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Правительство России продолжает «заботиться» о бизне-
се. Особенную озабоченность оно проявляет к малому и 
среднему бизнесу. И поэтому, принятое решение о повы-

шении ЕСН (единого социального налога) с 14 до 34% вступило 
в силу не с начала 2010-го года, как это предполагалось ранее, а 
только с начала этого года. Что ж, спасибо и на этом! Если в на-
чале прошлого года такая мера привела бы большинство малых 
и средних предприятий к закрытию, то в этом году, скорее все-
го, «лишь» поставит их перед необходимостью ухода обратно «в 
тень». Премьер-министр сетует, что мера, дескать, вынужденная: 
«Мы или программы по повышению пенсий будем осуществлять и 
модернизацию здравоохранения, либо сохранять минимальную 
налоговую нагрузку для людей, которые занимаются торговлей». 
Напомню, что процент ЕСН вычисляется из фонда заработной 
платы, и является, по сути, налогом на труд. Поэтому единствен-
ным легальным способом снижения затрат на выплату этого на-
лога будет сокращение штата работников. Не очень похоже на 
налог для тех, кто «занимается торговлей». К наиболее распро-
странённым в России нелегальным способам ухода от этого нало-
га относится выплата зарплат «в конвертах». И если в 90-е такой 
способ оплаты труда был если не естественным, то, по крайней 
мере, удовлетворяющим обе стороны трудового договора, так 
как рынок, в силу своей слабости, не мог предоставить лучших 
условий, то сегодня ситуация намеренно организована сверху, с 
подачи и согласия власти. Резкое изменение налоговой нагрузки 
не только поставит дополнительные проблемы уже сегодня, но 
и создаст предпосылки для ещё больших проблем в будущем. 
Почти все европейские пенсионные системы основаны на том, 
что выплаты напрямую зависят от того, сколько в течение всей 
трудовой деятельности работодатель отчислял за работника де-
нег в пенсионный фонд. К тому времени, когда большая часть се-
годняшних активных работников России достигнут пенсионного 
возраста, российская пенсионная система почти наверняка при-
мет подобную форму (ибо она наиболее логична с точки зрения 
рыночной экономики), и тогда те, кто сегодня получают зарплаты 
наличными, получат минимальные пенсии. И это несмотря на то, 
что сегодня именно они назначены властями страны главными 
ответственными за пенсионеров сегодняшних. 

 В год выборов объяснение Премьера похоже на часть 
предвыборной кампании. Самими активными на выборах, как 
мы знаем, являются малоимущие молодые и пенсионеры, их 
и поддерживает власть, создавая себе лояльный электорат. 
Жаль только несчастный российский бизнес, который лишь в 
последние предкризисные годы получил возможность для бо-
лее цивилизованного развития. Перед компаниями, не связан-
ными с импортом, открылась реальная возможность работать 
«в белую», что меняло не только экономическую ситуацию, но 
и оказывало влияние на политическую жизнь страны. Наруши-
тели законов, пусть даже глупых и нелепых, стараются сидеть 
тихо. «Вышедшие из тени» не так опасаются властей и не стес-
няются, поэтому, бороться за свои права. Может быть, именно 
это и не нравится власти. 

А деньги на повышение пенсий и модернизацию здраво-
охранения можно было поискать и в другом месте. Читавшие 
российский бюджет знают, что затраты России на оборону и 

Однажды, в студеную 
зимнюю пору...

безопасность не идут 
ни в какое сравне-
ние с социальными. 
С учётом даже того, 
что большую часть социальной 
части бюджета составляют как раз отчисления в Пенсионный 
фонд, плохо справляющийся со своими прямыми обязанно-
стями. Не говоря уже о том, что нефть опять стоит больше ста 
долларов. Нефтяные деньги утекают, вернее, остаются там, 
где и зарабатываются, и, по мнению правительства, их ни в 
коем случае нельзя «вливать» в экономику, ибо это может вы-
звать всплеск инфляции. Аргумент несильный и устаревший, 
он был справедлив для западных экономик второй половины 
двадцатого века. Но, учитывая уровень интеллекта российской 
власти, следует порадоваться за них, что хоть такой придума-
ли, а скорее, вычитали в пыльных учебниках по политэкономии 
капитализма! Уровень инфляции в России определяется про-
центом повышения тарифов на коммунальные услуги и став-
кой рефинансирования Банка РФ. А для нейтрализации нега-
тивных последствий от принятия тех или иных экономических 
решений не требуется даже экономического образования, до-
статочно знания арифметики. Однако, разумные решения тре-
буют наличия, по крайней мере, разума. 

Поскольку российская власть так откровенно переложила 
на плечи предпринимателей заботу о социальной сфере стра-
ны, оставив за собой хлопоты об обороноспособности и нацио-
нальной безопасности, возникает вопрос о целесообразности 
такой власти как для 67 миллионов российских трудящихся, так 
и для их ещё не работающих детей и уже отработавших своё ро-
дителей. Мы (предприниматели) готовы заботиться о них сами, 
если власти пообещают, прихватив с собой свою армию и орга-
ны безопасности, переехать хотя бы в Грозный, где за них, по 
словам местного президента, проголосуют 120% электората. 

Я озаглавил статью цитатой из Некрасова, много и красиво 
писавшего о России, а закончить хочу четверостишием Зинаи-
ды Гиппиус: 

И мы не погибнем, — верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасётся, — знайте!
И близко её воскресенье.

Лео Костылев, президент МАПП

Once in the cold winter season...
Leo Kostylev, the president of IAPP, writes about 
unified social tax raising coming into force at the 

beginning of this year and about it’s influence on Russian small-scale 
business. “Since  Russian government has shifted responsibility for 
social sphere of the country onto the shoulders of entrepreneurs so 
openly and has kept worries about defense and national security for 
itself, for 67 millions of Russian workers, for their unemployed chil-
dren and retired parents the question of reasonability to have such 
state power appears. We (businessmen) are going to take care of 
them ourselves if the authorities promise to move at least to Grozny 
with all their army and security agencies. It is said by their local 
president that 120% of the electorate is going to vote for them there”.
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Новое слово в часостроении 
и подаркодарении!

Предлагаем Вашему вниманию необычные 
предметы интерьера, по сути уже не столько 
часы, сколько движущиеся картины, живые ди-
намичные объекты, ненавязчиво развлекающие 
своего счастливого обладателя забавной игрой. 

В нынешних условиях агрессивного раз-
нообразия однообразных презентов, тысяча-
ми тиражируемых неутомимыми тружениками 
множества заводов и фабрик, мы предлагаем 
Вам наверняка приятно удивить Ваших близких, 
родных, любимых, друзей, коллег по работе, 
партнеров по бизнесу, юбиляров и именинни-

ков действительно редким, оригинальным подарком ручного 
изготовления.

Компания «ЮР7», г.Москва

Новинки от ООО «Дизайнцентр»

Весна вступила в свои права, и совсем не 
за горами  лето – время путешествий и от-
дыха на природе. Компания «Дизайнцентр» 
специально к весенне-летнему сезону 
подготовила  серию сувенирных подушек: 
подушка-подголовник, круглая и прямоу-
гольная подушка и подушки «Дорожные 
знаки».

Эти подушки не только откроют для 
Вас новые стороны правил дорожного движения, но и послу-
жат прекрасным украшением Вашего авто. И, несомненно, 
незаменимой частью летнего путешествия станет практичная 
подушка-подголовник: положение вашей головы в длитель-
ных перелетах и поездках будет всегда удобным, а настроение 
отличным. Декоративная круглая и прямоугольная подушка 
станет чудесным подарком к любому празднику. Все виды 
подушек могут быть выполнены не только из привычного уже 
для наших клиентов материала-атласа, но и мягкой, ворсовой 
ткани, что сделает ваш подарок еще более приятным и незабы-
ваемым. Со всеми новинками сувенирных подушек Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте www.dizaincentr.ru.

Компания «Дизайнцентр», г.Курск

«Мастер Медиа» 
и нестандартные подарки

Компания «Мастер Медиа» информиру-
ет своих клиентов о смене офиса. Напо-
минаем, что «Мастер Медиа» — это раз-
работка и изготовление нестандартных 
подарков, это коллекция эксклюзивных 
электронных гаджетов из вулканическо-
го стекла, это оригинальные тематиче-

ские 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

Зонт для всей семьи

Под таким зонтом будет удобно не толь-
ко влюбленным, но и папе, маме, дочке, 
сыну. Размер в раскрытом виде по длинной 
стороне — 150 см. Зонт спрячет от дождя 
большую компанию. Таких зонтов еще не 
было на нашем рынке. Это один из предме-

тов для сплочения семьи, ведь мы так мало времени проводим 
друг с другом и нашими детьми. Для компаний, пропагандиру-
ющих семейный стиль жизни — это отличный корпоративный 
подарок. Большой выбор цветов позволит подобрать нужный 
зонт для вашего логотипа. Подарите семейный уют!

главСюрприз, г.Москва
www.glavsurprise.ru

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания 
ООО «Наша семья», специализирующая-
ся на машинной вышивке, продолжает 
совершенствовать продукцию для ре-
кламных  акций, производственных и тор-
говых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в 
Москве махровые полотенца, халаты, тапочки, наборы для сау-
ны и т.д. с персонализированной 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

Новые каталоги Herlitz и 
Schneiders

К предстоящему школьному 
сезону компания «ПЕТРОПЕН 
Плюс» выпустила каталоги 
«Школьная коллекция 2011» и 
«Schneiders`11». В «Школьной 
коллекции 2011» представ-
лены товары для детей и под-
ростков торговой марки Herlitz: 

ранцы, рюкзаки, пеналы и т.д. Каталог 
«Schneiders`11» включает новые коллекции 

торговых марок Schneiders (школьные ранцы и сопутствующие 
товары) и Walker (рюкзаки и сумки).

Каталоги можно получить в электронном виде, зарегистри-
ровавшись на сайте компании «ПЕТРОПЕН Плюс». Там же мож-
но оставить заявку на получение каталогов в печатном виде.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г.Санкт-Петербург
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Полотенца с логотипом

Компания «БрендТекстиль» информирует 
об уменьшении сроков поставки нашей 
продукции. Мы предлагаем изготовление 
и поставку качественных махровых изде-
лий по индивидуальному заказу с Вашим 
логотипом.

Полотенце, халат или тапочки с Вашим 
Логотипом в качестве сувенира или ре-
кламной акции станет приятным, нестан-
дартным, а главное нужным подарком по-
требителю, сотрудникам или клиенту.

Махровое изделие служит не один год 
(ведь его не выкидывают в корзину как бумажные, рекламные 
буклеты), и все это время  логотип, нанесенный на изделие, 
постоянно напоминает потребителю о Вас — что несомненно 
является желаемым  результатом Вашей рекламной акции.

Компания «брендТекстиль», г.Москва

Акриловые, хрустальные 
призы и награды

У вас значимое корпоратив-
ное мероприятие, торже-
ственная церемония, фести-
валь, юбилей или спортивное 
состязание, и вы не знаете, 
что подарить? Фирма СКЕЙЛ 
предлагает уникальные при-
зы и награды из акрила и хру-
сталя. 

В наличии — более 30 позиций различных 
форм и размеров. Логотип, благодарность, 
дарственную надпись нанесем методом 
гравировки, что придаст подаркам неповто-
римую изысканность и индивидуальность. 
Также особо рекомендуем: плакетки из нату-
рального дерева, наручные часы с логотипом, 
галстуки и платки с вашим орнаментом, фут-
болки с нестираемым фоторисунком, кружки 

с полноцветным изображением и способностью менять цвет.
Подробную информацию о наших возможностях вы смо-

жете найти на сайте www.gifts.mashinki.ru
Контактную информацию о нашей компании вы можете най-

ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Кубки». 
фирма «СКЕйЛ», г.Санкт-Петербург 

Об истории создания крепких 
напитков

Компания «Русский элитный подарок» 
— крупный поставщик подарочной про-
дукции — представляет новинку — по-
дарочный набор «Элитный». В набор 
входит книга «Крепкие спиртные напит-
ки» с золотым обрезом в оригинальном 
кожаном переплете ручной работы. В 

книге приведено всё от истории создания крепких спиртных 
напитков до современных марок виски, водки и др. Дополняют 
набор 3 оригинальные чарки для крепких спиртных напитков с 
головами зверей, сделанные из бронзы методом художествен-
ного 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

Swiss made с заказной 
символикой!

Часовая компания «Восток тайм», эксклюзив-
ный представитель часовой фабрики «Chrono 
AG» в России, рада представить вам новую 
коллекцию швейцарских часов «Swiss Made 
Private Label Watches».

Совершенство в деталях, надёжный меха-
низм, оригинальный дизайн, швейцарское качество.

Многообразие методов нанесения вашей символики на 
швейцарские часы позволит Вам быть оригинальными и непо-
вторимыми.

Часовая компания «Восток тайм»
www.chronorus.ru

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

Ручка Успех.

Отличный подарок — пожелание Успеха. На 
верхней металлической части ручки на 25 
языках написано слово УСПЕХ. По-русски 
самым крупным шрифтом. Элегантная пре-
зентабельная удобная шариковая ручка в 
черной коробке. Логотип можно нанести 

методом тампопечати на лаковую часть ручки или гравировка 
на клипе. А также возможно произвести упаковку с Вашим ин-
дивидуальным дизайном. Пусть Ваш клиент подписывает важ-
ные договоры этой ручкой-талисманом с Вашим логотипом. Вы 
тоже хотите подписывать важные документы, программируя их 
на успех — это ручка для Вас!

Компания главСюрприз, г.Москва 
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Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» предлагает 
Вам широкий выбор трубок для курения та-
бака, изготовленных исключительно вручную 
из отборной древесины прикорневой части 
яблони, груши, ореха, вишни. Такие трубки 
украсят прилавки подарочных магазинов, 
странички интернет — магазинов, магазинов 

элитных 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

Пригласительные открытки  
на юбилей, корпоративные  
открытки из Италии

Новая коллекция 2011 на складе в Москве и 
Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИТА» представляет при-
гласительные открытки на юбилей, корпо-
ративные, новогодние открытки от ведущих 
итальянских фабрик.

Компания предлагает роскошные кол-
лекции, выполненные из лучших материа-
лов. По форме открытки выглядят как тра-
диционные классические открытки, но при 

их производстве использованы инновационные технологии, 
дорогие современные бумаги. 

Компания следует принципу: высокое качество по хоро-
шей цене.

Все виды печати на готовых открытках. Изготовление ин-
дивидуальных корпоративных заказов. 

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

Торговый Дом «ЮНИТА», г. Москва
www.unita-cards.ru

Отрывные визитки

Типография «ЕСпринт» представляет 
вашему вниманию новинку — отрыв-
ные визитки.

Просеченные особым способом 
визитки скрепляются в блоки и по-
мещаются в кожаную обложку. 

При отрыве визиток из книжечки  
край визитки остается идеально ровным. 

В результате мы получаем удобную и красивую подачу та-
ких простых вещей, как визитные карточки!

Обложки из натуральной кожи могут быть на болтах или на 
кнопке, а также из дизайнерской бумаги.

Все подробности и фото на нашем сайте www.esprint.ru
Контактную информацию о нашей компании Вы може-

те найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике 
«Визитницы».

Типография  ЕСпринт , г. Москва 

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

Упаковка для брендовых изделий

Компания ООО «Промрегионтара» при-
няла участие в выставке «IPSA», проходив-
шей с 8 по 11 февраля 2011 г в г. Москва.

Впервые были представлены но-
винки в области упаковки для брендо-
вых изделий.

Лар и Бокс для подарочных наборов, 
выполненные из композитных материалов с внутренней обив-
кой из натуральной кожи, подарочная коробка для парфюмерии, 
коробка для бутылок, сборно-разборная коробка класса Люкс.

Мы рады предложить Вам нашу подарочную продукцию и 
традиционные для компании упаковочные изделия из полиэ-
тилена, вспененного полиэтилена, алюминиевые ящики и кон-
тейнеры и предоставить образцы по Вашему адресу.

Компания «Промрегионтара», 
Московская область, г.Сергиев Посад

Инновации в подарочной 
упаковке

Компания «Кейс Крафт» — производитель 
высококачественной подарочной упаков-
ки — разработала необычный футляр для 
медали. Инновационный подход всегда от-
личал работу нашей компании. Мы посто-
янно работаем над совершенствованием 
дизайна и формы изделий, расширяя ас-
сортимент производимой нами продукции. 
Учитывая пожелания нашего клиента, ди-
зайнеры разработали новую конструкцию 
традиционного футляра для медали. Вы-

полненная без привычного ложемента, эта модель выглядит 
по-современному элегантно. Недорогая в производстве, но 
необычная по дизайну упаковка – удачная реализация ваших 
подарочных идей!

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упа-
ковка подарочная и атрибуты к ней»

Компания «Кейс Крафт», г. Санкт-Петербург
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Мельхиор для Вас к любому 
празднику и юбилею

Мы поможем Вам, когда нужно решить, что по-
дарить партнерам по бизнесу и коллегам – так, 
чтобы подарок удивлял, радовал глаз и напо-
минал 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 кофей-
ники, подстаканники и кольца для салфеток из мельхиора, клас-
сические и современные, с посеребренной и позолоченной по-
верхностью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полностью готовы к 
персонализации и способны радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

www.zio.ru
 ООО «угМК-ОЦМ», Свердловская область

г. Верхняя Пышма

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 
календари, коврики под чайные чашки, тканые фотографии и 
закладки – все это новинки нашего времени. 

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

Компания Сувенир Медиа  
предлагает Вашему вниманию уни-
кальное предложение: полноцвет-
ная печать по изделиям из кожи. 

Найдено решение для тех, кто желал иметь 
представительскую продукцию именно из 
кожи и в то же время использовать возмож-
ности полиграфической полноцветной печа-
ти, чтобы сделать свою продукцию красоч-
ной и неповторимой. 

Ежедневники, папки, портмоне, визитни-
цы и портфолио – теперь эта продукция может 

стать ещё оригинальнее и будет максимально отражать ваш фир-
менный стиль в сочетании с высоким качеством самого изделия. 

Возможности по площади печати не ограничены!
Мы можем запечатать всю обложку от края до края или не-

большой фрагмент или деталь изделия любого размера.
Каждое изделие может быть упаковано в подарочную упа-

ковку, как со стандартным, так и с индивидуальным дизайном!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес 
сувениры оригинальные» или на сайте www.suvmedia.ru

Компания  «Сувенир Медиа», г.Москва

РоосБликПром готовит «бомбу»!

На выставке «IPSA 2011» РоосБликПро» 
представил новейшую коллекцию своей 
продукции. По мнению авторитетных экс-
пертов сувенирного рынка РоосБликПром 
совершил мощный прорыв в будущее 
бизнес-сувениров, оставив далеко в про-
шлом авторучки, зажигалки, блокноты и пр. 
По результатам выставки производствен-
ные мощности компании будут загружены 
на полную мощность в этом году.

К следующей выставке РоосБликПром 
готовит настоящую «бомбу». Уже разрабо-
тана концепция новой линейки продукции, 

значительно расширяющей диапазон применения «Свегеля», 
и первые образцы будут представлены осенью 2011 года. 

Компания «РоосбликПром», г.Москва
www.roosblikprom.ru

Расширение ассортимента 
промопродукции

Мы предлагаем полный спектр услуг по ди-
зайну и производству текстильной промо-
продукции: разработка эскизов, пошив и 
вязание на заказ промоодежды, сувениров и 
подарков, текстильной упаковки, изготовле-
ние флагов и вымпелов, нанесение фирмен-
ной символики.

Рады сообщить о расширении ассорти-
мента сумок, косметичек, несессеров, изго-
тавливаемых по стандартным эскизам и по 
индивидуальным макетам.

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Одежда 
для промоакций».

ООО «Промо-Палитра», г. Москва

Балтийский свечной завод 
«КАНДЕЛА»

Специально для Вас! Новый уникальный способ нанесений 
логотипа на поверхность свечи! Этот метод позволяет сделать 
любую надпись на свече, не пренебрегая цветовой гаммой, 
фактурой и техникой исполнения. Таким образом обеспечива-
ется игра огня с цветом на всем протяжении горения свечи. 
Красивая, даже не зажжённая свеча, придает интерьеру изы-

сканность и завершенность и всегда, пусть на бессознатель-
ном уровне, рождает в душе человека положительные эмоции. 

балтийский свечной завод «КАНДЕЛА», 
г.Санкт-Петербург

новости

№ 21  20119



новости

Хорошие новости от продавца 
памяти

Вы давно искали надежного постав-
щика флешек  для проведения ре-
кламных кампаний?

 Проект FLASHKIN.RU уди-
вит Вас широким ассортиментом 
флеш-накопителей и индивидуаль-
ным подходом. На фоне мировых 

потрясений нам удается сдерживать цены и гарантировать 
стабильно высокое качество. 

FLASHKIN.RU предлагает изготовление флеш-накопителей 
по Вашему дизайну.    

Вы получаете долгосрочный маркетинговый ход, а Ваши 
партнеры – ценный, практичный, нестандартный подарок.

В ближайшее время FLASHKIN.RU запускает обновленную 
версию сайта, на котором Вы сможете быстро и удобно вы-
брать подходящую Вам модель флешки.

Компания «СбС-гРуПП», г.Санкт-Петербург

Заслужить любовь подарками

Компания HappyPartner созда-
ла web-сервис, позволяющий 
увеличить лояльность и даже 
заслужить любовь клиентов за 
счет подарков и знаков внима-
ния. Happy-Service создан, что-

бы планировать и дарить подарки всем, в ком 
заинтересован ваш бизнес, экономя время и 
руки сотрудников. Кроме того, подарки, кото-
рые можно найти на Happy-service — тёплые, 
уместные и удивительные.

Компания happyPartner, г.Санкт-Петербург

Взлет карьеры с ручкой CROSS 
Spire

Новая коллекция CROSS Spire — 
«стремящиеся в высь» — созда-
на для динамичных и успешных 
людей: уникальный дизайн ручек 
воплощает стремление к побе-
де. Особенностью новинок стал 
необычный сверхтонкий и легкий 
корпус ручек-роллеров и перье-
вых ручек, заметно сужающийся с 
двух концов, а также резьба в зоне 
захвата и с обратной стороны кор-
пуса ручки, позволяющая надежно 
фиксировать колпачок как в от-
крытом, так и в закрытом виде.

Трехгранная алмазная грави-
ровка и двойные кольца, покрытые эмалью по центру корпуса, 
в дополнение к «скошенному» дизайну клипа подчеркивают 
изысканность и утонченность латунного корпуса. Его отделка 
осуществляется по технологии PVD (процесс физического ис-
парения) – на основной металл изделий наносится сплав ти-
тана, в зависимости от состава сплава получаются различные 
цвета.

В новой коллекции представлены ручки в трех цветах: «ти-
тановом», «хромированном» и «золотистом». К этим ручкам 
можно приобрести дополнительно специальные стержни и 
картриджи черного или синего цвета.

Официальный представитель Компания «бюрократ», 
г.Москва

Бар-мат – новинка российско-
го производства

Мы рады представить Вам новин-
ку российского производства из 
PVC- бар-мат.

 Бар-мат представляет собой 
коврик с нанесенным изображе-
нием и рекламной информацией. 
Размещается на стойках, столиках 
и других поверхностях в рестора-

нах, барах , кафе и клубах. Благодаря шипованой поверхности 
Бар-мат позволяет жидкости свободно стекать на дно коврика, 
защищая поверхность от разлива и неудобства для клиента.

Изделие может быть любых цветовых решений и содер-
жать трехмерные изображения. Это отличное средство про-
движения новой продукции или услуги: не скользят, не растя-
гиваются, не стираются. Их можно прополоскать и высушить 
при разливе жидкости, что поможет содержать поверхности в 
чистоте и порядке.

Стандартные размеры 590х110х10мм, возможно изготов-
ление нестандартного размера и формы. Осуществляем заказ 
небольших партий – от 10 шт. 

Компания «Эребус», г. Люберцы Московской области

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
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Новинки сувенирного сезона-
2011 от компании «Макрос»

Выпущен каталог «Новинки-2011» от компа-
нии «Макрос». В нём собраны самые свежие 
идеи подарков: забавные гаджеты, новая се-
рия экоподарков, подарки по авторскому ди-
зайну Gallery Design и широкий ассортимент 
бизнес-подарков и промосувениров. Презен-
тация каталога состоится на выставке «Ди-

зайн и реклама-2011» (4-7 апреля, г. Москва, ЦДХ) на стенде 
компании «Макрос»( № 17-2). Ждём вас!

Компания «Макрос» — один из ведущих российских постав-
щиков бизнес-сувениров. Подробнее на  www.makroseuro.ru

Компания «Макрос», г.Москва, Самара

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  
«Шоколад, леденцы с фирменной символикой». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула

Дари и думай вместе с нами!

От российской производственной  компании 
«Планета Головоломок» к праздникам, офици-
альным мероприятиям и промоакциям ориги-
нальные головоломки — Твердый Орешек, за-
Морочка, Ракета, Копилка, Нелегкие Маневры, 
Бермудский треугольник, Суперузел, Шкатул-
ка с секретом, Дела сердечные, Гармония, Та-

инственное Сердце, Узелки на память, Солнышко и др.
Для любителей интеллектуальных развлечений всех возрастов. 
Головоломки интересно разгадывать не только в одиночку, 

но и целой компанией.
Можем разработать и изготовить эксклюзивную голово-

ломку для Вас, Ваших партнёров и друзей! Доступные цены. 
Возможно нанесение логотипа лазером или тампопечатью. 

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

Дарите Красиво — 
Коллекция ГОДА — 
подарочная и новогодняя упаковка.

Впервые на российском рынке по-
явилась одна из лучших коллекций 
2011 года, разработанная компани-
ей «Правила Успеха Групп», россий-
ским производителем подарочной 
упаковки. 

В ней представлена новогодняя 
упаковка сезона 2011-2012 года, 
праздничная упаковка, корпора-
тивные коллекции, возможности 
персонализации. Это бумажные па-
кеты, картонные тубы, переплетные 
коробки и шкатулки и другие виды 
картонной упаковки. Подарочная 
упаковка поражает не только дизай-
нами, но и различными «фишками» 

- золотые шнуры, объемные вставки, 
елочные мини-игрушки.  Возможна 
услуга нанесения логотипа.

Контактную информацию нашей 
компании Вы можете найти в Клас-

сификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка по-
дарочная и атрибуты к ней»

Компания «Правила успеха групп», г.Москва

TRPRO D.O.T.S

В 2011 году компания «Аджар Групп» за-
пускает новый сувенирный проект. Про-
ект, получивший название TRPRO D.O.T.S 
(Сувениры, Дизайн, Организация, Про-
дажа, Сервис) объединяет в себе три 
десятка турецких предприятий. Каждое 
имеет свою специфику и направление: 
изделия из дерева, закладки для книг, 
настольные наборы, брелоки, визит-
ницы, магниты, текстиль (от бейсболок 
до курток), изделия из кожи, пластика и 
стекла. 

В новом каталоге компании пред-
ставлены все эти сувениры. Таким обра-
зом, под обложкой одного каталога со-
браны изделия, которые могут служить 
подарками как для эконом-сегмента, так 
и для VIP уровня. Кроме представленных 
сувениров возможно изготовление из-
делий под заказ и по индивидуальному 
дизайну. Все сувениры готовы к бренди-
рованию. А главное – и производство, и 
поставка изделий из каталога занимает 
минимум времени. 

Контактную информацию нашей 
фирмы Вы можете найти в классифика-
торе сувенирной продукции, в рубриках 

«Ежедневники», «Футболки».
Компания «Аджар групп»,г.Москва
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Трансформируя сувенирный 
рынок

Рекламный кубик-трансформер, популярный у 
европейских и международных компаний, но пока 
мало знакомый российскому заказчику, начинает 
шествие по рекламному рынку России. Необыч-
ный, яркий и информативный, кубик оживает в 
руках и меняется, неся информацию легко и по-
зитивно. Антистресс, календарь, 12-ти слайдо-
вая презентация и даже мини-каталог продукции 

– кубик умещается на ладони, а его рекламная площадь соот-
ветствует формату А3!  Позади время, когда кубик можно было 
лишь заказать в Европе или Китае и ждать партию несколько 
месяцев - теперь он производится в России.

Компания «ИД «ПРОфИ», г.Москва  +7 (495) 673-0555  
www.tcube.ru

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предлагает 
новинку — блоки со скошенной 
гранью, которая создает эффект 
3D изображения. У нас Вы также 
можете найти различные виды 
продукции с вашим брендом: 
самоклеящиеся блоки (постики), 
блоки в подставках (из пластика, 

картона, оригинальной формы), кубы с полноцветным нанесе-
нием на гранях, магниты с блоками, блокноты с вырубкой для 
ручки, многофункциональные (с постики и закладками) и др. 
Возможна оригинальная вырубка всех видов продукции. 

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

Компания «Рондо», г.Москва

Настоящий индийский чай 
«TEAMATE» 

ЗАО «Meera overseas» представляет настоя-
щий индийский чай в подарочной упаковке 
«TEAMATE», произведенного в Индии. Чай для 
этой коллекции собран на лучших плантациях 
Ассама, Дарджилинга и Нилгири, там, где про-
израстают лучшие индийские чаи. Чаи коллек-

ции «TEAMATE» расфасованы в подарочную упаковку из барха-
та, 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 най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Чай 
персонализированный».

Компания «Meera overseas», г. Москва 

Подарок на все времена!

Родословная книга, которую издаёт ООО 
«Родословная книга», — подарок на все вре-
мена и, в первую очередь, для тех, у кого за 
плечами большой жизненный путь. И в то же 
время она необходима и тем, кто только на-
чинает строить жизнь — молодым семьям.

Кроме традиционных Родословных книг 
в элитном и экономичном исполнении, в 

2011 году нашей компанией разработаны новые красочные 
виды книг: «Серебряный век» Альбом (материал — митлинк с 
текстурой льна), «Эрмитаж» (материал — натуральная кожа), 
«Серебрянный век» (материал-балакрон).

Подробную информацию о компании «Родословная книга» 
можно найти на сайте www.rodkniga.ru 

Компания «Родословная книга», 
г. Москва, г.Санкт-Петербург

Оригинальный подарок 
для прекрасных дам

Предлагаем необычный подарок — крючок 
для дамской сумки в оригинальном испол-
нении со стразами — cтильный аксессуар, 
необходимый прекрасному полу. Он очень 
удобен — сумка всегда будет под рукой на 
рабочем месте. Внутри зеркальце, крышка 
оформлена стразами.

Логотип выполняется по окружности 
методом гравировки.

Стоимость изделия зависит от приоб-
ретаемого количества. Цена в рознице и 

интернет магазинах — от 40 долларов.
Товар есть в наличии на складе в Москве по привлекатель-

ной цене. Камни красного и синего цветов!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

на сайте www.service-technologies.ru
Компания «Сервисные Технологии», г.Москва

Новый интерфейс сайта 
журнала «Лидер МАПП»

Мы рады представить вам новый интерфейс сайта журнала 
«Лидер МАПП». В связи с большой загруженностью нашего не-
большого, но дружного коллектива работников, а также со зна-
чительным объёмом работ по перенесению архива журнала на 
новую площадку, мы решили делать эту работу постепенно и 
не спеша. Поэтому, все ссылки этого сайта на предыдущие вы-
пуски нашего журнала будут перенаправлять посетителей на 
старый интерфейс, который, тем не менее, будет сохраняться 
в рабочем состоянии, вплоть до полного перенесения архива 
на новый. Заранее приносим извинения за некоторые неудоб-
ства, которые может доставить эта небольшая операция.

НОВОЕ! Теперь кликнув на любой баннер Классификатора, 
Вы автоматически переходите на сайт компании!

Благодарим за сотрудничество и доверие!
Желаем УСПЕХОВ в этом сезоне!!! 
Ждем Вас на нашем сайте www.leader.iapp.ru
МАПП, редакция журналов «Профессионал рекламно-

сувенирного бизнеса» и «Лидер МАПП», 
г. Санкт-Петербург
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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
www.kardexpress.ru

Русский Дом Сувениров

Мы открываем новое направление —  
изготовление русских сувениров  с ло-
готипом заказчика.  

У нас Вы найдете чудесные суве-
ниры, удачно воплощающие в себе 
красоту русской народной культуры и 

отличную функциональность. 
Балалайки, матрешки, куклы, шкатулки, 

хохломская роспись, гжель, береста, жосто-
во — наши  сувениры станут замечательным 
бизнес-подарком сотрудникам или партне-
рам. 

Если Вы ищете подарки иностранцам, 
наши сувениры станут для гостей страны прекрасным напоми-
нанием о хлебосольной России. 

Русские сувениры — это настоящие источники доброй, 
позитивной энергетики, которой проникнуто все прикладное 
творчество Руси. 

Компания «Русский Дом Сувениров», г.Москва

Фотообои в Green LUX теперь 
еще качественнее и быстрее!

В нашей компании прошел 
инсталляцию и приступил к 
работе новый скоростной ши-
рокоформатный плоттер Seiko 
H-74S. Этот аппарат позволяет 
печатать высококачественные 
изображения водостойкими 
чернилами со скоростью до 100 

квадратных метров в час! Теперь мы сможем выполнять Ваши 
заказы с еще большей скоростью, при сохранении нашего неиз-
менно высокого качества печати!

На этом аппарате мы  делаем бумажные и текстурные 
фотообои, причем сроки изготовления больших тиражей обо-
ев стали меньше, а яркость и четкость отпечатка увеличилась. 
Печатное поле шириной 160 см позволяет печатать большие 
плакаты, а восьмицветная система чернил обеспечивает ши-
рочайший цветовой охват. Чернила этого плоттера не боятся 
воды, а качество отпечатка почти неотличимо от фотопечати. 

Компания «Green LUX», Санкт-Петербург

«3D Арт Продюсер» 
приветствует Вас!

Наша компания еще очень молодая, но у нас 
уже есть что Вам предложить.  

Приоритетными направлениями нашей 
деятельности являются: стереофотосъемка 
и создание дизайна стерео-варио полигра-
фической продукции, офсетная печать UV 
красками по лентикулярному (3D) пластику, 

по невпитывающим материалам, таким как полипропилен, пвх, 
пэт, фольга, а так же выпуск полиграфической, канцелярской и 
сувенирной продукции со стерео-варио изображениями.

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Суве-
ниры стерео-варио» или на сайте www.fancystereo.com

Компания «3d Арт Продюсер», г.Москва

Тематические воздушные 
шары стали лучше!

Мы расширили ассортимент и изменили 
цены на воздушные шары с печатью. Те-
перь наш прайс-лист стал еще дружелюб-
нее к нашим заказчикам. У нас появились 

предложения, более точно соответствующие вашим запросам 
и задачам, а также специальные предложения для тех, кто хочет 
сэкономить. С марта 2011 года у нас можно выбирать продукцию 
из категорий: эконом, стандарт и экстра. Также мы предлагаем 
новые, улучшенные условия для наших постоянных заказчиков.

Подробную информацию читайте на нашем сайте: 
www.printolog.ru 
Контактную информацию нашей компании Вы можете най-

ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Шары 
воздушные».

Компания «Printolog», г. Москва

Компания «Бюрократ» приняла 
участие в весенней «Скрепке»

Один из ведущих дистрибьюторов на 
канцелярском и сувенирном рынке, 
компания «Бюрократ», принял участие 
в 14-ой Международной Специали-
зированной выставке канцелярских и 
офисных товаров «СКРЕПКА ЭКСПО».

Стенд компании был посвящен 
началу RoadShow, в рамках которого планируется серия ме-
роприятий с презентациями ассортимента поставщиков кан-
целярских товаров и сувенирной продукции, таких как: Cello, 
Zebra, Adel, CROSS, Franklin Covey, KW-TriO, Rapesco, Novus, 
Stick’n (Hopax), Letts, «Бюрократ», Victorinox и Durable. Деловые 
встречи запланированы в более чем 50-ти городах России.

Компания «бюрократ», г.Москва
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Больше сувениров — 
хороших и разных!

Этим летом Компания Меза расширяет ассор-
тимент услуг и товаров. До сих пор Вы знали 
нас как производителей деловой сувенирной 
продукции из натуральной кожи и ежеднев-
ников, и это остается неизменным. Но теперь, 
чтобы сэкономить своё время и деньги, Вы мо-

жете заказать у нас ещё и всю необходимую сувенирную про-
дукцию для проведения выставок и рекламных акций, а также 
сопутствующие рекламные товары – такие как пакеты, ручки, 
промотекстиль, полиграфию. Мы осуществляем прямые по-
ставки сувенирной продукции из Европы и Азии.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Еже-
дневники» или на сайте www.meza.ru

Компания МЕЗА, г.Москва

Победителю конкурса — 
поездка в Париж!

Производство ДЕКО Медиа проводит кон-
курс.

Цель конкурса – разработка и продвиже-
ние новых дизайнерских  решений в области 
корпоративных подарков из кожи.

В конкурсе может принять участие любое 
физическое лицо. Условия равны для всех.

Конкурс проводится по четырем номинациям..
1. чехол для собственных визиток (10 – 20 у.е.)
2. обложка для паспорта и/или водительских документов 

(10 – 30 у.е.)
3. бумажник-чехол для авиабилетов (20 – 40 у.е.)
4. папка для документов или конференц-папка (30 – 80 у.е.)
Конкурс проводится в 2 этапа. 
I этап – приём работ. II этап – подведение итогов.
Главный приз: поездка в Париж весной 2012 года.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 

в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г.Москва

Новая коллекция  оригинальных 
сувениров — торт-полотенце в пода-
рочной упаковке!

Эти яркие полотенчики в подарочной упа-
ковке, декорированные ягодами и взбитыми 
сливками — идеальный подарок для любого 
случая во все времена года. Такой подарок 
каждый получит  с удовольствием и будет 
вспоминать о Вас с теплотой и радостью! Мы 

предлагаем как розничные, так и оптовые продажи для наших 
клиентов. Специальные условия сотрудничества для крупных 
оптовиков!

Подробная информация - на сайте: www.6491001.ru и по 
тел. (495) 649 1001

Компания «Подариж», Москва

Готовимся к летнему 
выставочному сезону!

Без сувениров на выставке обойтись можно! Главное — это 
грамотная работа стендиста и, собственно, сам стенд. 

Как сделать Ваш выставочный стенд мобильным?• 
Как сделать участие в выставке более бюджетным, без • 
«массивной», прошу заметить, стандартной застройки в 
виде «коробки»?
Как сделать стенд более живым, ярким и сочным?• 

На все эти вопросы поможем ответить мы, коллектив 
рекламно-производственной компании Яблоко-Апельсин. А 
наш производственный отдел поможет воплотить все совмест-
ные идеи в жизнь!

Мобильные конструкции, выставоч-
ное оборудование, креативные идеи – 
это и многое другое Вы сможете найти 
на нашем сайте www.apple-orange.ru

P.S. Не путайте нас с застройщика-
ми :-) 

Компания «Яблоко-Апельсин», г.Москва

«proZont» — крупный постав-
щик зонтов для Promo акций

Появился новый, крупный поставщик зонтов 
для Promo акций со своей производственной 
базой для нанесения логотипов — компания 
«proZont». 

Наши преимущества:
Минимальная цена.• 
Только качественные зонты.• 
Всегда в наличии зонты в большом ко-• 
личестве не менее 1000 шт.
Постоянные поставки зонтов в сезон.• 
Возможность поставить зонты при нехватке • 
на складе, в течение месяца.
Нанесение логотипа бесплатно, при заказе от 100 шт.• 

Мы дорожим репутацией стабильной и надежной компа-
нии и сделаем покупку зонтов быстрой, необременительной и 
приятной для Вас!

Компания «proZont», 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 руками талантливых ди-
зайнеров, 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 «галерея Примавера», г.Москва
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С 
16 по 18 февраля 2011 года в ВЦ «АККО Интернешнл»  
(г. Киев) состоялось уникальное мероприятие, не имею-
щее аналогов на украинском рынке — вторая специа-

лизированная выставка рекламно-сувенирной индустрии 
«B2B show». Выставка организована Ассоциацией производи-
телей и импортеров рекламных сувениров Украины (АВИРСУ) и 
выставочной компанией «АККО Интернешнл».

Главная задача B2B Show — популяризация и повышение 
статуса рекламного сувенира, установление профессиональных 
стандартов производства и деятельности операторов рынка.

Почетными гостями выставки стали г-н Патрик Деринг — 
вице президент по маркетингу и продажам SenatorGmbH, одного 
из мировых лидеров по производству инструментов для письма 
и г-н Майкл Фретер-генеральный директор «PSI».

В этом году в выставке приняли участие около 70 компаний из 
Украины, России, США и Турции. Среди них мировые лидеры отрас-
ли и главные операторы рекламно-сувенирного рынка Украины. 

На международной конференции «Мировая индустрия 
рекламно-сувенирной продукции: масштабы, перспективы, трен-
ды, статистика», которая стала традиционной для «B2B Show», 
можно было узнать о перспективах и тенденциях развития суве-
нирного рынка Европы и Украины, своим инновационным опытом 
поделились зарубежные и украинские коллеги.

Как результат конференции можем подчеркнуть следующее 
— рынок рекламно-сувенирной продукции достойно пережил 
кризис и теперь во всеоружии готов к покорению новых вершин.

Всеукраинский Конкурс Effect PROMO (Эффект ПРОМО) 
ориентирован, главным образом, на профессионалов рекламно-
маркетинговой отрасли — тех, кто уже имеет успешный опыт ра-
боты на рекламном рынке. Конкурс состоялся в двух категориях: 
Professional и Junior. 

Отличительная особенность Effect PROMO от схожих меро-
приятий — профессиональный подход. Во-первых — компетент-
ное жури. Во-вторых: в категории Professional все номинанты 
представляют на конкурс реализованные рекламные проекты, в 
которых рекламный сувенир сыграл решающую роль. Участники 
должны были обосновать выбор вида рекламно-сувенирной про-
дукции для реализации маркетинговых задач заказчика и расска-
зать каких результатов достигли.

И в-третьих — категория Junior рассчитана на студентов и 
аспирантов маркетинговых специальностей. Основные задачи 
Effect PROMO Junior — способствовать воспитанию будущих спе-
циалистов в соответствии с сегодняшними требованиями биз-
неса, дать толчок к профессиональной деятельности наиболее 
перспективным «новичкам». С этой же целью в рамках выставки 
состоялась серия учебных семинаров и практикумов: «Вчера сту-
дент, сегодня партнер».

Победителям конкурса Effect PROMO в последний день вы-
ставки были вручены награды «Сувенир года». Лучшие работы 
конкурсантов были выставлены в Экспозиции креативных суве-
ниров. Первая экспозиция такого рода на выставке «B2B Show 
2010» вызвала большой интерес, и как следствие — в этом году 
было представлено еще больше интересных новинок.

Еще одна специальная Экспозиция подделок — здесь де-
монстрировались самые тонкие отличия оригинальных бизнес-
подарков известных брендов от их подделок.

Первая выставка «B2B Show», успешно прошедшая в 2010 
году, продемонстрировала необходимость такого мероприятия 
для консолидации и развития отрасли. Особенная атмосфера 
мероприятия, сочетающая активную работу с элементами шоу, 
способствовала развитию делового сотрудничества и професси-
ональному общению. Выставка собрала более полусотни участ-
ников, среди которых лидеры и ведущие компании рекламно-
сувенирной индустрии Украины, России, США и Молдовы. Более 
2 тысяч специалистов рекламной отрасли, посетивших «B2B 
Show», отметили профессиональную направленность мероприя-
тия, что отличает ее от других, и выразили желание посетить сле-
дующую выставку «B2B Show 2011».

Выставка B2B Show' 2011 — шаг на пути перспективного раз-
вития рынка рекламно-сувенирной продукции, объединяющий 
фактор в прямом общении поставщиков с ведущими мировыми 
производителями, обмен опытом и знаниями с коллегами. Несо-
мненно, она станет площадкой эффективного взаимодействия 
между всеми операторами рынка рекламно-сувенирной инду-
стрии!

Достичь успеха легче с лидерами —
ПРИСОЕДИНЯйТЕСЬ!

«B2B Show» 

вторая специализированная выставка 
рекламно-сувенирной индустрии

B2B Show: advertising and sou-
venir fair in Ukraine
From 16 to 18 February 2011 in the Exhibi-

tion Center “AKKO International” an unique and unparalleled for 
Ukrainian market event was held – the second fair of advertising 
and souvenir industry “B2B Show”. Honorary guests of the fair were 
Mr. Patrick Dering, vice president on sales and marketing from one 
of the world’s leading manufacturers of writing tools SenatorGmbH, 
and Mr. Michael Freter, CEO of “PSI”. This year in the fair 70 
companies from Ukraine, Russia, USA and Turkey have attended. 
A series of events was held: the conference “Global industry of pro-
motional products”, Promo Defile for manufacturers of promotional 
clothes, Effect PROMO competition, etc.
During the fair a contest “Crowns of Advertising” was held. 
Awards were received by companies after special election by votes 
of professionals of advertising industry.

выставки
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В феврале в Киеве прошёл II выпуск Междуна-
родных дней рекламы RemaDays-Киев 2011. В 
Международном выставочном центре представи-

ло свои предложения свыше 100 экспонентов. Посетило 
выставку около 2500 гостей из Украины, Белоруссии, 
Ирана, Англии, Молдавии, России, Германии, Польши!

Во время выставки мир рекламы 
представлял и внедрял инновацион-
ные идеи, нестандартные решения и 
захватывающие новинки. Произво-
дители, импортеры и дистрибьюто-
ры промопродуктов вручали своим 
клиентам новые каталоги. Выстав-
ка предoставила воз-
можность обмена 
идеями и мыслями. 
Во время трехдневно-
го мероприятия в рам-
ках RemaКонгресса 
состоялись конферен-
ции и деловые встречи. 

Короны Рекла-
мы 2011 присуж-
дены!
Выставка рекламы 
RemaDays-Киев - это возможность продвижения ком-
паний в разных секторах. Помогает в этом конкурс «Ко-
роны Рекламы», который уже во второй раз проходил 
в рамках выставки RemaDays-Киев. Финал конкурса и 
вручение статуэток состоялось в первый день выстав-
ки — 9 февраля во время вечера Участников в боулинг 
клубе «Космикс». В этом году на Вечере Участников 
собралось около 250 гостей. Статуэтки попали в руки 
компаний, которые были избраны путем голосования 
специалистами рекламной отрасли.

Лучшие промопродукты награждены!
Второй выпуск конкурса Gifts of the Year собрал около 
пятидесяти заявленных промопродуктов, представлен-
ных двадцатью компаниями. Конкурс — это тест для 
экспонентов RemaDays-Киев 2011 в качестве своей про-
дукции. Лучшие промопродукты были представлены во 
время выставки RemaDays-Киев 2011. Из пятидесяти за-
явленных продуктов были избраны три продукта в пяти 
категориях: до 5 грн, до 15 грн, до 100 грн, до 450 грн, до 

II выпуск RemaDays-Киев 
успешно завершён!

2000 грн. Список компаний, победивших в этом конкур-
се, можно найти на сайте журнала об отрасли рекламных 
сувениров — www.giftsjournal.com.ua.

RemaDays Europe 2012
RemaDays Europe — это выставка, которая впервые 
откроет свои двери в январе 2012 года в Нюрнберге. 

Ожидаемые посетители вы-
ставки — это дистрибьюторы, 
специализирующиеся в отрасли 
рекламной индустрии, а также 
рекламные агентства, плани-

рующие создать или 
расширить отдел ре-
кламной продукции. 
Участники выставки 
— это производите-
ли и импортеры ре-
кламной продукции, 
поставщики машин 
и оборудования для 
производства ре-
кламной продукции, 
СМИ и отраслевые 
объединения.

Роль выставки 
основывается не только на объединении актуальных 
участников рынка, но и также привлечении новых!

Уже сегодня приглашаем к участию в следующей вы-
ставке RemaDays 2012, которая состоится в Киеве, 

Варшаве и Нюрнберге
www.remadays.com.ua 

www.remadays-europe.com 

II edition of RemaDays-Kiev has 
been successfully completed!
In February at Kiev II edition of the Interna-

tional days of Advertising RemaDays-Kiev 2011 took place. At 
the International exhibition center more than 100 exhibitors 
demonstrated  their proposal. 2,500 guests form Ukraine, Belorus-
sia, Iran, Great Britain, Moldova, Russia, Germany and Poland has 
visited the fair.
During the fair a contest “Crowns of Advertising” was held. 
Awards were received by companies after special election by votes 
of professionals of advertising industry.

выставки
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«Лидер МАПП» 
продолжает 

публиковать календарь 
профессиональных 

праздников и просто 
интересных поводов 
поздравить бизнес-
партнеров, а заодно 

напомнить им о себе и 
своей компании. 

20 апреля
Международный день 

секретаря 

Удержитесь от соблазна вручить секретарю кор-

поративный ежедневник с ручкой: во-первых, после 

новогодних праздников у нее их уже наверняка скопился 

десяток, а во-вторых, это слишком «рабочий» подарок. Не 

годятся и стандартные шоколадки и конфеты — ими секрета-

ря не удивишь (и не порадуешь, если она, например, на дие-

те). А вот букет из конфет — вполне уместный подарок. Или 

просто букет (особенно если он «вечный» — о таких буке-

тах мы рассказывали в прошлых номерах «Лидера»). А 

так как секретарь — профессия, требующая недюжин-

ной стрессоустойчивости, хорошим подарком бу-

дут сувениры-антистрессы: от изящных пе-

сочных часов или «вечного двигателя» 

до уже упоминавшегося USB-

аквариума. 

7 апреля 
День рождения Рунета 

В этом году российскому сегменту Всемирной 

сети исполнится всего 17 лет: домен .Ru был зареги-

стрирован 7 апреля 1994 года. Это означает, что именно 

в этот день Россия была официально признана государ-

ством, представленным в интернете. Сейчас количество 

сайтов рунета уже невозможно подсчитать, как невозможно 

подсчитать и число людей, для которых рунет стал профес-

сией – от программистов до web-дизайнеров. К счастью, 

подарков и сувениров для них тоже великое множество: 

USB-пылесос для чистки клавиатуры, оригинальная 

мышка, дизайнерские колонки, флешки с необыч-

ным дизайном… Отличным подарком может стать 

и USB-аквариум: медитативное созерцание 

рыбок способно не только поднять на-

строение, но и вдохновить на 
новые идеи. 

календарь праздников

12 апреля
День космонавтики

День космонавтики стоит особняком в череде 

профессиональных праздников. С ним уместно по-

здравлять не только людей, имеющих непосредственное 

отношение к профессии, но практически любого жителя 

России, потому что кто даже в наши меркантильные вре-

мена хоть раз не мечтал полететь к звездам? Подарком мо-

жет стать, например, «помощник в принятии решений» в 

виде летающей тарелки – изящная, стильная и в каком-то 

смысле практичная вещица. Или вариант для экстрема-

лов – сертификат на полет в аэродинамической трубе: 

незабываемые ощущения и отличный способ почув-

ствовать себя космонавтом, не выезжая из горо-

да. А если средства позволяют – что может 

быть лучше телескопа? 
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23 апреля
Всемирный день книг 

и авторского права 

Если вы по долгу службы взаимодействуете с 

издательствами, типографиями, библиотеками, не 

забудьте в этот день поздравить партнеров. Подарком 

может быть, к примеру, блокнот-ежедневник в виде 

винтажной книги. Сегодня такие блокноты-книги 

выпускаются с разными вариантами обложек – от 

«Капитала» и «Плана приобретения богатств 

несметных любыми средствами кроме дюже 

медленных» до «Подарка молодым хо-

зяйкам». Выбирайте любую! 
29 апреля

Международный день 
танца 

Новый год, 23 февраля и 8 марта прошли, но 

это не повод откладывать корпоративные меро-

приятия до будущего года. Для поднятия команд-

ного духа подарите сотрудникам сертификаты на 

урок танца! Поверьте, при должном энтузиазме 

это мероприятие запомнится коллегам гораздо 

больше стандартных новогодних посиделок. 

А там, глядишь, они втянутся – что тоже, 

согласитесь, отлично скажется на ко-

мандном духе.

31 мая
День российской 

адвокатуры 

Сегодня в продаже можно найти специальные 

сувениры для адвокатов: например, статуэтки, изобра-

жающие Немезиду. Но у разнообразных статуэток в ка-

честве корпоративных сувениров, как правило, печальная 

судьба: они пылятся в дальнем ящике стола, а потом пере-

езжают в мусорную корзину (особенно если статуэтка 

уже пятая по счету). Поэтому найдите более удачные 

сувениры для адвокатов: например, изящные песоч-

ные часы или часы-метеостанцию в форме весов 

правосудия. Такие вещицы стоят недешево, 

зато они наверняка займут достойное ме-

сто на адвокатском столе.

14 мая
День фрилансера 

Фрилансеры – такие люди, которым, как 

правило, не достается корпоративных сувени-

ров. А ведь они тоже работают на благо вашей 

компании, возможно, и не меньше штатных со-

трудников! Чтобы исправить несправедливость, 

не забудьте в этот день поздравить удален-

ных сотрудников и вручить (переслать?) им 

какой-нибудь хороший корпоративный 

сувенир. Например, оригинальную 

флэшку – необходимый инстру-

мент в работе почти каждо-
го фрилансера. 

7 мая
День радио 

На радио, как все мы уже знаем из однои-

менного фильма, работа бывает нервной: прямой 

эфир и спокойствие вообще мало совместимы. К 

тому же она предполагает ночные смены. Поэтому 

смело дарите хороший релаксирующий чай или на-

туральный кофе – такие вещи здесь не залежатся. 

Или оригинальный «летающий» будильник – что-

бы помогал вставать на утренние смены. А вот 

наушниками или колонками удивить радио-

диджея не пытайтесь – он привык к про-

фессиональному оборудованию, сто-

ящему многие тысячи рублей.

Pro!
“Leader IAPP” magazine continues to publish 
calendar of professional holidays and interest-

ing occasions to send greetings to business partners and to remind 
clients about yourself by the way. In this selection are The Birth-
day Ru-net, Day of Astronautics, International Day of Secretary, 
World Book Day, Day of Radio, Day of Russian Legal Profession 
and even Day of Freelancer.
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К съедобным подаркам на рынке бизнес-сувениров относятся по-
разному. С одной стороны, у них есть один большой минус — не-
долговечность: такой подарок неспособен радовать получателя 

годами, его жизненный цикл — всего несколько дней (да и на складе он 
будет храниться совсем не долго). С другой — это на заре развития бизнес-
сувенирной отрасли в России можно было удивить кого-нибудь стандарт-
ными промоподарками. Но за последние 15 лет все мы чего только не по-
лучали в подарок: и канцтовары, и текстиль, и игрушки, и антистрессы — а 
значит, порадовать нас становится все труднее. Именно поэтому возникла 

тенденция дарить впечатления и положительные эмоции. Да, эмоция 
исчезнет, но память о ней (а значит, и о вашей компании) будет жить 

гораздо дольше, чем память о двадцать пятом блокноте с логотипом, 
засунутым в ящик стола. 

А съедобные сувениры — пожалуй, самые очевидные среди таких 
подарков. Во-первых, еда (тем более вкусная) — неиссякаемый ис-

точник эндорфинов. Во-вторых, это гораздо дешевле, чем, скажем, 
подарочный сертификат или еще какой-нибудь «подарок-эмоция». 
Наконец, сладкие подарки дают практически неограниченные воз-

можности для экспериментов и с формой, и с содержанием, и с брен-
дированием. 

Доля съедобных сувениров на сегодняшний день составляет 
около 10% от всего объема рекламно-сувенирного бизнеса 

(правда, это скорее европейские показатели — в России 
съедобные сувениры до сих пор не слишком популяр-

ны). Но мы не будем рассказывать о таких очевидных 
вещах, как брендированные карамельки на ресепшн 
или жвачки с названием ресторана, прилагающиеся 
к счету: обратимся к более оригинальным примерам. 
Сувенирный алкоголь из статьи тоже исключен: это 
тема для отдельного обзора. 
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Букет из конфет 
О сладких букетах мы писали уже неоднократно. 
Это идеальный подарок, особенно когда речь идет о 
поздравлении представительниц прекрасного пола: 
красиво, вкусно и оригинально. Сегодня на рынке 
представлены сотни разновидностей конфетных буке-
тов: от обычных цветочных «икебан» до композиций в 
виде парусников, роялей, кукол и футбольных полей. 
Наконец, можно заказать букет по вашему собственно-
му дизайну – его могут изготовить хоть в виде Вашего 
логотипа. 

Продуктовая корзина 
Изящная соломенная корзинка, наполненная разными 
вкусностями – не дешевый, но уж точно запоминаю-
щийся подарок. Содержимое корзинки не обязатель-
но должно быть сладким: даже оригинальнее будет 
подарить корзину с экзотическими фруктами или с 
изысканными видами сыра. Дополнением, как правило, 
бывает бутылка вина (возможно, с бокалами), упа-
ковка дорогого чая или кофе. Вариант для иностран-
ных партнеров – корзинки, где помимо прочего есть 
красная икра. Одним словом, содержимое корзинки 
зависит только от Вашей фантазии. 

Продуктово-юмористическое 
Еще один продуктовый набор, но менее затратный и 
рассчитанный на адресатов с чувством юмора. Осо-
бенно такие наборы были популярны в разгар кризиса, 
когда успешные менеджеры запросто могли получить 
в подарок комплект, включающий сухари, «Доширак», 
тушенку, спички и соль. Иногда такие подарки практи-
куются на 23 февраля: они представляют собой вещме-
шок с традиционными сгущенкой, тушенкой и про-
чими солдатскими деликатесами. Правда, дарить такие 
вещи следует с осторожностью – шутку оценят не все.  

Чай-кофе-потанцуем? 
Чайные и кофейные наборы – одни из самых удачных 
бизнес-сувениров. Во-первых, они долговечнее, чем 
шоколадки и конфеты; во-вторых, сам по себе такой 
подарок выглядит солидно и изысканно (если чай не 
дешевый пакетированный, а кофе не растворимый, 
разумеется). Особенно презентабельно такие наборы 
выглядят в специальных деревянных кейсах. 

Сладкая жизнь 
Довольно дешевый и практичный бизнес-сувенир – 
шоколадка или коробка конфет с вашим логотипом: 
такой презент легко поддается персонализации. Но это, 
прямо скажем, не самый оригинальный вариант. То ли 
дело баночка меда – это и вкусно, и полезно, и в рамках 
модных «экологичных» тенденций (правда, мед любят 
не все, а у кого-то на него и аллергия). Интересны так-
же пряники и печенье, которые производители могут 
выполнить по вашему собственному дизайну – хоть в 
форме банковской карты «Виза», хоть в форме мобиль-
ного телефона. Если же хочется все-таки подарить шо-
колад, рекомендую поэкспериментировать с формой: 
например, презентовать «денежное дерево»  
с шоколадными листьями. 

La Dolce Vita
There are different opinions at the market of 
business gifts of edible presents. On the one hand, 

they have one big disadvantage being short-lived gifts. On the other 
hand only at the dawn of Russian business souvenir industry it was 
possible to surprise someone with standard promotional gifts. And 
now to please someone is becoming increasingly difficult. That’s why 
a tendency to give impressions and positive emotions has appeared.
And edible souvenirs perhaps are the most obvious among these 
gifts. First of all food (especially delicious) is an inexhaustible 
source of endorphins. At the second it is much cheaper than a gift 
certificate or another “emotion-gift” for example. Finally sweet 
gifts provide virtually unlimited opportunities for experiments 
with form, content and branding.
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Миновали Новый год, 23 февраля и 8 марта, но 
это не значит, что о корпоративных подарках 
можно забыть до следующего года. Юбилеи 

компаний, профессиональные праздники, дни рожде-
ния руководителей — поводов для бизнес-сувениров 
всегда найдется множество. И хотелось бы, чтобы каж-
дый подарок удивлял, радовал глаз и напоминал о Вас и 
Вашей компании не пару дней, а долгие годы. Изделия 
из мельхиора и серебра 925пр. от ЗАО «Кольчугцвет-
мет» могут стать именно такими подарками. 

Кольчугинская посуда известна еще с конца XIX 
века, когда московский купец Кольчугин приобрел фа-
брику и стал выпускать самовары, подносы и подсвеч-

ники из меди и латуни. В 1902 году управлять заводом 
стали немцы — именно они поставили в цехах новое 
оборудование и стали выпускать посуду из серебра и 
мельхиора. В советское время, правда, это производство 
было прекращено: стремление к красоте было призна-
но «мещанским», и завод был вынужден производить 
солдатские котелки, а хозяйки дома довольствовались 
столовыми приборами из нержавейки. 

К счастью, сейчас другие времена. К нам постепенно 
возвращаются традиции семейных обедов, которые, как 
когда-то до революции, становятся маленькими домаш-
ними праздниками, во время которых за столом собира-
ется вся семья. Для таких обедов нержавейка уже не по-
дойдет. Поэтому столовая посуда Кольчугинского завода 
оказывается с каждым днем все более востребованной. 

Мельхиор (или нейзильбер, как называют его про-
фессионалы) — уникальный сплав цинка, никеля, кобаль-
та и меди. И по внешнему виду, и по жизнестойкости он 
не уступает настоящему серебру. Сегодня в компании 
«Кольчугин-Мицар» выпускают около трехсот наимено-
ваний предметов для сервировки стола. Почти все они 
покрыты слоем серебра (а некоторые – и золота), которое 
не только изящно выглядит, но и уничтожает вредные 

Чтобы каждый обед 
стал праздником… 

микробы. Выбор из-
делий огромен: столовые прибо-
ры, подносы и супницы,  кофейники и ведерки 
для шампанского, подстаканники и щипчики, кольца для 
салфеток и подставки для столовых приборов… Традици-
онные (с разнообразными рисунками на поверхности) и 
современные (модная в наше время «гладкая» посуда). 
Выпускаемые небольшими сериями из 5-6 предметов и 
огромными сервизами до 26 предметов. Самое удивитель-
ное, что кольчугинская посуда с золотым и серебряным 
покрытием сопоставима со стоимостью импортных изде-
лий из… нержавеющей стали. Если же сравнивать с анало-
гичными западными изделиями, то кольчугинские дешев-
ле в несколько раз — и ничем не уступают в качестве. 

Одно из самых перспективных направлений раз-
вития кольчугинского завода — корпоративные прода-
жи. Ведь посуда и столовые приборы, производящиеся 
здесь, полностью готовы к персонализации — по ваше-
му желанию на них смогут нанести хоть семейный герб, 
хоть логотип заказчика. Посуда кольчугинского завода 
в качестве корпоративного подарка идеальна: это пре-
зент не только респектабельный и красивый, но и по-
лезный и долговечный — потому что при правильном 
использовании и уходе такая посуда будет радовать 
владельцев от 30 до 50 лет.

For every meal to be festive…
New Year, the 23rd of February and the 8th of 
March have passed. But it doesn’t mean that a 
corporate gift could be forgotten until the next 

year. Companies’ anniversaries, professional holidays, managers’ 
birthdays and other reasons for business gifts are always a set. And 
it is desirable for every present to surprise, to feast and to remind 
about your company not a couple of days but for many years. Nick-
el and 925-carat silver items from “Kolchugtzvetmet” company  are 
able to become gifts of this type.

www.zio.ru 
shikanov.com@ugmk.com
+7(34368)98-007
Факс  +7(34368) 98-
163, 98-164
УГМК ОЦМ, Свердлов-
ская обл.
г. Верхняя Пышма, 
Ленина,1
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Выбирая USB флешку в качестве рекламного по-
дарка, нужно учитывать то, что при одинако-
вом внешнем виде флешка может иметь разные 

чипы, поэтому не стоит сравнивать флешки только по 
внешнему виду(корпусу), не меньшее внимание нужно 
уделить и тому, что находится внутри... 

Стремительное развитие рынка USB накопите-
лей привело к тому, что на данный момент на рын-
ке присутствует множество устройств не только не 
соответствующих заявленным стандартам качества, 
но и просто не работающих. На рынке представлена 
масса поставщиков, предлагающих свою продукцию 
по ценам, верхний и нижний предел которых может 
отличаться зачастую в несколько раз. Давайте по-
пробуем разобраться в том, что необходимо знать, 
чтобы избежать покупки некачественной продукции 
и заплатить разумную цену. Казалось бы, чем могут 
отличаться внешне одинаковые накопители, кроме 
цены? В данной статье мы рассмотрим предложения, 
доступные на рынке, с различными чипами памяти. 
Обратим внимание на объем памяти и скоростные ха-
рактеристики чтения и записи накопителей в одина-
ковых корпусах.

Прежде чем начинать наш ликбез, навсегда забудем 
такое распространенное понятие на рынке В2В, относя-
щиеся к определению качества USB Flash накопителей, 
как флешки с оригинальными и неоригинальными чи-
пами. А еще нет такого вида флешки, как сувенирная 
флешка, что это? USB Flash накопитель – это память! 
Как может быть память сувенирной? Таких понятий 
нет на рынке памяти! Есть чипы тестированные, не те-
стированные и брак, который должен быть утилизиро-
ван, но, как часто бывает, каким-то магическим образом 
он все равно попадает на рынок. Конечно понятно, что 
магией тут и не пахнет, просто обычный человеческий 

фактор и желание людей купить подешевле и продать 
подороже. 

Итак! Производители чипов памяти (Samsung, 
Toshiba, Hynix Semiconductor (бывший Hyundai), LG, 
TI, NEC и др.) проводят тщательное выходное тести-
рование чипов, но выпускаемая продукция успешно 
проходит далеко не все тесты. Теоретически, каждый 
чип по выходу с производственной линии должен 
быть проверен на надежность и быстродействие в со-
ответствии со спецификацией. Всю выходящую про-
дукцию можно условно разделить на три категории. 
Первая — класс А, в нее попадают чипы, прошедшие 
все этапы тестирования. Количество таких чипов со-
ставляет около 5%-10% от всей произведенной про-
дукции. Чипы класса А наиболее надежны и счита-
ются чипами высшего качества. Они также являются 
наиболее дорогими, потому что обеспечивают устой-
чивую работу в любых условиях. Такие чипы исполь-
зуются производителями и поставляются по контрак-
там, практически не попадая на свободный рынок. 
Вторая — класс тестированных чипов(класс С), чипы 
с небольшими дефектами, естественно, дешевле, они 
попадают на рынок и охотно скупаются производи-
телями. Есть еще чипы, которые на скорость и на-
дежность не тестировались вовсе, то есть покупатель 
приобретает продукцию на свой страх и риск, и в этом 
случае «тестирование» возлагается на него, они име-
ют наименьшую цену. В данном случае только потре-
битель непосредственно уже узнает, попалась ему со-
всем плохая продукция или еще ничего. А также есть 
откровенный брак, который должен быть утилизиро-
ван!! Крупные производители, как правило, закупают 
продукцию непосредственно у изготовителей чипов 
и используют чипы только класса А, чтобы гаранти-
ровать надежность и качество. Высокое качество про-

Фигабайты
Главное – то, что внутри
С момента появления USB Flash Drive(флешек) их 
популярность постоянно растет. Оно и понятно: 
флешки имеют малые габариты, не требуют для 
работы специального ПО. А дизайнерские решения 
производителей USB Flash Drive заставляют 
потребителя относиться к этому предмету не 
только как к мобильному хранилищу данных, 
но и как к модному и стильному аксессуару 
современной жизни
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дукта, которое складывается из качества материалов, 
качества оборудования и сборки обеспечивается еще 
и контролем качества на всех этапах.

Производителям дешевой продукции приходится 
идти на самые разнообразные ухищрения для сниже-
ния стоимости своей продукции. Они приобретают 
чипы либо на сером рынке, либо чипы низшего клас-
са у производителей, а также не утилизированный 
брак. Зачастую не выдерживаются технологические 
нормы (при производстве модулей памяти необходи-
ма идеальная чистота воздуха и рабочих помещений, 
определенная температура и время пайки, тщатель-
ное тестирование и многие другие условия, которые 
определяются стандартами JEDEC и сертификатами 
качества ISO9001, ISO9002. почти все мелкие произ-
водители экономят на мелких компонентах, иногда 
просто не впаивая их на модуль). Это позволяет им 
поддерживать низкие цены, жертвуя качеством и 
надежностью.

Вывод таков: качественная память не может 
быть дешевой и удешевить ее производство слож-
но — как только исключают какой-либо производ-
ственный цикл, высокое качество продукции мо-
ментально переходит в низкое качество. 

Существует и еще один вид некачественных фле-
шек, так называемые USB Flash накопители с «разо-
гнанными чипами», это когда заявленный объем памя-
ти, который отображается в свойствах, не соответствует 
реальному. Но как всегда потребитель об этом узнает 
только после использования накопителя. В лучшем 
случае Вам достанется продукт с объемом в два раза 
меньшем, а в худшем — от размера жадности продавца. 
Простая арифметика, Вы покупаете большой объем за 
маленькие деньги, а в результате получаете маленький 
объем за большие деньги.

Нередки и подделки на рынке USB Flash накопи-
телей известных производителей, но правда острота 
данной проблемы в последнее время снизилась. При-
чина в общем снижении цен, и скорее будут не рисовать 
больший объём памяти, а ставить купленные по дешёв-
ке бракованные чипы, от которых отказались солидные 
производители. Ёмкость такой флешки соответствует 
заявленной, но быстро появляются дефекты, записан-
ные файлы портятся, а затем контроллер вообще бло-
кируется, и флешку можно выкидывать. Приток нека-
чественных устройств на рынке В2В увеличивается с 
каждым годом. Нельзя забывать, что покупателям сто-
ит быть осторожными при покупке подобных устройств 
и помнить, что скупой платит дважды, купив флешку и  
соблазнившись низкой ценой, вы рискуете потерять не 
только деньги и данные, но и репутацию среди партне-
ров и клиентов. 

Удачных Вам покупок и продаж!!!
 Всегда Ваши LEDD 

Company
www.usb2b.ru

Figbytes
Since USB Flash Drive’s (Flash cards) advent 
their popularity is growing. And it is understand-

able: flash cards have small sizes and they don’t require special soft-
ware. And manufacturers suggest design solution making consumers 
to relate USB Flash Drives not only as mobile data storage, but also 
as trendy and stylish accessory for modern life.
Choosing a USB Flash card for a promotional gift you shouldn’t 
compare them only by appearance of the body. Equal attention 
should be paid to the inside.
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исследование дилетанта

Государство – это идея. И до возникновения ка-
питалистической формации, идеи государствами 
управляли. Капитализм разрушил идею, подме-

нив её политикой. А место концентрации большин-
ства тогдашних идей – церковь, преобразовал в фирму, 
основным товаром которой является религия. К сожа-
лению, нам выпало жить во времена, когда капитализм 
стал хозяйственной основой жизни всей планеты, и 
там, где его ещё нет сегодня, он будет завтра, установ-
ленный, где при помощи роз, а где и ракет. Ситуация 
могла бы быть невыносимой для человека, стремяще-
гося к духовному совершенствованию, если бы не два 
смягчающих обстоятельства. 

Во-первых, капитализм, в силу своей ориентиро-
ванности на эффективность, единственный способен 
и стремится накормить решительно всё население 
планеты. И в этом нет никакого альтруизма, просто 
капитализму выгодно повышение покупательной спо-

собности, а оно не может происходить без повышения 
уровня жизни. Исчезновение нищеты и голода в пла-
нетарных масштабах снизит социальную напряжён-
ность, основой которой они были с начала историче-
ских времён. 

А во-вторых, для исполнения своей миссии, он ре-
ально стремится сделать мировую экономику глобаль-
ной. Несмотря на всю современную критику глобали-
зации, она необходима человечеству для перехода к 
более разумным формам экономики. Все отрицающие 
и борющиеся с глобализацией являются побочным 
продуктом самой капиталистической системы. Как 
правило, это люди, твёрдо ограничившие свою жизнь 
рамками личного физического существования, и, есте-
ственно, не желающие испытывать «болезни роста» 
системы, которые неминуемо оказывают влияние на 
качество их недолгой жизни. Однозначно правы они 
лишь в том, что стихийный характер рыночной (си-

Продолжение. См. начало в № 15 нашего журнала

ЧАСТЬ ТРЕТЬя.
ИДЕОЛОГИя И РЕЛИГИя

«Художник ... не кто иной, как переводчик Господа, 
те же, кто творят по собственному разумению, 

рождают чудовищ». 
Астольф де Кюстин «Россия в 1839 году»

«Идея нации есть не то, что она сама думает о себе 
во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

В.С.Соловьёв

 «Время идей прошло, 
наступило время фактов и поступков» 

М.А.Бакунин

точка зрения
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речь, капиталистической) экономики в условиях её 
глобализации, делает и её проблемы всемирными. В 
частности, периодические кризисы, периоды спадов и 
стагнации и т.п. Но именно в этом, с другой стороны, 
и заключается основная роль глобализации. Только 
когда экономика станет мировой, станет возможна её 
модернизация и упорядочивание, то есть переход к 
более планируемой и предсказуемой модели. К чему 
приводит введение плановой экономики в отдельно 
взятой стране, находящейся в окружении государств, 
экономики которых основаны на конкуренции, мы 
уже видели на примере Советского Союза. Введение 
подобных принципов в глобальной экономике при-
ведёт к обратным результатам, поскольку «плану» не 
придётся соперничать со «стихией».

Россия всегда шла своим, лишь ей одной прису-
щим, путём. Сдерживая проникновение капитализ-
ма, который имел шанс возникнуть ещё при Петре 
Первом, почти до конца девятнадцатого века, страна 
безнадёжно отстала от своих основных конкурентов 
в экономическом отношении. Период начального на-
копления капитала как первой стадии капитализма 
в России совпал с обострением империалистических 
амбиций в Европе, что привело державу к неожидан-
ным событиям. После нескольких «толчков» перво-
го капиталистического кризиса в начале ХХ века, 

неудачных войн, и, наконец, разорительной Мировой 
войны, Россия взяла коммунистический фальстарт, 
вернувший экономику к феодализму, но сохранивший 
при этом главенство идеи. Неплохая сама по себе ком-
мунистическая доктрина упёрлась в неподготовлен-
ность общества к её восприятию, а явно устаревшая 
модель экономики и враждебное капиталистическое 
окружение привели страну к политическому и фи-
нансовому краху. И главным виновником этого краха 
я считаю всё тот же капитализм. Коммунистическая 
теория Маркса является философской идеей, которую 
ни в коем случае нельзя превращать в политику, и уж 
тем более использовать в виде политической програм-
мы партии в борьбе за власть. Российские коммуни-
сты во главе с Лениным были первым поколением ро-
дившихся в России при капитализме. Они не только 
трансформировали идею в политику, но совершили 
ещё более кощунственный шаг. Вырвали из стройной 
теории те куски, которые подходили к политической 
ситуации в России, и дописали то, чего и в помине не 
было у философа Маркса. Получилось то, что полу-
чилось, и закономерность итога была предопределена 
ещё тогда, в 1917. И вот, после совсем уже натужных 
завершающих лет, последняя мировая империя раз-
валилась на глазах удивлённых жителей практически 
без борьбы и насилия с какой-либо из сторон. С на-
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чалом 90-х Россия в очередной раз вступила на путь 
капиталистического развития. 

Основной идеей капитализма является стиму-
ляция безграничного потребления, а вечным лозун-
гом: «Обогащайтесь». В процессе своего развития 
общества должны проходить некоторые периоды, в 
течение которых духовная жизнь, идеология играют 
меньшую роль, чем в другие времена. В начальных 
стадиях развития капитализма затухание духовной 
жизни необходимо для устранения препятствий к 
безудержному потреблению. Идеи ведь, как правило, 
накладывают определённые ограничения. В рели-
гиях это посты (ислам, православие и ранний като-
лицизм) или даже постоянные ограничения в части 
каких-то продуктов питания (индуизм, буддизм), 
определённый стиль одежды (ислам) и т.п. Даже 
более мелкие идеи, типа борьбы за экологию или за 
защиту животных привносят определённые ограни-
чения в политику потребления тех, кто им следует. 
Несмотря на то, что капитализм в Европе существует 
уже более пятисот лет, победа материализма никог-
да не была окончательной. Идеи возникали время от 
времени, сопровождая, как правило, экономические 
кризисы, когда люди как будто просыпались вдруг 
от материалистической вакханалии и становились 
вновь способными к их восприятию. К сожалению, 
сами идеи, объединяя большие массы людей, а ино-
гда и целые государства, не всегда оказывались на 
высоте, но всегда были детищами политиков, а не 
философов. Последними «большими» идеями двад-
цатого столетия стали итальянский фашизм и не-
мецкий национал-социализм. Мировое сообщество 
справедливо осудило их как бесчеловечные и настаи-
вает на таком же осуждении коммунистической идеи. 
Мне же кажется, что европейский фашизм является 

порождением капиталистического строя 
и является этапом его законо-

мерного развития, в то 
время как собы-

тия в России 
сталинских 

времён не 
и м е ю т 

н и -

какого отношения к идее коммунизма. Сталинская 
машина уничтожала российский народ, не следуя 
какой-то определённой идее, а лишь прикрывая ею 
свои кровавые преступления, что далеко не одно и то 
же. Единственное, в чём повинен российский комму-
низм, так это в разрушении одного из столпов рос-
сийской жизни - православия. Русские люди, в силу 
своей патриархальности, а также отсталости хозяй-
ственных методов, оставались верными христиан-
ской идее до самого коммунистического переворота, 
а многие даже долгие годы после него. Тем не менее, 
коммунистическая идея просуществовала как офи-
циальная идеология так долго, что успела с течени-
ем поколений полностью изжить в русском челове-
ке христианские ценности, а собственные не сумела 
закрепить. Как следствие этого, в России возникла 
опять уникальная ситуация – полная бездуховность 
живущих ныне поколений россиян. Если в Европе на-
жим капиталистического материализма просто ото-
двинул идеологию на задний план, законсервировав 
в большинстве людей часть христианских ценностей 
как некую модель их личного морального кодекса, то 
в России замещение православия коммунистической 
идеей, а затем её крах оставили пустоту в том месте 
мозга, который отвечает за моральные ценности. 

России придётся, как и всем остальным странам, 
пережить период капитализма от начала и до, надеюсь, 
его конца. С точки зрения дальнейшего социального 
развития это просто необходимо, ибо лишь эта систе-
ма, как я отмечал выше, поможет интегрировать хозяй-
ственные механизмы всех стран в одну глобальную эко-
номическую структуру. Капитализма с «человеческим 
лицом» не бывает, так что бездуховность нынешних и 
последующих поколений, в той или иной степени, тоже 
предопределена. Однако, это не означает, что и попы-
ток её преодоления не следует предпринимать. Хоро-
шей основой для этого является всё то же православие, 
так органично сосуществовавшее с русским сознанием 
в течение последнего тысячелетия. Но для того, чтобы 
даже такая сильная идея смогла стать системой ценно-
стей для современного человека в современном обще-
стве, должно и православие претерпеть соответствую-
щие изменения. 

За время своего полулегального существования в 
СССР, Русская Православная церковь преобразова-
лась в закрытую организацию, ко всему прочему, ещё 
и весьма консервативного склада. Любая организа-
ция предполагает наличие иерархической структуры 
и бюджета, то есть, всего того, что, по сути, противо-

речит христианской доктрине. Поэтому и большин-
ство нынешних верующих представляют собой 

не паству, а, скорее, сообщество членов право-
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славной церкви, а в некоторых случаях даже больше 
напоминают христианский полк. И по образу и по-
добию недавних ещё коммунистических времён, от-
ношение к вере такое же, как когда-то было к ком-
мунистической партии. В партию необходимо было 
вступать, но при этом никто не удосуживался читать 
её устав и уж тем более не стремился его исполнять. 
Сегодня слишком для многих православие является 
одним из пунктов обязательного набора публично-
го человека, в ряду с членством в «Единой России», 
«Сафари-клубе», дисконтными картами других гла-
мурных клубов и ресторанов, аккаунтами в «Фейсбу-
ке» и «Твиттере». 

Большинство даже действительно верующих лю-
дей не читали Библии и слабо разбираются в осно-
вах христианского сознания. И здесь нет их вины, 
это «заслуга», в том числе, самой церкви. Судите 
сами: все церковные тексты, да и службы используют 
церковно-славянский язык, которого никто не знал и 
во времена его более широкого использования, а уж 
теперь-то и подавно! В «Докторе Живаго» у Пастер-
нака есть замечательная зарисовка на эту тему, от 
цитирования которой я не могу удержаться: «Отрыв-
ки церковно-славянского текста были переписаны в 
грамотке по-русски.

 В псалме говорится: Живый в помощи Вышнего. В 
грамотке это стало заглавием заговора: «Живые помо-
щи». Стих псалма: «Не убоишися... от срелы летящия 
во дни (днем)» превратился в слова ободрения: «Не 
бойся стрелы летящей войны». «яко позна имя мое», — 
говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним 
есмь в скорби, изму его...» стало в грамотке «Скоро в 
зиму его».

 Текст псалма считался чудодейственным, обере-
гающим от пуль».

Одним из важнейших факторов более качествен-
ного проникновения идей в сознание людей является 
их доступность. Понимаю, что сами идеи могут быть 
достаточно сложными для понимания, но ненужное 
добавление к ним дополнительных препятствий в 
виде архаического языка подталкивают к мысли о том, 
что, по-видимому, российская церковь и не стремит-
ся быть понятой. Надо признать, что она не стреми-
лась к этому и раньше, поэтому самые талантливые 
толкования и переводы церковных текстов сделаны 
Львом Толстым, от церкви публично отлучённым и 
ею проклятым. Мне же видится идеальной такая 
православная церковь, в которой Толстой считал-
ся бы великим русским верующим и истинным 
христианином. Однако для этого потребуется 
не косметический, а капитальный её ремонт. В 
православной церкви успело устареть всё, кро-

ме самой христианской идеи. Построенные в прошлые 
века церкви великолепны, и подчас уникальны. Они 
по достоинству являются достопримечательностями 
тех населённых пунктов, где расположены. Но нуж-
ны ли такие церкви сегодня как места, куда верую-
щие приходили бы для общения с Богом? Не уверен. 
Роскошь и золото церквей никак не ассоциируются с 
христианской идеей. И если двадцать лет назад я был 
поражён наличием общественного туалета внутри лю-
теранской церкви, то сегодня меня больше и непри-
ятнее поражает наличие коммерческих лотков внутри 
церквей православных. «Дом мой домом молитвы на-
речётся» - сказал Иисус, изгоняя торговцев из преде-
лов Иерусалимского храма. Церковь должна жить на 
пожертвования верующих, она может не отказываться 
от помощи государства, но заниматься коммерцией 
она не должна, ни в каком виде. Ни 
открыто, продавая религиозную 
атрибутику в церквях, ни более 
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завуалированно, занимаясь импортом, например, та-
бачных изделий, используя таможенные льготы, как 
это было в 90-е. 

Помимо доступности, одним из важных факторов 
успеха распространяемой идеи является также своев-
ременность, которая легче всего воспринимается через 
её современность. Последняя же подразумевает как 
использование достижений современной архитектуры 
и дизайна в строительстве церковных строений, так и 
осовременивание внешнего вида работников церкви. 
Рясы, длинные бороды, неимоверные головные уборы 
не только не вызывают чувства доверия к их пользо-
вателям, но и создают неправильные ассоциации. я 
понимаю, что за церковный «камуфляж» священнос-
лужители держатся руками и ногами, потому что он 
заменяет, подчас, отсутствие внутреннего содержания. 
Ни для кого не секрет, что в советские годы многие свя-
щенники активно сотрудничали с КГБ, а нынешний 
Патриарх иначе как генералом и не выглядит. Старо-
модных костюмов стесняются и сами работники культа. 
Мальчики из церковного хора передвигаются по городу 
одетыми в обычную молодёжную одежду и переодева-
ются лишь тогда, когда наступает момент исполнения 
ими своих обязанностей. Конечно, существуют и дру-
гие профессии, представители которых переодеваются 
в специальную одежду – врачи, пожарные, строитель-
ные рабочие, но их униформа служит продолжением 
функциональности, в то время как одежда священнос-
лужителей больше напоминает театральные костюмы. 
В соответствии с этим и возникающие ассоциации цер-
ковного действа с театральным. Перевод церковных 
текстов на русский язык, а также проведение служб на 
понятном каждому россиянину языке, было бы уже до-
статочным толчком для более качественного проник-
новения христианской идеи в сознание россиян. Если 
же к этому добавить более функциональную одежду 
и современный внешний вид работников культа, идея 
только выиграла бы от этого. 

Во всех христианских странах сегодня наблюдает-
ся негативный рост количества прихожан. Это значит, 
что церковь покидает больше людей, чем в неё прихо-
дит. Во многих европейских странах церковь является 
одним из органов регистрации граждан, поэтому сбор 
статистики не является сложным и многомудрым про-
цессом. Почему же так происходит? является ли отток 
прихожан лишь следствием инфляции христианской 
идеи? Думаю, что нет. Так же как и в России, в стра-
нах Западной Европы мало кто знает Святое Писание, 
а прочитавших Библию целиком столько же, сколько 
в СССР было прочитавших весь «Капитал» Маркса. 
Несмотря на то, а может быть, как раз, благодаря тому, 
что в школах этих стран имеется предмет религиозно-
го воспитания. По сути, знаниями, полученными при 

изучении данного предмета, и ограничивается боль-
шинство европейских школьников. Для современного 
мира в целом, а для демократической Европы в ещё 
большей степени, характерно сосуществование многих 
культур в пределах одного экономического простран-
ства. Люди передвигаются, бегут из стран с неблаго-
получными жизненными условиями, переселяются 
вслед за супругами и рабочими местами. Даже в очень 
закрытой для натурализации иностранцев по меркам 
Европы Финляндии, каждый второй первоклассник 
имеет не финские корни, а что уж говорить о более ло-
яльных к переселенцам странах (Швеция, Германия) 
или тем, которые не могут справиться с нелегальной 
миграцией (Португалия, Италия, Испания). В итоге, 
вместо изучения христианской философии, как это 
было, например, в дореволюционной России, где пре-
подавался Закон Божий, дети изучают истории рели-
гий и духовных культур, особенно не вдаваясь в суть 
учения каждой из них. Вместо «поликультурности» 
в их головах возникает сумбурно заполненное про-
странство, в котором не превалирует ни одна из пло-
хо изученных духовных традиций. Недополученные 
знания, насаждение материалистических ценностей, а 
также определённый догматизм церкви и приводят в 
Европе к оттоку верующих в приходах. К сожалению, 
тенденция характерна только для христианской ре-
лигии, ибо в исламских странах, например, духовным 
воспитанием детей занимаются родители. В России 
количество верующих, наоборот, растёт. Наблюдает-
ся интерес к вопросам христианства, но, к сожалению, 
православная церковь не может, а может быть, и не 
желает использовать активность граждан правильно. 
Государство же решило избрать европейский, неудач-
ный, с моей точки зрения, опыт, и в школах появился 
предмет духовного воспитания, но в форме изучения 
различных религиозных течений. Высказываемые па-
никёрами различного толка опасения того, что Россия 
через некоторое время станет мусульманской страной, 
могут оправдаться. Но не потому, что в мусульман-
ских семьях России рождается больше детей, чем в 
христианских, а, в первую очередь, по причине того, 
что мусульмане уделяют несравненно больше вни-
мания духовному воспитанию своих детей, нежели 
остальные граждане России. Ни одному мусульмани-
ну не придёт в голову перекладывать решение такого 
важного вопроса на плечи школы или самого ребёнка. 
И здесь я не вижу никакого ущемления свободы раз-
вития и мысли подрастающего поколения. Это в по-
литике может существовать плюрализм, различные 
точки зрения и свободы их высказывания и продвиже-
ния. Идеология пользуется иной системой мер. Если 
главной дилеммой политики является «свой-чужой», 
то идеологии – «правда-ложь» или «добро-зло». Это 

точка зрения
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влияет и на методологию. Из множества мнений 
политик выбирает лишь те, которые соответствуют 
его политическим взглядам или, наоборот, форми-
рует свою позицию, исходя из системы взглядов 
предполагаемых единомышленников. В идеоло-
гии взгляды формируются на основе заранее обо-
значенного понимания о «хорошем» и «плохом». 
Потеря ориентиров на этом векторе ведёт к тому, 
что мы сегодня наблюдаем в России. Поэтому 
памятник Колчаку может уныло глядеть на па-
мятник Ленину (если, конечно, бронзовые ис-
туканы обладают такой способностью). И люди 
спокойно относятся к этому, убаюканные тем, что 
и тот, и другой являются «частью русской исто-
рии». Если рассматривать эти личности в поли-
тическом аспекте, то каждый из них может быть 
кумиром и примером подражания и обожания. И 
точку зрения любого человека необходимо ува-
жать во имя торжества свободомыслия. Если же 
рассматривать деяния обоих исторических деяте-
лей в векторе «добра и зла», то ни тот, ни другой не 
только памятника, но и любого позитивного упоми-
нания не заслужили. Оба были кровавыми убийцами, 
уничтожавшими собственный народ во имя своих по-
литических амбиций. Достойным упоминанием о них 
в учебнике истории было бы: «Одна гидра сожрала 
другую, но, подавившись, и сама прожила не долго». я 
понимаю, что с такой меркой не только в России, но и 
во всём мире осталось бы совсем немного памятников, 
однако, вряд ли это могло бы как-то помешать нор-
мальной жизни человечества. Де-факто большинство 
россиян выступают против насилия, но почему-то 
вместе с этим в большинстве своём выступают за пре-
кращение действия моратория на отмену смертной 
казни. Перекладывая, тем самым, смертный грех убий-
ства на плечи государства. Хотя, по сути, государство 
должно быть более гуманным, нежели его отдельные 
граждане, ибо каждый из них для государства одина-
ково ценен и важен. Отсутствие чёткой позиции в от-
ношении к насилию является следствием отсутствия 
морального «компаса», который бы направлял мысли 
людей в сложных жизненных ситуациях. Исходя из 
христианской морали, убивать плохо, и значит, любые 
действия, ведущие к насильственному лишению жиз-
ни человека, являются грехом. Будь то наказание за 
преступление или убийство врагов в ходе освободи-
тельной войны. Достоевский с математической точно-
стью очертил рамки этого греха в «Братьях Карамазо-
вых». По его убеждению, счастье всего человечества 
не стоит слёз одного «невинно замученного ребёнка». 
До такой высоты христианского миросозерцания мало 
кто поднимался, но, благодаря Фёдору Михайловичу, 
у нас имеется теперь эталон. Формула счастья пропи-

сана для нас, мы же 
только должны сверять с ней 
свои поступки и мысли. И если наши поступки, в 
большей или меньшей степени, регулирует закон, то 
наши мысли пока не имеют столь чётко обозначенно-
го «пастыря». Русский философ Елена Рерих считала, 
что «мысль имеет то же воздействие, как и поступок», 
и если предположить, что она права, то тот, кто владе-
ет нашими мыслями, владеет и нашими деяниями.

Вернувшись к истокам христианской философии, 
отбросив, может быть, даже саму христианскую цер-
ковь, люди (и россияне, в частности) смогут, наконец, 
обрести правильные жизненные ценности. Во время 
своего обучения в Лондоне М. Ганди, философски от-
носившийся к религиозным догмам, написал, что ему 
хватило внимательного изучения «Бхагавад-гиты» из 
индийской философии и «Нагорной проповеди» из 
христианской для формирования правильной мораль-
ной позиции. В мире существует более двух тысяч 
различных религий, однако, все они, очищенные от 
местной специфики и традиционной обрядовости, в 
сути своей несут одну и ту же мысль: человек должен 
больше заботиться о пище духовной, нежели теле-
сной. Практически все источники религиозных идей 
сходятся в той точке, с которой и я начинаю отсчёт 

– человеческое существование имеет какой-то смысл. 
Существо, наделённое таким совершенным механиз-
мом, как разум, не может быть результатом случайно 
сложившихся обстоятельств, как пытается предста-
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вить дело теория Дарви-
на. Случайность возникновения 

жизни на Земле опровергается и научным путём, с по-
мощью теории вероятности, однако, мы не будем углу-
бляться в этот аспект, дабы не терять основной мысли 
исследования. Тем не менее, для начала идейного вос-
питания вполне достаточно осознания этого простого 
постулата. Если же пойти дальше и предположить, что 
человек является двуосновным существом, состоя-
щим из своего физического тела, сформировавшего-
ся в процессе эволюции, и души, то есть, духовного 
тела, являющего «домом» нашего разума, то и вопрос 
смысла нашего существования в глобальном масштабе 
становится более понятен. Несмотря на то, что исто-
рия человечества полна насилия и самоуничтожения, 
в процессе социального развития явно наблюдает-
ся также тенденция к совершенствованию разума. И 
оно абсолютно противоречит эволюционной теории, 

ибо не оказывает влияния на основные инстинкты 
человека (самосохранения, продолжения рода и т.п.), 
а также не является ни причиной, ни даже условием 
продолжения существования. Если же, тем не менее, 
такое развитие происходит, но оно не может быть бес-
причинным, ибо в природе не наблюдается явлений, 
противоречащих целесообразности. Именно поэтому 
все религии мира настраивают человека развивать 
качества духовной жизни, тем самым совершенствуя 
свой разум. «Ищи прибежища в мудрости; плодами 
прельщенные – жалки» - учит Бхагавадгита. Только 
духовное совершенствование способно привести че-
ловека к мудрости, которая, в свою очередь, помогает 
раздвинуть горизонты существования за пределы фи-
зической жизни тела. 

Критика религиозных источников часто основа-
на на указании противоречивости и бездоказатель-
ности учений. А самым большим нападкам подвер-
гаются части, описывающие божественные чудеса. 
Однако, при этом намеренно опускается тот факт, 
что каждое из учений писалось в определённое вре-
мя и обращено к сознанию людей, находящихся на 
определённом уровне развития. Разве можно, напри-
мер, судить о глубине математических знаний чело-
вечества по изданному для первоклашек учебнику 
арифметики? Каждое время требует своих слов и 
аргументов. Каждое общество принимает лишь ему 
понятные доказательства. Наше время требует от 
идеологических работников также новых подходов и 
аргументов. Именно поэтому лишь глубокое рефор-
мирование православной церкви в сочетании с более 
гибким подходом к христианскому догматизму спо-
собны вернуть россиян в лоно церкви. А сделать это 
необходимо во имя русской нации, во имя продолже-
ния существования того народа, который населяет в 
большинстве своём эту территорию. «я начинал по-
нимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глу-
бочайшая мудрость человечества, …, и что, главное, 
ответы эти одни отвечают на вопрос жизни» - напи-
сал Л.Толстой в последние годы своей жизни. После-
дуем и мы его мудрому совету и поищем ответы там, 
где нашёл их великий мыслитель и писатель России.

Продолжение следует. В следующем номере читай-
те: Часть IV. Просвещение и культура

Russia XXI century.
Part III. Ideology and religion
Leo Kostylev, the president of IAPP, writes about ideology and religion in today’s Russian realities and about the 
impact of capitalism on them: “Russia has been always following its own, its peculiar way. Suppressing penetration 
of capitalism which had a chance to be settled in epoch of Peter the Great almost to the end of the XIX century, the 
country has hopelessly fallen behind its major competitors in the economics. After several “shocks” of the first capi-
talistic crisis in the early XX century, unsuccessful wars and finally the devastating World War II Russia had made 
communistic false start and it returned the economy back to feudalism but saved the domination of idea....”
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www.finndesign.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

¡¡≈≈……ƒƒΔΔ»»
BBAADDGGEE

¡¡

www.agprint.ru

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

www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.service-technologies.ru
www.stark-cotton.ru
www.suvmedia.ru

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

PPEERRSSOONNAALLIISSEEDD  UUNNDDEERRWWEEAARR

¡¡

www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru

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

OORRIIGGIINNAALL  
BBUUSSIINNEESSSS--SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.agprint.ru
www.apple-orange.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.casecraft.ru
www.chasart.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru

¡¡ÀÀŒŒ¥¥»» ƒƒÀÀflfl ««¿¿œœ»»——≈≈……
NNOOTTEE PPAADDSS¡¡

www.agprint.ru
www.apple-orange.ru
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¡¡ÀÀŒŒ¥¥»» ƒƒÀÀflfl ««¿¿œœ»»——≈≈……
——¿¿ÃÃŒŒ¥¥ÀÀ≈≈flflŸŸ»»≈≈——flfl
MMEEMMOO NNOOTTEESS

¡¡

www.apple-orange.ru
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

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

www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mural.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
aspectbs@mtu-net.ru

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

www.agprint.ru
www.allsam.ru
www.apple-orange.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.chasart.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ry
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.myavs.ru
www.nitariadna.com
www.print.airdisplay.ru
www.poletsv.ru
www.service-technologies.ru
www.suvmedia.ru
www.svetovozvrat.ru

¡¡ ¡¡””ÃÃ¿¿√√¿¿ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ≈≈––——¥¥¿¿flfl
DDEESSIIGGNN`̀ss  PPAAPPEERR  
www.apple-orange.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

¬¬
www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.esprint.ru
www.eurostyle67.ru
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http://www.apple-orange.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.metallografika.com
http://www.nitariadna.com
http://www.promo24.ru
http://www.unisto.de
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.ex-alco.ru
http://www.fabric-fancy.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.master-media.ru
http://www.maxra.ru
http://www.myavs.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.paragon.su
http://www.pravilauspeha.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.sweet-souvenirs.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.evra-reklama.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.zomer.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.paragon.su
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.agprint.ru
http://www.adjutant.ru
http://www.agprint.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.maiky.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nitka35.com
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.realsector.ru
http://www.saad.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.suvmedia.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.promo24.ru
http://www.saad.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.chasart.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.camelia.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.mural.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.agprint.ru
http://www.allsam.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.chasart.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.eurostyle67.ry
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.komo.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.myavs.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.suvmedia.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.esprint.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.avtobag.com
http://www.agprint.ru
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
http://www.suvmedia.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.gospechatnik.ru
http://www.leondirect.ru
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www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.paragon.su
www.print.airdisplay.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru

www.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.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.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.svetovozvrat.ru

www.promo24.ru

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

VVIINNEE AANNDD SSMMOOKKIINNGG
AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.casecraft.ru
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.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ry
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaqvarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.komo.ru
www.leondirect.ru
www.leondirect.net
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.paragon.su
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
aspectbs@mtu-net.ru

««¿¿ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ¥¥»»
LLIIGGHHTTEERRSS

««

www.agprint.ru
www.apple-orange.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

«« ««ÕÕ¿¿◊◊¥¥»»
PPIINNSS

««ŒŒÕÕ““¤¤
UUMMBBRREELLLLAASS««

www.agprint.ru
www.apple-orange.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

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

www.agprint.ru
www.apple-orange.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.lidograf.ru
www.mural.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
www.streko-za.ru
www.tipograf.info

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

DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.agprint.ru
www.apple-orange.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
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http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.komo.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.meza.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.paragon.su
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.suvmedia.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.dorum.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.metallografika.com
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.promo24.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.ex-alco.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.acar-group.com
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.eurostyle67.ry
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaqvarell.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.leondirect.net
http://www.lidograf.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.meza.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.paragon.su
http://www.promo24.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.suvmedia.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.suvmedia.ru
http://www.agprint.ru
http://www.allsam.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.promo24.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.zomer.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bell-print.spb.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.mural.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.streko-za.ru
http://www.tipograf.info
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bell-print.spb.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.mural.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.streko-za.ru
http://www.tipograf.info
http://1gifts.biz
http://www.leondirect.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.meza.ru
http://www.meza.ru
http://www.esprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.komo.ru
http://www.mt-souvenir.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.allsam.ru
http://www.superzont.ru
http://www.kalendariki.spb.ru
http://www.finndesign.ru
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www.agprint.ru
www.apple-orange.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.mural.ru
www.promo24.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

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

¥¥ ¥¥¿¿––¿¿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¥¥

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

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

¥¥ ¥¥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

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

www.acar-group.com
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.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

¥¥ ¥¥ŒŒÿÿ≈≈ÀÀ‹‹¥¥»»
PPUURRSSEESS

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

¥¥ ¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

www.agprint.ru
www.apple-orange.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.casecraft.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.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.colorscollection.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.realsector.ru
www.service-technologies.ru
www.zomer.ru
www.svetovozvrat.ru

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

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

www.evra-reklama.ru
www.ias-group.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.casecraft.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru

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

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
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http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.mural.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.gmpspb.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.nitariadna.com
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http://www.chasart.ru
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http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.acar-group.com
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.meza.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.promo24.ru
http://www.acar-group.com
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http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
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http://www.elitegift.ru
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http://www.finndesign.ru
http://www.giftbook.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.paragon.su
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.acar-group.com
http://www.camelia.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
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http://www.paragon.su
http://www.promo24.ru
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http://www.acar-group.com
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http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
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http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.promo24.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.zomer.ru
http://www.agprint.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.maiky.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.realsector.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.zomer.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.promo24.ru
http://www.ptgo-sever.spb.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.mural.ru
http://www.promagnit.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.vhm.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.allsam.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
http://www.gospechatnik.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.ptgo-sever.spb.ru
http://www.lidograf.ru


www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru
www.svetovozvrat.ru

www.agprint.ru
www.apple-orange.ru
www.camelia.ru
www.esprint.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.pravilauspeha.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.zomer.ru

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

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

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔÕÕ»»÷÷¤¤
SSCCIISSSSOORRSS

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

WWEEAARRAABBLLEE

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.maiky.ru
www.maxra.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.apple-orange.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

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.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.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

œœ œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

www.agprint.ru
www.lidograf.ru
www.nitka35.com
www.plaid.ru
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http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.nashasemia.ru
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www.agprint.ru
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www.camelia.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
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TTEEXXTTIILLEE  BBAAGGSS

www.acar-group.com

““ ““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.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.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

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.agprint.ru
www.casecraft.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
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru

‘‘ ‘‘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

812

812

10358

495

495

495

812

10358

495

495

495

495

812

10358

495

495

812

495

495

812

10358

495

495

495

495

495

495

812

495

812

495

812

10358

495

495

812

812

495

495

812

812

495

495

10358

495

495

812

812

495

495

495

812

10358

495

495

495

495

812

495

495

495

812

10358

495

495

495

812

495

495

812

499

812

495

499

812

10358

495

495

495

495

812

10358

495

495

495

495

495

495

495

812

495

495

10358

495

495

495

495

495

495

812

495

10358

495

495

495

495

812

495

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

812

812

495

812

10358

495

495

495

495

495

812

495

495

495

495

812

812

495

495

812

10358

495

495

812

495

495

495

812

495

10358

495

495

495

495

495

495

495

812

10358

495

495

499

495

495

495

499

495

495

812

499

495

495

812

495

10358

495

Lider_21.qxd  29.03.2011  3:04  Page 6

http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nitka35.com
http://www.photofabric.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.paragon.su
http://www.pravilauspeha.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.promo24.ru
http://www.upakstil.ru
http://www.zomer.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.agprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.promo24.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.adjutant.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.dorum.ru
http://www.adjutant.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.camelia.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.elitegift.ru
http://www.eurostyle.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.maxra.ru
http://www.photofabric.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.acar-group.com
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.acar-group.com
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.acar-group.com
http://www.agprint.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.maiky.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nitka35.com
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.realsector.ru
http://www.saad.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.agprint.ru
http://www.altaspb.ru
http://www.bell-print.spb.ru
http://www.agprint.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.dorum.ru
http://www.elitegift.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.camelia.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
mailto:meera@ropnet.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.beautyphotosun.ru
http://www.elitegift.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
http://www.leondirect.ru
http://www.svetovosvrat.net
http://www.finndesign.ru
http://www.fancystereo.ru
http://www.za-podar.com
http://www.casecraft.ru
http://www.pravilauspeha.ru
http://www.flags.spb.ru
http://www.beautyphotosun.ru
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www.liststudio.ru
www.paragon.su
www.promo24.ru
www.universalphotos.ru

www.agprint.ru
www.adjutant.ru
www.apple-orange.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.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.service-technologies.ru
www.stark-cotton.ru
www.suvmedia.ru
meera@ropnet.ru

www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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.printolog.ru
www.promo24.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

◊◊ ◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.casecraft.ru
www.chasart.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
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.lidograf.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
meera@ropnet.ru

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

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

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

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

ÿÿ

www.agprint.ru
www.apple-orange.ru
www.casecraft.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.sweet-souvenirs.ru

›› ››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

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

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  LLOOGGOO
fifi

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
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http://www.liststudio.ru
http://www.paragon.su
http://www.promo24.ru
http://www.universalphotos.ru
http://www.agprint.ru
http://www.adjutant.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.maiky.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nitka35.com
http://www.poletsv.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.realsector.ru
http://www.saad.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.suvmedia.ru
mailto:meera@ropnet.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.prazdnik-studio.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.printolog.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.beautyphotosun.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.vhm.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.agprint.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.chasart.ru
http://www.elitegift.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.go3.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.mrplastic.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.poletsv.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.zomer.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.favory.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.agprint.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nitka35.com
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
mailto:meera@ropnet.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.sweet-souvenirs.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.metallografika.com
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
http://www.lidograf.ru
http://www.colorcollection.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.yourteemate.com
http://www.stark-cotton.ru
http://www.mimatash.ru
http://www.saad.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.printolog.ru
http://www.agprint.ru
http://www.tulapryanik.ru


www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru
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UU UUSSBB--¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤
UUSSBB--AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.agprint.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.flashmasterltd.ru
www.meza.ru
www.master-media.ru
www.promo24.ru
www.ru-proekt.ru
www.severd.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.casecraft.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.mrplastic.ru
www.nitka35.com
www.paragon.su
www.piknikservis.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.souvenirs.ru
www.stark-cotton.ru
www.svetovozvrat.ru

¿¿””ƒƒ»»ŒŒ--  »»  ¬¬»»ƒƒ≈≈ŒŒ––ŒŒÀÀ»»¥¥»»,,
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.agprint.ru
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495

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.apple-orange.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.maxra.ru
www.stark-cotton.ru

www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.profsuvenir.ru

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

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

www.bastiongifts.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.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.mural.ru
www.nordfox.ru
www.printprintprint.ru
www.streko-za.ru

ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ  ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤……
EEXXHHIIBBIITTIIOONN  DDEESSIIGGNNƒƒ

www.apple-orange.ru

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

EENNVVEELLOOPPEESS

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

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG
¥¥

www.casecraft.ru
www.evra-reklama.ru
www.paragon.ru
www.pravilauspeha.ru
www.upakstil.ru
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http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.agprint.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.flashmasterltd.ru
http://www.meza.ru
http://www.master-media.ru
http://www.promo24.ru
http://www.ru-proekt.ru
http://www.severd.ru
http://www.acar-group.com
http://www.adjutant.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.ex-alco.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fabric-fancy.ru
http://www.giftbook.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.go3.ru
http://www.komo.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.maxra.ru
http://www.metallografika.com
http://www.mrplastic.ru
http://www.nitka35.com
http://www.paragon.su
http://www.piknikservis.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.agprint.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.maxra.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.agprint.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.zomer.ru
http://www.agprint.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.go3.ru
http://www.metallografika.com
http://www.mrplastic.ru
http://www.mural.ru
http://www.nordfox.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.streko-za.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.paragon.ru
http://www.pravilauspeha.ru
http://www.upakstil.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.meza.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.mt-souvenir.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.camelia.ru
http://www.master-media.ru
http://www.paragon.su
http://www.elitgift.ru
http://www.digifts.ru
http://www.usb2b.ru
http://www.deana.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.severd.ru
http://www.print.airdisplay.ru
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www.agprint.ru
www.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.mural.ru

www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.poletsv.ru
www.prodakshenline.ru
www.promo24.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

¥¥
www.agprint.ru

¥¥––¤¤ÿÿÕÕ¤¤≈≈ ””——““¿¿ÕÕŒŒ¬¬¥¥»»

RROOOOFF  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

ÀÀ ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN

www.agprint.ru
www.apple-orange.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
www.apple-orange.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.apple-orange.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
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.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.zomer.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.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru

www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.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.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
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.fabric-fancy.ru

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

TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.labeltex.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

www.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
www.komo.ru
www.paragon.ru

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

œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONNœœ
www.agprint.ru
www.apple-orange.ru
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
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http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.mural.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.prodakshenline.ru
http://www.promo24.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nordfox.ru
http://www.photofabric.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.dorum.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.metallografika.com
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.zomer.ru
http://www.agprint.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.photofabric.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.zomer.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fabric-fancy.ru
http://www.agprint.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.photofabric.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.metallografika.com
http://www.promo24.ru
http://www.go3.ru
http://www.mrplastic.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.komo.ru
http://www.paragon.ru
http://www.agprint.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.colorcollection.ru
http://www.metallografika.ru


www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.nordfox.ru
www.tipograf.info
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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¡¡¥¥¿¿’’  
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