
12 июня 
День пивовара
Этот	 молодой	 позитивный	 праздник	 (отмечается		

с	 2003	 года)	 —	 отличный	 повод	 поздр
авить	 коллег		

и	 партнеров,	 работающих	 в	 ресторанном	 бизне
се,	 ну	

и	 собственно	 пивоваров
,	 если	 вы	 с	 ними	 сотру

дни-

чаете.	 Вариантов	 подарк
ов	 может	 быть	 бесконе

чное	

множество:	от	оригиналь
ной	пивной	кружки	с	ло

готи-

пом	 (особенно	ценятся	к
ерамические,	 с	 крышками)	—		

до	«пивного»	продуктово
го	набора.

Мы продолжаем публиковать календарь профессиональных праздников, начатый  

в №16. В свежем номере «Лидера» читайте о праздниках лета (тем более, что на 

«красные дни календаря» летние месяцы совсем не богаты, а лишний раз напомнить 

о себе бизнес-партнерам никогда не помешает). Мы по-прежнему исключаем из 

нашего календаря совсем уж специализированные праздники (вроде Дня мелиора-

тора), а также сугубо номенклатурные, оставив лишь даты, которые могут стать пово-

дом для поздравления в сфере бизнеса. 

Итак, календарь профессиональных праздников от «Лидер МАПП» с июня по август: 

13 июня 
День работников легкой промышленности

Текстиль,	 кожа,	 обувь,	 п
олиграфия,	 галантерея,	 п

ище-

вая	промышленность…	Все	это	и	еще	многое	другое	—	

отрасли	легкой	промышленности,	так	что	у	кажд
ого	из	

нас	найдется	кого	поздра
вить	в	этот	день.	И,	вспоминая	

строчки	 про	 то,	 что	 «про
мышленность	 легкой	 бывает,

	

работа	же	в	ней	—	никогда»,	предлагаем	по
дарить	что-

нибудь	 связанное	 с	 отды
хом:	 сертификат	 в	SPA,	

аква-

парк	или	сауну	или,	напр
имер,	набор	для	пикника

.	Тем	

более,	начало	лета	распол
агает.

20 июня 
День медицинского работника 

Поздравлять	с	этим	праздн
иком	стоит	не	только	пар

тне-

ров	 из	 медицинских	 и	 ф
армакологических	 компа

ний.	

Людей	 с	 медицинским	 о
бразованием	можно	 встр

етить		

в	любой	сфере	бизнеса;	а	
так	как	бывших	медиков,	гово-

рят,	не	бывает	—	смело	поздравляйте!	С	по
дарками	слож-

нее:	интернет-магазины	п
редлагают	множество	«ок

оло-

медицинских»	 сувениров
	 —	 статуэтки,	 наборы	 стопо

к	

Профи!Календарь

«Не назначить ли нам тов. Новосельцева начальником от-

дела легкой... легонькой такой промышленности?!»
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и	 т.д.,	 но	 большинство	 их	 довольно	 уны
лы	 и	 неориги-

нальны.	Хотите	удивить	п
о-настоящему	–	найдите	в	бу-

кинистическом	магазине	
медицинский	справочник

	или	

другое	 профильное	 издан
ие	 20-х–50-х	 годов:	 пове

рьте,	

виновник	торжества	это	о
ценит		и	запомнит!	Женщине-

медику	 можно	 вручить	
приглашение	 в	 SPA-салон	 на	

какую-нибудь	приятную	
и	полезную	процедуру.

26 июня
День изобретателя и рационализатора

Когда-то,	полвека	назад,
	этот	праздник	был	этаки

м	со-

ветским	 подобием	 Нобелевской	 премии:	 в	 эт
от	 день	

Академия	наук	рассматри
вала	все	рационализатор

ские	

предложения,	выдвинуты
е	за	прошедший	год,	отбирала	

лучшие	и	вручала	государстве
нные	награды	победите-

лям.	Коллег	и	партнеров
,	склонных	к	эксперимен

там	и	

новаторству,	можно	позд
равить	изящными	декоратив-

ными	копиями	самых	ген
иальных	изобретений	чел

ове-

чества.	

27 июня
Всемирный день рыболовства

Поздравлять	 можно	 не	 то
лько	 с	 профессиональны

м	

праздником,	 но	 и	 с	 хобб
и.	 Если	 ваш	партнер	 по	 биз-

несу	—	заядлый	рыбак,	не	упус
тите	возможность	его	

поздравить.	 Лучший	 подарок	—	 конечно,	 всевозмож-

ные	снасти,	но	тут	есть	по
двох:	если	вы	не	разбирае

тесь		

в	 рыбалке,	 то	 вряд	 ли	 у
гадаете	 с	 презентом.	Поэтому	

дарите	что-нибудь	униве
рсальное:	например,	стил

ьный	

набор	 рыбака,	 в	 который
	 входит	 яркий	фонарь	 с

	 кре-

плением	 для	 подвешивания	 на	 пояс,	 универ
сальный	

набор	инструментов	(нож
,	открывалка,	пилка,	отве

ртка,	

пассатижи)	плюс	весы	с
о	встроенной	рулеткой	с

	фик-

сатором	—	чтобы	улов	можно	было
	не	только	взвесить,	

но	и	измерить.	На	 «ура»	 будут	 приняты	 т
акже	порта-

тивная	 коптильня,	 сумк
а-холодильник,	 хороший	 тер-

мос	или	большая	бензиновая	лампа.

20 июля
Международный день шахмат. 

Еще	 один	праздник,	 связан
ный	 с	 хобби:	 если	 вам	и

з-

вестно,	что	ваш	бизнес-партнер	—	заядлый	шахматист,	

он	обязательно	оценит	по
здравление.	А	главное,	с	п

о-

дарком	в	этом	случае	сло
жно	ошибиться.	Например,	

подарите	профессиональ
ные	часы	для	шахматистов	

с	миллионом	непонятных
	нешахматистам,	но	очень	

важных	 функций.	 Или	 сувенирные	 шахматы,	 ко-

торых	сейчас	продается	
великое	множество:	от	и

н-

крустированных	кристал
лами	и	драгоценными	ка

м-

нями	 до	 «политизирован
ных»	 с	фигурками	 в	 вид

е	

политических	 деятелей	
разных	 стран.	 Выбирай

те,	

что	 ближе	шахматисту,	 которого	 вы	
собираетесь	 по-

здравить	—	и	дарите!	

Колесо — величайшее 

изобретение человечества

В борьбе за мировую шахматную корону!
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Pro!
The	“Leader	IAPP”	magazine	continues	publishing	
the	 calendar	 of	 professional	 events	 and	 holydays.	
In	the	latest	issue	are	the	most	topical	and	interesting	summer	cel-
ebrations	which	may	be	a	cause	for	congratulation	in	business.

25 июля
День работников торговли 

Строго	говоря,	с	1988	го
да	День	работников	торг

овли	

перенесен	 на	 третье	 вос
кресенье	 марта,	 но	 боль

шин-

ство	 населения	 России	
и	 СНГ	 продолжает	 отмечать	

праздник	по	«советской»
	дате	—	в	июле.	Так	что	теперь	

в	нашей	стране	фактически	им
еется	два	Дня	работни-

ков	торговли;	впрочем,	п
рофессия	это	такая	непро

стая,	

что	виновники	торжеств
а	два	праздника	вполне	з

аслу-

жили.	 Что	 подарить?	К	
примеру,	 стильный	 каль

куля-

тор,	который	будет	не	тол
ько	выполнять	свои	функ

ции	

(этим-то	 никого	 не	 удив
ишь),	 но	 и	 украшать	 рабочее	

место	—	например,	калькулятор	с
о	стразами	Swarovski	

или	калькулятор-фотора
мку.	

28 июля
День PR-специалиста 

Люди,	 которые	 весь	 год	 п
оздравляли	 со	 всячески

ми	

праздниками	 других,	 се
годня	 сами	 принимают

	 по-

здравления.	И	вот	тут-то	возникает	слож
ность:	ведь	тех,		

в	чьи	профессиональные
	обязанности	входит	в	том

	чис-

ле	и	дарение	корпоратив
ных	подарков,	удивить	б

олее	

чем	сложно.	Придется	проявить	фантаз
ию!	Почему	бы		

не	 устроить	 коллеге-пи
арщику	 пиар-кампанию	 его

	

самого	 —	 с	 применением	 листов
ок,	 плакатов	 и	 про-

чих	 традиционных	 пиар
-средств?	Что	 касается	 п

одар-

ков	—	никогда	не	лишними	будут	органайзер,	з
аписная	

книжка	или	прочая	канце
лярия,	только	пусть	она	б

удет	

стильной	и	необычной	(с
тоит	поискать	такую	в	сп

ециа-

лизированных	«дизайнер
ских»	канцмагазинах).	

30 июля
День сисадмина 
Еще	один	праздник,	мимо	ко

торого	не	пройти	ни	одно
й	

организации:	без	админис
траторов	корпоративных	

сетей,	

почтовых	систем	и	других
	«бойцов	невидимого	фрон

та»	у	

всех	нас	встала	бы	работа:
	ни	тебе	почты,	ни	базы	да

нных,	

ни	одноклассников.ру	(хо
тя	последний	пункт,	може

т,	и	к	

лучшему).	Между	 тем	профессия	 сиса
дмина	похожа	на	

профессию	врача:	пока	вс
е	хорошо,	о	нем	и	не	вспомина-

ют,	а	обращаются	только	тогда,	когда	
появляются	пробле-

мы.	Так	что	давайте	восп
ользуемся	шансом	хотя	бы	раз	

в	 год	 выразить	 этим	 люд
ям	 всю	 свою	 признательн

ость	

(недаром	в	американском
	варианте	праздник	назыв

ается	

«день	благодарности	сист
емному	администратору»

).	Что	

подарить?	Что-нибудь,	чт
о	скрасит	рабочие	будни	у

	ком-

пьютера:	кружку	для	кофе
	с	подогревом,	работающую	от	

USB,	или,	наоборот,	карман
ный	USB-холодильник,	в	ко-

торый	как	раз	помещается	баночка	колы	или	пи
ва.	

8 августа
День строителя
Поздравлять	 с	 праздником

	можно,	 опять	же,	 не	 тол
ько	

профессиональных	строит
елей,	но	и	тех	партнеров	и

	кол-

лег,	 кто	 в	 своей	жизни	 уж
е	 что-нибудь	построил	—

	 	 на-

пример,	 недавно	 завершил	 строительство	дачного
	доми-

ка.	Выбор	подарков	довол
ьно	велик:	человеку	с	чувс

твом	

юмора	можно	подарить	о
ранжевую	строительную	

каску	

с	забавной	надписью	или	
мастерок-подставку	для	ст

опок	

(вместе	со	стопками,	коне
чно)	—		такие	вещи	продают-

ся	во	многих	сувенирных	
магазинах	или	заказываю

тся	

в	 интернете.	 Строителю-
курильщику	 —	 пепельницу	

в	 форме	 экскаватора;	 ру
ководителю	 —	 	 визитницу-

экскаватор;	 любителю	пр
актичных	подарков	—	 	 хоро-

ший	набор	инструментов. Светлана Ворошилова

Культурно торговать — почетный труд!

«Наше СМУ построило такое колличество жилой площади, 

которое равно одному такому городу, как Чита, десяти та-

ким городам, как Хвалынск или 32 Крыжоплям!»
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Тем, кто действительно заботится о том, насколько эффек-
тивно работают их бизнес-подарки, мы предлагаем отка-
заться от формальных и обезличенных сувениров и начать 

делать по-настоящему уникальные презенты. Такие, какие соз-
дает компания «Премьер-Игрушка». 

Работая на рынке игрушек более десяти лет, специалисты ком-
пании знают все о том, как дарить хорошее настроение не только 
детям, но и взрослым (ведь каждый взрослый всегда остается не-
много ребенком). Здесь есть бизнес-подарки на все случаи жизни, 
для любых праздников и поводов. И при этом все они оригинальны 
и способны не только порадовать, но и удивить адресата. 

Новогодние украшения. Хоть и кажется, что 
новогодние праздники далеко, на самом деле готовиться  
к ним нужно начинать уже сейчас, чтобы не пришлось лихорадоч-
но заказывать подарки «из того, что осталось» в декабре. Елочные 

игрушки, сувениры в виде символов года, Деды Морозы или даже 
целые елочки с вашим логотипом — отличный способ поздравить 
коллег и партнеров! Кстати, новогодние украшения могут быть пол-
ностью разработаны по вашему дизайну. Или просто по вашей идее. 

Металлические модели машинок — тоже  
с вашим логотипом и в любой цветовой гамме. Во-первых, это 
прекрасный вариант корпоративного подарка для автодилеров. 
Во-вторых — такой подарок оценит, наверное, любой адресат 
мужского пола, даже если сфера его деятельности абсолютно не 
связана с автомобилями. 

Мягкими игрушками, казалось бы, сложно удивить. 
Но представьте себе мягкую игрушку, которая не только будет не-
сти на себе ваш логотип, но и с помощью встроенного чипа слово в 
слово передаст вашему партнеру то, что вы хотели бы ему сказать! 

Самые актуальные летние подарки — надувные из-
делия. Получив в подарок надувной матрас, лежак, подушку, 
мяч (с вашим логотипом, разумеется), адресат все лето будет с 
благодарностью вспоминать и Вас, и Вашу компанию. Такой по-
дарок уж точно не залежится и не затеряется! 

Брендированный спортинвентарь. Пода-
рив ракетки для настольного тенниса, хороший футбольный или 
баскетбольный мяч или летающую тарелку фрисби с Вашим ло-
готипом, Вы приятно удивите партнеров. 

Итак, к какому бы случаю вы ни готовили подарки для ваших 
партнеров, какую бы промоакцию ни планировали, в компании 
«Премьер-Игрушка» Вам обязательно предложат что-нибудь не-
ординарное. Специалисты компании с легкостью воплотят в 
жизнь Ваши собственные дизайнерские идеи и смогут 
создать именно тот сувенир, который вы задумали, 
или же персонализируют уже существующие в 
ассортименте компании сувениры. Причем за-
казывать можно даже небольшими 
тиражами, а цены… цены 
вас приятно удивят! 

Казалось бы, нет ничего проще, чем выбрать бизнес-подарок — рынок 
наполнен множеством разнообразных предложений, и вам остается всего 
лишь сделать выбор. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все 
эти предложения сводятся к стандартному набору предметов. А ведь 
для бизнес-подарка особенно важно выделиться на фоне остальных, 
запомниться, подарить настроение тем, для кого он предназначен.  
Он не должен оказаться в куче безликих, себе подобных 
ненужных подарков. Он должен «зацепить» 
эмоционально и постоянно напоминать о вас.

Настроение	в	подарок

The	mood	as	the	present
It	seems	there	 is	nothing	easier	 to	choose	a	business	
gift	–	the	market	is	full	of	diverse	proposals.	And	you	

can	make	any	choice.	But	on	closer	examination	it	appears	that	all	of	
them	consist	of	 standard	set	of	objects.	Those	who	really	care	about	
their	business	gifts	efficiency	are	offered	to	abandon	formal	and	feature-
less	gifts	and	start	to	make	truly	unique	presents.	Something	like	“Pre-
mier	Igrushka”	company	creates.

ваша презентация
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