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ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОшИБКИ МОЖНО СО-
ВЕРшАТь ВЕчНО. НА ЭТУ ТЕМУ СУщЕ-
СТВУЕТ ЦЕЛАЯ КУчА РАЗНООБРАЗНыХ 
НАРОДНыХ МУДРОСТЕЙ — КАК, чЕМУ И 
НА КАКИХ ОшИБКАХ МОЖНО И НУЖНО 
УчИТьСЯ. ПРАВДА ЖИЗНИ, ТЕМ НЕ МЕ-
НЕЕ, ПОКАЗыВАЕТ, чТО НЕ ТОЛьКО НИ-
КТО НИ НА КАКИХ ОшИБКАХ НЕ УчИТСЯ, 
НО КАЖДыЙ ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРшАТь 
ИХ ОДНУ ЗА ДРУГОЙ, ПОХОЖИЕ ДРУГ НА 
ДРУГА, КАК КУРИНыЕ ЯЙЦА В ФИНСКОМ 
СУПЕРМАРКЕТЕ. 

Риторику властей большинства го-
сударств с самого начала капитализма 
наполняли речи о поддержке и помощи 
малому бизнесу, но на самом деле они 
заботятся, дружат и помогают лишь 
бизнесу крупному. И дело совсем не в 
том, что любая власть и крупный бизнес 
всегда крепко «повязаны» друг с другом, 
что, естественно, не мешало бы одно-
временно поддерживать малое предпри-
нимательство. Ведь положение в странах, 
где коррупция на сравнительно невысо-
ком уровне, ничем не лучше. Скорее это 
объясняется объективными причинами 

— политикам легче договориться с не-
сколькими владельцами крупного бизне-
са, чем вылавливать в свои сети десятки 
и десятки тысяч достаточно ершистых 
представителей мелкой буржуазии. Да 
и чем политику может помочь мелкий 
бизнесмен? Ни выборную кампанию 
не сможет оплатить, ни лоббировать 
свои интересы не предложит. Оттого и 
получается, что законодательства всех 
индустриальных стран замечают только 
крупные формы: большой бизнес и 
большую армию работников. Мелкий и 

Е С Т ь  М Н Е Н И Е

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

поряжении мест их уплаты) понастроили 
бассейнов и ледовых стадионов, детских 
садов и больниц. В итоге, к середине 
2000-х только бренд «Nokia» оценивался 
в 20 миллиардов долларов. Дороже были 
лишь «Coca-Cola», «Shell» и ещё пара 
других. 

Первые «ножи в спину» от «Nokia» го-
сударство стало получать примерно в то 
же время, как компания стала ведущим 
в мире производителем мобильных теле-
фонов. «Nokia» напрямую пыталась вли-
ять на парламент, а через него на прави-
тельство в вопросах налогообложения. 
Несколько раз руководство компании 
заявляло, что если правительство утвер-
дит неугодные «Nokia» ставки тех или 
иных налогов, то главная контора фирмы 
переедет в Лондон, где к бизнесу отно-
сятся с большим пониманием. В историю 
Финляндии также войдёт закон, который 
в стране носит название «Lex Nokia». 
Опасаясь промышленного шпионажа, 
«Nokia» настояла на принятии парламен-
том страны «Закона об информации», в 
котором работодателю разрешалось бы 
перлюстрировать электронную почту 
своих сотрудников. Руководство «Nokia» 
просто попалось на том, что делает это, 
но быстро отреагировало нажимом на 
правительство и возведением этого дей-
ствия в рамки закона. До этого, подобное 
рассматривались как нарушение прав 
человека, чем и до сих пор считается в 
большинстве стран мира. 

Эти примеры ясно свидетельствуют о 
том простом факте, что рост предприятий 
выгоден государству (имея в виду выгоды 
для жителей страны, а не отдельных 

средний бизнес в этой ситуации вы-
нужден метаться из стороны в сторону, 
оказываясь всегда в самом наиневыгод-
нейшем положении для себя.

Типичным примером симбиотических 
действий политиков и крупного бизне-
са является всем известная финская 
компания «Nokia». Когда-то в период её 
становления в начале 90-х, тогдашний 
президент Финляндии неустанно работал 
на фирму. Во всех его международных 
поездках в его «свите» обязательно 
находился какой-либо из директоров 
«Nokia», и с каждым главой зарубежных 
государств обязательно проводилась 
беседа, касающаяся деятельности 
этой компании в данной стране. что ж, 
результаты оказались весьма впечат-
ляющими, хотя, конечно же, они были 
достигнуты не только благодаря откро-
венному лоббированию государством 
частной компании. К концу 90-х «Nokia» 
превратилась в одну из самых больших 
компаний в мире. Компания платила в 
бюджет Финляндии 5% всех собираемых 
налогов, торговля её акциями составля-
ла 15% оборота местной биржи, десятки 
тысяч людей трудились непосредственно 
в компаниях «Nokia», а у субподрядчиков 
«Nokia» работали, наверное, сотни тысяч. 
Рыночная доля компании в мировом 
масштабе по мобильным телефонам 
доходила до 50%, а каких-то сегментах 
была ещё выше. На поставках в «Nokia» 
только в Финляндии стали миллиарде-
рами десяток предпринимателей. На 
налоги с зарплат директоров «Nokia» 
местные муниципалитеты (налоги в 
Финляндии остаются, в основном, в рас-

KNOCK, KNOCK, NOKIA*

*Название статьи навеяно строчкой из песни Боба Дилана: "Knock, knock, knockin' on heaven's door" (тук-тук, стучусь в двери рая)
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политиков) лишь до определённых преде-
лов. Как и любое другое явление, бизнес 
или предприятие, как уж вам угодно его 
назвать, имеет идеальные параметры, 
превышение которых также контрпро-
дуктивно, как и их недостижение. Причём 
не только с точки зрения государства, но 
и для самого предприятия. Например, 
все знают, что строить высотные дома 
выгоднее, так как земля стоит дорого. 
Однако, мало кто знает, что вектор эф-
фективности строительства меняет своё 
направление после 36-го этажа. Строить 
дома выше — глупо, но престижно, по-
этому их продолжают строить, вопреки 
экономическим расчётам. Однако, с 90-х 
годов в международной экономике быту-
ет мнение, что «чем больше, тем лучше». 
На самом деле, в беспредельном росте 
компаний заинтересованы лишь по-
литики, которые пользуются их выгодами, 
и действующее руководство, зарплата 
которых напрямую зависит от размеров 
компании. Если бы кто-либо взял на себя 
труд посчитать экономику компаний-
гигантов, а также объективно оценил 
связанные с их деятельностью риски, то, 
возможно, голос разума смог бы пре-
кратить эту вакханалию жадности и стя-
жательства. Уверен, что в наш компью-
терный век экономисты могут научиться 
разрабатывать параметры наибольшей 
эффективности бизнесов для каждого 
конкретного случая в отдельности. Было 
бы желание и политическая воля на это. 
Но тогда, скорее всего, стало бы ясным, 
что наиболее эффективно расходуют 
ресурсы, а подчас и производят продук-
цию, именно мелкие и средние компании, 
где деятельность менее структурирована, 
маневренность значительно выше, а воз-
можностей для реализации творческого 
потенциала гораздо больше.

В конце концов, в стране «Nokia» ком-
пании мелкого бизнеса составляют 98% 
всего делового поля. Они платят в казну 
Финляндии 60% налогов, не шантажируя 
государство сменой места дислокации 
или массовыми увольнениями в случае 
принятия не очень удобных законов. 
И даже исчезновение этих компаний 
проходит незаметно для государства и 
влияет лишь на тех, кто непосредствен-
но был в предприятии задействован. 
В то время как банкротство крупной 
компании создаёт большие нагрузки на 
социальную систему государства (посо-
бия по безработице, курсы переквали-
фикации, решение банковских проблем 

го вполне можно было бы составить це-
лый детективный роман (хороший сюжет 
для Дж.Гришама!), нам важен лишь сам 
факт. Всего за десять лет до этого одно 
слово «Nokia» стоило в четыре раз до-
роже! Так бесславно закончил своё суще-
ствование на финской земле флагман её 
экономики 90-х годов. 

К слову сказать, у того президента 
Финляндии, который напоминал нам 
больше коммивояжёра компании 
«Nokia», есть сын, главным жизненным 
навыком которого оказалось умение 
играть на бас-гитаре (в Финляндии, 
кстати, есть поговорка: «Тупой, как 
бас-гитарист»). Когда же возраст рок-
групп миновал, а может просто и там 
не хватило таланта, то вопрос о про-
питании президентского отпрыска встал 
ребром. Так вот, в последние десять лет 
сынок возглавлял департамент дизайна 
«Nokia». Без должного образования, без 
необходимых референций, но с зарпла-
той футбольной «звезды». Это к вопросу 
о коррупции, а также о смысле нераз-
рывной дружбы политиков и крупных 
предпринимателей. 

Компания, в которой я печатаю 
свои каталоги, состоит из двух человек. 
Дедуля-владелец умеет делать в типо-
графском бизнесе всё, за исключением 
(в силу возраста), компьютерных работ. 
Готовые изделия он тоже привозит мне 
сам на своём стареньком микроавтобусе. 
Я не даю ему разгружать тяжёлые короб-
ки. Просто жаль старика! Зато он может 
похвастаться тем, что в его клиентской 
базе есть заказчики с 45-летним стажем. 
Но ещё больше меня умиляет то, как он 
звонит через несколько дней после по-
ставки продукции и спрашивает, можно 
ли послать счёт на оплату. В наше время 
уже так никто не делает, и тем приятнее, 
что кто-то ещё способен проявлять такое 
старомодное купеческое благородство. 
Мне уже не удастся быть так долго его 
клиентом, дедуля далеко перевалил за 
все пенсионные возрасты, но столько, 
сколько он ещё проработает, я буду за-
казывать полиграфическую продукцию 
у него. Потому, что удовлетворение от 
результатов того, как он делает бизнес, 
получаем мы оба. Вот это и есть то глав-
ное, к чему должен стремиться каждый 
предприниматель. 

А размеры? Это разговор неудовлет-
ворённых дам с закомплексованными 
партнёрами, который к бизнесу не имеет 
никакого отношения. 

уволенных). Именно мелкие и средние 
предприниматели ходят на работу не для 
того, чтобы получать зарплату, а чтобы 
претворять свои идеи в жизнь. Они и 
есть «соль земли». Любой земли — фин-
ской, русской или какой-либо ещё. 

Но, что же наша «Nokia»? Очень не 
хотелось бы здесь вспоминать про 
динозавров. Совершив всего две, но 
судьбоносные ошибки в середине 2000-х, 
«Nokia» стала быстро идти ко дну. Во 
многом, именно гигантские размеры 
компании привели её к совершению этих 
ошибок. Сначала прошляпили цветные 
дисплеи на мобильных телефонах, потом 
слишком долго ковырялись с выпуском 
собственного смартфона. Всего за 
несколько лет это привело к падению 
стоимости акций компании на 98%! Ещё 
в 2012-м году китайцы предложили руко-
водству «Nokia» 16 миллиардов евро за 
«утекающий» из их рук бизнес, что было 
воспринято правлением как оскорбле-
ние. А ещё через год эти же оскорблён-
ные директора продали «Nokia» компа-
нии Билла Гейтса (Microsoft) всего за 5,6 
миллиарда. Мы не будем вдаваться в 
подробности произошедшего, из которо-
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стиЛьный бЛоКнот «КоМПаньон Trend»
 

Новый модный тренд 2014 года 
от ТМ «Brunnen» — блокнот «Компа-
ньон Trend». Этот блокнот собрал в 
себе всё лучшее, что представлено на 
мировом рынке блокнотов с боковой 
застежкой-резинкой. Резинка-за-
стежка, петля для ручки и обрез блока 
в 4-х ярких цветах делают блокнот 
стильным и выделяют его «из толпы». 
Жесткая черная обложка, кремовая 
бумага блока в клетку или линейку, 
пронумерованные страницы, две 

вклеенные закладки, боковой карман для бумаг на внутренней 
задней обложке, клейкие флажки-закладки. Все это не может 
оставить равнодушным потребителя. Блокнот представлен в 
двух форматах: А5 и А6.

 зао «Компания а-Bерс»
+7 (495) 921-3526 (многоканальный) ● + 7 (495) 781-71-48
awers@awers.ru ● www.awers.ru ● www.brunnen.ru

аКЦия на биоразЛаГаеМые ПаКеты ПвД

С целью наибольшего распростра-
нения биоразлагаемых полиэтиленовых 
пакетов компания «Аэрополиграфия-
АПК» начинает изготовление стандарт-
ных биоразлагаемых пакетов ПВД по 
стоимости обычных полиэтиленовых 
пакетов. Акция продлится до 31 июля 
2014 года.

По данным комитета ООН по охране 
окружающей среды, от пластикового 
мусора ежегодно гибнет 1.5 млн. птиц и 
морских животных.

 ГК «аЭроПоЛиГраФия» ● +7 (495) 913-63-93
info@aero-pak.ru ● paket@aero-pak.ru ● www.aero-pak.ru

«ФЛешКи» из ПвХ По теХноЛоГии 2d и 3d 
с инДивиДуаЛьныМ ДизайноМ

Предлагаем Вам USB-
накопители из ПВХ по техно-
логии 2D и 3D с индивидуаль-
ным дизайном.

Минимальный объем за-
каза USB всего от 50 штук.

чипы от 128 Мб до 64 Гб. 
Сжатые сроки производства и доставки. 
Более 1000 видов «флешек» в наличии. 
Подробная информация на сайте 
http://www.freshflash.su/флешки-на-заказ/
8 (800) 775-07-12 ● info@freshflash.su

инДивиДуаЛьные заКазы 
По еЖеДневниКаМ 

Компания Бон Карнет активно продолжает заниматься про-
изводством индивидуальных заказов по ежедневникам.

Вот уже который год мы разрабатываем и создаем вместе с 
вами новые интересные модели. 

Спешим сообщить вам о том, что наш шоу-рум пополнен, и 
мы готовы к совместному творчеству! 

Будем рады отрисовать и придумать индивидуальный ди-
зайн для вас с последующим его производством.

Более подробную информацию вы всегда сможете найти на 
наших сайтах:

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

ГотовиМ ПроМосувениры К Лету

Все мечтают, и многие поедут к морю. что они возьмут с 
собой? Конечно, все самое необходимое. Например, курортную 
карту: на одной стороне карты — термометр, который измеря-
ет температуру воздуха и воды, на обратной — индикатор УФ. 
Нанесите крем от загара на себя и на индикатор УФ и положите 
ее рядом с собой. Когда цвет станет насыщенно фиолетовым, 
действие крема от загара закончилось и его надо нанести снова 
или спрятаться от солнца. Большое рекламное поле. Дешево! 
Практично! Действенно!

 Главсюрприз ● +7 (495) 626 49 00 ● www.glavsurprise.ru

Н О В О С Т И

заряДное устройство с интеЛЛеКтуаЛь-
ныМ инДиКатороМ заряДа

Мы представляем новинку: 
STARLIGHT 2000/5200 — зарядное 
устройство с интеллектуальным индика-
тором заряда. Выпускается в двух вари-
антах емкости аккумулятора: 2000mAh и 
5200mAh. 

Цвета: белый, черный или любой 
другой на заказ. Отделка корпуса — гля-
нец или матовая. 

Нанесение логотипа и возможность 
полноцветной запечатки всей поверх-
ности. 

Индикатор заряда — это светяща-
яся звезда во всю ширину корпуса: "+" 
устройство заряжено на 100%; "-" идет 
зарядка внешнего устройства (смартфон, 

планшет, мр3 плеер и др.); промежуточные деления показывают 
остаток заряда (75% / 50% / 25%). Упаковка: подарочная короб-
ка или экобокс, опционально можно укомплектовать чехлом и 
шнуром с переходниками.

северный ДоМ корпоративные сувениры
+7 495 644-46-21 ● www.severd.ru
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Летние наборы ДЛя отДыХа

Приближается сезон 
отпусков. Нас всех инстин-
ктивно тянет на природу, 
на пикники, насладиться 
теплом и приятной ком-
панией. Мы надеемся, что 
вам пригодятся мягкие, 
теплые пледы из нашей 
новой коллекции на 
любой вкус. Очень мягкий 
плед, приятный на ощупь, 
сбережет тепло и создаст 
чувство комфорта и уюта. 
Специальная пропитка-

антипиллинг препятствует скатыванию. Такие пледы не требуют 
специального ухода и всегда выглядят, как новые. В комплекте 
открытка.

Но какой пикник без дорожного набора! В этом году вас 
ждет большой ассортимент дорожных чемоданчиков для пикни-
ков с различным наполнением посуды и предметов сервировки. 
Для корпоративных клиентов предполагается расширенная 
комплектация и брендирование. 

ООО «Агентство Гармония» желает вам больше солнца и 
тепла. Будьте в гармонии!

Контактная информация в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубриках «Кожгалантерея», «Ручки», «шоколад с 
фирменной символикой», «Полиграфия, все виды услуг». 

 агентство Гармония, Москва 

Н О В О С Т И

ПроизвоДство реКЛаМно-сувенирной 
ПроДуКЦии в россии

Компания «Fusk@.ru» ( ООО "Пласт-
Фактор Плюс") — крупнейший россий-
ский производитель рекламно-суве-
нирной продукции, фурнитуры из ПВХ, 
пластизоля и аналогичных материалов, 
обладает собственным производством, 
укомплектованным высококачествен-
ным оборудованием. 

Структура предприятия включает от-
дел проверки качества, конструкторское 
бюро, отдел дизайна, производствен-
но-складскую базу. Все это позволяет 
компании быть мобильной, четко вы-

полнять планы по изготовлению продукции и своевременным 
поставкам, формировать оптимальный уровень цен и сохранять 
высокую конкурентоспособность ассортимента.

Мы готовы изготовить любой подарок по дизайну и жела-
нию заказчика. 

Это могут быть брендированные флеш-карты, брелоки, маг-
ниты, фоторамки (на холодильник в том числе), подставки под 
кружки, чехлы для телефонов, браслеты и многое другое.

Наше преимущество — высокое качество, доступные цены, 
короткие сроки изготовления и хорошее настроение от нашей 
продукции.

Пробный образец доставляем в самые короткие сроки.
ооо «ПластФактор Плюс» ● +7 (863)236-51-00
pr@fuska.ru ● www.fuska.ru



ориГинаЛьные ПоДарКи 
с необычныМ нанесениеМ

В качестве эффектно-
го подарка к Новому году 
предлагаем использовать 
посуду, выполненную в 
Европе с использованием 
самых смелых неожиданных 
производственных воз-
можностей: классическая 
и рельефная гравировка, 
гравировка с цветным фо-

ном, покрытие необычным матовым слоем с эффектом бархата, 
оформление поверхности металлическим блеском, покрытие 
металлизированной зеркальной эмалью, инкрустация кристал-
лами Swarovski®, декорирование с потрескавшимся эффектом. 
Коллекция уникальна благодаря такой модели как ТЕРМОС ИЗ 
ФАРФОРА В ВИДЕ МАТРЕшКИ!

сувенир Медиа, Москва ● 8-495-925-51-97
infosm@suvmedia.ru ● www.suvmedia.ru 

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

Гарантированный усПешный биз-
нес с КаранДашаМи и авторучКаМи 
SwarovSki

Это прямая дорога к 
деньгам. Оптовые ком-
пании получают скидку. 
Отлично заточенный, 
сделанный из ароматного 
кедрового дерева каран-
даш «черный рыцарь» с 
кристаллом Swarovski — 
эталон качества и красоты. 

Уникальные, элегантные авторучки имеют многообразие цветов 
корпуса и кристаллов, способны удовлетворить самый изыскан-
ный вкус. Эта продукция SWAROVSKI пользуется устойчивым 
спросом и обеспечивает хорошую прибыль. Имеем собствен-
ный производственно-дизайнерский отдел. Нас знают 13 лет 
как обязательных и пунктуальных партнеров.

Crystal Дизайн ● +7(495) 969-27-98 
www.kristally-strazy.ru

Пошив КорПоративной оДеЖДы — 
ЭКсКЛЮзивный стиЛь!

Стильная и красивая корпоративная 
одежда сотрудников является одним из 
залогов успеха вашего бизнеса!

Мы изготавливаем на заказ экс-
клюзивную корпоративную одежду для 
вас и ваших сотрудников, используя 
при этом качественные ткани ведущих 
европейских производителей. 

Пошив одежды может осущест-
вляться как по предоставленным 
эскизам, так и по разработанным в 
индивидуальном порядке.

Сделаем любое нанесение: вы-
шивка, шелкография, термотрансфер, 
сублимационная печать и многое 
другое.

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

Дарите Красиво

Подарки и сувениры в настоящее время являются непре-
менным атрибутом любых важных встреч и мероприятий… А 
корпоративные подарки добавляют значимости «компании-да-
рителю» и оставляют приятные воспоминания у гостей. Произ-
водственная компания «МеталГраф» разработала подарочные 
шкатулки для упаковки фарфоровых чайных пар. Персонали-
зация выполнена методом гравировки по верхней крышке 
изделия. Золотистая ткань ложемента выгодно оттеняет рисунок 
фарфора. Возможны изготовление шкатулок различных видов и 
размеров, с нанесением как логотипа компании, так и всевоз-
можных орнаментов.

МеталГраф, санкт-Петербург
(812) 326-05-50 ● (812) 493-41-06 
mtgr@inbox.ru ● www.mtgr.ru
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Н О В О С Т И

ЭКсКЛЮзив ДЛя руКовоДитеЛя…

При выборе подарка руко-
водителю, часто возникает во-
прос — что ему подарить такое, 
чтобы это не пылилось годами 
на дальней полке, не валялось 
бесполезно в ящике стола и при 
этом было персонально, экс-
клюзивно, эстетично, памятно и 
функционально? Задача с семью 
неизвестными!

Но у нас есть прекрасное решение! Набор с оснасткой для 
печати в стиле Златоустовской гравюры на металле в подароч-
ном футляре! Это ручная работа из поделочного камня нефрита 
с применением медного сплава, золота 999 пробы и инкруста-
цией ювелирными камнями, выполнена с персональной моно-
граммой и логотипом предприятия!

Комплектность: печать, визитница карманная, зажим для денег. 
Наш ассортимент велик, а возможности безграничны!
Краткую информацию о нашем предприятии вы можете 

посмотреть в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«VIP-подарки».

ооо «арт-Грани», г. златоуст

«наКрой ПоЛяну»

Рекламно-про-
изводственная 
компания РОСТР 
в начале 2014 
года представила 
новинку, ориги-
нальный, эксклю-
зивный подарок — 
«Накрой поляну». 

Набор состоит из металлического 
кейса с миниатюрой футбольного поля или хоккейной площадки 
внутри, набором рюмок в виде игроков двух команд и непосред-
ственным атрибутом игры — футбольным мячом или хоккейной 
шайбой. Этот подарок всегда найдет место у человека, которому 
небезразличен спорт и подарит веселое настроение большой 
компании друзей- болельщиков. 

ооо «ростр» ● +7 (8342)47-68-05 ● www.newrostr.ru

новая КоЛЛеКЦия еЖеДневниКов 
anTonio veroneSi на выставКе 
сибреКЛаМа

28 марта закончилась ежегод-
ная выставка «СибРеклама», прохо-
дящая в г. Новосибирске, на которой 
российские и зарубежные компании 
демонстрируют оборудование и ма-
териалы для услуг и рекламы. Ком-
пания Antonio Veronesi совместно с 
компанией «Рекламист» участвова-
ла в выставке с новой коллекцией 
изделий для планирования.

В рамках новой коллекции 
2015 года посетителям выставки 

была представлена основная продукция Antonio Veronesi — 
датированные и недатированные ежедневники бизнес- и пре-
миум-класса, планинги, еженедельники и записные книжки. 

Вы тоже можете оценить продукцию Antonio Veronese на 
сайте компании www.antonioveronesi.ru

 Эксклюзивный Дистрибьютер торговой марки Antonio 
Veronesi на территории РФ.

Компания «офисЛига тсК»
(495) 642-86-77 ● (499) 476-07-30

сувениры из серебра с ФирМенной 
сиМвоЛиКой

ЗАО «Се-
верная чернь» 
предлагает 
готовые подар-
ки из серебра 
925 пробы на 
любой вкус, а 
также произ-
водит на заказ 
уникальные 
изделия с 
логотипом 

и элементами фирменного стиля организации заказчика. За-
вод «Северная чернь» — предприятие, работающее в стиле 
древнерусского искусства чернения по серебру, поэтому наша 
продукция — это опыт и традиции, гарантия качества, современ-
ный и классический дизайн, и, конечно же, отличный подарок 
деловым партнерам, сотрудникам и близким людям.

зао великоустюгский завод «северная чернь» 
 +7 (81738) 259-12 ● office@sevchern.ru ● www.sevchern.ru

ПроизвоДство сувениров из сиЛиКона 
теПерь и в россии!

Компания ПСФКЭре-
бус, крупнейший произ-
водитель сувениров из 
PVC (ПВХ) продолжает 

совершенствовать 
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», « Бизнес-сувениры ори-
гинальные» , «USB-аксессуары».

ПсФКЭребус, Москва 

ПроизвоДство ДеКо МеДиа увеЛичиЛо 
ПарК своеГо оборуДования. 
 

Для ускорения производственных процес-
сов и сокращения сроков изготовления зака-
зов наше производство приобрело несколько 
единиц оборудования на кожгалантерейный 
участок.

В этой связи появились новые возможно-
сти по изготовлению новых более сложных и 

качественных кожгалантерейных моделей. И, что немаловажно, 
для самих работников стало более удобно выполнять заказы.

ДеКо Медиа ● +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com ● www. za-podar.com

№ 34 | апрель  201411



КоЛьчуГинсКий завоД ЦветныХ МетаЛ-
Лов освоиЛ ПроизвоДство сувенир-
ныХ КруЖеК из МеДи. 

Благодаря изящному внешнему 
виду изделия из меди вновь входят 
в моду. Высокая теплопроводность 
и длительный срок службы медной 
посуды делают её очень популярной 
среди мэтров кулинарного искусства. 

Кольчугинский завод цветных 
металлов освоил производство 

сувенирных медных кружек для холодных напитков (медь очень 
быстро нагревается, поэтому для горячего чая такая посуда не 
подойдёт).

Изнутри кружка покрыта слоем серебра. Благодаря этому 
вкус напитка сохраняется наилучшим образом, ему передаются 
все целебные свойства благородного металла.

Серебро и медь обладают непревзойдёнными антибак-
териальными и противомикробными свойствами: даже при 
образовании царапин, недоступных для посудной губки, в них не 
образуется колоний вредных микроорганизмов.

Медная кружка с серебрением станет хорошим подарком 
для туристов и сторонников здорового образа жизни.

ооо «уГМК-оЦМ» 
(управляющая компания зао «Кольчугцветмет») 
+7 (34368) 98-077
selunsky@ocm.ru ● http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/

Н О В О С Т И

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 

ЭКсКЛЮзивный набор ДЛя ПиКниКа — 
«иМПератор»

Компания РУССКИЙ ЭЛИТНыЙ ПОДАРОК запустила про-
изводство нового набора для пикника в сегменте эксклюзивных 
работ «Император». Набор собирается в кейсе из массива дуба 
с изящной бронзовой фурнитурой. Внутренняя отделка выполне-
на из натуральной, расписанной вручную кожи. Комплектующие 
набора самого высокого качества. Охотничьи стопки из олова 
высокоточного ювелирного литья фирмы Artina, нож ручной 
работы павловских мастеров из высококачественной марки 
стали 95Х18 с рукоятью из дерева венге, украшенной мельхио-
ровыми накладками. Но самым примечательным является то, 
что на внутренней части крышки набора оригинальным образом 
сделана вставка — картина на бересте. Это — авторская работа 
художника Сергея Сурина. Наросты на бересте дают объемные 
подобия скал, холмов, гор, берегов, рек и озёр. Такие картины 
всегда узнаваемы, оставляют ощущение чего-то родного, близ-
кого. Это и понятно, берёза — символ России и русского народа. 

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

аККуМуЛятор в виДе заПисной КниЖКи!

Сувенир из серии «Записная 
книжка станет неоценимым по-
дарком сотрудникам и партнерам 
компании, коллегам, клиентам, 
каждому деловому человеку, 
поскольку представляет собой 
стилизованный под карманный 
блокнот портативный аккумуля-
тор емкостью 6000 mAh. 

Power bank без доступа к 
электрической сети возвратит к 
жизни любой девайс. Благодаря 
набору переходников совместим 
с различными цифровыми устрой-
ствами.

«Обложки» книжек выполне-
ны в разных дизайнах, учитываю-
щих профессию, хобби, индиви-
дуальные предпочтения. Можно 
нанести на корпус аккумулятора 
персональную информацию, 
фирменную символику, рекламу, 

превратив полезную вещь в один из элементов корпоративного 
стиля. 

ооо «стильная упаковка»
+7(495)775-86-83 ● +7(916)632-21-72
www.profsuvenir.ru ● www.upakstil.ru 
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aPLi: 
иДеаЛьное решение 
МарКировКи 
вне ПоМещения! 

Компания APLI PAPER 
S.A.U. (Испания) расширя-
ет ассортимент самоклея-
щихся всепогодных полиэ-
стерных этикеток, которые 
идеально подходят для 
маркировки в любых 
экстремальных условиях. 
Моющиеся и УФ-стойкие, 
они устойчивы к воз-
действию загрязняющих 
веществ, масел, влаги, 
перепадов температур (от 

-30 до +80 гр.). Этикетки 
изготовлены из прочного 
полиэстера, что позво-
ляет использовать их в 
качестве погодостойких 
этикеток для наружного 

использования: для инвентарной описи, надписей в складских 
помещениях , на грузовых палетах, где бумажные этикетки не 
справляются. Неважно, идёт дождь или светит солнце, этикет-
ки APLI останутся в идеальном состоянии — для потребителя 
важно, чтобы этикетка была прочной, а текст не стирался при 
ежедневном использовании продукции.

Выпущены пачки по 100 л., что даёт более выгодную  
цену листа для покупателей. В ассортименте появились полиэ-
стерные этикетки жёлтого цвета, а также металлизированные 
серебристые, изготовленные из полиэстера высокой прочности, 
которые идеальны для маркировки инвентаря, электронного 
оборудования и описания технических данных . Полиэстерные 
этикетки-пломбы предназначены для защиты от несанкцио-
нированного доступа, при удалении на поверхности остаётся 
надпись СТОП. 

aPLi PaPer S.a.U., Москва

dUraBLe: Цветная сиМФония variCoLor®
боЛьше, Лучше, интереснее

Компания Durable рада 
представить очередную  
изюминку для Вашего офиса — 
VARICOLOR® Tray Set — набор 
горизонтальных лотков для хра-
нения и сортировки документов.

Как и все продукты серии 
VARICOLOR®, эти лотки харак-
теризуются высоким качеством 
пластика, оригинальностью 
исполнения и насыщенной цве-
товой гаммой.

ОСОБЕННОСТИ 
VARICOLOR® TRAy SET:

— система из 5 горизонталь-
ных лотков

— возможность установить в 
положении «под прямым углом» 
и в «ступенчатом режиме»

— яркие цветные вставки — 
оригинальное решение  
сортировки документов, писем 
или журналов по рубрикам

— в сочетании с боксами 
VARICOLOR®5, VARICOLOR®7 и 
VARICOLOR®10 придает непо-
вторимый стиль Вашему рабоче-
му месту.

Внимание: в конце 2014 года 
серия VARICOLOR® пополнится 
еще 4 предметами. Следите за 
новостями.

durable, Москва 

новый КатаЛоГ «оФис МенеДЖер» 
2014 ГоДа

31 марта 
2014 г. компания 
«СЛТ» получила 
из типографии 
долгожданный 
каталог «Офис 
менеджер» 2014 
года.

То, о чем 
мы говорили на 
прошлогодней 
конференции и 

чего так ждали, свершилось!!!!
Каталог уже рассылается нашим клиентам. Детальная пре-

зентация, обсуждение каталога, встреча с поставщиками будет 
проходить на III-ей ежегодной дилерской конференции ООО 
«СЛТ», которая пройдет с 16 по 18 мая 2014г. на гостеприимном 
курорте «Игора».

Ждем наших партнеров!
сЛт, санкт-Петербург, б.сампсониевский пр., д.28
+7 (812)648-02-81
 sltspb@mail.ru

новая серия ПереПЛетныХ Машин

Переплетные машины на пластиковую пружину GBC 
CombBind — новая серия переплетных машин GBC CombBind 
100, 110, 200 и 210 производится на собственном заводе Acco 
Brands в Португалии. 

Все модели оснащены удобной пошаговой инструкцией 
QuickStep, расположенной на корпусе машинки в виде картинок.

Запатентованная система облегченного пробивания до-
кументов снижает усилие на 50%: можно пробивать документы 
«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 про-
цесс работы. 

Надежные, продуманные и простые в использовании пере-
плетные машины GBC — это просто мечта как для любителей, 
так и для профессионалов.

 acco Brands, Москва 

К А Н Ц Е Л Я Р С К И Е  Н О В О С Т И
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Региональные выставки сильно отличают-
ся от столичных. В первую очередь, конечно, 
по масштабу — количеству участников и 
посетителей. В то же время, они открывают 
для специалистов отрасли доступ к специфи-
ческим клиентам, которые редко покидают 
свой «ореол обитания». Об особенностях и 
специфике выставочных мероприятий рас-
сказывает директор Санкт-Петербургской 
выставки «Реклама. Информация. Дизайн. 
Оформление» Наталья Юдникова. 

Какие изменения ожидают ваш вы-
ставочный проект?

В 2014 году выставка «Реклама. Инфор-
мация. Дизайн. Оформление» пройдет в 
новом конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум». Думаю, что представителям 
рекламной отрасли будет интересно по-
смотреть на возможности этой самой со-
временной в России специализированной 
площадки, на которой можно проводить 
мероприятия практически любой спец-
ифики — от международных конгрессов 
и форумов до спортивных соревнований, 
концертов и кинофестивалей. 

В комплексе все предусмотрено для 
удобства посетителей: выставочные пави-
льоны и конгресс-центр соединены крытой 
галереей пассажа, что обеспечивает ком-
фортное перемещение между зданиями, 
оборудована автопарковка на 4700 мест, 
кафе и рестораны предложат разнообраз-
ное меню. С 2015 года гости города смогут 
разместиться в двух отелях: Hilton Hotels & 
Resorts и Hampton by Hilton. 

Близость к аэропорту «Пулково» и до-
ступность комплекса для автотранспорта 
позволят легко до него добраться. Рядом 
расположены кольцевая автодорога и за-
падный скоростной диаметр. Кроме того, 
для посетителей будут организованы бес-
платные автобусы-шаттлы от аэропорта и 
станций метро «Московская» и «Купчино».

расскажите, какие у проекта будут 
акценты и ориентиры в дальнейшем? 

Рекламный рынок очень динамичен: 
какие-то сегменты приобретают опреде-

ленную популярность, показывая стабиль-
ный рост, какие-то идут на спад. Поэтому 
мы тоже меняем курс, и юбилейная, 20-я 
выставка, в 2014 году пройдет уже в новом 
качестве. 

Согласно исследованиям, рынку 
интересны сегодня такие тематики, как 
сувенирная продукция, полиграфия, упа-
ковка, pos-материалы. На это мы и решили 
сделать основной упор. В связи с изме-
нением ракурса экспозиции рекламных 
технологий, была обновлена концепция, 
и возникла необходимость в изменении 
названия.

Как будет позиционироваться вы-
ставка? 

Предлагается вернуть прежнее назва-
ние — «Реклама. Информация. Дизайн. 
Оформление» (РИДО), которое имеет 
давнюю историю, узнаваемо и полностью 
соответствует наполнению экспозиции. 
Однако возврат к прежней идее будет по-
новому визуализирован. 

Мы уверены, что все это пойдет на 
пользу мероприятию: придаст ему новый 
импульс и наполнение, которое макси-
мально отвечает потребностям профес-
сиональной среды, придерживающейся 
тенденций к сегментации и специализации 
событий. Необходимо не только учитывать 
этот факт, но и идти навстречу интересам 
экспонентов, обеспечивая максимальный 
эффект от участия в выставках. 

Какие инструменты будут задействова-
ны для достижения этого эффекта?

Прежде всего, это усиление деловой 
программы. Учитывая интерес участников, 
мы расширим ее в таких аспектах, как 
интернет-продвижение, бизнес-сувениры, 
реклама в малом бизнесе, организация, 
оформление и проведение промомеро-
приятий, event-marketing, BTL. 

В целом в рамках деловой программы 
РИДО планируется провести около 50-ти 
мероприятий, которые позволят специ-
алистам на одной площадке в довольно 
сжатые сроки получить необходимую для 

развития бизнеса информацию. В рамках 
конференции «Законодательное регулиро-
вание рекламы и саморегулирование», ор-
ганизованной Координационным советом 
по рекламе при МСАП, все наболевшие 
вопросы можно задать представителям 
исполнительной власти администра-
тивных округов РФ, обменяться опытом 
и информацией с коллегами на съезде 
маркетологов стран-участниц Таможен-
ного союза. Помимо этого будет создана 
возможность для знакомства с неординар-
ными и креативными идеями, рожденны-
ми в ходе студенческой рекламной битвы 
Питер — Москва (СПбГУ и МГУ), в проекте 
организация конкурса бизнес-сувениров. 
Массу позитивных эмоций и полезный 
опыт можно получить на итоговом межго-
сударственном антиконкурсе «Лучшее из 
худшего» (антиреклама).

наталья, как, по-вашему, в чем отли-
чие региональных выставок от столич-
ных?

Санкт-Петербург — город уникальный, 
здесь сочетаются и столичные, и регио-
нальные функции. Игроки конгрессно-вы-
ставочного бизнеса, безусловно, исполь-
зуют эти особенности. Если активность 
московских выставок во многом обеспе-
чивают посетители из регионов России, то 
аналогичные проекты в Северной столице 
кроме петербуржцев собирают в первую 
очередь специалистов из северо-западных 
территорий, которые редко посещают 
московские выставки. Поэтому участники, 
желающие представить им свои разработ-
ки, товары и услуги имеют эту уникальную 
возможность. 

будем рады видеть специалистов ре-
кламной отрасли в санкт-Петербурге 
15–17 октября 2014 года на выставке 
«реклама. информация. Дизайн. оформ-
ление».

РИДО-2014
в новом конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», Санкт-Петербург

—  н а т а Л ь я  Ю Д н и К о в а  — 
директор Санкт-Петербургской выставки «Реклама. Информация. Дизайн. Оформление» 

В ы С Т А В К И
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М о н е т ы  и  к у п ю р ы 
Выпускать специальные олимпийские монеты в преддверии 

каждой Олимпиады — многолетняя традиция (а то и многовеко-
вая, если верить историкам). Сочинские игры не стали исключе-
нием: Центробанк РФ выпустил 25-рублевые монеты и 100-ру-
блевые купюры с символикой Игр. Формально эти монеты и 
купюры — обычные рубли, так что чисто теоретически вы могли 
получить их на сдачу в магазине. Но на практике олимпийские 
рубли так и не стали платежным средством, а осели в карманах 
коллекционеров в качестве сувениров. Кстати, сторублевка — 
первая в России купюра, выпущенная специально к какому-то 
конкретному событию. что до монет, то они есть в нескольких 
вариантах; больше всего ценятся редкие двухцветные монеты, 
у каждой из которых есть собственный уникальный номер (све-
рить его можно на сайте Олимпийского комитета). А в качестве 
VIP-сувениров — необычные прямоугольные монеты с изобра-
жением Белого Мишки, серебряные и золотые. 

Кстати, монеты, посвященные Олимпиаде в Сочи, выпускают 
не только в России. Так, уже известно, что в чехии создали про-
ект монет с изображением чешских чемпионок 2014 Мартины 
Сабликовой и Эвы Самковой. Да что там: даже остров Ниуэ, 
мало кому известное самоуправляемое государственное об-
разование в составе Новой Зеландии с численностью населения 
около 1500 человек, отчеканил Олимпийский доллар Ниуэ в 
двух вариантах. 

В О К Р У Г  С В Е Т А

Закончилась Олимпиада в Сочи, и почти каждому, кто участвовал или болел за наших 
спортсменов, хочется надолго сохранить ее в памяти. К счастью, на помощь приходит 

сувенирная отрасль: она предлагает такое количество разнообразных сувениров на тему 
Сочи-2014, что если собрать их в отдельный каталог, он мог бы посоперничать в объеме с 
«Войной и Миром». Мы не претендуем на то, чтобы рассказать о каждом из них (пришлось 

бы делать спецвыпуск журнала, и не один), но постарались собрать самые интересные и не-
банальные сувенирные предложения. 

Из
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п р о д у к т ы 
и  с л а д о с т и 
Орехи в карамели и шоколадной 

глазури, шоколадные олимпийские 
медали, конфеты с символикой 
Сочи-2014, нуга в шоколаде, арахис, 
фисташки и даже семечки — в пред-
дверии Олимпиады на прилавках 
магазинов появилось огромное ко-
личество брендированных сладостей. 
Самое интересное предложение — 
подарочный набор печенья ручной 
работы с символами зимних игр 
(Мишкой, Зайкой и Леопардом) и с 
логотипами Сочи 2014. 

о л и М п и а д а  н а  д о М у
Следующий необычный раздел олимпийских сувениров — то-

вары для дома. И чего здесь только нет: мягкий флисовый плед 
«Белый мишка», разноцветные подушки с сочинскими талисма-
нами, фотоальбомы и фоторамки. Отдельно идут фотографии в 
рамках: самые яркие моменты Олимпиады или фото спортсме-
нов с автографами. Правда, за совсем уж запредельные деньги: 
например, фото в рамке с автографом медалиста Виктора Ана 
обойдется в 25000 рублей. 

о д е ж д а 
Право выпустить коллекцию олимпийской одежды доста-

лось, как несложно догадаться, компании BOSCO — гене-
ральному партнеру Игр. Основным мотивом коллекции 
стало то самое «лоскутное одеяло», ставшее официальным 
образом Сочи 2014 — в нем постарались объединить на-
циональные орнаменты народов России от гжели и хохломы до 
узоров павлопосадских платков. В лицензионной олимпийской 
коллекции одежды представлены платья и футболки, спортивные 
костюмы и ветровки, брюки и теплые жилеты, рюкзаки и кепки. 
Цены, правда, выше среднего: футболки — более 
4000 рублей, платья — около 7000 рублей, а куртка 
обойдется в 20000. 

и  с н о в а  о д е ж д а . . . 
н о  д л я  с о б а к ! 
Оказывается, можно не только самому с ног до головы одеть-

ся в вещи с сочинской символикой, но и приодеть в таком же 
стиле братьев наших меньших. На сайте официального интер-
нет-магазина «Сочи 2014» представлен целый раздел комбине-
зонов, спортивных костюмов и даже бейсболок для собак. Цены, 
кстати, гуманнее, чем в разделе для людей: бейсболка от 400 
рублей, зимний комбинезончик — 1800. Есть также брендиро-
ванные поводки-рулетки. 

т о в а р ы  д л я 
п у т е ш е с т в и й 
частичку Олимпиады теперь можно брать с собой в путе-

шествия. Яркие чемоданы на колесиках, спортивные сумки и 
сумки для планшетов, рюкзаки и кофры для фототехники, чехлы 
на чемоданы и несессеры для дорожных аксессуаров, чехлы 
для профессиональных камер и маленьких фотоаппаратов-
«мыльниц» — все это в фирменных цветах Сочи-2014 можно 
заказать в интернет-магазине Олимпиады. Не обошли внима-
нием и автомобилистов: для них выпустили удобные складные 
органайзеры. 
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В предыдущих статьях мы уже обсудили все аспекты подбо-
ра и критериев оценки бизнес-сувенирной продукции, и даже 
ошибки, которых следует избегать при их поиске и приобре-
тении. Каждый прочитавший все статьи цикла уже научился 
тому, как выбирать изделия, на что обращать внимание, и каких 
партнёров необходимо подбирать для осуществления своих 
задумок в наилучшем виде. Сегодня мы поговорим о том, как 
можно дополнительно повысить ценность подарка, не затрачи-
вая при этом дополнительных ресурсов. Мы будем обсуждать 
социальную функцию подарка, которая не является обязатель-
ной для делового сувенира, но в определённых обстоятельствах 
может стать его дополнительной ценностью. 

Постараюсь пояснить, что я имею в виду. Представьте себе, 
что вам предстоит выбрать новогодние подарки для ваших со-
трудников. Конечно, если вы вооружились знанием из преды-
дущего материала, вы понимаете, что ваш выбор должен быть 
функционален, подарок должен восприниматься как награда 
за хороший труд, и он должен прямо и косвенно нести инфор-
мацию о вашей компании. Практически безошибочно можно 
сказать, что в пакете с подарками обнаружится ежедневник. Не 
какой-нибудь, а скорее всего (если ваша компания существует 
уже не один год), именно тот, который вы покупаете сотрудни-
кам обычно: привычное расположение частей, знакомая графи-
ка — чего ещё может желать от инструмента ежедневного ис-
пользования ваш сотрудник. А для вас, как дарителя: солидный 
внешний вид, соответствующая корпоративным цветам обложка, 
тиснёный логотип компании — словом, экипированный таким 
инструментом работник будет внушать доверие вашим потенци-
альным партнёрам на переговорах. чего же ещё? Да и можно ли 
«выжать» из этой кожаной книжки для заметок дополнительную 
выгоду? Можно. Большинство подобных изделий производятся 
за рубежом, но какая-то их часть делается и в России. Если ваш 
выбор падёт на одно из них, то кроме солидности ваших сотруд-
ников на переговорах и их лояльности вам, как работодателю, 
вы ещё можете добавить себе репутацию человека, которому 
небезразлична страна, в которой он живёт и работает. Ведь 
каждый здравомыслящий человек понимает, что поддержка от-
ечественного производителя — цель не только благородная, но 

и разумная. чем больше в стране будет продаваться произве-
дённых здесь изделий, тем богаче будет она становиться, и тем 
выше будет покупательная способность рынка. Если же ваша 
компания паче чаяния торгует отечественными товарами или 
оказывает услуги, то таким поступком вы как бы выразите свою 
солидарность с другими отечественными производителями. 

Возьмём другую ситуацию. Многие из нас неравнодушны к 
тому, что происходит с нашей окружающей средой. Загрязне-
ние атмосферы, невероятное количество проблемных отходов, 
исчезновение целых видов животных и растений в результате 
деятельности человека — все эти проблемы и сейчас уже бес-
покоят огромное число людей, а с ростом благосостояния они 
будут становиться актуальными для всё большей аудитории. И 
вопросы экологии — не просто мода. Без участия каждого из 
нас, мы имеем реальную возможность во вполне обозримом 
будущем вообще лишиться нашей среды обитания. 

В ответ на озабоченность людей экологической ситуацией в 
мире, восприимчивые (или предприимчивые?) производители 
создали целые коллекции изделий, в том числе, и подарочных, 
которые считаются произведёнными из экологически чистых 
или из вторично переработанных и подлежащих переработке 
материалов. Как правило, эти изделия, несмотря на рекламу и 
уверения продавцов, не имеют к экологии никакого отношения. 
Большинство подобных изделий произведены в том же Китае, 
после чего ехали через всю планету к своему потребителю на 
транспорте, загрязнявшем атмосферу. К тому же и материалы 
их изготовления, как правило, лишь по виду напоминают те, 
которые могли бы считаться экологически дружественными. А 
если учесть, что, как мы знаем из статистики, около 30% произ-
ведённой продукции вообще не находят своего потребителя, а 
значит, нагружают инфраструктуру, привлекают дополнитель-
ные затраты (складирование, учёт, охрана), и в конце концов, 
превращаются в проблемные отходы, то все разговоры об эко-
логии в связи с этими товарами можно считать, в лучшем случае, 
лишь сотрясениями воздуха, а в худшем — наглым обманом и 
игрой на благородных порывах потребителя. 

Или, например, всем известно, что большинство пластмасс 
НИКОГДА не разлагаются в природе, выделяют при сгорании 

сувенирная 

продукЦия
как повысить ценность 
подарка, не тратя денег
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ядовитые газы, поэтому непригодны для утилизации, и даже в 
употреблении не совсем безопасны. Учёные считают, что выде-
ляющийся из этиленовых пластмасс бисфенол а (BPA) по своей 
структуре напоминает один из естественных гормонов женского 
организма, поэтому попадая в человека, способствует наруше-
ниям гормональной деятельности, ведёт к проблемам органов 
деторождения, бесплодию, а также возникновению множества 
страшных заболеваний, таких как рак. Пластмассы, способные 
выделять бисфенол, уже запрещены в Америке, в ЕС готовится 
запрет на них. Но уже сегодня в морях нашей планеты плавает 
огромное количество пластиковых отходов, бисфенол из кото-
рых через рыб попадает опять на наши обеденные столы. 

Настоящим экологическим поступком, поэтому, может быть, 
например, отказ вашей компании от использования пласт-
массовых изделий в виде деловых подарков. Я понимаю, что 
сегодня невозможно отказаться от использования пластиков 
вообще, ибо во многих ситуациях их просто нечем заменить, но 
подарки как раз тот счастливый случай, когда выбор материала 
всегда остаётся в вашей власти. И опять же, не следует попадать 
в маркетинговую ловушку продавцов, которые расскажут вам, 
например, что их ручка сделана из пластика, полученного из пе-
реработанной кукурузы, и такая пластмасса является экологиче-
ски дружественной. Может быть. Эта пластмасса, действительно, 
разлагается в природе, хоть и не быстро, но всё же когда-ни-
будь, в отличие от своих нефтяных родственников. Но для её 

получения из кукурузного масла используется гораздо боль-
шее количество энергии, чем это требуется для производства 
обычного пластика. А процессы добычи источников энергии и их 
потребление весьма далеки от экологической чистоты. 

Если вы решили облегчить жизнь природе, то нужно реши-
тельно отказаться от любой пластмассы в ваших подарках. По-
скольку вопросам экологии, в том числе и в России, уделяется 
всё больше внимания, найти подходящие изделия не составит 
труда. Но и это не предел. Другие материалы, из которых обычно 
делаются ваши подарки, также могут быть классифицированы 

ЕСЛИ Вы РЕшИЛИ ОБЛЕГчИТь ЖИЗНь ПРИ-

РОДЕ, ТО НУЖНО РЕшИТЕЛьНО ОТКАЗАТьСЯ 

ОТ ЛЮБОЙ ПЛАСТМАССы В ВАшИХ ПОДАРКАХ. 

ПОСКОЛьКУ ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ, В ТОМ 

чИСЛЕ И В РОССИИ, УДЕЛЯЕТСЯ ВСё БОЛьшЕ 

ВНИМАНИЯ, НАЙТИ ПОДХОДЯщИЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ 

СОСТАВИТ ТРУДА. НО И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ. ДРУГИЕ 

МАТЕРИАЛы, ИЗ КОТОРыХ ОБычНО ДЕЛАЮТСЯ 

ВАшИ ПОДАРКИ, ТАКЖЕ МОГУТ БыТь КЛАССИ-

ФИЦИРОВАНы КАК БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ СООТ-

ВЕТСТВУЮщИЕ ИДЕЕ ЭКОЛОГИчЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

ПРАВИЛьНыЕ БУМАГА И КАРТОН, НАПРИМЕР, 

МАРКИРУЮТСЯ СЕРТИФИКАТАМИ ГРАМОТНО-

ГО ЛЕСОПОЛьЗОВАНИЯ (FSC, PEFC),  ПО ЗНАч-

КАМ КОТОРыХ Вы НЕ ТОЛьКО СМОЖЕТЕ САМИ 

ОПРЕДЕЛИТь СООТВЕТСТВИЕ, НО И ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ ВАшИХ ПОЛУчАТЕЛЕЙ ПОДАРКОВ НА 

ФАКТ ВАшЕЙ ЗАБОТы ОБ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЕ. 

ТАК ЖЕ МАРКИРУЮТСЯ И ИЗДЕЛИЯ НЕПОСРЕД-

СТВЕННО ИЗ ДЕРЕВА.
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как более или менее соответствующие идее экологических 
изделий. Правильные бумага и картон, например, маркируют-
ся сертификатами грамотного лесопользования (FSC, PEFC), 
по значкам которых вы не только сможете сами определить 
соответствие, но и обратите внимание ваших получателей 
подарков на факт вашей заботы об окружающей среде. Так 
же маркируются и изделия непосредственно из дерева. Ме-
таллические изделия не нуждаются в такой маркировке, так 
как металлы априори являются природными материалами, 
которые она с благодарностью принимает от нас обратно, 
когда их срок использования истёк. Делая разумный выбор, вы 
не только спасаете нашу среду обитания, но и приобретаете 
дополнительную выгоду для своего предприятия — репутацию 
бережного хозяина и разумного пользователя.

Теперь — вопрос. Как давно вы дарили от лица вашей 
компании изделия народного промысла? Два самых по-

пулярных ответа: «никогда» и «давно, уже не помню». 
А зря! Мало того, что изделия народных промыс-

лов красивы, они обладают обоими качествами, 
о которых шла речь выше. Поскольку изделия 
производятся по традиционным технологи-
ям, они, как правило, чисты 
экологически, и все они родом 
из России. Однако, кроме этого, 
они обладают ещё одним важ-
ным качеством: они являются частью нашей 

культуры. Конечно, основной причиной того, 
что предметы народных промыслов непопуляр-

ны как деловые подарки, является, прежде всего, 
то, что их, практически нет в каталогах поставщиков 

этой продукции. Но будьте уверены, что как только у 
вас возникнет интерес к этой продукции, она сразу там 

появится. 
Сегодня производство изделий народных промыслов в Рос-

сии снова стало индустрией. Компании растут и развиваются 
на сувенирном рынке, но, к сожалению, в сегменте, обращён-
ном к туристам. На рынок бизнес-сувениров эта продукция 
проникает лишь эпизодически, хотя вполне достойна больше-
го внимания. Большинство изделий обладают хорошими ка-
чественными характеристиками, многие компании предлага-
ют также индивидуализацию своей продукции корпоративной 
символикой, что является важным в нашем бизнесе. Уверен, 
что такому подарку будут рады все, а деловая репутация ва-
шей компании от этого только выиграет. Обилие информации 
в наше время, а также новые коммуникационные технологии 
во многом универсализировали нашу жизнь, при этом в роли 
главного пострадавшего оказалась, как ни странно, местная 
культура. Мы уже не носим традиционной одежды даже по 
праздникам, а скоро и не сможем узнавать её, не знаем на-
циональной кухни (большинство, например, считает пельмени 
и шашлыки русской едой!), и было бы чрезвычайно обидно, 
если народное искусство также забылось или было бы вы-
теснено из нашей жизни чем-то менее значимым. Поэтому, 
его поддержка через корпоративные подарки дело, с одной 
стороны, благородное, а с другой — и выгодное для вашей 
компании. 

Самое главное, следует помнить, что мир не терпит 
равнодушных. И если вашими поступками в отношении 
подарков вы будете выражать жизненную позицию, это 
принесёт вам дополнительное уважение при минимуме 
усилий и затрат с вашей стороны. Так почему же не вос-
пользоваться этим?

Сегодня произ-
водство изделий народ-

ных промыслов в России снова 

стало индустрией. Компании ра-

стут и развиваются на сувенирном 

рынке, но, к сожалению, в сегменте, 

обращённом к туристам. На рынок 

бизнес-сувениров эта продукция 

проникает лишь эпизодически, 
хотя вполне достойна боль-

шего внимания. 

Кукла «Евлогиевна», 2010 г. Автор Новосёлова Н.Е.
Ткань льняная, х/б, шёлк, тесьма, бусины
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ФЛешКи иМеЮт ряД основныХ теХничесКиХ 
ХараКтеристиК. ГЛавные из ниХ — объеМ Па-
Мяти и сКорость обМена ДанныМи. 

Приобретая USB-накопитель на основе Flash-памяти, мы 
часто помимо ёмкости, внешнего вида и стоимости флешки 
обращаем внимание на скоростные характеристики устройства, 
указанные на упаковке, но редко задумываемся о том, насколь-
ко они соответствуют действительности. А зря: в погоне за по-
купателем некоторые производители любят лукавить и заявлять 
завышенные скорости чтения/записи данных. Узнать правду 
о скорости приобретаемых накопителей можно при помощи 
диагностических утилит — бесплатных и доступных каждому. С 
помощью программ, предназначенных для тестирования USB 
носителей (флешек, карт памяти SD, флеш-памяти в медиапле-
ерах и других устройств, использующих флеш-память) легко 
можно определить скоростные характеристики. 

объеМ USB FLaSh наКоПитеЛей.
Объем является одной из ключевых характеристик любого 

накопителя данных, так как от него напрямую зависит, сколько 
информации сможет поместиться на носителе. Именно поэтому 
большинство рядовых пользователей при покупке носителя 
информации в первую очередь акцентируют свое внимание 
именно на этом параметре. Первые флешки имели довольно 
скромные объемы, которые исчислялись десятками или сотнями 
мегабайт. Современные же флеш-диски в этом плане ушли дале-
ко вперед своих предшественников и на сегодняшний день ми-
нимальным объемом дешевого USB-накопителя можно считать 

несколько советов 
при покупке

 USB Flash 
накопителей:
что ваЖно знать При выборе ПроДуКта

величину в 4 Гб или даже 8 Гб, так как разницы в цене между 
ними практически нет. Флешки с такими объемами широко 
используются на рекламном рынке в качестве промоподарков. 
Для личного использования наиболее популярными объёмами 
на данный момент считаются 16 и 32 Гб.

реаЛьный объеМ USB наКоПитеЛя. 
Известно, что часть объема накопителей занимает разного 

рода служебная информация. Но для пользователя важно знать 
реальное количество памяти, которое он может использовать 
для хранения данных. Реальный форматированный объем 
flash-дисков можно узнать в "Свойствах диска" в окне "Мой 
компьютер". Кстати, сразу после покупки нового накопителя, не 
спешите его форматировать, так как он может содержать полез-
ное вспомогательное программное обеспечение. 

сКорость обМена ДанныМи
Несмотря на то, что объем действительно имеет значение, 

одним из важнейших параметров любого накопителя является 
скорость его обмена данными с тем устройством, к которому он 
подключен. В случае флеш-накопителей эта характеристика фор-
мируется из трех составляющих: скорости чтения, скорости 
записи и интерфейса подключения.

Скорость чтения у всех флешек всегда выше скорости записи. 
При этом в некоторых случаях разница может быть очень боль-
шой. Поэтому перед выбором USB-накопителя лучше опреде-
литься с тем, как он будет использоваться. Если информация на 
нем будет обновляться редко, то на скорость записи, конечно, 

В современном компьютерном мире тяжело найти людей, 
которые бы не слышали о флешках. Однако многие до сих пор не 

имеют полного представления об этих устройствах. В этом 
материале мы восполним этот пробел и расскажем об основных 
параметрах и характеристиках USB-накопителей, на которые 

стоит обратить внимание при покупке.

М А С Т Е Р - К Л А С С
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можно закрыть глаза. В самых бюджетных моделях максималь-
ная скорость чтения обычно колеблется от 10 до 15 Мб/с, а ско-
рость записи — от 3 до 8 Мб/с. Такой вариант лучше выбирать, 
если флешка предназначается для обмена или переноса файлов 
небольшого размера, например, документов.

А вот флеш-накопитель, имеющий скорости чтения выше 
20-25 Мб/с и записи более 10-15 Мб/c можно назвать не очень 
дорогим, но при этом универсальным решением, которое 
подойдет для любых задач. Существуют флешки и с более при-
влекательными скоростными характеристиками, превращающие 
работу с ними в настоящее удовольствие. Правда, цена на такие 
продукты выше.

Как правило, максимальные показатели скорости влияют 
на интерфейс подключения флеш-накопителя, который может 
быть двух видов — USB 2.0 и USB 3.0. В первом случае (2.0) мы 
имеем дело с максимальной пропускной способностью, равной 
480 Мбит/с. Таким образом, максимальная скорость чтения 
или записи флешки с интерфейсом USB2.0 не может превышать 

60 Мб/c. На практике же производители не стремятся достичь 
этого потолка и наделяют свои продукты скоростями, едва пре-
вышающими величину в 30 Мб/c.

что же касается интерфейса USB 3.0, то здесь пропускная 
способность достигает до 5 Гбит/c, что делает возможным осу-
ществлять передачу данных на скорости 640 Мб/с. Конечно, для 
флеш-накопителей это заоблачная цифра. Тем не менее, даже 
если не брать в расчет устройства с объемом 256 и 512 Гб, уже 
сейчас некоторые решения предлагают пользователям скорости 
чтения свыше 220 Мб/с, а скорости записи свыше 130 Мб/c.

В то же время наличие у флеш-накопителя интерфейса USB 
3.0 не является залогом того, что он будет обладать высокими 
скоростными характеристиками. Покупка флешки с USB 3.0 наи-
более целесообразна в том случае, если накопитель имеет ско-
рости чтения/записи выше 60 Мб/c. Если же это не так, то флеш-
диск с интерфейсом USB 2.0 может оказаться более выгодной 
покупкой как с точки зрения цены, так и своих характеристик. 
Так что в некоторых ситуациях переплачивать за новомодный 
интерфейс нет никакого смысла.

И последний нюанс. Важно понимать, что флешка с разъемом 
USB 3.0 для реализации всего своего скоростного потенциала 
должна вставляться в устройство с разъемом USB 3.0. Если тако-
вых у вашей техники не имеется, то стоит опять же задуматься о 
целесообразности покупки накопителя с таким интерфейсом.

Тест чтения/записи больших и малых файлов можно про-
вести, не используя программ для тестирования. Для этого 
нужно взять файлы больших и малых размеров и разместить 
их на чередующемся RAID-массиве, чтобы обеспечить ско-
рость считывания данных выше максимальных для USB 2.0 60 
Мб/с. Сначала поочередно копируем подготовленные папки на 
flash-накопитель и засекаем время. После этого, зная объем 
копируемых/читаемых данных, не составит труда подсчитать 
скорость записи. Далее перезагружаем компьютер и считываем 
файлы уже с «флешки». Тест на копирование большого каталога 
с маленькими файлами характеризует способность накопителя 
работать с большим количеством неоднородных файлов. С по-
добного рода операциями множество пользователей сталки-
вается каждый день, так что этот тест довольно практичный и 
весьма реально отображает производительность. 

Фирм-производителей данных девайсов много, и даже очень 
много, особенно если брать в расчет множество мелких неиз-
вестных китайских производителей, объединённых под общим 
названием NONAME. Стремительно врываясь в рынок с более 
низкими ценами, данные производители не уделяют внимание 
таким характеристикам, как скорость обмена данными. В таких 
флешках, при достаточно популярном сейчас на рекламном 
рынке объеме памяти 8 Гб, скоростные характеристики очень 
низкие: максимальная скорость чтения обычно колеблется от 7 
до 10 Мб/с, а скорость записи — от 3 до 5 Мб/с, что значительно 
затруднит работу с таким накопителем.

Итак, теперь вам известны основные параметры, согласно 
которым теперь вы можете самостоятельно подобрать USB-
накопитель для тех или иных целей, в первую очередь, руковод-
ствуясь техническими характеристиками. 
 

Ликбез подготовлен ведущим сотрудником Ledd Company
удачных покупок и продаж, коллектив Ledd Company
www.ledd.su www.usb2b.ru info@ledd.su
 +7 495 646 09 08 

флЕш-НАКОПиТЕль, иМЕющий СКОРОСТи 
чТЕНия ВышЕ 20-25 МБ/С и ЗАПиСи БОлЕЕ 10-
15 МБ/c МОжНО НАЗВАТь НЕ ОчЕНь ДОРОгиМ, 
НО ПРи ЭТОМ уНиВЕРСАльНыМ РЕшЕНиЕМ, 
КОТОРОЕ ПОДОйДЕТ Для люБых ЗАДАч. СущЕ-
СТВуюТ флЕшКи и С БОлЕЕ ПРиВлЕКАТЕль-
НыМи СКОРОСТНыМи хАРАКТЕРиСТиКАМи, 
ПРЕВРАщАющиЕ РАБОТу С НиМи В НАСТОящЕЕ 
уДОВОльСТВиЕ. ПРАВДА, цЕНА НА ТАКиЕ ПРО-
ДуКТы ВышЕ.
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Мы продолжаем публикацию статей и мастер-классов, посвящённых 
вопросам выбора и приобретения промо- и бизнес-сувенирной про-
дукции. 
В 2013 г. компания «Проект 111» подготовила и выпустила 
книгу «Case Control. 70 реальных примеров, как подарки рабо-
тают на маркетинговую идею».
Подобного издания в России еще не было. Примеры удачного использования 
подарков в маркетинговых коммуникациях — под одной обложкой. Книга 
суммирует опыт российских и зарубежных бизнес-компаний, некоммерческих 
ассоциаций и госструктур.
Рекомендовано к прочтению сотрудникам рекламных агентств, маркетоло-
гам, PR-специалистам, сотрудникам HR-департаментов, студентам и пре-
подавателям профильных факультетов. Мы предлагаем вашему вниманию 
один из 70 примеров «case control».

М А С Т Е Р - К Л А С С

ЗакаЗчик и исПолниТель: 
«шаг навстречу» (shag-navstrechu.ru) 

сПециалиЗация: 
помощь детям с ограниченными 

возможностями
цели и Задачи: 

привлечь новых волонтеров 
и показать существующим 

добровольцам важность их участия
Период реалиЗации ПроекТа: 

с 2011 года 

мотиватор
Футболка
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«я поддерживаю детей-инвалидов. 
А что делаешь ты?» — этот вопрос на волон-

терских футболках помогает организации «шаг 
навстречу» находить все новых добровольцев.

Общественная организация «шаг навстречу» помогает детям-инвалидам 
из Павловского детского дома-интерната № 4 социализироваться, заинтере-
совывает их образовательными и творческими проектами, другими словами, 
делает их жизнь насыщеннее и интереснее. Помогают в этом волонтеры, 
причем их количество с каждым годом увеличивается. 

Привлечь внимание к организации помогают и яркие модные футболки 
c принтом «I support disabled children. And what do you do?», словно на-
писанным от руки. Футболка — это своеобразный транспарант, послание 
окружающим. Надев ее, волонтерам уже не надо никого громко агитиро-
вать. Послание считывается вполне определенно: «Смотри! Мне интересно 
помогать детям. И ты тоже можешь сделать кого-то счастливым. Присоеди-
няйся!» Конечно, важно, чтобы носитель футболки при этом и сам выглядел 
счастливым и радостным.

Одна из главных акций «шага навстречу» — «Добрый дом». На этом 
празднике дети, которых опекает «шаг навстречу», вместе с художниками и 
дизайнерами расписывают картонные домики. Но «Добрый дом» никогда не 
был просто мероприятием для детей-инвалидов: тут всегда происходит что-то 
заметное, стильное, значительное. И всегда это очень радостный праздник, 
который доставляет удовольствие всем участникам. В 2011-2012 году акция 
проходила уже трижды, и каждый раз — на самых актуальных площадках Пе-
тербурга: в креативном пространстве «Ткачи», на острове Новая Голландия. 

На акцию «Добрый дом» волонтеры «шага навстречу» обязательно прихо-
дят в фирменных футболках. Так что и участники праздника, и все желающие 
примкнуть к неформальному сообществу сразу видят, к кому можно обра-
титься с вопросами. 

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

Р Е З У Л Ь Т А Т : 
Волонтер в яркой футболке и в компании 
подопечных «шага навстречу» — сам по 
себе наглядный призыв к действию. И 
все больше людей, в том числе вполне 
благополучных и обеспеченных, обраща-
ют внимание на волонтерское движение, 
число добровольцев, работающих в 
«шаге навстречу», растет. 

С Ф Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я : 
Промоодежда с посланиями и призы-
вами, обращенными как бы к каждому 
человеку отдельно, может эффективно 
работать во время общественных, благо-
творительных и маркетинговых акций.

N B : 
Надпись на английском выводит проект 
на интернациональный уровень, под-
черкивает, что присоединиться к тому 
или иному движению может каждый, на 
каком бы языке он ни говорил. Объеди-
няют общие взгляды.
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Скоро лето. И, как известно, это пора по-
ходов, рыбалок и пикников, в которых всегда 
присутствуют прохладительные напитки в 
алюминиевых банках. Почему в алюминие-
вых? Да потому что вес таких банок намного 
меньше, чем стеклянных бутылок при том же 
объеме. Для удобства использования откры-
той банки с напитком был придуман очень 
удобный гаджет Smart Cover — крышка, ко-
торая предохраняет напиток от проливания, 
испарения газов, загрязнения и попадания 
насекомых.

Smart Cover — гаджет для алюминиевых 
банок в виде брелка. Состоит их двух частей 
— двух крышек разного размера: большая 
крышка предназначена для стандартных 
алюминиевых банок с прохладительными на-
питками, маленькая предназначена для банок 
с энергетическими напитками. А соединенные 
между собой кольцом для ключей, они соз-
дают эстетичный и функциональный гаджет в 
виде брелока. В использовании Smart Cover 
практичен и удобен. При производстве ис-
пользуется только пищевой пластик, что под-
тверждено сертификатом соответствия.

Простая и надежная конструкция Smart 
Cover, выполняя функцию обыкновенной 
крышки, весьма удачно работает как реклам-
ный носитель при помощи полноцветной 
наклейки из смолы. Магический эффект ре-
кламного носителя достигается при помощи 
полноцветной наклейки с 2-х сторон.

Универсальность продукта и широкая цве-
товая гамма Smart Cover создают неограни-
ченные возможности как в использовании, 
так и в рекламном продвижении вашего 
бренда.

Для заказа Smart Cover с лого-
типом обращайтесь к предста-
вителю — Ledd Company.
 удачных покупок и продаж, 
коллектив Ledd Company.
www.ledd.su
www.usb2b.ru
info@ledd.su
 +7 495 646 09 08
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П Я Т ь  И Д Е Й  Д Л Я  Э К О С У В Е Н И Р О В

С приставкой

Если еще лет двадцать назад об экологии заботились в основном фанатики-
«зеленые», то сейчас экологичность, что называется, в тренде. В супермарке-
тах вместо пластиковых пакетов все чаще продают многоразовые эко-сумки, 
кафе и рестораны наперебой предлагают экологичные блюда из натуральных 

продуктов, люди массово экономят электроэнергию и воду и устанавливают в 
своих парадных контейнеры для сбора опасных отходов. Неудивительно, что 

сувенирную отрасль эта тенденция тоже не обошла. Предлагаем вам подборку 
не только стильных, красивых и полезных, но и экологичных подарков. 

частичКа ПрироДы 
в оФисноМ интерьере. 
ЭКочеЛовеКи 
и не тоЛьКо

Экочеловеки — трогательные кера-
мические фигурки с «натуральными» 
прическами: в голове человечков пред-
усмотрена емкость, в которую нужно 
засыпать грунт и семена (они идут в 
комплекте). через 3-4 дня полива у ваше-
го человечка вырастут красивые зеленые 
волосы, которые будут скрашивать вам 
и коллегам офисные будни. Фигурка, 
пакетик с грунтом, семена и инструк-
ция упакованы в красивую компактную 
коробку — готовый корпоративный 
сувенир! Кстати, продукт абсолютно от-
ечественный: Экочеловеков придумали и 
делают в подмосковной мастерской. 

Есть и более практичные варианты: 
например, смартпот Click&Grow — стиль-
ная коробочка, в которой без хлопот, 
грязи и беспокойства можно выращивать 
томаты черри, перчики чили, базилик и 
другие растения на выбор. Всех забот — 
периодически подливать чистую воду. 

www.ecocheloveki.ru

www.glavsurpriz.ru

В А ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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ЭКобутыЛКи: 
Приятное с ПоЛезныМ 

Отличный вариант промосувенира — экологичные бутылки, 
например, под брендом KOR. Бутылки выглядят стильно и ярко, 
из них никогда ничего не проливается даже при переноске или 
занятиях спортом, гигиеническое горлышко полностью скрыто 
конструкцией крышки, а сама крышка открывается нажатием на 
кнопку и откидывается к запястью, не мешая во время питья. А 
производители бутылок под незамысловатым названием Bobble 
пошли еще дальше: такие бутылки содержат угольный фильтр, 
который отфильтровывает воду, пока вы ее пьете. 

Это, конечно, только небольшая часть экосувениров, представ-
ленных сегодня на рынке сувенирной продукции. Об остальных 
мы тоже обязательно расскажем. Продолжение следует! 

Дерево вМесто ПЛастиКа: 
ЭКоЛоГичные ПреДМеты интерьера 

Среди таких подарков стоит выделить, например, Vool: простые 
и красивые подставки для ноутбука, сделанные вручную из со-
сны, которая растет на российско-финской границе. Если верить 
производителям, подставка разработана с учетом эргономиче-
ских особенностей человека, а все материалы (включая упаков-
ку) полностью пригодны для переработки и возобновляемы. 

Еще один вариант — итальянские механические часы Wewood. 
Производители утверждают, что при производстве этих часов не 
используются никакие токсичные материалы — только древе-
сина (все та же сосна плюс клен); в некоторых моделях даже ци-
ферблат и стрелки изготовлены из дерева. А самое интересное, 
что на деньги, вырученные от каждых часов, Wewood обещают 
посадить одно дерево. 

ЭКоаКсессуары: 
всеГДа ряДоМ 

Экологичные стопроцентно пробковые чехлы для iPad, чехлы 
для планшетов из натурального хлопка и конопляных волокон, 
необычные пробковые кошельки и сумки, эко-кулоны из дерева 
и мха — таких предложений на рынке сувениров сейчас до-
статочно. Экоаксессуары, впрочем, могут делаться и из пластика 
— только если это натуральный кукурузный биопластик (до чего 
техника дошла!). Из такого биопластика сделаны, например, 
стильные наручные часы Sprout. 

ЭКоручКи: 
ПроМо-сувенирная КЛассиКа 
в новоМ Прочтении 

Ручки, как известно — самый популярный продукт сувенирной 
отрасли, поэтому тенденция к «экологизации» промо-сувениров 
не обошла и их. Экоручки изготавливаются из переработанной 
бумаги и переработанного же экопластика (считается, что он не 
токсичен, безопасен и пригоден для повторной переработки), 
и стоят они ничуть не дороже «обычных» ручек. В комплект к 
эко-ручкам многие компании уже производят экоежедневники и 
блокноты с обложками из ткани или переработанного картона. 

 www.lovi.fi

www.glavsurpriz.ru

www.glavsurpriz.ru

 www.lovi.fi
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К У Л ь Т У Р Н О Е  Н А С Л Е Д И Е  Р О С С И И

В ноябрьском номере журнала «лидер 
МАПП».- 2013. --№32. –С. 42-45. нами 
была опубликована статья «Святки», 
которую украсили яркие и праздничные 
картины федота Васильевича Сычкова 
(1870-1958 гг.), художника Мордовиии и 
заслуженного деятеля искусств России. 
Этой публикацией мы открываем новую 
рубрику «Культурное наследие России». и 
выражаем благодарность Мордовскому 
республиканскому музею изобразитель-
ных искусств им. С.Д. Эрьзи за знаком-
ство с творчеством великого русского 
художника.

и с т и н н о  н а р о д н ы й 

т а л а н т

ф.В. Сычков у картины «Подружки». 1930-е гг. Кочелаево
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На невысоких холмах вдоль берега полноводной Мокши при-
вольно раскинулось старинное русское село Кочелаево — ро-
дина народного художника Мордовии, заслуженного деятеля 
искусств России федота Васильевича Сычкова (1870-1958 гг.) 
— основоположника мордовского профессионального изобра-
зительного искусства. жизнерадостные, мастерски испол-
ненные произведения ф.В. Сычкова, героями которых были 
его земляки, — своеобразная летопись жизни родного края.

Ф. В. Сычков рос в бедной крестьянской семье, с детства познав лишения и невзго-
ды. Рано проявившиеся у него художественные наклонности всячески поддерживал и 
развивал учитель земской школы П. Е. Дюмаев. В течение нескольких лет после смерти 
отца Федот Сычков вместе с сестрами батрачил, затем работал в иконописной артели 
в Сердобске, а после возвращения в родное село стал писать на заказ иконы, портреты 
крестьян. В 1892 году при поддержке генерала И. А. Арапова, имение которого находи-
лось неподалеку от Кочелаева, и для которого юный живописец написал работу «Заклад-
ка станции Арапово», поступил в Рисовальную школу Общества поощрения художеств в 
Санкт- Петербурге. С 1895 по 1900 год Ф.В. Сычков продолжил образование в Академии 
художеств по классу батальной живописи у Н.Д.Кузнецова и П.О.Ковалевского. Однако 
главным своим учителем Ф.В. Сычков считал И.Е.Репина, который оказал наибольшее 
влияние на формирование демократической направленности его творчества. Дипломная 
работа «Письмо с войны» (1900) окончательно определила направление поисков моло-
дого художника, его интерес к жизни простого народа. Родное село, где он подолгу жил 
после окончания Академии художеств, стало для него неиссякаемым источником вдох-
новения. Влюбленный в красочную стихию полнокровного народного бытия, он умел 
самые обыденные стороны крестьянской жизни отобразить поэтично, с мягким юмором. 

1900-1910-е годы — время творческой зрелости Ф.В. Сычкова. Тогда им были созданы 
такие масштабные полотна как «Возвращение с сенокоса» (1911), «Трудный переход» 
(1912), «Водосвятие» (1916) и ряд других, в которых мастер стремился рассказать о 
разных сторонах деревенского бытия, не приукрашивая реалии, но и не делая акцента на 
социальных противоречиях. Бытовые полотна Ф.В. Сычкова слагаются в целостный об-
раз народа-труженика, живущего в гармонии с окружающим миром. Они написаны легко 
и свободно с подлинным мастерством художника-жанриста. В них привлекает умение 
пластически точно скомпоновать многофигурные композиции, найти выразительные 
позы и жесты, усиливавшие эмоциональное звучание образов. Картины художника с 
успехом экспонировались и удостаивались высоких наград на российских и международ-
ных выставках. В окружении работ самых именитых авторов произведения Ф.В. Сычкова 
привлекали внимание живостью сюжета, жизнерадостностью мировосприятия, колорит-
ностью народных образов. 

Одним из ярких жизненных впечатлений для Ф.В. Сычкова стала поездка за границу 
в 1908 году. Знакомство с шедеврами западноевропейского искусства стало мощным 
импульсом для дальнейшей творческой деятельности, подняло ее на качественно новый 
художественный уровень: палитра стала светлее, живописная манера свободнее. 

В Риме, в галерее Барберини Ф.В. Сычков копировал портрет кисти великого Рафаэля 
«Форнарина». И сделал это столь блистательно, что директор музея разрешил русскому 
живописцу недозволенное: взять с собой копию, написанную точно в размер оригинала. 
А разрешалось писать копии либо больше, либо меньше. А на выставке-продаже, кото-
рую устроил художник, итальянцы мгновенно раскупили все итальянские виды.

Творческое кредо Ф.В. Сычкова заключено в его словах «…в жизни должно быть как 
можно больше радости». Поэтому особенно ярко талант живописца раскрылся в произ-
ведениях, отображавших праздничную сторону деревенской жизни. Народные гуляния, 
катания с гор, свадьбы, посиделки — вот далеко не полный круг тем и мотивов, при-
влекавших мастера. В подобных картинах («С гор» (1910), «Деревенская свадьба» (1911), 
«Катание на масленице» (1914)) ему удалось передать всю неповторимость атмосферы 
безудержного веселья и бесхитростных забав деревенских жителей. Главные героини 
большинства произведений Сычкова — не только бытового, но и портретного жанров — 
молодые статные крестьянки, ловкие и привычные к любой работе, но уж и в веселье им 
не было равных. Задор и лукавинка сочетаются в них с врожденным чувством собствен-
ного достоинства. Художник писал деревенских «молодух» в разное время года на пленэ-
ре, а также в интерьере деревенских изб, утверждая в них свой идеал народной красоты. 
Возможно, он далек от классических канонов, но сколько неповторимого обаяния, 

Мордовский республиканский му-
зей изобразительных искусств им. 
С.Д. Эрьзи, которому в 2015 г. ис-
полняется 55 лет, имеет статус 
особо ценного объекта культурно-
го наследия народа, проживающего 
на территории республики, не-
однократно удостаивался государ-
ственных наград, благодарностей, 
почетных дипломов. За годы своей 
деятельности музей внес большой 
вклад в развитие культуры Мор-
довии, способствовал возрожде-
нию национального искусства и в 
настоящее время является одним 
из лучших культурных центров 
Поволжья. 
 Он открылся 10 января 1060 года 
в бывшем здании пожарного депо 
и назывался тогда Мордовская ре-
спубликанская картинная галерея 
им. ф.В. Сычкова. имя федота Ва-
сильевича было присвоено галерее 
не случайно. Долгие годы он был 
единственным профессиональным 
художником в Мордовии, где про-
жил большую часть своей долгой 
жизни в любимом селе Кочелаево. 
именно его и его жителей писал он 
в своих жизнерадостных, напоен-
ных солнцем и светом картинах, 
которые стали основой коллекции 
галереи. 

Катание с гор. 1937. х., м. 105х135.
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Трудный переход. 1912. х., м. 130х223

Портрет лидии Васильевны Сычковой, жены художника. 
1903. х., м. 136х95

Девушка в синем платке. 1935. х., м. 55х45

К У Л ь Т У Р Н О Е  Н А С Л Е Д И Е  Р О С С И И
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полноты жизни в женских образах Сычкова. Яркие одежды крестьянок еще более под-
черкивают их жизнерадостность, а цвета, сливаясь в стройный, звучный аккорд, создают 
приподнятое праздничное настроение. В точности воспроизведения натуры, в умении 
несколькими мазками передать фактуру, плоть каждой детали, любой вещи видна рука 
большого мастера. 

Тонким психологом, знатоком детской души показал себя Ф.В. Сычков в произведени-
ях, посвященных детям («Приятели» (1911), «Подружки. Дети» (1916)). С большой симпа-
тией он изображал крестьянскую детвору, отмечая приветливость, природный ум. 

Октябрь 1917 года Ф. В. Сычков встретил признанным мастером. Однако революцион-
ные события внесли жесткие коррективы в налаженную жизнь художника. В Петрограде 
была разграблена его мастерская, многие полотна погибли, художник возвратился в 
Кочелаево. И все-таки он принял новую власть как истинно народную, участвовал в 
оформлении революционных праздников в Кочелаеве и соседнем Наровчате, писал 
плакаты, портреты вождей. В 1920-е годы Сычков продолжал разрабатывать любимую 
им тему праздников, часто варьируя сюжеты дореволюционных картин 

(«Подружки» (1920), «Праздничный день» (1927), «Праздничный день. Подруги. Зима» 
(1929)). Его живописный стиль эволюционировал в это время в сторону большей колори-
стической яркости. Во второй половине 30-х годов тематика произведений Ф.В. Сычкова 
расширяется за счет обращения к советской действительности. Глубокие социальные 
преобразования, происходившие в то время, отразились в картинах «Колхозный базар» 
(1936), «Выходной день в колхозе» (1936), «Праздник урожая» (1938). Своей открытой ли-
кующей радостью человеческого бытия они звучали в унисон пафосной линии искусства 
социалистического реализма. 

В 1930-е гг., когда была образована автономия мордовского народа, особое место 
в творчестве живописца заняла национальная тема. «Учительница-мордовка» (1937), 
«Трактористки-мордовки» (1938) и многие другие работы, в которых Ф.В. Сычкову уда-
лось, гармонично сочетая красочность мордовского национального костюма с чертами 
типизации и обобщения в характеристиках героинь, создать полнокровные в своем по-
этическом звучании образы женщин «новой формации». 

Камерностью и теплотой настроения пронизана пейзажная живопись Ф.В. Сычкова. 
Без устали писал он родное Кочелаево: цветущие сады, избы, занесенные снегом, весен-
ние разливы Мокши… Художник находил бесконечное разнообразие мягких тональных 
переходов в пределах одного цвета, стремясь передать состояние природы в разное 
время года. 

частица природы предстает и в натюрмортах, которые мастер создавал обычно на 
пленэре. Он не гнушался работой на земле и говорил всегда с гордостью: «Я — мужик 
деревенский!» На натюрмортах — цветы, овощи, взлелеянные его руками. От этих работ 
веет той же непосредственной радостью бытия, тем же искренним чувством любви ко 
всему земному, что характерно для произведений живописца независимо от их жанро-
вой принадлежности. Они радуют глаз и одновременно покоряют совершенным мастер-
ством исполнения.

Талант художника долго был неподвластен годам. На восьмом десятке лет он создал 
такие полные свежести чувств полотна как «Возвращение из школы» (1945), «Встреча 
героя» (1949). 

«Истинно народный талант», — так отзывался о Ф. В. Сычкове великий русский худож-
ник А.А. Пластов. чувствовавший и понимавший как никто другой крестьянскую жизнь, 
сам плоть и кровь этой народной среды, Ф. В. Сычков сумел запечатлеть ее столь вдохно-
венно и поэтично, что кажется время не властно ни над яркостью красок на его полотнах, 
ни над жизненной достоверностью и лиризмом его народных образов. 

Творческое наследие Ф. В. Сычкова представлено во многих музеях и частных кол-
лекциях России, а также за рубежом. Самым большим собранием его произведений 
обладает Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи 
(более 500 работ). На родине художника в селе Кочелаево Ковылкинского района открыт 
Дом-музей Ф. В. Сычкова.

Л.а. букина — зав. сектором учета МрМии им. с. Д. Эрьзи, саранск 
www.erzia-museum.ru

учительница-мордовка. 1937. х., м. 105х71

«ИСТИННО НАРОДНыЙ ТА-

ЛАНТ», — ТАК ОТЗыВАЛСЯ 

О Ф. В.  СычКОВЕ ВЕЛИКИЙ 

РУССКИЙ ХУДОЖНИК А.А. 

ПЛАСТОВ. чУВСТВОВАВ-

шИЙ И ПОНИМАВшИЙ КАК 

НИКТО ДРУГОЙ КРЕСТьЯН-

СКУЮ ЖИЗНь, САМ ПЛОТь 

И КРОВь ЭТОЙ НАРОД-

НОЙ СРЕДы, Ф. В.  СычКОВ 

СУМЕЛ ЗАПЕчАТЛЕТь ЕЕ 

СТОЛь ВДОХНОВЕННО И 

ПОЭТИчНО, чТО КАЖЕТСЯ 

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО НИ 

НАД ЯРКОСТьЮ КРАСОК НА 

ЕГО ПОЛОТНАХ, НИ НАД 

ЖИЗНЕННОЙ ДОСТОВЕР-

НОСТьЮ И ЛИРИЗМОМ ЕГО 

НАРОДНыХ ОБРАЗОВ. 

Помидоры. 1948. х., м. 82х6
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—  Г р а ч е в  в Л а Д и М и р  — 
коммерческий директор СКЕЙЛ-сувениры 

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

 Впечатления от поездки на Олимпийские игры в Сочи невоз-
можно выразить в одной короткой заметке. игры действитель-

но были и зимними, и жаркими, а самое главное — нашими. 

З А П И С К И  П У Т Е ш Е С Т В Е Н Н И К А

№ 34 | апрель  201444



Пока некоторые скептики давились ненавистью у пыльных мо-
ниторов, смакуя недочеты и шероховатости организации, я решил 
наведаться в спортивную столицу России и увидеть все своими 
глазами. Улетел я в Сочи сразу после весенней выставки ИПСА из 
Москвы. И первый маркетинговый шаг на моем пути сделала ком-
пания «Аэрофлот», подарив всем пассажирам брелки с символикой 
Сочи 2014 и другие приятные мелочи.

Сочи встретил температурой +14, чистотой тротуаров и улыб-
ками персонала аэропорта. Атмосфера праздника была во всем. 
Местные жители в транспорте уточняли друг у друга, взяли ли 
наши очередное «золото», мелькали яркие курточки волонтеров, 
набережная полна веселых туристов. Людей, болеющих за Россию, 
было невероятно много. И я видел, как они горды тем, что Олим-
пиада проходит у нас!

Я остановился в гостинице «Белорусь» на Красной поляне, виды 
из окна великолепные, каждое утро наблюдал, как вставало из-за 
заснеженных вершин солнце. В соседнем корпусе жил Батько Лука-
шенко. В этой же гостинице я встретил биатлонистку Дарью Домра-
чеву и поздравил ее с «золотом». «Роза Хутор» — горнолыжный 
курорт на Красной Поляне — напомнил по архитектуре Карловы 
Вары, природой — швейцарию. Бесплатный Олимпийский транс-
порт "Ласточки", автобусы, канатки, все на высшем уровне, всего 
много, поездки с места на место без очередей, везде волонтёры, 
и на любой вопрос у них есть ответ. Всё быстро и очень интересно, 
дороги проходят по живописным маршрутам, только успевай фото-
графировать.

Мне очень понравилось. Стадионы, горнолыжные трассы — 
супер, красивые интересные объекты будут служить Стране не один 
десяток лет. Гостиницы, новые дороги, развязки, набережная в 
Адлере — работа была проделана огромная. Безопасность на выс-
шем уровне, никаких лишних проверок, при проходе на спортивный 
объект очередей нет нигде, ненавязчивая охрана, абсолютно не на-
прягают, понятно, что такое грандиозное событие требует большой 
работы служб безопасности. 

Сами соревнования выше всяких похвал, энергетика спортивной 
борьбы захватывала, эмоции били ключом. Конечно, жаль, что 
наши хоккеисты проиграли сборной СшА, я как раз побывал на 
этом матче, но зато наши керлингистки самые красивые, особенно, 
Анна Сидорова.

Сочи 2014 запомнится мне на всю жизнь, там стоило побывать.
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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

Тирамису
Привет, друзья! Вот и закончился горнолыжный сезон 2013-

2014, который вновь воплотил в жизнь все наши мечты. Зима 
— это основной сезон, когда вся деятельность осуществляется 
в окружении белоснежного пейзажа, богатого сказочными 
картинками. Когда идёт снег, всё вокруг преображается! И если 
вы ищете гармоничное сочетание отдыха и активности, то ре-
комендую обязательно провести зимний отпуск в Доломитовых 
Альпах — мировом наследии Юнеско. Побывав там хоть раз, 
разумеется, нельзя не влюбиться в традиционную итальянскую 
кухню. Несомненно, самые вкусные блюда итальянской кухни 
происходят из региона Ломбардия, являющегося одним из наи-
более богатых регионов не только Италии, но и всей Европы. 
Из Ломбардии происходят такие блюда, как ризотто и полента, 
панеттоне и сыры маскарпоне, ликёры кампари и амаретто, 
равиоли и тортеллони. Сегодня я хочу поделиться с вами своим 
любимым рецептом Тирамису, которому меня лично научили 
наши итальянские друзья. Прежде чем рассказать вам об этом 
довольно простом рецепте Тирамису, открою немного секретов: 

Справка:
ТиРАМиСу (итал. Tiramisu, «взбодри меня» от гл. tira — 

тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный 
десерт, на основе сыра маскарпоне и печенья савоярди. 

а н а т о Л и й  в е р Ж б и Ц К и й ,
директор по развитию бизнеса в России, APLI Paper S.A.U.

МАСКАРПОНЕ (итал. Mascarpone) — это итальянский 
сливочный сыр. Происходит из региона ломбардия. Впервые его 
стали делать в области между городками лоди и Аббиатеграс-
со к юго-западу от Милана в конце XVI — начале XVII столетий.

САВОяРДи (итал. Savoiardi — «савойские», также «дамские 
пальчики») — бисквитное печенье вытянутой плоской формы, 
сверху покрытое крупинками сахара, легко впитывает жид-
кость и становится от этого очень мягким. Неотъемлемый 
ингредиент приготовления Тирамису. Савоярди были приду-
маны при дворе герцогов Савойских в конце XV века по случаю 
визита короля франции и получили статус официального 
печенья Савойи.

Ингредиенты:
Сыр Маскарпоне — 500г, яйца — 3 шт., сахар — 2 стол. ложки, 

печенье Савоярди, кофе эспрессо, коньяк, какао-порошок.

Приготовление:
1. Сыр Маскарпоне и яйца должны полежать не менее полу-

часа при комнатной температуре. Аккуратно отделите желтки от 
белков (белки не понадобятся).

2. В удобную ёмкость выливаем желтки, добавляем сахар, 
столовую ложку коньяка, сыр Маскарпоне и взбиваем миксером 
до состояния густой сметаны. 

3. В небольшой керамический или стеклянный противень 
с высокими бортами выкладываем палочки Савоярди в один 
слой, полностью закрыв ими дно.

4. Делаем чашку крепкого кофе, добавляем столовую ложку 
коньяка, перемешиваем и аккуратно чайной ложкой поливаем 
выложенные палочки Савоярди, чтобы они стали мокрыми. По-
крываем печенье половиной сделанного крема Маскарпоне.

5. Выкладываем второй слой палочек печенья на крем, 
пропитываем их кофе с коньяком и покрываем оставшейся по-
ловиной крема. 

6. Посыпаем сверху какао-порошком, накрываем пленкой или 
крышкой и убираем на несколько часов в холодильник. 

ваш тирамису готов! Гарантирую — это настоящий Милан-
ский рецепт. 

Приятного вам аппетита, пальчики оближете!
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 Салат с клубникой
 и козьим сыром

 Легкий и очень ароматный салат для поднятия настроения. 
Всего 3 ингредиента, которые можно найти в магазинах в любое 
время года. 

Хотя весенняя клубника, конечно, гораздо лучше, чем зимняя) 
Подавать салат можно и как самостоятельное блюдо, и как 

гарнир к мясу.
 
Ингредиенты:
Смесь зеленых салатов, непременно с рукколой — 1 пакет
Свежая клубника — 6-7 ягод
Козий сыр, нетвердый, например Vandammer
Заправка: оливковое масло с каплей соевого соуса
 
Приготовление:
Клубнику порезать кружочками или полукружьями,  

в зависимости от размера.
Сыр порезать недлинной соломкой, насколько это удастся.
Смешать с салатными листьями или просто рукколой. За-

править. 
Приятного аппетита и весеннего настроения!!!

н а т а Л ь я  с и т о н , 
генеральный директор компании «МЕЗА», Москва

 www.meza.ru

в Л а Д и М и р  в а с Ю Х и н , 
Генеральный директор ООО «Арт-Грани», г. Златоуст, www.

oruzheinik.ru

Омлет на 12 персон 
из страусиного яйца

Дорогие друзья! Бывают в жизни ситуации, когда нужно уди-
вить желанных гостей чем-то особенным! Но времени у Вас на 
приготовление ужина в обрез! Предлагаю оригинальный рецепт!

Ингредиенты:
Одно страусиное яйцо
Грудинка копченая — 300 грамм
шампиньоны маринованные — 300 грамм
Оливки без косточек — 100 грамм
Сыр твердый — 200 грамм
Одна средняя луковица
Соль, перец, зелень — по вкусу
Масло для жарки

Приготовление:
В большую глубокую сковороду налить 2-3 столовых ложки 

растительного масла и разогреть. Лук мелко порезать и при-
пустить. Добавить грудинку, нарезанную соломкой, и слегка 
обжарить. Нашинковать маринованные шампиньоны ( если они 
крупные), оливки, сыр кубиками. Поперчить по вкусу.

 Страусиное яйцо вылить в глубокую ёмкость, посолить, 
взбить блендером или венчиком и залить содержимое. Запекать 
под крышкой или в жарочном шкафу до готовности. Перед по-
дачей посыпать зеленью. Приятного аппетита!

P.S. Если в друг в Вашем холодильнике не завалялось свежего 
страусиного яйца, не расстраивайтесь! Просто замените его 
2-3-мя десятками куриных яиц! Поверьте! На вкус будет ничуть 
не хуже!!! 
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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.glavsurprise.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.erebusgroup.ru
spb www.dommod.spb.ru
mos www.giftsaquarell.ru

mos www.glavsurprise.ru
rst www.fuska.ru
mos www.nashasemia.ru
zls www.oruzheinik.ru
mos www.profsuvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru

бирдекели
originAl business-souvenirs

mos www.agprint.ru
mos www.erebusgroup.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
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.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
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
zls www.oruzheinik.ru
mos www.print.airdisplay.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.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
rst —           Ростов-на-Дону / Rostov-na-Donu, Russia
zls —           Златоуст / Zlatoust, Russia
hel —  Хельсинки, Финляндия / Helsinki, Finland

Автоосвежители
Air-Fresheners

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

Автосувениры
cAr Accessories

mos www.agprint.ru
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

АксессуАры для 
мобильных телефонов
Mobile phone Accessories

mos www.agprint.ru
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net

Алкоголь корпорАтивный
Alcohol corporAte

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

а-в



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
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.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
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.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.glavsurprise.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
zls www.oruzheinik.ru

кАлендАри нАстенные
wAll cAlendArs

mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.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
rst www.fuska.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
mos www.profsuvenir.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.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
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru

куртки, ветровки
JAckets, wind-breAkers

mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.glavsurprise.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
rst www.fuska.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net

монетницы
mos www.noex.ru
mos www.promo.noex.ru
mos 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
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru

новогодние сувениры 
christMAs souvenirs

mos www.2kkorzina.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
zls www.oruzheinik.ru

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

 в-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
zls www.oruzheinik.ru

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.profsuvenir.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
mos www.profsuvenir.ru

▶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
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

подстАкАнники
glAss holder

mos www.elitegift.ru
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
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.glavsurprise.ru
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.print.airdisplay.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.ru
mos www.usb2b.ru
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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
mos www.erebusgroup.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.erebusgroup.ru
mos www.di-promo.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.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
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.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

фоторАмки / photo FrAMe

mos www.agprint.ru
mos www.beautyphotosun.ru
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net
mos 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.glavsurprise.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.saad.ru
spb www.scale-gifts.ru
spb www.suvmedia.ru
mos www.yourteamate.com
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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
zls www.oruzheinik.ru
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
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

usb - АксессуАры
usb Accessories

mos www.3venta.ru
mos www.agprint.ru
mos www.glavsurprise.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.elitegift.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.master-media.ru
mos www.mt-souvenir.ru
spb www.mtgr.ru
zls www.oruzheinik.ru
mos www.profsuvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.souvenirs.ru
csp www.vostok-time.ru
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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
rst www.fuska.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

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
rst www.fuska.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
rst www.fuska.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

НазваНие выставки Город время 
проведеНия

коНтактНая 
иНформация

Дизайн и реклама 2014 - выставка реклам-
ной индустрии

москва, ЦДХ 15-18.04.2014 www.design-reklama.ru

Жар-ПтиЦа 2014 - IX Фестиваль народных 
художников и мастеров россии

москва, ВВЦ 23-27.04.2014 www.nkhp.ru

GIftIonery taIpeI 2014 - выставка подарков и 
канцелярии

тайбей, тайвань 24-27.04.2014 www.giftionery.net

HonG KonG GIfts & premIum faIr - Гонконг-
ская выставка подарков и сувениров

Гонконг 27-30.04.2014 www.hktdc.com/

hkgiftspremiumfair

реклама и Дизайн. ПолиГраФия Белгород, Белэкспоцентр 21-24.05.2014 www.belexpocentr.ru

Промомаркет 2014 - выставка современных 
методов продвижения товаров и услуг

екатеринбург, Цмте 28-30.05.2014 www.souzpromexpo.ru

5рeXpo-2014 - международный форум выставоч-
ной индустрии

москва, Экспоцентр 04-06.06.2014 www.5p-expo.com

pWa eXpo - выставка поставщиков и производи-
телей промопродукции из Скандинавии

Хельсинки, Финляндия 27-28.08.2014 www.pwa.se

конСумЭкСПо - выставка индустрии товаров 
для дома, посуды, сувениров, подарков и пред-
метов интерьера

москва, Экспоцентр 02-04.09.2014 www.consum-expo.ru

ПоДарки. оСень 2014 москва, Гостиный двор 16-19.09.2014 www.gifts-expo.com

ноВый ГоД ЭкСПо. оСень 2014 москва, Гостиный двор 16-19.09.2014 www.gifts-expo.com

Ipsa рекламные СуВениры. оСень 2014 - 
выставка бизнес-подарков, промоматериалов и 
рекламных сувениров

москва, крокус Экспо 23-25.09.2014 www.ipsa.ru

СкреПка ЭкСПо poWered by paperWorld 
- выставка для специалистов отрасли канцеляр-
ской продукции

москва, крокус Экспо 23-25.09.2014 www.skrepkaexpo.ru

реклама-2014 
международная специализированная выставка

москва, Экспоцентр 23-26.09.2014 www.reklama-expo.ru
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