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Анна Леопольдовна, мать наследника 
российской короны середины XVIII века, 
которая даже успела какое-то мгновение 
сама побыть императрицей, свои парад-
ные наряды получила в наследство от 
предыдущих правительниц. Наряды были 
дорогими и шикарными, и хотя Анна 
Леопольдовна их не любила, однако, 
носила с гордостью. С тех прошло не так 
уж много времени, с исторической точки 
зрения, но как сильно изменился мир. Ну 
кто, скажите, сегодня решился бы выйти 
в бабушкином платье, каким бы шикар-
ным и дорогим оно ни было? В «Войне 
и мире» один из героев появляется на 
официальном приёме во времена Алек-
сандра I в екатерининском мундире. И 
пусть с момента её смерти прошло не так 
много лет, но разве возможно предста-
вить себе, чтобы в современной России 
кто-либо в подобной ситуации явился в 
форме советского офицера? Конечно, и 
у бедных крестьян того времени могли 
быть, например, одни валенки на всю 
семью, так что зимой на улицу ходили по 
очереди, но то была нужда… А у импера-
триц и аристократии явно была возмож-
ность шить и приобретать себе любые 
туалеты, однако, самыми ценными и 
любимыми отчего-то были те, которые 
достались в наследство и носились 
поколениями. Даже свадебные платья 
было принято завещать и наследовать. 
Если бы эта традиция осталась до наших 
дней, то целая огромная отрасль сегодня 
просто не существовала бы. Что же за-
ставляет нас менять предметы пользо-
вания со всё возрастающей скоростью? 
Практической необходимости постоянно 
обновлять свой гардероб не существует, 
так как большинство вещей не успевают 

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е

—  Л е о  К о с т ы Л е в ,  президент МАПП —

постарше наверняка помнят, что раньше 
стиральные машины и холодильники, 
телевизоры и радиоприёмники работали 
по двадцать-тридцать лет. Сегодня срок 
использования подобного оборудова-
ния — не более пяти лет. Расчёт на то, 
что за это время они нам надоедят, и 
мы захотим чего-нибудь новенького, а 
дополнительная гарантия такого нашего 
поведения для производителя — каче-
ство изделий, которые через пять лет в 
любом случае становятся непригодными 
к использованию. 

То же повторяется и в нашей отрасли. 
Я перестал любить начало года потому, 
что офисный почтовый ящик в это время 
завален новыми каталогами постав-
щиков и производителей. Толстенные 
тома, в основном, пластмассовых и, в 
основном же, произведённых в Юго-
Восточной Азии изделий, поражают 
воображение лишь беспокойством о 
том, какое количество ресурсов тратится 
на производство и транспортировку 
всего это барахла, и какие в дальней-
шем потребуются усилия для утилизации 
и уничтожения всего этого. Потому что 
сроки их полезного использования уже 
не измеряются не только поколениями 
или даже годами, но месяцами, неделя-
ми, а часто и днями! А процентов трид-
цать всего этого мусора так никогда и не 
найдут своего окончательного хозяина, 
и будут до конца своего потребительско-
го цикла нагружать ресурсы различных 
посреднических коммерческих органи-
заций. 

Недавно сопровождая своих друзей, я 
зашёл в сувенирный магазин в Хель-
синки. Ассортимент товара небольшой 
лавочки поразил меня своим разнообра-

 Я перестал любить начало 
года потому, что офисный 

почтовый ящик в это время 
завален новыми каталогами 
поставщиков и производи-

телей. Толстенные тома, в 
основном, пластмассовых и, 
в основном же, произведён-
ных в Юго-Восточной Азии 
изделий, поражают вообра-
жение лишь беспокойством 
о том, какое количество ре-
сурсов тратится на произ-
водство и транспортировку 
всего это барахла, и какие в 
дальнейшем потребуются 
усилия для утилизации и 

уничтожения всего этого.

дожить не только до изношенного состо-
яния, но многие из них вообще никогда 
не ощущали тепла нашего тела. Какой 
великой и благородной цели служит 
наполнение шкафов и гардеробных всё 
новыми и новыми приобретениями? 
Промышленность ли через маркетинг и 
рекламу диктуют нам стиль поведения, а 
когда мы плохо понимаем, нас наказы-
вают снижением качества продукции под 
красивой вывеской снижения цен. Люди 
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зием. Чего там только не было! Однако, 
при более детальном осмотре, я обнару-
жил, что сувениров, изготовленных непо-
средственно в Финляндии, там оказалось 
совсем немного. Были какие-то свитера 
ручной вязки, финские ножи «Marttini» 
(не путать лопарскую фамилию с почти 
одноимённым итальянским вермутом — 
Martini!), стеклянные птички известного 
финского творца Ойвы Тойкка (Oiva 
Toikka) да в уголке пара деревянных 
кухонных изделий из карельской берёзы. 
В уголке потому, что без должного объ-
яснения или личного опыта, например, 
лапландскую деревянную чашку для кофе 
с мощной ручкой на два толстых пальца, 
которая называется «кукса» (kuksa), за 50 
евро туристу не продать. Вот и пылится 
там залежалый товар, не отнимая парад-
ного места у более популярных сувени-
ров. Они же, эти остальные, ничем не 
отличались от изделий сувенирных лавок 
любой другой страны света. И главным 
объединяющим фактором всех их была 
страна производства — Китай. Поверь-
те, я не противник китайских товаров, 
как это может показаться читателю, со 
мной мало знакомому, и даже напротив 
думаю, что без усердия китайских произ-
водителей современный мир не просу-
ществовал бы и двух недель. Я также не 
отождествляю слова «китайский» с пло-
хим качеством. Так думают лишь те, кто 
мало сталкивается с китайским произ-
водством. Однако, это совсем не значит, 
что китайские товары уместны в каждом 
месте. И сувенирная продукция, рассчи-
танная на внимание гостей страны, как 
раз входит в число этих неуместных сфер. 
Несчастный турист, желающий приобре-
сти сувениры для своих близких, не вино-
ват в том, что вынужден выбирать между 
китайскими изделиями и китайскими. И 
то, что на китайской кепке вышито слово: 
«Finland» не делает её более финской, 
тем более, что сами финны так свою 
страну не называют. Ну скажите, может 
ли турист из Китая, которых становится 
всё больше с каждым годом, привезти 
своему племяннику кепку, сшитую мате-
рью этого мальчика на местном заводе? 
Есть ли в этом подарке смысл? Мы все 
заучили с детства, что в подарке «важна 
не цена, а знак внимания». Но описан-
ный выше подарок является скорее зна-
ком невнимания. Причём умышленного 
невнимания тех, кто продаёт подарки и 
своей ассортиментной политикой ставит 
туристов перед фактом. 

Магнит, один из самых популярных су-
вениров, закупочная стоимость которого 
на китайском заводе не превышает поло-
вины доллара, продаётся по всей Европе 

по цене не менее пяти евро! Неужели за 
эти деньги нельзя сделать оригинальные 
магниты внутри страны? Кстати, в этом 
вопросе Россия является приятным ис-
ключением: магниты из бересты делают-
ся в России и, уверен, хорошо продаются. 
Почему в Финляндии, где берёза явля-
ется таким же символическим деревом, 
как и в России, нет магнитов из бересты? 
Футболки, на которых по-английски на-
писано: «Я люблю Финляндию» сделаны 
на том же африканском или азиатском 
заводе, как и те, на которых написано: «Я 
люблю Мексику?» Или Испанию, Италию, 
Гондурас или Филиппины. В чём смысл 
такого дарения, кроме обогащения 
длинной цепочки временных держателей 
этого товара, удовлетворения своего 
потребительского зуда и огромных 
экологических проблем, возникающих 
вследствие их производства и перевозки? 
Если только в этом, то мне жаль совре-
менного человека! 

Подарок многие тысячи лет служил 
людям вещественным доказательством 
уважения и внимания. И то, и другое 
не может быть достигнуто, если оно не 
заложено в смысл подарка. И здесь, 
действительно, не так важна цена. Пусть 
само изделие будет копеечным, но если 
в него вложена душа (а значит, и смысл), 
то оно сможет исполнить свою роль, а не 
станет ещё одним предметом проблем-
ных отходов. Или пусть будет дорогим, 
но стоящим тех денег, которые за него 
просят, а не состоящим из прибылей 
полдюжины посредников, накрученной 
на стоимость межконтинентальных пере-
возок. И пусть ассортимент магазинов не 
поражает входящих таким невероятным 
разнообразием, зато там будут лишь те 
вещи, которые этого достойны. Задумай-
тесь над этим, и если не можете повлиять 
на то, что предлагается в виде сувени-
ров, то, по крайней мере, не покупайте 
бездумно и бездушно произведённые, и 
лишь в расчёте на наживу продающиеся 
изделия. Уважайте себя.

…And He Bows To…
IAPP President Leo Kostylev 

reflects on what a real gift and a 
valuable souvenir are. They are 

products with a soul been put in 
them. Cheap or expensive, they 

should be worthy of the money they 
cost. And let shops range of goods will 

be less, but the things sold out there 
would really

Поверьте, я не противник 
китайских товаров, как это 
может показаться читате-
лю, со мной мало знакомому, 

и даже напротив думаю, 
что без усердия китайских 
производителей современ-

ный мир не просуществовал 
бы и двух недель. Я также 
не отождествляю слова 

«китайский» с плохим ка-
чеством. Так думают лишь 
те, кто мало сталкивает-
ся с китайским производ-

ством. Однако, это совсем 
не значит, что китайские 
товары уместны в каждом 

месте.
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КоМПания аДЖар ГруПП
Добавьте своЮ ЦветнуЮ изЮМинКу 

Компания АДЖАР ГРУПП продолжает 
совершенствовать свою продукцию. 

Отличительной особенностью обнов-
ленной серии еженедельников является 
оригинальная опция нанесения Вашего 
цветного логотипа на срезе блока.

Интересный дизайн — выгодно выделя-
ет эту модель на фоне других стандартных 
изделий для делового планирования, прида-
вая особый шарм и элегантность продукции. 
Тем самым делая ее одной из наиболее 
стильных моделей коллекции. 

В ассортименте предлагаемой продукции множество креа-
тивных вариантов, что позволяет Вам создавать ежедневник и 
аксессуары по индивидуальному дизайну.

ооо «бон Карнет»
+7 (495) 636-27-62
+7 (495) 979-08-36
boncarnet@acar-group.com
www.acar-group.ru
www.бон-карнет.рф

КорПоративные ПоДарКи
из натураЛьной КоЖи 

Компания ООО «Дом моделей 
кожгалантерейных изделий» предлагает 
широкий ассортимент бизнес-сувениров 
и корпоративных подарков из натураль-
ной кожи с возможностью нанесения 
логотипа любой сложности по очень 
доступным ценам.

Наша продукция — это гарантия ка-
чества, опыт и традиции, современный и 
классический дизайн, функциональность, 
индивидуальность и универсальность, 
отличный подарок деловым партнерам, 

клиентам, сотрудникам и просто близким людям!
Контактная информация в Классификаторе сувенирной 

продукции, в рубриках «Ежедневники», «Кожгалантерея», «Пап-
ки».

ооо «Дом моделей кожгалантерейных изделий», 
санкт-Петербург

ПроизвоДство сувениров из сиЛиКона 
теПерь и в россии!

Компания ПСФКЭребус, круп-
нейший производитель сувениров 
из PVC (ПВХ) продолжает совершен-
ствовать своё мастерство по выпуску 
сувениров из полимерных материа-
лов и с удовольствием сообщает об 
открытии производства сувениров 
из силикона в России!

Теперь всё, что можно сделать из силикона, делает ПСФКЭ-
ребус!!!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубриках « Автосувениры», «Аксессуары для мо-
бильных телефонов», «Брелоки», « Бизнес-сувениры оригиналь-
ные» , «Магниты», «USB-аксессуары»

ПсфКЭребус, Москва 

Н О В О С Т И

свеЖий взГЛяД на ПоДарКи 
от FreshFlash.su 

 Хотите заказать USB c ориги-
нальным дизайном? Пожалуйста! 
Форма USB-накопителя зависит 
только от Вашей фантазии, а зака-
зать оригинальную «флешку» можно 
от 50 штук. Работа напрямую с про-
изводителем гарантирует высокое 
качество всех производимых USB-
накопителей. Более подробно с ин-
формацией можно ознакомиться на 
нашем сайте: http://www.freshflash.
su/флешки-на-заказ/

FreshFlash.su, Москва
8(800)775-07-12
info@freshflash.su
www.freshflash.su

вреМя — Лучший ПоДароК!

Часовая компания «Восток тайм» — 
крупнейший производитель наручных и 
настенных часов с символикой в России, в 
2013 году обновила ассортимент настенных 
часов, выпустив ещё 3 новых корпуса.

Собственная производственная база 
позволяет не только в кротчайшие сроки 
изготовить необходимый сувенир, но и гибко 
подходить к вопросу ценообразования, учи-
тывая все интересы наших заказчиков. 

Кроме 7 стандартных цветов, которые 
мы используем в производстве настенных 
часов, и которые всегда есть в наличии, есть 
возможность изготавливать часы по цвету 

заказчика (пантону).
С 2013 года, часовая компания «Восток тайм», практикует 

отправку продукции в виде комплектующий, т.е. в разборе, тем 
самым мы помогаем нашим партнёрам в регионах иметь свой 
небольшой склад настенных часов и ещё более оперативно 
удовлетворять потребность своих клиентов.

ооо «восток тайм» 
+7 (84342) 5-65-35, 5-65-25
 simvolika@inbox.ru www.vostok-time.ru

ПоДарочный набор ДЛя настоящиХ 
МуЖчин 

Компания «Стильная упаков-
ка» представляет новинку — на-
бор «Зарядный ящик» .

В набор входят: 
• мощный аккумулятор емко-

стью 11000 mAh, позволяющий 
заряжать портативные цифровые 
устройства (телефон, фотоаппарат и т. д.) без доступа к электри-
ческой сети

• набор переходников, что делает его совместимым с попу-
лярнейшими гаджетами

• тканевый чехол для ношения устройства на ремне, чтобы 
power bank был всегда под рукой

Стильный и практичный подарок для мужчин, прошедших 
суровую армейскую школу.

ооо «стильная упаковка»
+7(495)775-86-83 • +7(916)632-21-72
www.profsuvenir.ru • www.upakstil.ru 
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табЛичКи — ПазЛы

Вывески, таблички, световые кон-
струкции — мир наружной рекламы 
богат и самобытен. Производствен-
ная компания «МеталГраф» предла-
гает новый вид табличек — пазлы…. 
Всегда приятно «забить последний 

гвоздь», вставив последний недостающий фрагмент таблички. 
Почувствуйте себя творцами, а мы Вам в этом поможем!

с уважением, ваш «МеталГраф»
 +7(812)326-05-50
mtgr@inbox.ru
www.metallografika.com

в честь 25-Летия оКончания боевыХ 
Действий в афГанистане (1979-1989Г.Г.) 

ООО «Колумб РУ» предлагает 
новое изделие — памятный нагруд-
ный знак «25 лет окончания боевых 
действий в Афганистане».

Знак изготовлен из медного 
сплава способом высокорельефной 
чеканки.

Декоративное покрытие: нике-
лирование с тонировкой лаком и 
цветная эмаль, крепление — орден-
ская булавка. 

Размер знака 42х58мм.Масса 
знака 44г.

Может комплектоваться футляром и удостоверением.
Контактная информация в Классификаторе сувенирной 

продукции, в рубрике «Значки».
Колумб-ру, Москва — украина

новые МоДеЛи ручеК 
от «объеДинения соЮз»

В 2013 году ЗАО «Объединение 
СОЮЗ» выпустило 3 новые модели 
ручек:

1) Автоматическая шариковая 
ручка Клио. 

Благодаря рельефной зоне 
захвата уменьшается нагрузка при 
письме. 

2) Шариковая ручка Призма. 
Трехгранная геометрическая форма корпуса обеспечива-

ет повышенную комфортность письма и подходит также для 
людей, пишущих левой рукой. Неоспоримым здесь является и 
то, что у детей, пользующихся трехгранной ручкой, формирует-
ся правильная постановка руки при письме, это способствует 
становлению красивого почерка. 

3) Гелевая ручка Status — «народная» по своей цене.
Также к новинкам можно отнести антибактериальные ручки 

из нашего ассортимента. Специально были разработаны для 
использования в медицинских учреждениях. Сертификацию про-
ходили в Лондоне.

зао «объединение соЮз», Москва 
+7 (495) 926-66-11
market@berkly.ru
www.berkly.ru

санкт-Петербург
+7 (812)766-23-61
MihailCh@souz.spb.ru
www.spb-soyuz.ru

ЭКсКЛЮзивная новинКа! 
защита КреДитныХ Карт!
КошеЛьКи, защищаЮщие 
от незаКонноГо сКанирования!

 
Отличная защита Ваших кредит-

ных карт от внешних воздействий:
• незаконного RFID сканирования
• размагничивания
• механического повреждения
 
Кошельки имеют твердую и проч-

ную поверхность из анодированно-
го алюминия, при этом оставаясь 
легкими и удобными!

Кошелек имеет зажим для банк-
нот из нержавеющей стали и множество отделений для: 

• компактного хранения — до 6 карт
• документов и визиток
• монет
 Коллекция состоит из кошельков, визитниц и футляров для 

iPhone!
Все эти изделия могут комплектоваться в один подарочный 

набор!
 Каждое изделие может быть выполнено с логотипом за-

казчика. 
сувенир Медиа, Москва
+7 (495) 925-51-97
www.suvmedia.ru

Н О В О С Т И

ПоДстаКанниК со сПортивной 
теМатиКой

В то время 
как вся страна 
готовится к 
предстоящей 
сочинской 
Олимпиаде, 
«Кольчугинский 
завод цветных 
металлов» при-
готовил сюрприз 
для всех любите-

лей спорта — новый подстаканник со спортивной тематикой.
Подстаканник выполнен на базе совершенно новой пласти-

ны «Горы», отходящей от классических канонов. Контур изделия 
напоминает одновременно и горный хребет со снежными 
шапками, и царскую корону. В центральном окне изображены 
фигуры спортсменов, полный подарочный комплект включает 
в себя подстаканники «Биатлон», «Хоккей», «Лыжи», «Горные 
лыжи», «Конькобежный спорт» и «Парное фигурное катание».

Примечательно, что в создании данной модели принимали 
участие не только профессиональные художники, но и наши по-
купатели. Дизайн подстаканника выбран из нескольких вариан-
тов путем голосования, учтены и личные пожелания отдельных 
людей. Благодарим всех, кто принял участие в этом непростом 
процессе!!!

ооо «уГМК-оЦМ» 
(управляющая компания зао «Кольчугцветмет»)
+7 (34368) 98-077
selunsky@ocm.ru
http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/
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реКЛаМный и КорПоративный 
теКстиЛь с фирМенной сиМвоЛиКой

Рекламно-производственная компания ООО «Наша семья» 
продолжает совершенствовать продукцию для компаний, активно 
продвигающих свои товары, услуги и торговую марку на россий-
ском рынке.

За последний год была расширена и усовершенствована 
производственная база, что позволяет нам предлагать лучшие 
условия на рынке машинной вышивки и корпоративных по-
дарков.

Мы предлагаем с нашего склада в Москве пледы, полотенца, 
тапочки, халаты и др. текстильную и сувенирную продукцию с 
вышивкой фирменной символики.

В ассортименте предлагаемой продукции большое место за-
нимает корпоративная одежда с фирменной символикой.

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Вышивка на изделиях».

наша семья, Москва

Н О В О С Т И

теКстиЛьные изДеЛия По инДивиДу-
аЛьноМу Дизайну в ПоЛноМ 
соответствии с КорПоративныМ 
ЦветоМ от 300 шт.!

Компания 
Лила Сэйлз 
Промоушн (Leela 
Sales Promotion) 
производит из-
делия из полот-
на, выкрашен-
ного по пантону 
заказчика уже 
при тираже от 
300 штук. При 
этом мы можем 
разработать 
индивидуальную 
модель футболок, 
рубашек-по-
ло, толстовок и 
бейсболок по 
вашему заказу. 
Сроки поставки 
таких изделий 
составляют от 

30 дней до 45 дней. Стоимость производства подобных работ 
является приемлемым для заказчиков. Более точные цены и 
сроки поставки просчитываются нашими менеджерами индиви-
дуально в самые кратчайшие сроки. Для этого нужно заполнить 
конструктор изделий на нашем сайте и прислать его нам или 
просто нам позвонить!

leela sales Promotion • +7(495) 229-11-94
info@leela.ru • www.leela.ru

KaNsT.ru — новый МарКетинГовый 
инструМент ДЛя участниКов КанЦеЛяр-
сКоГо рынКа

Портал предлагает своим посетителям развитую ленту 
событий отрасли, аналитические обзоры, удобный форум, 
торговую площадку для реализации своего ассортимента и 
другие механизмы взаимодействия с потенциальными клиен-
тами и партнерами. Зарегистрируйтесь на KANST.ru и получите 
возможность бесплатного размещения новостей, товаров и 
акций своей компании. Мы поможем вам сделать вашу рекламу 
эффективной. Ресурс помогает наладить взаимодействие между 
участниками рынка, расширить клиентскую базу, предоставляет 
возможность всегда быть в курсе событий, акций и новостей 
отрасли. Присоединяйтесь к нам уже сейчас! 

КаК ПривЛечь МаКсиМуМ ПосетитеЛей 
на ваш стенД?

 
Компания Printolog предла-

гает недорогое, но эффективное 
решение этой задачи. Чтобы Ваш 
стенд выгодно выделялся на об-
щем фоне, мы профессионально 
оформим его шарами с логотипом 
и контактной информацией Вашей 
компании. Особо эффективно ис-
пользование больших рекламных 
шаров, так как такой шар и Ваш 
логотип на нем будет виден из-

далека и невольно привлечет внимание посетителей!
 Еще один неотъемлемый инструмент рекламной акции — 

раздача брендированных шаров посетителям, причем шар полу-
чается гораздо выигрышнее любой полиграфической рекламы, 
ведь в карман его не спрячешь, да и в ближайшую урну мало у 
кого возникает желание его отправить.

 В сезоне 2014 компания «Printolog» предлагает 10% скидку 
всей аудитории МАПП на оформление выставочного стенда и 
рекламных акций шарами! Для получения скидки достаточно 
упомянуть Лидер или Профессионал.

 Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Шары воздушные».

 «Printolog», Москва.

ориГинаЛьные Матовые КруЖКи

Такую кружку не сошлют на дачу. 
Матовая поверхность кружки не 
только придает ей благородный вид, 
но очень приятна на ощупь. При ис-
пользовании на такой поверхности 
не остается разводов и отпечатков 
пальцев. Цвет — по пантону. Следует 
отметить, что при такой обработке 
даже классический белый и черный 
цвета имеют необыкновенный 
эффект и выглядят очень стильно. 

Гравировка придаст еще более сказочный эффект.
Главcюрприз. сувенирки и Подарки
+ 7 (495) 626 49 00
www.glavsurprise.ru
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Н О В О С Т И

настоящий инДийсКий чай 
в стеКЛянной уПаКовКе

 К весенним праздникам мы подготовили для вас новые 
подарочные коллекции настоящего индийского чая! Это высоко-
горный черный и зеленый чай самого лучшего качества. Наряду 
с традиционно имеющейся у нас упаковкой: мешочки из бархата, 
жестяные банки или бумага ручного производства, мы предла-
гаем чай в оригинальных стеклянных банках с логотипом вашей 
компании. 

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

И самое главное — мы сможем помочь вам с подарком за 
несколько дней до праздника!!!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Чай персонализированный».

Meera Overseas, Москва — индия 

МастерсКая объеМной Печати Коста 3D.

Дорогие дизайнеры, 
художники, рекламисты! 
Самые современные 
технологии уже здесь. 
Мы можем вырас-
тить («напечатать») из 
пластмассы модель 

придуманного вами изделия. 3D печать — это 
реализация самых смелых ваших «придумок», 
это возможность быстро и недорого произ-
водить штучную сувенирную продукцию или 
изготовить «прототип» будущей массовой 
продукции. Мы будем рады познакомить вас 
с возможностями 3D печати, оказать любую 
техническую помощь и с вашей помощью при-
думать что-нибудь новое для развития вашего 

бизнеса или овеществления вашей фантазии. 
Коста 3D, санкт-Петербург • +7 (812) 445-11-17
 www.kostaprint.ru

инДивиДуаЛьный Пошив 
ПроМооДеЖДы

Промоодежда, изго-
товленная на заказ, всег-
да смотрится выигрышно 
и является залогом успе-
ха рекламной кампании! 
Особая промоодежда, 
сшитая специально для 
проведения акции или 
группы акций, позволяет 
создать яркий ассоциа-
тивный образ, тем самым 
сделав рекламную кам-
панию запоминающейся. 
Мы можем гарантиро-
вать высокое качество 
пошива промоодежды и 
короткие сроки выполне-
ния заказа. Работаем с 
разнообразными видами 
тканей, применяем самые 
современные и надежные 
технологии. Мы ценим 
своих постоянных за-

казчиков и предлагаем им выгодные условия сотрудничества, 
скидки и бонусы. Работаем по всей России!

Диалант.ру • +7(499) 320-99-97 
3209997@mail.ru • www.di-promo.ru

КорПоративные ПоДарКи 
ручной работы

Компания РУС-
СКИЙ ЭЛИТНЫЙ 
ПОДАРОК предлагает 
в качестве корпоратив-
ной продукцию ручной 
работы: например, 
небольшие и недорогие 

фляги в оплетке из натуральной кожи с логотипом организации, 
рисунками, надписями. Роспись по коже выполняется вручную 
художником, а также возможна гравировка лазером. Фляги могут 
оснащаться креплением для ношения на поясе, наплечным ремнем, 
а также комплектоваться складными ножами, штопором, складны-
ми стаканчиками, отделениями под сигареты. Тиражи таких изделий 
могут быть и небольшими, вплоть до нескольких экземпляров. Цены 
в зависимости от комплектации от 800 до 2500 руб.

русский элитный подарок
+7 (495) 787-34-09 • +7 (916) 664-60-45
elitegift@mail.ru • www.elitegift.ru 

теПЛо Души в твоеМ фотоаЛьбоМе!

В последнее десятилетие 
цифровые и электронные но-
сители практически полностью 
заменили привычную фотопе-
чать. Но заметьте, «душа» фото-
графий словно исчезла в недрах 
электронных гаджетов.

Живая фотография несет 
тепло и энергию человеческой 

души, самые добрые и светлые воспоминания… Лишь сделан-
ный с любовью и собранный своими руками фотоальбом со-
греет вашу душу холодными зимними вечерами.

 Наша компания рада предложить вам широкий ассорти-
мент эксклюзивных и традиционных фотоальбомов и фоторамок, 
а подарочная упаковка поможет вам сделать приятный сюрприз 
для ваших близких. 

У нас вам всегда предложат быстрое и качественное обслу-
живание!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Фотоальбомы».

бьюти-стайл, Москва 
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ПЛетеные Корзины ДЛя Хранения 
вещей от КоМПании «2К Корзина» — 
стиЛьное решение

Главные со-
ставляющие уюта 

— это теплая ат-
мосфера, порядок 
и индивидуальный 
стиль. Именно 
поэтому плетеные 
корзины явля-
ются идеальной 
составляющей 
любого помеще-
ния. Они легко 
справляются с за-

дачами различной сложности, будь это ванная комната, детская, 
гостиная или кухня. Плетеные корзины экологичны и практичны. 
Компактные и вместительные, они найдут место в любом уголке 
вашего дома, став незаменимым аксессуаром и элементом 
декора. У нас огромный выбор плетеных изделий, заходите на 
наш сайт и звоните.

2К Корзина • +7 495 645 11 97
 info@2kkorzina.ru • www.2kkorzina.ru

Н О В О С Т И

ПоДароК КатеГории VIP 

Рекламно-производственная компания РОСТР осенью 2013 
года представила новинку, подарок категории VIP-плакетку 
триптих. Мягкий бархат и гальваническое покрытие с золотым 
напылением прекрасно сочетаются и придают очень эстетич-
ный вид изделию. Три части презента служат максимальному 
отображению всей информации как и о вашей компании, так и о 
вашем регионе. Внутри можно разместить фотографии, логотип, 
карту субъекта, описание истории чего-либо. Этот подарок будет 
отлично смотреться на столе или стене кабинета и всегда займет 
свое место у того, кому вы его подарили. 

ростр 
 +7 (8342) 23-18-25
 rostr@moris.ru.
 www.newrostr.ru

КаМенные стоПКи ДЛя оХЛаЖДения 
оГненной воДы

Мы изготавливаем камни для охлаждения виски из ЛУЧШЕ-
ГО месторождения в мире. Soapstone (мыльный камень, таль-
комагнезит) создала природа 2,3 млрд. лет назад из застывшей 
лавы. В нашем природном минерале содержание магнезита, 
отвечающего за рекордную теплоёмкость, 40-50%. Забудьте про 
лед! Любители виски могут быть уверены — вкус любимого на-
питка будет на комфортном уровне в 18-20°. Благодаря уникаль-
ной теплоемкости камни умеют накапливать холод или тепло, 
медленно его отдавая. 

Хотим представить нашу НОВИНКУ — каменные стопки для 
охлаждения спиртных напитков. Все тот же камень из лучшего 
месторождения в мире, но теперь в новом исполнении. Поме-
стите стопки в морозильник и в нужный момент они не подведут.

Для корпоративных заказчиков предлагаем наборы стопок 
на любой вкус, изготовление брендированной упаковки, ком-
плектацию холщовым мешочком с логотипом, а самое главное 

— эффектную высококачественную гравировку на стопках!
Сделать заказ Вы можете на сайте: www.kamni-viski.ru, 

order@kamni-viski.ru 
сКейЛ-сувениры, (812) 324-09-09
санкт-Петербург 

всеГДа в иГре — КоМПания «sTaN» 
в сочи 2014

 
XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи с 7 по 23 

февраля 2014 года. Компания «STAN» не могла остаться в сто-
роне от столь значимого события в общественной и спортивной 
жизни страны. 

Примечательно, что ассортимент одежды от компании 
«STAN» практически полностью соответствует составу гардероба 
спортсменов и болельщиков. Будущие участники игр появятся на 
старте и на трибунах в бейсболках, толстовках, рубашках поло и 
куртках, на которых нанесена официальная символика предсто-
ящих состязаний.

Наши коллеги занимаются разработкой официального стиля 
игр уже более года. В итоге получилось олимпийское лоскутное 
одеяло, ставшее основой для создания одежды олимпийского 
сезона. 

Из Екатеринбурга на Олимпиаду отправляются участники, 
судьи международной категории и представители персонала ко-
манд и клубов. Многие из них выбрали для экипировки одежду 
«STAN».

sTaN • 8 800 555–53–05
stan@stan.su • www.stan.su
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Н О В О С Т И  Д Л Я  О Ф И С А

Acco Novelties
The Acco Brands company, the 

largest manufacturer of office products 
in the world, offers modern office equipment 
under the trademarks GBC and Rexel: 
Auto+ Rexel series shredders with automatic 
loading of paper, laminators GBC Fusion with 
revolutionary high speed heating and plastic 
coil binding machines GBC Comb Bind with 
patented system of documents light punching.

Компания Acco Brands, крупней-
ший производитель офисной 
продукции в мире, представ-
ляет Вашему вниманию самое 
современное оборудование 
для офисов под торговыми 
марками GBC и Rexel

уничтоЖитеЛи с авто-
МатичесКой заГрузКой 

буМаГи серии auTO+ rexel

Вам больше не потребуется тратить время 
на уничтожение бумаги, высчитывать 
количество уничтожаемых листов. Вы 
сможете загрузить в шредер сразу целую 
стопу документов, от 60-ти до 750 листов, в 
зависимости от выбранной Вами модели. 

Шредеры с автоматической загрузкой 
Rexel Auto+ являются уникальным про-
дуктом на рынке, получили в феврале 
2013 года награду «Технология года» во 
Франкфурте. 

С 2014 года ассортимент шредеров 
Rexel Auto+ расширен моделями с 4-м 
уровнем секретности. Шредеры Rexel 
Auto+ могут уничтожать бумагу со скоба-
ми и скрепками, большинство моделей 
также уничтожает кредитные карты, ряд 
моделей уничтожают компакт-диски. 

Среди модельного ряда из 14 артику-
лов найдите именно Ваш шредер Rexel 
Auto+.

ЛаМинаторы 
GBC FusION 

Это целая серия из 9-ти быстрых, удоб-
ных и простых в работе ламинаторов. 

Революционно высокая скорость нагре-
вания ламинаторов GBC Fusion от 1 мину-
ты до 5 минут в самых простых моделях! 

Выбор температурного режима проис-
ходит при помощи простого нажатия на 
1 кнопку! 

А ламинатор GBC Fusion 5100LA3 сам 
определит необходимую для оптималь-
ного ламинирования температуру. Обык-
новенное чудо уже завтра может быть в 
Вашем офисе.

ПереПЛетные Машины на 
ПЛастиКовуЮ ПруЖину 

GBC COMBBIND 

Новая серия переплетных машин GBC 
CombBind 100, 110, 200 и 210 произво-
дится на собственном заводе Acco Brands 
в Португалии. 

Все модели оснащены удобной пошаго-
вой инструкцией QuickStep, расположен-
ной на корпусе машинки в виде картинок.

Запатентованная система облегчен-
ного пробивания документов снижает 
усилие на 50%: можно пробивать до-
кументы «одной левой». Двойная ручка 
у большинства моделей удобна как для 
правшей, так и для левшей.

Разделение функций пробивания 
и переплета документа во всех, даже 
самых экономичных моделях в 2 раза 
ускоряет процесс работы. 

Надежные, продуманные и простые 
в использовании переплетные машины 
GBC — это просто мечта как для любите-
лей, так и для профессионалов.

Более подробную информацию о продукции Вы можете найти на сайте www.accobrands.com

1

1

2

3

2 3
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В Ы С Т А В К И

Приглашаем Вас посетить Крупнейший в Восточной Европе 
международный выставочный проект «ПОДАРКИ 2014» — «НО-
ВЫЙ ГОД ЭКСПО», который пройдет с 17 по 20 марта и с 16 по 
19 сентября 2014 года в Выставочном Комплексе «ГОСТИНЫЙ 
ДВОР», Москва. Весной Вас ждут около 400 ведущих россий-
ских и зарубежных компаний, а осенью — более 500, которые 
представят более 2000 торговых марок и брендов. Традиционно 
будут организованы коллективные национальные экспозиции из 
Европы и Азии. 

Выставочный проект «ПОДАРКИ» — «НОВЫЙ ГОД ЭКСПО» 
является главным проектом отрасли, самым ярким, масштаб-
ным и престижным выставочным событием в этом сегменте в 
Восточной Европе и отражает основные тенденции развития 
мирового производства и продаж подарочной продукции, 
бизнес-сувениров и корпоративных подарков, элитных канце-
лярских принадлежностей, елочных украшений, новогодней и 
праздничной продукции.

Весенние выставки посетят более 20 000 специалистов из РФ, 
стран СНГ и зарубежья: производители, поставщики, байеры, 
дистрибьюторы, региональные дилеры, представители оптовых 
компаний, сетевых магазинов, торговых центров, рекламных и 
event-агентств, корпоративные заказчики, дизайнеры интерьера 
и многие другие.

Проведение двух выставок одновременно формирует единую 
закупочную площадку, на которой компании-лидеры отрасли 
представляют широкий ассортимент качественных товаров, что 
позволяет посетителям выставок сделать все заказы за 4 дня! 

Выставка «ПОДАРКИ» включает специализированный салон 
«БИЗНЕС ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, ЭЛИТНЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ», в котором будут представлены корпора-
тивные VIP-подарки, бизнес-сувениры, промоушн продукция, де-
ловая кожгалантерея, полиграфическая и наградная продукция, 
подарочная упаковка и элитные канцелярские принадлежности.

В специализированной выставке «НОВЫЙ ГОД ЭКСПО» 
ведущие производители и поставщики новогодней и празднич-
ной продукции представят: искусственные ели, ёлочные игрушки 
и украшения, мишуру, новогоднюю и праздничную продукцию, 
подарки и сувениры к праздникам, праздничную упаковку, деко-
ративные и ароматические свечи, флористические украшения, 
праздничные декорации для оформления интерьера и витрин 
магазинов, карнавальные костюмы и аксессуары, пиротехнику, 
световое оформление (электрогирлянды, иллюминация), аксес-
суары с новогодней символикой, символ года в виде фигурок и 
игрушек, услуги праздничных агентств и многое другое.

Бесплатный пригласительный билет для специалистов от-
расли можно получить, заполнив онлайн-регистрацию на сайте 
www.gifts-expo.com

Ждем вас на главном событии предстоящего года!
До встречи в Москве, в вК «Гостиный Двор»
с 17 по 20 марта 2014 года
с 16 по 19 сентября 2014 года
 «ПоДарКи 2014» — «новый ГоД ЭКсПо»

Welcome to Exhibition Project Gifts 2014 — New Year 
Expo

We invite you to visit the largest in Eastern Europe exhibition 
project Gifts 2014 — New Year Expo which will be held from 17 to 
20 March and from 16 to 19 September 2014 in Moscow exhibition 
complex Gostiny Dvor. 400 leading Russian and foreign companies are 
going to take a part in spring exhibition. Autumn project will gather 
more than 500 companies from Europe and Asia. You will find details 
and free tickets for specialists on the website www.gifts-expo.com.

ПриГЛашаеМ на МеЖДунароДный выставочный ПроеКт

«ПОДАРКИ 2014» — 
«НОВЫЙ ГОД ЭКСПО»! 
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В О К Р У Г  С В Е Т А

П е р в ы м  д е л о м  —  с а м о л е т ы ! 
Как только человечество научилось летать, рекламщики и 

финансовые магнаты тут же попытались использовать небо в 
качестве бесплатной рекламной площадки. Как только ни при-
меняли летательные аппараты: поднимали в воздух дирижабли 
с вывешенными на них рекламными транспарантами, рассы-
пали над городами листовки и образцы продукции (надеемся, 
они были достаточно легкими) и даже выкрикивали рекламные 
сообщения, пролетая над целевой аудиторией на предельно 
низкой высоте. 

Но самой знаменитой оказалась история с вычерчиванием 
самолетом надписей в воздухе. Эту технику разработали для пе-
редачи военных сигналов еще во время первой мировой войны, 
а после ее окончания решили использовать в рекламных целях. 
Начали с того, что в 1922 году капитан Королевских воздушных 
сил Сирил Тернер вывел в небе над местечком Эпсом Даунс в 
Великобритание название газеты Daily Mail. 

Чуть позже технологию решили продать главе компании 
American Tobacco Джорджу Вашингтону Хиллу. Чтобы доказать 
магнату ее эффективность, все тот же Сирил Тернер 28 ноября 
1922 года вывел в небе над Манхеттеном надпись «Привет, 
США! Позвоните Вандербильту по телефону 7200». После того 
как 47 тысяч человек набрали номер комнаты 7200 в отеле 
«Вандербильт», где остановился Хилл, президент American 
Tobacco проникся перспективами нового рекламного метода. Да 
и не только он: еще несколько лет «небесная бегущая строка» 
пользовалась огромной популярностью. Причем заказывали со-
вершенно любые надписи — от рекламы ресторанов и магази-
нов до предложений руки и сердца. Но вскоре в Америке начали 
активно развиваться автомобильные трассы, и «небесную» 
рекламу вытеснили придорожные рекламные щиты — гораздо 
более дешевые, долговечные и простые в использовании. 

Ученые подсчитали, что современный человек видит в среднем 620 реклам-
ных обращений за день. К вечеру он может вспомнить максимум 9 из них — 
остальные даже не фиксируются сознанием. Неудивительно, что в борьбе 

за внимание аудитории рекламщики проявляют чудеса фантазии и изобре-
тательности. Сегодня мы вспомним несколько самых ярких и талантливых 

рекламных кампаний XX века — поверьте, там есть чему поучиться! 

с а м ы е  г р о м к и е
р е к л а м н ы е
а к ц и и  X X  в е к а

ч а с т ь  1

с а м о л е т ы  и  ж у к и
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в  з а щ и т у  н а с е к о м ы х 
Сейчас это кажется невероятным, но факт — легендарный 

Volkswagen Beetle, икона стиля вот уже на протяжении полувека, 
сначала совершенно не понравилась потребителям — по край-
ней мере, американским. Жители Штатов восприняли «жук» как 
образец безвкусицы — тогда в моде были громадные кадиллаки 
и прочие машины, напоминавшие размером небольшой самолет. 
Переломить этот эталон в пользу крошечной смешной европейской 
машинки было, казалось, невозможно — но рекламщикам удалось. 

Рекламная кампания «жука» ломала все принятые тогда ре-
кламные стандарты. Принты были исключительно черно-белыми 
(тогда как в рекламе конкурентов бушевало пестрое многоцве-
тье), машинка изображалась где-то в углу плаката или на заднем 
плане (а не занимала ¾ пространства, как у других), а основой 
были яркие, забавные и гениальные в своей простоте тексты. 

«Наша маленькая машина больше не новинка, — гласило 
одно из таких сообщений. — Пара дюжин детей из колледжа не 
пытаются в нее втиснуться. Парень на автозаправке не спра-
шивает, куда поступает газ. Никто даже не пялится на ее форму. 
На деле, некоторые из тех, кто водит наш автомобильчик, не 
думают, что 32 мили за галлон требуют каких-либо выдающихся 
усилий. Или использование пяти пинт масла вместо пяти кварт. 
Или отсутствие необходимости в антифризе. Или преодоление 
40.000 миль на одном комплекте шин». 

«Этот Фольксваген был забракован, — рассказывало другое. — 
Хромированная полоса на бардачке портит его вид и должна быть 

заменена. Велика вероятность, что вы бы ее и не замети-
ли; но инспектор Курт Кронер заметил. На нашем заводе в 

Вольфсбурге работает 3.389 человек, которые выполняют толь-
ко одну задачу: проверяют Фольксвагены на каждой стадии произ-
водства (3.000 Фольксвагенов производится ежедневно — ин-
спекторов больше, чем машин). Каждый амортизатор тестируется 
(и мы не делаем выборочные проверки), каждое ветровое стекло 
сканируется. Фольксвагены забраковывают из-за едва заметных 
царапин. А последняя проверка — это нечто! Каждую машину с 
конвейера инспекторы прогоняют на стенде — в общей сложности 
189 тестовых отметок, вплоть до автоматического тормозного 
стенда, — и говорят „нет“ одному Фольксвагену из пятидесяти». 

Одним словом, пока конкуренты в своих рекламных кампа-
ниях делали акцент на престижности своих моделей и прочих, с 
позволения сказать, «понтах», «жук» как будто воплощал леген-
дарный постулат «автомобиль не роскошь, а средство пере-
движения». Поэтому Фольксваген Жук и стал неким символом 
независимости, любимцем нового поколения американцев. 

XX Century Greatest Promotions 
Struggling for audience attention advertising men perform 

the miracles of ingenuity and imagination. Bright and talented 
promotions of the beginning of XX century — from airships with 
promotional posters up to Volkswagen Beetle qualitatively new 
advertising at the dawn of its appearance — are collected in The IAPP 
Leader magazine article review.
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Заканчивая прошлую статью цикла, мы посетовали на то, что 
далеко не все понимают значения бизнес-сувенирной продук-
ции для своего бизнеса и даже не придают им совсем никакого 
значения, считая их пустой тратой ресурсов. Такое мнение 
не является лишь следствием коммерческой безграмотности, 
оно также может быть следствием неудачных опытов. И хоть 
великий Пушкин назвал опыт сыном «ошибок трудных», мы всё 
же позволим себе не согласиться с ним и предложить форму 
получения опыта, основанного на успешных действиях, а не 
ошибках. Бизнес-сувенирная отрасль ещё очень молода, в связи 
с чем не только покупатели не имеют достаточного опыта и зна-
ний о принципах работы продукции, но, увы, и продавцы часто 
не совсем понимают, чем их изделия могут помочь заказчику. 
Если же к этому добавить традиционную специфику российского 
рынка — мелкую коррупцию (т.н. «откаты») и продажи «по зна-
комству», то получится полная картина хаотического движения 
сувенирной продукции на российском рынке. 

Из предыдущих материалов уже стало ясно, что бизнес-
сувенирная продукция является важной частью внешних и 
внутренних коммуникаций любого предприятия. Они одинаково 
важны маленькой начинающей частной компании и огромному 
государственному предприятию-монополисту, ибо выполняют 
определённую работу, заменить которую не могут практически 
никакие другие действия. Мы также выяснили, как выбирать 
сувенирную продукцию, то есть поняли её смысл и значение. В 
этой статье мы рассмотрим принципы её работы и коснёмся 
наиболее часто совершаемых ошибок при приобретении этих 
изделий.

Чтобы ваша сувенирная продукция работала на вас, а не 
против вас, прежде всего должны быть соблюдены принципы 
её отбора, о которых говорилось ранее. Однако и это ещё не 
всё. Правильно выбранная с точки зрения идеи и коммуника-
ционного потенциала продукция должна также соответствовать 
ситуации и быть совместимой с контактной группой, проще 
говоря, с получателями. Качественная, красивая, правильно 
подобранная продукция, предназначенная для мужчин, вряд ли 
воодушевит женскую аудиторию. И это самый простой при-
мер. Думая о получателях сувенирных изделий, необходимо 

учитывать и цвет, и форму, и даже материал изготовления. Если 
вы желаете получить максимальный эффект от ваших бизнес-
сувениров, а говоря другими словами, максимальный доход на 
вложенные деньги, никаких мелочей быть не может. Именно 
поэтому все профессиональные продавцы промопродукции 
настаивают на том, чтобы решения о приобретении изделий 
и конкретный ассортимент разрабатывался заблаговременно. 
Время требуется не только на изготовление продукции, но, в 
первую очередь, на обсуждение и утверждение концепции. 
Самыми заметными ошибками на этом этапе могут быть две: 
решить всё окончательно и бесповоротно внутри компании и 
пригласить продавца сувенирной продукции для удовлетворения 
уже принятого решения, и наоборот, ничего не решать самим, а 
возложить всю концептуальную часть решения на продающую 
организацию. В обоих случаях имеется большой риск получить 
продукцию, которая не будет соответствовать наилучшим пара-
метрам. Идеальным вариантом является приобщение продаю-
щей сувенирную продукцию организации уже на самом раннем 
этапе обсуждения ассортимента. При полной уверенности, что 
ваш партнёр является профессионалом. В чём же опасность вы-
шеописанных способов принятия решений? Приведу лишь пару 
примеров. Разрабатывая концепцию новогодних подарков для 
своих клиентов, генеральный директор решил, что продукция 
должна быть такой, которую легко могут использовать левору-
кие люди. Будучи сам левшой, руководитель мотивировал своё 
требование тем, что изделий для левшей выпускается мало, и 
положение должно быть исправлено. Мы вполне разделяем за-
боту о положении левшей, которые составляют примерно 10% 
населения планеты (автор статьи и сам левша), но посоветовали 
бы для этой цели использовать другие способы, а не новогодние 
подарки партнёрам, среди которых статистически окажется не 
более одной десятой леворуких. 

В другой компании приняли решение сделать настенный 
календарь с фотографией, сделанной генеральным директором 
компании (он увлекается фотографией) на шпигеле. Уважаемый 
читатель сам может додумать, с какой целью сотрудники фирмы 
принимали такое решение, мы же, со своей стороны, лишь от-
метим, что никакого отношения к профессиональному подходу 

СУВЕНИРНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ
работа на вас
и против вас

М А С Т Е Р - К Л А С С
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Чтобы ваш пода-
рок был воспринят с благо-

дарностью, и ваши коммерческие 

отношения не пострадали от такой, 

казалось бы, мелочи, надо не просто пред-

полагать, а твёрдо знать, что кому можно и, 

ещё важнее, чего кому дарить нельзя. Например, 

китайских партнёров расстроят часы, а предста-

вителей арабских стран изделия синего цвета. Си-

не-белые тона не стоит использовать для подарков 

в Китае так же как и дарить головной убор зелёного 

цвета (в некоторых провинциях Китая это означа-

ет неверность жены того, кто получает зелёную 

шапку). В России также не принято дарить из-

делий жёлтого цвета (цвет измены), и так же 

в каждой стране, у каждого народа есть 

свои традиции и суеверия. 

к выбору презентационной продукции данный факт не имеет. 
Слабенькая, с художественной точки зрения, фотография пора-
дует, конечно же, шефа самого, и внутри фирмы календари будут 
красоваться на каждой стенке, но как подарок партнёрам и кли-
ентам они вряд ли окажутся пригодными. Задача календаря в 
нынешней рыночной ситуации — быть настолько эксклюзивным 
и индивидуальным, чтобы выиграть борьбу за стену с десятками 
конкурентов на это место. 

С другой стороны, отдавая решение об ассортименте биз-
нес-сувенирной продукции полностью в руки её поставщиков, 
есть возможность столкнуться с ситуацией, когда вы получите 
продукцию наиболее удобную для продавца или даже залежав-
шуюся на его складе. Несмотря на любой уровень профессио-
нализма поставщика и его компетенцию, ему всегда будет легко 
аргументировать свой поступок коммерческой целесообразно-
стью и заботой о собственном бизнесе. 

Выше мы разбирали самые лёгкие случаи. Подарки поставщи-
кам и партнёрам, клиентам и сотрудникам, а также промопро-
дукция для акций и презентаций уже стали настолько привычны-
ми атрибутами ежедневной работы компаний, что разбираться 
в них научились уже многие. У продающей стороны также на-
коплен значительный опыт, и по этой причине, продажи и при-
обретение подобных изделий редко вызывают серьёзные про-
блемы. Но есть ещё один аспект деловых подарков, не обратить 
внимания на который мы не имеем права, и знание о котором 
не так распространено. Российский бизнес с каждым годом всё 
больше становится частью мировой экономической системы, и 
связи с иностранными компаниями крепнут день ото дня. Есте-
ственно, что принимая у себя иностранных партнёров, а также 
выезжая на переговоры к ним, необходимо также подготовить 
подарки. К сожалению, до сих пор водка, икра и матрёшки вы-
ступают в этой роли чаще, чем им самим хотелось бы. 

Чтобы ваш подарок был воспринят с благодарностью, и ваши 
коммерческие отношения не пострадали от такой, казалось 
бы, мелочи, надо не просто предполагать, а твёрдо знать, что 
кому можно и, ещё важнее, чего кому дарить нельзя. Напри-
мер, китайских партнёров расстроят часы, а представителей 
арабских стран изделия синего цвета. Сине-белые тона не стоит 
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использовать для подарков в Китае так же как и дарить головной убор 
зелёного цвета (в некоторых провинциях Китая это означает неверность 
жены того, кто получает зелёную шапку). В России также не принято дарить 
изделий жёлтого цвета (цвет измены), и так же в каждой стране, у каждого 
народа есть свои традиции и суеверия, поэтому отправляясь в поездку или 
готовясь к приёму гостей, стоит, по крайней мере, 
проконсультироваться с профессионалами о 
деталях ассортимента. 

Не лишним окажется также знание о 
том, когда принято дарить подарки. В 
большинстве восточных стран, на-
пример, время дарения подарков 
наступает по окончании перегово-
ров, в то время как в Европе обыч-
но вручают подарки при встрече. 
В Китае долгое время подарки 
были вообще запрещены, поэтому 
и до сих пор многие относятся к 
ним с осторожностью, поэтому 
следует серьёзно подумать как о сто-
имости изделий (она не должна быть 
высокой), так и о целесообразности 
подарка в целом. Подарок в этой стране 
не повлияет позитивно на развитие деловых 
отношений, а вот испортить их может вполне. А 
в соседней Японии, например, отношение к подаркам 
противоположное. Они являются важнейшей частью бизнес-культуры. По-
дарки обязательно дарят при первой встрече, и ценность подарков слабо 
ограничена. Однако соблюдать осторожность при дарении необходимо и 
здесь. Нельзя дарить режущие предметы, не только ножи (кстати, весьма 
популярные как подарки в Финляндии), но даже ножницы и вообще всё, 
имеющее режущие поверхности. Такой подарок в Японии может быть 
воспринят как побуждение к самоубийству. Очень важно помнить уже сде-
ланные подарки и ни в коем случае не дарить одного и того же снова, ибо 
в Японии это считается знаком неуважения. Исключение составляют лишь 
дорогие алкогольные напитки, которые в отличие от арабских стран здесь 
очень приняты. Чем дальше от дома вы отправляетесь, тем более сложны-
ми и формальными становятся правила поведения людей. И если в Европе 
вы можете не сильно обращать внимания на них, ибо и сами европейцы 
ими не озабочены, то, например, в Индии необходимо помнить, что ваш 
подарок должен соответствовать по цене положению, которое занимает 
ваш партнёр. Подарки деловому партнёру и тому, с кем у вас уже возникли 
дружеские отношения, также различаются. Среди индусов многие имеют 
ограничения в пище и не употребляют алкоголь, поэтому эти подарки луч-
ше оставить дома. Также в Индии не принято дарить кожаных изделий. 

На первый взгляд может показаться, что для достижения максимального 
эффекта от вашего делового подарка вы должны изучить и предусмотреть 
огромное количество обстоятельств. На самом деле, главное, что необхо-
димо помнить, это заблаговременное планирование подарочной политики 
компании и, по возможности, привлечение специалистов, которые смогут 
решить многие возникающие проблемы ещё до того, как они начали влиять 
на ваш бизнес. Удачных подарков!

с наилучшими пожеланиями, президент МаПП, 
Лео Костылев 

Master-class
Souvenirs Working For You And Against You
In his new master-class devoted to work principles of souvenirs Leo 

Kostylev, IAAP President, offers a form of gaining experience based on successful 
actions, not errors. Correctly chosen in terms of ideas and communication 
capacity products should correspond to the situation and be compatible with the 
recipients. 

Думая о получа-
телях сувенирных изде-

лий, необходимо учитывать 

и цвет, и форму, и даже матери-

ал изготовления. Если вы желаете 

получить максимальный эффект 

от ваших бизнес-сувениров, а 

говоря другими словами, макси-
мальный доход на вложенные 

деньги, никаких мелочей 
быть не может. 
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ОСНОВНЫЕ 
ОШИБКИ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОДАРОЧНЫХ 
КОРОБОК
«Я благодарен редакции журнала 
«Лидер МАПП» за предоставлен-
ную возможность поделиться 
своими мыслями и наблюдениями, 
связанными с проблемой взаимо-
отношений заказчик — произ-
водитель подарочной упаковки. 
Осознание этой проблемы значи-
тельно сократит время и нервы, 
потраченные на выпуск столь 
нужной для всех продукции». — 
Сергей Телегин, генеральный 
директор ООО «Стильная 
упаковка»

Главное и наиболее распространенное заблуждение, 
которое является самой первой и основной ошибкой:

Сделать 
коробку 
просто
Общераспространенное восприятие этого процесса 
по простоте действия находится где-то на уровне 
«завернул в газетку и пошел». Но в том-то и дело, что 
вам не надо «в газетку». Ведь в коробку вы будете 
укладывать самую уникальную продукцию на свете — 
вашу продукцию (либо будете дарить в этой коробке-
подарки ТАКИМ ЛЮДЯМ). В общем, все должно быть 
красиво, стильно и, часто, очень необычно. Да, и глав-
ное — выглядеть БОГАТО. Завтра сделайте образец, а 
послезавтра запускаем, ну… недели вам хватит?

Вам-то, может, и хватит, а нам нет, потому что воз-
никает много вопросов.

1.Тип коробки, которую вы желаете 
изготовить,стандартный (варианты можно посмотреть 
на нашем сайте http://www.upakstil.ru/ в разделе «ко-
робки по конструкции»; перечень пока неполный, но 
мы его постоянно пополняем), или вам нужно что-то 
новенькое.

2.Материалы, из которых будет сделана коробка. 
Виды персонализации и места их нанесения. При-
вязки полиграфии или персонализации будем делать 
потом по нашим чертежам.

3.Вид ложемента (ложемент — это то, в чем ваше 
изделие лежит внутри коробки). Вариантов много: от 
вообще ничего — до выклеенных кожей или бархатом 
индивидуальных лоточков, иногда пухленьких, иногда 
не очень, с деревянными вставками и другими наво-
ротами.

4. Размер коробки. Он зависит от размера изделия 
(или изделий), которые там находятся. Не полени-
тесь привезти образец. Это сэкономит ваше время и 
деньги, потому что ваши попытки измерить изделие 

офисной линейкой не дадут правильный ре-
зультат. Линейки, которыми пользуются в 

кабинетах, не обладают точностью. Зача-
стую нужен опыт, а иногда и специальные 

приспособления, чтобы снять размеры пра-
вильно. Хорошо если известны технические 

(инженерные) размеры изделия. Это значитель-
но упростит задачу.

Вы спросите, зачем нам нужны 
точные размеры? В первую 
очередь,они нужны вам. Вы 
же хотите, чтобы ваша про-

дукция не болталась в коробке, 
входила в ложемент плотно или 

немного свободнее. Кроме того, 
чем больше коробка, тем она, соот-

ветственно, и дороже, а вам это надо?
Следующий этап — тираж и сроки. У 

вас через неделю презентация нового про-
дукта, во время которой нужно подаритьэтот 
продукт сотне-другой VIP (и не очень VIP) 
партнеров, а достойной упаковки нет. Ну что 

ж, вам можно только посочувствовать — ее у 
вас не будет, потому чтовы совершаете следующу-

юсерьезную ошибку:

1
М А С Т Е Р - К Л А С С
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У нас в России очень дорого. 
Сюда же: сделайте мне тоже 
самое за те же деньги
Здесь мы не будем касаться темы политики нашего правитель-
ства по развитию производственных предприятий. Кто понима-
ет, тот понимает, а кто не понимает — тем советуют.

Вы купили красивую коробочкуна Диком Западе (или Вос-
токе) и хотите такую же и за те же деньги сделать здесь, у нас. А 

мы вам объявляем цену от двух до пяти раз дороже! Не надо 
эмоций, никто не хочет на вас нажиться самым наглым 

образом. Просто там, кроме другой экономической по-
литики правительства, эти коробки выпускаются мил-
лионными тиражами. А мы с вами обсуждаем тираж от 
100 до 100 000 штук. Соответственно, оснастка, прилад-
ка, материалы и так далее. Но это так, на поверхности, а 
в глубину лучше и не лезть — не наша тема.

К сожалению, надо заканчивать. Очень хочется 
надеяться, что эта краткая статья поможет вам в 
дальнейшем не тянуть до последнего, не давать 
примерных размеров (примерные размеры — это 
примерная цена, которую вы заложите в бюджет), 
правильно рассчитывать время на утверждение и 

производство коробок. Лучше от этого будет всем.

с уважением, сергей Геннадьевич телегин, 
генеральный директор ооо «стильная упаковка»
+7(495)775-86-83

www.profsuvenir.ru 
подарки к профессиональным праздникам, 
папки, наградные доски
www.upakstil.ru 
разработка и производство подарочной упаковки

Упаковку 
можно 
сделать 
быстро
Быстро, как мы уже говорили, можно завернуть в 
газетку (как в советское время) или в пакетик (по-
современному). Так что первый, кто 
начнет срывать сроки, — это вы 
сами. Выбор конструкции, разработка 
дизайна и фирменного стиля, утверж-
дение всего этого у ЛИЦА, ПРИНИ-
МАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ, занимает на 
удивление много времени: от трех до 
семи дней в самых простых ситуациях, 
до года — в масштабных.

Следующий шаг — изготовление об-
разца. Если вы предусмотрительны и 
делаете заказ не в сезон, прибавьте еще 
2–3 дня, если в сезон (то есть практически в 
последний момент), срок может растянуться до 
двух недель — очередь. Затем опять утвержда-
ем. У кого? Правильно,у ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО 
РЕШЕНИЕ, либо на коллегии, что одно и тоже, так 
как ОНО или кворум, будет на работе дней, ну, до-
пустим, через пять. И дай Бог чтобы не было больше 
никаких высочайших указаний, иначе все начнется 
сначала.

Наконец, все утверждено, и можно приступать. 
Но пока мы увлеченно занимались утверждениями 
и согласованиями, выбранный вами материал для 
обтяжки коробок закончился на складе у постав-
щика. Теперь или замена с повторным согласова-
ние (см. два предыдущих абзаца), или ждать, когда 
привезут нужный материал, что может занять 
от одного до полутора месяцев. Хорошо если вы 
предусмотрительно заложили сроки с учетом су-
воровской мудрости: «Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги, а по ним ходить». А 
если времени нет и срок сдачи заказа сдви-
нуть невозможно?

Далее, надо завезти требуемые 
материалы, изготовить оснаст-
ку для вырубки материалов, 
клише и сетки для персона-
лизации, заготовить полу-
фабрикаты, начать сборку, 
сделать персонализацию и 
упаковать. Почему вы думаете, 
что на каждый из этих этапов требуется меньше вре-
мени, чем вы тратите на согласование одного оттиска 
логотипа?

Часто заказчик полагает, что за его деньги произ-
водитель сделает то, что ему скажут, и в те сроки, ко-
торые ему укажут. Увы, применительно к производству 
это не работает. Есть технологический 
процесс, где каждая опера-
ция занимает определенное 
время: либо ее не сделать 
быстрее, либо ускорение мо-
жет привести к резкой потере 
качества. Отсюда вытекает 
следующая ошибка, третья:

2 3

4

У нас коробки 
(да и вообще ничего) 
не умеют делать
К сожалению, это мнение идет с самого верха и проникает 
все слои нашего общества еще с советских времен (хотя, по 
прошествии времени, думаю, многие понимают, что не все 

товары советского периода были плохи, но мнение вот 
осталось). Умели и пока умеют делать все, но это тема 
другой статьи. Хотя, конечно, бывают сбои и со стороны 
производителя. Несколько раз у нас возникали проблемы 
из-за некачественного клея. Пока разобрались, тираж 

пришлось отправить в брак. Иногда требуется замена 
покровного материла (нужного не оказалось), а 

штанцформы сделаны под планируемый — это 
тоже приводит к проблемам качества. Можно 

удивляться, но банальный эффалин при намазке 
клеем ПВАпри длине в 500 мм может давать растя-

жение до 2 см. Причем степень линейного расширения 
зависит от цвета и не всегда стабильна от партии к партии. 

Но все ошибки упираются в главную — надо сделать быстро! 
Говорим заказчику: «Дайте коробкам просохнуть пару дней, 
иначе их поведет», — нет, давайте быстрее! Через пару не-
дель звонит — коробки повело. Так, оказывается, у вас было 
время! Что ж вы и себе и нам нервы мотали на пустом месте?
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Мы продолжаем публикацию статей и мастер-классов, посвящённых 
вопросам выбора и приобретения промо- и бизнес-сувенирной продукции. 
 В 2013 г. компания «Проект 111» подготовила и выпустила книгу 
«Case Control. 70 реальных примеров, как подарки работают на марке-
тинговую идею».
Подобного издания в России еще не было. Примеры удачного использо-
вания подарков в маркетинговых коммуникациях — под одной обложкой. 
Книга суммирует опыт российских и зарубежных бизнес-компаний, не-
коммерческих ассоциаций и госструктур.
Рекомендовано к прочтению сотрудникам рекламных агентств, мар-
кетологам, PR-специалистам, сотрудникам HR-департаментов, сту-
дентам и преподавателям профильных факультетов. Мы предлагаем 
вашему вниманию один из 70 примеров «Case Control». 

М А С Т Е Р - К Л А С С

ЗакаЗчик: 
футбольный клуб «Крылья Советов» 

(kc-camapa.ru)
СПециалиЗация: 

профессиональный спорт
иСПОлниТель: 

компания «Союз-Сувенир Маркетинго-
вые Технологии» (souzsuv.ru)

цели и Задачи: 
создать памятный подарок к юбилею 

клуба
ГОд реалиЗации ПрОекТа: 

2012

Весной 2012 в Самаре торжественно отметили 
70-летие футбольного клуба «Крылья Советов». 
Символами празднования стали футбольная ре-

троформа и винтажный кожаный мяч.

Одним из самых зрелищных юбилейных событий стал матч 
ветеранов клуба. Специально для этой игры была сшита ретро-
форма, прообразом для которой стала футбольная фуфайка 
семидесятых. 

После матча футболисты получили подарки, в том числе мяч. 
Коричневая кожа, специальная сшивка — именно так выглядели 
мячи, когда футбол только становился популярным видом спорта. 
На потертые бока мяча нанесли «состаренную» надпись 

«1942» (год создания команды) и фирменный знак. Клубу 
было важно, чтобы сувенир напоминал о времени 

появления команды, ведь акцент на блестящую 
историю «Крыльев Советов» — одно из направлений 
самопродвижения. 

Получателями подарка стали легенды куйбышев-
ского футбола: лучший бомбардир в истории «Кры-

льев» Равиль Аряпов; защитник Евгений Гецко; вратарь 
Геннадий Агуреев; полузащитники Анатолий Фетисов, 

Валерьян Панфилов; нападающий Вячеслав Садовни-
ков; главный тренер волжан в 2003-2006 годах Гаджи 

Гаджиев и другие известные советские спортсмены.
Один мяч стал экспонатом музея «Крыльев Советов». 

Но вообще сувенир вполне функционален: по весу, раз-
меру и прочности он соответствует основным требовани-
ям, которые предъявляются к спортивному снаряду. 

Подробнее о книге: www. gifts.ru
МАПП благодарит «Проект 111» за предоставленный 

материал.

ПОДАРОК 

c ИСтОРИЕй
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Р Е З У Л Ь Т А Т : 
знаменитые футболисты были тронуты 
подарком, он, вместе с ретроформой, 
создал атмосферу юбилея, внес до-
полнительные ностальгические ноты в 
праздник. И, естественно, все, к чему 
прикасаются звезды, становится по-
пулярным среди их поклонников: после 
праздника был выпущен дополнитель-
ный тираж мячей, уже для продажи на 
сайте клуба.

С Ф Е Р Ы  П Р И М И Н Е Н И Я : 
спортивные акции, флешмобы, корпора-
тивные выезды на природу.

З А Д Е Й С Т В О В А Н Н Ы Е 
П О Д А Р К И : 
футбольный мяч, тираж: 60 шт. 

На потертые бока мяча нанесли 
«состаренную» надпись «1942» 
(год создания команды) и фирмен-
ный знак. Клубу было важно, что-
бы сувенир напоминал о времени 
появления команды, ведь акцент 
на блестящую историю «Крыльев 
Советов» — одно из направлений 
самопродвижения. 

На потертые 
бока мяча нанесли «со-

старенную» надпись 
«1942» (год создания ко-

манды) и фирменный знак. 
Клубу было важно, чтобы 

сувенир напоминал о времени 
появления команды, ведь ак-

цент на блестящую историю 
«Крыльев Советов» — одно 

из направлений само-
продвижения.

Б О Л Ь Ш О Й  С П О Р Т
 Не секрет, что мечта многих мужчин 

— профессионально играть в футбол. 
Иркутский КУМИ (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом) решил 
помочь своим сотрудникам в исполнении 
заветных желаний, дать им почувство-
вать себя настоящими звездами. 

 В ходе подготовки к общегородскому 
матчу, в котором должны были уча-
ствовать крупные организации, КУМИ 
заказал для своих сотрудников фир-
менную футбольную форму. Агентство 
«Медиаинформ», которое выполняло 
заказ, предложило необычное решение: 
яркий оранжевый комплект, на котором 
изображен силуэт города. Этот рисунок 
был выбран в качестве символа сферы 
деятельности сотрудников КУМИ. 

 Форма вызвала восторг не только у 
игроков, но и у болельщиков. Воодушев-
ленная и поддерживаемая болельщи-
ками команда КУМИ победила в матче. 
Кстати, после этого чиновники собрали 
постоянную команду и теперь вместе 
играют в футбол. 
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В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

В то время как страна 
готовится к предстоящей 
Зимней Олимпиаде, Кольчу-
гинский завод цветных ме-
таллов приготовил сюрприз 
для всех любителей спор-
тивных баталий — новую 
модель подстаканника со 
спортивной тематикой. 

Считается, что подстаканник 
появился на Руси в XVIII веке 
вместе с распространением моды 
на стеклянную посуду и практиче-
ски сразу превратился из сугубо 
практичной подставки для горячего 
в предмет роскоши, отражение лич-
ности владельца. Производители 
быстро смекнули, что выпуск ярких 
художественных изделий поможет 
обойти конкурентов. Помимо класси-
ческого латунного варианта появи-
лись дорогие изделия из серебра и 
золота, с покрытием эмалью, фи-
лигранные. Отдельные умельцы 
изготавливали их из дерева, бисера 
и… даже стекла. Сам Карл Фаберже 
занимался разработкой эксклюзивных 
моделей! Ни в одной другой стране мира 
подстаканник так и не стал предметом ис-
кусства, поэтому можно смело назвать его 
неотъемлемым элементом именно нашей 
русской культуры.

Массовое распространение подста-
канника началось благодаря министру 
путей сообщения Сергею Юльевичу 
Витте, который в 1892 году приказал 
обеспечивать во всех железнодорожных 
вагонах обогрев пассажиров и выдачу 
горячего чая. Более практичной и недо-
рогой тары, чем стакан в подстаканнике, 
найти было просто невозможно.

После Революции настала эпоха рас-
цвета подстаканника. Фарфор признали 
мещанским пережитком, а истинной 
посудой пролетариата назначили стакан. 
Подстаканник справедливо посчитали 
идеальным «рекламным носителем», на 
котором изображались важные государ-
ственные события, памятники архитек-
туры, картины мирного быта и символы 
могущества державы.

Следуя многолетней традиции, Коль-
чугинский завод не мог обойти стороной 
такое яркое и масштабное событие, как 

Так, общими усилиями, после многих 
споров и обсуждений, появился на свет 
этот подстаканник. 

Вместо канонических плавных линий 
и растительного орнамента, в этом из-
делии преобладают прямые линии и гео-
метрические узоры. Его контур напоми-
нает одновременно и горный хребет со 
снежными шапками, и царскую корону. В 
центральном окне изображены фигу-
ры спортсменов: биатлонист, хоккеист, 
лыжник, горнолыжник, конькобежец, фи-
гуристы. По желанию заказчика можно 
нанести любое другое изображение или 

дарственную надпись. Подстакан-
ники производятся из серебра, 
меди или латуни, в ассортименте 
никелированные, посеребрен-
ные, позолоченные изделия. 
Можно приобрести данную 
продукцию как поштучно, так и 

в подарочном наборе на 1, 2 или 
6 персон.

Подстаканник «Зимние виды 
спорта» — изящный, но не 
дорогой подарок, который по-
настоящему полезен. Не один 
год он будет радовать владель-
ца, напоминая как о чутком 
дарителе, так и о великих спор-
тивных свершениях.

ооо «уГМК-оЦМ» 
(управляющая компания 
зао «Кольчугцветмет»)

+7 (34368) 98-077
selunsky@ocm.ru

 
Кольчугинский завод 
цветных металлов
+7 (49245) 2-18-49
valuevaIN@zio.ru 

The Winter Sports Glass-Holders 
Kolchugino non-ferrous metals factory 
has prepared a surprise for all sport 

battles fans — a new model of sports themed 
glass-holders. Straight lines and geometric 
patterns predominate over canonical smooth 
lines and a vegetative ornament in this 
product. A contour resembles mountain 
range with snowcaps and a Royal crown at 
the same time. Winter sport athletes’ figures 
are represented at central window. These 
glass-holders are elegant and inexpensive 
gift that will remind both of a giver and great 
sports achievements for another few years.

Олимпийские пОдарки

Олимпийские 
игры, поэтому 
было принято 
решение произвести 
совершенно новый подста-
канник, непохожий на предшественников. 
Поэтому сама разработка изделия проис-
ходила уникальным образом.

Художники предоставили на конкурс 
более десятка моделей подстаканни-
ка, каждая из которых была по-своему 
хороша и неповторима. В выборе лучшей 
приняли активное участие работники 
ЗАО «Кольчугцветмет», сотрудники 
управляющей компании «УГМК-ОЦМ», 
известные коллекционеры и служащие 
музеев, крупные оптовые покупатели и 
завсегдатаи социальных сетей. Несмо-
тря на то что подстаканник не содержит 
олимпийской символики (для этого тре-
буется специальное разрешение), своё 
экспертное мнение выразили и специ-
алисты департамента лицензирования 
оргкомитета «Сочи-2014».
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Дарить подарки любимым всегда приятно, а видеть непод-
дельное восхищение от подарка — это поистине востор-

женное чувство. Вот, ты уже представляешь благодарную 
улыбку... счастливые любящие глаза... Но что делать, если 

уже все интересные идеи иссякли, а так хочется порадовать 
и удивить дорогого человека? Оказывается, найти впечат-

ляющий подарок любимым вполне реально...

Оригинальный подарок из серебра для 
любимой женщины или мужчины не 
оставит никого равнодушным. Завод 
«Северная чернь» дарит несколько ин-
тересных идей для необычных подарков, 
которые Вы сможете сделать своей 
второй половинке.

В преддверии праздников очень часто 
перед мужчинами встает проблема 

— что же подарить любимой девуш-
ке? Чудесным подарком для нее будут 
украшения из серебра ручной работы. 
Благодаря широкому ассортименту 
изделий завода «Северная чернь», вы 
сможете подобрать серебряный кулон в 
виде сердца, небольшую подвеску-вален-
тинку с буквой или несколько изделий в 
едином стиле для создания полноценно-
го гарнитура. 

Для наших дорогих мужчин завод 
«Северная чернь» предлагает в качестве 
подарка серебряный зажим для денег 
или серебряный портсигар. Сердечки тут 
конечно неуместны. Зато стильные сере-
бряные кольца или сувениры из серебра 
всегда подчеркнут изысканный вкус и 
достоинства его обладателя. А можно 
подарить серебряную визитницу или 
серебряный зажим для галстука. Пре-
красным проявлением внимания будет 
серебряный брелок. С такими изделиями 
Ваш мужчина всегда будет выглядеть 
респектабельно и оригинально. 

А влюбленной парочке есть воз-
можность заказать любое изделие с их 
именами или любым изображением, 
органично вписанным в дизайн серебря-
ного изделия. 

Помните, все, что Вы подарите из 
серебряных изделий завода "Северная 
Чернь" — это ручная работа. Над каж-

В А Ш А  П Е Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Уникальные 

подарки 

дым серебряным предметом работают 
мастера, создающие вручную даже 
самую маленькую деталь рисунка. Это 
значит, что подарок несет в себе тепло 
этих рук. И в результате получается не 
только подарок, но еще и ценное художе-
ственное ювелирное изделие из серебра 
925 пробы, которое можно передавать 
из поколения в поколение.

закрытое акционерное общество 
великоустюгский завод 
«северная чернь»
162390, вологодская область, 
г. великий устюг, ул. а.угловского, 1.
тел. (81738) 227-07, 259-12
e-mail: office@sevchern.ru
www.sevchern.ru

Д Л Я  Л Ю Б И М Ы Х
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Unique Gifts for Loved Ones
The Northern Niello Factory presents 

some interesting ideas of unusual gifts 
for your beloved. Silver jewelry handicraft for 
women, money clip, business card holder or silver 
cigarette-case for men — gifts from the Northern 
Niello factory are real works of art that may be 
handed down from generation to generation.
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USB flash-накопители могут иметь 
разные размеры, форму и цвет. Но 
тем, кто ищет действительно не-
обычно оформленную флешку 
и не стеснен в финансовых 
возможностях, стоит обратить 
свое внимание на новый но-
ситель информации от поль-
ского производителя ZaNa 
Design под названием Апофис 
(Apophis). Названа флешка в 
честь известного астероида 
Апо́фис (лат. Apophis), сбли-
жающегося с Землей, открыто-
го в 2004 году в обсерватории 
Китт-Пик в Аризоне учёными 
Д. Толен и Р. Такер. Коллекция 
флешек создана из самых редких 
и дорогих материалов — из золота 
18 карат Apophis Gold или серебра 
935 пробы Apophis Silver (золото или 
серебро — в зависимости от модели), 
а также двухсотлетнего гренадила, 
африканского черного дерева, которое 
еще иногда называют мпинго. Но самое 
интересное в этой флешке — это то, что 
ее корпус частично создан из обломка 
настоящего сертифицированного мете-
орита, возраст которого составляет 4,5 
миллиона лет. Ну, а чтобы самый при-
дирчивый покупатель признал флешку 
уникальной, ее создатели вставили в 
корпус бриллиант высокой чистоты. 
Устройство поддерживает передачу дан-
ных USB 3.0, обладает объемом памяти 
128 Гб и скоростью чтения 190мб/сек, с 
пожизненной гарантией производителя.

Еще одно дизайнерское решение 
в стиле «Apophis» — Apophis Classic. 
Корпуса могут быть выполнены в двух 
вариантах — из древесины американ-
ского ореха или бамбука и инкрустиро-
ваны вставками из серебра 925 пробы и 
балтийским янтарем. Устройства могут 
быть скомплектованы USB 3.0 или USB 
2.0 с емкостью от 8 ГБ до 64 ГБ, с по-
жизненной гарантией производителя.

 Гарантия качества. Качество 
USB flash-накопителя определяется 
качеством ее основного компонента 
— чипа памяти. В течение многих лет 

usB-Flash-наКоПитеЛи В ГАРМОНИИ 
С ЛЮБЫМ КОРПОРАТИВНЫМ СТИЛЕМ, 

ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ

ZaNa Design сотрудничает с крупней-
шими производителями USB flash-
накопителей, у которых эксклюзивные 
условия на закупку высококачественных 
чипов памяти с бессрочной гарантией.

 USB flash-накопители ZaNa Design 
представлены в различных вариантах 
исполнения, благодаря чему отлично 
подойдут практически под любой корпо-
ративный стиль. Послание или логотип 
компании могут быть размещены на 
обеих сторонах устройства. Благодаря 
инновационным производственным 
решениям можно быстро и качественно 
изготовить для Вас от 1шт. с персонали-
зацией Apophis Gold и Apophis Silver и 

от 5шт. Apophis Classic.
 Для заказа продукции с пер-
сонализацией обращайтесь к 
официальному представите-
лю ZaNa Design в России — 
LEDD Company.

 удачных покупок и продаж, 
коллектив leDD Company
www.ledd.su 
www.usb2b.ru
 info@ledd.su
+7 495 646 09 08

USB Flash Drives in Harmony With 
Any Corporate Style 
The LEDD Company offers 

portable flash drives Apophis by Polish 
manufacturer ZaNa Design. Named after 
the famous asteroid discovered in 2004 
and being converged with the Earth, 
collection is made of the most expensive 
materials — gold or silver, depending 
on the model, and 200 years old African 
black wood. Flash drive frame partly made 
of a fragment of real certified meteorite 
4.5 million years old, with a high purity 
diamond been put in it. A device supports 
USB 3.0, has up to 64 GB of storage 
capacity and data transfer rates up to 
190 MB/sec. Apophis flash drive have 
manufacturer's lifetime warranty. The 
message or the company logo may be 
placed on both sides of a device. 

В А Ш А  П Е Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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Само название Гжель предположительно указывает на основной процесс 
производства гончарных изделий — жечь, обжигать глину. В летописях этих 
лет говорится: «Крестьяне промышляют деланием разных сортов посуды и 
сервизов». Местом сбыта гжельских изделий служила вся Россия — от Пе-
тербурга до Крыма, от западных губерний до Сибири. 

Предприятие ООО «НПО СИНЬ РОССИИ» располагается именно в этом 
месте, в самом селе ГЖЕЛЬ, на берегу реки Гжелка в Московской области, 
поэтому здесь до сей поры трепетно хранят и творчески приумножают тради-
ции мастеров, создавая разнообразные формы, расписывая вручную каждое 
изделие, наделяя их особой декоративной выразительностью, изысканностью. 
Специфическая технология обеспечивает прочность гжельских изделий, долго 
сохраняющих яркость и свежесть красок.

Здесь всегда можно выбрать замечательный сувенир, сделать индиви-
дуальный заказ с логотипами, вензелями, подарочными надписями или 
приобрести оптовую партию продукции. Для придания изделиям привлека-
тельности, изящества и изысканности используется декорирование золотой 
краской, что вызывает особый интерес и спрос у покупателя.

А какие получаются камины из гжельских изразцов — аристократичные, 
современные и одновременно самобытные, на любой вкус и размер! 

 На территории предприятия ООО «НПО СИНЬ РОССИИ» располагается 
еще и зоопарк: верблюды, пони, ослики, олени, в пруду плавают гуси, лебеди, 
утки и много других птиц и зверей. Такая атмосфера и сама природа помогает 
художникам — мастерам творить и создавать действительно чудесные Гжель-
ские изделия: вазы, подсвечники, настенные плакетки, светильники, сервизы 
(чайные, кофейные, столовые), конфетницы, салатники, бокалы, блюда, шка-
тулки, фруктовницы, кувшины — ВЫБОР ВЕЛИК.

 Все это можно увидеть на нашем действующем предприятии, пройти по 
всей технологической цепочке изготовления и создания этих сказочных 
бело-синих изделий, услышать интересные истории о гжельском промысле, 
да и просто погулять с детьми по зоопарку.

ООО «НПО СИНЬ РОССИИ»
т/ф 8(496)4647352, (499)5538409 
www.sinnros.ru
e-mail: info@sinnros.ru
ekskurs@sinnros.ru 
140145, Московская область, 
Раменский район, село ГЖЕЛЬ 

Welcome to Gzhel Fairy Tale
Gzhel is a famous folk-art craft from Moscow suburbs. Its history begins 

in XIV century. NPO Sin Rossii is located in Gzhel village on Gzhelka river in 
the Moscow region. Traditions of Gzhel masters are carefully kept and creatively 
multiplied here. The specific technology provides strength for Gzhel products and 
keeps colors fresh and bright for a long time.

Приглашаем 
в сказку гжели

ГЖЕЛЬ — известный народный художественный промысел Подмосковья, который берет 
свое начало с XIV века. Здесь издавна сложились условия для развития гончарного ремесла: 

обилие речек, лесов, а самое главное прекрасных и разнообразных глин.

В А Ш А  П Е Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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Будьте всегда на связи с мобильным аккумулятором Power Bank. 
Универсальное зарядное устройство позволит Вам продолжать 
пользоваться устройствами где бы вы ни были: в путешествии, 
на работе, за городом. Функциональное назначение у них одно: 
это аккумуляторы, предназначенные для питания различных 
мобильных устройств.

Портативный аккумулятор Power Bank заряжает большинство мо-
бильных устройств с USB интерфейсом: планшетные ПК, электрон-
ные книги, телефоны и смартфоны (включая HTC, Nokia, Samsung), 
GPS навигаторы, игровые консоли, различные гаджеты, видеореги-
страторы, все поколения iPad/iPhone/iPod. Для зарядки подключает-
ся к любым ПК/ноутбукам или зарядным USB устройствам.

С помощью Power Bank можно заряжать любые портатив-
ные устройства или использовать его как источник питания в 
отсутствии доступа к электрической сети. Имея аккумулятор под 
рукой в дороге вы всегда сможете досмотреть фильм или по-
звонить близким людям.

Представленные модели Power Bank функциональны и 
удобны, а потому вполне могут пригодиться владельцам самых 
разных мобильных устройств.

Power Bank — универсальный источник питания, чтобы закон-
чить работу, зарядить телефон и насладиться веб-серфингом! 

В А Ш А  П Е Р Е З Е Н Т А Ц И Я

И с т о ч н И к 

Зарядка всех популярных мобильных телефонов, навигаторов, 
игровых приставок, а также iPad, iPhone и iPod всех поколений.

у  в а с  в  к а р м а н е !

Надежное и долговечное зарядное устройство — это настоящая 
палочка-выручалочка!

Компактные мобильные зарядные устройства Power Bank с 
емкостью 2600mAh представлены в стильных металлических 
и пластиковых корпусах ярких цветов. Размеры и вес пред-
ставленных на фото устройств позволяют носить их с собой в 
кармане, маленькой дамской сумочке, брать в поездки и походы.

Для заказа устройства Power Bank с логотипом 
обращайтесь к представителю — leDD Company

удачных покупок и продаж, коллектив leDD Company
www.ledd.su || www.usb2b.ru || info@ledd.su

+7 495 646 09 08

The Source of Energy Is In Your Pocket
An universal charging device by LEDD Company will let you 

keep on using gadgets for lack of access to outlet. Power Bank 
is a portable accumulator aimed to supply different mobile devices 
equipped by USB interface: tablet PCs, electronic books, phones 
and smartphones, GPS navigation systems, game consoles, video 
registers, all generations of iPad/iPhone/iPod.
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ДЛЯ ДУШИ И ДЕЛА

ДЮССЕЛЬДОРФ:
Город

Откуда бы мне начать свое повествование? С маленькой площа-
ди, украшенной огромным старинным храмом? С тихих, почти 
безлюдных частых улочек? С широкой набережной, засаженной 
странными крючковатыми деревьями?.. Да, пожалуй, именно 
отсюда я и начну.

На берегу гордого и своенравного Рейна, который уверенно 
катит свои бурные воды в одному ему известном направлении, 
стоит небольшой старинный городок Дюссельдорф… Небольшой 
— это, конечно, как посмотреть… Вообще, Дюссельдорф входит 
в пятерку крупнейших экономических, транспортных, культурных 
и политических центров Германии, но после шумного и гудящего 
Петербурга с его пятью с лишним миллионами населения (а уж 
про Москву я и вовсе умолчу), 600 000-ный Дюссельдорф кажет-
ся провинциальным городком.

Итак, тихий (по нашим меркам) городок с безопасного рассто-
яния набережной задумчиво вглядывается в неукротимый поток 
реки. Но, если повернуться к потоку спиной и на время забыть 
о нем (только на время, потому что Рейн так и манит к себе этой 
своей необузданной силой), контраст тут же блекнет — стоит 
немного углубиться в Старый город, Альтштадт, где старинные 
постройки жмутся друг к другу разноцветными боками. Как и во 
многих других европейских городах, исторический центр пеше-
ходный. И если бы не яркие вывески сетевых магазинов, можно 
было бы представить себя бюргером века, скажем, XVII. 

Но узенькие улочки Старого города рано или поздно выведут 
на Кёнингсале — одну из главных деловых и торговых улиц 
Дюссельдорфа. По одной ее стороне располагаются магазины 
известнейших мировых брендов и кутюрье, по другой — дело-
вые офисы, в самом ее центре проложен канал, в котором течет 
вода из реки Дюссель, давшей название городу. Канал обсажен 
могучими каштанами и усеян множеством маленьких мостиков. 
По бульвару легко добраться до современной части города, куда 
более оживленной, чем умудренный годами Альтштадт.

По ночам на улице слышно пение соловья, а в темном 
пустынном парке в Медиа-гавани — деловом районе, где рас-
полагаются штаб-квартиры всех местных СМИ — бесстрашно 
прыгают зайчики. 

Старый добрый Дюссельдорф — город спокойный, привет-
ливый, но немного отстраненный, предпочитающий держать 
небольшую дистанцию. Как и сами немцы. 
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В начале января город наполняется гостями со всей Европы. 
Они приезжают на крупнейшую европейскую выставку про-
мопродукции PSI Trade Show, которая проводится здесь каждый 
год. 

Быстрый поезд метро мчит участников выставки от Централь-
ного железнодорожного вокзала прямо ко входу в выставочный 
комплекс Messe Dusseldorf. Расположенный на северо-западе 
Дюссельдорфа, комплекс запросто можно принять за отдель-
ный небольшой город. Заблудиться на его территории ничего не 
стоит, а вот найти, скажем, офис организаторов без подсказки 

— задача не из легких.
PSI Trade Show ошеломляет своими размерами. Четыре 

огромных зала, полные экспонентов и всевозможной продукции, 

— непростое испытание и для опытного участника выставки, а 
уж для новичка и подавно. Дабы посетители не уморили себя 
чрезмерным усердием, в каждом зале предусмотрены зоны 
отдыха. В некоторых из них можно просто перевести дух, сидя 
в удобных креслах-мешках, в других — еще и выпить кофе. Бес-
платного кофе. То есть абсолютно безвозмездно.

В одной из таких зон оборудована медиа-зона. Не считая 
пресс-ложу, посещение которой разрешено только представите-
лям прессы и VIP-персонам, это единственное место на выстав-
ке, где можно получить бесплатный доступ в Интернет. Бывает 
же так: кофе бесплатный, а за Интернет надо платить…

Состав экспонентов PSI Trade Show разнообразный: от боль-
ших известных компаний, таких как Moleskine, Koziol, Samsonite 
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— до стартапов, пока еще мало кому знакомых. Большей частью 
в выставке участвуют европейские фирмы, но присутствуют 
среди них и несколько азиатских. 

Чемодан — неотъемлемый атрибут всех посетителей PSI. Вре-
мя от времени можно наблюдать, как за спиной у увлекшегося 
очередной презентацией посетителя медленно и тихо перево-
рачивается вверх тормашками его верный спутник и помощник 
в сборе информации, или в зоне отдыха проводится срочная ре-
визия содержимого с последующей попыткой закрыть чемодан, 
используя вес собственного тела. Зачастую попытка оказывает-
ся неудачной. Тогда операцию приходится повторять. Брошюры, 
буклеты, образцы снова извлекаются на свет и проходят еще 
более жесткий отбор. Увы, многие экспоненты так и не узнают, 
какая печальная участь постигла их информационные материа-
лы еще до того, как потенциальные клиенты покинули выставоч-
ный павильон.

Предложений и вправду много. А вот оригинальных идей 
маловато. Компании-участников можно разделить на следую-
щие крупные категории: промотекстиль, канцтовары, спортив-

ные товары, сладости и упаковка. Конечно, среди экспонентов 
есть представители и других направлений промопродукции, 
такие как производители товаров для сада, кухонной утвари, 
деревянных изделий, игрушек, продуктов питания, — но процент 
их настолько незначителен, что теряется на общем фоне.

В условиях, где удивить чем-нибудь новым практически не-
возможно, каждый борется за клиента, как может. В ход идет 
все: бесплатный обед в обмен на необходимость выслушать 
информацию о компании и ее услугах, раздача образцов удар-
ными порциями, интерактивные шоу, демонстрирующие товары 
в действии… Неизменно популярными в течение всей выставки 
остаются оборудованные под бар стенды с бесплатными алко-
гольными напитками.

Хотя, наверное, с утверждением, что удивлять клиентов нынче 
нечем, я поторопилась. К примеру, компания Swiss CowGold®, 
которая предлагает эксклюзивные подарки для ВИП-персон, 
серии Objects d’Art. Вот уж кого воистину непросто удивить — 
так это тех, у кого все есть… А спорим, даже у тех, у кого есть все, 
конфет из высушенного коровьего навоза с вкраплениями чи-

З А П И С К И  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А
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стого 24-каратного золота нет? Очищенное от грязи и примесей, 
сырье формируется в плоские кусочки одинакового размера и 
высушивается несколько дней на солнце, теряя до 90% своего 
веса. Производители утверждают, что после этого оно пахнет 
свежими альпийскими травами. Затем его перемалывают в 
ступке, смешивают с золотом до однородной массы, используя 
органический связующий материал, и выкладывают в формы, 
созданные художниками. Интересно, много ли находится же-
лающих сделать такой подарок VIP-персоне, и еще интереснее, 
решается ли кто-нибудь из получателей его отведать.

Одно из нововведений 2014 года — PSI Catwalk — подиумный 
показ промотекстиля, часов, сумок и канцтоваров, сопрово-
ждающийся неизменными бесплатными напитками и легкими 
закусками. Организаторы, всегда вежливые и приятные в 
общении, с готовностью и пониманием откликаются на любой 
вопрос. «Команда PSI» патрулирует залы и холлы выставки, 
чтобы прийти на помощь в случае необходимости, угостить чем-
нибудь вкусненьким или пригласить участников на очередное 
мероприятие. Например, на вечеринку после окончания работы 

выставки, с фуршетом и напитками, где экспоненты и посетите-
ли могут пообщаться в непринужденной обстановке.

Три дня выставки пролетают как один. Посетители рассма-
тривают полученные образцы. Экспоненты систематизируют 
наработанные контакты. Организаторы рассылают пост-релизы. 
Совсем скоро начнется подготовка к новой выставке, PSI Trade 
Show 2015… А город Дюссельдорф будет ждать — ждать старых 
знакомцев и новых гостей.

екатерина Лазоркина, 
руководитель Pr-проектов МаПП

City of Dusseldorf: for Soul and Business
Every year in early January Dusseldorf city, Germany 

becomes a center of European promotional business. PSI Trade 
Show gathers industry professionals from all over Europe and some 
Asian countries. However, Dusseldorf is not only a place of a trade 
show but also a beautiful city with its own character and unique 
individuality.

В условиях, где удивить чем-нибудь новым прак-
тически невозможно, каждый борется за клиен-
та, как может. В ход идет все: бесплатный обед 
в обмен на необходимость выслушать инфор-
мацию о компании и ее услугах, раздача образ-
цов ударными порциями, интерактивные шоу, 
демонстрирующие товары в действии…
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С У В Е Н И Р Н А Я  К У Х Н ЯС У В Е Н И Р Н А Я  К У Х Н Я

М а й я  ш и н К е в и ч , 
 Генеральный директор компании «MURAL» 

Путешествуя по разным странам, люблю подсмотреть рецеп-
ты новой кухни. В Лапландии понравился пирог «Киш Лорен». 
Быстро, вкусно и красиво. Хорош и горячий, и холодный; на 
завтрак и для внезапных гостей. Выручает, когда после работы 
нужно что-то по-быстрому приготовить.

Ингредиенты 
1. готовое слоеное тесто (какое есть под рукой)
2. Отварная курица или говядина или колбаса ( а можно от-

казаться от мяса и приготовить овощной пирог)
3. Упаковка замороженной цветной капусты, фасоли, а можно 

сразу взять замороженную смесь любимых овощей
4. Баночка кукурузы и зеленого горошка
5. Яйца сырые — 3 шт
6. Молоко — 150 мл 
7. Сыр
8. Соль, специи по вкусу
Все ингредиенты берутся, исходя из размеров формы и коли-

чества едоков. Единственное, высота начинки должна совпадать 
с высотой бортиков теста.

Приготовление
Тесто раскатать и уложить в форму с высокими бортиками, 

предварительно смазанную маслом. Мясо порезать мелко. 
Замороженные овощи предварительно ошпарить кипятком 
и добавить в нарезанное мясо, положить кукурузу и горошек 
(предварительно слив сок из банок), перемешать, добавить соль 
и перец по вкусу.

Полученную смесь выложить в форму.
Яйца взболтать с молоком как на омлет, залить пирог и 

обильно посыпать тертым сыром.
Выпекать до готовности 20-25 минут.
Приятного аппетита!!!

Из поездки по Финляндии 
— «Киш Лорен»
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в в . , 
Хранитель традиций Главсюрприза, Москва

www.glavsurprise.ru

Салатик, конечно, не для каждодневного завтрака, но к знако-
вому событию: 8 марта, День Рождения фирмы, выход свежего 
номера «Профессионала» очень подойдет… Впрочем, если 
оранжевое настроение обуяет Вас внезапно, не ждите офици-
альной даты — немедля приступайте. 

Ингредиенты 
Раковые шейки (можно и крабы взять)
Кальмары
Икра лососевая
Яйца
Перец болгарский оранжевый

Приготовление
Сюрприз в том, что у этого салата, как и у настроения, есть 

ингредиенты, но нет точного рецепта... Все вышеуказанные 
составляющие — намёк, и далее всё зависит от возможностей, 
интуиции и кулинарной дерзости... 

Ко Дню Рождения Волшебницы «Главсюрприза» мы его 
готовили так: раковые шейки (крабы), кальмары (можно купить 
готовые консервированные) порезать полосками, такими же по-
лосками порезать белки, а мякоть болгарского перца — перья-
ми. Перемешать подготовленные продукты с икрой и заправить 
муссом из майонеза с желтками. Если есть кулинарные кольца 
(можно вырезать из консервных баночек), заполнить их сала-
том, снять кольца и сверху положить шапочки из икры...

 Приятного аппетита и Оранжевого настроения!

Салатик

Салат «Цезарь» — одно из самых известных и популяр-
ных блюд североамериканской кухни. Классический рецепт 
«Цезаря» включает салатные листья, яйца, оливковое масло, 
подсушенный хлеб, сыр, чеснок. 

Тем же, кто готов экспериментировать, МАПП предлагает 
рецепт-импровизацию по мотивам рецепта салата «Цезарь» с 
креветками. 

Ингредиенты 
Продукты (на 6 порций)
Огурец свежий — 1–2 шт. (180 г)
Яйца — 4–5 шт.
Сыр твердый — 200 г
Майонез или соус «Цезарь» — примерно 6 ст. ложек
Крабовые палочки — 200 г
Зелень петрушки или укропа — 1 пучок (40 г)
Креветки отварные очищенные — 200 г
Сухарики белые — 40–50 г
Листья салата — 4–5 шт.

Приготовление
Выложите на блюдо листья салата, затем — продукты слоями 

в следующем порядке:
1. натертый на крупной терке свежий огурец (солить не реко-

мендуется);
2. тертое яйцо
3. тертый сыр
4. майонез (или соус «Цезарь»)
5. нарезанные соломкой крабовые палочки
6. зелень петрушки (или укропа)
7. очищенные креветки
8. сухарики

Рецепт не новый, зато проверенный лично коллективом 
редакции МАПП. Ставим получившемуся салату «отлично» и 
желаем вам приятного аппетита!

М а П П

Салат «Цезарь» слоеный 
с креветками и крабовыми 

палочками

№ 33 | февраль  201447





Алкоголь корпорАтивный
Alcohol corporAte

spb www.kamni-viski.ru
spb www.scale-gifts.ru

Альбомы / Folders

mos www.agprint.ru
mos www.antonioveronesi.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

Антистрессы
Antistresses

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru

бейджи / bAdge

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.mtgr.ru

бейсболки / bAsebAll cAps

mos www.aero-pak.ru

mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.saad.ru
mos www.suvmedia.ru

белье нижнее с прАзд-
ничной символикой
personAlised underweAr

mos www.saad.ru

бизнес-сувениры, 
оригинАльные
originAl business-souvenirs

mos www.2kkorzina.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.columb-ru.ru
spb www.dommod.spb.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.profsuvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru

бирдекели
originAl business-souvenirs

mos www.agprint.ru

▶ блоки для зАписей 
note pAds 

cм. кубАрики с логотипом

блоки для зАметок 
сАмоклеящиеся
note pAds 

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

блокноты / block-notes

mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru
mos www.econ-press.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

брелоки / key-holders

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.suvmedia.ru

визитницы
visiting cArd Folders

mos www.acar-group.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.print.airdisplay.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.ru

винные и курительные 
принАдлежности
wine And smoking Accessories

spb www.2kkorzina.ru
mos www.agprint.ru
spb www.kamni-viski.ru
spb www.scale-gifts.ru

ежедневники / diAries

mos www.adline-gifts.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru

а л ф а в и т н ы й  к л а с с и ф и к а т о р 
б и з н е с - с у в е н и р о в 
и  к а н ц е л я р и и

mos —  Москва, Россия / Moscow, Russia
spb —  Санкт-Петербург, Россия / Saint-Petersburg, Russia
vps —  Верхняя Пышма, Россия / Verhnyaya Pyshma, Russia
csp —  Чистополь, Россия / Chistopol, Russia
hel —  Хельсинки, Финляндия / Helsinki, Finland

Автоосвежители
Air-Fresheners

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

Автосувениры
cAr Accessories

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

АксессуАры для 
мобильных телефонов
mobile phone Accessories

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

а-е



spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
mos www.mt-souvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.ru
mos www.usb2b.ru

зАжигАлки / lighters

mos www.agprint.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.ru

знАчки / pins

mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.mtgr.ru

зонты  / umbrellAs

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

игрушки / toys

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

игры нАстольные
boArd gAmes

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

кАлендАри нАстенные
wAll cAlendArs

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru
mos www.giftsaquarell.ru

кАлендАри нАстольные
desktop cAlendArs

mos www.agprint.ru

кАлькуляторы
cAlculAtors

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

кАнцелярия для офисА
stAtionery

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

кАрАндАши / pencils

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

кАрты игрАльные
plAying cArds

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

кАтАлоги /cAtAlogues

mos www.agprint.ru

керАмикА cerAmics 

cм. сувениры из керАмики 

souvenirs From cerAmics

клипсы для денег
money holders

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

ключницы / key wAllets

mos www.agprint.ru
mos www.acar-group.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

книги отзывов, 
телефонные книги
guest & phone books

mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

книги подАрочные
giFts books

mos www.agprint.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

книжки зАписные
phone-books

mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru

spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

коврики для компью-
терных «мышек», 
производство
mouse pAds mAnuFActuring

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

кожгАлАнтерея 
leAther products

mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru

корзины / bAskets

кошельки  /purses

mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

кружки  / mugs

mos www.adline-gifts.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

кубАрики с логотипом 
kubAriki with A logo

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

кубки / trophies

mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

куртки, ветровки
JAckets, wind-breAkers

mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
spb www.leela.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

лентА для бейджА
bAdge strAp

mos www.agprint.ru

мАгниты сувенирные
mAgnets

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net

монетницы
495 www.noex.ru
495 www.promo.noex.ru
495 www.grafixprint.ru

«мышки» компьютер-
ные, ручнАя роспись
hAnd-crAFted computer mice

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

нАборы для пикникА
picnic sets

mos www.agprint.ru
mos www.elitegift.ru

нАгрАды, медАли
AwArds,medAls

mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru

новогодние сувениры 
christmAs souvenirs

mos www.2kkorzina.ru
mos www.adline-gifts.ru
mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.mt-souvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru

ножи / knives

mos www.agprint.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

ножницы
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

 з-на л ф а в и т н ы й  к л а с с и ф и к а т о р  б и з н е с - с у в е н и р о в  и  к а н ц е л я р и и



одеждА 
для промоАкций
promo-textiles

mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.leela.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.saad.ru

оргАнАйзеры 
нАстольные
orgAnizers desktop

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

открытки / postcArds

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.mtgr.ru

пАзлы / puzzle

mos www.agprint.ru

пАкеты бумАжные 
лАминировАнные
lAminAted pAper bAgs

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.suvmedia.ru
mos www.zomer.ru

пАкеты пп, пЭ / plAstic bAgs

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

пАпки / document Folders

mos www.acar-group.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

пепельницы / Ash-trAys

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

плАнинги / esktop cAlendArs

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.acar-group.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
плАстиковые кАрты 
plAstic cArds

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

▶плАстиковые сувениры 
plAstics souvenirs см. суве-
ниры из плАстикА 
souvenirs From plAstics

пледы / plAids

mos www.adline-gifts.ru
mos www.agprint.ru
mos www.leela.ru
mos www.mt-souvenir.ru

подАрки, оптовые 
постАвки / giFts, wholesAle 

deliveries

mos www.2kkorzina.ru

подАрки, розничнАя 
торговля / giFts, retAil trAde

mos www.2kkorzina.ru

подстАвки для письмен-
ных принАдлежностей
pen holders

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

подстАвки под кружки
coAsters

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru
подстАкАнники
glAss holder

vps www.zio.ru

полотенцА, бАнные 
хАлАты / towers, bAthrobes

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.ecotel21.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.leela.ru
hel www.leondirect.net
mos www.nashasemia.ru
mos www.polotence.net
mos www.saad.ru

портмоне / wAllets

mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru

spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

портфели из кожзАме-
нителя / synthetic mAteriAl 

brieF cAses

mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

портфели из кожи
leAther brieF cAses

mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
hel www.leondirect.net

портфолио / portFolios 

mos www.agprint.ru

посудА / tAblewAre

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
mos www.suvmedia.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

рАмкА номерного знАкА
cAr-plAte FrAmes

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

рубАшки-поло / polo-shirts

spb www.adjutant.ru
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru

о-р а л ф а в и т н ы й  к л а с с и ф и к а т о р  б и з н е с - с у в е н и р о в  и  к а н ц е л я р и и



mos www.leela.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.saad.ru

ручки шАриковые
bAll-point pens

mos www.adline-gifts.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.print.airdisplay.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.ru
mos www.usb2b.ru

ручки Эксклюзивные
exclusive pens

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru

spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net

рюкзАки / rucksAcks

mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.leela.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

светоотрАжАтели
lights-reFlective goods

mos www.agprint.ru

светосувениры / lights

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

свечи сувенирные
cAndles

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

cкАтерти / tAble cloth

mos www.di-promo.ru

скотч, ленты сАмоклея-
щиеся для упАковки 
scotch tApes

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

спички / mAtches

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

стАнции погодные
weAther stAtion

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

▶ cтерео-вАрио сувени-
ры stereo-vArio souvenirs 

cм. сувениры стерео-вАрио / 

stereo-vArio souvenirs

▶ стеклянные сувениры 
glAss souvenirs cм. сувениры из 

стеклА / glAsswAre

сувениры из керАмики
souvenirs From cerAmics

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

сувениры из плАстикА
plAstics souvenirs

mos www.agprint.ru
mos www.profsuvenir.ru

сувениры из стеклА
glAss souvenirs

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru

hel www.leondirect.net
сувениры стерео-вАрио
stereo-vArio souvenirs

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

сумки для ноутбуков
Folders For notebook-

computers

mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

сумки из кожи
leAther bAgs

mos www.acar-group.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net

сумки из текстиля
textile bAgs

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.leela.ru
hel www.leondirect.net
mos www.nashasemia.ru
mos www.usb2b.ru

толстовки
sweAtshirts

mos www.aero-pak.ru
mos www.argus-tekstil.ru
spb www.bastiongifts.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.leela.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.saad.ru

упАковкА подАрочнАя 
и Атрибуты к ней
giFt's boxes

mos www.2kkorzina.ru

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.shnurz.ru
mos www.usb2b.ru
mos www.zomer.ru

фАрфор / porcelAin

mos www.agprint.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

флАги и флАжки
FlAgs And tAbleFlAgs

mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.nashasemia.ru

фляжки / FlAsks

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.yourteamate.com

фонАри /torches

mos www.agprint.ru
mos www.evra-reklama.ru

фотоАльбомы
photo Albums

mos www.agprint.ru
mos www.antonioveronesi.ru
mos www.beautyphotosun.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

фоторАмки / photo FrAme

mos www.agprint.ru
mos www.beautyphotosun.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
495 www.usb2b.ru

футболки / t-shirts

mos www.adline-gifts.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.saad.ru
spb www.scale-gifts.ru
spb www.suvmedia.ru
mos www.yourteamate.com

р-фа л ф а в и т н ы й  к л а с с и ф и к а т о р  б и з н е с - с у в е н и р о в  и  к а н ц е л я р и и



чАй персонАлизировАн-
ный /personAlized teA

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

чАсы / wAtches

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
csp www.chronorus.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru
mos www.shnurz.ru
csp www.vostok-time.ru
mos www.zomer.ru

шАрфы, гАлстуки, 
плАтки / ties And scArFs

mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.leela.ru
hel www.leondirect.net
mos www.mt-souvenir.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.yourteamate.com

шАры воздушные
bAlloons

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

шоколАд, леденцы 
с фирменной символи-
кой / promo-sweets

mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

Эмблемы нАстольные
desctop souvenirs

mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru
spb www.finndesign.ru
spb www.mtgr.ru
hel www.leondirect.net

ювелирные изделия 
с корпорАтивной сим-
воликой / Jewelry items with 

corporAte symbols

mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru

usb - АксессуАры
usb Accessories

mos www.3venta.ru
mos www.agprint.ru
mos www.master-media.ru
mos www.flashmasterltd.ru
mos www.usb2b.ru

vip-подАрки / vip giFts

mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru
mos www.antonioveronesi.ru
mos www.argus-tekstil.ru
csp www.chronorus.ru
mos www.columb-ru.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.master-media.ru
mos www.mt-souvenir.ru
spb www.mtgr.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.souvenirs.ru
csp www.vostok-time.ru

ч-v а л ф а в и т н ы й  к л а с с и ф и к а т о р  б и з н е с - с у в е н и р о в  и  к а н ц е л я р и и
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3d печАть / 3d print

Аудио- и видеоролики, 
изготовление / producing 

oF Audio And video Films

mos www.agprint.ru

витринные знАки из 
неонА / big show signs oF neon

mos www.agprint.ru

выстАвочнАя деятель-
ность / exhibition business

mos www.agprint.ru

вышивкА нА изделиях
embroidery

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.diana.ru
mos www.ecotel21.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.polotence.net

грАвировкА лАзернАя
lAser engrAving

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.diana.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.profsuvenir.ru



нАнесение методом 
флексопечАти
mos www.agprint.ru

нАнесение многоцвет-
ного стойкого изобрА-
жения нА метАлле
printing oF polychromAtic 

permAnent picture on metAl

mos www.agprint.ru
spb www.mtgr.ru

персонАлизАция
personAlize

mos www.agprint.ru

песни имиджевые, 
корпорАтивные гимны
corporAtive songs, hymns

mos www.agprint.ru

печАть Fc / printing Fc

mos www.agprint.ru

печАть нА воздушных 
шАрАх / printing on bAloons

mos www.agprint.ru
mos www.printolog.ru

печАть нА плАстике
printing on plAstic

mos www.agprint.ru

печАть нА подАрочных 
лентАх, коробкАх
printing on giFt ribbons And 

FAncy boxes

mos www.agprint.ru

печАть нА стекле
printing on glAss

mos www.agprint.ru

печАть нА ткАни, све-
тоотрАжАющАя / light-

reFlecting printing on FAbrics

mos www.agprint.ru

печАть нА фольгировАн-
ных шАрАх
printing on Foil bAloon

mos www.agprint.ru

печАть цифровАя, 
полноцветнАя
printing oF digitAl, Full-color

mos www.agprint.ru

печАть широкоформАт-
нАя / lArge-FormAt printing

mos www.agprint.ru

плоттеры режущие
plotters cutting

mos www.agprint.ru

полигрАфия — все виды 
услуг / printing service

mos www.agprint.ru

постпечАтнАя обрАботкА
post-printing processing

mos www.agprint.ru

прАздники, презентА-
ции, семинАры, 
конференции
FestivAls, presentAtions, 

seminArs And conFerences

mos www.agprint.ru
mos www.printolog.ru
рА полного циклА
Advertising Agency

mos www.agprint.ru
spb www.scale-gifts.ru
spb www.mtgr.ru

реклАмА в бизнес-
центрАх, рАзмещение
Advertizing in business centers, 

plAcement

mos www.agprint.ru

реклАмА нА остАновкАх
mos www.agprint.ru

реклАмА нА специАлизи-
ровАнном трАнспорте
Advertizing on speciAlized 

trAnsport

mos www.agprint.ru

реклАмА нАружнАя
outdoor Advertising

mos www.agprint.ru
spb www.mtgr.ru

реклАмА неоновАя
neon Advertizing

mos www.agprint.ru

реклАмА световАя
Advertizing light

mos www.agprint.ru

ризогрАфия / risogrAphy

mos www.agprint.ru

ручные рАботы
hAndworks

mos www.2kkorzina.ru
mos www.agprint.ru

cлепое тиснение, 
конгревное
blind stAmping, kongrevny

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.profsuvenir.ru
mos www.zomer.ru

стенды выстАвочные, 
производство
show systems industry

mos www.agprint.ru

сублимАция / sublimAtion

mos www.agprint.ru
spb www.scale-gifts.ru

тАблички, укАзАтели, 
стенды
plAtes, indexes, stAnds

mos www.agprint.ru

тАмпопечАть
tAmpo printing

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru

термотрАнсфер
thermo-trAnsFer

mos www.agprint.ru

типогрАфия
printing house

mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru

тиснение фольгой
Foil stAmping

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru

трикотАж, производ-
ство / textile industry

mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.saad.ru

фирменный стиль, 
рАзрАботкА
development oF Firm styl

mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.profsuvenir.ru

флексопечАть
FlexogrAphic

mos www.agprint.ru

фотоуслуги
photogrAphers

mos www.agprint.ru

шелкогрАфия
silk-screen printing

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.diana.ru
mos www.giftsaquarell.ru

ЭтикеткА бумАжнАя
lAbel pAper

mos www.apli.ru
mos www.agprint.ru

ЭтикеткА объемнАя, 
полимернАя 
3d resing domed lAbels

mos www.agprint.ru
mos www.suvmedia.ru

Этикетки ткАные
woven lAbels

mos www.agprint.ru
mos www.columb-ru.ru

btl-реклАмА / btl

mos www.2kkorzina.ru

p.o.s. мАтериАлы
p.o.s. Files

mos www.agprint.ru

vip кАрты (производ-
ство) / vip cArd (production)

mos www.agprint.ru

web-услуги / web-service

mos www.agprint.ru

грАвировкА мехАниче-
скАя / mechAnicAl engrAving

mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru

деколировАние / decAls

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

дизАйн / design

mos www.agprint.ru
spb www.mtgr.ru

дизАйн выстАвочный 
exhibition design

mos www.agprint.ru

клише, изготовление 
produsing oF clishe

mos www.agprint.ru

конверты (печАть 
нА конвертАх) / envelopes

mos www.agprint.ru

коробки подАрочные, 
производство от 1-й 
штуки / giFt box producing

mos www.agprint.ru

крышные устАновки
mos www.agprint.ru
лАминировАние
lAminAtion

mos www.agprint.ru

логотипы из неонА
logos oF neon

mos www.agprint.ru

мобильные выстАвоч-
ные системы
mobile show systems

mos www.agprint.ru

мультимедиА / multimediA

mos www.agprint.ru

нАклейки методом 
шелкогрАфии / lAbels 

method oF silk-screen printing

mos www.agprint.ru
нАклейки полноцвет-
ные, производство
sticker printing

mos www.agprint.ru
spb www.mtgr.ru
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Отраслевые выставки
К А Л Е Н Д А Р Ь  В Ы С Т А В О К

IPSA Рекламные СуВениРы ВеСна 2014 москва, крокус Экспо 11-13.02.2014 www.ipsa-russia.ru

GIveADAyS Штутгарт, Германия 13-15.02.2014 www.giveadays.com

RemADAyS киеВ 2014 киев, украина 19-21.02.2014 www.remadays.com.ua

СкРеПка ЭкСПо PoweReD by PAPeRwoRlD москва, крокус Экспо 25-27.02.2014 www.skrepkaexpo.ru

b2b Show 2014 киев, украина 26-28.02.2014 www.b2bshow.com.ua

ПодаРки. ВеСна 2014 — ноВый Год ЭкСПо москва, Вк «Гостиный двор» 17-20.03.2014 www.gifts-expo.com

ChRIStmAS box. PoDARkI москва, крокус Экспо 18-21.03.2014 www.christmasbox.ru

ладья. ВеСенняя фантазия 2014 москва, ЦВк «Экспоцентр» 19-23.03.2014 www.nkhp.ru

ПолиГРафинтеР СибиРь. СибРеклама новосибирск, Ite Сибирская 

ярмарка

25-28.03.2014 www.sibprint.sibfair.ru

PRomotIon exPo mIlAno 2014 милан, италия 26-28.03.2014 www.promotionexpo.it

миР канЦеляРии 2014 киев, украина 02-05.04.2014 www.stationery-expo.com.

ua

PSI PRomotIon woRlD 2014 Ганновер, Германия 08-10.04.2014 www.psi-promotion-world.

de

mAk (маРкетинГ.Реклама.казань) казань, ВЦ «казанская 

ярмарка»

09-11.04.2014 www.mak-expo.ru

дизайн и Реклама 2014 москва, ЦдХ 15-18.04.2014 www.design-reklama.ru

ЖаР-ПтиЦа 2014 москва, ЦВк «Экспоцентр» 23-27.04.2014 www.nkhp.ru

GIftIoneRy tAIPeI 2014 тайбей, тайвань 24-27.04.2014 www.giftionery.net

GIftS & PRemIumS 2014 Гонконг 27-30.04.2014 www.globalsources.com

ПолиГРафинтеР СибиРь. СибРеклама новосибирск, Ite Сибирская 

ярмарка

25-28.03.2014 www.sibprint.sibfair.ru

PRomotIon exPo mIlAno 2014 милан, италия 26-28.03.2014 www.promotionexpo.it

PSI PRomotIon woRlD 2014 Ганновер, Германия 08-10.04.2014 www.psi-promotion-world.

de

mAk (маРкетинГ.Реклама.казань) казань, ВЦ «казанская 

ярмарка»

09-11.04.2014 www.mak-expo.ru

дизайн и Реклама 2014 москва, ЦдХ 15-18.04.2014 www.design-reklama.ru

НазваНие выставки Город время 
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