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Жизнь 
в ручном режиме

Сувенирная отрасль в России настолько мала, что 
если даже она исчезнет совсем, мало кто обратит 
на это внимание. Бизнес просто станет чуть более 

прагматичным, к чему России не привыкать. Страна, на-
зывающая бандитов «силовыми бизнесменами», а воров и 
взяточников «успешными предпринимателями», вряд ли 
может сформировать правильное отношение к небольшим 
и не очень дорогим знакам корпоративного внимания, яв-
ляющимся сутью нашего бизнеса. К тому же, процентов во-
семьдесят пять подарочной продукции в денежном выра-
жении являются импортными изделиями. А из оставшихся 
15% львиную долю составляет не продукция как таковая, а 
работы по производству нанесений на готовые изделия и 
дизайн. Даже в уже давно производящихся внутри страны 
календарях и ежедневниках доля импорта  весьма значи-
тельна. Печатаются они на иностранной бумаге иностран-
ными же красками. Да и печатные машины используются 
не российского производства. Материалы для переплетов 
ежедневников тоже завозятся из-за рубежа. Вот и получа-
ется, что в цене российского ежедневника отечественной 
является лишь стоимость труда по его печати, сборке и 
доставке. Тот самый мускульный труд, за который ещё де-
сяток лет назад так критиковали Китай. Но если китайцы 
с восточным коварством лишь заманили к себе производ-
ства из развитых стран, используя для наживки дешёвую 
рабочую силу, а теперь, практически, поработили мировой 
потребительский рынок своей продукцией, то России вряд 
ли удастся повторить сей мудрый план. Отчасти именно 
в силу его мудрости, которой так не хватает российской 
власти. Властная вертикаль предполагает жёсткую и неу-
коснительную исполнительскую дисциплину, которая не 
характерна для мыслящего (а значит, сомневающегося) че-
ловека. Там, где исполняют приказы, нет места идеям. 

Взять хотя бы в пример резкое повышение пошлин 
на экспорт леса, инициированное в последние годы прав-
ления предыдущего президента. По предположениям 
российской власти, запретительные пошлины заставят 
производителей бумаги размещать свои производства 
в России, по аналогии с производителями автомобилей. 
Однако, слабо разбирающиеся в технологиях властители 
не учли того, что цена сборочного автомобильного кон-
вейера составляет десятки миллионов долларов (что для 
гигантов автомобилестроения не является критической 
суммой), а одна машина, производящая бумагу, стоит 
около двух миллиардов. И если уж демонтировать и пере-
мещать её, то туда, где власти более сговорчивы и после-
довательны в своих решениях, да и сырьё подешевле. И 

везут эти машины не 
в Россию, а туда, где 
растёт чудо-дерево 
эвкалипт, который за шесть лет достигает та-
кого размера, на который берёзе требуется 25! И когда во 
время визита в Финляндию президент Медведев гордо 
заявляет, что он отменит экспортную пошлину на лес, 
то в ответ ему отвечают: «Уже не надо. Вся промышлен-
ность уехала из этой страны». И мало того, что одурачи-
ли, получилось, самих себя, но и президента выставили 
недорослем, не подготовив его к этой новости. Спросил 
бы перед поездкой хоть у нас, живущих в той стране,  
в любимом «ручном режиме», раз аппарат не работает!

Но месяц назад правительство России издаёт запрет 
на экспорт зерна. В интервью на радио И.Шувалов от-
метил, что «мы пока не понимаем ситуации, мы не знаем, 
что будет осенью», но решение Путина о запрете, он всё 
же одобряет. Соберёт ли Россия в этот трудный год хо-
роший урожай или нет, пока не известно, но уже сегодня 
можно гарантировать, что она нарушит свои междуна-
родные договорные обязательства перед иностранными 
покупателями. И, в очередной раз, докажет, что не может 
считаться надёжным бизнес-партнёром. Однако думать 
о последствиях, мягко говоря, дурацких решений не-
когда и некому. Страна, где тушением лесных пожаров 
занимаются «в ручном режиме» президент страны и её 
премьер-министр,  вполне достойна того экономическо-
го положения, в котором находится. 

Вот и получается, что хоть сувенирная отрасль и ма-
ленькая, но в этом не только её проблема, но и её удача! По 
крайней мере, она не нуждается в проявлениях героизма 
со стороны властей. И в «ручном режиме» здесь работают 
лишь таможенники, оформляющие наш импорт, да недо-
бросовестные менеджеры по закупкам нашей продукции 
в  больших компаниях. Я имею в виду их руки, в которые 
мы беспрестанно «вкладываем», чтобы бизнес наш не угас 
окончательно и существовал хоть в каком-либо режиме.

Лео Костылев
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ANIMAL RIDENS
Leo Kostylev, the president of IAPP, writes about 
a human type dominating in Russia nowadays - 

animal ridens or a laughing human. “Laughter is understood by 
Russian government with all its gravity and delivered in unlimited 
quantities through the main source of mesmerizing the masses — 
via television. Laughter is useful, it prolongs life. Laughter is even 
more useful, it interferes thinking but stimulates the appetite. 
Laughter is not only distinguishes humans from other animals, but 
also helps a person to remain an animal. The more Russian people 
laugh on television jokes which have already lost all sense, the 
longer people will live. Like an animal,” - he writes.
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Animal ridens — животное смеющееся, характеристи-
ка, полученная человеком от Аристотеля. Человек 
нынешний, действительно, больше напоминает сме-

ющееся животное, чем более гордое и распространённое 
своё наименование — homo sapiens (человек разумный). 
«Homo» выделяет человека из остального животного мира, 
а добавка «разумный» предполагает наличие других видов 
человеков. Поскольку мы себя называем homo sapiens, а 
других разновидностей на нашей планете не видать, это 
неминуемо должно означать, что именно sapiens оказался 
наиболее приспособленным из всех, что противоречит не 
только теории Дарвина, но даже простейшим выводам 
рассудка. Крокодилы выживают, в то время как разум 
является скорее препятствием к выживанию, нежели  
его инструментом. Кто же мы на самом деле?

Хоть человек и является единственным живым 
существом на планете, способным смеяться, не эта 
его особенность трансформирует его из животного. 
Смеющееся животное ещё не человек, смеющийся 
человек ещё не homo sapiens. Человек смеющийся НО 
разумный (homo sapiens at ridens) — то, к чему наше 
племя должно стремиться.

Смех понят российской властью со всей его серьёз-
ностью и раздаётся ею в неограниченных количествах 
посредством главного источника зомбирования масс — 
телевидения. Смех полезен, он продлевает жизнь. Смех 
ещё более полезен, он мешает думать, зато стимули-
рует аппетит. Поржал, пожрал и день прошёл… Смех 
не только отличает человека от других животных, но и 
помогает человеку оставаться животным. Чем больше 
россиянин будет смеяться совсем уже потерявшим вся-
кий смысл телевизионным шуткам, тем дольше он будет 
жить. Как животное. И проблемы его будут оставаться 
на двоичном уровне смеющихся, животных и машин: 
свой-чужой, моё-чужое. 

Уже когда казалось, что российские граждане во-
обще не способны чувствовать чего-либо, и уж, во 
всяком случае, не желают менять комфорт домашних 
тапочек и юмористических программ телевидения на 
сырое и холодное топтание напротив ОМОНовских 
шеренг, произошли декабрьские шествия молодёжи, 
напугавшие власти и самих ОМОНовцев, не привык-
ших противостоять силе. То, что в Москве целых десять 
тысяч человек могут собраться на улице по какому-либо 
поводу, является однозначно позитивным фактором. То, 
что поводом для этого стало убийство в массовой драке 
(а каких результатов ожидали дерущиеся?) болельщика 
футбольной команды — дело совсем другое. Почему, ска-
жите, никто не выходит на улицу, когда в следственном 
изоляторе погибает Магницкий? И не от рук кавказцев, 

ANIMAL RIDENS
а вследствие обы-
денного пофигизма 
наших же собствен-
ных русских людей. 
Почему на митинги 
31-х чисел собира-
ются несколько сотен одних и тех же россий-
ских граждан, в то время как повод для этих собраний 
касается каждого россиянина? Почему, наконец, никто не 
выходит на улицы тогда, когда от рук (как рассказывает 
телевидение) тех же кавказцев гибнут люди в результате 
терактов? Нужно ли понимать, что жизнь одного спарта-
ковского болельщика важнее жизни десятков москвичей 
и гостей города, погибающих с поразительной стабильно-
стью то в метро, то в поездах, то, теперь вот, в аэропорту? 
Смеющееся животное будет и дальше искать виновных, 
человек разумный будет докапываться до причин. 

Человек, безусловно, животное. Здесь с Дарвиным 
трудно спорить, хотя его теория даже во времена её 
написания не имела научной стройности, что ж гово-
рить о нынешнем времени с его научными открытиями. 
Однако, не наличие разума, ибо сегодня доказано, что и 
другие животные им обладают, сделало из него человека, 
в понимании homo, и не труд, как предполагал Маркс, а 
дух, наличие которого так упорно не хотят замечать со-
временные учёные, в угоду политикам и экономической 
системе. Однако время расставит всё на места. Развитие 
происходит по спирали, повторяя себя на более высоком 
уровне. Научное знание также не развивается прямоли-
нейно (этого ли не знать учёным?), и к силе человеческого 
духа, к духовности и одушевлённости человека наука ещё 
вернётся тогда, когда перестанет прислуживать на банкете 
общества тотального потребления, который мы наблюдаем 
сегодня. Доживём ли до этого мы в своём физическом теле, 
зависит от каждого из нас, ибо никто не поможет и не спа-
сёт, кроме нас же самих. И не толпой недовольных, громя 
подряд что надо и не надо, а тихо и в одиночестве, приняв 
твёрдое решение перестать быть animal ridens.

Лео Костылев, президент МАПП
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Made in Germany

Каким сувениром можно удивить клиентов? 
Сколько раз в день сувенир будет исполь-
зован, и сколько раз в день клиент будет 
обращать внимание на Ваш логотип? 

Nano-Pad — продукт, разработанный 
немецкой компанией «INOTEC-
Europe» на основе нанотехнологий. 
Вы можете разместить на нем свой 
мобильный телефон, солнцезащит-
ные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, 
сигареты, зажигалку и другие быто-

вые мелочи, которые во время движения удобно иметь под рукой. 
И вы можете быть уверены, что при торможении или крутом пово-
роте находящиеся на нем предметы не будут 
«ездить» по салону и не окажутся под ногами, 
а само пользование устройством будет удоб-
ным и не отразится на скорости движения. 

Контактную информацию московского 
представительства Вы можете найти на сайте www.nano-pad.ru

Компания «INOTEC-Europe», Германия

«Мастер Медиа» меняет адрес 
и поздравляет с весенними празд-
никами

Компания «Мастер Медиа» информирует 
своих клиентов о смене офиса. Напомина-
ем, что «Мастер Медиа» — это разработка 
и изготовление нестандартных подарков, 
это коллекция эксклюзивных электронных 
гаджетов из вулканического стекла, это 

оригинальные тематические FM-радиоприемники из дерева.
Вся продукция компании — это плод ручной работы наших 

мастеров, что без сомнения поднимает ее ценность в качестве 
деловых подарков. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в классификаторе сувенирной продукции или на сай-
те www.master-media.ru

Компания «Мастер Медиа», г.Москва

Работаем для президентов — 
работаем для Вас

18 лет на рынке эксклюзивных переплет-
ных услуг. Наши изделия украшают кабине-
ты и библиотеки президентов РФ, ведущих 
политиков, деятелей культуры и искусства, 
известных библиофилов. Ручная работа, 
натуральная кожа, элитные материалы. 
Реставрация и переплет антикварных и со-
временных книг, подносная упаковка, де-

ловая и подарочная атрибутика из кожи. 
Новая линия переплетной продукции — эксклюзивная упа-

ковка для CD и DVD дисков, фотокниги (свадьба, охота, дай-
винг, путешествия, VIP-подарки). Индивидуальный подход по 
авторским эскизам. Цены Вас приятно удивят.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-
подарки».

Реставрационно-переплетная компания «Парагон АНТ», 
г.Москва

Новый ежедневник 
от «Аджар Групп» 

В 2011 году компания «Аджар Групп» пред-
ставляет совершенно новую модель еже-
дневника. Аналогов этой новинки вы не най-
дете у других производителей! 

Модель представляет собой популярный 
в последнее время ежедневник с резинкой. 
Но в отличие от других ежедневников с ре-

зинкой, в этой модели на резинке можно сделать шильд любой 
формы. Шильд используется для персонализации изделия: на 
него наносится логотип компании, ее название, контактные 
данные и т.д. Шильд с резинкой может быть любого цвета и 
размера; сами же ежедневники производятся из любого мате-
риала, цвета и фактуры.

Такой ежедневник в качестве корпоративного подарка сра-
зу обратит на себя внимание и целый год будет напоминать по-
лучателю о вас и о вашей компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«ежедневники».

Компания «Аджар Групп», г.Москва

Яркий, как солнце логотип

Изготовим упаковку, которая даст новый, 
положительный импульс любому деловому 
обращению,товару или подарку. Конверты, 
папки, в т.ч. с кольцевыми механизмами, от-
крытки, приглашения. Упаковка из картона и 

синтетических материалов, бумажные и полиэтиленовые паке-
ты, промосумки из любой ткани. Все виды отделки, тиснение, 
печать, лак и т.п. 

Контактную информацию о нашей фирме вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Пакеты 
бумажные, ламинированные».

Компания «Экон Пресс», г.Москва

Бизнес сувениры от компании 
«АЯ» 

В Новом 2011 году компания АЯ рада 
предложить своим заказчикам расши-
ренный ассортимент бизнес сувениров из 
стекла, керамики, пластика, металла – это 
зажигалки, ручки, посуда, антистрессы, 
значки, медали, брелоки. Также к сувени-
рам можно подобрать подарочную упаков-

ку. Современные технологии дают возможность сделать нане-
сение на любую поверхность и любым методом (шелкография, 
тампопечать, деколирование, лазерная гравировка, тиснение, 
термотрансфер). Более подробно с нашей продукцией и услу-
гами можно ознакомиться на сайте www.ay-company.ru

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки».

«АЯ комания», г.Москва
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Отрывные визитки

Отрывные визитки — идеальное сочетание 
удобства, качества и цены. Они практичны в 
использовании, всегда под рукой, отлично 
подчеркивают ваш стиль и деловой статус, 
являются элегантным дополнением вашего 
образа. А также могут стать отличным подар-
ком коллегам, партнерам и друзьям.

Карточки собраны в блоки по 25 штук и за-
креплены в обложке из кожи или дизайнерской бумаги. Блоки 
легко и удобно заменяются. Каждому, обратившемуся с ссыл-
кой на журнал «Лидер МАПП», скидка!

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

Типография ЕСпринт, г. Москва 
www.esprint.ru 

К февральским и мартовским 
праздникам 

Компания «Макс» рада представить рас-
продажу футболок COLORS COLLECTION 
по самым выгодным ценам. Colors 
Collection — это оптимальное соотноше-
ние цена-качество, богатая гамма цветов, 
возможность отработки и производства 
именно Вашего корпоративного цвета, 

широкий модельный ряд, многоступенчатый контроль качества 
и оперативный пошив нестандартных футболок под заказ. 

Мы готовы к любым праздникам!!!
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 

в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Футбол-
ки», «Нанесение методом шелкографии».

MAXCOMPANY, г.Москва

Об истории создания крепких 
напитков

Компания «Русский элитный пода-
рок» — крупный поставщик пода-
рочной продукции — представляет 
новинку — подарочный набор «Элит-
ный». В набор входит книга «Крепкие 
спиртные напитки» с золотым обре-
зом в оригинальном кожаном пере-
плете ручной работы. В книге при-

ведено всё от истории создания крепких спиртных напитков 
до современных марок виски, водки и др. Дополняют набор 3 
оригинальные чарки для крепких спиртных напитков с голова-
ми зверей, сделанные из бронзы методом художественного 
литья. Этот набор можно приобрести только у нас.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «VIP- подарки»

«Русский элитный подарок», г. Москва.
www.elitegift.ru

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — производитель световозвращате-
лей для пешеходов, предлагает новинку — световоз-
вращающие браслеты и подвески, изготовленные по 
уникальной Европейской технологии, с использова-
нием специальных световозвращающих пленок по-
вышенной яркости 3M ScotchliteTM . 

Принцип работы браслета прост — легкого удара 
по запястью достаточно чтобы он закрутился вокруг 
руки. Подвеску можно прикрепить к одежде, сумке, 
детской коляске или велосипеду.

Свет фар автомобиля, попадая на светоотража-
тель, отражается в направлении источника света. Та-
ким образом, пешеход, имеющий световозвращатель, 
заметен водителю на расстоянии 250-400 метров.

Нанесение изображения логотипа компании или 
слогана превращает световозвращатель в эффектив-
ную рекламу. Согласитесь, если средства, направлен-
ные на рекламные цели, будут способствовать тому, 
чтобы наши дети были гораздо заметнее на дороге, 
от этого выиграют все.

Остерегайтесь подделок! Приобретайте каче-
ственную продукцию! www.svetovozvrat.ru

Контактную информацию о нашей компании Вы може-
те найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике 
«Светосувениры». 

ООО «СП-Торг», г.Санкт-Петербург

HappyPartner дарит весну!

Компания «HappyPartner» сотворила новые кол-
лекции корпоративных подарков. Теплые, эсте-
тически совершенные подарки ручной работы с 
запахом весны: нежные для женщин и веселые 
для мужчин. Гарантируем, что таких подарков ни 
один из Ваших адресатов еще никогда не полу-
чал. Поэтому они удивят, обрадуют и запомнятся. 

А еще мы изготовляем сладости: печенья, 
пряничные дома, марципановые торты.

Компания «HappyPartner», 
г.Санкт-Петербург 

Упаковка из любых полимерных 
пленочных материалов.

Компания «ПОЛИТЕХНИКА» про-
изводит упаковку из различных 
полимерных пленочных мате-

риалов для нужд пищевой, легкой, химической, текстильной 
промышленности (с клеящим слоем донной складской, пакеты 
под CD диски, аксессуары для телефонов, и т.д.)

Для полиграфической и печатной продукции, канцеляр-
ских товаров мы предлагаем новинку — пакеты типа «Еврос-
лот» c отверстием «сомбреро», со вставкой различных цветов. 
Наша продукция сертифицирована Госстандартом РФ.

Мы изготовим упаковку любых размеров, в любом количе-
стве, в кратчайшие сроки.

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Па-
кеты п/э», «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ПОЛИТЕХНИКА», г.Санкт-Петербург
www.politehnika-plus.ru
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Новая коллекция трикотажных 
изделий!

Студия корпоративной одежды Лотос разра-
ботала новую коллекцию трикотажных жилеток, 
которую мы предлагаем произвести с лого-
типом Вашей компании. Трикотажный  жилет 
с логотипом создает единый стиль компании, 
поддерживает корпоративный дух, позволяет в 
современном ракурсе проводить промоакции. 
Данная коллекция разработана из немецко-

го хлопка, прошедшего европейскую сертификацию. Разно- 
образная цветовая гамма, разработка изделий по эскизам за-
казчика, широкий размерный ряд. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Трикотаж, про-
изводство».

Студия корпоративной одежды Лотос, г. Москва

Тульские пряники с фирмен-
ной символикой! Любой вес, раз-
мер, форма! 

СУВЕНИРНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ — самый 
оригинальный, сладкий и необыкновенно 
вкусный подарок к любому празднику, юби-
лею, торжеству, а также партнерам, особенно 
зарубежным, при заключении сделок и кон-

трактов! Мы изготовим для Вас пряники с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ! 
 Наши услуги:

подготовка макета (по желанию заказчика разрабатыва-• 
ется рисунок лицевой части пряника);
изготовление деревянной формы доски для выпечки;• 
выпечка;• 

Мы предоставим своим  клиентам:
привлекательный срок изготовления ( до 14 суток )• 
эксклюзивный ассортимент изделий• 
доставку до офиса в Москве или до транспортной компа-• 
нии (в др. города России)  

www.tulapryanik.ru
Контактную информацию о нашей компании Вы можете 

найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Новогодние сувениры». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула

Дари и думай вместе с нами! 

От производственной компании «Плане-
та Головоломок» к 23 февраля специаль-
ные головоломки для мужчин — отличный 
подарок и дополнение, развлечение за 
праздничным столом: Твёрдый Орешек, 
Ракета, Копилка, Бутылочка, Нелёгкие 
манёвры, Бермудский треугольник.

Ко Дню Святого Валентина и к 8 Мар-
та — оригинальные головоломки для милых дам: Шкатулка с 
секретом, Дела Сердечные, Гармония, Таинственное Сердце, 
Узелки на память, Солнышко и др.

Головоломки интересно разгадывать не только в одиночку, 
но и целой компанией. 

Можем разработать и изготовить эксклюзивную голово-
ломку для Вас, Ваших партнёров и друзей!

Компания «Планета Головоломок», г.Москва
www.planetagolovolomok.ru

Вышивка фирменной симво-
лики на текстильных изделиях.

Торгово-производственная компа-
ния ООО «Наша семья», специали-
зирующаяся на машинной вышив-
ке, продолжает совершенствовать 
продукцию для рекламных  акций, 
производственных и торговых ком-
паний.

Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые поло-
тенца, халаты, тапочки, наборы для сауны и т.д. с персонализи-
рованной вышивкой логотипа компании заказчика.

Нашими постоянными клиентами стали крупные гостини-
цы, рестораны, банки, производственные предприятия по по-
шиву одежды, рекламные компании. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Вышив-
ка на изделиях».

ООО «Наша семья», г.Москва

Мельхиор февральско-
мартовским праздникам 

С приближением весенних праздников нужно ре-
шить, что подарить партнерам по бизнесу и колле-
гам — так, чтобы подарок удивлял, радовал глаз и 
напоминал о Вас и Вашей компании не пару дней, 
а долгие годы. Изделия из мельхиора и серебра 

925-й пробы от ЗАО «Кольчугцветмет» могут стать именно такими 
подарками. Ножи и вилки, подносы и кофейники, подстаканники 
и кольца для салфеток из мельхиора, классические и современ-
ные, с посеребренной и позолоченной поверхностью, изделия 
ЗАО «Кольчугцветмет» полностью готовы к персонализации и 
способны радовать владельцев от 30 до 50 лет. www.zio.ru

ООО «УГМК-ОЦМ», Свердловская обл., 
г.Верхняя Пышма

Оригинальные и полезные суве-
ниры от Компании «ДЕЛЬТА-ТЕРМ»

Уважаемые клиенты и партнеры! 
Визитной карточкой Компании 
«ДЕЛЬТА-ТЕРМ» является солевая 
грелка. Полная автономность рабо-
ты солевой грелки, ее надежность 
и эффективность использования 

гарантирует постоянный, высокий спрос на нашу продукцию.
Кроме того, наши возможности как производителя позво-

ляют использовать солевую грелку как информационный или 
рекламный носитель. Мы сможем изготовить для Вас солевую 
грелку любого размера и формы, нанести на  нее  любые изо-
бражения и текст. Такой полезный и оригинальный подарок Ва-
шим друзьям, коллегам или партнерам по бизнесу запомнится 
надолго!

Компания «ДЕЛЬТА-ТЕРМ», г.Москва
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Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» пред-
лагает Вам широкий выбор трубок для 
курения табака, изготовленных исклю-
чительно вручную из отборной древе-
сины прикорневой части яблони, груши, 
ореха, вишни. Такие трубки украсят при-
лавки подарочных магазинов, странички 
интернет — магазинов, магазинов элит-
ных подарков, табачных магазинов.

Ассортимент изделий расширен до 120 позиций. Новый 
год - Старые цены! В наступившем 2011 году вводится новая 
услуга для наших клиентов — изготовление именной трубки. 
Портрет, логотип, именная персональная надпись. Такая труб-
ка будет только Вашей!

Трубочная мастерская «Намакс», г.Москва
www.namaks.org

Евро-кружки и кружки-
хамелеоны от 1шт. и 200шт. в день.

Используя собственное немецкое обо-
рудование, фирма «СКЕЙЛ» изготовит 
для Вас кружки с полноцветным изо-
бражением фотокачества и кружки-
хамелеоны, которые могут менять свой 
цвет. Запечатка изображения прак-
тически по всей поверхности кружки, 

самые быстрые сроки, постоянное наличие на складе. Наши 
профессиональные дизайнеры помогут с разработкой маке-
та. Суперусловия для рекламных агентств.  Также особо реко-
мендуем: призы и награды из акрила и хрусталя, плакетки из 
натурального дерева, наручные часы с логотипом,  галстуки и 
платки с Вашим орнаментом, футболки с нестираемым рисун-
ком и многое другое.    

Подробную информацию о наших возможностях Вы можете 
найти на сайте www.gifts.mashinki.ru

Контактную информацию о нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Кружки». 

Фирма «СКЕЙЛ», г.Санкт-Петербург 

Футболки под нанесение

Компания «Миматаш» — прямой производи-
тель футболок — предлагает новую коллекцию 
текстильной продукции: в неё вошли футболки, 
рубашки-поло, бейсболки, куртки-ветровки, 
толстовки. Всё это — европейского качества 
и по гораздо более низкой стоимости, чем в 
целом на рынке. И ещё один сюрприз: при за-
казе нанесения логотипов и рисунков «Мима-

таш» предоставит значительную скидку на эту услугу.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

на сайте www.mimatash.ru или в классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Футболки».

Компания «Миматаш», г.Москва

Часы на любой «вкус»

Часовая компания «Восток тайм» рада предста-
вить вам новую коллекцию часовых хронографов 
собственного производства.

Совершенство в деталях, надёжный меха-
низм, оригинальный дизайн — это всё можно 
сказать о наших часах.

Различные методы нанесения вашей симво-
лики на наши часы позволят Вам быть оригиналь-
ными и неповторимыми.

Контактную информацию нашей компании Вы найдёте в 
Классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Часы» или 
на сайте www.vostok-time.ru 

 Часовая компания «Восток тайм»
www.vostok-time.ru

Рекламные новинки: 
Ленточки. Жаккардовые сувениры

Ленточки с отпечатанным на них логотипом, 
рисунком, текстом очень привлекательны, 
являются одним из атрибутов в агитации и 
рекламе, украшением в праздничном собы-
тии, дополнительным штрихом в декоратив-
ной упаковке. 

Компания «Ультратекс» — официальный 
производитель Георгиевской ленточки.

Жаккардовое плетение делает давно 
знакомую продукцию необычной, стильной 
и запоминающейся. Сотканные из нитей ка-
лендари, коврики под чайные чашки, тканые 
фотографии и закладки — все это новинки 
нашего времени. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
на сайте www.labeltex.ru или в классификаторе рекламных 
услуг, в рубрике «Этикетки тканые».

ТД Ультратекс, г.Москва, г.Санкт-Петербург

Футляры для мелочей 
к весенним праздникам 

РA «МТ ГРУП» предлагает со скла-
да в Москве новинки из коллекции  
G.Fedon — футляры для мелочей.

Эти аксессуары краси-
вы, надежны и комфортны в 
обращении,пользоваться ими — 
одно удовольствие, возможно раз-
мещение логотипа.

Футляр для мелочей, украшен-
ный оригинальными кристалла-

ми Swarovski, подарит яркое весеннее настроение и послужит 
многофункциональным«тайничком» как для бизнес-леди, так и 
для молоденьких барышень.

Набор, в который входит футляр и водонепроницаемые часы 
с японским механизмом SEIKO с разноцветными ремешками, ста-
нет отличным подарком Вашим коллегам, партнерам и друзьям.

Контактную информацию о нашем рекламном агентстве 
Вы можете в классификаторе сувенирной продукции в рубри-
ках «Ежедневники», «Ручки» и «VIP-подарки».

РA «МТ ГРУП», г.Москва
www.mt-souvenir.ru
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Скидки на открытки! 

«Торговый Дом Данилов» — это одна 
из крупнейших производственно 
торговых компаний по изготовлению 
эксклюзивной сувенирной продук-
ции ручной работы. Компания была 
основана в 2004 году под торговой 
маркой «Мастерская ручной работы 
Ян Данилов». Наша продукция — это 
яркие, оригинальные решения для 
людей с хорошим вкусом, ценящих 
эксклюзив: уникальные открытки 
ручной работы; приглашения на 
свадьбу; гостевые карточки; конвер-

ты, оформленные сургучной печатью; коробочки; подарочные 
пакеты; магнитики. ВНИМАНИЕ! Только с 25 января 2011 года 
по 25 мая 2011 года на все свадебные приглашения ручной 
работы скидка 50%!

«Торговый Дом Данилов», г.Москва

Теперь мы делаем 
картонные спички!

Компания «Старт» освоила и успешно нача-
ла выпуск спичек-книжек с картонной спи-
чечной гребёнкой. Гребёнка может быть как 
неокрашенная, так и окрашенная в цвета по 
желанию клиента. Спичечная головка также 
может быть выполнена в различных цветах. 
Преимущества картонной гребёнки — мень-

шая стоимость в сравнении с деревянной гребёнкой и возмож-
ность  её каширования бумагой с нанесённым изображением, 
увеличив, таким образом, размер рекламной площади. Оценить 
по достоинству новый вид продукции уже смогли несколько 
крупных  табачных компаний и несколько ресторанов Москвы. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Спички».

Компания «Старт», г. Балабаново Калужской области

Господа! Новый Год наступил!

Мы встретили его весело, интересно,  
с сюрпризами и подарками.

А все ли вспомнили, что нужен но-
вый календарь?

«Полиформ» имеет честь предло-
жить эксклюзивные разработки в на-
шем исполнении для Вас, ваших коллег 

и партнеров - уникальные и стильные подарки.
Выполненные из меди календарь на новый год, 

визитки,сувенирные виды СПб на магнитах. Медали, значки 
фрачные, клубные. Эксклюзивные рамки для фотографий. Цена 
рассчитывается в зависимости от тиража и Ваших фантазий.

Контактную информацию о нашей компании Вы сможе-
те найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике 
«VIP-подарки».

ЗАО ПОЛИФОРМ, г. Санкт-Петербург

Оригинальные картонные боксы 
от «Рондо»

Компания «Рондо» пред-
лагает изготовление новых 
оригинальных боксов (из 
картона) с логотипом за-
казчика в форме «домика», 
с отделением для ручек и др. 
У нас Вы также можете зака-
зать: самоклеящиеся блоки 
(постики), бумажные блоки 

с прямым и фигурным скосом, кубы с полноцветным нанесе-
нием на гранях, магниты с блоками, блокноты с вырубкой для 
ручки, многофункциональные (с постиками и закладками) и др. 
Возможна оригинальная вырубка всех видов продукции. 

Контактную информацию  о нашей компании Вы можете 
найти в рубриках «Блоки для записей самоклеящиеся», «Блоки 
для записей», «Блокноты». 

Компания «Рондо», г.Москва

Новая коллекция кожгалантереи 
FRIJA 2011 

Представляем Вашему вниманию новый 
бренд французской кожгалантереи FRIJA.

На сегодняшний день под маркой 
FRIJA производится широкий ассортимент 
кожаной галантереи: сумки, кошельки из 
натуральной кожи.

Каждая модель разрабатывается ру-
ками талантливых дизайнеров, которые 

по-настоящему влюблены в свою работу и передают любовь и 
очарование Франции каждому изделию. 

Мы гарантируем отличное качество изделий, разнообраз-
ную цветовую гамму, высокий уровень сервиса.

Ознакомиться с коллекцией и оформить заказ можно че-
рез московский ТД «Галерея Примавера на Смирновской».

Компания «Флерон», г.Москва

Открытки на 23 февраля и 8 марта, 
приглашения на юбилей из Италии
Коллекция 2011 на складе в Москве 
и Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИТА» представляет  открыт-
ки на 23 февраля и 8 марта, приглашения на 
юбилей от ведущих итальянских фабрик, за-
рекомендовавших себя не только в Италии, 
но и во всей Европе как продукт высочай-
шего качества. Компания предлагает новые  

роскошные коллекции, выполненные из лучших материалов. По 
форме открытки выглядят как традиционные классические от-
крытки, но при их производстве использованы инновационные 
технологии, дорогие современные бумаги. Компания следует 
принципу: хорошее качество по хорошей цене.

Все виды печати на готовых открытках. Изготовление ин-
дивидуальных корпоративных заказов. www.unita-cards.ru

Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Открытки».

Торговый Дом «ЮНИТА», г. Москва
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Новинка от ООО «Дизайнцентр»

Компания «Дизайнцентр» предлагает 
Вашему вниманию новинки коллекции 
сувениров и подарков к праздникам. На 
выставке «Подарки. Весна 2011» 21-24 
марта ООО «Дизайнцентр» представит 
новую коллекцию интерьерных поду-
шек, сувенирных фартуков и магнитов. 

Мы готовы выполнить  самые смелые замыслы наших за-
казчиков в рекламно-сувенирном бизнесе. Наши дизайнеры 
подготовят макеты, а производство изготовит индивидуаль-
ные изделия согласно Вашим предпочтениям!

 Нашей компанией разработан широкий ассортимент  ори-
гинальных панно на деревянной подложке к корпоративным 
мероприятиям и профессиональным праздникам.

Весь ассортимент новинок Вы сможете найти на сайте  
www.dizaincentr.ru.

Компания «Дизайнцентр», г.Курск 

Как привлечь внимание клиен-
тов и стимулировать торговлю? 

Дисконтные карты — отличное решение! Яр-
кие красочные дисконтные карты привлекают 
внимание покупателей и способствуют увели-
чению повторных покупок в разы! Изготовле-
ние пластиковых карт в «Кард Экспресс» — это 
простой и надежный процесс. Наши професси-
ональные дизайнеры бесплатно разработают 
для Вас макет будущей карты, а производство 
изготовит пробный экземпляр карты — со-
вершенно бесплатно. Ваши дисконтные кар-
ты будут произведены с учетом современных 
технологий — мы используем автоматическое 

оборудование и качественный пластик. Печать штрих-кода и ин-
дивидуального номера — в подарок. 

Компания «Кард Экспресс», г.Санкт-Петербург

Всем коллегам и знакомым нуж-
но что-то подарить... Но что???

Скоро праздник или корпоратив? Скоро 23 
февраля или 8 марта?

Накануне праздника всегда остро стоит во-
прос подарков. Может, значки, магниты, бре-
локи с придуманным Вами изображением, по-
желанием или логотипом компании? А может 

открывашки для мужчин и компактные брелоки-зеркала для жен-
щин? Выбирайте! Тем более что заказать можно тираж от 10 штук! 
Мы, в свою очередь, хотим сделать подарок Вам к предстоящим 
праздникам 23 февраля и 8 марта — при оформлении заказа с 
разработкой макета, мы доставим Ваш заказ БЕСПЛАТНО!

Компания «Авторская творческая мастерская», 
г.Санкт-Петербург

Весенняя коллекция 
подарочной упаковки

Компания «Правила Успеха Групп» завершила 
разработку весенней и корпоративной пода-
рочной коллекции упаковки.

В коллекции представлена упаковка для по-
дарков и к 23 февраля, и к 8 марта, и к юбилею 
компании. 

Дизайны оригинальные и адаптированы для 
российского рынка. Такие яркие, но лаконичные дизайны, как 
шотландка или тюльпаны, будут востребованы как среди кор-
поративных клиентов, так и в розничных точках.

Рекламным агентствам предоставляется особый пакет по 
минимальной цене — скидки + образцы всей коллекции с до-
ставкой до офиса. 

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

Компания «Правила Успеха Групп», г.Москва

Французский и бельгийский брен-
дированый шоколад премиум-класса

«Агентство Гармония» принимает за-
казы на всю линейку французского и 
бельгийского брендированого шоко-
лада премиум и VIP класса. 

Мы сделаем для Ваших клиентов 
приятный сюрприз, который изначаль-

но создаст благожелательное отношение к бренду, указанному 
на упаковке подарка, что в комплексе с другими рекламными 
мероприятиями сформирует лояльность к компании и превра-
тит потенциальных потребителей в реальных покупателей Ва-
шей продукции.

Наряду с этим остаются привычные для наших заказчиков 
шоколадные плитки, сладости и печенье, фирменный чай и га-
строномические наборы на различный бюджет.

ООО «Агентство Гармония» (г.Москва) поздравляет всех  
с наступающими февральско-мартовскими праздниками и же-
лает Любви, Гармонии и Счастья!

Контактную информацию о нашей компании Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Шоколад, леденцы с фирменной символикой».

«Агентство Гармония», г.Москва

Подарочный чай «TEAMATE» 
к к весенним праздникам

ЗАО «Meera Overseas» представляет новую 
коллекцию подарочного чая «TEAMATE», про-
изведенного в Индии. Чай для этой коллекции 
собран на лучших плантациях Ассама, Дарджи-
линга и Нилгири, там, где произрастают лучшие 
индийские чаи. Чаи коллекции «TEAMATE» рас-

фасованы в подарочную упаковку из  бархата, в жестяные  банки 
или в бумагу ручного производства. 

Чай является идеальным подарком для любого случая во все 
времена года. Он несёт в себе идею здоровья и дружбы. Такой 
подарок каждый получит с удовольствием. И будет вспоминать 
о вас с теплотой и радостью, которой вы с  ними поделились.

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

Компания  «Meera Overseas», г.Москва 
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С 4 ПО 7 АПРЕЛЯ 2011 в Центральном Доме Художни-
ка пройдет ярмарка Christmas Time/Весна. В этом году, 
соответствуя мировым тенденциям, весенняя выставка 
Christmas Time расширяет «праздничную тематику». 
Тема Christmas Time 2011 года — корпоративный празд-
ник и все его составляющие: иллюминация, анимация, 
кейтеринг, подарки, пиротехника, звук. 

Новый раздел на Cristmas Time / Весна
В связи с этим, в рамках Christmas Time/Весна впервые 
будет создан новый раздел — PARTY, посвященный орга-
низации и оформлению корпоративных и развлекатель-
ных мероприятий. Уникальность данного проекта заклю-
чается в его объемности и масштабности. Помимо этого, 
новый раздел PARTY проходит параллельно выставке 
Дизайн и Реклама; безусловно данный факт значитель-
но обогащает программу обеих выставок. Посетители 
смогут выбрать сопутствующие товары для проведения 
мероприятий, прослушать мастер-классы и посмотреть 
шоу от ведущих event-агентств в новом зале ЦДХ.

Новый зал ЦДХ 
В 2010 году введен в эксплуатацию новый мультифор-
матный зал ДНК, оборудованный новейшей аппарату-
рой и рассчитанный на проведение любых корпоратив-
ных мероприятий, комбинируя выставочную площадку, 
медиапрограммы, музыкальную сцену, бар и банкетную 
зону. Кстати, в зале ДНК успешно прошли новогодние 
корпоративные вечеринки, выступления ведущих ди-
джеев, молодежные фестивали.

Таким образом, раздел PARTY проводится на уни-
кальной выставочной площадке в центре Москвы —  
в Центральном Доме Художника — который с одинако-
вым успехом подходит для проведения как художествен-
ных, так и специализированных выставок и ярмарок.

Разделы 
Помимо нового раздела, традиционно на Christmas 
Time более 140 компаний представляют:

новогодние украшения, искусственные ели, • 
декоративную светотехнику, динамические фигуры, • 
карнавальные костюмы и аксессуары, пиротехнику, • 
подарки и сувениры, открытки, свечи,• 
флористические композиции,• 
гастрономические подарки,• 
праздничную посуду и текстиль, • 
искусственный снег, мишуру, упаковку для подарков.• 

Программа
В специальной программе ярмарки заявлены:

«Живой тендер» — это возможность взаимодействия • 
поставщиков и заказчиков напрямую, позволяющая 
оптимизировать бюджет на сувенирную продукцию.
Круглые столы — обсуждение внутриотраслевых тен-• 
денций, вопросов законодательства, проблем и задач 
индустрии, обмен мнениями. Модераторы – ведущие 
экономические обозреватели деловых СМИ.
Программа «Тренд-Шоу». Выставка является ис-• 
точником вдохновения для профессионалов рынка, 
витриной международных трендов. Тренды — это 
определяющие сочетания цветов и материалов для 
праздничной индустрии на текущий год. 
Отраслевые конкурсы. Компетентное жюри выби-• 
рает лучшую новогоднюю продукцию — ели, деко-
ративные фигуры, елочные украшения.

История проекта
Выставка Christmas Time проводится с 1999 года, с 2006 
года проводится 2 раза в год. За более чем 10-летнюю 
историю выставочный проект заслужил репутацию 
главного профессионального события в России для всех, 
кто связан с индустрией праздника. Основную долю 
посетителей выставки составляет профессиональная 
торговая аудитория (более 80% — специалисты). Более 
трети посетителей — из регионов.

CHRISTMAS TIME/ВЕСНА — это демонстрация нови-
нок праздничной индустрии, удобное бизнес-пространство 
для заключения заказов, лучшая площадка, чтобы заявить 
о своей компании и подтвердить свой статус. 

Время работы ярмарки: 4-7 апреля с 11.00 до 19.00
Организатор: Компания «ЭКСПО-ПАРК 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»
E-mail: annalev@expopark.ru, 

roman.ramazanov@expopark.ru
Тел.: +7 (495)657-9922, факс: (495) 238-4516.

www.christmastime.ru

Christmas Time / Весна
17-я Международная торговая ярмарка новогодней и праздничной индустрии
4-7 апреля 2011, ЦДХ, Крымский Вал, 10

выставки

Christmas Time / Spring
From 4 to 7 April 2011 at the Central House of 
Artists Christmas Time / Spring trade-show will be 
held. The main theme of Christmas Time 2011 is corporate party and 
all its components: illumination, animation, catering, gifts, fireworks, 
sound. As a part of Christmas Time / Spring a new section PARTY 
will be performed to cover organization and decoration of corporate 
and entertainment events. Fair will be held in the new multiform hall 
at Central House of Artists which was opened a year before.
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Журнал «Лидер МАПП» продолжает публиковать 

календарь профессиональных праздников, 

которые вы могли бы использовать в качестве 

поводов напомнить о себе клиентам и партнерам. 

В феврале-марте нас ждет особенно много 

интересных поводов. Правда, такие сами собой 

разумеющиеся даты, как 23 февраля и 8 марта, 

мы упоминать не стали — не сомневаемся, вы и 

сами знаете, как поздравить деловых партнеров в 

этот день (а если нет — откройте прошлый номер 

«Лидера»!)

14 февраля 
День компьютерщика

14 февраля 1946 года миру был продемонстри-

рован первый реально работающий электронный 

компьютер. С тех пор в этот день неофициально, 

но широко отмечается День Компьютерщика. Поэ-

тому за ворохом валентинок не забудьте сегодня по-

здравить сотрудников IT-отдела своей компании. 

Подарками могут быть самые разнообразные гад-

жеты, работающие от USB: от USB-нагревателя 

для чашки до USB-пылесоса для клавиатуры. 

Одним словом, все то, о чем мы обычно 

пишем в обзорах гаджетов. 

14 февраля 
День всех влюбленных

К пришедшему к нам с буржуазного Запада 

«празднику продавцов цветов и открыток» в России 

до сих пор относятся по-разному: одни радостно ску-

пают «валентинки» и подарки, другие считают первых 

романтичными идиотами, на что первые отвечают, что 

вторым просто никто не присылает «валентинок». А мы 

же предлагаем, не принимая ничью сторону, поздравить 

клиентов и партнеров валентинками «для влюбленных 

в свою работу». Думаем, такой знак внимания будет 

приятен и первой, и второй категории граждан, 

особенно если валентинка будет шоколадной 

или пряничной (ведь иногда, согласитесь, 

любовь лучше подкреплять матери-

альными ценностями). 

календарь праздников
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20 марта 
День работников торговли, быто-

вого обслуживания населения и ЖКХ 

День работников торговли многие по старой памяти празд-

нуют летом, как в советские времена, но официально празд-

ник отмечается именно сегодня. А так как цель любой торгов-

ли — прибыль, пусть и подарки в этот день будут «денежными»: 

небольшое «денежное дерево», стильный зажим для денег, удоб-

ный калькулятор для подсчета несметных прибылей, хороший 

кожаный кошелек в качестве VIP-подарка (только вот дешевые 

кошельки дарить не надо — такому презенту прямая дорога в 

мусорное ведро). А так как в России торговля традиционно яв-

ляется «женской» отраслью, можно подарить цветы — но не 

обычный букет, который придется выбросить через три 

дня, а «вечную» цветочную композицию (подробнее 

об этом — на страницах 22-23). 

25 марта 
День работников 

культуры 

Работниками культуры, согласно официальному 

определению, называют тех, кто занят в искусстве, ки-

нематографии, полиграфии, книгоиздании, СМИ, спорте 

и туризме. Как видите, практически у каждого найдутся де-

ловые партнеры, которых предстоит поздравить в этот день 

(особенно у нас, жителей «культурной столицы»). Подарки 

могут быть самыми разными, в зависимости от сферы, в ко-

торой занят адресат: это и электронная фоторамка, и стиль-

ный дизайнерский блокнот, и именная ручка. Главное, 

чтобы подарок был по-настоящему красивым и ори-

гинальным — ведь вручать его предстоит людям с 

обостренным чувством прекрасного!

17 марта 
День Св. Патрика 

День Святого Патрика давно уже отмечается 

не только в Ирландии — во всем мире это повод 

для массовых гуляний, карнавалов и дружеских 

пирушек в ирландских пабах. В этот день каждый 

немного жалеет, что он не ирландец, так за чем же 

дело стало? Поздравьте партнеров открыткой с 

трилистником, подкрепите ее «Чаркой Патри-

ка» (крошечной сувенирной бутылочкой 

ирландского виски, которую вы не забы-

ли персонализировать) и пожелайте, 

чтобы каждый в этом году нашел 

свой пресловутый горшочек 
с золотом. 

Pro!
“Leader IAPP” magazine continues to publish cal-
endar of professional holidays which can be used 

to remind clients and partners about yourself. There are especially 
many interesting  occasions in February and March. But it stands 
to reason not to remind about such dates as February 23 or March 
8, because there is no doubt that you know ways to congratulate 
business partners that day yourself (but if not you may just open 
the last issue of the “Leader”!).
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Будущее — с нами! 

В прошедшем 2010г. компания LeFutur впервые 
за последние несколько лет приняла участие в 
осенней выставке «IPSA – корпоративные по-

дарки и сувениры» и осталась довольна результатом. 
Это стало возможным благодаря новым «старым» вла-
дельцам компании, которые активно инвестируют сред-
ства в развитие, как розничной сети, так и направления 
оптовых и корпоративных продаж. Последние направ-
ления сегодня развиваются наиболее активно: доля 
корпоративных продаж возрастает с каждым месяцем. 

Это неслучайно: во-первых, люди устали от оди-
наковых и банальных корпоративных подарков 
и вкладывают средства только в те бизнес суве-
ниры, которые по-настоящему запомнятся и 
порадуют (А где как не в LeFutur их поку-
пать?). Во-вторых, LeFutur имеет соб-
ственный склад, где всегда имеются в 
наличии большие запасы товара, поэ-
тому даже в такое горячее время, как 
февраль и март, когда у многих ком-

LeFutur («будущее» в переводе с французского) – сеть магазинов удивительных вещей. 
Сюда можно смело приходить, если вам нужно порадовать друзей, родных, коллег, 
деловых партнеров оригинальным, приятным и полезным подарком. Необыкновенные 
самокаты на электрической тяге Segway, удивительные насекомые - ArDrone, 
управляемые Iphone или Ipod, различный игры для детей и взрослых, скоростные 
велосипеды на электрической тяге, способные разогнаться до 80км/час и имеющие 
запас хода около 170км., а также десятки удивительных подарков, всегда можно 
найти в магазинах LeFutur. Есть здесь и забавные сувениры, призванные принести в 
дом веселье, и вполне «серьезные» подарки, созданные с применением новейших 
технологий и способные заметно облегчить вашу домашнюю и офисную жизнь.  

ваша презентация
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паний уже практически не остается ассортимента кор-
поративных подарков, LeFutur может позволить себе 
оперативно работать со своими клиентами. В-третьих, 
на складе LeFutur есть огромный выбор товаров, ко-
торый не брендирован и готов к нанесению логотипа 
заказчика – это тоже большой плюс. Еще одним поло-
жительным моментом является наличие собственной 
розничной сети, а значит, у потенциальных заказчиков 
существует возможность воочию увидеть, потрогать 
и опробовать весь широкий спектр подарков. Доста-
точно придти в любой из магазинов LeFutur, которые 
располагаются в самых известных и популярных в Мо-
скве торгово-развлекательных центрах. Дополнительно 
компания в 2010г. открыла еще 2 магазина в ТРЦ «Ме-
трополис» и  в «МЕГА – Белая Дача». В планах на 2011г. 
открытие магазинов LeFutur в Самаре в ТРЦ «Мега» и 
в других крупнейших и наиболее посещаемых торговых 
центрах Москвы. Также прорабатывается вопрос по от-

крытию магазинов в других городах численностью на-
селения более 1 млн. человек. 

За первое полугодие 2011г. компания LeFutur плани-
рует обновить ассортимент на 30-40%. Уже на февраль-
ской выставке IPSA-2011 мы покажем абсолютно новые 
товары, которые  начали продаваться в розничных мага-
зинах с 1 февраля 2011г. Также мы про анонсируем но-
винки, которые появятся в сети весной-летом этого года. 

Таким образом, мы планируем привлечь внимание 
новых потенциальных региональных оптовых клиентов 
и корпоративных заказчиков: крупные промышленные 
предприятия и частные коммерческие структуры. В 
компании разработана специальная программа лояль-
ности, предусматривающая гибкую систему форми-
рования цен в зависимости от объемов закупок товара 
LeFutur, помощь в разработке торгового оборудования 
с учетом концепции магазина-партнера, маркетинг, тре-
нинги для персонала и т.д.
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С наступлением весны так хочется 
перемен! Поменять гардероб, сменить 
прическу, изменить обстановку в офисе… 
Впрочем, чтобы дать новую жизнь 
офисному пространству, не обязательно 
затевать капитальный ремонт, менять 
окна и мебель. Достаточно привнести 
несколько ярких деталей — таких, 
как букеты от франко-бельгийского 
флористического Дома Vermont. 

Цветы в офисе — залог успеха компании 
Стойка ресепшн — своего рода граница между 
внешним и внутренним миром компании, «лицо» 
вашей фирмы. Это первое, что видят ваши 
гости и потенциальные клиенты, приходя  
к вам. Психологи в один голос говорят, как 
важно правильно произвести первое впечат-
ление — так вот, один-единственный букет на 
стойке ресепшн способен полностью изменить 
то самое первое впечатление о вашей компа-
нии. Он завоюет расположение ваших гостей, 
вызовет у них улыбку, а заодно и подчеркнет 
солидность и надежность организации (ведь 
если компания находит время и деньги, чтобы 
позаботиться о деталях интерьера — значит, это 
успешная компания!). 

Изящный букет на столе руководителя или в ком-
нате для переговоров растопит лед, превратит сложные 
переговоры в теплую беседу, сразу задаст позитивный 
настрой. И, наконец, красивый букет в офисе поднимет 
не только настроение сотрудников, но и их производи-
тельность труда! Не верите — проверьте! 

Правда, у цветов есть один серьезный недостаток — 
они недолговечны. Менять их раз в два-три дня — се-
рьезная статья расходов даже для крупной и успешной 
компании. К счастью, букеты от флористического Дома 
Vermont полностью лишены этого недостатка. 

ваша презентация
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Вечно молодые букеты от Vermont 
Удивительно, но факт: букет от Vermont способен 
простоять на вашем столе год и даже несколько лет — 
ничем не отличаясь от только что собранной компози-
ции ни по цвету, ни по структуре, ни по запаху. Секрет 
долговечности прост: пока цветы растут в теплицах, 
их поливают специальным раствором, а впоследствии 
раствор замещает воду в клетках растений и обеспечи-
вает цветам вечную молодость. Такие букеты способны 
храниться от 4 до 8 лет без дополнительного ухода. 

Но секрет успеха букетов Vermont не только в их 
долговечности. Пожалуй, главное – их красота: ни в 
одном цветочном магазине вам не создадут настолько 
совершенной цветочной композиции, как в флористи-
ческом Доме Vermont. Неудивительно — над букета-
ми здесь работают лучшие флористы мира, которые 
ежегодно создают собственные коллекции цветов, 
композиций и предметов интерьера, и каждая такая 
коллекция становится настоящим событием в мире 
флористики. Просто посмотрите фотографии на сайте 
http://vermont-m.ru — согласитесь, настолько совер-
шенных букетов вы не видели еще никогда! 

Это не просто букеты — это маленькие произведе-
ния искусства. Для их создания используются тысячи 
самых разных ингредиентов — лучшие цветы, специ-
ально выращенные в солнечной Кении, экзотические 
растения со всех уголков мира, мох, веточки, фрукты, 

Spring with “Vermont”: it’s a 
time of change for the better!
With the spring coming, happy changes are 

desired! Changes of clothes or hair-style, changes at the environ-
ment of your office... However, a new life to your office space can 
be given without complete overhaul, windows or furniture renewal. 
It is enough to bring some bright elements, for example several 
bouquets of Franco-Belgian floral house “Vermont”.

терракота, дерево, металл, листья… Единственное, чего 
нет в композициях от Vermont — бездушного пластика: 
все материалы абсолютно натуральны и экологичны, 
что подтверждено международными сертификатами. 

Композиции от Vermont — лучший подарок 
Букеты от Vermont — не только лучшее украшение 
вашего собственного офиса, но и безупречный кор-
поративный подарок. Подарок, который будет напо-
минать о вас и о вашей компании не день-два, а долгие 
годы. Подарок, который никогда не будет выброшен 
или забыт в дальнем ящике шкафа. Подарок, который 
по-настоящему обрадует. 

В каталоге флористического Дома Vermont есть 
букеты на все случаи жизни: букеты для женщин, 
мужчин и детей, бизнес-букеты, букеты для укра-
шения офиса, букеты к дням рождения, юбилеям и 
свадьбам… Более того, флористы Vermont разработают 
эксклюзивное флористическое оформление Вашей 
презентации, корпоративной вечеринки, конференции, 
выставки, витрины Вашего магазина, придумают, как 
украсить любое помещение — от кабинета директора 
до ресторана или банкетного зала. Цветочные компози-
ции всегда создаются индивидуально, с учетом вашего 
корпоративного стиля и личных пожеланий. Такие бу-
кеты каждый день будут приносить радость — а заодно 
напоминать о Вашей компании. 

г. Москва, улица Погодинская, дом 20 корпус 5 
телефон: +7495-7880450

Интернет-магазин 
www.vermont-m.ru/shop

Флористический Дом Vermont
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Согласно статистике, ежедневно адресатами от-
правляется более 3 миллионов бумажных писем 
(считая деловые и рекламные). 

Первый предшественник конверта появился еще  
в III тысячелетии до нашей эры в Ассирии и Вави-

лоне. Письмо представляло собой табличку с клино-
писным текстом, а «конверт» — слой глины, на котором 
писался адрес. Письмо обжигалось (чтобы «конверт» не 
сильно прилипал к «письму»), и адресату нужно было 
разбить такой конверт, чтобы прочесть текст. 

Еще триста лет назад, когда конвертов в массо-
вом обращении не существовало, письменное 

сообщение просто вкладывалось в чистый лист 
бумаги. Все это складывалось прямоугольник,  
на краях которого делали прорези — в них вставлялась 
бумажная ленточка. Концы ленточки припечатывались 
сургучной печатью либо перстнем с личной печатью 
отправителя. Другой способ — когда конверт скла-
дывался прямо из листа, на котором было написано 
письмо, и тоже запечатывался сургучом. 

Печати имели свою символику — так, срочные 
письма маркировались печатью с изображением 

перышка (как вариант — настоящие перышки 
подкладывались под сургуч). Белым сургучом скре-

Десять лет назад многим казалось, что с 
появлением электронной почты необходимость в 
бумажных письмах полностью отпадет. Но так же 
как «одно сплошное телевидение» не вытеснило 

ни театр, ни кино вопреки обещаниям героя 
известного фильма, так же и бумажные письма 

успешно сосуществуют с электронными.  
А где письма — там и конверты. 

интересные факты 
о конвертах 

пляли письма с сообщением о свадьбе, черным, со-
ответственно — о похоронах, рубиновый был цветом 
влюбленных, красный — цветом деловой переписки, а 
дружеские послания скреплялись серым сургучом. 

Конверт в том виде, в котором мы его сейчас зна-
ем, был изобретен сравнительно недавно – толь-

ко в 1820 году, в Англии. Да и то почти случайно. 
Один торговец писчебумажными товарами по имени 
мистер Бревер, оформляя витрину, разместил в ней об-
разцы писчей бумаги разных размеров — от стандарт-
ных больших листов для письма до крошечных, почти 
с визитку. Этот формат покупателям очень понравился, 
но вот беда — на таком крошечном листочке места для 
адреса уже не оставалось. Пришлось придумывать кон-
верты, а потом и ставить их производство на поток. 

В России первые конверты появились в 1845-м. 
Сначала «штемпельные куверты» стали прода-

ваться на городской почте Петербурга, спустя год 
в Москве, и только потом в остальной России. Первые 
русские штемпельные конверты сегодня существуют 
чуть ли не в единичных экземплярах и необыкновенно 
высоко ценятся среди коллекционеров. 

Кстати, одним из страстных коллекционеров 
конвертов был один из «пап» Остапа Бендера, 

ваша презентация
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писатель Евгений Петров. Причем коллекционировал 
он конверты от своих же писем, но с иностранными 
штемпелями: отправлял письмо в какую-нибудь страну, 
выдумывал адрес и имя получателя, и через некоторое 
время письмо, не найдя адресата, возвращалось  
к Петрову, но уже с красивыми заграничными марками 
и штемпелями. Рассказывают, что с этим хобби связана 
мистическая история: писатель отправил очередное 
письмо с выдуманным адресом в Новую Зеландию и 
неожиданно получил ответ — с того самого выдуман-
ного адреса, от выдуманного адресата. Корреспондент 
Петрова из Новой Зеландии якобы даже предсказал 
смерть писателя — но было это на самом деле или нет, 
история умалчивает. 

Интересная традиция, связанная с конвертами, 
существует в Китае. Там принято вручать в крас-
ных конвертах чаевые и иные денежные подарки 

(например, молодоженам на свадьбу). Такие конверты 
оформляются ярко и нарядно, прямо на них пишутся 
поздравления и пожелания золотым шрифтом, а сумма 
внутри обязательно должна быть четной. Используются 
красные конверты и в деловой жизни – в них выдаются 
премии сотрудникам (а иногда и взятки). 

Конверт в наши дни — еще и довольно мощное 
средство коммуникации. Письмо, как и челове-

ка, встречают по одежке, поэтому послание в стильном, 
оригинальном, дизайнерском конверте сразу выделит-
ся на фоне остальной почты, обратит на себя внима-
ние. Кроме того, конверт с фирменным логотипом и 
дизайном вашей компании — сам по себе уже реклама, 
ненавязчивая, но постоянно работающая. 

Фирменный конверт можно создать двумя спосо-
бами — изготовить по индивидуальному заказу 
или персонализировать уже готовые фабричные 

конверты. Второй способ значительно дешевле, зато 
первый позволяет самим выбрать форму конверта, 
бумагу, дизайн. Правда, при разработке дизайна нужно 
учитывать и поводы, по которым конверты будут 
рассылаться. Так, конверты для пересылки деловой 
корреспонденции предполагают лаконичность и стро-
гость. Рекламные конверты уже допускают некоторую 
креативность в дизайне. И наконец, поздравительные 
конверты и конверты для рассылки приглаше-
ний — здесь можно не ограничивать свою 
фантазию и экспериментировать с бума-
гой, цветом и формой. 

You’ve got a mail!
Interesting facts on envelops
Ten years ago, many people had thought that with 

the advent of e-mail paper letters would be completely unnecessary. 
But just like in case with “one sheer television” that hadn’t super-
seded neither theater nor cinema in spite of promises of well-known 
movie hero, paper letters successfully coexist with e-mails as well. 
And if there are letters, there are envelopes too.
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В 
настоящее время USB 
устройства плотно и по-
всеместно вошли в нашу 

жизнь. Не будем освещать всем 
уже известные USB Flash накопите-
ли с возможностью нанесения логоти-
пов. Особо хотим обратить внимание на 
современные устройства хранения памя-
ти — внешние жесткие диски(HDD нако-
пители), которые  занимают уже опреде-
ленное место в линейке USB продуктов, 
также предназначенных  для нанесения 
логотипов.  Внешний жесткий диск — это 
обычный винчестер, установленный в 
специальный защищенный корпус. Боль-
шинство современных внешних дисков 
выполнены в форм-факторах 2,5 или 3,5 
дюйма. Первые максимально компактны 
и всегда будут под рукой. Разнообразные 
по форме, фактуре и цветовой гамме 
корпуса комплектуются  винчестером 
с объмом памяти от 64Gb(гигабайт) до 
1Tb(терабайта), что позволяет подобрать 
HDD накопители под все без исключения 
проекты.Внешний жесткий диск с интер-
фейсом USB 2.0 обеспечивает скорость 
передачи данных до 480 Мбит/с и имеет 
широкую совместимость с большинством 
компьютеров и ноутбуков. Средняя ско-
рость передачи данных через внешний 
интерфейс этого портативного винчесте-
ра составляет 160-200 Мбит/сек, что по-
зволит Вам скопировать 1Gb информации 
приблизительно за 45-55 секунд, а объем 
в 500 Gb позволит Вам сохранить на этом 
USB винчестере более 100 фильмов в 
DVD качестве или почти 700 фильмов в 
качестве MPEG 4 или около 100 тысяч!!! 
Ваших любимых MP3 композиций.

Ультратонкие диски с гладкими, закру-
гленными углами удобно носить в кармане. 
Стильно выглядят диски, корпус которых 
представляет собой комбинацию пластика 
с алюминиевыми вставками. Диски  

Память как эффективный и долгоиграющий 
рекламный инструмент

USB устройства 
для бизнеса!

с алюминиевым корпусом обеспечивают 
дополнительную защиту устройству и 
хорошо смотрятся в современных офисах. 
Внешний жесткий диск(HDD накопи-
тель) — так же как и USB Flash накопитель 

— можно использовать как рекламный 
инструмент, его большая площадь поверх-
ности дает более широкие возможности 
по персонализации, впоть до полноцвет-
ной запечатки фотографического качества 
(это позволяет сделать новейшая техноло-
гия УФ Печати с разрешением 1440dpi.  
на различных поверхностях, в том числе 
и на корпусе диска). Поскольку диск все 
время на виду, имеет смысл подобрать 
стильное решение, которое подчеркнет 
индивидуальность владельца.

Воплощайте любые свои дизайнерские 
идеи на корпусе — размер корпуса внеш-
него жесткого диска позволяет это сделать! 

С увеличением потребности в дополни-
тельных гигабайтах, Вам не надо будет по-
купать полностью новый внешний жесткий 
диск(жесткий диск находится внутри кор-
пуса), достаточно будет заменить начинку 

на больший объем памяти, при сохранении 
того же корпуса, тем более если он Вам 
успел полюбиться внешним оригинальным 
дизайном или индивидуально персонали-
зированным корпусом.

Мы надеемся, что представленные  
девайсы прекрасно подойдут как для обо-
рудования собственного офиса, а также как 
подарки, которые вы сможете с максималь-
ной отдачей использовать для корпоратив-
ных мероприятий и налаживания контактов, 
а полезность не оставят равнодушными 
ваших партнеров и клиентов. 

На сайте www.usb2b.ru Вы можете 
выбрать не только красивые и интерес-
ные, но и функциональные USB устрой-
ства с возможностью индивидуальной 
персонализации корпуса, которые будут 
гармонично смотреться и в кабинете ди-
ректора компании, и на столе менеджера.

LEDD Company, г. Москва
офис: +7 495 646-09-08

www.usb2b.ru

USB devices for business!
Memory devices as an effective and long-life marketing tool.
Currently, the USB devices have thoroughly and generally entered into our 

lives. We won’t cover well-known USB Flash Drives with the possibility of applying logos. We 
will talk about more advanced memory storage devices - external hard drives (HDD drives). 
They are compact, diverse in form, texture and color and are equipped with hard drives with a 
capacity from 64 GB to 1 TB. And the most important thing is size of their body which allows 
to implement any design ideas.
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исследование дилетанта

4. БЮДЖЕТ 
И МАКРОЭКОНОМИКА

В прошлой главе я приводил слова польского эко-
номиста о том, что каждый кризис содержит ин-
струменты для его преодоления. Любой здраво-

мыслящий человек не сможет удержаться от соблазна 
довести эту формулу до её логического окончания: тогда 
и каждый экономический подъём непременно должен со-
держать предпосылки следующего кризиса. Думаю, что 
знают об этом все экономисты подряд, но далеко не все 
решаются открыто об этом говорить, ибо в этом случае 
придётся признать, что рыночная модель ведения хозяй-
ства не только непригодна для использования, но должна 
быть заменена как можно скорее. Частные случаи такой 
деятельности в народе принято называть «пирамидами», 
и они не приветствуются ни одним государством. Если 
же предположить, что государства понимают синусои-
дальную природу хозяйственной деятельности и прини-
мают её, то тогда такие государства действуют преступно, 
нарушая ими же придуманные законы и правила. Исходя 
из этого, я считаю, что самой большой ошибкой, которую 
Россия сделала после распада СССР, был выбор рыноч-
ной (западной) модели экономики как основы для обнов-
ления хозяйства страны. Как западная рыночная, так и 
советская плановая экономические модели имеют свои 
позитивные и негативные стороны. Запад идёт путём 
рынка уже несколько столетий, и поворот к какой-либо 
другой форме экономической деятельности там практи-
чески невозможен без революции. Россия же имела уни-
кальную возможность совместить лучшие черты двух 

экономических моделей в одно мощное конвергентное 
целое. Для того чтобы убедиться в возможности и пра-
вильности подобного решения, достаточно взглянуть на 
Китай. При этом необходимо учесть, что у Китая никогда 
не было такой блестящей возможности, какая представи-
лась России в начале 90-х. Нынешнее руководство стра-
ны в какой-то степени осознало допущенную ошибку, но 
принимаемые меры, к сожалению, часто слишком далеки 
от экономических. Обратная национализация ресурсных 
отраслей промышленности, увеличение доли государства 
в банковской сфере, образование гигантских государ-
ственных предприятий, с одной стороны, являются не-
которым возвратом во времена плановой экономики, но, 
к сожалению, не являются теми мерами, которые необхо-
димо принимать. Все знают, что главным достоинством 
рыночной экономики является её эффективность. Она 
необходима для быстрого развития и достижения эконо-
мической независимости как страны в целом, так и всех 
населяющих её граждан. Сама же она базируется на сво-
бодной конкуренции и частной собственности на сред-
ства производства. Известно, что частный собственник 
в среднем эффективнее управляет своим предприяти-
ем, чем государство. А конкуренция заставляет частного 
собственника, грубо говоря, проснувшись утром, идти на 
работу. О важности развития малого бизнеса я уже писал 
в предыдущей главе, но и средний, и частично крупный 
бизнес должен находиться в частных, но ответственных 
руках. Государство же, по моей логике, должно оставлять 
себе такие отрасли или хозяйственные субъекты, которые 
либо требуют от владельца значительных капиталовло-

Продолжение. См. начало в № 15 нашего журнала

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ЭКОНОМИКА
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жений, на которые способно лишь государство, либо яв-
ляются априори непривлекательными для частного биз-
неса по причине плохой прибыльности. В моей модели 
планово-рыночной (конвергентной) экономики частный 
сектор отвечает за прибыльность своих предприятий, ра-
ботает эффективно и обеспечивает наполнение бюджета 
налогами. Задача государства взять на себя обязательство 
по поддержанию убыточных, но необходимых отраслей 
хозяйства — общественного транспорта, образовательных 
учреждений, милиции и т.п. К сожалению, российские 
власти поступают зеркальным образом, национализируя 
крупные прибыльные предприятия и оказывая сильное 
давление на мелкий и средний бизнес. Результаты такой 
политики уже сегодня не радуют, а будущее видится ещё 
более мрачным. Возникновение на этом политическом 
фоне госкорпораций лишь ухудшает шансы России бы-
стро и эффективно развиваться. 

Рыночная экономическая модель, вместе со всем тем 
хорошим, которое она несёт в себе, заключает также не-
сколько негативных черт. И, в первую очередь, это сти-
хийность, которая неминуемо приводит к периодическим 
кризисам. В начале главы я писал о синусоидальной при-
роде развития этой экономической модели. В глобальном 
смысле это означает, что Запад осознаёт, что построенная 
им модель является пирамидой, внутри которой есть не-
большая часть выигравших за счёт того, что большинство 
всегда должно оказываться в проигрыше. Понимая это, 
частный бизнес стремится к уменьшению рисков на слу-
чай кризисов (частичного и полного обрушения 
пирамиды). Инструментом для этого служит 
укрупнение бизнеса через более эффек-
тивное использование капитала, то есть, 
увеличение рыночной доли, расширение 
рынков сбыта, уменьшение затрат за счёт 
концентрации товарооборота и т.п. Таким 
образом в мире появляются огромные меж-
национальные корпорации, обороты кото-
рых превышают ВВП отдельных стран. 
Всё это происходит под убаюкивающие 
уверения о том, что чем больше бизнес, 
тем эффективнее он работает, а соответ-
ственно, тем больше налогов он платит. 
На самом деле эффективность предприя-
тия не является в геометрическом смысле 
прямолинейной функцией. Так же, как 
и всё остальное развитие, эффектив-
ность имеет спиралевидное строение. В 
какой-то момент роста крупного предприя-
тия эффективность его деятельности начи-
нает снижаться. Проследим это на простом 
примере. Перевозка одного поддона товара 
из пункта А в пункт В стоит Х. Перевозка 20 
поддонов такого же товара по этому же марш-

руту будет стоить меньше, чем Х * 20 и будет равна У, так 
как и тот и другой груз перевозит один водитель (одна 
зарплата), затраты на бензин примерно одинаковы и т.п. 
Однако, для перевозки 200 поддонов товара потребуется 
10 машин, и стоимость такой перевозки будет равна У*10, 
то есть останется прежней по сравнению с перевозкой 
20 поддонов. В дальнейшем, при увеличении количеств 
перевозимого груза, затраты могут не только перестать 
снижаться в расчёте на единицу, но даже начать снова ра-
сти, например, из-за сложностей организации большого 
количества транспорта и т.п.

То же касается персонала. На малых и средних пред-
приятиях персонал трудится наиболее эффективно, так 
как контроль количества работы и качества её испол-
нения ведёт, как правило, сам предприниматель или 
доверенное лицо. На крупных предприятиях такое это 
невозможно. Контроль качества необходимо оплачи-
вать, а качество этого контроля может быть чрезвычай-
но низким. Кроме того, малые и средние предприятия 
более мобильны, их реакции на изменения рынка более 
радикальны и быстры. Большому предприятию требует-
ся больше времени на осознание ситуации, у большого 
предприятия меньше альтернатив действия в случаях 
негативных изменений рынка, последствия таких дей-
ствий будут всегда более болезненными для тех, кто 
зависит от этого предприятия. Приведу пример. После 
окончания Второй мировой войны в Финляндии суще-
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ствовали тысячи мелких маслобоен и молочных заводов. 
Все предприятия были мелкими и частными. Затем, в 
течение двух десятилетий компания «Valio», широко из-
вестная сегодня и россиянам, скупила или разорила эти 
предприятия, в результате чего фирма перерабатывает 
сегодня 86% производимого в стране молока. В компа-
нии трудится более 4000 человек, и треть её продукции 
продаётся на экспорт. Казалось бы, история успешного 
предприятия, которым страна должна гордиться. Мно-
гие так и делают. На самом же деле, для поддержания 
конкурентоспособности, «Valio» в течение двадцати по-
следних лет постоянно снижает закупочные цены на мо-
локо, что не раз приводило к выступлениям фермеров, 
вплоть до разливания тонн молока перед зданием Парла-
мента. В то же время розничные цены на молочные про-
дукты не падают, а ежегодно растут. Заняв практически 
монопольное положение на рынке молочных продуктов 

Финляндии, «Valio» диктует свою ценовую 
политику. Снижение закупочных цен 

на молоко поставило фермеров перед 
фактом: когда для поддержания рен-
табельности своего бизнеса они долж-
ны производить всё больше и больше 
молока. Перепроизводство молока, 
спровоцированное частной молочной 
фирмой «Valio», создало проблему для 
государства. Если молоко не будет про-

дано, то фермеры начнут разоряться в 
массовом масштабе, что приведёт к де-

стабилизации в стране. Если 
же «Valio» 
купит у них 
всё молоко 

и, пере-
р а б о т а в , 
выбросит 

на финский 
рынок, это 
обрушит роз-
ничные цены, 
и, в конечном 
итоге, при-

ведёт к разорению 
мест розничной торговли. 

Поэтому «Valio» вывозит 
часть произведённой про-

дукции за рубеж, в частности, в 
Россию. Поскольку за пределами 

Финляндии продукция «Valio» 
не выдерживает конкуренции с 

местными производителями, пра-
вительство 

страны дотирует экспорт молочных продуктов. Полу-
чается, что финские налогоплательщики оплачивают 
до 30% стоимости молока, выпиваемого россиянами. 
Мало того, когда осенью 2010 года российские власти 
временно запретили ввоз молочных продуктов из Фин-
ляндии, «Valio» объявило о сокращении в связи с этим 
рабочих мест и закрытии двух заводов. Естественно, в 
этой ситуации вся страна была на стороне молочного 
гиганта, и президент с премьер-министром наперегонки 
помчались в Москву устраивать дела «Valio». Как видим, 
крупный бизнес не только не является эффективным, с 
точки зрения всех аспектов жизни страны, но наоборот, 
получает возможность извлекать дополнительную выго-
ду из своего рыночного положения и диктовать условия 
даже властям. Если бы «Valio» не существовало, то, объ-
ективно рассуждая, в Финляндии не производилось бы 
так много молока, его не нужно было бы, во что бы то 
ни стало, вывозить за рубеж, и цены на молочном рынке 
определялись бы нормальной свободной конкуренцией 
малых предприятий. Не было бы экспорта, во всяком 
случае, в таких масштабах, и связанных с ним рисков и 
дотаций. А в случаях кризисов, увольнение нескольких 
сотрудников из нескольких маслобоен не ударяло бы 
так сильно по социальным службам страны и населению, 
как закрытие целых заводов. Россия хорошо знакома с 
этой проблемой. Моногорода, построенные в советские 
времена, являются типичным примером неудачных эко-
номических решений. Тем не менее, это ничему не учит 
российских политиков. 

Изначально, после распада СССР, в стране обра-
зовалось невероятное количество частных банков. В 
процессе нормальных экономических отношений их 
количество и качество стабилизировалось к 2000-м 
годам. Однако нынешние власти снова сделали ставку 
на укрупнение и национализацию предприятий. Это 
привело к тому, что крупнейшими банками в России на 
сегодня являются государственные «Сбербанк» (доля 
57,6%) и ВТБ (85,5%). Вопреки ожиданиям, порядка в 
банковской деятельности это не прибавило, но с другой 
стороны, концентрация средств граждан на счетах, на-
пример, «Сбербанка» уже привела в начале 2009 года 
к тому, что государство было вынуждено спасать банк 
от банкротства. Напомню, что «Сбербанк» является 
акционерным обществом, а не государственным пред-
приятием, и доля государственной собственности в нём 
всего чуть больше половины. Тем не менее, государство 
предоставляет банку кредит на погашение долгов, что 
не только является вопиющей безграмотностью заимо-
дателя, но и противоречит закону. Оплата предыду-
щих долгов последующими кредитами представляет 
собой как раз ту самую пирамиду, за которую Сергей 
Мавроди садится уже второй раз. Так же поступали в 
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годы кризисов практически все государства. Спасая 
банки от разорений за счёт средств граждан, чтобы эти 
же граждане не потеряли вложенные в банки деньги. И 
так будет до тех пор, пока государства поощряют бес-
контрольное укрупнение предприятий. Но, может быть, 
потребители имеют какие-то особые выгоды от того, 
что «Сбербанк» такой большой. Как бывший клиент 
этого банка могу сказать, что организация чрез-
вычайно бюрократическая, работники банка 
воспринимают себя не сотрудниками част-
ного предприятия, а государственными 
чиновниками, прохождение любых доку-
ментов занимает невероятное количество 
времени, а условия выдачи кредитов ничем не 
отличаются от других банков. Зато директору банка 
Грефу обед готовит французский повар. На это у боль-
шого банка денег хватает. Кстати, о компаниях с госу-
дарственным участием в капитале. Россия, пожалуй, 
и здесь составляет исключение. Я уже упомянул о со-
трудниках «Сбербанка», но это совсем не исключение 
и для других компаний с государственным капиталом. 
По какой-то неведомой причине все сотрудники подоб-
ных предприятия считают себя госслужащими, хотя, 
по сути, таковыми не являются и быть не могут. Мало 
того, государство ведёт себя в этих компаниях как 
полноправный хозяин и лишь подогревает в сотруд-
никах эту идею. Все предприятия, о которых я говорю: 
«РЖД», «ВТБ», «Алроса», «Газпром», уже упомянутый 
«Сбербанк» и т.п. по форме собственности являются 
акционерными обществами, то есть, обычными частны-
ми фирмами. Определённой долей в которых владеет 
государство. Отношения, сложившиеся у государства 
с этими предприятиями, приводят к ещё большему ис-
кажению конкуренции, которой и так в России не сы-
щешь днём с огнём. 

Естественно, существуют отрасли, в которых без 
крупных предприятий не обойтись. Для России это, 
прежде всего, газовая и нефтяная добыча и переработ-
ка. Хотя, при умелом руководстве, и эти производства 
могли бы быть разделены на разрабатывающие, кото-
рые требуют больших капиталовложений, добывающие, 
которые могли бы быть как мелкими, так и средними, и 
перерабатывающими. Государство, допустим, могло бы 
заниматься разведкой запасов газа и нефти, продавая 
результаты своей работы мелким предпринимателям и 
т.п. Не говоря о массовых злоупотреблениях в торговле 
нефтью и газом, то, как сегодня организованы эти отрас-
ли в принципе, уже привело к тому, что себестоимость 
российских природных ресурсов намного превышает 
цифры конкурентов. Если частный владелец одной бу-
ровой вышки в Сибири не сможет добывать нефть с той 
же эффективностью, как это делают нефтяные гиганты, 

то, по крайней мере, 
он сэкономит большие 
деньги, идущие на со-
держание московских 
центральных офисов. 
Большое везение России состоит в том, 
что в последние годы нефть и газ имеют высокую ры-
ночную стоимость. Думать всерьёз, что так будет про-
должаться долго, может только умственно отсталый, 
знать реальное положение вещей и продолжать делать 
по-старому может только тот, кто не собирается жить в 
этой стране долго. Видеть происходящее и не реагиро-
вать на это может только русский народ. 

Ещё печальнее обстоят дела с тем, что в России носит 
название «естественных монополий». Само словосоче-
тание содержит два взаимоисключающих слова: моно-
полия не может быть естественной, так же как естествен-
ное не включает в себя такие образования как монополия. 
Монополия вообще является одним из самых гадких по-
рождений рыночной экономики, поэтому назвавший её 
естественной либо лукавил, либо пытался замести следы. 
Тем не менее, так же как и в России, во многих западных 
странах электроэнергия, например, с самого момента её 
массового внедрения, как правило, находилась в одних 
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руках. Чаще 
всего в 
руках го-

сударства, ибо 
до последнего време-

ни считалась стратегической 
отраслью. За последние тридцать 
лет мир сильно изменился, военная 

техника шагнула в космос, 
и угрозы локальных 

войн снизились 
настолько, что 

правительства 
многих стран 

перестали считать 
электростанции и линии элек-

тропередач стратегически важными 
объектами. Конечно, Россия и здесь 
занимает обособленную позицию, в 
связи с большим количеством тер-
рористической деятельности на её 
территории, однако, если подходить 
к решению экономических проблем 
в системе мер, то и угрозу терроризма 
можно снизить, если не уничтожить 
совсем. Одно из моих предложений на 

эту тему высказано в первой главе этой 
работы. Электроэнергетика сегодня в России 

находится в руках государственной монополии, 
это факт. Как предприятие, которым владеет государ-

ство, оно, по определению, не может работать эффек-
тивно. Как предприятие гигантских масштабов оно не 
мобильно и имеет слабую реакцию на изменения рынка. 
Как монополия оно диктует цены на свою продукцию, 
что не может устраивать потребителей, а как государ-
ственная монополия подчиняется в ценовой политике 
указам властей, что не может не вызывать недовольства 
в самой монополии. Получается монстр, без единого 
плюса с точки зрения современной экономики. Откры-
тие конкуренции на рынке электроэнергии привело бы 
к быстрому обновлению оборудования предприятий от-
расли, модернизации их работы, и, скорее всего, к сни-
жению потребительских цен. Сегодня цены эти только 
растут, причём являются одним из решающих факторов 
размеров инфляции. Власти, с одной стороны, уверяют 
народ, что борются с инфляцией, а с другой — ежегод-
но повышая тарифы на энергию, сами же определяют её 
высокий уровень. Мировой рынок электричества пере-
живает сейчас революционные изменения. Появляются 
альтернативные источники добычи энергии, которые 
уже завоёвывают себе место не только у частных потре-
бителей, но и в промышленности. В Швеции, наиболее 
развитой в этом отношении стране, уже несколько лет 

действует закон, по которому государство не только 
предоставляет льготы и помогает тем, кто устанавливает 
альтернативные источники питания для удовлетворения 
своих нужд в электроэнергии, но и закупает излишки вы-
работанного гражданами электричества, организовывая 
забор излишков электричества за свой счёт. Хорошие 
идеи в развитых странах усваиваются с невероятной 
быстротой, поэтому вскоре каждое хозяйство в Европе 
будет не только обладать собственным электричеством, 
но будет ещё и его трейдером. Не пройдёт это и мимо 
России. Кому тогда станут нужны настроенные по всей 
России гигантские электростанции? 

В России есть удачные примеры того, как громозд-
кие государственные нерентабельные предприятия 
или целые отрасли заменялись мелкими частными 
эффективными компаниями. Взять хотя бы «марш-
рутки», во многих местах заменившие городской 
транспорт. Конечно, и здесь не всё гладко, но в целом 
этот способ передвижения решил огромную государ-
ственную проблему в таких мегаполисах как Москва и 
Питер (про другие города просто знаю меньше, не так 
часто удаётся путешествовать). Подобные решения 
есть у каждой экономической задачи, стоящей перед 
Россией, главное — найти это правильное решение. Ну 
и чтобы власти не сопротивлялись. 

Исходя из всего вышесказанного, единственным 
правильным путём для России в отношении экономи-
ки является глубочайшая диверсификация, разбор мо-
нополий («естественных» и менее естественных), раз-
деление крупного государственного бизнеса на более 
мелкие части с последующей продажей некоторых из 
этих частей. Бояться потери эффективности России не 
следует, ибо и сегодня ни одно из российских предпри-
ятий не может ею похвастаться. Разбор монополий и 
предприятий-гигантов на мелкие части приведёт к по-
явлению новых рабочих мест, повышению эффектив-
ности деятельности этих предприятий, к более равно-
мерному развитию регионов России. Уже этого одного 
достаточно для того, чтобы это стоило сделать.

Ещё в 2008 году бюджет России был профицитным. 
Я и сам не очень понимаю, как такое возможно на прак-
тике, но с Кудриным не поспоришь! Страна, в которой 
до сего дня не решена ни одна социальная проблема, 
имела на бумаге 1,5 триллиона «лишних» денег в бюд-
жете. Времена эти, к сожалению, прошли, и сегодня 
бюджет России можно назвать почти нормальным, то 
есть, он — дефицитный. «Почти» относится к тому, что 
дефицит его, что связано непосредственно с кризисом, 
слегка великоват. В ЕС, например, существует предел 
дефицита бюджета, не более 3%. В последние два года 
практически ни одна страна не смогла уложиться в эту 
цифру. Российский бюджет тоже составлялся с дефици-
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том в 8-10%. Несмотря на это, Россия с упорством, свой-
ственным определённому животному, никак не хочет 
составлять бюджеты только на следующий год. Каждый 
год обсуждаются, по крайней мере, планы на ближай-
шие три года, два последних из которых не просто кор-
ректируются в последующем, но каждый раз пишутся, 
практически, заново. Зачем нужно каждый год последо-
вательно наступать на одни и те же грабли, знает один 
лишь Минфин. Летом 2008-го, например, Кудрин бодро 
информировал российских граждан о том, что профицит 
бюджета на 2009 год составит 3,7%, тогда как на 2010 и 
2011 — 2,4 и 2,2 % соответственно. Сегодня мы все знаем, 
что дефицит бюджета 2009 года составил более 10%, и 
бюджеты 2010 и 2011 года были скорректированы так-
же дефицитными. Тем не менее, в конце прошлого года 
обсуждался и принимался не просто бюджет 2011 года, а 
«федеральный бюджет на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов». Я даже не говорю о том, что на конец 
этого года намечены выборы в Думу, а на начало 2012 вы-
боры президентские, и, соответственно, вполне вероятно, 
бюджеты следующих лет будут составляться и испол-
няться совсем другими людьми (с Божьей помощью!). 
Но сама экономическая жизнь подсказывает то, что мак-
симальный срок прогнозирования не может превышать 
одного года. Застрял ли в головах российских правите-
лей какой-то винтик из плановой экономики СССР, что 
они с таким упорством не желают этого замечать?

Власти называют бюджет России на 2011 год «соци-
альным», хотя я так и не смог уяснить, что вкладывается 
в этот термин. Характерно, что, несмотря на обильное 
количество источников по теме бюджета в интернете, 
здесь невозможно отыскать простой и понятной для 
каждого гражданина графической схемы распределения 
доходов и расходов. Такие «пиццы» с процентными до-
лями публикуются во всех известных мне странах. Не 
думаю, что отсутствие информации о бюджете в доступ-
ной форме в России — простая случайность. Составляя 
из разбросанных по тексту цифр какое-никакое единое 
целое, получается совсем иная картина, чем звучит в ре-
чах правительства на эту тему. Мало того, отчаявшись 
найти полные сведения в одном источнике, я перекопал 
практически весь размещенный в сети материал по теме, 
но быстро понял, что запутался в расчётах ещё больше. 
Например, ни в одном источнике полная сумма расхо-
дов бюджета (10,658 триллиона рублей) не составляется 
путём сложения затрат по отдельным пунктам. Причём 
расхождения не просто в несколько миллиардов, но в 
пару-тройку триллионов! Один источник даёт сумму за-
трат на оборону в 1,4 триллиона рублей, тогда как дру-
гой сообщает о сумме в 793 миллиарда. Третий источник 
утверждает, что «к 2013 году на оборону планируют тра-
тить почти в два раза больше, чем в этом году, — 2,1 трил-
лиона рублей». В свою очередь, премьер-министр Путин 

в конце 2010 года заявил, что Россия потратит в ближай-
шие 10 лет на оборону сумму в 500 миллиардов долларов 
США, что как раз и составляет эти 1,4-1,7 триллионов 
рублей в год. В любом случае, затраты на оборону пре-
вышают расходы на здравоохранение (453,8 миллиарда) 
как минимум в два, а скорее всего и в три раза. На обра-
зование бюджет выделяет 495,8 миллиардов рублей, в то 
время как на национальную безопасность 819,8. Во всех 
источниках подчёркивается, что самой большой частью 
расходов бюджета являются расходы на «социальную 
политику» (2,9 триллиона рублей), и, по-видимому, это 
является причиной, по которой бюджет считается соци-
альным, однако, с другой стороны, расходы в 2011 году 
в этой сфере уменьшаются на 400 миллиардов. К тому 
же, как мне удалось вычислить, в вышеназванную сумму 
вошли также расходы на здравоохранение, а остальные 
2,3 триллиона — это «поддержка Пенсионного фонда». 
Получается, что бездарно работающий Пенсионный 
фонд, не справившийся с размещением поступающих 
в него денег, дотируется из государственного бюджета 
на сумму, превышающую все мыслимые размеры. При 
этом правительство громогласно заявляет, что деньги на 
это удастся собрать за счёт повышения ставок страхо-
вых взносов. Это означает, что стоимость рабочей силы 
в России в 2011 году возрастёт, что не позволит пред-
приятиям увеличить зарплаты своим работникам. Часть 
прибыли действующих предприятий будет перерас-
пределяться на затыкание дыр в бездарно работающем 
Пенсионном фонде. Что неминуемо приведёт к уходу 
части фирм «в тень», разорениям и закрытиям малых 
предприятий и к новой волне силовых решений по изъ-
ятию этих средств из частных компаний. Но ещё более 
страшное последствие этого решения — это экономиче-
ская апатия общества, когда предпринимательство не 
рассматривается как приносящая доходы деятельность, 
а плата за наёмный труд не удовлетворяет даже самых 
элементарных потребностей. Не лучше ли избрать ту-
нисский вариант, где пенсий не платят вообще, вменив 
в обязанность совершеннолетних мужчин заботу о мате-
риальном положении старшего поколения?

Бюджет России содержит и вообще странные ста-
тьи расходов, о которых я не берусь судить, не имея 
российского экономического образования. Например, 
странной кажется статья «на национальную экономи-
ку», на которую планируется потратить аж 1,7 трил-
лионов рублей. Если это инвестиции в развитие 
бизнеса, то они должны приносить доходы, кото-
рых не видно в доходной части бюджета, а если 
дотации, то зачем нужна такая «националь-
ная экономика»?

Даже не вдаваясь в подробности 
этой и подобных ей других статей 
бюджета, от его социальной на-
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правленности мало что остаётся. В глаза бросается то, 
что приоритеты государства выстроены на укрепление 
обороноспособности и безопасности, а также на «оха-
живание» пенсионеров. Пенсии, конечно, платить нуж-
но, если говорить серьёзно, с этим трудно поспорить, 
однако, не за счёт разорения остальной части населе-
ния. Средства, выделяемые государством на здраво-
охранение, образование, культуру и спорт в сумме не 
дотягивают до цифры, даже близкой к расходам на обо-
рону. Это означает, что нынешняя власть не собирается 
воспитывать своих детей и внуков в этой стране, иначе 
она бы заботилась о том, кто будет их учить, лечить и 
развивать. Для целей сохранения порядка в стране под-
питываются армия и органы правопорядка, а для вы-
боров – пенсионеры. 

Но может быть, бюджет просто не может быть иным? 
Объективно рассуждая, России в военном отношении 
никто не угрожает, и наличие уже созданных и опла-
ченных ядерных боеголовок способно охладить даже 
самые горячие головки потенциальных врагов Отече-
ства. Однако в видимой перспективе таких врагов и не 
существует! Армия, в значении миллионов шагающих 
в сапогах молодых людей, тоже уже никому не нужна 

в оборонительном смысле. Так зачем же такие 
массовые затраты на оборону? 

Подробнее о мерах по со-
кращению расходов на 
оборону поговорим в 

главе «Армия и внеш-
няя политика», а пока 
ограничимся лишь 
этим замечанием. 

Терроризм? Но ведь теракты являются следствием 
бездарной внутренней политики нынешнего руковод-
ства страны. Путей для исправления масса, и любой из 
них может быстро нормализовать ситуацию. Решить 
проблему Северного Кавказа можно за один год! Россия 
же ведёт (случайно или намеренно) такую внутреннюю 
политику, что даже один из лидеров Татарстана, высту-
пая по финскому телевидению, сказал, что Казань явля-
ется колонией России, и поэтому татары живут плохо! 
Если такие настроения существуют в самом сердце Рос-
сии, то что уж говорить про окраины! 

Расходы на национальную безопасность можно сни-
зить практически до нуля, ибо национальной безопасно-
сти России не угрожает ничто и никто. Если признать, что 
оппозиция не угроза, а часть политического поля, то орга-
нам безопасности не останется работы вообще! Понимаю, 
как это трудно осознать российской власти. Астольф де 
Кюстин писал: «Шпион верит только в шпионство», по-
этому, пока у власти будут «зелёные носки» расходы на 
безопасность вряд ли удастся значительно сократить. Но 
даже не урезая эти лакомые кусочки власти, в стране есть 
масса ресурсов для пополнения казны. За последние двад-
цать лет количество чиновников в России увеличилось в 
10 раз. Даже в застойные советские годы в стране не было 
такого количества дармоедов. Армия чиновников сегодня 
составляет более 2 миллионов человек. Вернув положе-
ние хотя бы к ситуации последних советских лет, Россия 
могла бы получить ощутимую экономию. Увольнение 
100 тысяч чиновников прибавляет казне 30-40 миллиар-
дов рублей по самым скромным подсчётам и, естественно, 
без учёта коррупционной составляющей. Таким образом, 
Россия может заработать до 800 миллиардов рублей про-

стым возвратом к нормальной 
занятости в госсфере. 

Это лишь один маленький 
пример из массы подобных. Со-

ставление бюджета — работа хорошего экономи-
ста. Составление целевого бюджета — работа 

политика. Составление социально ориенти-
рованного бюджета — работа учёного и па-
триота. К сожалению, над бюджетом Рос-
сии не работал ни один из них. 

Продолжение следует. 
В следующем номере читайте: 
Часть III. Идеология и религия.

Russia XXI century.
Part II. Economics. 4. Budget and macroeconomics
Leo Kostylev, the president of IAPP, continues his study of modern processes taking place in Russia nowadays. This 
time he will focus on macroeconomics and in particular on the fact that the choice of western market model of the 
economy after the Soviet Union’s collapse was the major mistake for Russia. It would be much more efficient to 
combine the best features of two economic models (Soviet’s planning economy and western free market) into one 
powerful system. Leo Kostylev analyzes major shortcomings of the market economy in relation to Russian reality and 
talks about opportunities to break the deadlock.
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aspectbs@mtu-net.ru

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.dialcon.ru
www.dorum.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.metallografika.com
www.p-form.spb.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.svetovozvrat.ru

www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
www.streko-za.ru
www.tipograf.info
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¬¬ ¬¬»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ »» ¥¥””––»»““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““»»

VVIINNEE AANNDD SSMMOOKKIINNGG
AACCCCEESSSSOORRIIEESS

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

≈≈ΔΔ≈≈ƒƒÕÕ≈≈¬¬ÕÕ»»¥¥»»
DDIIAARRIIEESS

≈≈

www.agprint.ru
www.acar-group.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ry
www.evra-reklama.ru

««¿¿ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ¥¥»»
LLIIGGHHTTEERRSS

««

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru

www.agprint.ru
www.allsam.ru
www.ay-company.ru

«« ««ÕÕ¿¿◊◊¥¥»»
PPIINNSS

««ŒŒÕÕ““¤¤
UUMMBBRREELLLLAASS««

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.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.agprint.ru
www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.giftsaquarell.ru
www.labeltex.ru
www.lidograf.ru
www.mural.ru

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

DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.agprint.ru
www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.mural.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
www.streko-za.ru
www.tipograf.info

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

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

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

SSTTAATTIIOONNEERRYY

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

www.promo24.ru www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru

www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.service-technologies.ru
www.zomer.ru
www.svetovozvrat.ru
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¥¥ ¥¥¿¿––¿¿ÕÕƒƒ¿¿ÿÿ»»
PPEENNCCIILLSS

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

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

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

¥¥ ¥¥¿¿––““¤¤  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈  
PPLLAASSTTIICC  CCAARRDDSS

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

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

www.agprint.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.mural.ru
www.promo24.ru

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

www.agprint.ru
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.agprint.ru
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

¥¥ ¥¥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.paragon.su
www.promo24.ru

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

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

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

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

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

¥¥
www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.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.agprint.ru
www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

¥¥ ¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

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

¥¥ ¥¥””¡¡¥¥»»
TTRROOPPHHIIEESS

www.agprint.ru
www.dialcon.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru

www.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.evra-reklama.ru
www.colorscollection.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.mimatash.ru
www.nashasemia.ru
www.poletsv.ru

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

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

www.evra-reklama.ru
www.ias-group.ru
www.labeltex.ru
www.promo24.ru
www.ptgo-sever.spb.ru

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

MMAAGGNNEETTSS

www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mural.ru
www.promagnit.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
www.svetovozvrat.ru
www.vhm.ru

ÃÃ≈≈ƒƒ¿¿ÀÀ»»
MMEEDDAALLSS

ÃÃ

www.agprint.ru
www.allsam.ru
www.ay-company.ru
www.dialcon.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.p-form.spb.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

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

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

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

www.saad.ru
www.stark-cotton.ru
www.svetovozvrat.ru

www.esprint.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.lidograf.ru
www.pravilauspeha.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.zomer.ru

www.agprint.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.paragon.su
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.tipograf.info
www.zomer.ru
aspectbs@mtu-net.ru
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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.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔÕÕ»»÷÷¤¤
SSCCIISSSSOORRSS

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

WWEEAARRAABBLLEE

www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lesoleil-n.ru
www.lidograf.ru
www.lotos-studio.ru
www.maiky.ru
www.maxra.ru
www.mimatash.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.realsector.ru

ŒŒ––√√¿¿ÕÕ¿¿……««≈≈––¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈

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

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

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.bastiongifts.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.mural.ru
www.promo24.ru
www.unita-cards.ru
www.vhm.ru

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

LLAAMMIINNAATTEEDD  PPAAPPEERR  BBAAGGSS

www.agprint.ru
www.camelia.ru

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

www.agprint.ru
www.altaspb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.politehnika-plus.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru

œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSSœœ

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

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

www.agprint.ru
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

œœ œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

www.agprint.ru
www.lidograf.ru
www.nitka35.com
www.plaid.ru
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www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.paragon.su
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru

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.promo24.ru
www.saad.ru

www.giftsaquarell.ru
www.nitariadna.com
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
aspectbs@mtu-net.ru
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œœ
www.lotos-studio.ru

œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»,, ŒŒœœ““ŒŒ¬¬¤¤≈≈
œœŒŒ——““¿¿¬¬¥¥»»

GGIIFFTTSS,,  WWHHOOLLEESSAALLEE  SSUUPPPPLLIIEESS

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

PPEENN  HHOOLLDDEERRSS

œœ

www.agprint.ru
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
www.rondo-print.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.go3.ru
www.komo.ru
www.labeltex.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.nitariadna.com
www.zomer.ru

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

www.zio.ru

œœ œœŒŒƒƒ——““¿¿¥¥¿¿ÕÕÕÕ»»¥¥»»
GGLLAASSSS  HHOOLLDDEERR

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

TTOOWWEELLSS,,  BBAATTHHRROOBBEESS
www.agprint.ru

œœ œœŒŒ––““ÃÃŒŒÕÕ≈≈
WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.com
www.agprint.ru
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.agprint.ru
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.agprint.ru
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.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
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.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru

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

––
www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.chasart.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru

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

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

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

www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru
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www.promo24.ru
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—— ——¬¬≈≈““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.agprint.ru
www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru
aspectbs@mtu-net.ru

—— ——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.spichki.ru

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

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

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

SSOOUUNNEEVVIIRRSS  FFRROOMM  CCEERRAAMMIICCSS

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

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

www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.p-form.spb.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

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

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

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

www.agprint.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.elitegift.ru
www.eurostyle.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.labeltex.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.photofabric.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ——““≈≈––≈≈ŒŒ--¬¬¿¿––»»ŒŒ  

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
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.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru

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

www.acar-group.com
www.agprint.ru
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.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.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.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.lotos-studio.ru
www.maiky.ru
www.mimatash.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru

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

””

www.agprint.ru
www.altaspb.ru
www.bell-print.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.p-form.spb.ru
www.paragon.su
www.politehnika-plus.ru
www.pravilauspeha.ru
www.ppcs.ru
www.promo24.ru
www.upakstil.ru
www.zomer.ru

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘

www.agprint.ru
www.dorum.ru
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.agprint.ru
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.futbolkaru.ru

812

495

812

10358

495

495

495

812

10358

495

495

495

495

812

10358

495

495

812

495

48348

495

812

10358

495

495

48438

495

495

495

495

812

495

495

812

495

812

10358

495

495

812

495

812

495

495

812

812

495

495

10358

495

812

495

812

812

495

495

495

812

10358

495

495

495

495

812

495

495

495

812

495

10358

495

495

495

812

495

495

812

495

812

495

495

812

10358

495

495

495

812

495

812

10358

495

495

495

495

495

812

495

812

495

495

10358

495

495

495

495

495

495

812

495

10358

495

495

495

495

812

495

495

812

495

812

495

495

495

812

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

812

495

495

495

812

495

812

812

495

812

10358

495

495

495

812

495

812

495

812

495

495

495

495

495

812

495

495

812

10358

495

495

812

495

495

495

812

495

Lider_20.qxd  01.02.2011  3:36  Page 7



www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru

www.agprint.ru
www.adjutant.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.mimatash.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru

www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.service-technologies.ru
www.stark-cotton.ru
www.suvmedia.ru
meera@ropnet.ru

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.ru
www.leondirect.net
www.lidograf.ru
www.lotos-studio.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.finndesign.ru
meera@ropnet.ru
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‘‘ ‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
meera@ropnet.ru

‘‘ ‘‘ŒŒÕÕ¿¿––»»
TTOORRCCHHEESS

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

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

www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.beautyphotosun.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.paragon.su
www.promo24.ru
www.universalphotos.ru

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

www.agprint.ru
www.beautyphotosun.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‘‘

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

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

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

◊◊ ◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.chasart.ru
www.dialog-pro.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.go3.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mrplastic.ru
www.nitariadna.com
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.agprint.ru
www.argus-tekstil.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.print.airdisplay.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.lotos-studio.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
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www.sweet-souvenirs.ru www.master-media.ru
www.promo24.ru
www.ru-proekt.ru
www.severd.ru

www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.souvenirs.ru
www.svetovozvrat.ru

www.bastiongifts.ru
www.dialcon.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.profsuvenir.ru
www.spichki.ru
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›› ››ÃÃ¡¡ÀÀ≈≈ÃÃ¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.metallografika.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

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

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  LLOOGGOO
fifi

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

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

www.agprint.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.flashmasterltd.ru
www.meza.ru

VV VVIIPP--œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»
VVIIPP--GGIIFFTTSS

www.acar-group.com
www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.argus-tekstil.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.dialog-pro.ru
www.ex-alco.ru
www.evra-reklama.ru
www.fabric-fancy.ru
www.giftbook.ru
www.giftsaquarell.ru
www.go3.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.metallografika.com
www.mimatash.ru
www.mrplastic.ru
www.nitka35.com
www.p-form.spb.ru
www.paragon.su
www.piknikservis.ru
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¿¿””ƒƒ»»ŒŒ--  »»  ¬¬»»ƒƒ≈≈ŒŒ––ŒŒÀÀ»»¥¥»»,,
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.agprint.ru

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.agprint.ru
www.labeltex.ru

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

EEMMBBRROOIIDDEELLYY

www.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.colorscollection.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.lotos-studio.ru
www.maxra.ru
www.stark-cotton.ru

www.agprint.ru

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

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

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

www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.zomer.ru

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

ƒƒ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ
DDEESSIIGGNN

www.agprint.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.go3.ru
www.labeltex.ru
www.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.mural.ru
www.nordfox.ru
www.printprintprint.ru
www.streko-za.ru

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

EENNVVEELLOOPPEESS

www.agprint.ru

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

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG
¥¥

www.evra-reklama.ru
www.paragon.ru
www.pravilauspeha.ru
www.upakstil.ru
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www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.labeltex.ru
www.lidograf.ru
www.mural.ru

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.labeltex.ru
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru

www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.colorscollection.ru
www.dialcon.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.labeltex.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.fabric-fancy.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.nordfox.ru
www.photofabric.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
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¥¥
www.agprint.ru

¥¥––¤¤ÿÿÕÕ¤¤≈≈ ””——““¿¿ÕÕŒŒ¬¬¥¥»»

RROOOOFF  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

ÀÀ ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN

www.agprint.ru
www.dialcon.ru
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

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru

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

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.dialcon.ru
www.dorum.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.labeltex.ru
www.metallografika.com
www.print.airdisplay.ru

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

BBLLIINNDD  HHOOTT--SSTTAAMMPPIINNGG

ÕÕ

www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru

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

SSUUBBLLIIMMAATTIIOONN  PPRRIINNTTIINNGG
ÕÕ

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

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

TTAAMMPPOO  PPRRIINNTTIINNGG

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

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

TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.agprint.ru

www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.labeltex.ru
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.zomer.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.labeltex.ru
www.promo24.ru

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

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

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

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

www.agprint.ru
www.dorum.ru
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.go3.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru

www.econ-press.ru

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

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

PPRROOMMOOTTIIOONN  AACCTTIIOONNSS
www.lotos-studio.ru
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www.komo.ru
www.paragon.ru

www.giftbook.ru
www.mural.ru
www.streko-za.ru
www.tipograf.info
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œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONNœœ
www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.dialcon.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  FFCC

FFCC  PPRRIINNTTIINNGG

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

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

www.agprint.ru
www.balloons.spb.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.lidograf.ru
www.poletsv.ru
www.ppcs.ru
www.print.airdisplay.ru

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

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.labeltex.ru
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ——““≈≈¥¥ÀÀ≈≈
PPRRIINNTTIINNGG  OONN GGLLAASSSS

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ““¥¥¿¿ÕÕ»»,,
——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿fifiŸŸ¿¿flfl

LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIINNGG
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFAABBRRIICCSS

œœ

www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÷÷»»‘‘––ŒŒ¬¬¿¿flfl,,
œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¿¿flfl

DDIIGGIITTAALL PPRRIINNTTIINNGG

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

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿
‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤’’  ÿÿ¿¿––¿¿’’

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFOOIILL  BBAALLOOOONNSS

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.print.airdisplay.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  
ÿÿ»»––ŒŒ¥¥ŒŒ‘‘ŒŒ––ÃÃ¿¿““ÕÕ¿¿flfl

LLAARRGGEE--FFOORRMMAATT  PPRRIINNTTIINNGG

œœ

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.bell-print.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.nordfox.ru
www.tipograf.info

œœ œœŒŒÀÀ»»√√––¿¿‘‘»»flfl  ññ  ¬¬——≈≈
¬¬»»ƒƒ¤¤  ””——ÀÀ””√√
PPRRIINNTTIINNGG  SSEERRVVIICCEE

www.agprint.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru

œœ œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»¥¥»»,,  œœ––≈≈««≈≈ÕÕ““¿¿÷÷»»»»,,
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