесткая, долговечная 
конструкция обеспечит порядок и со-
хранность документов, рекламных ма-
териалов, образцов продукции. кроме 
того, такая папка может стать эффек-
тивным инструментом продаж. в неё 
можно поместить различную докумен-
тацию компании — контракт, презента-
ционные материалы, деловую инфор-
мацию — и вручить своим клиентам или 
партнерам, что положительно отразит-
ся на имидже фирмы.

«ЭкОн-PRESS» изготовит лю-
бые виды папок на кольцах, воплотит  
в жизнь самые смелые дизайнерские 
решения. Материал для изготовления 
также может быть разным: пластик, 
картон и так далее. 

Контактную информацию нашей 
фирмы Вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубри-
ках «Магниты сувенирные», «Пакеты 
бумажные, ламинированные».

 Компания «ЭКОН-PRESS», 
г.москва.

Эксклюзивные сувениры 
от «А» до «Я» 

в последнее время одним из 
основных трендов в области 
сувениродарения становит-
ся эксклюзивность. Пода-
рок должен быть не только 
красивым и полезным, но и 
оригинальным, чтобы не за-
теряться и по-настоящему 
запомниться. 

«компания ая» предла-
гает огромное количество сувенирной продукции из пластика, 
стекла, керамики и металла: зажигалки и брелоки, ручки и ан-
тистрессы, посуду и упаковку. кроме того, здесь можно зака-
зать эксклюзивные значки, медали, нагрудные знаки, которые 
будут актуальны как в качестве промосувениров, так и в каче-
стве подарков коллегам. в распоряжении компании находится 
мощный и сверхсовременный цех по персонализации бизнес-
сувениров, где ваш логотип смогут нанести на любую поверх-
ность и любым методом (шелкография, тампопечать, деколи-
рование, лазерная гравировка, тиснение, термотрансфер). 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки». 
Подробности об ассортименте и услугах компании — на сайте 
www.ay-company.ru 

«АЯ компания», г.москва.

Ручки на любой вкус

разнообразие ассортимента сувенир-
ных ручек Объединения союз-Беркли 
дает возможность выбора для любого 
случая, бюджета или имиджа. Эти руч-
ки красивы, надежны и настолько ком-
фортны при письме, что пользоваться 
ими — одно удовольствие. выбрав из 
широкой цветной палитры нужный цвет 
корпуса и деталей, вы сможете сами 
создать цветовую комбинацию вашей 
ручки. а используя ряд сервисных 

услуг нашей компании по тампопечати и горячему тиснению, 
вы придадите каждому продукту вид реального рекламоноси-
теля, который будет соответствовать вашему фирменному сти-
лю. Тиснение с блеском создает осязаемую на ощупь, рельеф-
ную, эффектную рекламу: ваш логотип на ручке можно будет не 
только увидеть, но и почувствовать при прикосновении. Мето-
дом тампопечати можно реализовать любую рекламу на клипе 
или корпусе ручки. 

 Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
на сайте www.berkly.ru

Объединение Союз-Беркли СПБ – москва.
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Технология универсальной упаков-
ки от «ДЕКО Медиа» 

Предновогодний период 2009-2010 
еще раз убедил изготовителей по-
дарочной упаковки в том, что нужно 
продолжать развивать разработанную 
компанией «ДекО Медиа» Технологию 
универсальной упаковки. 

Эта технология позволяет заранее, 
в «несезон», заготовить полуфабрикаты 

универсальной упаковки, а потом в самые короткие сроки изготав-
ливать нужное количество упаковочных материалов по требуемым 
размерам. с помощью этой технологии вы сможете в офисных или 
домашних условиях оперативно собирать подарочную/транспорт-
ную упаковку необходимых вам размеров и количества. 

упаковка предназначена как для коммерческих целей, так 
и для личных.

Для популяризации этой идеи компания «ДекО Медиа» уже 
провела бесплатный семинар. ведь, как показывает практика, 
идея очень перспективна, но необходимы еще большие усилия 
для ее успешной реализации. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО медиа», г.москва.

Для вас, и только у нас!

компания «Flash4you» рада сообщить  
о расширении ассортимента интерес-
ных и оригинальных флеш-карт под на-
несение логотипа. 

если вы давно искали надежного по-
ставщика запоминающих usb-устройств 
для рекламных кампаний или в качестве 
деловых подарков, то, обратившись 
в компанию «Flash4you», вы сможете 

основательно пополнить свой арсенал промосредств! специ-
ально для вас набор моделей флеш-карт стал еще более раз-
нообразным, а складские запасы увеличены в разы. компания 
гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, что по-
зволит вам найти оптимальное решение сувенирного вопроса: 
самые разнообразные модели флеш-карт, любой тираж, гибкая 
ценовая политика. www.flash4you.ru

Компания «Flash4you», г. москва.

Эксклюзивные флэшки из металла 

невозможное воз-
можно! компания 
флэшМастер пред-
лагает изготовление 
флэш-накопителей по 
индивидуальному ди-
зайну из металла по 
конкурентной цене и в 
разумные сроки. 

Металл — прекрасный материал для изготовления USB-
накопителей. Он прочен, красив и надежен. но слишком боль-
шие сроки производства, минимальный тираж и высокая цена 
раньше отпугивали покупателей от идеи заказать эксклюзив-
ную флэшку в металле. сейчас все эти недостатки остались в 
прошлом — заказывайте, и вы убедитесь, что флэшка из ме-
талла по вашему дизайну может быть сделана в сроки не более 
месяца, а по цене она лишь немного дороже аналогов из мягко-
го ПвХ или других материалов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB ак-
сессуары».

ООО «флэшмастер», г. москва.

«Проф-Шов»: еще больше текстиля! 

рады сообщить, что московская компания 
«Проф-Шов», с 2001-го года занимающаяся 
созданием стильной одежды для промоакций 
и крупных корпораций, открыла новое актуаль-
ное направление — текстильное оформление 
гостиниц, ресторанов, кафе, баров, а также 
одежда для персонала. Мы способны разрабо-
тать и сшить изделия любого тиража и любого 
уровня сложности!

«Компания «Проф-шов», г. москва. 
www.prof-shov.ru

Еще больше сумок от «ИКАСА» 

компания «икаса», занимающаяся произ-
водством эксклюзивной текстильной упа-
ковки, рада представить стильные новин-
ки: сумки из золотой и серебряной парчи. 

в прошлом году компания наладила 
партнерские отношения с командой про-
фессионалов из санкт-Петербурга, которые 
помогают компании в создании уникальных 

необычных тканей. результат этого сотрудничества — изящные 
сумки из золотой и серебряной парчи на подкладке из флиса. кста-
ти, еще одна приятная новость для клиентов из Петербурга: в но-
вом году с нами можно связаться по местному телефону. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка» .

Компания «ИКАСА», г. москва.

ООО «Лидограф»: мы переехали! 

Cделать заказ в ООО «лидограф» стало 
еще удобнее. Мы переехали и теперь 
находимся по адресу: средний кис-
ловодский переулок, дом 5 (станция 
метро «арбатская»). Мы по-прежнему 
принимаем заказы на пакеты, текстиль 
и наградную продукцию. Более того, 
рады сообщить, что всех заказчиков 
февраля ожидают приятные подарки. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции в рубриках «Фут-
болки», «Пакеты», «Медали». 

ООО Лидограф, г. москва.
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Tango со стендом

агентство выставочной печати «Green LUX» 
рекомендует оптимальную конструкцию 
выставочного стенда — Tango Roll-Up. вы 
можете приобрести Tango Roll-Up разме-
ром 85x200 см со скидкой — итоговая цена 
составит всего 4940 рублей! 

изображение в этой конструкции на-
дежно защищено от внешних воздействий 

при транспортировке. собирается стенд менее чем за минуту. 
все серию стендов Tango отличает уникальное сочетание цены 
и качества, кроме того, все представленные мобильные стенды 
представляют собой удачный симбиоз красоты и функциональ-
ности. кроме того, в «Green LUX» представлен широкий ассор-
тимент других малых мобильных выставочных стендов.

Агентство выставочной печати «Green LUX», 
г. Санкт-Петербург.

Книги Почета 
от «Кожаной мозаики» 

рады сообщить, что компания «кожа-
ная мозаика» начала производство 
книг Почета и Гостевых книг по клас-
сической технологии французского 
переплета. При изготовлении облож-
ки используется натуральная импорт-
ная кожа высокого качества; блок 
сшивается вручную из дизайнерской 
бумаги; обрез блока золотится с трех 

сторон. возможны различные форматы, цвет, дизайн, нанесение 
логотипа. уровень исполнения: Бизнес и VIP. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в 
Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Ежеднев-
ники», «Папки».

Производственная компания «Кожаная мозаика», 
г.москва.

«Макс»: одежда на любой вкус
 

компания «Макс» вот уже десять 
лет известна на рынке бизнес-
сувениров своими футболками.  
но ассортимент компании с каждым 
днем расширяется. 

сегодня, помимо футболок, 
здесь можно заказать бейсбол-
ки, банданы, фартуки и шарфы  
с нанесением. но и это еще не все:  

в компании «Макс» вам предложат письменные принадлеж-
ности, зонты, зажигалки, пакеты, недорогие промосувениры 
и даже эксклюзивные VIP-сувениры. и все это, разумеется,  
с логотипом вашей компании. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Футбол-
ки», а также в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «На-
несение методом шелкографии».

Компания «макс», г. москва.

Хорошие новости от «Гармонии» 

в агентстве «Гармония» сразу не-
сколько приятных новостей. во-
первых, мы открыли свой второй 
сувенирный сайт, где еще больше 
разделов, посвященных сувенир-
ной тематике. во-вторых, рады 
сообщить о снижении цен на про-
дукцию известной марки DALVEY. 
в-третьих, предлагаем новинку от 

«Гармонии» — мыло ручной работы с персонализацией в стиль-
ной фирменной упаковке (заказы осуществляются от 50 шт).  
и, наконец, напоминаем корпоративным клиентам и партнерам 
о благоприятном моменте для размещения рекламы на мони-
торах со звуком в бизнес-центрах Москвы, а также на светодиод-
ных экранах крупнейших городов россии.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «РА полного цикла».

ООО «Агентство гармония», г. москва.

Дарите настоящее искусство!
 

Хотите, чтобы подаренный вами суве-
нир не только использовали, но и гор-
дились им? Художник-дизайнер, член 
союза Художников вера васькова пред-
лагает эксклюзивные подарки, каждый 
из которых — произведение искусства. 

вручную расписанные платки с ви-
дами городов, изящные шарфы, стиль-
ные галстуки, а также — замечательные 
пейзажи и портреты… Такие подарки 
обязательно оценят по достоинству те, 
кого не привлекает ширпотреб, кто це-
нит уникальность и способен почувство-

вать прелесть подлинника. сделать заказ вы можете по телефону 
8-916-0518-909 или по электронной почте veravaskova@mail.ru . 

Контактную информацию Вы можете найти в Классифи-
каторе сувенирной продукции, в рубрике «Шарфы, галстуки, 
платки». 

Вера Васькова, член Союза художников России,
 г. москва.

Флеш-карты: актуально и недорого 

на сегодняшний день флеш-карты — са-
мый актуальный бизнес-сувенир. Такой 
подарок никогда не залежится в ящике 
стола, он будет использоваться каждый 
день, все время напоминая о дарителе. 

компания «IAS-group» представляет недорогие аналоги флеш-
карт — мини HDD. стильные флеш-карты разных цветов с большой 
площадью для нанесения вашего логотипа — отличный функцио-
нальный подарок и коллегам, и деловым партнерам, и клиентам. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «USB-
аксессуары».

Компания «IAS-Group», г.москва.

№ 15  20106



новости

Позаботьтесь о здоровье 
коллег и партнеров! 

ООО «квадро» (г. кострома) предлагает 
уникальный бизнес-сувенир — экран 
для защиты от излучения мобильного 
телефона. 

Такой подарок станет желанным 
для любого человека, независимо 
от его статуса и положения — ведь 
он помогает заботиться о здоровье.  

но помимо того, что экран превосходно защищает владельца 
от излучений, он является отличным рекламным носителем.  
на поверхности экрана можно разместить любую информа-
цию — от логотипа фирмы до поздравительной открытки. Так как 
экран носится с собой, между телом и телефоном, его владелец 
вольно или невольно всегда будет помнить о фирме, сделавшей 
такой ценный подарок. 

ООО «КВАДРО», г. Кострома.

Модные решения  
для корпоративной и промоодежды

компания «ко-Мод» — команда 
профессионалов, всегда гото-
вых предложить вам дизайн-
проекты, выполненные с учётом 
модных тенденций, которые 
отразят дух компании. Теперь у 
компании новый адрес, который 
вы можете найти на сайте www.
ko-mod.ru.

в компании «ко-Мод» рабо-
тают дизайнеры, профессиональ-
ные конструкторы, опытные швеи 
и технологи, которые сделают 
корпоративную одежду узна-
ваемым лицом любой фирмы, а 
одежду для промоакций — лицом 
любого бренда. «ко-Мод» раз-
работает и нанесёт фирменную 
символику различными спосо-
бами: вышивка, шелкография, 
термотрансфер, флексография и 
другие.

Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции в рубриках «Одежда для 
промоакций», «Разработка фирменного стиля».

Компания ООО»Ко-мод», г. москва. 
www.ko-mod.ru

Из Франции с любовью…

как оформить рабочий стол 
руководителя? с каким 
портфелем поехать на важ-
ную встречу? какой ручкой 
стоит подписывать страте-
гический контракт? все эти 
вопросы очень важны: ведь 
от каждой такой детали за-
висит имидж компании. 

и здесь пристального внимания заслуживает торговая мар-
ка Protеgе. компания Protеgе Paris S.A. известна тем, что удачно 
сочетает свежие дизайнерские решения и классический стиль, 
роскошь материалов и современные технологии отделки, эле-
гантность и комфорт. в ассортимент компании входят настоль-
ные наборы, аксессуары из натуральной кожи от портмоне до 
чемоданов, перьевые и шариковые ручки из благородных ме-
таллов с отделкой из кожи и смолы. 

Продукция компании Protеgе — идеальный вариант подар-
ка коллеге или партнеру к 23 февраля. Такой сувенир никогда не 
затеряется и будет радовать владельца долгие годы. 

Компания «ProBuro», г.москва.

Готовим подарки к 23 февраля. 

Осталось совсем немного времени до 
23 февраля — Дня защитника Отече-
ства. выбрать подходящий подарок, 
отвечающий сразу нескольким требо-
ваниям и способный порадовать того, 
кому он предназначен — очень непро-
стая задача. 

Помочь в решении этой задачи мо-
жет каталог «Мир сувениров», на стра-
ницах которого можно найти бесчис-
ленное множество сувениров для наших 
дорогих мужчин. Для еще большего 

удобства компания «Мир сувениров» (г. Москва) разместила на 
своем сайте специальную тематическую подборку сувениров, 
наиболее подходящих в качестве подарка к 23 февраля. 

РПф «мир Сувениров», г.москва.

Праздничные салфетки 
от «ПЕТРОПЕН Плюс»

компания «ПеТрОПен 
Плюс» приготовила от-
личный подарок к гря-
дущим романтическим 
праздникам. в ассорти-
менте компании появи-
лись праздничные сал-

фетки Daisy и Maki, разработанные ко Дню святого валентина  
и Международному женскому дню. в основе дизайна салфе-
ток — розы, герберы, ромашки и другие по-весеннему яркие 
цветы. кроме того, отдельные серии посвящены свадьбе, дням 
рождения и детским праздникам. 

Daisy и Maki — торговые марки компании Pol-Mak, ведущего 
польского производителя салфеток и упаковочной бумаги. Ди-
зайн товаров Pol-Mak разрабатывается в собственной графиче-
ской студии, а их качество гарантируется сертификатом ISO 9001. 

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», Санкт-Петербург.
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Нежный и нужный подарок

не за горами день св. валентина, 
23 февраля и 8 марта. специаль-
но к этим датам компания ООО 
«наша семья» разработала и под-
готовила новые коллекции махро-
вых полотенец с вышивкой. 

Мягкое, пушистое полотенце с 
уникальной вышивкой — это практичный, нужный, изысканный 
и очень приятный подарок, которым непременно будут пользо-
ваться каждый день. Предусмотрены коллекции для мужчин — 
к 23 февраля — и для женщин — в 8 марта. кроме того, есть 
специальные коллекции для дней рождения, юбилеев, свадеб 
и других знаменательных событий: например, полотенца с вы-
шитыми знаками зодиака или с ажурными вензелями. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Вышивка на из-
делиях».

Компания «Наша Семья», г. москва.

Уютные сувениры от «Нитки»
 

вам не хочется дарить клиентам скуч-
ные и однообразные бизнес-сувениры? 
значит, пора обратить внимание на но-
вые технологии нанесения! 

Машинная вышивка считается са-
мым эффективным и одновременно 
самым презентабельным способом 
нанесения на ткань. и действительно, 

что может быть лучше, чем ярко вышитый логотип вашей ком-
пании на качественном, мягком, пушистом махровом полотен-
це? Такой сувенир не залежится где-нибудь на дальней полке 
шкафа — он будет радовать ваших клиентов долгие годы и еже-
дневно напоминать им о вас. 

Текстильная компания «нитка35» — одна из ведущих ком-
паний, занимающихся машинной вышивкой. здесь вы сможете 
сделать заказ любого объема, а благодаря отсутствию посред-
ников и гибкой системе скидок, цены на вышивку вас приятно 
удивят. Для того чтобы сделать заказ, достаточно написать 
письмо на электронный адрес.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Поло-
тенца, банные халаты», в Классификаторе рекламных услуг,  
в рубрике «Вышивка на изделиях».

Компания «Нитка 35», г.москва.

«Счастье есть!»
или весенняя коллекция смайликов

вслед за зимой нас ждет яркая 
звонкая весна. Чтобы обеспе-
чить всем по-весеннему солнеч-
ное настроение, мы приготови-
ли новые песочные смайлики  
с веселыми девизами. 

«все будет хорошо!» — этот смайлик уже успел стать по-
пулярным и останется в нашей коллекции. кроме того, семей-
ство смайликов пополнится двумя новинками. Теперь никто 
из наших клиентов не скажет, что счастья нет! счастье есть!  
а если кому-то его не хватает, мы подарим наш новый оранже-
вый смайлик «счастье есть!» и особенно актуальным первой 
послекризисной весной, конечно, станет ярко-зеленый смай-
лик со слоганом «расти и процветай!». 

Компания «Ренессанс Колледж», г. москва.

Настоящие подарки 
для Настоящих мужчин

компания «ростр» из саранска запу-
стила новый проект — «настоящие 
подарки для настоящих мужчин». 

«настоящие подарки» — это 
уникальная серия эксклюзивных 
подарков разной тематики — «Охо-
та», «рыбалка», «Бильярд». Такой 

оригинальный и дорогой VIP-подарок надолго запомнится тому, 
кому вы его преподнесете. 

Благодаря тому, что подарки находятся в состоянии 95%-
ной готовности, в компании «ростр» оперативно выполняют 
даже самые срочные заказы. Остается только добавить фото 
VIP-персоны и поздравительную надпись — и подарок готов.

увидеть новинки компании можно на сайте  
www.gift-for-man.ru

Компания «Ростр», г.Саранск.

Фарфор со всего света

заО «федерация» предлагает конечным 
заказчикам бизнес-сувениров свою про-
дукцию. компания напрямую работает бо-
лее чем с 20 заводами-производителями 
Германии, италии, ирана, россии и ки-
тая. изделия этих заводов отличаются 
широким ассортиментом форм: от клас-
сического до современного. Отличается  

и сама продукция: от недорогой китайской до элитного немецко-
го фарфора ручной работы. Постоянный ассортимент на складе 
представлен белым фарфором и стеклом. компания также спе-
циализируется на декорировании фарфора и стекол, есть своя 
полиграфическая база и художественный цех ручной росписи. 
свою деятельность «федерация» осуществялет с 1995 года.

ЗАО «федерация», г. Санкт-Петербург.

«Эмоции»: теперь и в розницу! 

всегда хочется подарить другу что-нибудь 
необычное. например, забавный или тро-
гательный сувенир из нашего каталога 
«Эмоции». Теперь это стало возможным. 

нас часто просили продать оригиналь-
ный сувенир в одном экземпляре. и на-
конец, мы представляем отдел «розница», 

где вы имеете возможность выбрать и купить любой сувенир. 
Получить вы его сможете в магазине в Москве или по почте —  
в любом другом городе. Дарите с удовольствием!

Компания м-фактор, г. москва.
www.mfactor.ru +7(495) 644 17 02
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Тематические воздушные шары 
стали качественнее!

воздушные шары с тематическими 
рисунками-дизайнами теперь стали 
еще качественнее! напомним, что 
компания Printolog начала выпуск та-
ких шаров в 2009-м году. в 2010-м 
расширен ассортимент дизайнов; они 
посвящены различным тематикам — 

«любовь», «свадьба», «День рождения» и т.д. кроме того , для 
печати стали использоваться более качественные воздушные 
шары — яркой насыщенной цветовой гаммы, большие по раз-
меру, способные дольше держать гелий. Такие шары можно 
использовать и для составления подарочных букетов, и для 
оформления мероприятий и вечеринок. Подробную информа-
цию читайте на нашем сайте www.printolog.ru 

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Шары 
воздушные».

Компания «Printolog», г. москва.

Благотворительность и сувениры

в 2009 году в компании ка-
леЙДОскОП появилась до-
брая традиция — оказание 
спонсорской поддержки и 
обеспечение наградной про-
дукцией футбольных команд 
инвалидов. в октябре пред-
ставители нашей компании 

сопровождали футболистов в нижний новгород, где проходил 
Чемпионат снГ по футболу на кубок Губернатора нижегород-
ской области. а в декабре вместе с командами-участницами 
мы побывали на футбольном турнире в сочи, оказывая не толь-
ко спонсорскую, но и организационную поддержку. 

Компания «Ренессанс Колледж», г.москва.

Говорящая роза

не знаете, чем удивить коллег вось-
мого марта? Предлагаем абсолют-
но новый для российского рынка, 
красивый, оригинальный и нестан-
дартный подарок — розу, которая 
скажет все за вас! 

на первый взгляд, это обычная 
роза. но цветок не простой, а с секретом: в него встроен дикто-
фон, динамик которого спрятан в бутоне, а микрофон и кнопки 
записи и воспроизведения находятся на стебле. Теперь вы мо-
жете не беспокоиться, как бы не растеряться и не забыть сказать 
теплые слова в момент вручения подарка — говорящая роза ска-
жет все за вас! заказать оригинальный гаджет можно в компании 
«Service Technologies». кроме того, здесь всегда можно приобре-
сти флешкарты, ручки и многие другие промосувениры. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Каталоги».

Компания «Сервис-Технологии», г.москва.

Коллекция книг для записей 
IVORY от Lediberg

компания «сувенир-медиа» представля-
ет коллекцию книг для записей — Ivory от 
Lediberg. 

коллекция книг для записей от 
Lediberg — IVORY — это деловые изде-
лия для офиса, досуга и путешествия; это 
широкий выбор покрытий и два варианта 
исполнения обложки - на резинке или на 
магните. внутренний блок — линован-
ный, в клетку либо чистый лист — выпол-
нен из бумаги «Шамо». записная книга 

IVORY станет вашим преданным повседневным компаньоном. 
книги для записей IVORY — прекрасная возможность рас-

ширения традиционной линейки деловой полиграфической 
продукции, что позволяет сделать корпоративные подарки бо-
лее практичными, многогранными и интересными.

Контактную информацию Вы можете найти в Классифика-
торе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес-сувениры ори-
гинальные» или на сайте www.suvmedia.ru

Компания «Сувенир-медиа», г.москва.

Значок ко Дню Победы 

в преддверии 65-летнего юбилея Победы компания приготови-
ла уникальный значок. уже сегодня можно заказать его и сде-
лать символический подарок коллегам, партнерам, друзьям.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки», 
в информационной части журнала на стр.25, или на сайте ком-
пании.

Компания «ОЛСАм», г. москва
www.allsam.ru

А Вы не забыли подарить 
ФОТОАЛЬБОМ???

ООО «Бьюти-стайл» представляет в этом 
году новую коллекцию фотоальбомов  
и фоторамок.

Доставьте своим коллегам и друзьям 
радость весенних подарков. Мы это де-
лаем уже 15 лет! Осуществим доставку 
по Москве и рф. 

Контактную информацию о нашей компании Вы сможе-
те найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Фотоальбомы» .

Компания «Бьюти-Стайл», г. москва.
www.beautyphotosun.ru
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USB-сувениры от промо — 
до VIP в интернет-каталоге

идеальный бизнес-сувенир должен быть полезным и долговеч-
ным. Поэтому хотим обратить ваше внимание на такой бизнес-
сувенир, как USB flash накопитель, проще говоря — флешка. 

Этот современный инструмент имиджевой рекламы,  
на который можно нанести логотип, товарный знак и фир-
менные реквизиты, как элемент продвижения компании еще  
и функционален! 

имея большой опыт работы с партнерами-производителями 
из сШа, Тайваня, кореи и китая, LEDD Company запустили но-
вый проект по USB-сувенирам. Теперь появилась уникальная 
возможность подобрать любые USB-сувениры и аксессуары 
к ним в интернет-каталоге www.usb2b.ru разнообразие форм, 
материалов и цветов позволяет выбрать не только недоро-
гой промоподарок для раздачи на выставках и конференциях,  
но и эксклюзивный сувенир, который можно использовать как 
VIP-подарок.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«USB- аксессуары».

LEDD Company, г. москва 
www.usb2b.ru

«МеталГраф»: не просто календари! 

сколько раз за день вы смо-
трите на календарь? а за не-
делю, месяц? Получается, что 
календарь является нашим 
молчаливым собеседником 
и советником в течение года. 
Поэтому внешний вид кален-
даря немаловажен и несет 
определенную смысловую на-
грузку.

в 2010 году компания 
«МеталГраф» внесла в уже 
обыденный дизайн нотку ве-
селья и практичности. Шпи-
гель, помимо веселого на-
полнения, содержит поле для 
самоклеящихся стикеров, а 
металлическая вставка за счет 
особенности технологии «ме-
таллографика» может сколь 
угодно часто использоваться 
для надписи маркером. любой 
спиртосодержащий раствор 
очистит исписанную поверх-

ность пластины и даст волю дальнейшей фантазии. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  

в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение 
многоцветного изображения на металле».

Компания «металграф», Санкт-Петербург.
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Старший вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ, председатель Оргкомитета «Недели 
российской рекламы» Борис Пастухов на цере-

монии официального открытия назвал выставку «са-
мой большой рекламной выставкой России» и обратил 
внимание на ее международный характер. Подчеркнув 
прозорливость фирм и компаний, несмотря на экономи-
ческий кризис приехавших в Москву, он отметил, что ре-
кламная индустрия является одним из тех рычагов, ко-
торые способствуют преодолению кризисных явлений в 
мировой экономике. 

В 17-й международной специализированной вы-
ставке «Реклама-2009» приняло участие 170 экспонен-
та из 11 стран. На площади около 4 000 кв.м. было пред-
ставлено все многообразие инновационных продуктов 
и услуг в сфере рекламы. 

Выставка вызвала интерес зарубежных и отечествен-
ных компаний к быстро растущему рекламному рынку. В 
этом году новые виды рекламы, а также новые формы ее 
подачи продемонстрировали такие известные компании, 
как HP, Mehler Technologies GmbH, WeMaTec, «Зенон 
рекламные поставки», «ЛРТ», «Оргстекло», «Русском», 
«ЛИР», «Химсырье», «Гельветика» и многие другие. 
На форуме широко освещались все проблемные ситуа-
ции рекламного рынка. Было уделено особое внимание 
управлению в условиях кризиса, даны практические 
примеры, как можно избежать негативных последствий 
в бизнесе. Новые концепции управления, нововведения 
в рекламных коммуникациях, маркетинговые исследова-
ния и бизнес-идеи — все эти темы обсуждались за четыре 
дня работы выставки. Значительная часть мероприятий 
была посвящена обсуждению состояния и перспектив 
развития рекламной отрасли. 

9 ноября 2009 г., в первый день работы выставки, со-
стоялось заседание Комитета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере рекламы. На обсуждение был вынесен 
вопрос: «Российская реклама в международном контек-
сте на пути к Международному рекламному конгрес-
су IAA в 2010 году в Москве». Также в рамках Недели 
Российской Рекламы прошла ежегодная практическая 
конференция Рекламной Федерации Регионов «Россий-
ская рекламная индустрия сегодня. Рекламные бюджеты 
2009-2010» — единая открытая площадка специалистов в 

Пост-релиз
международной специализированной выставки «Реклама-2009»

с 9 по 12 ноября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 
17-я международная специализированная выставка «реклама». Проект реализован 
заО «Экспоцентр» и национальной рекламной ассоциацией; выставку традиционно 
поддержали Торгово-промышленная палата рф и Правительство Москвы. 

области РЕКЛАМЫ, МЕДИА, PR, BTL для обмена опы-
том и поиска путей решения актуальных проблем рынка. 
В ходе конференции были установлены новые контакты. 
Собрались рекламисты более чем из 30 городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Казани, Челябинска, Иркутска, Владивостока, Новокуз-
нецка, Тольятти, Уфы, Перми, Краснодара и т.д. 

В деловой программе выставки «Реклама-2009» акцент 
был сделан на основные тенденции современного мира ре-
кламы, претерпевшего изменения в период экономической 
нестабильности: на Интернет-рекламу, другие актуальные 
и эффективные способы продвижения. Каждый день ра-
боты выставки был насыщен разнообразными событиями 
и мероприятиями. В программу вошли многочисленные 
семинары, круглые столы, научно-практические конфе-
ренции, презентации и мастер-классы. Тематические ме-
роприятия показали, что рынок не стоит на месте, появ-
ляются новые проекты, более эффективные инструменты 
продвижения. Прогресс не обходит стороной и реклам-
ную индустрию. Наружная реклама приобретает более 
цивилизованный облик. Набирает обороты социальный 
инжиниринг, эффективный ребрендинг. 

Состоялся традиционный Всероссийский конкурс 
«Рекламный дизайн», победители которого получили 
дипломы и награды на выставке.

Прошедшая 17-я международная специализирован-
ная выставка «Реклама» в очередной раз подтвердила 
свой статус главного в России форума новых идей и 
решений, материалов и технологий в рекламной сфере. 
Общее количество посетителей составило около 19 500 
человек, 84% из которых — посетители-специалисты. 

Следующая выставка «Реклама-2010» пройдет с 8  
по 11 ноября 2010 года в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр». 

Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»

Post-release of the international 
specialized exhibition “Advertis-
ing-2009”

From the 9 to the 12 November in the Central Exhibition Complex 
“Expocentre” 17-th International Fair “Advertising” was held. The 
fair was attended by 170 exhibitors from 11 countries. Special atten-
tion was paid to the management and marketing communications 
during the crisis. 
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изменился вектор общения с клиентом: мы перешли  
от простого распределения заказов к активным дей-
ствиям, активным продажам. 

Особенно показательным в нашей отрасли традицион-
но считается период с сентября по декабрь — период самой 
высокой активности потребителей рекламно-сувенирной 
продукции. В 2008-м году этого периода активности прак-
тически не было, а в 2009-м он все же произошел. Правда, 
этот период резко сместился в сторону декабря: раньше 
предновогодние заказы делались осенью, а сейчас зача-
стую — в последний момент. Как бы то ни было, этот пред-
новогодний сезон позволил нам накопить потенциал, кото-
рый позволит безболезненно дойти до следующего сезона. 

Произошли ли качественные изменения в заказах? 
Какие именно? 
Наш каталог позиционировался как каталог су-

вениров массового спроса. И именно на этот сегмент, 
который охватывают наши коллекции, как раз и были 
перефокусированы взгляды клиентов. Им стали требо-
ваться сувениры более низкой ценовой группы, может 

Год назад, когда эксперты делали прогнозы на тогда еще только начинавшийся 2009-й 
год, эти прогнозы были весьма противоречивыми — наступивший кризис спутал все 
карты. Одни аналитики прогнозировали, что кризис только укрепит позиции сувенирной 
отрасли на рынке: ведь, во-первых, бизнес-сувениры не требуют таких вложений,  
как, например, дорогостоящие телевизионные ролики, и компании предпочтут экономить 
на более затратных видах рекламы; а во-вторых, в условиях обострившейся конкуренции 
значение бизнес-сувениров, увеличивающих лояльность клиентов и партнеров, только 
возрастает. Другие были менее оптимистичны и пророчили всей отрасли тяжелый год. 

кто из экспертов оказался прав? какие изменения произошли за этот год в сувенирной 
отрасли? с какими показателями входят компании в 2010-й? Об этом мы спросили 
ведущих поставщиков сувенирной продукции. 

И
то

ги

Борис Поляков, коммерческий дирек-
тор Группы компаний «интерпрезент». 
Каким стал 2009-й для сувенирной отрасли в целом и 
для Вашей компании, в частности? 
Безусловно, год был сложным. Но те компании, ко-

торые сумели заранее спрогнозировать падение объема 
продаж, постарались подготовиться к нему. Наша компа-
ния начала приготовления к кризису еще с августа 2008 
года: мы переместили наш склад за пределы Москвы, что 
привело к снижению издержек, провели кадровую опти-
мизацию, а главное — оптимизацию ассортимента. 

Одна из главных черт почти всякого кризиса — де-
нег становится меньше, а вот работы, как ни странно, 
больше. И только те компании, которые оказались го-
товы быстро пересмотреть свои методы работы, смогли 
преодолеть его. Полагаю, что у нас это получилось: сни-
жение издержек, о котором я сказал выше, позволило 
нам без привлечения дополнительных инвестиций до-
стигнуть «дна» и сделать резкий толчок вверх. C апреля 
2009 года мы снова начали активно двигаться вперед. 
Правда, без перемен не обошлось. В первую очередь 
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Честно признаемся, что раньше до нас было трудно 
дозвониться даже притом, что мы обслуживаемся 
call-центром, а в компании у нас многоканальный те-
лефон. С увеличением количества небольших заказов 
и в связи с тем, что сегодня заказчик требует прин-
ципиально другого сервиса, пришло понимание того, 
что нам нужно расширяться. Мы не можем позво-
лить себе упускать клиентов, ценим даже совсем не-
большие заказы. Так что, можно сказать, кризис всех 
нас научил работать более качественно. И компании 
более структурированно формируют свои запросы,  
и мы, в свою очередь, подстраиваемся под ситуацию  
и стараемся быть более гибкими.

Подводя итог, могу сказать: на сегодняшний день 
ситуация весьма благоприятна, а в следующем году,  
я полагаю, она еще улучшится. 

Произошли ли качественные изменения в заказах? 
Какие именно? 
Я уже сказала, что многие компании значительно 

сузили круг людей, которых они поздравляют. В нем 
остались VIP-персоны, поэтому и в большинстве за-
казов стало меньше мелких промосувениров и больше 
подарков для VIP-персон. Правда, VIP-подарки значи-
тельно подешевели: если раньше такие подарки могли 
стоить тысячу евро и даже больше, то сейчас подарок за 
300 евро уже считается хорошим подарком, достойным 
VIP персоны. Хотя в каждом конкретном случае это ин-
дивидуально, никто не отменял юбилеи генеральных 
директоров и многомиллионные сделки. 

Ваши прогнозы на 2010-й год? 
Полагаю, в следующем году мы еще не сможем вер-

нуться к уровню 2007-го года. Впрочем, это и не плохо. 
За этот кризисный год мир изменился, все снова научи-

быть, именно поэтому количество клиентов у нас не из-
менилось. Также можно отметить, что произошло сме-
щение с заказных программ рекламно-сувенирной про-
дукции в сторону каталожных программ, обеспеченных 
складским остатком.

Ваши прогнозы на 2010-й год? 
Если экономическое состояние страны останется 

хотя бы на том же уровне, что и в 2009-м, мы предпола-
гаем рост продаж рекламно-сувенирной продукции. 

анна Маморцева, руководитель отдела 
PR и рекламы Тк «веста альфа».
Каким стал 2009-й для сувенирной отрасли в целом и 
для Вашей компании, в частности? 
Год прошел, безусловно, лучше, чем мы могли прогно-

зировать в конце 2008-го. Год назад весь рынок охватила 
паника, многие клиенты вовсе отказались от новогодних 
бизнес-сувениров, а ведь значительная часть продавцов 
бизнес-сувениров, рассчитывая на традиционный ново-
годний бум, сделала закупки еще в августе – и они оста-
лись невостребованными. В этом году бизнес наконец 
вспомнил, что подарки партнерам и клиентам все-таки 
нужно дарить. 

Порадовало, что к нам вернулись почти все кли-
енты, забывшие о нас в прошлом году. Надо признать, 
что в денежном отношении ситуация несколько ухуд-
шилась по сравнению с 2007-м, докризисным годом, 
но по количеству заказов мы вернулись на уровень 
2007-го. Иными словами, все прежние заказчики  
к нам вернулись, но уменьшились их бюджеты: ска-
жем, если раньше компания заказывала 1000 подар-
ков, то сейчас — всего 300. 

Несмотря на общий спад активности на дан-
ном рынке, мы даже расширили наш отдел продаж. 
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лись считать деньги, и ничего плохого в этом нет. Мы,  
в свою очередь, работаем над ассортиментом и в следую-
щем году предложим нашим клиентам то, что будет со-
ответствовать и их потребностям, и их возможностям.

ринат серажетдинов, коммерческий 
директор компании «флэшмастер». 
Каким стал 2009-й для сувенирной отрасли в целом и 
для Вашей компании, в частности? 
Год для нас оказался очень удачным. Количество за-

казов у нас не только не уменьшилось, но даже значи-
тельно увеличилось. Мы — еще молодая компания, мы 
не боимся экспериментов и с удовольствием беремся 
за эксклюзивные заказы, предлагая то, что не может 
сделать никто на рынке бизнес-сувениров — наверное,  
в этом и кроется причина. 

Могу сказать, что в этом году мы получили огром-
ный опыт по планированию деятельности компании, 
стали более заметными на рынке. 

Произошли ли качественные изменения в заказах? 
Какие именно? 
Появилась тенденция заказывать флешки в эксклю-

зивных корпусах. Они делаются либо по дизайну заказ-
чика, либо разрабатываются нашими дизайнерами. 

Ваши прогнозы на 2010-й год? 
Я считаю, что в следующем году рынок будет только 

расти. Кроме того, продукт, которым занимается наша 
компания — флеш-карты — будет становиться все попу-
лярнее и популярнее. С развитием технологий «флеш-
ки» становятся все доступнее, все дешевле, поэтому их 
актуально будет дарить и в качестве промосувенира,  

и в качестве бизнес-подарка. Полагаю, что ассортимент 
в следующем году будет продолжать смещаться в сторо-
ну более эксклюзивных вещей — либо это флеш-карты 
с индивидуальным дизайном, созданным специально 
под конкретного заказчика, либо стандартные модели  
с глубокой персонализацией. 

Кроме того, мы планируем расширять наш ассорти-
мент за счет других сувенирных продуктов — опять же  
с уклоном в эксклюзивность. Даже такой обычный промо-
сувенир, как брелок, будет изготовлен у нас по индивиду-
альному заказу. Одним словом, все, что только может быть 
эксклюзивного, входит в наши планы на будущий год. 

 
Ольга загородняя, директор по разви-
тию компании «калеЙДОскОП». 
Каким стал 2009-й для сувенирной отрасли в целом и 
для Вашей компании, в частности? 
Начало года, безусловно, было сложным и непонят-

ным. Обороты стремительно падали. Клиенты занима-
ли выжидательную позицию, и заказы откладывали на 
неопределенное время. Нам пришлось адаптироваться  
к новой экономической реальности: отказаться от участия 
в весенней выставке «Дизайн и реклама 2009», переехать  
в другой офис, перенести сроки выпуска каталога, пере-
смотреть ассортимент, сделав упор на более функциональ-
ные и позитивные подарки. Мы поставили перед собой за-
дачу — с наименьшими потерями пережить сложное время 
и сохранить команду. И задачу эту выполнили!!!! С июня 
продажи начали расти, и сувенирный сезон нас порадовал. 

Хотя объемы, конечно, несопоставимы с 2008 и 2007 
годами. Цифры значительно уменьшились, и, думаю, 
в ближайшее время к объемам 2007-го года вернуться 
кому-либо вряд ли реально. 

П
ро

гн
оз

ы
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и ориентирован на клиента, а кто — просто перепродав-
цом. Можно сказать, рынок очистился, и это к лучшему.

Произошли ли качественные изменения в заказах? 
Какие именно?
Могу отметить одну тенденцию — в условиях огра-

ниченности бюджетов компании все более акценти-
руются на оригинальности подарка. Эта тенденция не 
нова, кризис только усилил ее. Я считаю, это правильно, 
т.к. главные качества хорошего сувенира — оригиналь-
ность, функциональность и соответствие маркетин-
говым целям компании. Структура спроса на бизнес-
сувениры в целом не поменялась, единственное, можно 
отметить небольшое падение экономсегмента за счет 
прироста среднего сегмента.

Ваши прогнозы на 2010-й год?
На мой взгляд, спад спроса и стагнация рынка, харак-

теризующие год уходящий, сменятся незначительным 
ростом. И, в первую очередь, выиграют те компании-
поставщики и производители сувенирной продукции, 
кто сможет предложить наилучший клиентский сервис 
и решение маркетинговых задач заказчика за счет суве-
ниров и идей их дарения. И, конечно, оригинальность  
и индивидуальность никогда не выйдут из моды.

Светлана Ворошилова

Произошли ли качественные изменения в заказах? 
Какие именно? 
Клиенты стали более разборчивы и склонялись к вы-

бору полезных сувениров, которые ежедневно можно 
использовать в офисе: это кружки, недорогие ручки, под-
ставки под канцелярию, флешки и т.д. Вырос спрос на по-
зитивные подарки. Год назад в нашем ассортименте поя-
вилась новинка — песочный смайл-антистресс с надписью 
«Все будет хорошо!» — и весь год эти смайлы продавались 
как горячие пирожки! Что, впрочем, неудивительно. А вот 
количество VIP-подарков заметно сократилось. 

Ваши прогнозы на 2010-й год? 
Сувенирная отрасль — своего рода индикатор состоя-

ния нашей экономики. Когда происходит экономический 
спад, мы это чувствуем сильнее всего; но и когда проис-
ходит рост показателей, развитие в нашей отрасли проис-
ходит гораздо быстрее, чем во многих других. Сейчас экс-
перты прогнозируют экономический подъем, а это значит, 
что и сувенирную отрасль ждет довольно светлое будущее. 

ефим Пахульский, генеральный дирек-
тор компании «Макрос-евро» (г. самара). 
Каким стал 2009-й для сувенирной отрасли в целом и 
для Вашей компании, в частности?
2009 год выдался непростым для всех отраслей,  

и для сувенирной отрасли в частности, но, как всег-
да, побеждают сильнейшие. Рынок упал меньше, чем 
прогнозировали, но спад был ощутим. Часть компаний 
ушла с рынка, часть объединилась — это естествен-
ный процесс. Также кризис явился лакмусовой бумаж-
кой — показателем того, кто является серьезным игроком  
на рынке и имеет весомые конкурентные преимущества  

2009: summary
“Leader IAPP” magazine has summed up results 
of past year and found out how the expert pre-

dictions given by a year ago had come true. What changes have 
occurred last year in souvenir industry? What are the results for 
companies entering 2010? All that we’ve learned from leading 
suppliers of promotional gifts.
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23 февраля: презенты для работы и отдыха
Самое очевидное и простое — подарить что-нибудь, что 
пригодится в офисе: такой подарок точно придется ко двору 
и не залежится в ящике стола. Но нужно учесть, что совсем 
недавно были новогодние праздники, так что ежеднев-
никами, ручками и прочими «традиционными» бизнес-
сувенирами офисные работники обеспечены на год вперед. 
К счастью, компании, занимающиеся промопродукцией, 
предлагают множество вариантов офисных сувениров —  
в том числе и таких оригинальных гаджетов, о существо-
вании которых многие даже не догадываются. Например — 

кард-ридер с полем для записей. Это 
обычное устройство для чтения 

карт памяти, но его верхняя 
панель представляет 

собой поле,  

на которое можно наносить всяческие заметки (для 
этого к устройству прилагается специальный маркер 
со стирательной резинкой на другом конце). Такой 
кард-ридер успешно заменяет стикеры, которые обыч-
но клеятся по краям монитора. Логотип наносится 
туда же, на верхнюю панель. 

Еще одно офисное ноу-хау, которое оценит любой 
обитатель офиса — подставка-клип под стакан. Сколь-
ко офисных трагедий разыгрывалось из-за чашки 
кофе, неудачно поставленной на рабочем столе и раз-
литой на важные документы или, того хуже, клавиа-
туру ноутбука! С помощью подставки-клипа такие 
неприятности будут исключены навсегда: кружка на-
дежно фиксируется подставкой, а благодаря удобному 
креплению подставку можно закрепить на краю стола, 
чтобы и под рукой была, и не мешала. На клип можно 
не только нанести собственное лого, но и заказать 
подставку в корпоративных цветах. Обычной кружкой, 
кстати, тоже можно удивить, если немного пофанта-
зировать на тему ее дизайна. Например, подарить 
клиентам или коллегам кружку с кармашком. Кармаш-

ки бывают сбоку (маленькие, под чайный пакетик)  
и снизу (побольше, например, для печенья). 

Можно, впрочем, отвлечься от офисной 
составляющей жизни дарителя и вспом-

нить, что он в первую очередь Мужчина 
(тем более праздник обязывает: день 

защитника Отечества у нас давно 
уже воспринимается не как про-

фессиональный праздник во-
еннослужащих, 

с одной стороны, весенние «гендерные» праздники — отличный способ напомнить 
о себе клиентам. Да еще в самое удачное для этого время — после традиционной 
январской «спячки». с другой — в эти дни конкуренция в сфере бизнес-сувениров 
особенно высока: кроме вашего подарка, клиент получит еще как минимум десяток 
презентов. Поэтому нужно приложить особенные усилия, чтобы запомнился именно 
ваш подарок: дежурные сувениры в этом случае будут иметь эффект, близкий к нулю. 

+MЖ
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а как День Мужчин). 
Стильные много-
функциональные 
перочинные ножики, 
фляжки, термосы и термо-
кружки, фонарики с гравировкой – все 
это придется по душе большинству мужчин, ведь 
в душе они все равно остаются романтиками. Можно, 
кстати, совместить «офисную» и «мужскую» состав-
ляющие и подарить симпатичную милитари-флешку в 
виде гильзы или флешку-зажигалку. 

В качестве VIP-подарка отлично подойдет набор 
для пикника. Он, как правило, представляет собой 
стильный кожаный чемоданчик или плетеную корзину,  
в которую помещаются тарелки, бокалы, вилки и ложки 
и даже скатерть; посуду надежно удерживают внутри 
специальные крепления, так что набор прекрасно вы-
держит походные условия. Усовершенствованный ва-
риант такого подарка — сумка-холодильник с набором 
для барбекю; помимо необходимой посуды, туда входит 
решетка-гриль. В отличие от других VIP-подарков вро-
де кейса или портмоне, такие вещи почти каждый хотел 
бы иметь дома, и между тем немногие покупают их себе 
сами. Так что ваш подарок никогда не окажется лишним. 

8 марта: функциональный гламур 
Прежде чем мы начнем говорить о том, что стоит пода-
рить дамам на их праздник, сразу оговорим то, чего им 
дарить не нужно. Причем со слов самих дам — благо, со-
всем недавно были проведены свежие опросы на эту тему. 
Во-первых — забудьте о банальных мягких игрушках и 
китайских статуэтках, которые продаются в переходах и 
потом десятками пылятся в ящиках стола. Во-вторых — 
исключите парфюмерию, косметику и пр. — заказывая 
такие подарки оптом для всех сотрудниц или клиенток, 
вы имеете очень мало шансов угодить всем женщинам 
одновременно. Так что если хочется пофантазировать на 
тему косметики — подарите лучше сумочку-косметичку 
с нанесением. В-третьих, повторим сказанное в предыду-
щей главке: ежедневники после Нового года дарить неце-
лесообразно. Итак, с ненужными подарками разобрались, 
переходим к вопросу, что дарить. 

Начнем со сладостей. Конечно, просто подарить  
к празднику коробку конфет — предсказуемо и банально. 
Совсем другое дело — вручить букет из конфет. Боль-
шинство таких букетов (вариантов сейчас предлагается 
великое множество) упакованы в соломенную корзинку  
с использованием флористических материалов, сухоцве-
тов, бумаги, шелковых цветов и, конечно, конфет — по-
лучается своего рода сладкая икебана. Более дорогой 
вариант — подарочная продуктовая корзина. Специально 
к 8 марта компании, занимающиеся изготовлением таких 
корзин, соберут для вас специальный «женский» вариант. 
В него войдут вина, ликеры, а также продукты, лучше 

всего подходящие к 
выбранным алкоголь-
ным напиткам — конфеты, 
орехи, сыр. 

Флешкам бизнес-леди обрадуются не 
меньше коллег-мужчин, тем более сейчас предлагается 
огромное количество «женских» вариантов: гламур-
ные флешки со стразами, флешки-кулоны и флешки-
браслеты не только функциональны, но и очень красивы. 
Хоть по назначению используй, хоть себя украшай. Если 
же хочется чего-то более официального и менее блестя-
щего, можно подарить флешку-ручку. 

Еще один универсальный подарок — компьютерная 
мышь. Но не скучная белая или черная, а, например, 
роскошная мышка со стразами или стильная мышь из на-
турального дерева (второй вариант, впрочем, прекрасно 
подойдет и в качестве подарка для мужчины). Поверх-
ность для нанесения в данном случае — гораздо больше, 
чем у флешки, и впоследствии информация о вашей 
компании всегда будет у получательницы в буквальном 
смысле слова под рукой. 

Ну и, в конце концов, можно согреть любимых коллег, 
подарив плед, работающий от USB. Ничего, что зима 
закончилась: весной в нашем климате сквозняков ничуть 
не меньше. Пледы выпускаются в разных цветах —  
от яркого розового до сдержанного серого. Такой подарок 
в офисе совершенно точно будет нарасхват! 

Ума Елкина

Male + Female (Spring Holidays)
“Leader IAPP” magazine investigates how to 
congratulate you colleagues and partners with 

gender determined holidays — the 23-ed of February and the 8-th 
of March — and keep your present noticeable between others. 
Universal gifts are office mini-gadgets.
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корпоративные подарки к новому году,  
23 февраля, 8 марта, конечно, очень приятны, 
но все-таки довольно предсказуемы. а почему 
бы не удивить коллег и бизнес-партнеров и не 
поздравить их, например, с 1 апреля? Тем более 
что это прекрасная возможность позабыть  
об официозе и немного подурачиться! 

игрушки-антистресс: дешево и сердито 
Даже у самого обожающего свою работу человека в иные дни возникает 
желание «всех убить». стресс, усталость, проект, который нужно было сдать 
позавчера, неудачные переговоры, — и вот уже так и хочется швырнуть теле-
фон в стену. зачем же себя ограничивать? Швыряйте на здоровье! Психологи 
утверждают, что негативные эмоции лучше немедленно выплескивать, так 
что, если вы подарите коллегам или партнерам телефон-стрессбол, вы тем 
самым сбережете и их здоровье, и мир в коллективе. 

«стрессболы» (ими бывают, разумеется, не только телефоны) произво-
дят из вспененной резины, а логотипы на них наносят методом лазерной 
гравировки или методом тампопечати. Первый вариант более долговечен и 
надежен (что важно, ведь игрушку будут постоянно крутить в руках, мять, а то  
и швырять), кроме того, буквы в логотипе в этом случае получатся объемны-
ми, углубленными. стрессбол — сравнительно недорогой бизнес-сувенир; 
такой подарок может себе позволить и небольшая компания. 

Помощники в принятии решений 
«Помощники» выпускаются в трех основных вариан-
тах: большой шар на подставке, летающая тарелка и 
плоский круг с подставкой для ручки. в любом случае, 
внизу — рулетка, где вместо цифр — забавные надписи 
(«Остынь», «Пора в отпуск», «заплати налоги», «Дей-
ствуй», «Оно тебе надо?», «Повысь градус»); вы вращае-
те шар, и маленький красный шарик останавливается 
на одной из надписей, тем самым помогая принять 
решение. кроме того, что такие игрушки забавны сами 
по себе, еще одно их достоинство — наличие вращаю-
щихся и подвижных деталей. Психологи утверждают, 
что манипуляции с такими предметами успокаивают, 
отвлекают или, наоборот, помогают сосредоточиться. 

логотип в таких игрушках размещается на самом 
видном месте — на большом шаре или диске. Пройдет 
совсем немного времени, и название вашей компании 
будет ассоциироваться у получившего подарок со спо-
койствием и хорошим настроением. Причем произой-
дет это на подсознательном уровне, без применения 
навязчивой рекламы! 

ручка-невидимка 
казалось бы, ну кого можно удивить, подарив 
ручку — самый распространенный бизнес-
сувенир? Оказывается, можно — если только она 
будет содержать невидимые чернила. с такой 
ручкой можно разыгрывать друзей и знакомых,  
а также оставлять кому-нибудь тайные послания; 
прочесть их можно, посветив на запись ультра-
фиолетовым фонариком, встроенным в ручку. 
сувенир выглядит весьма презентабельно  
и солидно, упакован в стильный футляр и имеет 
несколько запасных батареек в комплекте. 

или 32 марта
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игры: 
настольные 
и не только 
еще один прекрасный спо-
соб снять стресс — поиграть  
в дартс. но согласитесь, дартс  
в офисе — занятие небезопасное: 
вместо мишени можно попасть, на-
пример, в коллегу. совсем другое 
дело, если это будет специальный 
настольный дартс, представляю-
щий собой компактную коробочку, 
на крышке которой изнутри пове-
шена мишень (кстати, иногда дартс 
совмещают с помощником в при-
нятии решений — в какую надпись 
на дартсе попадешь, так и нужно 
поступить). вместо дартса можно 
подарить партнерам «крестики-
нолики», шахматы и шашки, домино 
и нарды; существуют даже наборы 
для игры в гольф прямо в офисе: 
в них входят клюшка, лунка и два 
шарика. наборы сделаны из стали, 
дерева и пластика, компактны, 
стильно выглядят; а коробки,  
в которые уложены игры — это еще 
и значительные площади для на-
несения. 

Девайс для водителей…
Пожалуй, самым актуальным первоапрельским подарком 
этой весной станет «Drivemotion» — устройство для обще-
ния автомобилистов. Больше не нужно мигать фарами в знак 
благодарности или показывать в окно неприличные жесты: 
достаточно прикрепить «Drivemotion» к стеклу авто и нажать 
кнопку на пульте, выбрав нужную эмоцию. на прикрепленном 
к стеклу табло отразится одна из пяти эмоций: улыбка, груст-
ный смайл, благодарность («Thanks»), извинение или даже 
предложение прокатиться наперегонки. логотип можно на-
нести на пульт, который крепится на передней панели: таким 
образом, ваше лого всегда будет перед глазами у водителя. 

…и для любителей поспать 
как же трудно бывает проснуться по будням! кому из 
нас не знакома ситуация: звонит будильник, мы вы-
ключаем его, думаем «ну, еще пять минут…» и засыпаем 
на час. а вот с летающим будильником такой номер не 
пройдет: при включении с базы часов взлетает про-
пеллер и начинает носиться по комнате. Пока вы не 
поймаете пропеллер и не вернете его на базу, будиль-
ник не выключится. с этим будильником вам не только 
пробуждение вовремя, но и утренняя зарядка обеспече-
ны. Такой корпоративный подарок — отличный способ 
приучить коллег к пунктуальности. 

а еще лучше — подарить антистрессовый будиль-
ник. Он выполнен в виде мяча для регби, выглядит очень 
стильно, а главное, снабжен противоударным покрытием 
и специальной защитой внутреннего механизма. Теперь 
можно с наслаждением разбивать будильник о стену каж-
дый день. Без всякого ущерба для самого будильника. 

           Эксклюзив 
Прекрасный способ шокировать коллег и партнеров — подарить им станок 
для печатания денег. Достаточно вставить в станок отрезок бумаги подходя-
щего размера и покрутить ручку, и из специального отверстия вскоре появит-
ся купюра, неотличимая от настоящей. Правда, для успеха эксперимента 
купюру нужно предварительно вставить в соответствующий барабан внутри 
машинки — это, пожалуй, единственный недостаток устройства. 

а вот компания IBM разработала офисный сувенир-релаксатор — компью-
терную мышь с вмонтированными датчиками. когда датчики ловят волнение 
пользователя (проявляющееся в потеющих ладонях или более высоком тоне 
голоса при разговоре), мышь сама запускает на компьютере успокаивающие 
ролики. Правда, «антистрессовость» девайса представляется весьма сомни-
тельной: если на работе аврал, сроки горят, вы срочно доделываете проект,  
а компьютер вместо того, над чем вы работаете, вдруг включает вам мульти-
ки — мыши остается только посочувствовать. Жаль, что IBM не догадались 
производить ее из вспененной резины, как стрессбол из первого пункта! 

                                                                                                    Светлана Ворошилова

The 1-st of Lirpa or the 32-nd of March
Not only official holidays may be a reason to make a present. “Leader 
IAPP” suggests to congratulate your partners with the 1-st April day. 

It is great opportunity to forget about semi-official behavior and to play fool a little! 
Moreover, the best gift is positive emotions!
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Само название Гжель, предположительно, указыва-
ет на основной процесс производства гончарных 
изделий — жечь, обжигать глину. в летописях этих 

лет говорится: «крестьяне промышляют деланием разных 
сортов посуды и сервизов». Местом сбыта гжельских из-
делий служила вся россия — от Петербурга до крыма, от 
западных губерний до сибири.

сегодня традиции гжельских мастеров трепетно хра-
нят и творчески преумножают современные мастерa. раз-
нообразие форм с растительно-цветочной, графически-
изысканной росписью с использованием сюжетов, наделяют 
изделия особой декоративной выразительностью. Просто-
та, элегантность и связанность художественной формы с 
материалом присущи всем гжельским изделиям. Характер-
но многообразие форм изделий, подчинение утилитарному 
и их декоративно прикладное назначение. Максимально 
применяется принцип соединения посуды со стилизован-
ной скульптурой. специфическая технология обеспечивает 
прочность гжельских изделий, долго сохраняющих яркость 
и свежесть красок. Поэтому здесь всегда можно выбрать за-
мечательный сувенир, сделать индивидуальный заказ или 
приобрести оптовую партию продукции. высокопрофесси-
ональные и талантливые мастера обратят в художественное 
фарфоровое изделие любой замысел клиента, а опытные 
художники предложат различные варианты его росписи. 
исполнение росписи вручную позволяет создавать множе-
ство вариантов одного и того же декоративного мотива. им-
провизация, благодаря которой мастер не копирует тот или 
иной рисунок, а создает каждый раз новые варианты узора 
или изменяет начертания мотивов. Эта импровизация и со-
ставляет основу в работе художников-живописцев. Поэтому 
любой логотип, вензель, подарочную надпись художники 
для вас сделают и... готов роскошный представительский 

подарок. а для придания изделиям привлекательности, из-
ящности и изысканности используется декорирование зо-
лотом, что вызывает осоый интерес и спрос у придирчивого 
покупателя. интересное направление, особо востребован-
ное — это изразцы для каминов и печей. Помимо возмож-
ности выбрать форму каминов, можно расписать на израз-
цах пейзажи или романтические сюжеты. Эти камины и печи 
не повторяют друг друга, каждый уникален. в салонности и 
аристократичности этих печей какой-то невыразимый дух и 
привкус. у раскаленного устья камина приятно посидеть с 
бокалом искрящегося вина или чашкой горячего чая, вспом-
нить прошлое, помечтать о будущем. ну а где камин, там и 
светильники, подсвечники, напольные вазы, настенные пла-
кетки… выбор велик. Это действительно чудо – звонкое, яр-
кое! Гжельские умельцы ценят природную красоту и умеют 
её видеть, а красота дарит доброту. вот так формируется 
человек – художник, мастер одухотворенный, трепетный, 
самобытный и традиционный — гжельский. 

рождение этих сказочных изделий вы сможете увидеть 
своими глазами, ведь мы принимаем экскурсии — пока-
зываем и рассказываем о Гжельском народном промысле. 
Хотим приобщить, прежде всего наших детей к прекрасно-
му. здесь на территории предприятия создан целый мини-
зоопарк. есть даже павлины, фазаны, горные козлы и стра-
усы. в тени раскидистых деревьев, неподалеку от пруда, 
где плавают белые и черные лебеди, утки, гуси находится 
часовенка святого николая Чудотворца, сине-голубая, 
как чудо-Гжель. Она дает возможность кому-то облегчить 
душу, кому-то найти спасение, кому-то задуматься о сво-
ей жизни, о земном, о небесном, о вечности. и разносит-
ся над Гжелью колокольный звон, который пробуждает, то 
лучшее, что есть в человеке, поэтому и рождается 
здесь много прекрасных изделий, поэтому и не уга-
сает Гжельский народный промысел. 

исстари люди на Гжельской 
земле занимались гончарным 
промыслом. Для земледелия 
почвы были здесь скудные,  
но в недрах своих таили  
огромные глиняные запасы.

Природная красота

140145, Московская обл., 
Раменский р-н, с. Гжель
(496) 464-73-52,  (499) 553-84-09
www.sinnros.ru, info@sinnros.ru

The natural beauty of Gzhel
Modern masters carefully keep and continue tra-
ditions of famous Gzhel craftsmen. They will turn 
any customer's idea into artistic porcelain item 
and decorate it with client's monogram or logo. They'll make luxu-
rious representative present.
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в преддверии юбилея Победы… 
новый год наступил. Мы не знаем, что он принесет нам: 
удачи или проблемы, радости или огорчения. но мы точно 
знаем, что 2010-й год ознаменован великой датой: в этом 
году мы празднуем 65-летие великой Победы советского 
и российского народа над фашизмом, а это, бесспорно, 
один из главных праздников россии. 

День Победы — это радостный и одновременно груст-
ный праздник. До сих пор не существует в нашей стра-
не семьи, которой не коснулась бы страшная, жестокая 
война. у кого-то прадеды, у кого-то дедушки и бабушки, 
у кого-то родители отдали свою жизнь, свое здоровье, 
свои силы ради нас с вами, ради будущего, ради Победы. 
именно поэтому День Победы — любимый, всенародный 
праздник. его торжественно встречают в школах, в вузах, 
в городах и поселках нашей необъятной страны.

кремлевский заказ 
Провожая старый год, мы говорим: пусть всё плохое 
останется в старом году, а новый год будет добрым  
и счастливым. 

Для моей компании прошедший год был продуктив-
ным и хлопотным. Мы сделали интересные заказы и, судя 
по откликам моих клиентов, очень угодили им.

и как итог года, был сделан заказ, который стал тради-
цией: значки для ПрезиДенТскОЙ нОвОГОДнеЙ Ёлки  
в креМле-2010. 

на эту елку были приглашены 
шесть тысяч детей из различных ре-
гионов страны — от Дальнего востока 
до калининграда. и в новогодний по-
дарок для детей по традиции положи-
ли значок с символикой праздника.

С новым годом,

В преддверии 65-летия Победы мы гото-
вим уникальный значок. Его можно зака-
зать у нас уже сегодня и сделать символи-
ческий подарок своим близким и друзьям.

значок против кризиса 
в сегодняшней ситуации, когда мы немного растерялись 
и от кризиса, и от суеты, мне очень хочется сказать: всё 
или почти всё в нашей жизни зависит от нас самих. и даже 
то, с каким настроением мы оглядываемся по сторонам, 
сказывается на нашей жизни. Посмотрите на себя в зер-
кало и улыбнитесь: голова на месте, руки, ноги есть, всё 
шевелится, а значит — живем! 

и, если вам на встречу идет человек, а на лацкане у 
него значок с логотипом его компании, позавидуйте ему 
хорошей доброй завистью: значит, у него есть работа и он 
ею гордится. и пусть это будет стимулом для каждого из 
нас: нужно стремиться к тому, чтобы и мы могли с гордо-
стью носить значок своей компании.

 Более того, мне очень хочется, чтобы мы и наши дети но-
сили маленькие значки с российским флажком, и чтобы мы 

гордились своей страной. когда я вижу значок с американ-
ским флагом на груди президента америки, я очень сожалею, 
что наш президент не носит значок с российским флагом.

 в новом году желаю всем удачи, терпения и счастья.  
а ветеранам хочется пожелать: Дорогие «мои старики»! 
вы воевали на полях сражений, вы отстояли честь нашей 
родины! Будьте здоровы и радуйте нас своим присутстви-
ем еще долгие-долгие годы!

Наталья Олефиренко, 
Компания «Олсам», г. Москва.

уважаемые коллеги, заказчики, друзья!

г. Москва, Сущевский вал, 
дом 5, стр. 20, 4 этаж, офис 11.

(495)981-82-37, моб.8-916-688-64-80 
www.allsam.ru, natali@allsam.ru

Happy New Year dear colleagues, 
customers and friends!

“Allsam” company sums results of past year and pres-
ents some novelties. In particular, it is a badge devoted to the 65-th an-
niversary of World War II victory and New-Year show in Kremlin 2010.
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В перВую очередь — имидж компании, а это 
корпоративный стиль.

Так что же такое корпоративный стиль?
Корпоративный стиль — это совокупность гра-

фических, шрифтовых, художественных элементов, 
объединенных по определенным правилам и изобра-
женных на ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ, создающих ин-
дивидуальный образ компании. 

Дизайн корпоративного стиля должен в точности 
отображать философию компании и направление ее 
деятельности: визитные карточки, фирменные бланки, 
конверты и другие виды деловых документов представ-
ляют лицо компании, т. е. те «кирпичики», на которых 
строятся ваши деловые отношения. 

Наша компания — Рекламно-полиграфическая Ком-
пания «МЮРЭЛ» — поможет Вам в воплощении и под-
держании вашего фирменного стиля, причем мы делаем 
это — классно, на протяжении 12 лет и, что немаловаж-
но, быстро и комплексно: дизайн-бюро в оптимально 
короткие сроки разработает концепцию дизайна, сдела-
ет верстку и подготовит макеты для печати, учитывая 
специфику производства и бумаги, на которой будет 
выполнен ваш тираж, а типография воплотит в жизнь 
совместные замыслы. 

В это же самое время менеджеры Компании «МЮ-
РЭЛ» помогут вам определиться с выбором рекламных 
сувениров и проследят за качественно и в срок выпол-
ненной персонализацией на ваших изделиях. 

Можно отметить, что в последние годы уровень 
представительской полиграфии вырос в России, но 
в настоящее время в связи с дефицитом бюджетных 
средств существует тенденция по сокращению расхо-
дов, связанных с деловой полиграфией. Так называемое 
«время экономии» — визитки на ксероксе, жуткая бу-
мага и ужасающее качество, а то и отсутствие визиток у 
сотрудников в принципе. Такая экономия, как правило, 
вызывает однозначное отношение к фирме, и оно не-

гативно. Клиент такой фирмы 
вряд ли сможет по достоин-
ству оценить такие жертвы, но 
о состоянии дел задумается.

Мы — Компания «МURAL» — 
идем навстречу своим клиентам, 
стараемся вложиться в имею-
щийся лимит заказчика, подби-
рая более экономичный вариант 
полиграфических услуг.

С другой Стороны — рекламная полиграфия: бу-
клеты, лифлеты, каталоги, шелфтокеры, воблеры, про-
спекты, плакаты и, конечно же, открытки!

Открытки — совершенно особый жанр в рекламе, 
позволяющий в лаконичной, но художественной форме 
выразить свое отношение к теме.

Здесь можно в полной мере проявить художе-
ственный вкус, неординарность мыслей и богат-
ство фантазии: добавить несколько кристал- л о в 
Сваровски, и на первый взгляд обычная от-
крытка превратится в маленькое произ-
ведение искусства, расставив акценты  
и обращая внимание на детали... 

Изменить привычный фор-
мат открытки, уменьшив ее 
до размера визитки, —  
и вот уже ваш подарок 
или букет цветов 

«Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, 
все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время».

Э. Маккинзи

Новые вкусные вещицы...

Стоимость документа, заполненного на готовом бланке, отпечатан-
ного в типографии офсетным способом, значительно меньше, чем пе-
чать бланка и текста на цветном лазерном офисном принтере.

и вновь за календарными праздниками 
наступили трудовые будни, и вновь 
придумываются новые имиджевые ходы 
и предложения, чтобы усилить или 
привлечь внимание к своим компаниям, 
увеличить продажи и перепродажи...  
с чего начать? 

IPSA 
рекламные 

сувениры весна 
2010, приглашаем 

на стенд 15.0

ваша презентация

№ 15  201026



или один цветок, в конце концов становятся не безлики-
ми, хотя и красиво упакованными подарками, а индиви-
дуальными, личностными.

Набор из открыток — интересное сувенирное реше-
ние, позволяющее создать яркие миниатюры, рассказать 
о Вашей Компании, осуществить рекламную кампанию 
вашему продукту либо услуге, или просто привлечь 
внимание своих клиентов на привычные вещи и нена-
вязчиво напомнить о себе...

Неслучайно открытки коллекционируют и хранят 
многие годы как художественные произведения. В от-
крытке есть место юмору, смеху и хорошему настроению. 
Именно поэтому мы с огромным желанием уделяем им 
большое внимание в своей деятельности и творчестве, 
а возможность собственной печати позволяет наиболее 
быстро донести до клиентов наши задумки, шутки, а 
когда нужно, и серьезные мысли. 

И еще, несмотря на то, что все календари уже напе-
чатаны, хотим обратить внимание на новый, необычный 
вид календаря — КАЛЕНДАРЬ-ЗАКЛАДКА 

Создав 12 видов, 12 страничек — получаете не толь-
ко календарь, но рекламный сувенир, который может 
служить закладкой в любимой книге или ежедневнике.

В этом сезоне наша Компания предлагает несколько 
новинок:

открытки с кристаллами Сваровски;• 
маленькие квадратные открытки-визитки с тесь-• 
мой;
открытки с готовым дизайном и возможностью • 
быстрого нанесения именно Вашего пожелания;
возможность изготовления индивидуальных от-• 
крыток от 50 шт.;
календари-закладки;• 

а главное, появилась уникальная возможность зака-
зать открытки в интернет-магазине

www.otkrytki-mural.ru

А также СЕГОДНЯ и ВСЕГДА у нас Вы сможете за-
казать: 

разработку логотипа и фирменного стиля;• 
полный спектр типографских услуг;• 
печать на всех видах бумаг, от офсетных до дизай-• 
нерских от всех поставщиков России;

печать смесевыми пантонами без наценки;• 
приятные цены, быстрые сроки, отличное качество!• 

Мы живем в цивилизованном мире, а значит, нужно 
соответствовать мировому уровню, где все красиво, ста-
бильно, лаконично и рационально!

Если мы вас заинтересовали, заинтриговали, разве-
селили, побудили, взбудоражили и привлекли, а глав-
ное — если у вас появилось желание поговорить, спро-
сить, доказать, созидать, творить, окружить свою жизнь 
красивыми и комфортными «мелочами», а главное, вы 
хотите работать с хорошим настроением с доброжела-
тельными людьми, звоните и пишите:

info@mural.ru, print@mural.ru 
+7(495) 981-01-52, 
+7(495) 981-01-53, 
+7(495) 720-96-06, 
+7(495) 783-04-55

www.mural.ru

New tasty stuff
Advertising and printing company “Mural” will 
realize your company corporate identity from 

concept to printing in the shortest time. Souvenirs with printing, 
letterhead, brochures, catalogs, posters and a new trend — promo-
tional post-cards — all these is available here
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В подзаголовке я назвал его «исследованием дилетанта», подчёркивая этим не столь не 
профессиональность своих выводов, сколь сам метод исследования, опирающийся на 
умозаключения, а не на анализ статистического материала. Обладая достаточным для 

поднятия подобных тем образованием (историческое, экономическое), я, тем не менее, не могу 
считать себя профессионалом, ибо таковыми являются люди, назначенные или выбранные 
для производства подобных работ. Их, к сожалению, в России не видно, и найти результаты 
их труда невозможно. Те же исследования, которые появляются, являются либо апологетами 
существующего режима, ничего общего не имеющими с попытками решения политических  
и экономических проблем России, либо заведомо тенденциозными измыслами не очень умных, 
хотя часто великолепно образованных людей. С моей точки зрения, необходимость анализа 
ситуации и попытка решения самых насущных проблем не только назрела, но есть одна из са-
мых злободневных задач. Силы внутри страны на это либо не способны, либо не желают этим 
заниматься. 

Россия во все века была богата талантливыми и мудрыми людьми. Письменные источники 
доносят до нас рассуждения мыслителей сквозь века, взять, к примеру, хоть Ивана Пересве-
това и его переписку с Иваном Грозным. Отдельные, столь же разумные мнения высказывают  
и ныне живущие россияне, и их можно услышать по радио или прочитать в отдельных из-
даниях прессы. Но отдельные мнения не складываются в какую-либо стройную теорию или 
законченное исследование, оставаясь, тем самым, лишь играми ума людей, далёких от рычагов 
воздействия. А чем ближе к власти, тем мнения становятся площе и бездарнее! Естественно то, 
что человек обличённый полномочиями не может высказывать слишком смелых идей, ибо дол-
жен ощущать тот груз ответственности, который возложен на него. Но мнения людей, близких  
к власти, не отличаются лишь осторожностью или нейтральностью, они часто даже агрессив-
ны и тенденциозны, при этом всегда глупы и, по меньшей мере, наивны. Россия, наверное, одна 
из последних стран в мире, где разум не обладает властью, а власть — разумом. 

Именно по этой причине я предпринимаю попытку данного осмысления. Может быть, моя 
работа будет способна оживить, по крайней мере, дискуссию на тему: куда движется Россия,  
и надо ли народу туда, куда он покорно плетётся вослед своим лидерам. 

Начиная с этого выпуска, мы будем публиковать это исследование небольшими частя-
ми. Каждая вышедшая в журнале часть материала будет публиковаться нами также на на-
ших сайтах. 

РОССИЯ. 
XXI ВЕК.

исследование дилетанта
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Прежде чем приступить к анализу ситуации в современной России, следует создать систему 
координат, «дорожную карту», как теперь стало модно выражаться. Ибо лишь после этого 
можно будет делать какие-либо более или менее обоснованные выводы. Заранее должен 

предупредить читателей, что, скорее всего, некоторые из них будут делаться без опоры на факти-
ческую базу, так как составить полное представление о текущих делах такой страны как Россия не 
только затруднительно, но даже невозможно. Опираться на статистические и другие фактические 
данные можно лишь в определённых пределах, поскольку уверенности в достоверности источни-
ков и информации, в них содержащейся, абсолютно не может быть. Я уже несколько лет, например, 
анализирую базу экспортно-импортной деятельности России, отдавая себе чёткий отчёт в том, что 
информация может быть использована лишь для привязки, половине имеющихся в базе цифр до-
верять не только нельзя, но может быть даже просто опасно. Так, например, российские чиновники 
утверждают, что в страну ввозится из-за рубежа до 60% продуктов питания. Но нигде невозмож-
но отыскать информацию, по какому показателю считался этот процент. 60% в стоимостях или 
60% в тоннах. Для России в этих двух показателях имеется большая разница. Если количество 
товара, ввозимого на территорию РФ, фальсифицируют лишь в некоторых случаях, и поэто-
му цифре вполне можно доверять, то цены занижены всегда. Причём, от нескольких процентов  
до нескольких порядков! Легче, естественно, считать деньги, ибо они все одинаковые, тонны мяса 
складывать с гектолитрами молока складывать сложнее. Но если всё же расчёт производился по 
валовой стоимости, то реальные цифры импорта продуктов питания в Россию сильно занижены! 
Такими же подводными камнями обложено всё дно российской экономики. Уровень безработицы, 
например, считается по числу зарегистрированных на бирже, но сколько людей не желают, а иные 
ещё по привычке и боятся туда обращаться. Их оказывается намного больше, чем тех, кто туда об-
ратился. На другом же конце ещё имеются и такие, которые работают на небольших частных пред-
приятиях без официального трудоустройства, и приваривают к скромной зарплате пособие по без-
работице. И так во всём: средняя зарплата считается из сумм налогов, которые на неё уплачены,  
а большинство россиян до сих пор получают деньги в конвертах; средняя численность сотрудников 
предприятий считается из данных, подаваемых в налоговые органы, но половина россиян работает 
без должного оформления; средние обороты малых и средних предприятий вычисляются из тех 
же налоговых деклараций, но на рынке до сих пор актуальны услуги обналичивающих компаний. 
Перечислять можно до бесконечности!

***
В этой работе я буду опираться на свою концепцию исторического развития обществ, в основе 

которой лежит мысль о том, что все страны и народы развиваются по единому пути, и разница 
между ними является не следствием исключительности пути развития или менталитета того или 
иного сообщества, а лишь разницей в уровне общественно-экономического развития. Это озна-
чает в примитивном изложении то, что бразильские индейцы, живущие и до сих пор в дикости  
по краям великого болота, называемого «пантанал», могут ознакомиться со своим будущим, по-
сетив столицу государства город Бразилиа. В то же время живущие в развитых странах и заинте-
ресованные в своём прошлом могут посетить «пантанал» для ознакомления со своим прошлым. 
Метод этот придуман не мной, а антропологами ХVIII-XIX веков, которые изучали таким обра-
зом историю образования семьи, собственности и государства. Я не случайно выбрал для примера 
именно бразильских индейцев. Большая численность их племён, с одной стороны, и огромная тер-

«От первобытной дикости избавиться можно, 
от мании же казаться тем, чем ты не являешься, излечиться нельзя». 

Астольф де Кюстин «россия в 1839 году»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ПРОЛОГ

Cергей 
Николаевич 
Булгаков 
русский философ, 
теолог, священник 
Православной 
Церкви.
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Карл 
Генрих 
Маркс 
выдающийся не-
мецкий философ, 
экономист, полити-
ческий журналист, 
общественный дея-
тель. Его научные 
труды и публикации 
сформировали  
в философии диа-
лектический  
и исторический 
материализм,  
в экономике — тео-
рию прибавочной 
стоимости,  
в политике — 
теорию классовой 
борьбы. Эти на-
правления стали 
основой коммуни-
стического  
и социалистическо-
го движения  
и получили назва-
ние «марксизм».

ритория расселения, с абсолютно различными окружающими условиями, делают именно их наи-
более интересными объектами для социальных экспериментов. Несмотря на этническую близость, 
жизнь в племенах различна, порой до неузнаваемости, в зависимости от того, насколько близко  
к цивилизации обитает племя, или наоборот, насколько далеко в болота оно забралось. Сами ин-
дейцы называют тех, кто приходит с болот, дикими, хотя и говорящие это, на наш европейский 
взгляд, не выглядят отмеченными печатью цивилизации. «Диких» боятся и от них обороняются, 
они агрессивны, несговорчивы и примитивны. Попасть к ним в плен — большая беда для «цивили-
зованных» индейцев, самым характерным отличием которых от тех, «диких», является, пожалуй, 
меньшая агрессивность поведения и большее количество тряпок, прикрывающих тело. 

В Европе разница в общественном развитии стран не столь велика, что и является почвой для 
появления различных спекуляций об «особом пути» или «особой миссии» какого-либо народа, 
социума или государства. Я же буду следовать мнению Маркса и Энгельса, которые считали, что 
«страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её соб-
ственного будущего». Опираясь на эту точку зрения, необходимо теперь определить, чего успела 
достичь Россия к началу второго десятилетия XXI века, и на какой ступени развития обществен-
ного, политического, а также экономического она находится. 

1. В отличие от большинства европейских стран, Россия лишь вступает в период капита-
листического развития. Такая многовековая, по сравнению, например, с Англией и Ни-
дерландами, задержка произошла из-за отсталости России в политическом развитии, 

слишком долго продолжавшемся абсолютизме при пассивности и патриархальности русского 
крестьянства. Я не стану анализировать причины этой пассивности, ибо только одна эта тема 
может быть предметом целого исследования. Не последнюю роль в этом сыграло православие, 
хотя было бы несправедливо возлагать на церковь всю полноту ответственности за отсталость 
России. Самая прогрессивная из всех христианских церквей – лютеранская, возникнув в Гер-
мании, дала мощнейший толчок к развитию всех северных европейских стран, однако, в самой 
Германии пережитки докапиталистических отношений сохранялись вплоть до конца XIX века. 
Если уж говорить об отличительных особенностях стран, то определяющей чертой российского 
развития является своеобразный класс, рождённый именно политической отсталостью России — 
интеллигенция. Конечно, существовала она и в других европейских странах, однако, ни в одной 
из них не было такой благодатной почвы для её развития, как в России. Именно диссонанс меж-
ду образованностью этого слоя населения и отсталостью экономической и политической систе-
мы создали предпосылки для возникновения интеллигентского нигилизма, атеизма, а вслед за 
ними и революционного цинизма. В европейских условиях капиталистического развития класс 
интеллигенции, естественным образом, впитывая достижения прогресса, быстро «омещанился» 
и превратился, в конце концов, в тот «средний класс», который составляет сегодня большинство 
современного западного общества. Сергей Булгаков отмечал ещё в 1909 году: «Прочно сложив-
шийся «мещанский» уклад жизни 3ападной Европы, с его повседневными добродетелями, с его 
трудовым интенсивным хозяйством, но и с его бескрылостью, ограниченностью» были как раз 
противоположностью интеллигенции российской. Анализируя в журнале «Вехи» итоги первой 
русской революции 1905-1907 гг., Булгаков предсказал и последующие революции, наверное, 
даже не отдавая себе полного отчёта в том, насколько страшными были эти догадки. К моменту, 
когда созрели условия для этой первой в истории России революции, страна в первый раз в сво-
ей истории осторожно вступила в начальные стадии капитализма в экономическом отношении. 
Некоторое время назад было отменено крепостное право, что явилось толчком к расслоению кре-
стьянства и образованию в деревне двух полюсов, вполне пригодных для новых экономических 
отношений. С одной стороны, появился сельский собственник, являвшийся частью производ-
ственных отношений и зависевший от результатов собственного труда (в отличие от помещика), 
а на другом конце появились свободные, но бедные крестьяне, хлынувшие в города в поисках 
средств существования и обеспечившие тем самым предпосылки для индустриального подъёма. 
Существовали и ярчайшие примеры того, когда сами крестьяне организовывали мануфактуры 
и превращались в капиталистов, как, например, произошло с Морозовыми, Абрикосовыми и т.п. 
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Основной причиной всех русских революций и явилось, собственно говоря, противоречие меж-
ду вполне усовремененными экономическими отношениями и очень устаревшей политической 
системой на фоне войн и экономических кризисов начала XX столетия. 

С приходом к власти большевиков экономический уклад России возвращается постепенно об-
ратно к феодализму, главными признаками которого являются отсутствие личной свободы у кре-
стьян, а также отсутствие у них собственных средств производства. Земля и скот были переданы  
в колхозы (средства производства), а паспорта крестьяне получили даже не сразу после окончания 
Второй мировой войны. Новым в положении крестьян по сравнению с дореформенным временем 
стало лишь то, что их владельцами стали не конкретные личности, а эфемерное государство. 

Вспомним теперь, что к моменту начала Первой мировой войны крестьяне составляли более 
90 процентов населения. Войны, сначала русско-японская, затем Первая мировая, а потом ещё 
и гражданская, смена политического режима привели страну на край экономической катастро-
фы. Единственным обнаруженным выходом из этой ситуации стала непомерная эксплуатация 
всех трудовых сил страны, всеобщая трудовая мобилизация, слабо прикрываемая политически-
ми лозунгами. Однако, ни попытки поиска теоретической подоплёки, ни жестокое принуждение 
к согласию с режимом не могут скрыть от нас, последующих поколений, того простого факта, что 
последняя русская революция не только не внесла ничего нового в систему государственного 
устройства и, уж тем более, в её экономику, но отбросила Россию назад в феодальное прошлое. 
Общественное сознание, не успевшее приспособиться за недолгий период капитализма к новому, 
вернулось к извечной патриархальности. Сознание угнетаемого класса в феодальном обществе ха-
рактеризуется социальной пассивностью, незаинтересованностью в конечных результатах труда, 
низкой производственной мотивацией. Эти «болезни» общества прослеживаются в российском 
обществе на протяжении всего двадцатого века и до сих пор, ибо сознание реагирует с задержкой 
на изменения экономических условий. Несмотря на то, что предыдущее предложение не является 
открытием в обществоведении, а опирается на теорию диалектического материализма Маркса, из-
вестную уже почти двести лет, очень часто приходится слышать в речах российских экономистов, 
политиков и аналитиков мнения, полностью противоречащие этой простой, почти арифметиче-
ской формуле. Ярчайшим примером может служить ограничение демократических институтов  
в России на том основании, что народ, якобы, «не готов» к демократии. В самом утверждении есть 
доля правды, и народ действительно не готов, но совершенно напрасно предполагать, что народ 
можно сначала «подготовить» психологически к демократии, а затем уже её внедрить. Как нельзя 
научиться водить автомобиль без того, чтобы сесть за руль, так бесполезно пытаться «научить» 
сознание без практических занятий. 

Вступив в начале 90-х на путь рыночной экономики, Россия продолжила то движение, которо-
му положено начало более ста лет и которое было затем прервано революцией. С одной стороны, 
современная Россия оказалась в выгодном положении, поскольку путь догоняющего всегда бы-
стрее. Развитие не происходит по законам арифметики, и каждая последующая страна движется 
быстрее предыдущих. Голландии потребовалось около пятисот лет на то, что в Германии было до-
стигнуто за сто, а в Японии, на несколько десятилетий позже, всего за пару десятков лет. Такими 
же «семимильными» шагами идут сегодня Индия и Китай, Южная Корея, Вьетнам. Темой для ещё 
одного отдельного исследования может стать влияние скорости развития рыночных процессов на 
конечный результат, в частности, на формирование сознания, однако, поскольку целью этой рабо-
ты не является выяснение данных причинно-следственных связей, я буду лишь изредка пользо-
ваться результатами размышлений на эту тему, без приведения более детального аналитического 
материала. Известно, что «девять женщин не смогут родить ребенка за один месяц», но в экономи-
ке такое, как ни странно, возможно. Или, по крайней мере, нам так кажется. Экономика — процесс 
не природный, поэтому может использовать предыдущий опыт, а также внешние факторы, уско-
ряя свои темпы, однако, забывать о зрелости совсем тоже не кажется логичным. 

2. Нормальное общественное развитие, так же как и экономическое, было прервано в Рос-
сии революцией. Политическая система хоть и имела черты какой-то государственности,  
но, по правде говоря, её весьма непросто даже просто классифицировать. Расстановка поли-
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тических сил в стране, начиная с начала 20-х годов и вплоть до конца 80-х, более всего напоминает 
времена средневекового мракобесия, когда небольшая группа избранных обладает не только до-
ступом ко всем ресурсам страны, но и влияет, по своему разумению, даже на такие важные вопро-
сы бытия, как вопросы жизни и смерти. Справедливости ради надо отметить, что мир в XX веке 
вообще выглядел весьма неприглядно, но те черты, которые проявились в России, сильно отдают 
сыростью подвалов инквизиции средних веков. Достаточным для этого формата будет отметить, 
что только в ХХ веке воюющие стороны стали уничтожать мирное население своих противников. 
В предыдущие века во всех странах жизнь продолжалась вне зависимости от планов армий. Ору-
жие массового поражения, бомбёжки городов — всё это признаки прошлого века с его чрезмерной 
жестокостью. В то время как в России к власти пришёл угнетённый класс, в Европе происходит 
тот же процесс, с той лишь разницей, что смена элит протекает с меньшим количеством крови, чем 
в России. Что, скорее всего, было обеспечено как раз более высокой стадией экономического раз-
вития. Тем не менее, если бы в октябре 1917-го власть в России не перешла к большевикам, вполне 
вероятно, что Россия получила бы фашистскую диктатуру, в каком-либо виде, как это произошло 
почти со всеми европейскими державами на определённом этапе их развития. Итак, получилось, что 
уровень общественного сознания России на современном этапе близок к тому, который должен быть 
у общества при переходе от феодализма к капитализму. Политический строй сегодняшней России 
очень напоминает итальянский фашизм 30-годов, так что следующим этапом политического раз-
вития страны должно стать укрепление прошедших огонь и воду демократических институтов, а во 
главе политики — зрелые политические партии, с чётко позиционированными лидерами. 

***
Теперь, когда поставлена точка отсчёта для определения вектора дальнейшего развития, необ-

ходимо разобрать в деталях все аспекты жизни и деятельности государства. 
В дальнейших главах этого труда мы остановимся более подробно на следующих составных 

частях общественно-политической системы России:
• Территория и народы, где будут рассмотрены актуальные вопросы национальной политики 

России. «Россия для русских» или многонациональное государство. «Тюрьма народов» или реаль-
ная федерация. Как извлечь максимальную пользу из главного отличия России от всех остальных 
стран — её огромной территории;

• Экономика, где мы рассмотрим пути наиболее эффективного экономического развития. Мо-
нополизация или развитие малого предпринимательства. Резервный фонд или инвестирование  
в собственную экономику. «Сырьевой придаток» или мировой источник энергии. Государствен-
ная экономика или частный бизнес;

• Идеология и религия. «Не хлебом единым». «Суверенная демократия» и другие жалкие по-
пытки апологета. Первичность бытия, вторичность идеологии. Понимание «добра» и «зла» в Рос-
сии. Возрождение православия или « не безрыбье и рак…» Вера или церковь;

• Просвещение и культура. Возрождение русской культуры в широком смысле слова. Захотят ли 
нынешние дети платить пенсии сегодняшним руководителям. «Что такое хорошо, и что такое пло-
хо». Школа как источник знаний. Образование — часть экономики или пропуск к мягкому стулу;

• Политическая система. Централизованное государство или федерация. Органы местного са-
моуправления или назначенные руководители. Выборная система как залог будущего России;

• Армия и внешняя политика. Задачи армии на современном этапе развития вооружений. Нуж-
на ли России призывная армия. Чем может помощь Родине молодой человек с отбитыми внутрен-
ностями. Кто враги. С кем дружить и зачем. 

И наконец, в последней части мы соберём все сделанные в процессе исследования выводы вое-
дино и попробуем построить новую Россию. 

Лео Костылев

First in a series of articles IAPR President Leo Kostyleva.
Russia. XXI century
This article launches a series of publications by Leo Kostylev, the president of IAPP. “Perhaps 

my work will be able at least to revive a discussion on the topic: where is Russia moving and whether people want 
obediently follow after their leaders?” - he writes from the very beginning of his so-called “study of a dilettante”. 
Continued research will appear in the next issues of the “Leader IAPP” magazine.
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Новое о способах нанесения

Бизнес-сувенир отличается от обычно-
го тем, что на нём имеется информа-
ция о дарителе: логотип, фирменные 

цвета, символика, контактная информация. 
Эту истину знает каждый, кто работает  
с данным инструментом рекламы. Поэтому 
очень важно не только подобрать интерес-
ный бизнес-сувенир, но и позаботиться 
о нанесении. компания имеет большее 
преимущество, когда вместе с каталогом 
сувениров может предложить и комплекс 
услуг по печати, имея собственную произ-
водственную базу.

рекламно-производственная компания 
«Декарт» — одна из таких. своим клиентам, 
помимо большого ассортимента сувениров, 
она предлагает широкий спектр услуг по на-
несению: тампопечать, тиснение, лазерная 
гравировка, травление и т. д. компания ди-
намично развивается, реализуя свою про-
грамму создания полной производственной 
базы, которая могла бы выполнять все воз-
можные виды нанесения, необходимые для 
рекламных целей. Опытные специалисты 
постоянно совершенствуют и осваивают 
современные технологии нанесения, и в 
первую очередь — в области тампопечати. 
в отличие от своих конкурентов, компа-
ния берется изготовить большие тиражи 
сувениров в достаточно сжатые сроки на 
изделиях нестандартной формы. например, 
«Декарт» наносил рекламные изображения 
с помощью тампопечати на строительные 
каски, африканские барабаны и уменьшен-
ные копии автомобилей — такая услуга под 
силу далеко не каждой компании. следует 
также отметить, что для тампопечати  

в фирме применяется помимо стандартных 
клише размером 10 на 10 менее рас-
пространенная форма 17 на 6 см, то есть 
у заказчика будет значительно большее 
поле запечатки при создании собственного 
бизнес-сувенира. 

еще одно новое направление в деятель-
ности компании — печать на стекле. Это 
особенно актуально, если необходимо 
изготовить фирменную посуду. на тарелки, 
стаканы, пепельницы и другие вещи, выпол-
ненные из стекла, фарфора, фаянса, можно 
нанести либо полноцветный логотип, либо 
просто изящную надпись золотой краской. 
изображение на стекле получается высоко-
го разрешения, с четкими линиями. именно 
по этой причине клиентами «Декарт» 
становились администрации некоторых 
городов россии — герб населенного пункта, 
напечатанный на стеклянной поверхности, 
выглядит ярко и сочно. еще одно новое 
направление компании — это создание 
индивидуальной упаковки под сувенир-
ную посуду. Можно заказать собственный 
комплект из, например, фужеров и раз-
работать специально под них эксклюзивное 
оформление. на упаковке делается печать 
и вырубка в соответствии 
с пожеланиями клиента и с 
учетом формы фужеров.

«Декарт» практикует 
нанесение и на другие типы 
жестких материалов, таких 
как пластик, сталь, оргстекло, 
поликарбонат, пенокартон и 
т.д. Это особенно актуально 
для компаний, которые хотят 
соблюдать свой корпоратив-
ный стиль в каждой детали. 
Для подобных фирм была 
разработана и внедрена тех-
нология нанесения логоти-
пов на офисные жалюзи.

не следует забывать,  
что «Декарт» в равной сте-
пени специализируется и на 
продаже бизнес-сувениров: 
от пишущих ручек до USB-
устройств. например,  

Something new about printing
Advertising and manufacturing company “Descartes” im-
plements its program to create a full manufacturing base to 
carry out all possible forms of application for advertising 
purposes. “Descartes” uses pad-printing, stamping, laser engraving, printing 
on glass, etc.

на складе компании всегда находится около 
200 000 экземпляров недорогих шариковых 
ручек, на которые можно нанести логотип и 
купить их в очень короткие сроки. компания 
также регулярно проводит акции для своих 
клиентов. например, при заказе более 
10000 ручек, можно получить бесплатную 
печать на часть этой партии. Подобное 
предложение делается и для покупателей 
ежедневников. 

список постоянных клиентов компании 
«Декарт» тоже говорит о многом. наряду с 
предприятиями и организациями Москвы 
и Московской области, постоянными 
клиентами и заказчиками рекламных услуг 
и продукции компании стали админи-
страции Московской области и г. Жуков-
ского, «Твк россия», ОаО «авиасалон», 
фср «россельхознадзор», фГуП «лии 
им. М.М.Громова, фГуП «цаГи им. про-
фессора н.е.Жуковского», фГуП «ЭМз им. 
и.М.Мясищева», «ОкБ им. а.н.Туполева», 
«ОкБ сухого».

Подробности об акциях, услугах и ассор-
тименте компании узнавайте на сайтах  
www. dekartprint.ru или www.promomasters.ru. 
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www.maiky.ru
www.maxcompany.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.paktrade.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.service-technologies.ru
www.suvmedia.ru
www.swanlux.ru
gwear@mail.ru

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.chasart.ru
www.dommod.spb.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.ex-alco.ru
www.fabric-fancy.ru
www.giftsaquarell.ru
www.maxra.ru
www.nashasemia.ru
www.nitariadna.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru

www.camelia.ru
www.chasart.ru
www.econ-press.ru
www.erebusgroup.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.komo.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.nitariadna.com
www.poletsv.ru
www.service-technologies.ru
www.suvmedia.ru
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www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.zomer.ru

¿¿¬¬““ŒŒŒŒ——¬¬≈≈ΔΔ»»““≈≈ÀÀ»»
AAIIRR--FFRREESSHHEENNEERRSS

¿¿

¿¿¬¬““ŒŒ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤
CCAARR  AACCCCEESSSSOORRIIEESS

¿¿
www.avtobag.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¿¿ ¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤  ƒƒÀÀflfl
ÃÃŒŒ¡¡»»ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤’’ ““≈≈ÀÀ≈≈‘‘ŒŒÕÕŒŒ¬¬
MMOOBBIILLEE PPHHOONNEE
AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.ay-company.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.ikasa.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

¿¿ ¿¿ÀÀ‹‹¡¡ŒŒÃÃ¤¤
FFOOLLDDEERRSS

www.antonioveronesi.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¿¿ ¿¿ÕÕ““»»——““––≈≈————¤¤
SSTTRREESSSS  BBAALLLLSS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

¡¡≈≈……ƒƒΔΔ»»
BBAADDGGEE¡¡
www.ay-company.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.metallografika.com
www.nitariadna.com
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¡¡ ¡¡≈≈……——¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
BBAASSEEBBAALLLL  CCAAPPSS

www.adjutant.ru
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru

¡¡≈≈ÀÀ‹‹≈≈ ÕÕ»»ΔΔÕÕ≈≈≈≈ ——
œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»◊◊ÕÕŒŒ…… ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

PPEERRSSOONNAALLIISSEEDD  UUNNDDEERRWWEEAARR

¡¡

www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru

¡¡ ¡¡»»««ÕÕ≈≈——--——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤,,  
ŒŒ––»»√√»»ÕÕ¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  

OORRIIGGIINNAALL  
BBUUSSIINNEESSSS--SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.agprint.ru
www.argus-tekstil.ru
www.atollnsk.ru

¡¡ÀÀŒŒ¥¥»» ƒƒÀÀflfl ««¿¿œœ»»——≈≈……
——¿¿ÃÃŒŒ¥¥ÀÀ≈≈flflŸŸ»»≈≈——flfl
NNOOTTEE PPAADDSS

¡¡

www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.ooo-albras.net
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¡¡ ¡¡ÀÀŒŒ¥¥ÕÕŒŒ““¤¤
BBLLOOCCKK--NNOOTTEESS

www.antonioveronesi.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¡¡ ¡¡––≈≈ÀÀŒŒ¥¥»»
KKEEYY--HHOOLLDDEERRSS  

www.allsam.ru
www.atollnsk.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru

¡¡ ¡¡””ÃÃ¿¿√√¿¿ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ≈≈––——¥¥¿¿flfl
DDEESSIIGGNN`̀ss  PPAAPPEERR  

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

¬¬»»««»»““ÕÕ»»÷÷¤¤
NNAAMMEE  CCAARRDD  FFOOLLDDEERRSS

¬¬

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.dommod.spb.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru

¬¬ ¬¬»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ »» ¥¥””––»»““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““»»

VVIINNEE AANNDD SSMMOOKKIINNGG
AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.evra-reklama.ru
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www.ex-alco.ru
www.finndesign.ru
www.promo24.ru

www.promo24.ru
www.service-technologies.ru

www.promo24.ru
www.streko-za.ru
www.tipograf.info
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≈≈ΔΔ≈≈ƒƒÕÕ≈≈¬¬ÕÕ»»¥¥»»
DDIIAARRIIEESS

≈≈

www.acar-group.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
aspectbs@mtu-net.ru

««¿¿ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ¥¥»»
LLIIGGHHTTEERRSS

««

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru

www.allsam.ru
www.atollnsk.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.metallografika.com
www.poletsv.ru

«« ««ÕÕ¿¿◊◊¥¥»»
PPIINNSS

««ŒŒÕÕ““¤¤
UUMMBBRREELLLLAASS««

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.paktrade.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru

»»√√––””ÿÿ¥¥»»
TTOOYYSS

»»
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

»»√√––¤¤ ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
BBOOAARRDD GGAAMMEESS

»»
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““≈≈ÕÕÕÕ¤¤≈≈
WWAALLLL  CCAALLEENNDDAARRSS

www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.streko-za.ru
www.tipograf.info

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈

DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.poletsv.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ‹‹¥¥””ÀÀflfl““ŒŒ––¤¤
CCAALLCCUULLAATTOORRSS

www.centrumrus.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÕÕ÷÷≈≈ÀÀflfl––»»flfl ƒƒÀÀflfl
ŒŒ‘‘»»——¿¿

SSTTAATTIIOONNEERRYY

www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥¿¿––¿¿ÕÕƒƒ¿¿ÿÿ»»
PPEENNCCIILLSS

¥¥ ¥¥¿¿––““¤¤  »»√√––¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  
((œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ))
PPLLAAYYIINNGG  CCAARRDDSS

www.carddesign.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
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www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru

www.ay-company.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.solomoon.ru
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¥¥ ¥¥¿¿––““¤¤  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈  
PPLLAASSTTIICC  CCAARRDDSS

www.agprint.ru
www.carddesign.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

¥¥¿¿““¿¿ÀÀŒŒ√√»»
CCAATTAALLOOGGUUEESS¥¥

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ÀÀ»»œœ——¤¤  ƒƒÀÀflfl  ƒƒ≈≈ÕÕ≈≈√√
MMOONNEEYY  HHOOLLDDEERRSS

www.ay-company.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ÀÀfifi◊◊ÕÕ»»÷÷¤¤
KKEEYY  WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ÕÕ»»√√»» ŒŒ““««¤¤¬¬ŒŒ¬¬,,
““≈≈ÀÀ≈≈‘‘ŒŒÕÕÕÕ¤¤≈≈  ¥¥ÕÕ»»√√»»
GGUUEESSTT &&  PPHHOONNEE  BBOOOOKKSS  

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¥¥ÕÕ»»√√»» œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈
BBOOOOKKSS

¥¥
www.carddesign.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftbook.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ÕÕ»»ΔΔ¥¥»»  ««¿¿œœ»»——ÕÕ¤¤≈≈
PPHHOONNEE--BBOOOOKKSS

www.acar-group.com
www.camelia.ru
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¥¥ŒŒ¬¬––»»¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  
¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤’’  ´́ÃÃ¤¤ÿÿ≈≈¥¥ªª    
MMOOUUSSEE  PPAADDSS

¥¥
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.carddesign.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gmpspb.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ŒŒÿÿ≈≈ÀÀ‹‹¥¥»»
PPUURRSSEESS

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.paktrade.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru

¥¥ ¥¥””¡¡¥¥»»
TTRROOPPHHIIEESS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

www.akar-group.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.maxcompany.ru
www.nashasemia.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.service-technologies.ru
www.zomer.ru

¥¥ ¥¥””––““¥¥»»,,  ¬¬≈≈““––ŒŒ¬¬¥¥»»
JJAACCKKEETTSS,,  WWIINNDD--BBRREEAAKKEERRSS

ÀÀ ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿ ƒƒÀÀflfl ¡¡≈≈……ƒƒΔΔ¿¿
BBAADDGGEE SSTTRRAAPP

www.evra-reklama.ru
www.ias-group.ru
www.promo24.ru

ÃÃ ÃÃ¿¿√√ÕÕ»»““¤¤  ((——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈))

MMAAGGNNEETTSS

www.ay-company.ru
www.carddesign.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.vhm.ru

ÃÃ≈≈ƒƒ¿¿ÀÀ»»
MMEEDDAALLSS

ÃÃ
www.allsam.ru
www.atollnsk.ru

ÃÃ ´́ÃÃ¤¤ÿÿ¥¥»»ªª  ¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤≈≈,,
––””◊◊ÕÕ¿¿flfl ––ŒŒ——œœ»»——‹‹

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¡¡ŒŒ––¤¤  ƒƒÀÀflfl  œœ»»¥¥ÕÕ»»¥¥¿¿
PPIICCNNIICC  SSEETTSS

www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.piknikservis.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔ»»
KKNNIIVVEESS

www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔÕÕ»»÷÷¤¤
SSCCIISSSSOORRSS

ŒŒ ŒŒƒƒ≈≈ΔΔƒƒ¿¿ ƒƒÀÀflfl œœ––ŒŒÃÃŒŒ--¿¿¥¥÷÷»»……

WWEEAARRAABBLLEE
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www.adjutant.ru
www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.maxcompany.ru
www.maxra.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.paktrade.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru

www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.zomer.ru

www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.tipograf.info
www.zomer.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.nitka35.com
www.plaid.ru
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ŒŒ––√√¿¿ÕÕ¿¿……««≈≈––¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈

DDEESSKKTTOOPP  OORRGGAANNIIZZEERRSSŒŒ
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

ŒŒ ŒŒ““¥¥––¤¤““¥¥»»
PPOOSSTTCCAARRDDSS

www.alparus.ru
www.bastiongifts.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.promo24.ru
www.vhm.ru

œœ œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  ¡¡””ÃÃ¿¿ΔΔÕÕ¤¤≈≈  ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ..  

LLAAMMIINNAATTEEDD  PPAAPPEERR  BBAAGGSS

www.camelia.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru

œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  œœ››
PPLLAASSTTIICC  BBAAGGSSœœ

www.altaspb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru

œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSS

œœ
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.komo.ru

œœ œœ¿¿––‘‘fifiÃÃ≈≈––»»flfl ——  
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ…… ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

PPEERRFFUUMMEE  WWIITTHH LLOOGGOO

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

œœ œœ≈≈œœ≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ»»÷÷¤¤
AASSHH--TTRRAAYYSS

www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru

œœ œœÀÀ¿¿ÕÕ»»ÕÕ√√»»
DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.acar-group.com
www.antonioveronesi.ru
www.camelia.ru
www.dommod.spb.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru

œœ œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

www.lidograf.ru

œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»»
ƒƒÀÀflfl  œœ»»——‹‹ÃÃ≈≈ÕÕÕÕ¤¤’’
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““≈≈……    

PPEENN  HHOOLLDDEERRSS

œœ

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.adjutant.ru
www.cubapro.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.go3.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mrplastic.ru
www.nitariadna.com
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru

œœ œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»» œœŒŒƒƒ
¥¥––””ΔΔ¥¥»»
CCOOAASSTTEERRSS

œœ œœŒŒÀÀŒŒ““≈≈ÕÕ÷÷¿¿,,
¡¡¿¿ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ’’¿¿ÀÀ¿¿““¤¤

TTOOWWEELLSS,,  BBAATTHHRROOBBEESS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.maxra.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.paktrade.ru
www.promo24.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru
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www.maxcompany.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.paktrade.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.swanlux.ru
gwear@mail.ru

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.chasart.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.nitariadna.com
www.paktrade.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru
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œœ œœŒŒ––““ÃÃŒŒÕÕ≈≈
WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ««¿¿ÃÃ≈≈ÕÕ..
SSYYNNTTHHEETTIICC  MMAATTEERRIIAALL  BBRRIIEEFF  CCAASSEESS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBRRIIEEFF  CCAASSEESS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘ŒŒÀÀ»»ŒŒ
PPOORRTTFFOOLLIIOOSS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE

www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.paktrade.ru
www.promo24.ru
www.suvmedia.ru
www.zomer.ru

–– ––¿¿ÃÃ¥¥¿¿ ÕÕŒŒÃÃ≈≈––ÕÕŒŒ√√ŒŒ
««ÕÕ¿¿¥¥¿¿
CCAARR--PPLLAATTEE  FFRRAAMMEESS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

–– ––””¡¡¿¿ÿÿ¥¥»»--œœŒŒÀÀŒŒ
SSHHIIRRTT--PPOOLLOO

www.adjutant.ru
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru

––””◊◊¥¥»»  ÿÿ¿¿––»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈
BBAALLLL--PPOOIINNTT  PPEENNSS

––

www.adjutant.ru
www.ay-company.ru

––––””◊◊¥¥»»  ››¥¥——¥¥ÀÀfifi««»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  PPEENNSS

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru

–– ––fifi¥¥««¿¿¥¥»»
RRUUCCKKSSAACCKKSS

www.argus-tekstil.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿““≈≈ÀÀ»»
LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIIVVEE  GGOOOODDSS

www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru

—— ——¬¬≈≈““ŒŒ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤
LLIIGGHHTTSS    

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——¬¬≈≈◊◊»»  ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈
SSOOUUVVEENNIIRR CCAANNDDLLEESS  

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——¥¥ŒŒ““◊◊,,  ÀÀ≈≈ÕÕ““¤¤  ——¿¿ÃÃŒŒ¥¥ÀÀ≈≈flfl--
ŸŸ»»≈≈——flfl  ƒƒÀÀflfl ””œœ¿¿¥¥ŒŒ¬¬¥¥»»
SSCCOOTTCCHH  TTAAPPEESS

www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

—— ——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——““¿¿ÕÕ÷÷»»»»  œœŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈
WWEEAATTHHEERR  SSTTAATTIIOONN

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ¥¥≈≈––¿¿ÃÃ»»¥¥»»

SSOOUUNNEEVVIIRRSS  FFRROOMM  CCEERRAAMMIICCSS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»«« œœÀÀ¿¿——““»»¥¥¿¿

PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

www.adjutant.ru
www.ay-company.ru
www.carddesign.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»««
œœÀÀ¿¿——““ÃÃ¿¿————¤¤    
PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

www.adjutant.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.ias-group.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ——““≈≈¥¥ÀÀ¿¿
GGLLAASSSSWWAARREE

www.adjutant.ru
www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ÕÕŒŒ¬¬ŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ»»≈≈  
SSEEAASSOONNííSS    GGIIFFTTSS

www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.elitegift.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
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www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.photofabric.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru

www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.paktrade.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.swanlux.ru
gwear@mail.ru
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—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ——““≈≈––≈≈ŒŒ--¬¬¿¿––»»ŒŒ  

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

——””ÃÃ¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  ÕÕŒŒ””““¡¡””¥¥ŒŒ¬¬  

LLAAPPTTOOPP  BBAAGGSS
——

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

—— ——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBAAGGSS

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

—— ——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ““≈≈¥¥——““»»ÀÀflfl
TTEEXXTTIILLEE  BBAAGGSS

www.acar-group.com
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.ko-mod.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

““ ““ŒŒÀÀ——““ŒŒ¬¬¥¥»»
SSWWEEAATTSSHHIIRRTTSS

www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru

””œœ¿¿¥¥ŒŒ¬¬¥¥¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
»» ¿¿““––»»¡¡””““¤¤ ¥¥ ÕÕ≈≈……  
GGIIFFTT--BBOOXXEESS

””

www.altaspb.ru
www.bell-print.spb.ru
www.carddesign.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.ikasa.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

‘‘ ‘‘ÀÀ¿¿√√»»  »»  ‘‘ÀÀ¿¿ΔΔ¥¥»»  
FFLLAAGGSS  AANNDD  TTAABBLLEEFFLLAAGGSS

www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.futbolkaru.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru

‘‘ ‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

‘‘ ‘‘ŒŒÕÕ¿¿––»»
TTOORRCCHHEESS

www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.promo24.ru

‘‘ ‘‘ŒŒ““ŒŒ¿¿ÀÀ‹‹¡¡ŒŒÃÃ¤¤
PPHHOOTTOO  AALLBBUUMMSS

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.beautyphotosun.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.universalphotos.ru

‘‘ ‘‘ŒŒ““ŒŒ––¿¿ÃÃ¥¥»»
PPHHOOTTOO  FFRRAAMMEESS

www.beautyphotosun.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.vhm.ru

‘‘””““¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
TT--SSHHIIRRTTSS

‘‘

www.adjutant.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
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www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.maxcompany.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.paktrade.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.service-technologies.ru
www.suvmedia.ru
www.swanlux.ru
gwear@mail.ru
meera@ropnet.ru

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

www.nitka35.com
www.promo24.ru
meera@ropnet.ru
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www.realsector.ru

(495) 664�22�72
(495) 651�61�60
(495) 662�87�26

◊◊¿¿……  ((œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤……))

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

www.evra-reklama.ru

◊◊ ◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

www.atollnsk.ru
www.bastiongifts.ru
www.chasart.ru
www.cubapro.ru
www.dialog-pro.com
www.dialog-pro.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.go3.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mrplastic.ru
www.nitariadna.com
www.paktrade.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.service-technologies.ru
www.zomer.ru

◊◊ ◊◊»»——““flflŸŸ»»≈≈  ——––≈≈ƒƒ——““¬¬¿¿
ƒƒÀÀflfl ŒŒ––√√““≈≈’’ÕÕ»»¥¥»»
CCLLEEAANNEERRSS
FFOORR OOFFFFIICCEE  EEQQUUIIPPMMEENNTT

www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.favory.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

ÿÿ¿¿––‘‘¤¤,,  √√¿¿ÀÀ——““””¥¥»»,,
œœÀÀ¿¿““¥¥»»

TTIIEESS  AANNDD  SSCCAARRFFSS

ÿÿ

www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru

ÿÿ ÿÿ¿¿––¤¤  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤≈≈
BBAALLLLOOOONNSS

www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.prazdnik-studio.ru
www.promo24.ru

ÿÿ ÿÿ¥¥ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ““»»
SSCCHHOOOOLL  AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

ÿÿŒŒ¥¥ŒŒÀÀ¿¿ƒƒ,,  ÀÀ≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ÷÷¤¤  ——
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……
PPRROOMMOO--SSWWEEEETTSS

ÿÿ
www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

›› ››ÃÃ¡¡ÀÀ≈≈ÃÃ¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.ay-company.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.metallografika.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

fifi¬¬≈≈ÀÀ»»––ÕÕ¤¤≈≈ »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl  ——
¥¥ŒŒ––œœŒŒ––¿¿““»»¬¬ÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  LLOOGGOO

fifi

www.atollnsk.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.solomoon.ru

UU UUSSBB--¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤
UUSSBB--AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

499

495

495

495

499

499

495

812

10358

495

495

495

495

812

495

495

84342

84342

495

495

812

495

495

495

10358

495

495

495

495

495

495

499

495

495

495

812

812

10358

495

495

495

495

499

495

812

495

812

10358

495

495

495

495

499

495

812

495

495

812

10358

495

495

495

495

495

812

10358

495

495

495

495

812

495

10358

495

495

495

495

495

812

812

10358

495

495

495

383

495

495

495

4822

495

495

812

495

812

495

495

495

Lider_15_rubrikator.qxd  01.02.2010  8:04  Page 8



www.flashmasterltd.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru
www.ru-proekt.ru
www.severd.ru

www.fabric-fancy.ru
www.giftbook.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.go3.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.nitka35.com
www.piknikservis.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.souvenirs.ru
www.solomoon.ru

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
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VV VVIIPP--œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»
VVIIPP--GGIIFFTTSS

www.acar-group.com
www.adjutant.ru
www.antonioveronesi.ru
www.argus-tekstil.ru
www.atollnsk.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.cubapro.ru
www.dialog-pro.com
www.dialog-pro.ru
www.ex-alco.ru
www.evra-reklama.ru
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¿¿””ƒƒ»»ŒŒ--  »»  ¬¬»»ƒƒ≈≈ŒŒ––ŒŒÀÀ»»¥¥»»,,
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.agprint.ru

www.evra-reklama.ru

¬¬ ¬¬»»““––»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ««ÕÕ¿¿¥¥»» »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  TTEEXXTTSS  FFRROOMM
NNEEOONN  LLIIGGHHTT  BBUULLBBSS

¬¬ ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
ƒƒ≈≈flfl““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ——““‹‹

EEXXHHIIBBIITTIIOONN  BBUUSSIINNEESSSS

www.eccentric.ru

¬¬ ¬¬¤¤ÿÿ»»¬¬¥¥¿¿  ÕÕ¿¿  »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl’’

EEMMBBRROOIIDDEELLYY

www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.maxcompany.ru
www.maxra.ru

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.prodakshenline.ru

√√ √√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿  ÀÀ¿¿««≈≈––ÕÕ¿¿flfl
LLAASSEERR EENNGGRRAAVVIINNGG

√√ √√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿
ÃÃ≈≈’’¿¿ÕÕ»»◊◊≈≈——¥¥¿¿flfl
EENNGGRRAAVVIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru

www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.zomer.ru

ƒƒ ƒƒ≈≈¥¥ŒŒÀÀ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈
DDEECCAALLSS

ƒƒ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ
DDEESSIIGGNN

www.cubapro.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.go3.ru
www.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.nordfox.ru
www.paktrade.ru
www.printprintprint.ru
www.streko-za.ru

¥¥ÀÀ»»ÿÿ≈≈,,  »»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈

PPRROODDUUSSIINNGG  OOFF  CCLLIICCHHEE  BBAAKKIINNGG¥¥
www.erebusgroup.ru

¥¥ ¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¤¤  
((œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹ ÕÕ¿¿ ¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¿¿’’))

EENNVVEELLOOPPEESS

www.bastiongifts.ru

¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥»»  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ  ŒŒ““  11--……  ÿÿ““””¥¥»»

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG
¥¥

www.evra-reklama.ru
www.ikasa.ru

ÀÀ ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru

ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœ¤¤  »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

LLOOGGOOSS  FFRROOMM  NNEEOONN  LLIIGGHHTTÀÀ
www.evra-reklama.ru

ÃÃ ÃÃŒŒ¡¡»»ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈ ——»»——““≈≈ÃÃ¤¤

MMOOBBIILLEE SSHHOOWW SSYYSSTTEEMMSS

www.agprint.ru
www.glagol-group.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»» ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.paktrade.ru

ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»»  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.metallografika.com

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
——ÀÀ≈≈œœŒŒ√√ŒŒ  ““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl,,
¥¥ŒŒÕÕ√√––≈≈¬¬ÕÕŒŒ√√ŒŒ  

BBLLIINNDD  HHOOTT--SSTTAAMMPPIINNGG

ÕÕ

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
——””¡¡ÀÀ»»ÃÃ¿¿÷÷»»»»

SSUUBBLLIIMMAATTIIOONN  PPRRIINNTTIINNGG
ÕÕ

www.bastiongifts.ru
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www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

www.promo24.ru
www.zomer.ru

www.eccentric.ru
www.go3.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.nordfox.ru
www.tipograf.info

ккллаассссииффииккааттоорр  ррееккллааммнныыхх  ууссллуугг

42 Z №15 2010Ëèäåð

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““¿¿ÃÃœœŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»

TTAAMMPPOO  PPRRIINNTTIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.paktrade.ru
www.poletsv.ru
www.prodakshenline.ru
www.promo24.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““≈≈––ÃÃŒŒœœ≈≈––≈≈ÕÕŒŒ——¿¿

TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.maxcompany.ru
www.paktrade.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl  ‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√ŒŒ……

FFOOIILL  HHOOTT--PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
‘‘ÀÀ≈≈¥¥——ŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»

FFLLEEXXOO  PPRRIINNTTIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.ballworld.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.fabric-fancy.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.maxcompany.ru
www.nordfox.ru
www.paktrade.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃÕÕŒŒ√√ŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕŒŒ√√ŒŒ
»»««ŒŒ¡¡––¿¿ΔΔ≈≈ÕÕ»»flfl  ÕÕ¿¿  ÃÃ≈≈““¿¿ÀÀÀÀ≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.promo24.ru

ÕÕ

ŒŒ ŒŒ¡¡——ÀÀ””ΔΔ»»¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈
““ŒŒ––√√ŒŒ¬¬ŒŒ…… ÃÃ¿¿––¥¥»»

BBRRAANNDD SSEERRVVIICCEE

www.cubapro.ru

www.econ-press.ru
www.komo.ru

œœ œœ≈≈––≈≈œœÀÀ≈≈““ÕÕ¤¤≈≈ ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤
BBIINNDDIINNGG

ŒŒ ŒŒ––√√¿¿ÕÕ»»««¿¿÷÷»»flfl  »»
œœ––ŒŒ¬¬≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ»»≈≈  œœ––ŒŒÃÃŒŒÿÿÕÕ--
¿¿¥¥÷÷»»……  

PPRROOMMOOTTIIOONN  AACCTTIIOONNSS

www.ballworld.ru

œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONNœœ
www.bastiongifts.ru
www.carddesign.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤’’
ÿÿ¿¿––¿¿’’              

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

www.balloons.spb.ru
www.ballworld.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.paktrade.ru
www.sharcompany.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  FFCC

FFCC  PPRRIINNTTIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.nordfox.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.poletsv.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤’’  
ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿’’,,  ¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥¿¿’’  
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  GGIIFFTT  RRIIBBBBOONNSS  AANNDD  
FFAANNCCYY  BBOOXXEESS

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
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