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е с т ь  м н е н и е

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

Простите букву «хер»
тела не придуманные кем-то правила, и 
установила свои нормы произношения 
иностранных слов, в частности, имён 
и названий. Конечно, причиной этого 
является не продуманная протестная 
акция, а элементарная безграмотность, 
которая в этом случае оказалась более 
близкой к истинному источнику, чем 
официальная грамматика. Поэтому 
фамилия знаменитого французского 
футболиста произносится всё-таки как 
Анри (Henry), хотя по правилам должна 
быть Генрих, а английского гонщика — 
Хамильтон, хотя любовница Петра I с 
той же фамилией была обезглавлена 
как «леди Гамильтон». нам запомнил-
ся музыкант по фамилии Харрисон 
(Harrison), хотя фантастику для нас 
написал американский писатель Гарри 
Гаррисон (Harry Harrison). с именем 
Гарри-Харри вообще ситуация дикая! 
Дело в том, что в англоязычных странах 
имеется и настоящее имя Гари, которое 
пишется как Gary, но вот для офици-
альной России все Харри — тоже Гарри. 
Во всём мире маг-очкарик Поттер — 
Харри, и только у русских он Гарри! Все 
читают О’Хенри, а русские — О’Генри. 
Официальная грамматика русского 
языка, наверное, не позволила бы 
называть звезду питерского футбола 
«Халком». По правилам, бразильский 
футболист должен зваться «Галком» 
и стать, таким образом, тёзкой всех 
русских Галкиных. 

но самая забавная история проис-
ходит с именем «Hugo». Французского 
писателя, носившего такую фамилию, 
принято в России называть Гюго. 
Большинство имён, написанных этими 
буквами, переведены на русский как 
«Гуго» (например, Гуго Баскервиль из 
«собаки Баскервилей»). Однако вряд ли 
у кого-либо повернётся язык назвать 

мода бывает разная. Вот, напри-
мер, бывает мода на буквы. Вспомнит, 
например, кто-то про букву «ять», и 
носится с проектом восстановления её 
в русском алфавите. или вдруг придут 
кому-то на память точки над буквой «ё», 
и незаслуженно «обесточенная» буква 
будет увековечена в виде памятника. 
У меня тоже есть любимая буква. и 
звалась она на Руси — «хер». наши 
бабушки и дедушки изучали родной язык 
не по алфавиту, как это принято теперь, 
а по азбуке. само слово «азбука» (если 
кто-то из молодого поколения уже не 
знает) составлена из словесного обо-
значения двух первых букв русского ал-
фавита — «а», сиречь «аз» (означавшее 
местоимение «Я» в старославянском 
языке) и «б», то есть «буки» («буками» 
называли на Руси ночных страшилищ, а 
впоследствии — просто грустных или 
обиженных детей). моя любимая буква 
обозначалась в азбуке словом «хер», а 
теперь мы зовём её просто «х». несмо-
тря на неоднозначное восприятие этого 
слова в современном контексте, само 
слово «хер» ничего, кроме словесного 
символа буквы русского алфавита, не 
означает. Лишь многим позже этим 
словом стали заменять в выражениях 
другое слово, также имеющее в своём 
составе три буквы и начинающееся с 
буквы «х». Однако, если у того слова, 
кроме обсценного, имеется ещё и пред-
метное значение (мужской половой 
орган), то слово «хер» связано с ним 
не более, чем любое другое слово рус-
ского языка. Просто так получилось… В 
сегодняшней лексике имеется пример 
такого же происхождения — подмены 
одного слова другим, созвучным. Это 
слово «грёбаный», однако несмотря 
на то, что все понимают, о чём речь, 
терминология, связанная с греблей, от 

этого не утратила своей цензурности и 
все «гребут» без стеснения. А вот слова 
«хер» стесняются! мало того, теперь уже 
само это слово получило следующую 
«замену» на «х» — «хрен». Причём если 
словосочетание «вам хрен» восприни-
мается вполне адекватно, то «хрен вам» 
уже совсем по-другому. 

Букве «х» вообще не повезло в 
русском языке. Помимо того, что с неё 
начинается одно из самых популярных 
ругательных слов, и поэтому она на-
ходится всё время «под подозрением», 
в иностранных словах кто-то, по-
видимому, в петровские времена, когда 
в русский язык буквально хлынули 
иностранные слова, решил её вообще 
заменить. Чем, на мой взгляд, нанёс 
непоправимый ущерб не только самой 
букве, но и вообще русскому языку. 
Вместе со словами в Россию потяну-
лись и сами их носители, и, например, 
первые русские историки все как на 
подбор были немцами. В рамки этой 
статьи не входит критика их историче-
ских воззрений, к тому же в своё время 
Ломоносов сделал это с должной об-
стоятельностью, но на лексику михаил 
Васильевич (а по некоторым слухам, 
Петрович) просто не успел обратить 
внимания. таким образом, например, 
во Франции и Англии оказались коро-
лями Генрихи. мало того, что гонения 
на букву «х» сделали из немецкого име-
ни Хайнрих (Heinrich) русскую версию 
на «г», так ещё немецкая транскрипция 
имён в русской истории добавила. Ан-
глийский Хенри (Henry) и французский 
Анри (Henry) превратились в германцев. 
Французский Луи стал Людовиком (по-
пробуйте сказать Луи XVI — вас просто 
не поймут!), а английский Джордж 
(George) Георгом. интересен тот факт, 
что российская субкультура плевать хо-
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Но самая  забавНая  история  Происходит  с  имеНем «Hugo» . 
ФраНцузского  Писателя ,  Носившего  такую Фамилию, 
ПриНято  в  россии  Называть  гюго .  большиНство  имёН , 
НаПисаННых этими буквами ,  ПереведеНы На  русский  как 
«гуго»  (НаПример ,  гуго  баскервиль  из  «собаки  баскерви -
лей») .  одНако  вряд ли  у  кого -либо  ПоверНётся  язык На -
звать  так  гитлеровского  юдашкиНа  — Hugo  Boss .  оН  для 
русского  человека  одНозНачНо «хьюго» . 

так гитлеровского Юдашкина — Hugo 
Boss. Он для русского человека одно-
значно «Хьюго». А вот недавно преста-
вившийся президент Венесуэлы Чавес 
звался по-русски Уго, хотя имел точь-в 

–точь такое же имя, как и Босс. Вот к 
каким последствиям приводят неболь-
шие, казалось бы, ошибочные решения. 
А теперь представьте себе, как сложно 
было Штирлицу! Ведь в его телефонной 
книжке всё руководство Рейха было 
записано на букву «г»: Гитлер, Гиммлер, 
Геринг, Геббельс — в то время как фа-
милии половины из них начинались на Adolf Hitler

Адольф Хитлер

Harry James Potter 
Харри Джеймс Поттер

Harry Harrison
Харри Харрисон

Victor Marie Hugo
Виктор Хьюго

но шутки в сторону. Как бы ни была 
обусловлена и какими бы путями не 
развивалась дискриминация в русском 
языке буквы «х», я считаю, что репрес-
сирована она незаслуженно, а поэтому 
по всем правилам международного 
права должна быть реабилитирована. 
Я считаю недопустимым замалчивание 
каких-либо букв или слов русского язы-
ка, ибо все они — слова и буквы — есть 
то богатство, тот источник культуры, 
который каждый народ должен обе-
регать вне зависимости от всех других 
обстоятельств. Уровень развития рос-

сийского общества вполне позволяет 
более «взрослое» отношение к словам 
и смыслам родного языка. Пора оста-
вить позади фетишистское отношение 
к ним, характерное для первобытного 
человека. или для каббалистов, по 
мнению которых слова сами по себе 
вещественны, имеют собственную силу 
и несут определённый энергетический 
заряд. Даже если это и так, то русский 
человек должен иметь в себе достаточ-
но духовных сил справляться с энергией 
слов. и нет ничего хуже, чем их замал-
чивание, запрещение или избегание. 
Альбер Камю написал: «не называя 
вещи своими именами, вы увеличива-
ете количество Зла в мире». Давайте 
не множить зла, с этим мир прекрасно 
справляется и без нас. 

Для меня не существует более важ-
ных слов или более важных букв, все 
имеют одинаковое право на существо-
вание и правильное использование, 
ибо язык — источник культуры народа. 
если нет языка, нет, и не может быть, 
нации. Бережное отношение к словам 
и звукам своего языка — признак 
высокого развития нации, тогда как 
пренебрежительное отношение к нему 
является показателем национального 
вырождения.

«h» — «Hitler» и «Himmler». тут недалеко 
и до провала! 

нелепо, что причиной всей этой 
чехарды является всего лишь одно слово 
русского языка! мне вспоминается 
такой случай. стоял я как-то в очереди 
на финской границе. В соседней оче-
реди мужчина просунул свой паспорт 
пограничнику и ожидал, когда тот по-
ставит штамп. Пограничник на ломаном 
русском языке спросил: «Куда едете?» 
и мужчина ничтоже сумняшеся ответил 
правду: «В Хуйттинен». В Финляндии 
действительно есть городок с таким 
названием, которое по правилам рус-
ского языка, естественно, читается как 
«Гуйттинен», однако мужчина, видимо, 
этого не знал или не желал соглашать-
ся с такой транскрипцией. слышавший 
его ответ и стоявший в той же очереди 
руководитель группы из туристического 
автобуса заволновался: «ты зачем по-
слал пограничника? Он же просто спро-
сил, куда ты едешь. неужели так трудно 
было ответить! теперь он нарочно будет 
всё делать медленно, а то и вообще нас 
не пустит». Однако в бескрайнем море 
иностранных слов имеется всего не-
сколько, которые, как в вышеописанном 
случае, при прямой транслитерации на 
кириллицу слушаются действительно 
неприлично или могут спровоцировать 
неадекватную реакцию. 
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виДеоизМеняеМ ПоЛиГраФиЮ!

Компания Promoline Group 
выходит на рынок аудиовизу-
альной рекламы с высоко-
технологичной новинкой 

— Видеобуклетом. Встроен-
ный в обычный полиграфи-
ческий буклет или визитную 
карточку ультратонкий 
жидкокристаллический экран 
становится самым эффек-
тивным методом донесения 
информации до потребителя. 
В отличие от USB- накопите-
лей и обычной полиграфиче-
ской продукции, Видеобуклет 
на сегодня — единственный 
носитель рекламной инфор-
мации, к которому вы будете 
добровольно обращаться 

снова и снова, удивляясь его высоким технологическим воз-
можностям и эффектом воздействия. Предоставляем комплекс 
услуг — графический дизайн, создание видеоролика, печать 
буклета. 
Promoline Group • 8 495 2254228
www.vbooklet.ru • e-mail: promo@promoline.ru

КоЛЛеКЦия ДеЛовой КоЖГаЛантереи 2015

новый Год еще «за горами»? еще не задумывались, что можно 
подарить своим родным, близким, коллегам или друзьям-пар-
тнерам? 

Компания «Бон Карнет» поможет вам в этом нелегком вы-
боре. Коллекция деловой кожгалантереи 2015 уже в продаже! 

В этом году в нашей коллекции вы сможете найти ежеднев-
ник в любом стиле, формате и на любой бюджет: от классиче-
ского MEMORY до стильного и яркого DUO. Хочется сделать 
подарок из категории «дорого, элегантно и функционально»? 
Кожаные наборы AVIA и ALBA не оставят равнодушным вашего 
клиента или партнера. 

Эти наборы и другая продукция делового планирования уже 
готовы и находятся на нашем складе в москве. Остается узнать 
только сроки доставки. на все ваши вопросы с удовольствием 
ответят наши менеджеры.
ооо «Бон Карнет» , Москва • + 7 (495) 636-27-62
ww.acar-group.ru • www.бон-карнет.рф
e-mail: boncarnet@acar-group.com

ориГинаЛьный USB 
По соБственноМу Дизайну

Купить USB-флеш-накопитель 
сейчас не составляет никаких 
проблем. и это вам подтвер-
дят сотни компаний. Заказать 
флешку в индивидуальном 
дизайне — тоже не проблема. 
Проблема в том, как при-
думать свою оригинальную 
флешку.

сайт FreshFlash.su помо-
жет вам сгенерировать идею. 

свыше 1000 видов уже готовых USB-накопителей пробудят в 
вас процесс творчества. А возможность заказать партию всего 
от 50 штук дает шанс сделать оригинальный подарок даже на 
небольшое мероприятие. 
FreshFlash.su, Москва • 8 (800) 7750712 • www.FreshFlash.su

в новый сезон с КоМПанией «Меза»

Компания «меза» приветствует вас в новом сезоне «Подготовка 
к новому Году 2015!» Выбирать подарки гораздо приятнее, ког-
да есть из чего выбирать. и сейчас тот самый момент! В вашем 
распоряжении пока еще полный комплект продукции и материа-
лов. и наш отдохнувший в отпусках коллектив с новыми силами 
погрузился в работу.

А чтобы работать было интереснее, мы обновили ассорти-
мент переплетных материалов, расширили цветовую гамму на-
туральной кожи и издали новые каталоги по всем направлениям 
нашего производства.
«Меза», Москва • +7(495)258-25-64
www.meza.ru • e-mail: meza@aha.ru

н О В О с т и

сувениры из сереБра 
с ФирМенной сиМвоЛиКой

ЗАО «северная чернь» 
предлагает готовые 
подарки из серебра 
925 пробы на любой 
вкус, а также про-
изводит на заказ 
уникальные изделия с 
логотипом и элемента-
ми фирменного стиля 
организации заказчика. 

Завод «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 • e-mail: office@sevchern.ru • www.sevchern.ru
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КаЛенДарь-часы со сМенныМ БЛоКоМ

ООО «Фабрика специальных часов 
и сувениров «ВОстОК-ДиЗАЙн» — 
один из ведущих производителей 
часовой и сувенирной продукции на 
российском рынке, в том числе по 
индивидуальным заказам. наличие 
собственного дизайнерского бюро, 
большой опыт работы, банк дизайнов, 
насчитывающий более 10 тыс. работ, 
позволяет нам с высоким качеством 
и исключительной креативностью 
выполнять заказы клиентов, в числе 
которых министерство обороны РФ, 

министерство внутренних дел РФ, Бренд ив Роше, 
союз биатлонистов РФ, издательство Граница и 
др. среди продукции компании повышенный спрос 
имеет календарь-часы со сменным блоком, кото-
рый зарекомендовал себя качеством, оригиналь-

ностью и функциональностью. Верхняя часть календаря с изо-
бражением (по заказу) выполнена на металлической пластине . 
Полноцветное изображение на пластину перенесено методом 
сублимационного термопереноса. металл используется с глян-
цевой или матовой поверхностью, под золото или серебро, и 
нескольких оттенков. Пластина помещена в рамку, на которой 
крепятся держатели для календаря, что позволяет менять его по 
необходимости. Часы можно установить в капсуле либо без нее. 
Календарь-часы, выполненный в соответствии с тенденциями 
современного дизайна, — лицо компании и прекрасный функци-
ональный подарок. 
По вопросам заказа обращайтесь:
г. Москва, варшавское шоссе, д.125, корп. 1
8 (495) 950— 56-57 (58) • 781-45-41
e-mail: vostok-design74@mail.ru
www.vostok-design.ru

МеДаЛи, значКи, эМБЛеМы

если у вас намечается мероприятие, для которого 
необходима продукция геральдики и фалеристики, 
мы с удовольствием вам поможем в изготовлении 
сувениров. Выбор обширный: военные нагрудные 
знаки, разнообразные эмблемы, спортивные же-
тоны, юбилейные и военные медали, настольные 

подставки под флажки и вымпелы с военной, представительской, 
юбилейной, спортивной, выставочной тематиками. изделия из-
готавливаются из металлов — алюминия, меди, латуни, томпака, 
мельхиора, нейзильбера, с покрытием органическими, силикат-
ными и полимерными эмалями.
Компания «военный знак», Москва • 8 (495) 583-47-10
e-mail: mail@vznak.com • www.vznak.com

ручКа CROSS — наПиши своЮ историЮ

Компания ГЛАВ-
ПОсПРОм пред-
ставляет старейший 
американский 
бренд пишущих 
инструментов — 
CROSS. 

«Визитной кар-
точкой» компании 
Cross явилась мо-
дель сlassiccentury. 
Благодаря этой 
модели ручки Cross 

стали узнаваемы. изысканный стиль ручки, которую многие по 
праву считают иконой американского дизайна, был заложен в 
1946 году. По прошествии нескольких десятилетий дизайн ручки 
не потерял своей актуальности и узнаваемости. Поэтому если вы 
видите тонкую изящную ручку, можете не сомневаться — это Cross.

Кроме классической ручки в ассортиментном ряду компании 
представлены ручки различного дизайна, различной формы, как 
для мужчин, так и для женщин. 

 Эти ручки идеально подходят для персонализации. Вы 
можете заказать ручку сross с гравировкой логотипа вашей ком-
пании или с вашими инициалами.

По вопросам покупки, образцов, условий поставки обра-
щайтесь в нашу компанию.
Компания «ГЛавПосПроМ» — главный поставщик сувени-
ров.
125635 Москва, ул. талдомская, д. 2Г, оф 513
+7 (495) 640-0616 • +7 (812) 640-0616
www.glavposprom.ru • e-mail: order@glavposprom.ru

КоЛьчуГинсКий завоД ЦветныХ МетаЛЛов 
освоиЛ ПроизвоДство сувенирныХ 
КруЖеК из МеДи

Благодаря изящному внеш-
нему виду изделия из меди 
вновь входят в моду. Высо-
кая теплопроводность и дли-
тельный срок службы медной 
посуды делают её очень 
популярной среди мэтров 
кулинарного искусства. 

Кольчугинский завод 
цветных металлов освоил 

производство сувенирных медных кружек для холодных напит-
ков (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
e-mail: selunsky@ocm.ru • http://www.zio.ru/ru/about/Chex7/
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стиЛьный БЛоКнот «КоМПаньон TRend»
 

новый модный тренд 
2014 года от тм «Brunnen» 

— блокнот «Компаньон 
Trend». Этот блокнот со-
брал в себе всё лучшее, 
что представлено на 
мировом рынке блокнотов 
с боковой застежкой-ре-
зинкой. Резинка-застежка, 
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, прону-
мерованные 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) 921-35-26 (многоканальный) • + 7 (495) 781-71-48
e-mail: awers@awers.ru • www.awers.ru • www.brunnen.ru

1 КиЛоГраММ БЛаГороДства

Ателье символов «АРт-ГРАни» представляет новое направле-
ние в области изготовления персональных и корпоративных 
символов к выдающимся событиям — памятные монеты весом 
1 килограмм.

В короткие сроки мастера компании «АРт-ГРАни» из-
готовят от одного экземпляра брутальную монету размером 
с ладонь из серебра, золота или медного сплава с покрытием 
из драгоценных металлов. Высокий рельеф (4-6 мм) будет 
эффектно выделять и барельеф героя, и герб страны, и логотип 
компании. 

Церемония вручения таких изделий выдающимся современ-
никам — очень приятное событие! Эти произведения бережно 
хранят и передают из поколения в поколение как фамильные 
ценности.

Кстати, большие монеты всегда были коллекционной ред-
костью и отражали значимые события истории, а первым, кто 
отразил свой профиль на монете, был Александр македонский.
ателье символов «арт-Грани», златоуст 
+7 (3513) 62-70-30 • e-mail: zakaz@1kg-gift.ru
www.1kg-gift.ru • www.1кг-вподарок.рф

созДайте униКаЛьный ПоДароК!

специалисты 
студии 3D Works 
объединили две 
уникальные тех-
нологии, которые 
раньше использо-
вались лишь по от-

дельности: лазерная гравировка в стекле и уф-печать на стекле 
цветных изображений. Это позволило нам создать коллекцию 
по-настоящему запоминающихся сувениров и подарков. При-
глашаем всех желающих убедиться в этом, посетив наш стенд 
а14, пав. 2, зал 10 на выставке IPSA 2014.

Ждем вас 23-25 сентября в «Крокус Экспо» и каждый день 
на нашем сайте www.3dworks.ru 
3d Works, Москва • 8 (495) 789-82-29 • e-mail: info@3dworks.ru

уПаКовКа на ЛЮБой вКус

сегодня нельзя представить 
современный товар без 
упаковки. Пакеты, коробки, 
тубы с вашим логотипом 
от компании «Экон-пресс» 

— очень эффективный и 
сравнительно недорогой вид 
рекламы. Большая пло-
щадь запечатки позволяет 
разместить информацию о 
выпускаемой продукции, о 

новых направлениях деятельности и поддержать имидж фирмы. 
Огромный выбор размеров, материалов и различные виды 
отделки (ламинация, тиснение, лак, ленты и т.п.) позволяют 
создавать привлекательную, функциональную упаковку для по-
дарков и различных товаров, которая прослужит довольно долго, 
надежно фиксируя в памяти логотип компании. мы с радостью 
разработаем дизайн пакета и любой другой упаковочной про-
дукции, учитывая современные тенденции.
ооо «экон-пресс», Москва
8-495-517-52-14 • 8-499-270-58-74 • 8-926-527-16-93
www.econ-press.ru

н О В О с т и

новый ассортиМент ПреМиуМ-ПоДарКов.

По просьбам наших клиентов 
мы создали сайт с уникальным 
ассортиментом VIP подарков — 
Gifts4boss.ru

название говорит само за себя 
— это подарки для руководителей от 
руководителей. 

Бизнес-подарки ведущих миро-
вых брендов, а также эксклюзив-
ные сувениры, представленные в 
ограниченном тираже. 

Удобная система поиска ката-
лога сайта с логической и интуитив-
но понятной структурой позволит 
легко и быстро подобрать подарок 
даже для самых требовательных 
клиентов. 

мы поможем подобрать пре-
зенты для руководителей компаний ведущих отраслей к самым 
важным торжествам. 
gifts4boss.ru, Москва • +7 (499) 689 70 45 • www.gifts4boss.ru
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сувениры, ПоДарКи, Бизнес-аКсессуары

Представляем вашему вниманию 
каталог «сувениры, подарки, биз-
нес-аксессуары». В нем собраны 
самые интересные предложения, 
с которыми компания «Офислига 
тсК» хочет познакомить вас в этом 
году.

Основную часть каталога за-
нимают итальянские ручки Signum. 
Письменные принадлежности Signum 

— это широкий спектр перьевых, 
шариковых ручек, ручек-роллеров 
и карандашей. Ручки и карандаши 
выпускаются в стерлинговом серебре 
925 пробы или в специальном корпу-

се из эпоксидной смолы и дополняются драгоценными камнями. 
Все серебряные ручки гравируются идентификационным номером 
производителя ценных металлов — 1776 VI. 

Помимо элитных пишущих принадлежностей «Signum» в 
каталог вошли ручки для нанесения логотипа «Tecnomolds». Это 
новое направление позволит расширить список наших услуг. 
теперь, если вам нужна качественная и недорогая сувенирная 
продукция, мы готовы выполнить любой ваш каприз. Обращай-
тесь! третья часть каталога — продукция итальянской компании 
Filippi. В каталоге представлен большой ассортимент изделий из 
кожи под маркой Filippi. Покупая товары этой торговой марки, 
вы вкладываете деньги в качественный продукт мирового уров-
ня. Поверьте, эти изделия из кожи не подведут.

В последнем разделе представлены изделия из натураль-
ной кожи разной выделки. Это Бразилия, гладкая и мягкая на 
ощупь, Венеция — кожа с мелкими прожилками, на которой вы 
никогда не увидите не одной царапины, Кентукки — блестящая 
лакированная кожа, не оставит ее владельца равнодушным. Все 
изделия привлекут вас безукоризненным качеством, разноо-
бразием вариантов, а самое главное — ценой. на все изделия 
легко наносить логотип ваших компаний — партнеров.

Для вашего удобства каталог размещен в формате PDF. ска-
чать его можно по ссылке: 
http://www.officeliga.ru/userfiles/file/Katalog-
Biznesaksessuary-2014.pdf
ооо «офисЛига тсК», Москва 
(495) 642-86-77 • (499) 476-0730
www.ligasuvenirov.ru • www.officeliga.ru
e-mail: eal@officeliga.ru

ПроизвоДство сувениров из сиЛиКона 
теПерь и в россии!

Компания ПсФКЭребус, 
крупнейший производитель 
сувениров из PVC (ПВХ), про-
должает совершенствовать 
своё мастерство по выпуску 
сувениров из полимерных 
материалов и с удовольстви-
ем сообщает об открытии 
производства сувениров из 
силикона в России.

теперь всё, что можно сделать из силикона, делает ПсФКЭ-
ребус!
ПсФКэребус, Москва • +7 (495) 745-35-29 
www.erebusgroup.ru

новое оБраМЛение ДЛя ПортативноГо 
аККуМуЛятора

Подарочная упаковка — важная состав-
ляющая успеха любого подарка. строгая 
коробка из однотонного переплетного 
материала с благородным металличе-
ским отблеском выглядит стильно и пред-
ставительно, поэтому станет отличным 
обрамлением для добротного, практич-
ного сувенира — внешний аккумулятор 
«Записная книжка». набор предлагается 

как основа для создания уникальных корпоративных подарков.
на корпус устройства (лицевая, оборотная сторона и коре-

шок «блокнота») можно нанести любое полноцветное изобра-
жение с помощью УФ-принтера. Элементы брендирования на 
коробке выполняются методом тиснения и шелкографии. Цвет 
переплетного материала подбирается по желанию заказчика.
стильная упаковка • +7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru • www.upakstil.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
e-mail: 3209997@mail.ru • www.di-promo.ru

авторсКие раБоты из КаМня, Дерева, 
Бронзы, КераМиКи

Предлагаем вашему вни-
манию специально раз-
работанные коллекции 
авторских подарков и су-
вениров. Все работы вы-
полнены из натуральных 
материалов — камня, де-
рева, бронзы, керамики. 
Авторы — заслуженные 
мастера международного 

уровня, работы имеют описание и паспорт, индивидуальную 
подарочную упаковку.

К новому 2015 году мастера изготовили сувениры — символ 
года «Барашек».

Подарки из натуральных материалов благодаря своему 
эксклюзивному исполнению часто предназначаются для по-
здравления vip-клиентов и партнеров по бизнесу. По желанию 
клиента изготовим изделие по индивидуальному заказу.

Подробную информацию о нашей компании можно посмо-
треть на сайте www.radugaperm.ru
ооо «Цвета раДуГи», 
(342) 259-49-57, 237-55-80 • моб. 8 -919-712-5657,
www.radugaperm.ru • e-mail: cvetaradugi2010@gmail.com

№ 35 | сентябрь  201410



реКЛаМная ПоЛиГраФия от КоМПании 
«ДеКарт»

Компания «Декарт» работает 
на рынке полиграфии с 1992 
года. мы рады предложить 
услуги по печати любых полно-
цветных работ — буклетов, ка-
талогов, гарантийных талонов, 
рекламной полиграфической 
продукции. Все работы выпол-
няются качественно и быстро, 

принимаются заказы больших объемов 
и для срочного изготовления, даются 
консультации по макетированию. 

«Декарт» занимается также производством наружной рекла-
мы — разнообразных конструкций, органично вписывающихся 
в панораму города. Каждый дизайн-макет учитывает специфику 
района установки, его архитектурный стиль, интенсивность 
движения, уровень видимости и освещения, степень озеленения. 
Любой рекламный объект, изготовленный по индивидуальным 
меркам, выделяется на общем фоне, привлекая к себе макси-
мальное внимание аудитории.

Качество, надежность, конфиденциальность — вот основные 
приоритеты, которые привлекают клиентов в работе с нашей 
компанией.
«Декарт», г. Жуковский, ул. спасателей д.7
(495) 556-81-11 • (495) 556-10-94
info@dekartprint.ru • e-mail: suvenir@dekartprint.ru

Печенье с ПоЖеЛанияМи

«Корпорация Удачи» — компания, которая профессионально за-
нимается выпуском печенья с предсказаниями (FortuneCookies) 
в России. мы изготавливаем печенье-сувенир индивидуально 
под каждого клиента с разработкой логотипа, бренда и пожела-
ниями внутри.

Внутри каждой печеньки — предсказание. Все предсказания 
написаны на пищевой бумаге.

В наличии есть 10 тысяч стандартных универсальных пред-
сказаний. Все они позитивные и подходят к любой ситуации.

Предлагаем также:
— традиционные предсказания
— пожелания (индивидуальные/бизнес/тематические/празд-
ничные)

— тексты для акций, скидок, розыгрышей
 мы производим печенья только из высококачественного 

сырья, на современной роботизированной линии (сША) — 20 
тысяч печений в час. непрерывно контролируются все процессы 
выпечки с соблюдением всех стандартов пищевой продукции и 
безопасности.

Печенье с предсказаниями — явление интернациональное, 
одинаково популярное во всех странах на всех континентах, а 
также прекрасное развлечение для клиентов, коллег, друзей и 
знакомых.
«Корпорация удачи», Москва
+7 (499) 140-70-03 +7 (926) 549-73-45
www.fc8.ru • e-mail: fortuna12.00@mail.ru

н О В О с т и

эКсКЛЮзивный наБор ДЛя ПиКниКа — 
«иМПератор»

Компания РУссКиЙ ЭЛитнЫЙ ПОДАРОК запустила производ-
ство нового набора для пикника в сегменте эксклюзивных работ 
«император». набор собирается в кейсе из массива дуба с из-
ящной бронзовой фурнитурой. Внутренняя отделка выполнена 
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
e-mail: elitegift@mail.ru • www.elitegift.ru 

новые ДизайнерсКие решения из ПвХ 

Компания «ФУсьКА РУ» не 
стоит на месте и идет в ногу со 
временем!

мы готовы предложить вам 
новые интересные технические и 
дизайнерские решения:

 изделия из ПВХ на тканевой 
основе — это 2D (объемные) 
изображения, которые методом 
приплавления наносятся на 
тканевую основу (впитывающую 

влагу). Возможные цвета и формы — любые, согласно макету
 изделие с переходами цветов — это 1D (простые, плоские) 

изображения с выпуклыми элементами. 
При изготовлении можно одновременно использовать раз-

личное количество цветов. Переходы каждого цвета распреде-
ляются неравномерно, что придает каждому изделию уникаль-
ность
Фуська.ру • +7 (863) 236 51 00 • www.fuska.ru
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аКЦия на БиоразЛаГаеМые 
ПаКеты ПроДоЛЖается!

При заказе пакетов с лого-
типом из биоразлагаемого 
полиэтилена компания 
«Аэрополиграфия» бес-
платно изготавливает 10% 
дополнительно к основному 
тиражу. Акция действует до 
15 октября. 

Внимание!!! По данным 
комитета ООн по охране 

окружающей среды, от пластикового мусора ежегодно гибнет 
1,5 миллиона птиц и морских животных. Биоразлагаемые паке-
ты абсолютно безопасны для природы! 

Для наибольшего распространения биоразлагаемых паке-
тов компания «Аэрополиграфия-АПК» производит стандартные 
биоразлагаемые пакеты ПВД по стоимости обычных полиэтиле-
новых пакетов. 
ГК «аэроПоЛиГраФия» • +7 (495) 913-63-93
e-mail: info©aero-pak.ru • e-mail: paket©aero-pak.ru 
www.aero-pak.ru

ГотовиМ новоГоДние сувениры с осени 

 У нас уже много идей, хотим по-
делиться ими с вами.

2015 — год Овцы и Козла. Год 
обещает быть спокойным и добрым.

наши ЭКО-овечки (керамика, 
хлопок, дерево) ручной работы по-
могут вашим клиентам начать год с 
позитива. 

Уж очень они миленькие. 
Презентацию с наборами к новому году запросите у менед-

жеров компании zakaz©glavsurprise.ru
Главсюрприз • +7 (495) 626 49 00 • www.glavsurpriz.ru

КаМенные стоПКи ДЛя оХЛаЖДения 
оГненной воДы

мы изготавливаем камни для 
охлаждения виски из ЛУЧШеГО 
месторождения в мире. Soapstone 
(мыльный камень, талькомагнезит) 
создала природа 2,3 млрд. лет на-
зад из застывшей лавы. В нашем 
природном минерале содержа-
ние магнезита, отвечающего за 

рекордную теплоёмкость, 40-50%. Забудьте про лед! Любители 
виски могут быть уверены — вкус любимого напитка будет на 
комфортном уровне в 18-20°. Благодаря уникальной теплоем-
кости камни умеют накапливать холод или тепло, медленно его 
отдавая. 

Предлагаем каменные стопки для охлаждения спиртных на-
питков. Все тот же камень из лучшего месторождения в мире, но 
теперь в новом исполнении. Поместите 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 +7 (812) 324-09-09 санкт-Петербург 

CуПертонКие Цветные аККуМуЛяторы 
POWeR Bank

еще одна новинка от 
LEDD Company: супер-
тонкие цветные аккуму-
ляторы Power Bank под 
нанесение логотипа.

Представляем две 
новые модели внешних 
аккумуляторов Power Bank 

— Bookmark 2500 mAh и 
Shell 3000 mAh. Компактный размер и небольшой вес позволя-
ют брать аккумулятор с собой куда угодно. 

если Вы хотите использовать iPad, iPhone или другие циф-
ровые устройства по максимуму, вам необходимо иметь Power 
Bank при себе! Качество и стиль в ярком цветном исполнении не 
оставит вас незамеченным с незаменимым на сегодня гадже-
том Power Bank от LEDD Company.
Ledd Company • +7 (495) 646 09 08
www.usb2b.ru • www.promob2b.ru

реКЛаМный и КорПоративный теКстиЛь 
с ФирМенной сиМвоЛиКой

Рекламно-производ-
ственная компания ООО 
«наша семья» продол-
жает совершенствовать 
продукцию для компаний, 
активно продвигающих 
свои товары, услуги и 

торговую марку на российском рынке.
За последний год была расширена и усовершенствована 

производственная база, что позволяет нам предлагать лучшие 
условия на рынке машинной вышивки и корпоративных по-
дарков.

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

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

Контактная информация в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Вышивка на изделиях».
наша семья, Москва

МаПП сотруДничает с «МеДиаЛоГией»

Журналы «Лидер мАПП» и «Про-
фессионал РсБ» включены в онлайн-
систему аналитической базы «меди-
алогия».

теперь материалы изданий будут 
доступны в базе сми на сайте «ме-
диалогии» www.mlg.ru , что позволит 
всем заинтересованным быстро 

получить необходимую актуальную информацию о рекламной и 
презентационной продукции.

Аналитическая база «медиалогии» включает в себя более 
18 000 самых влиятельных и авторитетных сми по разным 
регионам и отраслям — наиболее значимые радиостанции, жур-
налы и газеты. Контент, представленный в базе, используют в 
работе крупнейшие российские компании. Поэтому сотрудниче-
ство с «медиалогией» для мАПП — это возможность повысить 
интерес к бизнес-сувенирной отрасли и обрести новых читате-
лей и партнеров.
 www.iapp.ru • www.mlg.ru
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Традиции протокольных подарков имеют многовековую 
историю. Высокие иностранные гости никогда не приезжали 
в чужую страну без подношений, да и обратно возвращались 
с богатыми дарами. Кстати, о первом в истории своего рода 
«протокольном подарке» мы наслышаны с пеленок — из исто-
рии Трои. А вот что было дальше — попробуем разобраться! 

Подарки
и с т о р и ч е с К и й  э К с К у р с 

П р о т о к о л ь н ы е
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В сРеДние века «протокольными» по-
дарками чаще всего становились цен-
ные меха, драгоценные камни, золотая 
и серебряная посуда, оружие и доспехи, 
ткани, изделия местных умельцев. так, 
на одной из гравюр XVI века можно 
увидеть гигантские связки соболиных 
шкурок — дар русского царя императо-
ру максимилиану. 

РАсПРОстРАненнОЙ была и практи-
ка дарения животных: от породистых 
скакунов до, например, слона, которого 
персидский шах Хуссейн подарил Петру 
I в 1714 году. До Астрахани слона везли 
на корабле, а оттуда в Петербург он 
шел пешком в сопровождении сотруд-
ников посольства и везде встречал 
такое любопытство, что, к примеру, в 
Астрахани «сотни людей провожали его 
более сорока верст, а крестьяне, никог-
да не видевшие ранее слона, почитали 
его за какое-то божество, встречали, 
становились перед ним на колени и 
расстилали по дороге для его прохода 
полотна и сукна» (по воспоминаниям 
очевидцев). и это был только первый 
из нескольких «протокольных» слонов, 
подаренных российским императорам 
в XVIII веке. 

есЛи в царской России порядок даре-
ния и приема протокольных подарков к 
XX веку кое-как установился, то после 
1917 года в этой сфере царила полная 
неразбериха. В первые послереволю-
ционные годы подарки иностранцам 
высокого ранга преподносились с 
чудовищным по нынешним меркам 
расточительством: в качестве прото-
кольных подарков использовались бес-
ценные художественные произведения 
и предметы искусства, считающиеся 
национальным достоянием — напри-
мер, полотна и скульптуры великих 
русских художников из собраний тре-
тьяковской галереи и Русского музея. 
свидетельства об этом есть, к примеру, 
в дневнике шефа протокола нКВД Д.т. 
Флоринского. Перед поездкой совет-
ской делегации на коронацию японско-
го императора в 1928 году Флоринский 
записал: «Весь день разъезжал по музе-
ям и галереям для подыскания подарка 
«микадо» (японскому императору). Я — 
за «Красавицу» Кустодиева», замечая 
при этом, что «некоторые музейщики 
плачут» (еще бы!) и что «из-за микадо 
возникли большие драмы между Глави-
скусством и Главнаукой», где арбитром 
пришлось выступить лично Луначарско-
му. Другой будущий советский полпред 
обратился к наркому просвещения с 
просьбой подарить мустафе Кемалю 
«одного из левитановских пейзажей 

(большое полотно) или «стражей» Вере-
щагина». Каково? 

ДОВОЛьнО специфическими (по по-
нятным, впрочем, причинам) были 
протокольные подарки, преподносимые 
высоким гостям в последние военные 
и первые послевоенные годы. так, на-
пример, Черчилль после визита в мо-
скву в 1944 году получил в подарок «10 
кг икры, 15 л водки, 40 пачек папирос 
и 50 бутылок нарзана)», а британский 
министр иностранных дел Энтони иден 
в ту же поездку стал обладателем «6 кг 
икры, 110 л водки и 20 пачек папирос». 
еще более скромный продуктовый на-
бор получил албанский лидер Энвер 
Ходжа во время визита в сссР в 1949 
году: две банки черной икры (правда, 
трехкилограммовых), 3 кг сухой колба-
сы, 2 кг шоколада, по 5 бутылок водки 
и шампанского и 20 пачек папирос. 
супруга политика получила два отреза 
шелковой ткани и один — шерстяной. 
Гораздо больше повезло Ким ир сену 
— в том же 1949 году советское прави-
тельство преподнесло ему три машины 
«Зис-110» (легендарные автомобили 
сталинской эпохи, поистине штучный 
товар), две «Победы» и два «москвича» 
(«ему лично и для распределения среди 
руководящих членов правительства по 
его усмотрению»). 

сВОим пристрастием к дорогим авто-
мобилям прекрасно известен и Леонид 
ильич Брежнев. его коллекция авто 
насчитывала по разным источникам от 
49 до 324 единиц, и большая их часть 
была подарена иностранными лидера-
ми (впрочем, генсек не ждал милостей 
от природы — миД сссР заранее 
договаривался с властями страны, 
куда планировался визит, о необхо-
димости автоподарка). так, руковод-
ство итальянской компартии дарило 
Брежневу «мазератти Кваттропорте», 
Ричард никсон — черный «Кадиллак», 
правительство Японии — «ниссан 
Президент», елизавета II — «Роллс-
Ройс серебряная тень», канцлер ФРГ 
— шестидверный «мерседес Бенц 600 
Пульман» (редчайшая модель, изго-
товленная всего в семи экземплярах; 
шестидверных же, как у Брежнева, было 
всего две — вторую подарили импе-
ратору Японии). еще один «мерседес», 
спортивное двухместное авто синего 
цвета, был подарен Леониду ильичу 
во время поездки в ФРГ; Брежнев тут 
же опробовал его и остался очень 
доволен, но посетовал, что лучше бы 
машина была более «коммунистическо-
го» цвета («мерседес» тут же заменили 
на красный). 

иЗВестнА и такая история о Леониде 
ильиче и протокольных автомобилях. 
Во время визита никсона в москву 
в 1972 году Брежнев увидел прези-
дентский «Линкольн» и бесхитростно 
воскликнул: «А можно и мне такой 
же?». на следующей же встрече двух 
лидеров сверхдержав темно-голубой 
«Линкольн» был вручен генсеку; на при-
борной доске красовалась память «на 
добрую память. самые лучшие поже-
лания» (вот вам и «холодная война»!). 
Охранники Брежнева вспоминают, 
что этот автомобиль стал его люби-
мым. известно, что Брежнев любил 
сам управлять автомобилями из своей 
коллекции и иногда своим лихачеством 
подвергал опасности жизни иностран-
ных руководителей. «с Брежневым за 
рулем мы мчались на большой скорости 
по извилистым сельским дорогам, так 
что я только молился, чтобы на бли-
жайшем перекрестке появился какой-
нибудь полицейский и положил конец 
этой рискованной игре, — вспоминал 
Генри Киссинджер. — но быстрая 
езда окончилась у причала — Брежнев 
разместил меня на катере, который, к 
счастью, он вел не самостоятельно». 
Аналогичными воспоминаниями де-
лился и Ричард никсон — его Брежнев 
как-то покатал на том самом темно-го-
лубом «Линкольне». 

ПРеДШестВенниК Брежнева никита 
сергеевич Хрущев, как всем известно, 
отличался широками жестами в смысле 
подарков. Зарубежным гостям — в 
первую очередь идейным союзникам 
— в эпоху правления Хрущева дари-
лись самолеты, прогулочные катера и 
яхты, авто представительского класса, 
новейшие образцы техники и опять-
таки музейные ценности. например, 
президент египта насер в 1958 году 
получил, помимо прочего, самолет иЛ-
14. собственно говоря, чувство меры в 
протокольную практику привнес лишь 
михаил сергеевич Горбачев. 

интеРеснО, что в некоторых стра-
нах действует официальный запрет на 
получение представителями страны 
или главами делегаций подарков от 
зарубежных государств, учреждений, 
юридических лиц или граждан. В других 
странах на этот счет действуют ограни-
чения, касающиеся стоимости подарка. 
А не далее как в этом году такими огра-
ничениями законодательно связали и 
российских чиновников. 

 с в е т Л а н а  в о р о ш и Л о в а
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Я уже неоднократно критиковал на 
страницах наших журналов совре-
менные технологии продаж. Больше 
всего доставалось так называемым 
«активным продажам», адепты которых 
широко используют различные приёмы 
манипулирования покупателем, хотя и 
не заявляют об этом открыто. Десяток 

Продажи
ответствеННые 

мАниФест иДиОтА*

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

через американские гангстерские филь-
мы внушается мысль о жестокости биз-
неса — «Nothing personal, just business» 
(ничего личного, только бизнес), я 
понял, что результат (в том числе и в 
бизнесе) не связан с методами его до-
стижения. Поэтому если кто-то в вашем 
окружении оправдывает свои не очень 
красивые или не очень законные по-

ступки «законами бизнеса», это, скорее 
всего, ничего не говорит о «бизнесе» 
как таковом, и очень многое говорит 
об авторе этих утверждений. Кстати, на 
заметку тем, кто лишь вступает на тро-
пы предпринимательства: бизнес, как 
собака, всегда похож на своего хозяина, 
а не какой-то эфемерный шаблон. и 

Будущее или утопия

в  то  время  как  обществеННому созНаНию через  амери -
каНские  гаНгстерские  Фильмы вНушается  мысль  о  же -
стокости  бизНеса  — «NotH iNg  persoNal ,  just  Bus iNess» 
(Ничего  личНого ,  только  бизНес) ,  я  ПоНял ,  что  результат 
(в  том числе  и  в  бизНесе)  Не  связаН  с  методами его  до -
стижеНия . 

лет назад у меня возникло убеждение, 
чисто теоретическое, в основе которого 
было более ответственное отношение 
к потребностям покупателя, а также 
полное исключение манипулятивного 
влияния на его решения. К сегодняш-
нему дню теория обросла большим 
практическим опытом, не только не 
опровергшим моих воззрений, но и 

качественно закрепившим и расширив-
шим их. мне, например, стало понятно, 
что один и тот же результат может быть 
достигнут различными до противо-
положности способами. Важно лишь 
последовательное и неукоснительное 
соблюдение выбранной стратегии. В то 
время как общественному сознанию 

если вы наблюдаете жёсткий бизнес, то 
будьте уверены, что и его хозяин имен-
но таков, во всяком случае, придержи-
вается подобных убеждений. 

Видимо, по этой же причине у меня 
никак не получалось заставить себя или 
научить своих сотрудников манипулиро-
вать заказчиками. мне всегда казалось, 
что прямой перевод английского слова 

Кадр из к/ф «Криминальное чтиво»

*В понимании древних мудрецов слово «идиот» означало «быть собой». С точки зрения живущих в мире иллюзий, человек, 
действительно являющийся собой, ведет себя как сумасшедший. Поэтому, называя его идиотом, люди имеют в виду, что он не 
разделяет их иллюзий. Читай об этом больше: Ф.М.Достоевский «Идиот».
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полного осознания им своих задач, и, 
что ещё более важно, добровольного 
согласия действовать в рамках пред-
ложенной системы. Однако, с другой 
стороны, кто сказал, что должно быть 
легко? Конечно, кто-то подумает, что 
зарабатывать деньги можно и про-
ще. но, как говорит пословица, — «в 
саване карманов нет». Что остаётся от 
жизни, целью которой было заработать 
как можно больше и как можно легче? 
Хороший вопрос не только для верую-
щих. Разочарование придёт неминуемо. 
и одной из главных задач всех религий 
во все времена как раз и было уберечь 
человека от такого образа жизни, в 
результате которого разочарование 
могло бы стать в прямом смысле слова 
убийственным. 

Вторым немаловажным фактором 
системы «ответственных продаж» явля-
ется тщательный подбор ассортимента 
продаваемой продукции. Понятно, что 
я не стану торговать меховыми из-
делиями или производить алкогольных 
напитков, но и не стал бы осуждать тех, 
кто это делает. В конце концов, я сам 
ношу зимой меховую шапку, кожаную 
обувь и люблю выпить рюмку водки 
перед обедом или бокал вина во время 
него. Здесь достаточно, чтобы прода-
вец просто удерживал себя на уровне 
удовлетворения моей реальной потреб-

психике, то он должен однозначно со-
гласиться с тем, что никакого насилия 
при продажах быть не должно (в других 
ситуациях оно также не обязательно, но 
об этом отдельно). его не оправдывают 
ни отсылки к стратегии компании, ни 
упования на то, что «все так делают», 
ни жалобы на тяжёлое материальное 
положение. и даже разумных (в смысле 
не чувственных и не ментальных) 
причин для этого несколько. Кроме оче-
видной — этической — можно, напри-
мер, привести и чисто коммерческую: 
используя манипуляции, невозможно 
построить длительных деловых отноше-
ний, ибо никто не даст себя использо-
вать на постоянной основе.

В итоге подобного миросозерцания, 
а также наросшей на него практики ра-
боты, и сформировалась система «от-
ветственных продаж», которую сегодня 
осуществляют мои компании. 

Прежде всего, как уже отмечалось 
выше, эта система отвергает всяческую 
манипуляцию покупательским сознани-
ем и любые настройки покупательского 
поведения. В ней переговорный про-
цесс является таким же важным инстру-
ментом распределения товаров и услуг, 
но в основе его лежит не создание (с 
помощью той или иной манипулятив-
ной технологии), а пассивное выявле-
ние реальной потребности покупателя 

«business» — «дело» — и есть то, чем 
я должен заниматься и чем увлечён. А 
любая манипуляция, скрытая или де-
монстративная, всегда ассоциировалась 
у меня с мошенничеством, то есть с тем, 
что уголовные кодексы всех стран мира 
признают преступлением, и за что на-
значают безусловные сроки наказания 
(я уже молчу о нравственных принципах, 
о которых сейчас вообще не принято 
рассуждать, особенно в контексте биз-
неса). В моём мозгу создание у покупа-
теля потребности в приобретении то-
вара или услуги, которые ему на самом 
деле совсем не нужны, ничем не отлича-
ется от продажи медного позолоченного 
изделия по цене чисто золотого. но в 
последнем случае — это публично осуж-
даемое обществом и уголовно преследу-
емое деяние, а в первом — технология 
продажи, не только допустимая, но даже 
рекомендуемая для применения каждо-
му занятому в бизнесе. «манипуляция 

— это не насилие, а соблазн. Каждому 
человеку дана свобода духа и свобода 
воли», — считает российский химик и 
публицист с. Г. Кара-мурза. может быть, 
с точки зрения химии, оно так и есть, но 
психологически манипуляция как раз 
и рассчитана на подавление свободы 
воли, а дух в процессе продаж вообще 
участия не принимает. и если общий 
термин «манипуляция» звучит вполне 

вторым НемаловажНым Фактором системы «ответствеН -
Ных Продаж»  является  тщательНый Подбор  ассортимеНта 
Продаваемой Продукции .  ПоНятНо ,  что  я  Не  стаНу  торго -
вать  меховыми изделиями или  Производить  алкоголь -
Ных НаПитков ,  Но  и  Не  стал  бы осуждать  тех ,  кто  это 
делает . 

невинно, то его конкретные воплощения 
в коммерции в виде «формирования 
потребности», «обработки возражений», 
«активной позиции на переговорах» 
иначе как насилием охарактеризо-
вать нельзя. Даже сама описательная 
лексика коммерческого переговорного 
процесса широко использует военную 
терминологию, и агрессивность про-
дающей стороны считается полезным и 
нужным инструментом. А где агрессив-
ность, там и насилие. 

с моей же точки зрения, если у 
человека нет природных отклонений в 

и последующее её удовлетворение в 
требуемых параметрах. не слишком 
большая разница, но ощутимая, как в 
плане спокойствия собственной сове-
сти, так и в части правильного пони-
мания партнёрских отношений. В этой 
ситуации, безусловно, важная в любой 
коммерческой деятельности лояльность 
возникает на вполне здоровой основе 
взаимного доверия, а не в результа-
те «зомбирования». Конечно, такая 
методика продаж более трудозатратна, 
предполагает наличие не только про-
фессионального персонала, но также 

ности, а не спешил вместо бокала «при-
таранить» целую бутылку под любым 
красивым соусом. Я, однако же, не со-
всем об этом. Ассортимент предлагае-
мой продукции должен быть для начала 
переоценен по двум показателям: где 
произведено, из чего произведено (в 
идеале — ещё и кем произведено).

У каждого из приведённых крите-
риев оценки есть несколько аспектов, 
важных для темы нашей статьи. место 
производства товара имеет значение 
как в плане экологическом (каково 
расстояние до места производства, как 

Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
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осуществляется транспортировка), так 
и в плане социальном. Почему нужно 
стараться расширять ассортимент от-
ечественной продукции, разъяснять 
не буду. Должно быть понятно и так! 
Конечно, французские духи или вина 
невозможно заменить отечественны-
ми, и хочешь-не хочешь, их придётся 
импортировать из Франции, хотя, 
слышал, например, что духи и упаковку 
везут раздельно и «бутилирование» 
осуществляется на территории России. 
не знаю, рада ли российская таможня 
таким технологиям, но с точки зрения 

м А с т е Р - К Л А с с

иногда выбора нет. но чаще всего он 
есть, и тогда им необходимо пользо-
ваться. Как правило, необходимо пом-
нить, что есть материалы природные, 
которые подлежат восстановлению, 
например, дерево и его производные 

— бумага и картон, а есть искусствен-
ные, и среди них опасные не только в 
перспективе, но и прямо и непосред-
ственно. К таким относятся пластмассы. 
О вреде самих этих полимеров можно 
почитать дополнительно в наших изда-
ниях (я пишу и об этом), здесь же лишь 
напомню, что пластмассы не разлага-

Я ни в коем случае не призываю к 
полному отказу от пластмассовых из-
делий, понимая, что сегодня это уже 
невозможно. Зубную щётку можно 
изготовить из дерева и свиной щетины, 
и в Германии даже есть компания, ко-
торая этим занимается, но их ресурсов 
не хватит на нас всех. но вот, например, 
от пластмассовых ручек, в особенности, 
сделанных в Китае, вполне можно отка-
заться. К слову сказать, Россия ввозит 
их (не только из Китая) по 7 миллиардов 
в год (это цифра с 9 нулями!), а Китай 
производит их ещё в два раза больше! Я 

к  тому  же  Пластмассы Производятся  из  НеФти  и  газа .  Не 
верьте  тому ,  кто  скажет ,  что  НеФть  — источНик  эНергии . 
в  россии  НеФть  и  газ  обозвали  скромНо «эНергоНосите -
лями» ,  хотя  в  действительНости  лишь Небольшая  часть 
добываемой НеФти  стаНовится  тоПливом,  а  Подавляю-
щее  её  большиНство  Превращается  в  Пластмассу . 

экологии, — вполне достойное реше-
ние. Зная русскую «изобретательность», 
ждём, когда догадаются (если ещё не 
догадались), что духи на 97% — спирт, и 
везти-то из Франции есть смысл только 
те 3% остального содержимого флако-
на, одного литра которого хватило бы 
на всю Россию на год. но вот покупать, 
например, финское молоко, которое 
на родном языке даже и молоком на-
зывать запретили, ибо, по сути, оно та-
ковым не является, я не вижу никакой 
необходимости. и как смешно наблю-
дать в магазинах за модно одетыми 
дамочками, приобретающими финское 
молоко «Eila», не содержащее молочно-
го сахара (лактозы) и предназначенное 
для аллергиков, то есть больных людей 
(!), абсолютно не понимающими того, 
что они покупают и зачем, глядя только 
на иностранную марку и высокую цену. 
Поскольку в России никто лактозной 
интолерантностью (болезненной вос-
приимчивостью организма к молочно-
му сахару) не страдает, здесь не нужны 
продукты, не содержащие молочного 
сахара, мало того, они просто вредны, 
ибо отучают организм от восприятия 
его. 

материал изготовления продукции 
также имеет значение. Понятно, что 

ются в природе, то есть практически 
являются вечными. их невозможно 
утилизировать, так как при использо-
вании имеющихся для этого технологий 
они выделяют ядовитые газы, а до 80% 
выпускаемых пластмассовых изделий 
так или иначе заканчивают своё суще-
ствование в океане, где отравляют рыб, 
животных и птиц, а также через них 
создают угрозу для человека. К тому 
же пластмассы производятся из нефти 
и газа. не верьте тому, кто скажет, что 
нефть — источник энергии. В России 
нефть и газ обозвали скромно «энерго-
носителями», хотя в действительности 
лишь небольшая часть добываемой 
нефти становится топливом, а подавля-
ющее её большинство превращается 
в пластмассу. Поскольку нефть и газ 
выкачиваются из недр Земли весьма 
активно, а образовавшиеся полости 
заполняются иным субстратом, неми-
нуемо происходит перераспределение 
массы планеты, последствия которого 
никем не изучаются и даже не обсужда-
ются. Что, естественно, не гарантирует 
нас от их воздействия. можно, конечно, 
в этой ситуации занять удобную по-
зицию страуса, но не следует забывать, 
что хоть голова и в песке — з***ца-то 
торчит наружу! 

уже не говорю о цифрах производства 
полиэтиленовых пакетов и бутылок для 
расфасовки воды и молока. 

Уже описанных выше принципов 
формирования ассортимента будет 
вполне достаточно. если ваша про-
дукция не разрушает ничьих жизней, 
если она, наоборот, помогает восста-
навливать и укреплять благосостояние 
той местности, которую вы называете 
«родной», то вы на правильном пути. 
и последним шагом к «ответственным 
продажам» станет отказ от конкурент-
ной борьбы. Я понимаю, что конкурен-
ция является краеугольным камнем 
рыночной экономики, её основным 
инструментом. Осознаю, что именно 
она делает эту экономическую модель 
наиболее эффективной, что благода-
ря ей экономика является абсолютно 
саморегулируемой, и вообще конку-
ренция — двигатель прогресса. Всё это 
совершенно справедливо, но, с моей 
точки зрения, не является важным, 
и уж, по крайней мере, однозначно 
положительным. Поэтому «ответствен-
ные продажи», не отрицая, отстраня-
ются от конкуренции. с моей точки 
зрения, каждая компания должна и 
может создать уникальный продукт или 
услугу, востребованность которых бу-
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дет зависеть только от этого фактора. К 
тому же, если рассматривать «жизнен-
ный цикл» компании графически, мож-
но с достаточной точностью опреде-
лить момент вступления предприятия 
в конкурентную среду, и находится эта 
точка не в самом начале деятельности. 
Я хочу сказать этим, что даже не соз-
давая уникального продукта, компа-
ния может удерживаться ниже точки 
вступления в конкурентную среду, 
обеспечив себе тем самым необхо-
димое для «ответственных продаж» 
качество. В сочетании с остальными 

человека. «Установлено, что страны, 
потребляющие наибольшее количе-
ство синтетических удобрений, также 
лидируют и по количеству психических 
заболеваний», — утверждает, напри-
мер, английский философ и разведчик 
Джон Беннет. Возможные последствия 
эффективного ведения сельского 
хозяйства изучаются чрезвычайно 
мало, и главной причиной этого мне 
видится та, что мировые политики про-
сто опасаются тех выводов, которые 
могут быть сделаны при тщательном 
научном анализе. 

Пока  ещё  остались  вещи ,  которые  Не  куПишь за  деНьги , 
—  сострадаНие ,  сочувствие ,  соПереживаНие ,  ответствеН -
Ное  отНошеНие ,  НакоНец ,  любовь  к  ближНему ,  Но  боль -
шиНство  уже  стесНяются  ПроизНосить  эти  слова  вслух . 
Но  ведь  сами эти  чувства  заложеНы в  Нашей  геНетике , 
развиваются  в  детстве ,  слегка  ПодвержеНы влияНию 
Последующего  восПитаНия ,  Но  очеНь  легко  теряются  и 
вытесНяются  в  НеблагоПриятНой  среде . 

будто завтра никогда не наступит. От-
части виной этому как раз та экономи-
ческая система, которая, к сожалению, 
стала глобальной. Я же считаю, что 
человечество должно остановиться на 
миг и задуматься о своём будущем. мы 
уже практически потеряли культуру, 
превратив её в отрасль бизнеса. ещё 
до этого мы превратили религию в 
государственный инструмент, исполь-
зующий доверие паствы в корыстных 
целях лоббирования политических 
решений. мы теряем благотворитель-
ность, отождествив её с меценатством, 

приведёнными выше составляющими, 
неучастие в конкуренции неминуемо 
должно привести компанию к ста-
бильному положению, что я и считаю 
наиболее оптимальным результатом 
любого бизнеса. Уход от конкуренции 
я считаю чрезвычайно важным, так 
как отчётливо вижу, как её позитивные 
черты превращаются в свою противо-
положность. Эффективность, помимо 
всеобщего технического прогресса, 
порождает повышенное потребление, 
ведущее к появлению новых менталь-
ных заболеваний и зависимостей, диа-
гностика и лечение которых создают 
новый круг потребления. А для бизне-
са это «беличье колесо» выражается в 
зависимости от постоянного развития. 
Кто встал на месте или даже замедлил-
ся, тот потерял бизнес в конкурентной 
среде. Возьмём простой пример. не-
сколько десятилетий назад возникла 
система эффективного ведения сель-
ского хозяйства. Урожайность культур 
повысилась значительно и продолжает 
расти, теперь уже за счёт конкурент-
ной борьбы. но для такого хозяйства 
необходимы синтетические удобре-
ния, которые засоряют окрестные 
водоёмы, отравляют почву, и наносят 
непосредственный вред здоровью 

О достоинствах саморегулируемо-
сти тоже все знают, но, к сожалению, 
рынок умеет регулировать себя только 
через кризисы. Хорошо это или плохо — 
каждый пусть судит сам, но статистика 
регистрирует пики самоубийств именно 
в годы экономических кризисов. с моей 
точки зрения, никакие хозяйственные 
процессы не должны приводить чело-
века к такому итогу, а если приводят — 
что-то не совсем в порядке с экономи-
кой. саморегулируемость в сочетании 
с конкуренцией принуждают компании 
быть эффективными, хотя основным 
показателем, с моей точки зрения, 
должен быть коэффициент полезности 
компании для своих клиентов. если 
представить графически эффектив-
ность компании в виде вектора вперёд 
и вверх, то коэффициент полезности 
будет иметь вид синусоиды, и только 
уменьшением влияния на компанию 
конкуренции, а вместе с этим и саморе-
гулирования, можно достичь спрямле-
ния пиков синусоидальной кривой, что 
стало бы прямой выгодой для потре-
бителя. 

В заключении несколько слов о том, 
почему «ответственные продажи» нуж-
ны рынку. У меня создаётся впечат-
ление, что мир сегодня живёт так, как 

а последнее переименовав в «спон-
сорство». 

Пока ещё остались вещи, которые 
не купишь за деньги, — сострадание, 
сочувствие, сопереживание, ответ-
ственное отношение, наконец, любовь 
к ближнему, но большинство уже 
стесняются произносить эти слова 
вслух. Однако ведь сами эти чувства за-
ложены в нашей генетике, развиваются 
в детстве, слегка подвержены влиянию 
последующего воспитания, но очень 
легко теряются и вытесняются в не-
благоприятной среде. А именно такая 
и создаётся повсеместно, в том числе, 
при помощи экономической системы. 
так давайте же не добавлять в неё сво-
ей лепты, не вносить своего вклада в 
равнодушие, ненависть, озлобленность, 
жадность, эгоизм, соревновательность, 
алчность, безверие. Постараемся, по 
крайней мере, торговлю сделать такой, 
чтобы никому не было стыдно за себя и 
за других. А деньги? их будет достаточ-
но у того, кто всё делает правильно. 
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о названии
М а П П :  В русском языке достаточно слов, чтобы обо-

значить любые смыслы, однако чаще всего мы используем 
аббревиатуру VIP, которая расшифровывается и переводится 
на русский как «очень важная персона».  Возможно ли для обо-
значения особо важных подарков найти русское название?

М и Х а и Л  с т о Л я р о в ,  генеральный 
директор Центра книжной культуры «Гутенберг» 
(москва):  В дореволюционной России существо-
вал термин «подносной», то есть сделанный для 

подношения важному лицу (например, «подносной 
экземпляр книги»).

в Л а Д и М и р  в а с Ю Х и н ,  директор фабри-
ки «ОружейникЪ» ООО «АРт-ГРАни»  (Златоуст): 
мне не очень  нравится этот термин.  В нём за-
ложен конфликт, на мой взгляд, между западным 

и нашим восточным пониманием смысла подарка.  
Я использую в своей практике  такое понятие  как 

«символ», скрепляющий отношения между людьми.

саМое сЛоЖное в созДании VIP-ПоДарКов 
в Л а Д и М и р  в а с Ю Х и н :  самое сложное  - идея, ори-

гинальная концепция вещи,  описывающая событие,  при кото-
ром вручается подарок. Этот предмет должен быть простым и 
элегантным, вызывать положительные эмоции и решать свою 
задачу. Заказчик приходит с определенной информацией, и 
чаще всего не знает, чего он хочет - мы можем предложить 
готовое решение индивидуализировав существующий ассор-
тимент. но гораздо сложнее, когда создаем индивидуальные 
вещи: надо понять, какого результата хочет добиться заказчик, 
предложить образ предмета, вызывающего определенные 
эмоции.  В таком случае главное – выслушать клиента и пред-
ложить идею, которая бы его удовлетворила, а дальше уже 
проще.  

и Г о р ь  с е Д у н о в ,  заместитель генераль-
ного директора ЗАО «северная чернь» (Великий 
Устюг):  Высший класс при создании VIP-подарка  –  
сделать так, чтобы вещь была и функциональной, и 

выглядела шикарно. такие подарки приятно и дарить, 
и получать, в отличие от безделушек, которые поставил 

на полку или положил в ящик и забыл.

сроКи изГотовЛения, 
сеКреты ПроизвоДства
и Г о р ь  с е Д у н о в :  срок изготовления изделий в за-

висимости от их сложности составляет от одного до нескольких 
месяцев. А что касается легенд… Учитывая, что промыслу 300 с 
лишним лет, их так много. ну, например, в 20-30-е годы ХХ века 
весь промысел находился на грани забвения, секретом техно-
логии владел всего один человек – михаил Павлович Чирков. 
Представляете, что было бы, если бы у него не хватило энергии 
и терпения возродить промысел? не было бы ни предприятия 
численностью более 400 человек, ни VIP-подарков из серебра с 
черневым декором, ни этого интервью!

М и Х а и Л  с т о Л я р о в :  Процесс интеллектуально 
заряженный,  частично ручной, полный цикл производства от 
замысла до осуществления  занимает в среднем 1 год, бывает 6 

месяцев, иногда до 5 лет. 

с е р Г е й  Б а Б у ш К и н ,  исполнительный 
директор ОАО «Павловский завод им.Кирова» 
(Павлово): Безусловно, в технологии изготовления 

VIP-подарков ручной труд используется больше на 
стадии декоративной отделки изделий. сроки изготов-

ления зависят от комплектности подарка, так как три предмета 
изготовить гораздо быстрее, чем набор из 24, 30, 47 и более 
предметов.

глазами Производителей:
 По страниЦаМ КруГЛоГо стоЛа в ЖурнаЛе 

«ПроФессионаЛ реКЛаМно-сувенирноГо Бизнеса» 

Мы не знаем, насколько часто вам приходится заказывать бизнес-суве-
ниры VIP-класса, но надеемся, что этот материал, объединяющий наи-
более интересные мнения производителей, прольет свет на некоторые 

аспекты таких подарков и поможет в вашей работе.

Vip-Подарок
м А с т е Р - К Л А с с
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всеГДа Ли VIP-ПоДароК ДороГо стоит 
в Л а Д и М и р  в а с Ю Х и н :  стоимость подарка склады-

вается из ценности материалов, работы и идеи.  При этом идея 
может быть дороже, чем все остальное. В нашей стране есть 
потребители каждой из этих составляющих. Кому-то важно, 
чтобы были дорогие материалы, кто-то ценит высокое искусство 
исполнения, наиболее искушенным  ценны идея и мастерство. 
Подарок должен символически отражать суть какого-либо 
события или явления, будь то бизнес-встреча или подписание 
договора, и сами по себе материалы здесь не очень важны. то 
есть, на мой взгляд, стоимость могла бы быть не очень важна…
Однако на деле часто бывает так, что выделяется бюджет не 
ниже определённой цифры и его надо освоить. Для производи-
теля это благоприятная ситуация.

и Г о р ь  с е Д у н о в :  Конечно, VIP- подарок не может 
быть очень дешевым. но разброс цен VIP-подарков может быть 
очень большим  –  от нескольких тысяч до нескольких сотен 
тысяч рублей. на примере нашей продукции - в качестве от-
носительно недорогого подарка может быть изготовлен значок 
или сувенирная медаль из серебра с черневым рисунком (с 
логотипом, вензелем или даже портретом), а дорогим подарком 
может быть кубок, ваза, самовар или картина, выполненная на 
серебре в технике чернения по серебру.  

саМый ДороГой 
и саМый Дешевый VIP-ПоДароК 

Ю Л и я  П о М а з К о в а ,  генеральный дирек-
тор ООО «Цвета радуги» (Пермь):  самый дорогой 
подарок в нашей практике -  это брендовая итальян-
ская ваза лимитированного тиража стоимостью  

150 000 рублей. самый дешевый подарок - коллекци-
онные акции компании ммм стоимостью 1 рубль.

треБования К заКазчиКу
с е р Г е й  Б а Б у ш К и н :  если заказчик приносит свой 

эскиз, то мы лишь смотрим на предмет технологичности его из-
готовления, так как иногда желание «сделать красиво» про-
тиворечит возможности сделать это качественно в принципе. 
Предпочтительнее, с точки зрения экономии времени, работать 
с приносимыми эскизами; во-первых, потому что понятно 
желание клиента, а во-вторых, сделать небольшие исправления 
всегда легче, чем создавать что-то «с нуля».

КаК изМениЛся  ПоДХоД 
К VIP-ПоДарКу за ПосЛеДнее ДесятиЛетие
М и Х а и Л  с т о Л я р о в :  Покупатель стал умнее, иску-

шеннее, его вкус  улучшился.  Конкуренция возросла.

т а т ь я н а  с ы с о е в а ,  руководитель от-
дела VIP-закупок ГК «Круг» (москва): Подход к 

vip-подаркам изменился, из них ушла итальянская 
дворцовая роскошь, которая раньше была в цене. 
на смену пришел более технологичный, гаджето-

вый, брендовый товар.  Главным же конкурентом 
VIP-продукции остается алкоголь. многие считают, что 

проще пойти по пути наименьшего сопротивления и подарить 
бутылку элитного алкоголя, хотя за гораздо меньшие деньги 
можно приобрести нечто более интересное и запоминающееся.



«держава мастеров»
Первая Премия МАПП

Премия МаПП «Держава мастеров» 
присуждается в четырех категориях:

1.ПроМоПроДуКЦия
В этой номинации предполагается 

оценивать продукцию, предназначенную 
для массовых акций и мероприятий. не-
высокая цена, универсальность потреби-
тельских свойств и творческий подход – 
вот основные критерии оценки в данной 
категории.

2.ЛиДер КоММуниКаЦий
В этой номинации предполагается 

оценивать продукцию, которая имеет 
высокий потенциал именно как медиа, с 
помощью которой компании доносят до 
своих контактных групп свои корпора-
тивные ценности и создают дополнитель-
ную выгоду с помощью коммуникаций. 
творческое мышление, целевая точ-
ность, а также оригинальность подхода 
или самой продукции – вот основные 
критерии оценки в данной категории. 
Преимущество - для экологически чистых 
технологий и материалов. 

3. Креативная уПаКовКа
В этой категории мы будем стараться 

оценить упаковку не только с точки зрения 
её утилитарности, но, прежде всего, как 
сопутствующее изделие, способное ум-
ножить ценность упакованного изделия, 
оттенить необычным образом изделие 
или даже создать более привлекательный 
для потребителя комплект. Фантазия, 
качество исполнения, цена – вот основные 
критерии оценки изделий в этой категории. 
Преимущество - для экологически чистых 
технологий и материалов.

4.Мастер Дизайна
В этой категории предполагается оце-

нивать дизайнерские работы как конеч-
ный продукт представляющей его компа-
нии. Поскольку любая продукция имеет 
в своей начальной стадии дизайнерскую 
разработку, в конкурсе могут прини-
мать участие создатели дизайнерской 
разработки, права владения которой 
находятся по-прежнему у разработчика. 
творческий почерк, оригинальность идеи 
и профессионализм исполнения – вот 

основные критерии оценки в данной 
категории.

а суДьи Кто?
в состав жюри вошли:

Л е о  К о с т ы Л е в , 
Президент мАПП, санкт-Петербург 

с е р Г е й  в о р о н К о в , 
генеральный директор 
ООО «ЭФ-интернэшнл», 
санкт-Петербург 

Л е о н и Д  П ч е Л ь н и К о в ,
директор выставки IPSA 
Рекламные сувениры, москва 

е в Г е н и я  Л у К а ш е в и ч , 
руководитель дирекции марке-
тинга, рекламы и PR  ООО «ЭФ-
интернэшнл», санкт-Петербург

н и К о Л а й  П о П о в , 
директор «ПОПОВ-Дизайн» (ООО 
«Частная коллекция»), Пермь

а Л е К с е й  ч а ч и н ,
директор компании «ГосПеЧАтниК», 
санкт-Петербург

а Л е К с а н Д р  н и К и т и н , 
директор компании «Главсюрприз», 
москва

торжественная церемония награжде-
ния участников Первой Премии мАПП 
«Держава мастеров» состоится 16 ок-
тября в рамках выставки «Реклама. ин-
формация. Дизайн. Оформление-2014», 
15-17 октября, КВЦ «ЭКсПОФОРУм», 
санкт-Петербург. 

Отчёт о церемонии награждения, под-
робные статьи о конкурсе и его участ-
никах будут опубликованы в журналах 
«Профессионал РсБ» и «Лидер мАПП». 

Подробнее  на  www.iapp.ru 
МаПП благодарит за идею и раз-

работку названия и товарного знака 
«Держава мастеров» николая Попова, 
члена жюри, директора компании «По-
Пов-Дизайн» (Пермь).

Ассоциация МАПП впервые 
учредила Премию, посвящен-
ную отечественному произ-
водителю рекламно-сувенир-
ной продукции. Наш опыт 
показывает, что в России не 
так мало производств, как 
все привыкли думать, однако 
знают об этом немногие. 
Мы же хотим, чтобы от-
ечественные производители 
стали узнаваемыми и по-
чувствовали, что занима-
ют прочное положение, а 
корпоративные заказчики 
узнали как можно больше об 
новых идеях и неисчерпаемом 
творческом потенциале рос-
сийских бизнес-сувенирных 
компаний. 

м А с т е Р - К Л А с с
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«держава мастеров»
Мы благодарим участников за поддержку Премии, интерес и оперативность.

Футляр флокированный, предназначен для 
упаковки подарка VIP-клиенту, выполнен из 
оргалита толщиной 6 миллиметров, покрыт 
флоком бордового цвета. на внешней стороне 
крышки по периметру имеется декоративный 
фриз. Крышка и основание скреплены между 
собой с одной стороны двумя металлическими 
петлями золотистого цвета, с противополож-
ной стороны — металлический замок золо-
тистого цвета. Участвует в категории Лидер 
коммуникации, Креативная упаковка

стакан–неваляшка «нас не уронишь» — инно-
вационное изделие, на него оформлено 4 па-
тента и одно свидетельство на товарный знак. 
стакан изготовлен из высококачественного 
стекла по принципу «неваляшки». Эргономич-
ная упаковка подчеркивает достоинство суве-
нира. Кроме слогана «нас не уронишь» обычно 
наносим лого заказчика, в т.ч. и на упаковку. 
Участвует в категориях Промопродукция и 
Лидер коммуникаций.

ооо «ростр», 
Саранск 
www.newrostr.ru

Кожаный чехол для iPhone 
5/5S, 5 и 4/4S. Аналогов 
в России и в снГ по его 
пользовательским свойствам 
нет. Гибкий кожаный клапан 
позволяет при разговоре от-
кидывать чехол одной рукой, 
внутреннее покрытие стирает 
загрязнения на экране, про-
изводство позволяет изме-
нять под заказ, цвет, фактуру, 
принты и другие характери-
стики изделия, что делает его 
продвинутым медиа-каналом.
Участвует в категории Лидер 
коммуникаций.

деко медиа, 
Москва
www.deko-media.ru

Блокнот-брелок из листов с клеевой полосой 
с рекламой заказчика, в картонной лами-
нированной обложке, с внешней вырубкой, 
имитирующей рекламируемое изделие, на 
разъёмном кольце для крепления блокнота 
на связке ключей или сумке. изделие было 
выполнено под заказ, является точной копией 
рекламируемого изделия. Участвует в катего-
рии Промопродукция. 

Письменный 3d-набор выполнен из каширо-
ванного картона, содержит самоклеящийся 
блок для записи и блок пластиковых разноц-
ветных закладок. наполнение набора также 
может быть изменено/дополнено. Оригиналь-
ная конструкция набора придает ему эффект 
объемности (3D). Участвует в категории Лидер 
коммуникаций.

ооо «рПк ттс», 
Москва
www.ttservice.ru

I этап Премии МАПП «Держава мастеров». Отправлено до 31 августа 2014 года

у ч а с т Н и к и  i - г о  э т а П а  П р е м и и  м а П П
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Подарочный набор «BRAIN» — холщовый мешо-
чек 140х200 мм со шнурком с символикой интел-
лектуальной игры и грецкие орехи, забрендиро-
ванные с помощью тампопечати. Это не просто 
сувенир, а впечатление, эмоция, ассоциация. 
Участвует в категории Креативная упаковка.

Подарочный набор со средствами китайской 
медицины Жень-шень упакован в декоратив-
ный деревянный ящик с элементами фирменно-
го стиля клиента. Дно ящика устелено соломой, 
в нём располагаются нефритовый массажер 
«Камень жизни», ситечко в холщевом мешочке, 
чай «Женьшеневый улун», жасминовое масло 
и «Китайская гимнастика» на крафт-бумаге. 
набор выполнен в стилистике древнего Китая. 
Участвует в категориях Промопродукция, Лидер 
коммуникаций, Креативная упаковка.

Фирменный кубок «Красные сапоги», вы-
полненный в виде резиновых сапог и чемода-
на красного цвета, стал главным элементом 
корпоративной акции компании мтс «Лучший 
супервайзер квартала». Кубок, подчёркива-
ющий нелегкий труд супервайзеров, создан 
в единственном экземпляре по индивидуаль-
ному дизайну. Участвует в номинациях Лидер 
коммуникаций, мастер дизайна.

Календарь-калейдоскоп — инновационное 
изделие, придуманное накануне 2014 года, 
который ЮнесКО объявила годом кристалло-
графии, что и стало идейной основой. Лёгкость 
в обращении делает календарь-калейдоскоп 
любимой вещью, которая всегда под рукой. По 
окончании года останется просто калейдоскоп 
в красивой упаковке. Участвует в категории 
Лидер коммуникаций. 

Бумажный пакет «свежий каждый день» сде-
лан самодостаточным и без наполнения-по-
дарка. Главная задача — сохранить приятные 
тактильные ощущения, совместить практич-
ность, красоту и изящество. использованы 
несколько видов постпечатной обработки. 
Участвует в категории Креативная упаковка.

набор праздничных сувениров ручной ра-
боты «тёплые сны». В составе — подушечка 
из можжевеловой стружки с расслабляющим 
ароматом для улучшения сна, индивидуальная 
наволочка из лоскутных материалов, упаковка 
чая, малиновый конфитюр, набор ёлочных 
игрушек из фетра, новогодняя открытка. По-
дарочная упаковка сделана из крафт-картона 
с сургучной печатью, почтовой маркой и 
ёлочными игрушками из фетра. Весь набор 
сделан вручную. Участвует в категориях Про-
мопродукция, Лидер коммуникаций, Креатив-
ная упаковка.

ооо бюро Проектов 
«мохито», 
Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

Экочеловек мечтатель — 
цветочная керамика, сделан-
ная вручную. В комплекте с 
Экочеловеками есть все не-
обходимое для выращивания 
зеленой причёски: грунт, се-
мена, инструкция. нанесение 
логотипа подчеркнёт поло-
жительный образ компании в 
глазах клиента. Экочеловеки 
упакованы в небольшие 
крафтовые коробочки, при 
желании на них также можно 
нанести логотип. Участвует в 
категории Промопродукция, 
Креативная упаковка.

салфе-календарь — удоб-
ное и практичное изделие с 
влажными салфетками для 
очистки техники в диспенсере. 
Располагается на рабочем 
столе, предполагает нанесение 
логотипа или изображения, 
использование аромабрен-
динга (индивидуальные или 
популярные ароматы), разме-
щение QR-кода с переходом на 
сайт с мобильного устройства. 
Участвует в категориях Промо-
продукция, Лидер коммуника-
ций, Креативная упаковка. ■

мастерская 
экочеловеки, 
Москва
www.ecocheloveki.ru

мaXtoMMY,
Москва
www.maxtommy-ra.ru

ооо «комПаНия 
рекламНые сувеНиры», 
Владивосток
www.krs-vl.ru
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Н а ч и Н а Н и й *

е Ж е Д н е в н и К  о П т и М и с т а * ,  о т в е т с т в е н н о Г о  р а Б о т н и К а * ,  
в е Л и К и Х  н а ч и н а н и й *  —  не обычные органайзеры. Это — зарядные устрой-
ства, которые содержат в себе эмоциональный заряд и установку на успешность в 
делах, на легкость в отношении к трудностям, на победу над обстоятельствами. и при 
этом не позволяют в череде повседневных дел забыть о самом главном… 

новый день — это не новое число в календаре и очередной день недели. новый 
день — это всякий раз новая жизнь. ежедневники Великих начинаний позволяют 
начать день не с торопливого наброска, что нужно сделать, а с тонкой душевной 
настройки. и не с сиюминутной, а с замахом на всю жизнь, которая у людей счаст-
ливых почти всегда умещается в один день. и назавтра начинается новая, ещё более 
счастливая.

Как блокноты в полоску делают людей счастливыми. Бренд «Бюро находок»** 
и компания «Главсюрприз»*** представляют серию: «Ежедневники Великих Начинаний». 

* Серия «Ежедневники Великих Начи-
наний», «Ежедневник Оптимиста», 
«Ежедневник Великих Начинаний», «Еже-
дневник Ответственного работни-
ка» — зарегистрированные товарные 
знаки.

** Бюро находок — зарегистрированная 
товарная марка.

*** «Главсюрприз» — Эксклюзивный 
партнер «Бюро Находок» на корпора-
тивном рынке. 

В А Ш А  П Р е З е н т А Ц и Я
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День в КарМане 
наверное, так можно было бы назвать 

это славное ощущение, когда ты еще 
не успел толком проснуться, а что-то 
хорошее уже случилось. Это чувство едва 
мелькнуло в сознании счастливой ис-
крой, а в душе уже крепнет уверенность: 
этот день — в кармане! и ничто его не в 
состоянии испортить, а тем более погу-
бить. настолько важно в жизни удачное 
начало! 

ежедневник великих начинаний — как 
раз для этого: для удачного начала дня. 
Чтобы день задавадся сходу, чтобы сходу 
взять нужный масштаб, а не размени-
ваться на мелочи.

 Каждая страница начинается с про-
лога действительно великого произве-
дения мировой литературы. способного 
натолкнуть на смелую мысль, креативное 
решение, масштабный поступок.

Впрочем, ежедневник можно рассма-
тривать и как рекомендательный список 
книг, чьи авторы много думали о том, 
как начать. и все, кто решит перечесть их 
сочинения, убедятся: и развитие действия, 
и концовка им в высшей степени удались! 
А еще ежедневник может стать литератур-
ной игрой: прочитанные друг за другом 
или в произвольном порядке куски созда-
ют новые произведения, от юмористиче-
ских до философских.

но прежде всего: ежедневник Великих 
начинаний — атрибут человека дела. 
его стержневая установка — вставайте и 
творите великие дела. 

создавая серию «ежедневники Великих начинаний» в качестве корпоративных 
подарков, Бренд «Бюро находок» и компания Главсюрприз стремятся напомнить, что 
творчество — важнейшая составляющая любого рабочего процесса. только творче-
ский подход к решению поставленных задач позволяет получать истинное удоволь-
ствие от дел, добиваться успеха, совершать открытия и просто наслаждаться жизнью, 
а значит — быть счастливым человеком! именно поэтому так важно не увязнуть в 
рутине, не отчаяться, столкнувшись с трудностями, и начать свой день с предвкушением 
великих дел!

Подарите мотив, шанс, удочку. Возможность задуматься и придумать, размечтаться и 
решиться, выудить из себя такое, с чем не стыдно позировать.

Позвольте похвастаться Вашим подарком. ежедневный пересказ историй с нефор-
мальной демонстрацией лого гарантированы. 

Увидеть всю серию, добавить историю своей компании, узнать, как еще эти ежеднев-
ники могут быть индивидуализированы, можно по адресу: www.glavsurpruse.ru/evn

еще аргументы? ежедневники Великих начинаний придуманы отечественными моз-
гами. Они не имеют аналогов и одобрены министерством Подарков.

УДАЧи, ДРУЗьЯ! и ПОБОЛьШе ВеЛиКиХ нАЧинАниЙ нА КАЖДЫЙ День!

не рассКазывай о своиХ 
ПроБЛеМаХ — наПиши 
БестсеЛЛер о тоМ, КаК 
ты иХ ПреоДоЛеЛ
Легко сказать… согласны. именно 

поэтому мы дали себе труд и создали 
ежедневник Оптимиста. 

Каждая страница этого ежедневника 
начинается с реальной истории о том, 
как трудности и проблемы помогали из-
вестным людям добиваться невероятных 
успехов. 

Вы наверняка найдете решение, что 
делать с некондиционным товаром, 
узнав, как Пьетро Ферреро превратил 
растаявшие конфеты в мечту детей всего 
мира — пасту «нутелла». или немедлен-
но откроете свое дело, вдохновившись 
поступком Феруччо Ламборджини, 
который в ответ на хамство автомагната 
Энцо Феррари построил свой автозавод. 
или решите выучить новый язык, как сын 
датчанина и немки… Владимир Даль, по-
павший под арест из-за недостаточного 
знания русского языка. А может, просто 
станете больше доверять своим детям 
после рассказа о том, как 5-летний Чарли 
Чаплин спас выступление мамы-певицы, 
у которой пропал голос. 

а вас я ПоПрошу Лично 
«Время — это капитал работника 

умственного труда», — писал Оноре де 
Бальзак в 19 веке. «Я не успеваю сделать 
одно, как уже не успеваю сделать и 
другое», — говаривал наш дизайнер Глеб 
теплицкий в 21-м.

Каждый день делового человека на-
сыщен звонками, встречами, перегово-
рами. так много всего надо непременно 
сделать… успеть… не забыть… В этой по-
вседневной суете так важно не увязнуть 
в рутине и не потерять то самое важное 
ощущение — азарта и страсти, радости 
и удовольствия, «мне все по плечу» и 
«горы могу свернуть», с которым Вы на-
чинали свое дело или выходили на рабо-
ту, которую давно мечтали получить… 

именно поэтому ежедневник Ответ-
ственного Работника предлагает пере-
смотреть текущие дела с точки зрения 
ЛиЧнОЙ важности! наверняка окажется 
— что-то можно отложить, перенести, 
перепоручить, а то и вовсе отменить… 
Зато в графе «Безотлагательно мое» 
останется то, что принесет вам истин-
ное удовольствие, от чего ни за что не 
откажешься и что очень хочется сделать 
самому. может быть, этим делом будет 
разработка новой бизнес-стратегии, а 
может, «уйти с работы пораньше и пойти 
с ребенком в парк запускать воздушного 
змея»… Как бы там ни было, на сегодня 
это и есть самое главное!!! то, что вдох-
новит Вас, придаст новых сил и напомнит 
о том, ради чего…

Ежедневник 
великих 

начинаний

Ежедневник 
о т в е т с т в е Н Н о г о

р а б о т Н и к а

Ежедневник 
оптимиста

А Л е К с А н Д Р  н и К и т и н
Главный по подарочкам

ГЛавсЮрПриз. 
сувениры и ПоДарКи.
495 626 4900
olga@glavsurprise.ru
www.glavsurprise.ru
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В А Ш А  П Р е З е н т А Ц и Я

Более семи лет Компания «Бон Карнет» производит бизнес-
аксессуары и продукцию для делового планирования высокого 

качества под одноименным брендом «Bon Carnet». В этом году 
наша компания рада презентовать вам обновленную кол-

лекцию деловой продукции, созданную с учетом современных 
инноваций дизайна и технологий.

К уже популярным среди наших клиентов 
изделиям, таким как PRESTIGE, CROCO, 
TIMEX LOCK, IDEA, TWILL, LOG и прочее 
добавились новые модели: 
— стильный и яркий DUO для людей, 

идущих в ногу со временем;
— модель VOYAGE будет лучшим спутни-

ком в ваших деловых поездках;

ежедНевНик
 с и м В О Л  У с П е Ш н О Г О  Ч е Л О В е К А

— элегантная модель HUGO представ-
лена своим интересным сочетанием 
перламутровой обложки с ярко-синей 
горизонтальной резинкой и удобным 
хлястиком;

— бизнес-тетрадь NOTTE обязательно 
понравится тем, кто предпочитает 
удобный блок в клетку и формат А4;

Хороший

№ 35 | сентябрь  201432



— наборы AVIO и ALBА не смогут 
оставить равнодушными ценителей 
стильных и практичных изделий из на-
туральной кожи высшего качества.

Помимо широкого ассортимента 
готовой продукции на складе, ком-
пания «Бон Карнет» предлагает вам 
изготовить индивидуальные изделия 
под заказ. техническая оснащенность 
нашего производства и многолетний 
опыт позволяют нам реализовывать 
большой спектр различных опций: 
комбинирование материалов, в том 
числе «стык в стык», разнообразные 
виды внутренних карманов и замочков, 
цветная печать и тиснение на ляссе, 
шильды из различных материалов на 
резинках, цветная печать на срезе, 
окрас натуральной кожи, бумаги, среза 
по пантону и многое другое.

Мы всегда готовы к совместному 
творчеству с нашими клиентами. 

создавая коллекцию, мы продумыва-
ли каждую деталь, желая удовлетворить 
потребности своих клиентов, а воз-
можно, и превзойти их ожидания. Вся 
продукция, как и прежде, отвечает высо-
ким стандартам и уровню исполнения, 
начиная от разработки модели изделия и 
заканчивая выбором материала.

Хороший ежедневник — не просто 
блокнот для записей, это молчаливый, 
надежный и верный помощник в пла-
нировании и в достижении намеченных 
целей и успеха.

Более подробную информацию вы 
всегда сможете найти на наших сайтах 
www.acar-group.ru www.бон-карнет.рф

ооо «Бон Карнет» 
+7 /495/ 636/ 27-62
+7 /495/ -979 -08-36
boncarnet@acar-group.com

создавая  коллекцию,  мы Продумывали  каждую деталь ,  желая 
удовлетворить  ПотребНости  своих  клиеНтов ,  а  возможНо ,  и 
Превзойти  их  ожидаНия .  вся  Продукция ,  как  и  Прежде ,  отвеча -
ет  высоким стаНдартам и  уровНю исПолНеНия ,  НачиНая  от  раз -
работки  модели  изделия  и  закаНчивая  выбором материала .
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легенда
«Золотое руно», «созвездие Овна», «та-
лисман» — новогодние коллекции-2015 
компании «Конфаэль» можно по праву 
назвать легендой. источником вдохно-
вения для них стало предание о золотом 
руне, которое в древнегреческой мифо-
логии является магическим гарантом 
благоденствия, а поход за ним — поис-
ком высшей ценности, говорит руководи-
тель компании ирина Эльдарханова.

«Конфаэль» — лидер на российском 
рынке по производству сувениров из шо-
колада премиум-класса. Компания была 
основана в 2001 году и за 13 лет своего 
существования стала лучшей в своем сег-
менте по изготовлению шоколадной про-

дукции. Вся продукция разрабатывается 
на собственной фабрике по специально 
созданной и запатентованной рецептуре 
в городе Красногорск московской обла-
сти. Ассортимент «Конфаэль» насчитыва-
ет более 5000 эксклюзивных шоколадных 
позиций — от небольших презентов в 
виде конфет ручной работы и открыток 
до шикарных сюрпризов, способных 
удивить и порадовать самую разную 
аудиторию. Рецептура продукции посто-
янно совершенствуется согласно вкусам 
лучших шоколатье, пожеланиям клиентов 
и, конечно, сотрудников компании.

создание каждой коллекции — творче-
ская работа целой команды, а ново-

годние каталоги — всегда особенные, по-
этому художники и дизайнеры модного 
Дома «Конфаэль» внимательно изучают 
все символы и приметы следующего 
года, уточняют множество деталей и 
нюансов. современные и нарядные по-
дарки создаются такими, чтобы весь сле-
дующий год был счастливым и успешным 
как для тех, кто их дарит, так и для тех, 
кто получает. но самое главное — каж-
дый может почувствовать пробуждение 
фантазии и в соавторстве с дизайнерами 
разработать абсолютно уникальный 
подарок, на котором можно разместить 
праздничные пожелания и корпоратив-
ную символику.

В А Ш А  П Р е З е н т А Ц и Я
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В компании «Конфаэль» уверены, что 
каждый человек уникален, и любой, даже 
самый незначительный повод можно 
использовать для того, чтобы подчеркнуть 
это именным подарком. сладость — это 
не просто вкус, но настоящая дружеская и 
партнерская поддержка. Каждая единица 
продукции «Конфаэль» создана для того, 
чтобы кто-то улыбнулся и почувствовал 
себя ценным. Более того, шоколад от 
«Конфаэль» в любой компании может 
стать оригинальным и эффективным 
инструментом для повышения лояль-
ности сотрудников и принести взаимную 
радость. новинка — шоколадные ком-
плименты с надписями «так держать!», 

«ты лидер!», «спасибо за работу!», «К 
новым достижениям!», «ты лучший!» 
— не просто вкусные презенты, но и 
мотивация коллег на хорошую работу, и 
HR-департамент «Конфаэль» убедился в 
этом на собственном опыте. «маленький 
презент рождает большую благодар-
ность!» — девиз всех руководителей, 
которые хотят порадовать незаменимых 
сотрудников и подчеркнуть их ценность и 
уникальность.

Группа компаний «Конфаэль» 
 +7 (495) 984-60-99 
info@konfael.ru 
www.konfael.ru 

каждая едиНица Продукции 
«коНФаэль» создаНа для 
того,  чтобы кто-то улыбНулся 
и Почувствовал себя цеННым. 
более того,  шоколад от «коН-
Фаэль» в любой комПаНии 
может стать оригиНальНым и 
эФФективНым иНструмеНтом 
для ПовышеНия лояльНости 
сотрудНиков и ПриНести вза-
имНую радость. 
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нАстОЯЩАЯ 
ФинсКАЯ 
сКАЗКА
истОРиЯ LOVI началась в 2006 году, 
когда дизайнер Анне Пасо придумала 
первых персонажей. ей удалось объеди-
нить волшебный мир сказки и превратить 
его в настоящий маленький шедевр фин-
ского дизайна. Птицы, ласточки, кролики, 
олени и свинки населяют сказочный мир 
Lovi. А вокруг — лес из деревьев Lovi. 
Здесь же мы увидим всю семейку мумми 
троллей. А недавно в саду Lovi расцвела 
волшебная сакура.

но самое большое чудо происходит 
в реальном мире. Ведь покупая одно 

Учитывая тенденцию на экологичность, 
крупные компании заказывают удобные 
открытки Lovi как корпоративный суве-
нир для своих сотрудников и клиентов. 
тем более что у заказчиков есть возмож-
ность нанести свой логотип на упаковку 
с открыткой. Заказывая продукцию Lovi 
как корпоративный подарок, компания 
тоже вносит свой вклад в экологическую 
защиту нашей планеты.

но не будем забывать, что скоро 
приближаются новогодние праздники, 
и в качестве подарков Lovi предлагает 

В А Ш А  П Р е З е н т А Ц и Я

красота  Подарков  от  loV i  Привлекает  Не  только  Простых 
жителей  мНогих  страН ,  Но  и  большое  количество  совре -
меННых дизайНеров .  деревьями и  Фигурками loV i  укра -
шают аэроПорты евроПейских  столиц .  стильНо смотрят -
ся  Фигурки  в  оФормлеНии  рестораНов  и  мест  отдыха . 

маленькое деревце Lovi, мы сажаем одно 
настоящее! А покупая одно большое де-
рево Lovi, мы сажаем целых 5 настоящих 
деревьев! с начала первых продаж в 
2006 году компания, которую возглав-
ляет Анне, посадила уже более 25 000 
деревьев. именно так и проявляется на-
стоящий подход к экологии. Ведь важно 
не только произвести продукцию из эко-
логичных материалов, но и восполнить 
затраченные природные ресурсы.

Продукция Lovi стремительно завоевала 
популярность во многих странах мира. 
Удобная плоская форма открытки, которую 
можно послать по почте — идеальный 
формат для подарка друзьям и близким. 
3D-фигурки сможет собрать даже ребенок, 
без клея и подручных материалов. 

Красота подарков от Lovi привлекает 
не только простых жителей многих стран, 
но и большое количество современных 
дизайнеров. Деревьями и фигурками 
Lovi украшают аэропорты европейских 
столиц. стильно и современно смотрят-
ся деревянные фигурки в оформлении 
ресторанов и мест отдыха. 

новинку — елочки высотой 12 см в 
форме открытки. есть в ассортименте 
уже полюбившиеся елочки высотой 
30 и 60 см, а также большие деревья 
высотой 120 и 180 см. елочки могут 
украшаться шариками или сердечками 
Lovi. Цвета изделий имеют широкий 
спектр — от традиционного зеленого до 
ярких синего или оранжевого. А можно 
приобрести дерево натурального цвета 
и покрасить его, как позволит ваша 
фантазия.

если вы устали от надоевших традици-
онных подарков и ищите что-то новое и 
оригинальное, продукция Lovi — для вас. 

Посмотреть фото всех изделий можно 
на сайте производителя www.lovi.fi или 
на сайте эксклюзивного дистрибьютора в 
России — www.anselean.ru. 

вы таКЖе МоЖете увиДеть 
все оБразЦы ПроДуКЦии LOVI 
в шоу-руМе По аДресу: МосКва, 
новосЛоБоДсКая уЛ. 54, стр.1
8-800-775-07-12.
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Представляем очередной обзор универ-
сальных портативных зарядных устройств 
PowerBank, необходимых любому вла-
дельцу смартфона и планшета, которые 
при персонализации легко превращают-
ся в полезные корпоративные подарки.

новая линейка источников допол-
нительной энергии для любых гадже-
тов — внешние зарядные устройства 
PowerBankCobbleStone, надежные 
помощники в отсутствии доступа к 
электрической сети. Заряжают боль-
шинство мобильных устройств с USB-
интерфейсом: планшеты, электронные 
книги, телефоны и смартфоны (включая 
HTC, Nokia, Samsung), MP3/4 плееры, 
GPS навигаторы, видеорегистраторы, 
игровые консоли, все поколения iPad/
iPhone/iPod, различные гаджеты. Для за-
рядки подключаются к любым ПК/ноут-
букам или зарядным USB-устройствам. 
Дизайн внешних аккумуляторов очень 
выразительный и запоминающийся — в 
виде галечного камня.

эНергия в камНе

Линейка представлена в трех объемах: 
Внешний аккумулятор 

PowerBankCobbleStone 2600 mAh: этого 
объема вполне достаточно для двух пол-
ных зарядок любого телефона или смарт-
фона, или для одной зарядки смартфона 
+ подзарядки любых гаджетов. Аккумуля-
тор легкий и имеет компактный размер, 
что позволяет носить его с собой в кар-
мане или в маленькой дамской сумочке.

Внешний аккумулятор 
PowerBankCobbleStone 5600 mAh — 
золотая середина, которая устроит 
большинство пользователей смартфонов 
и планшетов. Этого объема будет доста-
точно для трёх полных зарядок телефона 
или смартфона + подзарядки любых 
гаджетов или для подзарядки планшета.

Внешний аккумулятор 
PowerBankCobbleStone 8400 mAh с двумя 
USB-выходами, что дает возможность 
для зарядки нескольких устройств одно-
временно. Этого объема будет достаточ-
но для полных пяти зарядок телефона 

или смартфона + подзарядки любых 
гаджетов, или для подзарядки планшета.

Функциональность, удобство, 
стиль — основные преимущества 
представленных зарядных устройств 
PowerBankCobbleStone. имея такой ак-
кумулятор под рукой в дороге, вы всегда 
сможете досмотреть фильм или позво-
нить близким людям.

наш совет при подборе PowerBank: 
лучше всего выбрать аккумулятор с ем-
костью как минимум в два раза больше, 
чем емкость вашей батареи в смартфоне.

 Для заказа PowerBankCobbleStone с 
логотипом обращайтесь к представителю 
— LEDDCompany
удачных покупок и продаж, коллектив 
LeddCompany
www.ledd.su 
www.usb2b.ru
 +7 495 646 09 08 
info@ledd.su 

ПоЛезное устройство — Приятный ПоДароК

В А Ш А  П Р е З е н т А Ц и Я
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тем временем многие клиенты не хотят 
тратиться на дизайн и считают, что доста-
точно просто разместить на пакете лого-
тип. А это, хоть и информативно, совсем 
не запоминается. Как ни странно, самые  
оригинальные пакеты заказывают ком-
пании из других регионов. москва идет 
по принципу «быстро и просто»: бешеный 
ритм жизни напрямую отражается на 
дизайне и скорости оформления заказа. 
За мКАДом же люди, как правило, мень-
ше спешат, и подготовительный процесс 
может занять до 10 месяцев.

такого вида крепления ручек: оно очень 
ненадежно, поэтому мы фиксируем вере-
вочные ручки узелком. есть еще вариант 
ручек для пакета – атласная лента. Она 
придает легкость и утонченность изде-
лию. ее можно завязать на узел внутри, 
на бант снаружи, вклеить в пакет. 

если же хочется сэкономить, можно 
заказать полиэтиленовые пакеты, кото-
рые мы печатаем с помощью шелкогра-
фии. ПВД намного дешевле бумажных, 
поэтому в условиях кризиса пользуются 
большой популярностью.

красивые Пакеты
Часто клиенты просят сделать для них красивые пакеты. Но самые интерес-

ные и оригинальные пакеты получаются, если макет специально разрабатывает 
дизайн-бюро или дизайнер. Без включения в процесс профессионалов в этой области 

сделать пакет, захватывающий дух, не получится. Конечно, в типографиях есть 
верстальщики, но в конце концов, создавать оригинальный дизайн – не их работа. 

итаК, из чеГо Же состоит 
теХноЛоГия созДания ПаКетов? 

Все начинается с выбора бумаги и 
метода нанесения. самый сложный 
дизайн проще и дешевле воплотить офсе-
том на мелованной бумаге. на более 
дорогой бумаге печатать офсетом дорого 
из-за большого расхода на приладку, а 
иногда и невозможно, так как краски не 
кроющие. многим клиентам нравятся 
бумаги с эффектами: структурированная, 
прокрашенная в массе, с вкраплениями, 
шелковистая и прохладная на ощупь, 
как лепесток розы. на таких бумагах 
чаще всего используют шелкографию, 
тиснение, конгрев. те, у кого фантазия 
безгранична, на одном пакете печатают 
сразу 2 методами - офсетом и шелкогра-
фией, а тиснение и уф-лак завершают 

отделку. такие, казалось бы, незначи-
тельные детали могут сделать пакеты 
неповторимыми.

но оформление пакета не заканчи-
вается на методах нанесения и отделки. 
Акцент можно сделать и на ручках паке-
та. Включены в стоимость, как правило, 
ручки из полипропиленого шнура - вя-
заного или плетеного. Шнур используют 
разного диаметра: 4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 
мм. наша компания производит вязаный 
шнур диаметром 4 и 5.5 мм самых ходо-
вых цветов: черный, красный, голубой, 
темно-синий, оранжевый, серебро и 
бронзу.  Продаем шнур в намотке по 100 
метров и свободным падением в коробах 
от 1000 метров. Пакетчикам, конечно, 
удобнее в коробах - не надо разматывать 
шнур перед порезкой. Работаем с  нДс. В 
другие города отправляем транспортны-
ми компаниями.

сейчас на рынке представлены ручки 
с наконечником для фиксации, но все 
наши клиенты категорически против 

сейчас  На  рыНке  ПредставлеНы ручки  с  НакоНечНиком 
для  Фиксации ,  Но  все  Наши клиеНты категорически  Про -
тив  такого  вида  креПлеНия  ручек :  оНо  очеНь  НеНадежНо , 
Поэтому  мы Фиксируем веревочНые  ручки  узелком .  есть 
еще  вариаНт  ручек  для  Пакета  –  атласНая  леНта .  оНа  При -
дает  легкость  и  утоНчеННость  изделию.  ее  можНо завя -
зать  На  узел  вНутри ,  На  баНт  сНаружи ,  вклеить  в  Пакет . 

Производство шнура, бумажных и ПвД 
пакетов
Компания «зоМер», г.Москва  
www.zomer.ru  www.shnurz.ru

В А Ш А  П Р е З е н т А Ц и Я
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ни для кого уже не секрет, что успешный бизнес  – это не только  
телефонные переговоры, электронные письма и презентации, 
но и личное общение с партнерами. Живой диалог без галстуков 
и кипы бумаг, в неформальной и дружеской обстановке, в окру-
жении потрясающих пейзажей стало доброй традицией компа-
нии «сЛт». третий раз она провела для поставщиков и дилеров 
выездную конференцию на гостеприимном курорте «игора» под 
санкт-Петербургом, где неповторимая природа Карельского 
перешейка вдохновляет на открытия, эффективное общение и 
совместное развитие. на встрече, которая проходила с  16 по 18 
мая, собрались более 50 партнеров и клиентов «сЛт».  

Примечательно, что в этом году  к дружескому диалогу присо-
единились новые участники:  Merilon,  Avery Zweckform, Maped,  
COLOP, Fellowes, Canon, Оскол-пласт.  Кроме того,  на конфе-
ренцию приехали представители компаний «Офис Премьер» и 
«А-Верс».  и  диалог это совсем не был похож на формальные 
скучноватые конференции:  доклады о новинках, показателях 
роста и ближайших планах подавались легко, с занимательными 
и впечатляющими примерами из практики и  тонким чувством 
юмора. сама компания «сЛт» представила на конференции 
каталог продукции-2014, работа над которым продолжалась 
полтора года. Каталог «Офис-менеджер» можно без преувели-
чения назвать уникальным: объединив производителей товаров 
и услуг, он стал оптимальным сервисом с богатым ассортимен-
том, легкой и понятной навигацией и полезными опциями для 
различных видов бизнеса. именно такой каталог органично 
вписывается в бизнес-философию компании – дружелюбие, 
легкость, индивидуальный подход.

так, благодаря организаторам конференции и лично гене-
ральному директору «сЛт» максиму иконникову,  деловая 
встреча, перемежаясь с беззаботным отдыхом в спа-центре, 
спортивными развлечениями и отменными ужинами, принесла 
огромную пользу каждому из участников  - только в позитивной 
и дружелюбной атмосфере рождаются свежие идеи и намеча-
ются успешные пути решения порой непростых бизнес-задач.  
OOO «сЛт», санкт-Петербург 
+7(812) 648-02-81 sltspb@mail.ru

Бизнес 
в режиме 
диалога 

вДоХновение в оБщении

часть 3

О Ф и с н А Я  К А н Ц е Л Я Р и Я
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тверская область по площади чуть боль-
ше Австрии, значительно больше Чехии 
и Швейцарии, а также доброй половины 
стран Центральной и Восточной европы. 
А некогда тверское княжество было не 
только обширным по территории, но 
также могучим и богатым, но затем не 
выдержало конкуренции с быстро раз-
вивающимся соседом — москвой — и 
стало хиреть. Когда с северной стороны 
построили ещё и Петербург, то судьба 
всех земель вокруг двух российских сто-
лиц была окончательно решена. К сожа-
лению, природа рациональна и жестока, 
поэтому никакое богатство невозможно 
без уравновешивающей его бедности. 
мощь купеческой москвы и блеск ари-
стократического Петербурга «погасили 
звёзды» не только над тверью, но и над 
Псковом и новгородом, оказавшимися в 
тисках двух мегаполисов.

тем не менее, есть ценности, в кото-
рых экономика не властна, и для твер-
ской области это, конечно же, её приро-
да. Реки и озёра, красивейшие долины и 
леса — богатства, которых не отнимешь 
и не унесешь с собой, хотя иногда так 
хочется. Понятно, что сегодня можно 
всё сфотографировать и даже снять на 
видео, но моя самая большая надежда 
всё-таки на память. Как на зрительную, 
которая лучше всякой фотографии или 
видеофильма сохранит для меня цвета 
и краски, так и в большей степени, на 
чувственную: моменты, пережитые там, 
не могут забыться, поскольку делают вас 
другим.

с  тОБОЙ нАШ БОЖе!*
тверской ,

Край

в  этом году  я  Посетил  малеНький  городок 
тверской  области  осташков .  осташков даже 
По  меркам Небольших городов малеНький . 
По  сути ,  три  улицы ПротяНулись  ПараллельНо 
друг  другу  На  всю его  длиНу ,  Но  Наиболее  иН -
тересНы Не  оНи ,  а  Пересекающие  их  НедлиННые 
ПоПеречНые  улочки .  дело  в  том ,  что  осташков 
стоит  На  косе .  с  обеих  стороН  город омывают 
воды величествеННого  озера  селигер .

В этом году я посетил маленький 
городок тверской области Осташков. 
Осташков даже по меркам небольших 
городов маленький. По сути, три улицы 
протянулись параллельно друг другу на 
всю его длину, но наиболее интересны 
не они, а пересекающие их недлинные 
поперечные улочки. Дело в том, что 
Осташков стоит на косе. с обеих сторон 
город омывают воды величественного 
озера селигер. и вот эти-то поперечные 
улицы все как одна начинаются с озера и 
озером заканчиваются. Редко где встре-
тишь подобную архитектуру, а тут ещё и 
селигер — озеро, которое само по себе 
достойно отдельной песни. 

Как все маленькие провинциальные 
городки, Осташков сделан из дере-
ва. Лишь кое-где на самой окраине 
имеются кирпичные многоэтажки, да и 

те в четыре-пять этажей. Весь же центр 
города — в один, два этажа, и, в основ-
ном, деревянный. Центральная улица — 
самая длинная из продольных. Даже не 
улица, а проспект, и носит имя Ленинско-
го. современность не сильно коснулась 
(может быть, и к лучшему) Осташкова, и 
улицы, по крайней мере, в городе носят 
ещё оставшиеся с советских времён 
названия. и всё же странно, почему в 
России такой популярностью пользуются 
названия, связанные с фамилией Ленин. 
Ведь человек, который дал имя боль-
шевистскому революционеру Ульянову, 
дворянин Вологодской губернии николай 
Ленин, умер в полной безвестности, и 
никому его судьба совсем не интересна. 
Однако фамилия его до сих пор является 
самым популярным словом для наиме-
нования чего угодно. Заметьте, что сам 

З А П и с К и  П У т е Ш е с т В е н н и К А

 Л е о  К о с т ы Л е в ,  президент мАПП 
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руководитель советского государства 
подписывал документы своей настоящей 
фамилией — Ульянов и лишь в скобках 
указывал свою партийную кличку — Ле-
нин. Значит, дорожил-таки собственным 
именем. Почему же не стали дорожить 
его последователи? или, сделав из 
человека идола, в нём не должно было 
остаться ничего человеческого? Даже 
собственной фамилии? Как бы то ни 
было, но так оно есть. 

Две другие параллельные улицы носят 
имена Воровского и … магницкого. нет, 
конечно же, не того, про которого се-
годня каждый россиянин, наверное, по-
думал, а другого — современника Петра 
I, математика, автора первого в России 
учебного справочника по математике, 
а по совместительству — уроженца 
Осташкова. 

Кстати, Воровский тоже был боль-
шевиком и революционером, помогал 
партии в издании газеты «искра» и т.п., 
однако несмотря на наличие нескольких 
партийных псевдонимов, некоторые из 
которых можно охарактеризовать исклю-
чительно как фривольные — Жозефина, 
Фавн, — сохранил для «назывателей» 
свою настоящую фамилию. Памятника 
Воровскому я в городе не заметил, а вот 
Ленин, вернее сказать, Ульянов Влади-
мир ильич, стоит в самом центре, прямо 
напротив пассажирского порта. Во весь 
рост, с большой лысой головой, конечно 
же, загаженной голубями, с широкими 
плечами и толстыми, короткими ногами. 
Перед памятником — вещевой рынок, 
а за ним — красивейшая колокольня, 
по-видимому, бывшая когда-то частью 
церковного сооружения. смотрится эта 
композиция очень символично: сзади 
Ленина символ православной Руси, а 
впереди — рыночная Россия. 

Прогулка по улицам Осташкова, тихим 
и не загруженным автотранспортом, 
погружает в дни далёкого прошлого, 
времён постройки всех этих домишек, и 
ничто там не нарушает торжественности 
погружения в историю: ни громкая со-
временная музыка, ни рекламные щиты. 
Здесь даже дышится лучше и свободнее, 
хотя, конечно, это может происходить от 
непосредственной близости воды со всех 
сторон.

Ужин в местном ресторане также не 
оставил меня равнодушным. музыка 
80-х: «машина времени», «Ласковый 
май»… меню — тоже из тех лет: всё мясо 
подаётся запечённым под сыром. моя 
бессменная спутница заметила, что если 
повар прячет мясо под сыром, то у него, 
по крайней мере, отсутствует фантазия. 
А я опять вспомнил 80-е, когда так при-

готовленное блюдо считалось деликате-
сом, а моя подруга была ещё слишком 
маленькой, чтобы посещать «злачные 
места». и обслуживание напомнило 
первые кооперативные кафе последних 
советских лет. и подгулявшая местная 
публика средних лет, справляющая чей-
то день рождения и танцующая в стиле 
моей (и их) молодости. Город и сам на-
страивает на ностальгические чувства, а 
ресторан (под водочку) и вообще посадил 
как бы в ту самую «машину времени» 
и отправил на тридцать лет назад в 
собственную молодость. Дорогого стоят 
такие моменты, однако цены в ресторане 
оказались весьма умеренными по срав-
нению со столичными. 

А какие церкви в Осташкове! Одних 
монастырей я насчитал три (может их и 
больше, я не проверял) на небольшом 
клочке суши, вдающемся в озеро. А ря-
дом ещё и нилова пустынь, куда можно 
попасть как по воде, так и на машине. и 
если бы не лагеря «наших» у самых стен 
монастыря, то можно было бы считать 
место живописнейшим уголком. не все 
церковные сооружения ещё отремонти-
рованы после советских лет забвения и 
разрухи, поэтому монастыри выглядят 
значительней на фотографиях Проку-
дина-Горского, сделанных в начале ХХ 
века, но и в полуразрушенных стенах 
есть своя прелесть. К тому же заметно, 
что работы по восстановлению уже 
начались, а значит скоро монастыри и 
церкви предстанут в всём своём благооб-
разии. А пока можно прикоснуться рукой 
к тем кирпичам, которых касались руки 
сложивших их мастеров, и напитаться их 
духовной силой. 

но всё же самое главное в Осташ-
кове — не дома и церкви, не улицы и 
памятники, и даже не красивейшее озеро 

селигер, а дух. Дух русской природы, 
русский дух. и именно за этим духом сле-
дует ехать в Осташков, а может быть, в 
торжок или ещё какой-нибудь маленький 
русский городок.

В рубрике о путешествиях я уделил не 
так много внимания непосредственно 
описанию местности и тех достоприме-
чательностей, которые можно там уви-
деть и сфотографировать. и сделал это 
намеренно. Я старался описать не место, 
а чувства им вызываемые, не простран-
ство, а рождаемые им ощущения. ибо 
важно те то, что ты можешь найти в том 
или ином месте и каким ты туда явишься, 
а то, как это место изменит тебя, и каким 
ты оттуда вернёшься. Для жителя боль-
шого, бурно кипящего жизнью города 
местечко типа Осташкова имеет такое 
же значение, как «зона» для сталкера из 
фильма тарковского (именно фильма, 
потому что стругацкие писали о другом). 
Желаю каждому найти свою «зону» и… 
не приносите туда с собой взрывчатых 
веществ. 

*из стихотворения тверского поэта А. 
Гаврюшкина
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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

Перед новым годом или на торжественный ужин рекомендую 
не лениться и приготовить праздничную утку. Безумно вкусно 
и красиво! Рекламщики — народ занятый, и обычно у нас нет 
времени для таких сложных рецептов. но я уверена, что после 
нашей напряженной работы мы как раз заслуживаем прекрас-
ного отдыха и праздничного новогоднего застолья. Этот рецепт, 
я думаю, вас порадует и добавит праздника в вашу жизнь!

т а т ь я н а  К о р н е е в а ,
генеральный директор РА «АВс-ПРим»

утка, ФаршироваННая 
Фисташками

cувенирная

инГреДиенты:
Утка среднего размера 
свежевыжатый апельсиновый сок — 4-5 стаканов
Гвоздика — 4-5 шт.
соус:
соевый соус — 4-5 ст. ложек
мед — 2-3 ст. ложки
Оливковое масло — 50 гр.
начинка:
Фисташки — 1-2 горсти
Чернослив — 1-2 горсти
Зеленые яблоки (мелко нарезать) — 1-2 горсти

ПриГотовЛение:
Берем утку среднего размера; конечно, лучше взять не замо-

роженную, а купить на рынке свеженькую.
моем и кладем в утятницу, заливаем ее 4-5 стаканами 

свежевыжатого апельсинового сока (лучше не экономить и не 
заменять на пакетный сок, реально ухудшается вкус!), кладем 
4-5 цветочков сушеной гвоздики и вымачиваем в этом рассоле 
10-12 часов, через 5-6 часов утку нужно перевернуть, чтобы все 
стороны промариновались одинаково хорошо. 

Готовим соус: соевый соус, мед, оливковое масло. Обмазыва-
ем утку со всех сторон соусом.

Дальше готовим начинку: фисташковые очищенные орехи, 
чернослив, мелко порезанные зеленые яблоки— все берем по 
1-2 горсти и смешиваем. Плотно набиваем этой начинкой нашу 
утку, закрепляем отверстие зубочистками или зашиваем, чтобы 
начинка не выпадала.

Далее сливаем из утятницы половину сока, в котором утка 
вымачивалась, остается примерно 2 стакана сока, также из него 
убираем гвоздику.

ставим в духовку на 200 градусов на 1,5 часа под крышкой, 
потом 40 минут без крышки, в это время почаще поливаем тем 
соком, в котором утка жарится, чтобы была румяная и красивая 
корочка.

Готовую румяную утку торжественно достаем из духовки, 
снимаем нитки (или зубочистки), кладем на большую красивую 
тарелку. Вынимаем немного начинки и раскладываем ее вокруг 
утки. можно украсить еще чем-либо на усмотрение хозяйки, но 
получается и так очень аппетитно и красиво. Я подаю ее цели-
ком, чтобы не портить вид этого праздничного блюда! 

Приятного аппетита, коллеги!
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инГреДиенты:
2 литра воды
250 гр. моркови
100 гр. луковицы
350 гр. картофеля 
400 гр. свежего филе семги 
250 гр. сливок 20%
соль, черный горошек, петрушка, лавровый лист, оливковое 

масло
ПриГотовЛение:
наливаем воду в кастрюлю и ставим на огонь, в этот момент 

натираем морковь и лук, кладем тушиться в сковороду с добав-
лением оливкового масла, не прожаривая сильно.

Как только вода закипела, кладем нарезанный кубиками 
картофель, солим по вкусу и даем немного повариться, до-
бавляем наши морковь и лук, тушенные в сковороде, черный 
перец , лавровый лист. Варим 5 минут и затем добавляем семгу, 
порезанную на большие кусочки. Даем еще 5 минут покипеть. 
Добавляем сливки, на медленном огне доводим до готовности 
картофеля, т.к. рыба готовится очень быстро. В готовый суп вы-
сыпаем порубленную петрушку. 3 минуты даем настояться — и 
супер-суп готов. Приятного аппетита и хорошего настроения!!!

в Л а Д и М и р  Л и т в и н о в
Генеральный директор РПГ «Camelia»

а н н а  К о с ы р е в а , 
LEDD COMPANY, москва www.usb2b.ru

инГреДиенты:
500 гр. кабачков 
0,5 чайной ложки соли.
из расчета на каждые 500 гр 
кабачков.

ДЛя МаринаДа: 
100 мл оливкового масла 
(можно заменить обыкновенным рафинированным)
3 столовые ложки уксуса 
2 чайные ложки меда
2-3 зубчика чеснока
молотый черный перец, свежая или сухая зелень 

ПриГотовЛение:
Кабачки помыть и срезать кожуру. если кабачки молодые, 

можно не очищать. нашинковать тоненькими кружочками.
сложить в миску, посолить и оставить на 30 мин.

ПриГотовЛение МаринаДа: 
Чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым мас-

лом, медом (если мед густой, растопить его на водяной бане), 
уксусом, перцем и мелко порезанной зеленью. Отлично подой-
дут кинза, базилик, эстрагон, укроп, петрушка. можно добавить 
ложку паприка-пасты. маринад перемешать.

с кабачков слить образовавшуюся жидкость, отжать руками. 
Залить маринадом и перемешать. Убрать в холодильник до утра. 
За это время можно пару раз перемешать. 

Остатки маринада можно не выбрасывать, а добавить в сле-
дующий раз (поверьте, он будет очень скоро)! ну очень вкусно! 

Приглашаем на дегустацию! Отведать маринованные кабачки 
быстрого поедания вы можете на нашем стенде на выставке 
IPSA Осень 2014. 

Приятного аппетита!

рецеПт о о о о ч е Н ь  вкусНого 
скаНдиНавского суПа 

кабачки мариНоваННые 
мгНовеННого ПоедаНия 

от leDD CoMpaNY
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rst — Ростов-на-Дону, Россия / Rostov-na-Donu, Russia
zls — Златоуст, Россия / Zlatoust, Russia
hel — Хельсинки, Финляндия / Helsinki, Finland
plv — Павлово, Россия / Pavlovo, Russia
prm — Пермь, Россия / Perm, Russia

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  basebal l  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  праздничной  симво-
ликой  personal ised  underwear
mos www.saad.ru

Бизнес -сувениры оригинальные
or ig inal  bus iness -souven irs

mos www.2kkorzina.ru
mos www.3dworks.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
plv www.pzhm.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.severd.ru

Бирдекели
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.brunnen.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 v is i t ing  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

винные  и  курительные  принадлежно-
сти  w ine  and  smok ing  accessor i es

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

алфавитный классификатор бизнес-сувениров и канцелярии

автоосвежители  a ir- 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  accessor i es

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  mob i l e  phone  accessor i es
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

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

антистрессы ant istresses
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru

mos — Москва, Россия / Moscow, Russia
spb — Санкт-Петербург, Россия / Saint-Petersburg, Russia
vps — Верхняя Пышма, Россия / Verhnyaya Pyshma, Russia
csp — Чистополь, Россия / Chistopol, Russia
srk — Саранск, Россия / Saransk, Russia



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

ежедневники  d iar i es
mos www.adline-gifts.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.brunnen.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  l ighters

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

значки  p ins
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net
spb www.mtgr.ru

зонты umbrel las

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  stat ionery
mos www.agprint.ru
mos www.brunnen.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net

карандаши penc i ls
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

карты игральные  play ing  cards
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

каталоги  catalogues
mos www.agprint.ru

керамика  ceram ics 
cм. Сувениры из керамики 
Souvenirs from ceramics

клипсы для  денег  money  holders
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru

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 ,  т елефонные  книги
guest  &  phone  books
mos www.acar-group.ru
mos www.agprint.ru
mos www.brunnen.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

книги  подарочные  g i f ts  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
mos www.brunnen.ru
spb www.dommod.spb.ru

spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.meza.ru
mos www.officeliga.ru

коврики  для  компьютерных «мышек» , 
производство
mouse  pads  manufactur ing
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

кожгалантерея  l eather  products

mos www.agprint.ru
spb www.dommod.spb.ru
mos www.meza.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
mos www.glavposprom.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru
mos www.severd.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

куБарики  с  логотипом 
kubar ik i  w ith  a  logo
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

куБки  troph i es
mos www.3dworks.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru

куртки ,  ветровки
Jackets ,  w ind -breakers
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.glavsurprise.ru
spb www.leela.ru
spb www.mirtex.spb.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
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net
srk www.newrostr.ru

монетницы co in  tray
mos www.grafixprint.ru
mos www.noex.ru
mos www.promo.noex.ru

«мышки»  компьютерные ,  ручная  ро -
спись  hand -craf ted  computer  m ice
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

наБоры для  пикника  p icn ic  sets

mos www.agprint.ru
mos www.elitegift.ru
mos www.glavposprom.ru
mos www.suvmedia.ru

награды,  медали  awards ,medals

mos www.3dworks.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru
srk www.newrostr.ru

новогодние  сувениры 
chr istmas  souven irs

mos www.2kkorzina.ru
mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.glavposprom.ru
hel www.leondirect.net
mos www.mt-souvenir.ru
srk www.newrostr.ru
pvl www.pzhm.ru
prm www.radugaperm.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.suvmedia.ru
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ножи kn ives
mos www.agprint.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru
pvl www.pzhm.ru

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

одежда для  промоакций
promo-text i l es

mos www.agprint.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.leela.ru
spb www.mirtex.info
mos www.nashasemia.ru
pvl www.pzhm.ru
mos www.saad.ru

органайзеры настольные
organ i zers  desktop
mos www.agprint.ru
mos www.glavposprom.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru

открытки   postcards
mos www.agprint.ru
mos www.econ-press.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.mtgr.ru

пазлы puzzle
mos www.agprint.ru

пакеты Бумажные ламинированные
lam inated  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  p last ic  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 plast ic  cards
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.profsuvenir.ru

▶ пластиковые  сувениры plast ics 
souven irs  см. сувениры из пластика 
Souvenirs from plastics

пледы pla ids
mos www.adline-gifts.ru
mos www.agprint.ru
mos www.leela.ru
mos www.mt-souvenir.ru

подарки ,  оптовые  поставки 
g i f ts ,  wholesale  del iver i es
mos www.2kkorzina.ru
pvl www.pzhm.ru
prm www.radugaperm.ru

подарки ,  розничная  торговля 
g i f ts ,  reta i l  trade
mos www.2kkorzina.ru

подставки  для  письменных принад-
лежностей  pen  holders
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru

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  кожзаменителя 
synthet ic  mater ia l  br i ef  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  br i ef  cases

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

портфолио portfol ios 
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
pvl www.pzhm.ru
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 -sh irts
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spb www.adjutant.ru
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.leela.ru
spb www.mirtex.info
mos www.nashasemia.ru
mos www.saad.ru

ручки  шариковые  bal l-po int  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.severd.ru
mos www.souvenirs.ru

mos www.suvmedia.ru
mos www.usb2b.ru

ручки  Эксклюзивные  exclus ive  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
l ights -ref lect ive  goods
mos www.agprint.ru

светосувениры l ights
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 самоклеящиеся 
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  stat ion

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

▶ cтерео -варио  сувениры 
stereo -var io  souven irs  cм. Сувениры 
стерео-варио / Stereo-vario souvenirs

▶ стеклянные  сувениры glass 
souven irs  cм. Сувениры из стекла / 
Glassware

сувениры из  керамики
souven irs  from ceram ics
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

сувениры из  пластика
plast ics  souven irs
mos www.agprint.ru
mos www.profsuvenir.ru

сувениры из  стекла  glass  souven irs

mos www.3dworks.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
сувениры стерео -варио
stereo -var io  souven irs
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.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  text i l e  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  sweatsh irts
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  g i f t ' s  boxes

mos www.2kkorzina.ru
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
srk www.newrostr.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.upakstil.ru 
mos www.usb2b.ru
mos www.zomer.ru

фарфор  porcela in
mos www.agprint.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

флаги  и  флажки f lags  and  tablef lags
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.nashasemia.ru

фляжки f lasks
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.profsuvenir.ru 
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-sh irts
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

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



чай  персонализированный 
personal i z ed  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
t i es  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 bal loons
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

шоколад ,  леденцы с  фирменной 
символикой  promo-sweets

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

ЭмБлемы настольные
desctop  souven irs
mos www.agprint.ru
spb www.finndesign.ru
spb www.mtgr.ru
hel www.leondirect.net

ювелирные  изделия  с  корпоратив -
ной  символикой  Jewelry  i t ems  w ith 
corporate  symbols
mos www.agprint.ru
pvl www.pzhm.ru

usb -аксессуары usb  accessor i es
mos www.3dworks.ru
mos www.3venta.ru
mos www.agprint.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.erebusgroup.ru
mos www.master-media.ru
mos www.flashmasterltd.ru
mos www.usb2b.ru

v ip-подарки  v ip  g i f ts
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

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

mos www.mt-souvenir.ru
spb www.mtgr.ru
srk www.newrostr.ru
zls www.oruzheinik.ru
mos www.profsuvenir.ru
pvl www.pzhm.ru
prm www.radugaperm.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.souvenirs.ru
csp www.vostok-time.ru

аудио-  и  видеоролики ,  изготовление
produc ing  of  aud io  and  v ideo  f i lms
mos www.agprint.ru

витринные  знаки  из  неона
b ig  show s igns  of  neon
mos www.agprint.ru

выставочная  деятельность
exh ib i t ion  bus iness
mos www.agprint.ru

вышивка  на  изделиях  embro idery
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.ecotel21.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.polotence.net

алфавитный 
классификатор 
рекламных услуг



ламинирование  lam inat ion
mos www.agprint.ru

логотипы из  неона  logos  of  neon
mos www.agprint.ru

моБильные  выставочные  системы
mob i le  show systems
mos www.agprint.ru

мультимедиа  mult imed ia
mos www.agprint.ru

наклейки  методом шелкографии
labels  method of  s i lk-screen  pr int ing
mos www.agprint.ru

наклейки  полноцветные ,
производство  st icker  pr int ing

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

нанесение  методом флексопечати
mos www.agprint.ru

нанесение  многоцветного 
стойкого  изоБражения  на  металле
pr int ing  of  polychromat ic 
permanent  p icture  on  metal
mos www.agprint.ru
spb www.mtgr.ru

персонализация  personal i z e
mos www.agprint.ru

песни  имиджевые ,  корпоративные 
гимны corporat ive  songs ,  hymns
mos www.agprint.ru

печать  fc  pr int ing  fc
mos www.agprint.ru

печать  на  воздушных шарах
pr int ing  on  baloons
mos www.agprint.ru

печать  на  пластике  pr int ing  on  plast ic
mos www.3dworks.ru
mos www.agprint.ru

печать  на  подарочных лентах , 
короБках  pr int ing  on  g i f t  r ibbons 
and  fancy  boxes
mos www.agprint.ru
печать  на  стекле  pr int ing  on  glass
mos www.3dworks.ru
mos www.agprint.ru

печать  на  ткани ,  светоотражающая
l ight-ref lect ing  pr int ing  on  fabr ics
mos www.agprint.ru

печать  на  фольгированных шарах
pr int ing  on  fo i l  baloon
mos www.agprint.ru

печать  цифровая ,  полноцветная
pr int ing  of  d ig i tal ,  ful l-color
mos www.agprint.ru

печать  широкоформатная 
large- format  pr int ing

mos www.agprint.ru

плоттеры режущие  plot ters  cut t ing
mos www.agprint.ru
mos www.dekartprint.ru

полиграфия  — все  виды услуг
pr int ing  serv ice
mos www.agprint.ru

постпечатная  оБраБотка
post-pr int ing  process ing
mos www.agprint.ru

праздники ,  презентации ,  семинары, 
конференции  fest ivals ,  presentat ions , 
sem inars  and  conferences
mos www.agprint.ru
mos www.printolog.ru

ра  полного  цикла  advert is ing  agency
mos www.agprint.ru
mos www.dekartprint.ru
spb www.scale-gifts.ru
spb www.mtgr.ru

реклама в  Бизнес -центрах , 
размещение  advert i z ing  in  bus iness 
centers ,  p lacement
mos www.agprint.ru

реклама на  остановках
mos www.agprint.ru

реклама на  специализированном 
транспорте  advert i z ing  on  spec ia l i z ed 
transport
mos www.agprint.ru

реклама наружная 
outdoor  advert is ing
mos www.agprint.ru
mos www.dekartprint.ru
spb www.mtgr.ru

реклама неоновая  neon  advert i z ing
mos www.agprint.ru

реклама световая  advert i z ing  l ight
mos www.agprint.ru
mos www.dekartprint.ru

ризография  r isography
mos www.agprint.ru
mos www.dekartprint.ru

ручные  раБоты handworks
mos www.2kkorzina.ru
mos www.agprint.ru

cлепое  тиснение ,  конгревное
bl ind  stamp ing ,  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  subl imat ion
mos www.agprint.ru
spb www.scale-gifts.ru

таБлички ,  указатели ,  стенды
plates ,  i ndexes ,  stands
mos www.agprint.ru
mos www.dekartprint.ru

тампопечать  tampo pr int ing
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru

термотрансфер  thermo-transfer
mos www.agprint.ru

типография  pr int ing  house

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

тиснение  фольгой  fo i l  stamp ing
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
rst www.fuska.ru
mos www.dekartprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru

трикотаж,  производство 
text i l e  industry
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.saad.ru

фирменный стиль ,  разраБотка
development  of  f i rm  styl
mos www.agprint.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.profsuvenir.ru

флексопечать  f lexograph ic
mos www.agprint.ru

фотоуслуги  photographers
mos www.agprint.ru

шелкография  s i lk-screen  pr int ing
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  res ing  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 .  f i l es
mos www.agprint.ru

v ip  карты (производство) 
v ip  card  (product ion)
mos www.agprint.ru

web-услуги  web -serv ice
mos www.agprint.ru

г -wа л ф а в и т н ы й  к л а с с и ф и к а т о р  р е к л а м н ы х  у с л у г

гравировка  лазерная  laser  engrav ing

mos www.3dworks.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru
rst www.fuska.ru
mos www.profsuvenir.ru

гравировка  механическая 
mechan ical  engrav ing

mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.erebusgroup.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  des ign
mos www.agprint.ru
mos www.dekartprint.ru
spb www.mtgr.ru

дизайн  выставочный exh ib i t ion  des ign
mos www.agprint.ru

клише ,  изготовление 
produs ing  of  cl i she
mos www.agprint.ru
rst www.fuska.ru

конверты (печать  на  конвертах)
envelopes
mos www.agprint.ru

короБки  подарочные ,  производство 
от  1 -й  штуки  g i f t  box  produc ing
mos www.agprint.ru

крышные установки
mos www.agprint.ru



П о д р о б н о с т и  н а  w w w . i a p p . r u  в  р а з д е л е  « В ы с т а в к и »

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

IPSA Рекламные СуВениРы ОСень москва, крокус Экспо 23-25.09.2014 www.ipsa.ru

СкРеПка ЭкСПО Powered by PAPerworld москва, крокус Экспо 23-25.09.2014 www.skrepkaexpo.ru

III ФОРум «матРица Рекламы» москва, Экспоцентр 23-25.09.2014 www.reklamatrix.ru

Реклама-2014 москва, Экспоцентр 23-26.09.2014 www.reklama-expo.ru

миР канцеляРии 2014 киев, Вц аккО интернешнл 01-03.10.2014 www.stationery-expo.com.

ua

reX 2014 киев, Вц "киевЭкспоПлаза" 07-09.10.2014 www.rex.ua

AdvertIkA краснодар, Вц «кубань Экс-

поцентр»

10-11.10.2014 www.advertika.su

РиДО 2014 Санкт-Петербург, Экспо-

форум

15-17.10.2014 www.trends.lenexpo.ru

ЭкСПОБРенД, ПОлигРаФиСт Ростов-на-Дону, кВц "Верто-

лЭкспо"

15-17.10.2014 www.vertolexpo.ru

GIftS&PremIumS гонконг, Asiaworld-expo 19-22.10.2014 www.globalsources.com

meGA Show PArt 1 гонконг, hong kong 

Convention and exhibition 

Centre

20-23.10.2014 www.mega-show.com

ВРемя Рекламы-2014 Челябинск , Вц «мегаполис» 22-24.10.2014 www.pvo74.ru

ФОРум ПРеДПРинимательСтВа СиБи-
Ри-2014

красноярск, мВДц «Сибирь» 23-25.10.2014 www.krasfair.ru

мятный леВ минск, Футбольный манеж 28-31.10.2014 www.belinterexpo.by

meGA Show PArt 2 гонконг, hong kong 

Convention and exhibition 

Centre

27-29.10.2014 www.mega-show.com

маРкетинг. Рекламные технОлОгии калининград, Балтик-Экспо 27-29.11.2014 www.balticfair.com

лаДья. Зимняя СкаЗка - 2014 москва, цВк "Экспоцентр" 17-21.12.2014 www.nkhp.ru

PSI 2015 Дюссельдорф 07-09.01.2015 www.psi-messe.com
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