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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 —

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ
мероприятия. Также немало материа-
лов написано и о том, как работать на 
выставке. В том числе и наши журналы 
неоднократно публиковали статьи на эту 
тему. Поэтому, ищущий «обрящет» уйму 
полезных советов, если только готов к 
их восприятию. Меня же сегодня больше 
интересует вопрос о том, насколько 
посетители выставки умеют извлекать 
из своего визита максимальную пользу, 
а также через это и приносить допол-
нительную выгоду тем, кто на выставке 
работает.  

В мире изобретено масса методик 
работы для экспонентов, но ни разу не 
сталкивался с подобными указаниями 
для посетителей выставок. А ведь те 
мероприятия, о которых я веду речь – не 
ярмарки-продажи для частных посети-
телей, а профессиональные маркетин-
говые мероприятия, участие в которых 
принимают специалисты определённой 
отрасли бизнеса с обеих сторон.  

И вот мы (участники выставок) 
готовимся ко встрече с профессиона-
лами, создаём привлекательный стенд, 
наполняем его своей продукцией так, 
чтобы она выглядела наиболее выгодно, 
печатаем каталоги и другие раздаточные 
материалы, придумываем подарки для 
посетителей, чтобы привлекать их на 
стенд. Наконец, сами готовимся к обще-
нию, нарабатываем даже порой речевые 
обороты и стараемся заранее пред-
угадать все вопросы и готовим на них 
ответы…  И наблюдаем, как мимо нашего 
стенда «плывут» посетители, потенциаль-
ные наши клиенты, углублённые в свои 
телефонные разговоры: взгляд в пол, 
прямо перед собой, походка бодрая. За 
время одной такой телефонной беседы 
мимо «проехало» 20-30 стендов. Что на 
них было представлено? Даже под гип-
нозом такой посетитель не вспомнит! Я 

События начала осеннего сезона 
2014 года начинают приобретать черты 
исторические, но мне хотелось бы вер-
нуться к ним ещё раз. Ведь во многом 
то, с каким настроением мы приходим в 
следующий год, связано в нашей отрасли 
с тем, как начиналась осень и, в особен-
ности, как прошли осенние выставки. 

Сразу оговорюсь, мне не удалось 
посетить все осенние выставки, зато 
те две, на которых я был, я провёл в 
самой лучшей позиции для оценки их 
качества — в роли экспонента. Я уже 
успел ознакомиться с неоднозначными 
комментариями по поводу выставки  
IPSA. В 2014 году я принимал в ней 
участие с коммерческим проектом по-
сле некоторого перерыва, хотя в 2000-х 
не пропустил ни одной из них, считая с 
самой первой. Тот качественный скачок, 
который произошёл со времени по-
следней смены владельца выставки не 
только неоспорим, но и может являться 
примером для подражания и даже, это 
моё эмоциональное впечатление, этало-
ном для сравнения. Больше всего радует 
то, что наша маленькая и не вполне 
заметная в экономической жизни страны 
отрасль, получила такую профессиональ-
ную и хорошо подготовленную площадку 
для деятельности. Наш бизнес — торгов-
ля коммуникациями, поэтому и общение 
внутри отрасли должно быть организова-
но на высочайшем уровне. Такого уровня 
достигает нынешняя выставка IPSA. 
Кто-то писал о недостатке посетителей, 
но у меня лично каталоги кончились в 
середине последнего дня работы. Хотя 
я понимаю, что расположение стенда и 
активность его работников также играют 
немаловажную роль в том впечатлении, 
которое, в итоге, от выставки останется. 
А также, от самих посетителей, о чём 
планирую написать ниже в этой статье. 

Второй выставкой была питерская 
РИДО. Обновлённая или, что боль-
ше похоже не правду, совсем новая и 
иная, чем прежде. Не скрою, решение 
о принятие участия в этой выставке не 
далось легко, сильно тормозил опыт 
предыдущих лет. И дело даже в том, что 
количество участников можно считать 
весьма скромным. Я, например, привык, 
что в Финляндии даже такое количество 
экспонентов можно собрать только если 
приедут ещё и шведские участники, хотя 
объёмы продаж в отрасли в обеих этих 
странах не меньше, чем в России, не 
говоря уже про Петербург. Просто не 
верилось, что организаторам удастся со-
брать достаточное количество посетите-
лей, тем более, что хотя новая площадка 
проведения выставки — комплекс 
«Экспофорум» и выглядит более чем 
шикарно, расположен он всё-таки  даже 
по общероссийским меркам далековато 
от деловой части города. Именно по-
этому, наверное, выставка и удивила ещё 
больше, ибо от посетителей, практически, 
отбоя не было. Такого количества полез-
ных деловых контактов в Петербурге мы 
не получали уже много лет. Из-за забот 
по подготовки церемонии награждения 
«Первой премии МАПП», состоявшейся 
в рамках выставки РИДО, я не успел 
посетить другие мероприятия деловой 
программы, хотя их список поразил меня 
количеством. Конечно, такой город как 
Санкт-Петербург, достоин гораздо более 
представительной рекламной выстав-
ки, но и состоявшая оказалась вполне  
достойной города. По крайней мере, 
сомнений об участии в ней в следующем 
году не будет точно!  

Говоря о выставках, как правило, при-
нято обсуждать работу организаторов, 
как бы возлагая на них большую часть 
ответственности за успех маркетингового 
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СуТь  НашЕй  рабОТЫ закЛючаЕТСЯ  в  удОвЛЕТвОрЕНИИ  ПО -
ТрЕбНОСТЕй  НашИх заказчИкОв .  а  дЛЯ  эТОгО  ПрОфЕССИО-
НаЛ  дОЛжЕН ,  ПО  крайНЕй  мЕрЕ ,  СТараТьСЯ  бЫТь  зНакОмЫм 
С  НаИбОЛьшИм кОЛИчЕСТвОм СущЕСТвующЕй На  рЫНкЕ 
ПрОдукЦИИ .  И  ЕСЛИ  какИЕ - ТО  ИздЕЛИЯ  зачИСЛЯюТСЯ  аПрИО-
рИ  в  каТЕгОрИю «НЕИНТЕрЕСНЫх»  ИЛИ  «НЕПОдхОдЯщИх» ,  ТО 
НЕ  ОграНИчИваЕТ  ЛИ  эТО  кругОзОр  И  НЕ  ОбЕдНЯЕТ  ЛИ  ПрЕд -
ЛОжЕНИЕ  ТакОгО  ПрОдавЦа?

понимаю, что не каждого посетителя вы-
ставки интересует весь спектр представ-
ленных товаров, но если человек даже 
не осознаёт, мимо чего он проходит, то 
откуда он знает, что ему это не нужно? 

А вот приближается группа, точнее 
сказать, коллектив. Сразу видно — ра-
ботают в одной компании. Мужчины 
галантно шутят и стараются понравиться 
дамам, а те привычно кокетничают. И 
все дружно смотрят исключительно 
друг на друга, упорно не замечая наших 
стендов. Нет, они не будут себя корить 
за невнимательность после выставки, у 
них уже есть готовое объяснение своему 
поведению: они же приехали в Москву 
повидаться со «своим» поставщиком, что 
уже и сделали, получив от него пакет с 
новыми каталогами и прочей необхо-
димой для работы продукцией. И, как 
говорится: «сделал дело...». Даже если 
привлечь внимание этих людей к себе и 
своей продукции, они, скорее всего, ска-
жут, что закупками в их фирме занима-
ется какая-нибудь Татьяна или Наталья, 
которая «ходит где-то здесь» и «обяза-
тельно вас найдёт». Если проявить на-
стойчивость, кто-нибудь из группы может 
даже набрать её номер. Но разбудить 
интерес этих «посетителей» не получится 
никакими уловками. Почему? 

Суть нашей работы заключается в 
удовлетворении потребностей наших 
заказчиков. А для этого профессионал 
должен, по крайней мере, стараться 
быть знаком с наибольшим количеством 
существующей на рынке продукции. И 
если какие-то изделия зачисляются 
априори в категорию «не интересных» 
или «не подходящих», то не ограничивает 
ли это кругозор и не обедняет ли пред-
ложение такого продавца? Тем не менее, 
большинство работающих в отрасли 
воспринимают фразу об удовлетворении 

пока он сам выберет из него то, что ему 
приглянулось.  

О проблемах профессионализма 
центрального (дилерского) звена от-
расли прошлой осенью уже был написан 
интересный материал с анекдотическими 
цитатами и разумным анализом ситуа-
ции, поэтому не буду отдельно останав-

потребностей неправильно, слишком 
буквально, что ли. В итоге, получается 
скорее потакание капризам. Например, 
одна дама в ответ на вопрос «интересуют 
ли её наши изделия» ответила: «Меня 
интересует только то, что мне заказыва-
ют мои заказчики». Другая молодая леди, 
разглядывая мою продукцию, сказала: 

«Конечно, красиво, но мои заказчики 
предпочитают более дешёвые изделия». 
Я попытался пошутить и возразил: «Тогда, 
может быть, надо поменять заказчиков»? 
На что, леди, смерив меня с ног до голо-
вы возмущённым взглядом, совершенно 
серьёзно ответила: «Как это? Они же 
платят мне деньги»! Вот в этом, наверня-
ка, и кроется причина слабой професси-
ональной подготовки работников нашей 
отрасли. Деньги заказчиков их интересу-
ют гораздо больше, чем их потребности. 
Ведь для того, чтобы по-настоящему 
удовлетворять чью-либо потребность, 
необходимо сначала её определить, 
выявить. Затем сопоставить её с теми 
изделиями, которые потенциально могут 
быть предложены, и уже лишь после это-
го, сделать своё предложение. Не проще 
ли бухнуть перед заказчиком каталог 
толщиной с кирпич и подождать молча, 

ливаться на этой теме, хочу лишь от себя 
добавить, что к обучению работников 
нашей отрасли стоит добавить ещё 
один семинар . О том, как вести себя на 
выставке и как научиться извлекать наи-
большую выгоду от её посещения.   

In contrast to other industry 
organizations, the International 
Association of Promotional 
Products doesn't set unrealistic or 

meaningless tasks. Taking into account all 
the difficulties of the upcoming year and 
challenging future of promotional market the 
Association president Leo Kostylev promises 
to focus organization's efforts on further 
improvement of its projects as they have 
already positively  proven themselves during 
previous years. Since the main purpose 
of IAPP is to support its members and the 
Russian promotional products business.
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Н О В О С Т И

ЭКоКаранДаш, Который растет

Экокарандаш  с семенами 
- необычная задумка, которая 
позволяет вырастить настоящее 
растение из отслужившего свой 
срок карандаша.

Секрет в том, что у каранда-
ша есть специальная капсула с 
семенами пряных трав, овощей 
или растений

на выбор клиента. Капсула от-
мечена яркой полоской, которая 

показывает, когда карандаш уже можно посадить в землю.
Нанесение логотипа заказчика на корпус  «растущего» 

карандаша или на индивидуальную упаковку гарантирует «ра-
стущий» интерес к Вашему бренду.

Стильный и необычный бизнес-подарок будет с успехом
воспринят бизнес-партнерами и сотрудниками.
Используйте оригинальное решение для Вашей эффектив-

ной рекламы.
 Размер изделия: 19х0,7 мм,  минимальная партия - от  2500 

шт.,   артикул: 1610-SPROUT-01
охотники  за сувенирами, info@g-h.ru 
 http://www.g-h.ru/ekopencil/

общероссийсКая ПраКтичесКая Конфе-
ренЦия «уПравЛение сбытоМ-2015»,
19-20 Марта  МосКва

Два дня докладов и 
мастер-классов от ведущих 
экспертов в области управ-
ления продажами: как не 
потерять продажи в кризис, 

как увеличить объем продаж, когда рынок падает, как найти 
новые подходы к клиентам в сложные времена, как обеспечить 
активный поток входящих, как продавать, если цены выше, 
чем у конкурентов, как заставить продавцов продавать более 
эффективно.
Подробности и регистрация на сайте:
http://conference.image-media.ru/us2015/

2015 ГоД - ГоД 70-ЛетнеГо ЮбиЛея веЛиКой 
ПобеДы наД фашистсКой ГерМанией

Представляем значок «Георги-
евская ленточка» - одну из новинок 
ЗАО «Северная чернь», выпущенную к 
этому событию.

В 2005 году зародилась замеча-
тельная традиция повязывать «геор-
гиевскую ленточку» в знак уважения  
русским солдатам, оставшимся в 

живых и павшим на полях сражений. Цвета ленты – чёрный и 
жёлто-оранжевый, означают «дым и пламя» и являются знаком 
личной доблести и отваги солдата на поле боя.

В наши дни георгиевская ленточка — это символ памяти и 
уважения к подвигу советского народа, одержавшего Великую 
Победу над фашизмом.

В юбилейный 2015 год завод «Северная чернь»  пред-
лагает принять участие в общественной акции, посвященной 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, и 
приобрести  серебряный позолоченный значок «Георгиевская 
ленточка». 
зао великоустюгский завод «северная чернь» 
+7 (81738) 259-12, office@sevchern.ru, www.sevchern.ru

ПоЛиГрафичесКая ПроДуКЦия и сувениры, 
Которые растут!

Экологическую 
полиграфию и  
экосувениры изго-
тавливают из спе-
циальной  "живой" 
бумаги, которая 
содержит семена 

садовых и диких цветов (львиный зев, левкой, укроп, петрушка и 
др.). Сама бумага является переработанной макулатурой и пре-
красной основой для растений. Никаких отходов! Только пре-
красные цветы и травы! Теперь сувениры и полиграфию можно 
сажать в горшочек с землёй, украшая дом или офис.

Настольные календари, визитные карточки, елочные игруш-
ки, открытки, буклеты и многое другое, что могут придумать 
талантливые рекламисты, будет расти, цвести и пахнуть!

Теперь полученную визитную карточку или использованный 
календарь можно с удовольствием порвать и не выбросить в му-
сорную корзину, а посадить в землю. Ждать ростков и поливать 
их. Природа будет Вам благодарна!!!

Минимальный тираж от 100 экз, Артикул: 1465 
идеи, которые работают, запрашивайте у «охотников за 
сувенирами»!
 http://www.g-h.ru/1466-eco/
info@g-h.ru  

ДЛя ЦенитеЛей высоКоГо Качества

Компания «Bon Carnet» 
всегда рада предложить бизнес-
аксессуары и продукцию для 
делового планирования. Наша 
коллекция деловой продукции 
создана с учетом современных 
инноваций, дизайна и техно-
логий.  

Создавая коллекцию, мы 
продумывали каждую деталь, желая удовлетворить потребности 
своих клиентов. Вся продукция как и прежде отвечает высоким 
стандартам и уровню исполнения, начиная от разработки моде-
ли изделия и заканчивая выбором материала.

Также отметим наши специальные проекты, которые мы 
разрабатываем согласно Вашим индивидуальным пожеланиям.

В ассортименте предлагаемой продукции множество креа-
тивных вариантов, что позволяет Вам создавать ежедневники и 
аксессуары по индивидуальному дизайну.
Bon Carnet
+7 (495) 636- 27-62, www.acar-group.ru 

3D WORKS изГотовиЛа ПреМии 
ПобеДитеЛяМ 

Совсем недавно проходила На-
циональная Премия в области Много-
канального Цифрового ТВ.  Компания  
3D WORKS изготовила  Премии для 
вручения Победителям! 

Данная Премия вручается уже 6 
(шестой) год подряд!!! И все это время 3D 
WORKS, совместно с компанией МидЭк-
спо, дает возможность каждому получить 
максимум интересующей информации и 
сделать правильный выбор!

3D WORKS, +7 (495)789-82-29, www.3dworks.ru
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реКЛаМная ПоЛиГрафия от КоМПании 
«ДеКарт»

Мы рады предложить вам ус-
луги по печати любых полноцвет-
ных работ: буклетов, каталогов, 
гарантийных талонов, рекламной 
полиграфической продукции – 
все это качественно и быстро, на 
любых поверхностях, в том числе 
и срочно. 

Даём консультации по 
макетированию и изготовлении продукции. Готовы браться 
за большие объёмы работы. На рынке полиграфических услуг 
стоим давно и уверенно. 

Компания предлагает производство наружной рекламы 
- разнообразных рекламных конструкций, органично вписыва-
ющихся в панораму города. Каждый дизайн-макет учитывает 
специфику района установки, его архитектурный стиль, интен-
сивность движения, уровень видимости и освещения, степень 
озеленения. Любой рекламный объект, изготовленный по инди-
видуальным меркам, выделяется на общем фоне, привлекая к 
себе максимальное внимание аудитории.
Декарт, +7  (495) 556-81-11*  (495) 556-10-94
info@dekartprint.ru, suvenir@dekartprint.ru

Н О В О С Т И

«за засЛуГи ПереД еКатериноДарсКой 
еПарХией»

ЗАО Мытищинский завод "Военный знак" 
изготовил нагрудный знак "За заслуги перед  
Екатеринодарской Епархией". Если у вас на-
мечается мероприятие, для которого необходи-
ма продукция геральдики и фалеристики, мы с  
радостью  поможем  вам и изготовим:   военные 
нагрудные знаки, разнообразные эмблемы, 
спортивные жетоны, юбилейные и военные 
медали, настольные подставки под флажки и 
вымпелы, с  военной, представительской, юби-
лейной, спортивной, выставочной тематиками. 

Изделия изготавливаются из  алюминия, меди, латуни, 
томпака, мельхиора, нейзильбера,  с покрытием органическими, 
силикатными и полимерными эмалями.

Производство значков и изготовление медалей выполня-
ются методом штамповки, что  позволяет выполнить значки и 
медали самой разнообразной формы и расцветки.
Мытищинский завод «военный знак»
+7 (495) 583-47-10, www.vznak.com, mail@vznak.com

«стратеГичесКий заПас»

Компания «Дизайнцентр» 
предлагает оригинальный подарок 
«Стратегический запас». Набор 
представляет собой деревянный 
пенал с интригующей грави-
ровкой: «СЕКРЕТНО» «ПОСЛЕ 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ВОСПОЛНИТь 
НЕМЕДЛЕННО».

Крышка пенала, а также 
кубики-подставки под рюмки 
могут быть персонализированы. 

Гравировка логотипа компании  - это создание эксклюзивного 
подарка для партнеров, клиентов и сотрудников.

Ярко оформленный тубус - идеальная упаковка для хороше-
го напитка, дополнением тубуса служит музыкальный модуль с 
оригинальной мелодией.

На сегодняшний день мы разработали целую линейку дизай-
на по те-мам: подарок для спецслужб, символика родного края, 
охота, рыбалка и многое другое.
Дизайнцентр, +7 (4712) 51-21-00, 51-12-85
www.dizaincentr.ru, info@dizaincentr.ru

аКсессуары из шеЛКа

Аксессуары из шелка и кожи 
ручной работы класса «От-кутюр»  
массового производства в целях 
продвижения различных торговых 

марок. Цветы, бабочки, украшения на ремни, броши, ободки, 
браслеты. Есть возможность нанесения логотипа компании или 
просто прикрепленной этикетки с логотипом. 

«Идея возможности производства, казалось бы, очень 
деликатных цветов тончайшей ручной работы и возможности 
удешевления их до массового производства родилась случайно, 
благодаря заказу одной рекламной компании и ситуации на 
рынке труда.  Для рынка сувенирной продукции это абсолютно 
новый продукт. И, конечно,  это “ женская”, но очень красивая 
тема» .

Хорошего настроения! 
«Nezabudka-silk», +7-916-6540308, +7-910-4529809
http://nezabudka-silk.ru/, nezabudka-silk@yandex.ru

настоЛьный сувенир - КниГа с ПочетныМ 
знаКоМ «за веру и верность»

Орден святого Андрея Перво-
званного «За Веру и Верность» 

-  Высший орден Российской Импе-
рии был основан в 1698 г. Петром I. 
Выдавался за военные и граждан-
ские заслуги перед отечеством. По-
четный знак «За Веру и Верность» 

— его сувенирный аналог.
С одной стороны разворота 

книги на бордовом швейцарском 
флоке золоченый (покрыт настоящим золотом в несколько ми-
крон) почетный знак «За Веру и Верность», покрытый эмалями, 
закрыт стеклом и обрамлен металлической рамкой под золото. 
На другом развороте книги находится табличка, на которой 
гравируется любой текст по желанию Заказчика. 

Гальванопластика, флокирование, стекло, эмаль, лазерная 
гравировка. 

Размер 34×23 см в развернутом виде и 17×23 в сложенном.
Срок изготовления 1-3 дня.

фирма «ростр», +7 (8342) 23-18-25, +7 (8342) 48-24-45
rostr@moris.ru, www.newrostr.ru

фЛешКа 2 в 1 с КоЛПачКоМ в виДе вашеГо 
ЛоГотиПа.

Новин-
ка - флешка, 
сделанная по 
современной 
технологии 
«передача дан-
ных на ходу»: 2 
встроенных ште-

кера: обычный и микро-USB позволяют подключаться и к 
компьютерам, и к смартфонам. Ультралегкая, мегакомпактная, 
глаз-не-оторвать-стильная. Объем памяти от 4 до 64 ГБ. C инди-
видуальным колпачком.
заказать
www.glavsurprise.ru
+7 (495) 626- 49-00
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новейшая теХноЛоГия  от BRight CONCept 

Сувенирный секрет 
от компании Bright 
Concept.  Чтобы выпла-
вить эту кружку понадо-
билось разогреть стекло 
выше 400°C! Как же 
тогда возможно нанести 
логотип на внутреннюю 
поверхность?  

На фабричном 
станке производятся 
только заготовки кружки, 
две формы - внешняя и 
внутренняя. 

Логотип наносится на внешнюю поверхность малой формы. 
С помощью тончайшего сварочного инструмента мастер соеди-
няет две фигуры в одну!
BRight CONCept iMeX LtD, +7 (495) 955 90 81 
info©bright-concept.com, www.bright-concept.com

стиЛьные теХноЛоГичные ПоДарКи и биз-
нес-сувениры

Выбирая современные 
подарки, мы все чаще отда-
ем предпочтение новинкам 
из мира электроники. Для 
праздника такие подарки – 
идеальное решение.

В эпоху, когда гадже-
ты продаются на каждом 
шагу, они уже перестали 
восприниматься как нечто 
необычное в нашей жизни.  
Дарите не просто высоко-
технологичные, но и ориги-

нальные устройства, которые способны изменить отношение к 
полезным мелочам.

Рады предложить вам большой ассортимент зарядных 
устройств и аккумуляторов, флешек, метеостанций, наборов для 
презентаций и электронных подарочных наборов. Стильные и 
современные гаджеты – это возможность подобрать подарок 
для ваших клиентов и крупных бизнес-партнеров.
сувенир Медиа, +7 (495) 925-51-97
www.suvmedia.ru, www.gifts4boss.ru

уПаКовочная  буМаГа  тМ «SteWO»

ЗАО «Компания А-Верс» пред-
ставляет  новинки подарочной упа-
ковки от швейцарской ТМ «STEWO», 
коллекция Весна-Лето. Ассортимент 
упаковочной бумаги ТМ «STEWO» 
радует глаз самого взыскательного 
потребителя, а подарок, упакован-
ный в эту бумагу, приобретает до-
полнительную окраску и стильность. 
Качество упаковочной бумаги позво-
ляет особо бережливым покупателям 
использовать ее повторно. Сложно 
описать красоту, ее нужно увидеть.

Подарочная упаковка уже на 
складе в Москве.    
зао "Компания а-Bерс", +7 (495) 921-3526 (многоканальный)
www.awers.ru,  www.brunnen.ru

стиЛьные обЛоЖКи ДЛя ДоКуМентов

Назовите несколько пред-
метов, которые вы постоянно 
носите с собой… Правильно: 
cреди всего перечисленного 
обязательно есть паспорт и 
водительское удостоверение 
(если Вы водитель).    

Обратите внимание на 
то, как выглядит Ваш паспорт 

или паспорт Вашего коллеги… Правильно: скорее всего он без 
обложки или «одет» в то, что когда-то было подарено или по 
случаю куплено. 

А ведь обложка  - это такой же аксессуар, как и другие, к 
которым вы так щепетильно относитесь, каждый день подби-
рая что-то по настроению. Им можно также радовать себя и 
окружающих, подобрав на нашем сайте www.wooow.su соот-
ветствующее изображение или оформив его в корпоративном 
стиле Вашей компании. Обложки для паспортов, турконверты, 
багажные бирки, ежедневники и другие аксессуары из кожи с 
полноцветной печатью!!! 

Дизайн обложки и упаковки для заказчиков  - бесплатно* 
(при тираже не менее 300 экз.) 
 +7 (495)542-43-46
www.wooows.su   
info@wooows.su

аКЦия на биоразЛаГаеМые ПаКеты 
ПроДоЛЖается!

При заказе пакетов 
с логотипом из биораз-
лагаемого полиэтилена 
компания «Аэропо-
лиграфия» бесплатно 
изготавливает 10% до-
полнительно к основно-
му тиражу. 

Внимание!!! По дан-
ным комитета ООН по 

охране окружающей среды, от пластикового мусора ежегодно 
гибнет 1,5 миллиона птиц и морских животных. Биоразлагаемые 
пакеты абсолютно безопасны для природы! 
ГК «аЭроПоЛиГрафия»
+7 (495) 913-63-93
info©aero-pak.ru, paket©aero-pak.ru, www.aero-pak.ru

набор «руссКоГо соЛДата»

К 70-тилетию 
Великой Победы 
над фашизмом ООО 

"Арт-Грани", Фабрика 
ОружейникЪ ™,

выпускает набор 
«русского солдата». 
В этом наборе будет 
нож класса «Престиж», 

кисет для табака, сам табак, пенал с папиросной бумагой. 
Набор символизирует силу русского народа, его самоот-

верженность, отвагу и при этом веселый нрав! Подарок служит  
прототипом  настоящего набора русского солдата. 
ооо "арт-Грани", фабрика оружейникЪ ™,
+7  (3513) 62-70-30;  8-961-795-00-46
reklama@oruzheinik.ru
www.oruzheinik.ru
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расХоДные  МатериаЛы  ДЛя ГравировКи

РПС «Олимпия» рада 
предложить Вашему вниманию 
широкий ассортимент расход-
ных материалов для гравировки 
таких брендов, как Rowmark, 
IPI, Victory, Tesa. Применение 
данной продукции достаточно 
многогранно. Пластик опре-

деленной толщины – идеальный вариант для изготовления 
шильдов, почетных грамот, вывесок, сертификатов, номерков, 
наклеек на наградные кубки, медали…

Подарочные изделия, изготовленные из акрила, отличаются 
очень высокой прочностью и вместе с тем очень легкие. Хоро-
шим сувениром  для родных и близких также станет фамильный 
или именной диплом на металле, набирающий значитель-
ную популярность. Кроме того, у нас Вы можете оперативно 
приобрести сувенирную продукцию, настольные и настенные 
держатели для табличек, крепления для бейджей и многое дру-
гое, благодаря удобной навигации по разделам и добавления 
нужного товара сразу в корзину на нашем сайте:
рекламно-производственная студия  «олимпия»
+7 (499) 174-04-01, (925)702-54-93
info@olympya.ru, www.olympya.ru

КаМни ДЛя висКи 
КаМенные стоПКи 
ДЛя КреПКиХ наПитКов
КаМенные КруЖКи 
ДЛя Кофе и ГЛинтвейна

ТАЛьКО МАГНЕЗИТ создала природа 2,3 млрд. лет назад из 
вулканических пород. В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ природном 
минерале рекордные 40-50% магнезита, отвечающего за тепло-
ёмкость. Камень от нашей компании гарантированно накапли-
вает холод или тепло,  медленно его отдавая. В России добыва-
ется только талькохлорид, который по своим характеристикам 
уступает в 2-3 раза. Большое количество появившихся подделок 
не в состоянии конкурировать с ТАЛьКОМАГНЕЗИТОМ!

Корпоративным заказчикам предлагаем варианты подароч-
ных наборов, брендированную упаковку и эффектную высоко-
качественную круговую гравировку!
сКейЛ-сувениры, (812) 324-09-09
санкт-Петербург, www.kamni-viski.ru, order@kamni-viski.ru 

еЖеДневниКи По инДивиДуаЛьноМу Ма-
Кету заКазчиКа

РПК ТТС объявляет прием заказов на 
изготовление ежедневников с индивиду-
альными блоками и обложками к сезону 
2016 по ценам типовых изделий. 

Персональный блок - это возмож-
ность выбирать формат, объем, бумагу, 
красочность текста, вклеек и форзацев, 
размещать свою рекламную информа-
цию.

Индивидуальная обложка (мягкая или 
твердая) предполагает офсетную печать лю-
бого изображения по желанию заказчика 
на бумаге или ткани, матовую, глянцевую 
или бархатистую ламинацию на выбор. 

Производим в России с европейским качеством!
 рПК ттс, +7(495)710-74-22, www.ttservice.ru

№ 36 | март  20159



Н О В О С Т И

сКорая ПоМощь 

Зарядное устройство с полно-
цветной печатью - Скорая помощь.

Разрядился телефон или 
планшет? Очень  удобно, когда 
нет рядом розетки. Эффектно 
смотрится  полноцветная печать. 
Чем интереснее дизайн, тем более 
привлекателен этот подарок.

 Снабжен фонарем, чехлом, 
переходниками.

Предлагаем мощность  2800 
мАч – полностью заряжает теле-

фон или 5000 мАч – заряжает планшет. Подарочная коробка, на 
которой можно сделать тиснение логотипа.
Главсюрприз
+7 (495)  626-49-00
www.glavsurprise.ru

КоКарДа МвД  российсКоГо ПроизвоДства 

Компания «Эребус» - един-
ственная в России производит 
«Кокарду МВД ПВХ-ЕП-6202-С» в 
больших объемах в сжатые сроки, 
благодаря собственному произ-
водству, не имеющему аналогов  в 
России. Кокарда изготавливается 
из высококачественного россий-
ского сырья в соответствии с ма-

кетом и техническими требованиями, утвержденными приказом 
МВД РФ.

Кокарда МВД ПВХ устойчива к стирке, химической чистке, 
солнечным лучам.
ПсфКЭребус
+7 (495)- 745-3529 * 580-4667
www.erebusgroup.ru

розничный МаГазин «триуМ Дар» Готов 
Принять оХотниКов за ПоДарКаМи

Компания «ОфисЛига 
ТСК» с гордостью сообщает 
вам о поступлении торговых 
марок «Signum» и «Filippi» в 
розничный магазин «Триумф 
Дар» в Москве. Теперь помимо 
возможности заказать подарки 
и канцелярские принадлеж-
ности, вы можете посмотреть и 
купить их по адресу:  г. Москва, 

Фрунзенская набережная,  д.16,  к.1, помещение IV, в здании 
Олимпийского комитета России. 

В магазине представлен широкий ассортимент подарков 
премиум-класса, в который отлично вписываются торговые 
марки «Signum» и «Filippi». 

Напомним, «Signum» - это эксклюзивные посеребрённые и 
позолоченные письменные принадлежности. Ручки «Signum» 
бывают перьевые, чернильные и шариковые в разных коллекци-
ях и с отделкой разной степени роскоши, но всегда их сопрово-
ждает невероятное чувство стиля и качество.

«Filippi» же представляет элитные изделия из кожи, начиная 
от настольных аксессуаров и заканчивая сумками и портфеля-
ми.  
офисЛига тсК, +7 (495) 642-86-77, +7 (499) 476-0730
www.ligasuvenirov.ru, www.officeliga.ru

МаКсиМаЛьная точность  Линий

Компания «Стильная 
упаковка» рада сообщить, 
что теперь в наши производ-
ственные мощности входит 
станок лазерной резки и 
гравировки по неметалличе-
ским материалам, а также по 
металлу.

Новое оборудование 
обладает высокой скоростью 
лазерной резки и гравиров-
ки и позволяет добиться 
максимальной точности всех 

вырезанных линий. 
В зависимости от породы дерева и его обработки, а также 

плотности его волокон, цвет гравировки может быть от бледно-
желтого до темно-коричневого. 

Лазерная резка фанеры, металла, пластика, МДФ, дерева 
имеет широкое применение при изготовлении рекламной и су-
венирной продукции, упаковки, футляров и коробок, различных 
элементов декора, трафаретов и т.д.
стильная упаковка,+7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru, www.upakstil.ru

ваш ПоДароК не останется 
незаМеченныМ!

Специально для Вас мы 
предлагаем готовые решения 
для упаковки подарков и 
любых товаров. В наличии 
на складе коробки, пакеты и 
тубы, выполненные в едином 
стиле. Вы всегда сможе-
те найти у нас упаковку, 
которая придаст Вашему 
подарку или товару дополни-
тельную привлекательность. 

По-прежнему изготовим любую упаковку на заказ или найдем 
решение брендировать готовую упаковку.
Экон-пресс, +7 (495) 517-52-14
+7 (499)270-58-74, +7(926)527-16-93
www.econ-press.ru

фЛешКи «FReShFLaSh.SU» заряЖаЮт Пози-
тивоМ всЮ наХоДящуЮся на ниХ инфор-
МаЦиЮ.

А компания 
«FreshFlash.SU» дарит 
позитив своим клиен-
там. 

Более 1000 
видов прикольных USB-
накопителей в наличии 
и на заказ. Вы можете 
придумать свою флешку 

и заказать её в компании «FreshFlash.SU».
Минимальная партия 50 штук, без предоплаты.
Найти компанию «FreshFlash.SU» легко. Набираем в поис-

ковике "флешки на заказ" и смотрим на первую страницу.
Дозвониться еще проще. Просто наберите бесплатный номер 
8 800 775 0712
http://www.freshflash.su/флешки-на-заказ/
info@freshflash.su
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Пошив КорПоративной оДеЖДы — 
ЭКсКЛЮзивный стиЛь!

Стильная и красивая корпоратив-
ная одежда сотрудников является од-
ним 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 выполняться 
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

реКЛаМный теКстиЛь

Ассортимент предложений реклам-
ной одежды и аксессуаров компании 
«Наша семья» постоянно обновляется и 
расширяется, появляются целые коллек-
ции промотекстиля с линями для женщин 
и мужчин. Но главное, что мы можем 
превратить изделия широкого потребле-

ния в эксклюзивные и персонифицированные, предназначенные 
для решения конкретных маркетинговых и рекламных задач.  

  Рекламный текстиль от «Нашей семьи» с  высококачествен-
ной машинной вышивкой, которая делается в наших производ-
ственных цехах, выглядит очень привлекательно, ярко и  броско.    
Предлагаем вам новинки предстоящего сезона:  халаты, поло-
тенца  с венезелем (логотипом) на которых успешно применяет-
ся машинная вышивка, а также подарочные наборы для ванной, 
которые будут  не только отличным подарком к знаменательной 
дате, но комплексом  рекламных носителей. 
наша семья, +7 (495) 984 -20- 73,   225- 96 -76 
www.nashasemia.ru, nashasemia@bk.ru 

ЭКсКЛЮзивный набор ДЛя ПиКниКа — 
«иМПератор»

Компания РУССКИЙ ЭЛИТНЫЙ ПО-
ДАРОК запустила производство нового 
набора для пикника в сегменте экс-
клюзивных работ «Император». Набор 
собирается в кейсе из массива дуба с из-
ящной бронзовой фурнитурой. Внутрен-
няя 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 мельхиоровыми 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, хол-
мов, гор, берегов, рек и озёр. Такие картины всегда узнаваемы,  
оставляют ощущение чего-то родного, близкого. Это и понятно,  
берёза – символ России и русского народа.
+7 (495) 787-34-09 • +7 (916) 664-60-45
e-mail: elitegift@mail.ru • www.elitegift.ru 
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i  Место – ооо «ДаКор», санКт-ПетербурГ 
www.maska-mug.ru
Кружка с термохромным нанесением. В производстве круж-
ки использованы самые современные разработки в области 
цифровой печати, окраски и деколирования. Изделие соответ-
ствует самым высоким требованиям: максимально прозрачный 
термохром при достижении заданной температуры, безопас-
ность и безвредность материалов, более 40 различных цветов, 
автоматическая система окраски, ошеломляющие возможности 
по нанесению изображений, стабильное качество. 

ii  Место - бЮро ПроеКтов «МоХито», 
санКт-ПетербурГ 
www.mojito-spb.ru
Бумажный пакет «Свежий каждый день». Пакет сделан самодо-
статочным и без наполнения-подарка. Главная задача - сохра-
нить приятные тактильные ощущения, совместить практичность, 
красоту и изящество. Использованы несколько видов постпечат-
ной обработки. 

iii  Место - ооо «сезаМ-Принт», санКт-
ПетербурГ 
www.sezam.ru
Календарь с магнитными элементами всегда выглядит празд-
нично. Магниты частично могут выдаваться за «шапку», поэтому 
ее форма становится совсем уж необычной. Да и обновлять сю-
жет можно каждый день, в зависимости от настроения, времени 
года и погоды за окном.

ПОбЕдИТЕЛИ ПЕрвОй ПрЕмИИ маПП 2014 

ГЛавный ПобеДитеЛь Первой ПреМии МаПП 
2014 и i  Место - eCOpaD, ЖеЛезноДороЖный 
www.ecopad.ru
Блокнот с ручкой. Работа, представленная на Премию, изготов-
лена руками домохозяек и людьми с ограниченными возможно-
стями из остатков производственной деятельности типографии. 
Это экологичный, социальный и бюджетный продукт, творческая 
переработка отходов. 

ii  Место - ооо «рПК ттс», МосКва
www.ttservice.ru
Блокнот-брелок из листов с клеевой полосой (постиков) с рекла-
мой заказчика, в картонной ламинированной обложке, с внеш-
ней вырубкой, имитирующей рекламируемое изделие, на разъ-
емном кольце для крепления блокнота на связке ключей или 
сумке. Блокнот-брелок является максимально точной копией 
рекламируемого клиентом изделия. Доступная цена позволяет 
массово распространять его в местах продаж рекламируемого 
изделия. Функционален и удобен в использовании. 

iii  Место - MaXtOMMY, МосКва 
www.maxtommy-ra.ru
Салфе-календарь - удобное и практичное изделие с влажными 
салфетками для очистки техники в диспенсере. Располагается 
на рабочем столе, предполагает нанесение логотипа или изо-
бражения, использование аромабрендинга (индивидуальные 
или популярные ароматы), размещение QR-кода с переходом на 
сайт с мобильного устройства. 

i  Место - ооо «ростр», сарансК 
www.newrostr.ru
Стакан-неваляшка «Нас не уронишь» - инновационное изделие, 
на которое оформлено четыре патента и одно свидетельство 
на товарный знак. Стакан изготовлен из высококачественно-
го стекла по принципу «неваляшки». Эргономичная упаковка 
подчеркивает достоинство сувенира. Кроме слогана «Нас не 
уронишь» обычно наносится лого заказчика, в том числе, и на 
упаковку.

ii  Место - ооо «стиЛьная уПаКовКа», МосКва 
www.profsuvenir.ru
Флешка-книга в упаковке «бандеролька» - новый формат USB-
накопителя объемом 4 GB. Пластмассовый корпус флешки сти-
лизован под миниатюрную книгу, на обложку которой наносит-
ся любое изображение, графика, надписи. Презентабельность 
и солидность полезному, но миниатюрному приспособлению, 
придает картонная упаковка-конверт. Внешне упаковка стили-
зована под бандероль со всеми обязательными реквизитами 
– получатель, адрес, почтовые марки, что позволяет сделать 
сувенир именным, создать интригу и настроение. 

iii  Место - зао «Пони», санКт-ПетербурГ
www.adjutant.ru
Ежедневник - один из ежедневников, входящих в новогоднюю 
галерею Адъютант®, незаменимый помощник в каждодневной 
работе, флагман делового планирования и неотъемлемая часть 
бизнес-процесса. Он на 100% интегрирован в сферу бизнес-ком-
муникаций и сопровождает своего владельца на всех его уровнях.

i  Место - ооо «стиЛьная уПаКовКа», МосКва 
www.upakstil.ru 
Коробка-чемоданчик – это элегантное практичное, решение 
упаковки корпоративного подарка. В коробке предусмотрено 
все: наличие ручек, привлекательный и одновременно строгий 
внешний вид, места для персонализации, надежная фиксация, 
исключающая открытие коробки в процессе переноски. Коробка 
изготовлена из картона, обтянута дизайнерской бумагой. 
Крышка коробки надежно фиксируется картонным язычком, 
продетым в прорезь, и зафиксированным магнитом. Цветовое 
оформление, переплетные материалы, ложемент различных 
видов изготавливаются исходя из пожеланий заказчика.
Компания «Стильная упаковка» стала призером дважды. 

ii  Место - КонструКторсКое бЮро «иГрушКа», 
МосКва 
www.i.grushka.ru
«Кадиллак мамы Элвиса» - это коробка конфет. Восхитительный 
розовый автомобиль (Элвис Пресли благородно подарил маме 
кадиллак) выезжает из гофрированного гаража и своим заво-
раживающим внешним видом пленяет сердца.

iii  Место - МастерсКая ЭКочеЛовеКи, МосКва 
www.ecocheloveki.ru
Крафтовая коробка - Экочеловеки ( цветочная керамика, сде-
ланная вручную) упакованы в небольшие крафтовые коробочки, 
на которых очень лаконично изображен логотип мастерской. 
При желании клиента можно нанести его логотип на коробку 
либо наклеить сверху наклейки с логотипом, которые будут 
очень ярко смотреться на крафтовой бумаге.

ПроМоПроДуКЦия ЛиДер КоММуниКаЦий

Креативная уПаКовКа Мастер Дизайна

П Е Р В А Я  П Р Е М И Я  М А П П
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КатеГории
Конкурс проводится и премии присуж-

даются в четырёх категориях:
1. ПроМоПроДуКЦия
В этой номинации предполагается оце-

нивать продукцию, предназначенную для 
массовых акций и мероприятий. Невысо-
кая цена, универсальность потребитель-
ских свойств и креативность исполнения 
– 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. 
Креативность, целевая точность, а также 
оригинальность подхода или самой про-
дукции – вот основные критерии оценки 
в данной категории. Преимущество - для 
экологически чистых технологий и мате-
риалов. 

В 2014 г. Международная ассоциация презентационной 
продукции учредила ежегодную премию для отечественных 

производителей бизнес-сувенирной продукции.
Основное требование для участия в ПРЕМИИ МАПП - пред-
ставленное на конкурс изделие должно принципиально от-

вечать лишь одному требованию – оно должно быть отече-
ственным и оно должно достоверно производиться.

3. Креативная уПаКовКа
В этой категории мы будем стараться 

оценить упаковку не только с точки зре-
ния её утилитарности, но, прежде всего, 
как сопутствующее изделие, способное 
умножить ценность упакованного из-
делия, оттенить необычным образом 
изделие или даже создать более при-
влекательный для потребителя комплект. 
Креативность, 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 

оценивать дизайнерские работы как ко-
нечный продукт представляющей его ком-
пании. Поскольку любая продукция имеет 
в своей начальной стадии дизайнерскую 
разработку, в конкурсе могут принимать 
участие создатели дизайнерской разра-
ботки, права владения которой находятся 
по-прежнему у разработчика. Творческий 
почерк, оригинальность идеи и профес-

сионализм исполнения – вот основные 
критерии оценки в данной категории.

ЖЮри
1. Лео Костылев, Президент МАПП, 

Санкт-Петербург 
2. Сергей Воронков, генеральный 

директор ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-
Петербург

3. Елена Алексеева , директор выставки 
IPSA Рекламные Сувениры, Москва 

4. Евгения Лукашевич, руководитель 
дирекции маркетинга, рекламы и PR ООО 
«ЭФ-Интернэшнл», Санкт-Петербург

5. Николай Попов, директор «ПОПОВ-
Дизайн» (ООО «Частная коллекция»), 
Пермь

6. Алексей Чачин, директор компании 
«ГосПЕЧАТНИК», Санкт-Петербург

7. Александр Никитин, директор компа-
нии "Главсюрприз", Москва

Место ПровеДения ЦереМонии  
Церемония награждения состоится 
15 октября в рамках выставки «РИДО 

ТМ

П Р Е М И Я  М А П П
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2015»  («Реклама. Информация. Дизайн. 
Оформление»),  КВЦ «Экспофорум», 
Санкт-Петербург

в Первой  ПреМии  МаПП  - 2014    
ПриняЛо участие тринаДЦать  
КоМПаний, Которые  ПреДстави-
Ли на суД ЖЮри  триДЦать изДе-
Лий российсКоГо ПроизвоДства:  

Торжественная церемония награж-
дения победителей Первой Премии 
МАПП  для российских производителей 
состоялась  16 октября в рамках выставки 
«РИДО-2014».  В одном из конференц-
залов КВЦ «Экспофорум» собрались 
участники Премии, жюри и посетители 
выставки.  

Церемонию открыл президент МАПП 
Лео Костылев.  «Вот уже 15 лет ассоциа-
ция МАПП предоставляет услуги компани-
ям, занимающимся бизнес-сувенирами 
и презентационной продукцией.  Самым 
известным продуктом МАПП являются 
журналы «Профессионал Рекламно-суве-
нирного бизнеса » и «Лидер МАПП», ко-
торые известны большинству участников 
рынка и, надеюсь, полезны им в работе.  
Однако мы не стоим на месте, стараемся 
постоянно придумывать что-то новое для  
компаний нашей отрасли и в этом году, 
наконец, получили возможность реали-
зовать давнюю мечту - провести конкурс 

не от политики или личностей правителей, 
а только от результатов каждодневного 
кропотливого производственного труда. 
Когда мы покупаем товары за рубежом, 
деньги уходят туда, если же мы произво-
дим сами, деньги остаются внутри страны. 
И чем больше будет в ней производиться 
продукции, а следовательно, и оставаться 
в обороте денег, тем лучше будут жить не 
только отдельные единицы, но и все мы с 
вами. В этом и состоит цель развития от-
ечественного производства. На Премию 
нам удалось собрать коллекцию действи-
тельно прекрасных сувениров, творческих 

изделий. Несмотря на то, что это первый 
опыт, мы достигли успеха и в следующем 
году сможем организовать всё ещё более 
четко и вместе с тем надеемся получить 
большее количество работ.  Уверен, Пре-
мия МАПП будет еще интереснее. У неё 
есть будущее».

На церемонии награждения победите-
лей подчеркнули значимость отечествен-
ного производителя бизнес-сувенирной 
продукции 

Наш опыт показал, что в России не так 
мало производств, как все привыкли ду-
мать, однако знают об этом немногие. Мы 
же хотим, чтобы отечественные произво-
дители стали узнаваемыми и почувство-
вали, что занимают прочное положение, 
а бизнес-сувенирная отрасль привлекала 
бы к себе еще больше внимания.

Мы благодарим всех, кто был и будет в 
дальнейшем  причастен к нашему меро-
приятию!!!  
МаПП, редакция журналов "Профессио-
нал рсб" и "Лидер МаПП"
 +7 (812) 318-18-92/93
www.iapp.ru

продукции. Задумка появилась много 
лет назад, но сегодня у неё появилась 
возможность реализоваться в ещё более 
интересный проект  –  Премию МАПП для 
отечественных производителей бизнес-
сувенирной продукции. Как видите, участ-
ники представили самую разнообразную 
продукцию, и это очень радует.  Мы с 
радостью констатируем, что Россия воз-
рождается, расправляет свои крылья. Ду-
маю, никому из присутствующих не надо 
объяснять, чем именно отечественная 
продукция важна для нашей страны, ведь 
благосостояние каждого из нас зависит 
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Профи!
Мы продолжаем придумывать и вспоминать интересные поводы поздравить коллег, 

партнеров и клиентов с профессиональными праздниками. В этом номере поздравляем топ-
менеджеров, предпринимателей, секретарей, кадровых работников, пиарщиков, радиоведу-

щих и сисадминов. 

5
апреля

МеЖДунароДный 
День тоП-МенеДЖера 

 
Один из самых 

молодых професси-
ональных праздни-
ков в нашем списке, 
о нем еще мало кто 
знает. Тем лучше, 
если вы поздрави-
те руководителей 
компаний-парте-
ров – поздравление 
станет сюрпризом 
и обязательно за-
помнится. Подарить 

в этом случае можно 
офисную канцелярию 
или атрибуты рабо-

чего стола. Главное 
– чтобы это были вещи 
премиум-класса и не 
слишком заметно брен-
дированные: согласитесь, 
вряд ли топ-менеджер 

одной компании станет 
пользоваться письмен-
ным прибором с огром-
ным логотипом другой 
компании. Впрочем, так 
как праздник еще не по-
пуляризирован, подарок 
(а значит, и даритель) 
запомнится и без навяз-
чивой персонализации. 

7 
мая

День раДио 

Даже если сфера вашей деятель-
ности далека от масс-медиа – впол-
не возможно, что вы периодически 
даете рекламу на радио. Если так 

– не пропустите этот праздник. Веду-
щим лучше презентовать хороший 
кофейный набор или чашку с USB-
подогревом (кофе на радиостанции 

– важнейший расходный материал), 
менеджерам же можно подарить 
оригинальную игрушку-релаксатор 
вроде «вечного двигателя». Потому 
что, как мы помним из известного 
фильма, работа на радио – занятие, 
мягко говоря, нервное. 

25
апреля

МеЖДунароДный 
День сеКретаря 

Известно, что если вы хотите 
завоевать расположение директо-
ра – подружитесь для начала с его 
секретарем. А день секретаря – 
отличный повод завязать с ним 
хорошие отношения. Подарите ей 
(ведь, скорее всего, это будет она) 
красивый букет цветов (как вариант 

– букет из конфет), хороший чайный 
набор, забавный USB-девайс, кото-
рый поможет скрасить непростой 
рабочий день – и в дальнейшем 
можете рассчитывать на то, что она 
никогда не забудет передать ваше 
сообщение шефу, а на прием к нему 
запишет вас вне очереди. И не за-
будьте, конечно же, поздравить се-
кретаря в собственной организации, 
а не только в фирмах партнеров. 

К А Л Е Н Д А Р ь  П Р А З Д Н И К О В
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Pro!
We continue to invent and remember 

interesting occasions to greet colleagues, 
partners and clients with professional 
holidays. This issue we send greetings to 
top-managers, business owner, secretaries, 
personnel employees, PR-managers, radio 
presenters and system administrator.

24 
мая

День КаДровиКа

Кадровые работники вынужде-
ны весь день проводить в собствен-
ном кабинете – из этого и стоит 
исходить, выбирая им подарок. 
Остановитесь на подарке, который 
скрасит скучное офисное простран-
ство. Речь не о пошлых статуэт-
ках, разумеется, а, например, об 
электронной фоторамке, в которую 
можно загружать разнообразные 
фотографии друзей и близких. Еще 
одним подарком, который поможет 
сделать офисное пространство ярче, 
станет «вечный» букет из живых, 
но обработанных специальным со-
ставом цветов (о таких букетах мы 
подробно рассказывали в одном из 
номеров нашего журнала). Такой 
букет сможет радовать обладатель-
ницу не несколько дней, как обыч-
ные цветы, а несколько лет! 

28 
июля

День pR-сПеЦиаЛиста 

Очень непросто придумать 
достойный подарок ко дню пиар-
щика. Прежде всего - потому, что 
пиарщики сами все время зака-
зывают и придумывают корпора-
тивные подарки, знают наизусть 
все каталоги с оными, и удивить 
их бизнес-сувениром практически 
невозможно. Поэтому закрываем 
стандартные сувенирные каталоги 
и ищем что-нибудь оригинальное. 
Хорошим подарком может стать, 
например, стильный дизайнерский 
блокнот (например, винтажный 
блокнот ручной работы с искус-
ственно состаренной бумагой) или 
беспроводная мышка, расписанная 
опять-таки вручную. 

Светлана Ворошилова

27
июля

 День систеМноГо 
аДМинистратора 

Обычно мы вспоминаем об 
этих людях, только когда у нас 
что-нибудь ломается, но 27 июля 

– исключение. Итак, не забудьте 
поздравить своих «бойцов невиди-
мого фронта» и подарить какую-
нибудь нужную и приятную вещь. 
Например, стильный и функцио-
нальный фонарик (в каких только 
условиях им не приходится рабо-
тать!) или хорошие беспроводные 
наушники (большинство сисадми-
нов любит послушать музыку на 
работе, а проводные наушники с их 
образом жизни почти бесполезны). 
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М А С Т Е Р - К Л А С С

Некоторое время назад в телевизион-
ной передаче «Культурная революция» 
один из выступающих выдвинул пред-
положение, что интернет вскоре уступит 
место более совершенному методу 
извлечения и обработки информации 

— «нейронету», как он выразился, и что 
действовать эта новая система будет 
посредством чипа, интегрированного 
непосредственно в мозг человека. Я не 
увлекаюсь фантастикой, но мне показа-
лось, что сказавший это, явно перечитал 
книжек подобного жанра. А уже в этом 
году я познакомился с врачом, который 
занимается как раз подобными вопро-
сами, и, по его мнению, «чипирование» 
уже совсем не за горами. Поскольку 
«лавка» знакомого врача — учреждение 
строгорежимное, я понял, что начнут, 

НЕйрО
маркЕТИНг

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

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

ют, что с помощью их метода предста-
вители «малого и среднего бизнеса» 
получат знания о «воздействующих на 
мозг человека стимулах, побуждающих 
его принять нужное решение». Они 
предлагают инструменты, с помощью 
которых заказчик их услуг сможет «под-
ключиться к мозгу на уровне подсозна-
ния и вызывать нужные действия». 

Я далёк от мысли, что подобные тех-
нологии могут в действительности при-
носить хоть какие-нибудь коммерческие 
результаты, а не только заявленные 
(«повышение оборотов в 5 раз»). В ином 
случае, умельцы из «Студии нейромар-
кетинга» выбрали не совсем правиль-
ную модель бизнеса. Если с помощью 
их технологии можно воздействовать на 
подсознание человека, заставляя его 

авТОрЫ СИСТЕмЫ чЕрЕз  уСТарЕвающИй На  гЛазах  ИНТЕрНЕТ 
раСПрОСТраНЯюТ  СОвЕршЕННО бЕззаСТЕНчИвую рЕкЛаму ,  в 
кОТОрОй  ПрЯмО в  загОЛОвкЕ  уПОТрЕбЛЯюТ  СЛОвО «маНИПу -
ЛЯЦИЯ» ,  И  даЛЕЕ  разъЯСНЯюТ ,  чТО  С  ПОмОщью Их  мЕТОда 
ПрЕдСТавИТЕЛИ  «маЛОгО  И  СрЕдНЕгО  бИзНЕСа»  ПОЛучаТ 
зНаНИЯ  О  «вОздЕйСТвующИх На  мОзг  чЕЛОвЕка  СТИмуЛах , 
ПОбуждающИх ЕгО  ПрИНЯТь  НужНОЕ  рЕшЕНИЕ» .

как всегда, с «идеального солдата». Вся 
надежда лишь на то, что пока дойдут до 
нас, по крайней мере, я успею отпра-
виться в путешествие, из которого ещё 
никто не возвращался. Однако, если 
планы доукомплектации человеческо-
го организма пока можно наблюдать 
лишь блеском в глазах считающих себя 
учёными людей, на рынке появляются 
технологии, претендующие на подобные 
результаты без хирургического вмеша-
тельства. Я говорю о новой технологии 
продаж, которая названа её авторами 
«нейромаркетинг». 

Авторы системы через устаревающий 
на глазах интернет распространяют 
совершенно беззастенчивую рекламу, в 
которой прямо в заголовке употребляют 
слово «манипуляция», и далее разъясня-
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новую машину, то покупает более доро-
гую модель или более полную комплек-
тацию, чем рассчитывал, идя в магазин. 
И уж, во всяком случае, чем обещал 
жене! Дополнительная мотивация здесь 
может привести к росту статистики раз-
водов (шутка!). 

Ещё один клиент «нейромаркетоло-
гов»: «Ночные клубы и рестораны — 
мотивация потребления напитков». Я 
не буду здесь писать лекцию о вреде 
алкоголя. Об этом каждый и так знает. 
Хочу лишь заметить, что несмотря на 
то, что ночные клубы и рестораны на 
вполне законных основаниях торгуют 
алкогольными напитками, и без них, 
скорее всего, эти заведения никто бы 
не посещал, считаю любую агитацию в 
пользу употребления алкоголя не только 
безнравственной и не соответствующей 
никакой морали, но даже преступной! В 
конце концов, самой активной группой 
потребителей алкогольных напитков яв-
ляется молодёжь. Она же — самый ак-
тивный контингент посетителей ночных 
клубов. Более подвижная психика, чем у 
взрослых людей, в сочетании с дополни-
тельной мотивацией могут нанести не-
поправимый вред не только конкретным 
личностям, на которых будет испыты-
ваться это «нейро»-оружие, но и вообще 
всему обществу, всей стране. Наиболее 
разумные люди России стараются изо 
всех сил добиться от властей различных 
ограничений в отношении алкоголя с 
целью уменьшения его употребления. И 
надо сказать, власти идут на такие меры: 
сокращается время продажи алкоголя, 
растут цены, запрещается реклама. Если 
кто-то относится к этим мерам скепти-
чески, то в ответ могу лишь заметить, 
что «правильных» методов борьбы с 
алкоголем не существует. В мировой 
практике опробованы уже, наверное, 
все возможные способы и их сочета-
ния. И результат всегда половинчатый, 
имеющий свои положительные и от-

вать свои знания гораздо интереснее и 
полезнее для общества, чем пытаться 
сделать из мелких и средних предпри-
нимателей мелких же и средних жуликов 
и вымогателей. 

 Я внимательно прочитал сайт 
«Студии нейромаркетинга» (вернее, то, 
что оказалось доступным на нём, ибо 
своего программиста они, похоже, тоже 
сначала «через подсознание» пропу-
стили), и вот некоторые комментарии 
к написанному с точки зрения моего 
понимания бизнеса, а также, наоборот, 
моё понимание бизнеса в сравнении с 
«их» новыми «технологиями». 

Для начала я ознакомился со списком 
потенциальных заказчиков «нейромар-
кетологов», который открывается так: 
«Агентства недвижимости — 
мотивация заключения договоров 
купли-продажи». То есть, манипуляции 
с целью покупки недвижимости по за-
ниженной и продажи её по завышенной 
цене. В отличие от носков и трусов, как 
правило, человек заключает в течение 
жизни один-два договора купли-прода-
жи недвижимости. Их стоимость значи-
тельна, и поэтому важность таких сделок 
для любого из нас не может быть пере-
оценена. Что же предлагают нам жад-
ные манипуляторы? В эти ответственные 
жизненные моменты недополучить или 
переплатить за товар, оставив посред-
нику больше денег, чем он заработал? 
Не лучше ли тогда обойтись вообще без 
услуг посредников?  
К этому в реальности приведёт актив-
ное внедрение «нейромаркетинговых» 
технологий в сфере недвижимости. 

Следующий клиент: «Автосалоны — 
мотивация продаж». Не знаю, что имели 
в виду сочинители этого тезиса, но 
скорее всего, мотивацию покупателя на 
приобретение более дорогого автомо-
биля, чем он задумал. Здесь и без «ней-
романипуляций» всё обстоит прекрасно. 
Как правило, если человек приобретает 

«принимать нужные решения», то зачем 
обучать этому за деньги других? Гораздо 
проще сразу убеждать их отдавать вам 
деньги просто так (хотя, по сути, так и 
получается, ибо те, кто «купится» на их 
рекламу, потратят деньги впустую). И 
всё же, возмутило меня не внутреннее 
содержание этой галиматьи, а то, что 
издатели рекламы и авторы сайта на-
деются при помощи таких аргументов 
найти себе заказчиков!

Влияние звуков, музыки в частности, 
цветов, запахов на поведение человека 
и животных изучаются давно. Существу-
ет масса интереснейших наблюдений, 
которые, тем не менее, пока не офор-
мились в какое-либо конкретное знание. 
Однако, использование этих методик 
в коммерции — дело, действительно, 
новое, и я бы даже сказал, неслыхан-
ное. С моей точки зрения, обладатели 
таких знаний могли бы заняться гораздо 
более интересными опытами по из-
учению влияния, например, определён-
ной музыки на степень агрессивности 
человека. Вполне вероятно, хулиганов и 
всех тех, кто считает насилие самым на-
дёжным способом решения в различных 
житейских ситуациях, нужно содержать 
не в тюрьмах, где их установки лишь по-
лучают дополнительное подтверждение, 
а проводить для них курс принудитель-
ного лечения прослушиванием про-
изведений Моцарта или Чайковского. 
Известно ведь, что коровы доятся лучше 
под Моцарта. Используется ли это в 
широких масштабах на фермах? Нет. По-
чему? Потому, что дояркам такая музы-
ка не по душе. Изучал ли кто-нибудь, что 
не устраивает доярок в Моцарте? Никто 
и никогда. Получается, что поведение 
наших коров нам известно лучше, чем 
нравы себе подобных. Это я к тому, что 
человек или группа людей, обладающих 
потенциалом и желанием изучать сугубо 
внутренние скрытые процессы челове-
ческого сознания, могла бы использо-

вПОЛНЕ вЕрОЯТНО,  хуЛИгаНОв И вСЕх ТЕх,  кТО СчИТаЕТ На-
СИЛИЕ СамЫм НадёжНЫм СПОСОбОм рЕшЕНИЯ в разЛИчНЫх 
жИТЕйСкИх СИТуаЦИЯх,  НужНО СОдЕржаТь НЕ в Тюрьмах,  гдЕ 
Их уСТаНОвкИ ЛИшь ПОЛучаюТ дОПОЛНИТЕЛьНОЕ ПОдТвЕрж-
дЕНИЕ,  а ПрОвОдИТь дЛЯ НИх курС ПрИНудИТЕЛьНОгО ЛЕчЕНИЯ 
ПрОСЛушИваНИЕм ПрОИзвЕдЕНИй мОЦарТа ИЛИ чайкОвСкОгО. 

Кадр из к/ф «Заводной апельсин»
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М А С Т Е Р - К Л А С С

ПОСЛЕ  чТЕНИЯ  И  аНаЛИза  ТакИх  ПрЕдЛОжЕНИй  НЕвОЛьНО 
ПрИхОдИТ  в  гОЛОву  мЫСЛь :  НЕужЕЛИ  СфЕра  ТОргОвЛИ , 
кОТОрую ТЕПЕрь  мОдНО НазЫваТь  «бИзНЕСОм»  — эТО 
грЯзНОЕ ,  амОраЛьНОЕ  заНЯТИЕ ,  дОСТОйНОЕ  ЛИшь жадНЫх , 
ОПуСТИвшИхСЯ  дО  СОСТОЯНИЯ  жИвОТНЫх ,  СТЯжаТЕЛЕй ,  НЕ 
жЕЛающИх ИЛИ  НЕ  мОгущИх думаТь  НИ  О  чём другОм , 
крОмЕ  дЕНЕг?  НЕТ ,  Я  НЕ  ТакОй  И  НадЕюСь ,  чТО  к  ТакОму  жЕ 
вЫвОду  ПрИдуТ  бОЛьшИНСТвО  чИТающИх эТу  СТаТью. 

рицательные стороны. И всё же, самым 
плохим способом борьбы с алкоголем 
я считаю отсутствие борьбы вообще. То, 
что Россия делает в этом направлении, 
вполне заслуживает одобрения, учиты-
вая в особенности, какое количество 
получающих прибыль от этой продукции 
сегодня находится у власти. 

Но неужели жадность и безнравствен-
ность каких-то наших сограждан дошли 
до такой степени, что одни считают 
вполне уместным поместить на свой 
сайт подобное предложение, а для 
других это может стать мотивацией при-
обретения этой услуги? 

Ещё один потенциальный клиент 
«нейроманипуляторов»: «Меховые ма-
газины — мотивация продаж». Россия, 
наверное, осталась единственной стра-
ной в мире, где меховая одежда ещё ис-
пользуется как повседневная. Россияне, 
особенно женского пола, вообще более 
других проявляющие интерес к моде, её 
тенденциям и новинкам, стараются оде-
ваться не только практично и красиво, 
но и модно и современно. И вдруг — 
шубы, которых уже давно никто, во 
всяком случае, «на каждый день», не 
носит! И как же смешно и нелепо смо-
трятся дамы в метро в норковых манто! 
И ещё смешнее — за рулём автомоби-
лей. Но никого в России это почему-то 
не смущает, и «шуба» по-прежнему 
является одним из самых желаемых, 
обсуждаемых, покупаемых и необходи-
мых аксессуаров женского туалета. Как 
и 300 лет назад… Летом на досуге читал 
великолепную книгу А.Н.Энгельгардта, 
в которой он описывает крестьянский 
быт России 1870-х годов. Так вот и 
он признаёт, что самым практичным 
и подходящим костюмом в деревне 
является «полушубок и валенки». Но то 
была глухая деревня и 150 лет назад! 
А сегодня, зимой в Альпах все русские 
дамы одеты как все: в лёгкие и яркие 
куртки спортивного стиля и, заметьте: 

никаких обмороженных из Франции и 
Австрии назад в Россию не привозят! 
А это значит, что своё практическое 
значение шубы утратили. Мех красиво 
смотрится лишь на животном, не-
отъемлемой частью тела которого он 
является, во всех остальных случаях это 

— мертвечина. Но кроме этого, женщина, 
«упакованная» в шубу, чаще всего дурно 
сшитую и безобразного покроя, не смо-
трится изящно, а, наоборот, как правило, 
выглядит недоступнее и старше своих 
лет. Шуба даже меняет женскую походку 
на какую-то даже не поступь, а просто 
«ступь». Тогда что же остаётся? Престиж? 
Но ведь хороший автомобиль всё равно 
стоит дороже любой шубы, да и мало 
ли сегодня товаров, которые могли бы 
демонстрировать благосостояние не 
такими варварскими методами. Это я 
о том, какое количество несчастных 
зверушек — 
норок, песцов, лис и даже кроликов — 
рождаются и умирают ради прихоти 
прекрасной половины российского 
населения воспользоваться их кожей. 
Заработки фермеров-живодёров оста-
вим на их совести, думаю, они смогут 
придумать не менее душещипательные 
истории о выживании, чем афганские 
крестьяне, якобы выращивающие опий-
ный мак, чтобы не умереть с голода. Но 
пропагандировать увеличение продаж 
меховых изделий я считаю поощрением 
весьма сомнительного бизнеса как с 
точки зрения экологии, так и бережного 
отношения к живой природе вообще. 
Тем более для сторонней организации, 
которая никак материально на эту дея-
тельность не завязана.

Последними упомянутыми на сайте 
клиентами указаны: «Переговорщики — 
мотивация лояльности партнёров». Если 
лояльность партнёров необходимо сти-
мулировать с помощью различных ма-
нипуляций, значит, существуют пробле-
мы в самой совместной деятельности. 

А раз так — то выйдя из-под влияния 
(как указано на сайте: музыка, запахи, 
определённые фразы) такого «партнё-
ра», сторона переговоров поймёт, что 
не только имеет проблему с продукцией 
или качеством обслуживания в данных 
отношениях, но ещё и подвергается 
гипнотическому воздействию с явно 
корыстными целями. 

После чтения и анализа таких пред-
ложений невольно приходит в голову 
мысль: неужели сфера торговли, кото-
рую теперь модно называть «бизнесом» 

— это грязное, аморальное занятие, до-
стойное лишь жадных, опустившихся до 
состояния животных, стяжателей, не же-
лающих или не могущих думать ни о чём 
другом, кроме денег? Нет, я не такой и 
надеюсь, что к такому же выводу придут 
большинство читающих эту статью. Так 
что нам делать? Как препятствовать 
появлению таких, с позволения сказать, 
«технологий» в нашей сфере деятель-
ности, как выделить себя из этих людей, 
по крайней мере? Чтобы потребители 
наших товаров и услуг не считали, что и 
мы также манипулируем их сознанием, 
в расчёте на большую прибыль.

Пока, кроме написания подобных 
статей, я не придумал никаких дру-
гих способов. Ещё, может быть, будет 
полезным не пользоваться услугами 
подобных компаний, чтобы они тихо 
умирали от невостребованности, как 
самки динозавров. Хватит ли у нас на 
это разума? Покажет время.

Neuromarketing allows 
to connect with client's 
subconscious mind and control 

his actions. At least it is stated by 
authors of neuromarketing system. Their 
self-selling attempts and methods of 
persuasion are outrageous, as they 
violate norms of morality and ethics and 
transform the trade industry into a bunch 
of cheaters and criminals.
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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



Самая распространенная проблема современного мира – «Что 
подарить?» И чаще всего она возникает при попытке удивить и 
порадовать бизнес-партнеров и коллег, а иногда и близких.

Наша компания умеет сделать подарок уникальным и индиви-
дуальным. 

Технология лазерной гравировки и цветной печати на стекле 
оставляет огромный простор для фантазии. Метод лазерной 
гравировки давно востребован, он пришел на смену технологии 
пескоструйной обработки стекла.

Сырьем для производства таких сувениров служит кварцевое 
оптическое стекло, которое проходит специальную обработку. 
Специальные оптические стёкла изготавливаются на основе 
группы неорганических, оксидных нанопорошковых прозрачных 
керамических материалов, органических, минералоорганиче-
ских стекол и др. материалов. Отдельные сорта  характеризу-
ются избирательной прозрачностью к разным лучам видимого 
и невидимого участков спектра света, особой прозрачностью 
и другими специальными свойствами (например, разной твёрдо-
стью, упругостью, биологической совместимостью). 

Такое стекло и лазерная гравировка в нем  отличается своей 
долговечностью, прочностью и износостойкостью.

У клиента возникла потребность в закупке и изготовлении 
необычных кристальных сувениров. Он связывается с нами по 
почте или телефону, мы узнаем о его желании, намерениях, 
поводе мероприятия и предлагаем разные варианты решения 
данной задачи.

Кажется, что тема бизнес-подарков и памятных сувениров из стекла прозрачна и без до-
полнительных пояснений. Но все намного сложнее и интереснее, когда речь заходит об ориги-
нальных, выразительных способах поздравить партнеров, отметить заслуги коллег, порадо-
вать близких. Современные технологии гравировки открывают третье измерение для этой 

категории презентационной продукции. Сегодня мастер-класс по созданию сувениров при 
помощи лазерной гравировки и цветной печати на стекле проведут специалисты компаний 

3D WORKS и USBSouvenir.

ТЕхНОЛОгИЯ ЛазЕрНОй гравИрОвкИ 
И ЦвЕТНОй ПЕчаТИ На СТЕкЛЕ

М А С Т Е Р - К Л А С С

Заказчик высылает необходимый исходный материал (ло-
готип в векторе, текст или иные материалы) и, можно сказать, 
процесс создания сувенира запущен.

Работа начинается с того, что  дизайнер рисует трехмерную 
картинку в специальной графической программе. Подготавли-
вает визуализацию рисунка в стекле, а затем утверждает его  с 
заказчиком. После согласования всех тонкостей начинается сам 
процесс гравировки внутри стекла.

Технология лазерной гравировки использует мощный источ-
ник электромагнитного излучения. Специальный луч, который 
фокусируется  внутри стекла, создает микровзрыв. Из таких 
микровзрывов, которые по своей форме близки к шару, строит-
ся трехмерное изображение в объеме стекла. Стекло обрабаты-
вается сфокусированным лучом, который делает микровзрывы 
внутри изделия и «выжигает» в структуре материала заранее 
размеченные и установленные  компьютером точки. 

Время изготовления сувенира колеблется от 5 до 40 минут. Это 
зависит от площади нанесения, объемного рисунка, который нужно 
«выжечь» в изделии, и сложности в конструкции самого изделия.

Кристаллы с трехмерным изображением объекта внутри  тре-
буют более детальной подготовки и работы. На отрисовку мелких 
элементов и частей нужно затратить дополнительное время.

Для вручения памятных призов используются более дорогие 
и сложные формы. Такие сувениры входят в раздел представи-
тельского класса – VIP-сувениры. 

Сувенирный рынок, потребности и желание клиентов меняют 
свои тенденции. Технологический процесс и мы вместе с ним не 
стоим на месте. 

Компания 3D WORKS объединилась с ведущим поставщиком 
USB-сувениров на территории России - компанией USBSouvenir. 
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кОмПаНИЯ  3D  WORKS  ОбъЕдИНИЛаСь  С  вЕдущИм ПОСТавщИкОм USB -СувЕНИрОв  На  ТЕррИ -
ТОрИИ  рОССИИ  -  кОмПаНИЕй  USBSOUven iR .  ужЕ  СЕйчаС  Наш рЕкЛамНО-ПрОИзвОдСТвЕННЫй 
хОЛдИНг  дЕЛаЕТ  ПамЯТНЫЕ  СувЕНИрЫ в  СОчЕТаНИИ  двух  ПрОИзвОдСТвЕННЫх ПрОЦЕССОв . 
ОбъЕмНаЯ  ЛазЕрНаЯ  гравИрОвка  вНуТрИ  СТЕкЛа  И  ЦвЕТНаЯ  уф-ПЕчаТь  На  СТЕкЛЕ  ОСТавЛЯ -
юТ  НЕИзгЛадИмЫй СЛЕд  в  душЕ  заказчИкОв .

Уже сейчас наш рекламно-производственный холдинг делает 
памятные сувениры в сочетании двух производственных процес-
сов. Объемная лазерная гравировка внутри стекла и цветная УФ-
печать на стекле оставляют неизгладимый след в душе заказчиков.

Наиболее популярный, востребованный  и бюджетный вари-
ант формы, на данный период времени,  - это стеклянная флеш-
ка с лазерной гравировкой. Внутри стекла можно разместить 
логотип компании, памятный текст, корпоративную ценность и 
символику компании - ее отличительные особенности. 

Мы можем собрать флешку с любым объемом встроенной 
памяти, подсветкой. Завершить данный процесс сборки нако-
пителя объемной лазерной гравировкой и упаковать в инди-
видуальный тубус или бархатную коробку. Такой кристальный 
сувенир будет служить долгое время, радовать глаз и напоми-
нать о дарителе.
с уважением, руководитель производства 
екатерина игнаткина. 
+7 (495)789-80-89
www.usbsouvenir.ru 
 www.3dworks.ru

 
The technology of laser engraving and glass color printing 
gives an answer to the eternal question "What present 
should we make?" Complete workshop on production 

stages and potential of this technology is presented by experts 
from 3D WORKS USBSouvenir companies.



«Оставить след, впечатлить окружающих, запечатать общие ценности и передать эста-
фету окружающим...» – руководитель сообщества Ecopad Алексей Травин, победитель Глав-

ной Премии МАПП – 2014, рассказал, как с «чистого обрезка листа» началась история эколо-
гического и социального предпринимательства в типографии «Идея Принт».

– Появление блокнотов экопад на 
отечественном рекламно-сувенирном 
рынке – это был запланированный шаг 
или их история начала развариваться 
стихийно?

– Все началось в типографии «Идея 
Принт» в 2009 году. Когда вырезаются 
тиражи, в зависимости от размера и 
формата изделия, остаются или совсем 
узкие или достаточно широкие полоски 
бумаги. После больших тиражей это 
может быть целая стопка хорошей, но, 
казалось бы, ни для чего не пригодной 
бумаги. Обычно она отправляется в 
мусорную корзину, и мы вывозили по 
целому контейнеру такого мусора до 
четырех раз в неделю.

Сперва я стал просто нарезать из этих 
остатков кубарики для записей – раз-
давал их сотрудникам, что-то уносил до-
мой для детей, родственников и друзей. 

Иногда попадалась необычная ди-
зайнерская, крафтовая бумага, инте-
ресная на ощупь и по текстуре. Из нее 
хотелось сделать какой-то объект – так 
появились первые блокнотики. Один 
из менеджеров среагировал, оценил 
задумку, выразил желание купить. Тогда 
еще не было ни ценника, ни концепции 
распространения, я просто по наитию 
назначил цену в 10 рублей. Коллега стал 
заглядывать ко мне регулярно: пример-
но каждую пятницу он брал блокнотов 
на 100-200 рублей, потом раздавал их 
друзьям.

ИдЕИ, ОСТавЛЯющИЕ СЛЕд: 
ИСТОрИЯ ОбрЕзкОв

Я же продолжал делать эти блок-
нотики, как говорится, из «обрезков 
времени» – на досуге, не отрываясь от 
своих основных задач. Это было про-
сто свободное творчество. И какое-то 
время, примерно полгода, ничего не 
происходило...

– стало быть, экопад – это полностью 
ваша идея?

– Не совсем, они появились благо-
даря инициативе многих сотрудников 
типографии. Просто из-за того, что я 
оказался в центре этой истории, многие 
связывают ее непосредственно со мной. 
Но ничего бы не вышло и без директора 
«Идеи Принт» Сергея Попова, который 
позволил откладывать и повторно ис-
пользовать обрезки.

Однажды в нашу типографию об-
ратились экологи, заказали тираж газет 
к одному мероприятию. Директор решил 
похвастаться, показал им наши блокно-
тики – разношерстные, неправильной, 
нестандартной формы. Экологам они 
пришлись по душе, они тут же заказали 
партию на раздачу. С их легкой руки они 

Я  жЕ  ПрОдОЛжаЛ дЕЛаТь 
эТИ  бЛОкНОТИкИ ,  как  гОвО -
рИТСЯ ,  Из  «ОбрЕзкОв  врЕмЕ -
НИ»  –  На  дОСугЕ ,  НЕ  ОТрЫ-
ваЯСь  ОТ  СвОИх  ОСНОвНЫх 
задач .  эТО  бЫЛО ПрОСТО 
СвОбОдНОЕ  ТвОрчЕСТвО .  И 
какОЕ -ТО  врЕмЯ ,  ПрИмЕрНО 
ПОЛгОда ,  НИчЕгО  НЕ  ПрОИС -
хОдИЛО . . .

аЛеКсей травин,
руководитель сообщества Ecopad

П Е Р В А Я  П Р Е М И Я  М А П П  –  2 0 1 4

и получили название «экопад».
И через некоторое время мы при-

няли решение «вынести экопад скобки», 
дать им постоянное имя, оформить 
осознанную, не стихийную жизнь. Тех-
нически ничего не изменилось: из все 
тех же остатков бумаги, лишних пружин 
и «обрезков времени» собирали блок-
ноты и укладывали в коробки. И когда 
экологи, а тогда ими интересовались 
исключительно защитники природы, 
нас приглашали к себе на конференции 
или субботники, мы привозили их с 
собой, проводили мастер-класс по из-
готовлению блокнотов и параллельно 
продавали запасы экопадов.

– то есть в свет экопады вышли 
именно на экологической, «зеленой» 
волне?

– В первый раз мы вышли на «День 
активных действий» - мероприятие, 
которое проводили экологи по всему 
миру 10 октября 2010 года – 10-10-10. 
Мы привезли брошюровщик, и участни-
ки могли сами сделать такой блокнотик 
своими руками или купить уже готовый у 
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нас. Интерактивное действие, экология, 
вторая жизнь бумаги – все это гармони-
ровало.

К тому времени мы уже стали точкой 
сбора макулатуры, «Гринпис» включил 
нас в экокарту Москвы, как место, где при-
нимают бумажное вторсырье. Уже были 
связи с другими организациями, в офисе 
был налажен раздельный сбор бумажных 
отходов. Не сразу, конечно, но наш народ 
потихонечку привыкал к новой теме.

Дальше, для участия на выставке 
«Дизайн и Реклама» в Москве весной 
2011 года, было решено весь стенд по-
святить экопадам. Маркетинговая идея 
была такая: «Если мы так относимся к 
обычным обрезкам, значит, к тира-
жам наших клиентов относимся с еще 
большим трепетом, ответственностью и 
вниманием».

В итоге экопады стали неизменным 
атрибутом нашего участия в отраслевых 
мероприятиях. Интерактивный стенд, 
где можно сделать блокнот, оказался 
востребован среди специалистов, по-
сещающих выставки. Тут они могли 
спешиться со своих бизнес-коней, без 
масок по-человечески пообщаться, пока 
руки были заняты сбором блокнотиков.

На рынке есть много блокнотов, в 
том числе и презентационных, которые 
выглядят красивей и солидней, чем 
наши, но все они сделаны машинным 
способом, у них совсем другая аура и 
характер. И они, наверное, тоже востре-
бованы. Но как выяснилось, для многих 

не менее важно прикоснуться к простым 
вещам. Таким, как наш экопад, собран-
ный, казалось бы, из мусора, но поэтому 
индивидуальный, значимый.

– что же произошло дальше?
– Количество выставок, где мы уча-

ствовали с экопадами, росло. Росли и 
потребности производства, так как мы 
все равно продолжали делать их между 
делом, на досуге. В типографии все 
рабочие места были заняты, штат уком-
плектован, сотрудники были загружены 
работой. Само собой было создано 
пространство для так называемого «со-
циального предпринимательства».

Есть люди в стране, которых нельзя 
отнести к категории нуждающихся, но для 
них по разным причинам возможности 
работы ограничены. Это многодетные 
семьи, матери-одиночки, инвалиды, сту-
денты, пенсионеры. В том числе и просто 
люди со слабым здоровьем или только 
закончившие курс реабилитации после 
наркологической или алкогольной зави-
симости. Обычно от них отмахиваются, но 
они готовы с энтузиазмом влиться в дело, 
как показала практика. Им мы и поручили 
сборку экопадов – процесс несложный, до-
ступный для каждого, кто дружит с руками. 
Для них это стало возможностью укрепить 
свое материальное положение и социали-
зироваться в обществе.

Дело блокнотами, кстати, не закончи-
лось. После того как мы купили новую 
печатную машину, у нас встал вопрос, 

к  ТОму  врЕмЕНИ  мЫ ужЕ 
СТаЛИ  ТОчкОй  СбОра  маку -
ЛаТурЫ,  « грИНПИС»  вкЛючИЛ 
НаС  в  экОкарТу  мОСквЫ, 
как  мЕСТО ,  гдЕ  ПрИНИмаюТ 
бумажНОЕ  вТОрСЫрьЕ .  ужЕ 
бЫЛИ СвЯзИ  С  другИмИ 
ОргаНИзаЦИЯмИ ,  в  ОфИСЕ 
бЫЛ НаЛажЕН  раздЕЛьНЫй 
СбОр  бумажНЫх ОТхОдОв . 
НЕ  Сразу ,  кОНЕчНО ,  НО  Наш 
НарОд ПОТИхОНЕчку  ПрИвЫ-
каЛ  к  НОвОй  ТЕмЕ .

что делать с чистящими валы листа-
ми. Из полосок этой бумаги мы стали 
скручивать ручки. В цене конкурировать с 
китайскими аналогами, произведенными 
фабричным методом, мы не могли, но 
выдержать соперничество на идеоло-
гическом фронте оказались способны. 
Когда мы рассказываем, что наши ручки 
собирают люди, которым, возможно, не 
очень повезло в жизни, но они хотят 
честно трудиться, оптовики и конечные 
заказчики пересматривают бюджеты, 
предпочитают вложиться не столько в 
продукт, сколько в идею.

Все средства, которые выручались с 
продаж блокнотов, шли в фонд экопадов, 
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и из этих средств и оплачивалась работа 
наших помощников. Мы, к сожалению, 
не могли взять полную ответственность 
за этих людей, не могли устроить их в 
штат, но могли дать шанс встать на ноги. 
Строили сотрудничество из «обрезков 
нужды», «обрезков жизненных ситуа-
ций».

– а как же все юридические тонко-
сти?

– Если следовать букве закона, то все 
это незаконная предпринимательская 
деятельность. Но пока со стороны пред-
ставителей властных структур и обще-
ственных организаций мы встречаем 
только поддержку.

– российское производство, экологи-
ческая актуальность – неудивительно, 
что вы подали заявку на участие в 
«Премии МаПП»...

– Жизнь экопада складывается так, 
что мы сами не ставим каких-то целей. 
Мы не стремимся в каждые руки дать 
по блокноту, не хотим лить воду на 
мельницу общества потребления. Но мы 
всегда открыты для новых творческих 
контактов.

На одной из выставок «Скрепка» мы 
познакомились с Лео Костылевым, пре-
зидентом Международной Ассоциации 
Презентационной Продукции, и Галиной 
Дроздовой, редактором журналов 
«Профессионал» и «Лидер». Им очень 
понравилась идея – отечественный 
производитель, экологическое произ-
водство, социальный вклад. И спустя 
примерно год мы получили приглаше-
ние к участию.

– Для вас оказалось сюрпризом, ког-
да по результатам работы экспертного 
жюри экопады получили первое место?

– Если честно, я сперва не поверил. Я 
полностью погружен в их производство, 
знаю, где есть огрехи и недочеты, знаю, 
что все делается из обрезков. И на фоне 
других участников, которые занимаются 
производством рекламно-сувенирной 
продукции на высоком профессиональ-
ном уровне, не видел нас победителем. 
Но все вышло иначе.

Для меня самого конкурс, наверное, 
был не так уж важен, но нашим участи-
ем мне хотелось поддержать инициа-
тиву МАППа. Мало кто сегодня даже 
заикается о российском производстве. 
А МАПП поставил себе целью найти и 
поддержать отечественных произво-
дителей, возродить потерянную связь 
поколений и сделать характеристику 
«сделано в России» снова почетной. Их 

порыв нельзя было оставить без внима-
ния, проигнорировать. Об этом хотелось 
всем рассказать. И тут у нас, видимо, и 
произошла синергия. 

– Как вы оцениваете уровень раз-
вития экологического направления на 
рекламно-сувенирном рынке россии?

– Основная цель большинства компа-
ний – это зарабатывать деньги. Экологи-
ческая бумага, хоть она и производится 
из переработанного сырья, стоит до-
роже, так как ее сертификация – весьма 
затратное предприятие. В России ее 
практически не производят, преимуще-
ственно завозят из Европы. На западе 
компании готовы работать при меньшей 
марже, выделяя средства на сертифика-
цию, но в нашей стране преимуществен-
но ориентируются на высокую прибыль, 
а не социальную ответственность произ-
водителя.

Мы сами до сих пор не смогли полу-
чить сертификат FSC, хотя от самой 
организации такие предложения по-

ступали. Они видят, что в нас живет 
«зеленая» идея, они готовы размещать у 
нас свои заказы и рекомендовать своим 
коллегам, но по документам мы пока 
не являемся экодружелюбным произ-
водством. Сертификат очень дорог, и 
мы пока не можем себе этого позволить, 
увы.

На встрече интеллект-центра «Ре-
сурсного банка развития социального 
предпринимательства», который суще-
ствует при организации «Опора России», 
обсуждалась возможность масштаби-
ровать опыт экопада на всю страну, но 
в результате долгих дискуссий пришли 
к выводу, что обязать типографии из-
готавливать блокнотики из обрезков 
можно, но все это быстро закончится. 
Изначально это была личная инициа-
тива, и она не сможет существовать в 
приказном порядке. Кто-то в компании 
должен взять на себя ответственность, 
проникнуться идеей, удержать ее. По-
этому пока мы стараемся впечатлить 
всех своим примером.

– значит вся надежда на «революцию 
снизу»?

– Хорошая идея. Но сама по себе 
революция – это не наша цель, так как 
это искусственный процесс. Мы будем 
следовать нашему выбранному пути, 
будем «впечатлять» окружающих. Пусть 
посмотрят, как живет «Идея Принт», мы 
каждого приглашаем прийти и узнать, 
как делаются наши экопады, что из это-
го получается. И если эти идеи и эмоции 
помогут кому-то взглянуть на жизнь под 
новым углом – хорошо.

Отчасти это заложено в названии 
нашей компании «Идея Принт». По-
тому что речь не только о печати, print 
в переводе с английского – это еще и 
«след», «отпечаток». Мы оставляем след 
в жизни, впечатляем окружающих, запе-
чатываем ценности и передаем эстафету 
окружающим.

Личность. idea. print.
www.ideaprint.ru

Беседовал Александр Косачёв, специ-
ально для журнала «Профессионал 
рекламно-сувенирного бизнеса».

Alexey Travin, head of Ecopad 
сommunity, tells the story of 
environmental and social printing 
business in “Idea Print” company. 

This is the story of one small hand-made 
of paper scraps notebook affecting and 
changing the lives of many people.

П Е Р В А Я  П Р Е М И Я  М А П П  –  2 0 1 4
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В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

ТЕхНОЛОгИИ 
ИдуТ «в НОгу» 
С экОЛОгИЕй!

Экогаджеты постепенно завоевывают доверие и призна-
ние, и уже сегодня экологичность становится неотъемлемым 
атрибутом разработки IT-новинок. IT-действительность по-
степенно окрашивается в экологичные цвета с применением 

green-технологий.

Замена используемых в традицион-
ных корпусах USB-flash-накопителей 
(флешек) полимеров на более эко-
логичные придают произведенному 
гаджету привлекательность за счет 
использования натуральных природных 
материалов.

Экостиль гаджетов WOODLINE соз-
дается посредством введения натураль-
ного дерева в элементы внешнего вида 
устройств. В данном случае в основе кор-
пусов –натуральный бамбук, поверхность 
которого покрыта шпоном ценных пород 
дерева таких как падук, тик, кремовый 
дуб, эбеновое (чёрное) дерево.  Мате-
риал, используемый для корпусов, вы-
ращивается на специальных плантациях, 
либо, как в случае с бамбуком, является 
отходами производства паркета.

USB-flash-накопители WOODLINE 
представлены в трех вариантах исполне-
ния геометрии корпусов:

WOODLINE-L – форма квадратная с 
асимметричным округлым краем 

WOODLINE-M – форма квадратная с 
симметричными закругленными краями

WOODLINE-S – форма прямоуголь-
ная с симметричными закругленными 
краями

Все представленные корпуса имеют 
выдвижной USB-коннектор и вощеный 
шнурок из натурального материала для 
крепления к ключам. 

Перспектива развития экогаджетов не-
отвратима! И дело не только и не столько 
в моде, сколько в осознанной необходи-
мости. Уже сегодня нам стоит серьезно 
задуматься над тем, как использовать 
те ресурсы, которые нам дала природа. 
И… научиться беречь их. Поэтому даже 
самые глобальные корпорации, произ-
водящие IT-продукцию, будут вынуждены 
сделать свой продукт «зеленым». А мы 
с польской компанией ZaNaDesign на-
чинаем уже прямо сейчас!

Для заказа гаджетов WOODLiNe 
с логотипом обращайтесь к предста-

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

Ecological compatibility becomes 
an inherent part of IT-innovations. 
For example, polymers are 

used for USB flash cards production 
less frequently. In the collection 
of environmental friendly gadgets 
“WOODLINE” polymers are replaced by 
natural materials.
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 Я был в Минске всего 1 раз, причем 
лет 30 назад. Мы, студенты-бауманцы, 
проходили практику на Минском при-
боростроительном заводе в течение 2 
месяцев. Замечательное было время.

Так вот от города как такового, в 
качестве образов и воспоминаний почти 
ничего не осталось. Широкие проспекты 
и множество деревенских домиков в 
черте города. Целые деревенские улицы 
и кварталы. Пожалуй, и все. А вот от 
минчан и белорусов вообще, остались 
очень яркие впечатления. Вот два самых 
запомнившихся из них.

Началось все с того, что мы - шумная 
компания 20-летних студентов-бауман-
цев, выгрузились на минском вокзале 
с сумками, чемоданами и бумажкой 
в руке, на которой был написан адрес 
общежития, предназначенного для на-
шего проживания. Недолго думая, мы 
остановили первую проходящую женщи-
ну и показали ей эту бумажку. Женщина 
совершенно спокойно, как само собой 
разумеющееся, взяла нас буквально 
за руку, спустилась в метро, проехала 
несколько остановок, вышла, прошла 
пару кварталов, подвела нас к зданию 
общежития, поставила перед входом и, 
сказав – ребята, вам сюда, попрощалась 
и ушла по своим делам. Мы - дети суро-
вых московских окраин - были, мягко 
говоря, ошарашены таким подходом к 
приезжим.

И второй случай. В том же общежитии 
буквально на первый или второй день 

нашего пребывания меня поймал в кори-
доре местный абориген. Подробно узнав, 
кто я и откуда, он молча, твердо и акку-
ратно приобняв за плечи, завел меня в 
какую-то комнату. Там шел студенческий 
день рождения – была куча народа, вино, 
веселье.

Увидев нас, все притихли. Спутник мой 
вывел меня на середину комнаты, вы-
держал эффектную паузу и отчетливо и 
громко сказал одно слово:

- Бауман.
Это произвело эффект разорвавшей-

ся бомбы, все равно что он сказал бы 
- Гагарин и предъявил ожившего героя. 
Бауманский институт на всем советском 
пространстве пользовался тогда заслу-
женным уважением. А я был высоким, 
худым, в очках и с большими ранними 
залысинами. Т.е. в образ «баумана» по-
падал идеально.

Не надо наверно говорить, что меня 
накормили и особенно напоили, и мы еще 
много лет дружили с этими ребятами.

Что еще было из ожиданий от Минска 
и Белоруссии.

Остальное из СМИ и рассказов зна-
комых.

- в Белоруссии все очень дешево.
- в Белоруссии свой Ким Чен Ын, он же 

Батька.
Кстати, о Лукашенко в итоге у меня 

сложилось такое мнение. У человека 3 
главных задачи в жизни:

Сделать свою страну процветающей
Сохранить свою власть любой ценой

Не потерять хорошую спортивно-хок-
кейную форму.

И этим 3 задачам он и посвятил свою 
незаурядную жизнь. И на них тратит все 
свое время и неисчерпаемую энергию, 
как мне видится, в пропорции 15-70-15 
%, соответственно.

Вот с таким воспоминаниями и мысля-
ми я и выдвинулся из Москвы в составе 
небольшого экипажа - я и жена, выехав в 
полшестого утра.

В 12 дня я уже въезжал в город-герой 
Минск. Все 700 километров, разделяю-
щие наши города, - это отличная дорога, 
где без напряжения и риска для жизни ты 
едешь с той скоростью, которая устра-
ивает тебя и камеры слежения, коих 
немало по пути. 

На той стороне условной границы 
машин стало еще меньше, качество по-
крытия еще лучше, дисциплинированных 
водителей – абсолютное большинство.

Белорусы никуда не спешат. Собствен-
но зачем? Это мы летим сломя голову, 
чуть ли не по встречной для того, что бы 
приехать на работу на 15 минут раньше, 
включить компьютер и почитать новости 
из интернета. Белорусы - они другие. В 
самом лучшем смысле.

Создается впечатление, что ты действи-
тельно за границей. Чисто, аккуратно, все 
кусочки земли вдоль дороги возделаны, 
убранное сено закутано от дождя в синий 
пластик. Дороги отличного качества.

- Почему у них так? – спросила меня 
жена.

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

бЕЛОруССИЯ, 
с е р Г е й  К а р П о в ,  руководитель ГК "АЭРОПОЛИГРАФИЯ", Москва www.aero-pak.ru

МЫ ЕщЕ ВЕРНЕМСЯ!

Каждый новый город для меня – как новый человек. Соответственно, город, в котором 
бывал - добрый приятель, как Париж, например, или просто хороший знакомый, как Пекин, 

Брюссель или Гонконг. В зависимости от качества проведенного там времени и полученных 
впечатлений. И встречаясь с определенным местом, я уже имею какую-то внутреннюю кар-
тинку, фотографию, по которой сличаю оригинал. Картинка эта складывается из собствен-
ных ощущений, из рассказов друзей, книг, статей, фильмов. Из того облака информационной 

пыли, которое постоянно обволакивает меня и оседает где-то на задворках памяти. 
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 - Меньше воруют и пьют – больше 
работают – предположил я.

Итак, мы в Минске.
Город был разрушен и полностью 

отстраивался после войны, и у этого 2 
стороны.

Первая – практически нечего смотреть 
в архитектурно-историческом плане.

Вторая – почти все улицы заложены, 
как проспекты – широкими и прямыми. 
Отсюда минимум пробок и ощущение 
простора в городе.

В первый же вечер лопнул, как пузырь, 
миф о небывалой дешевизне. Ресторан, в 
котором мы поужинали, прайсом ничем 
не отличался от московского. Было 
вкусно, но вот антураж был слишком 
винтажно-вычурным.

В центре очень сложно запарковаться. 
Запрещающие знаки и отсутствие каких-
либо стоянок делают невозможным под-
робный осмотр немногих проезжаемых 
достопримечательностей. Поэтому лучше 
гулять пешком. Благо куча маленьких 
кафешек. Вот в них действительно все 
дешево.

Деревянных домиков, к сожалению, не 
осталось. Идет активная жилая застрой-
ка. Причем строить стараются разноо-
бразно. Типовых домов почти нет.

Люди все так же приветливы и госте-
приимны. Хозяйка первой снятой кварти-
ры, измученная запросами московских 

гостей, совершенно преобразилась, 
когда мы попросили рассказать о Мин-
ске и окрестностях. Минут сорок она в 
красках описывала, куда можно сходить. 
И именно на основании ее эпоса мы и 
составили свой маршрут.

На следующий день мы отправились 
в местечко Мир. В знаменитый Мирский 
замок.

Действительно красивое место. 
Исторических памятников в Белоруссии 
мало – это не Италия. Поэтому каждое 
интересное местечко старательно вос-
становили, осовременили и оттуристили. 
В замке отличная гостиница, в которой 
мы и остановились. Заодно и отметили 
в ней мой день рождения. Портье, под-
нявший наши вещи, судя по всему из 
местных, с придыханием, как сакральную 
тайну поведал, как пользоваться джакузи 
и удалился, довольный чаевыми и произ-
веденным впечатлением.

Прогулка по городку, ужин. В местечке 
есть православный храм и костел. В ко-
стеле мы попали на встречу священника 
с приезжей молодежью. Ксендз молодой 
и образованный, говорил очень ярко, 
образно, с юмором. Как будто на высту-
плении хорошего сатирика побывали. На 
утренней службе в православном храме 
был местный епископ, приехавший туда 
на своем стареньком каблучке, где-то на 
обочинке самостоятельно, без пафоса 

облачившийся, но сказавший очень гра-
мотную, вдохновенную, с историческими 
параллелями проповедь.

На следующий день был еще один 
замок – Несвиж. В несколько другом 
стиле, но тоже на берегу озера, рядом с 
потрясающим парком. Место очень жи-
вописное, и сам замок тоже качественно 
восстановлен.

Также заехали в музей народной архи-
тектуры и быта «Строчицы», что совсем 
рядом с Минском.

Нам показали, рассказали, как жили 
белорусы до эпохи исторического мате-
риализма, Гугла с Яндексом и айфона, 
напоили чаем! Интересно, красиво, 
душевно!

Ну и дорога в Москву. Добрались мы 
комфортно, быстро и безопасно!

Впечатления от поездки остались 
очень позитивные!

Белоруссия! Мы еще вернемся!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Карпов.

“Every city is like a new person 
you meet...” Sergey Karpov 
("AEROPOLYGRAPHIYA" 

company group) shares his impressions of 
Minsk. He saw the city thirty years ago, 
and years later he returned there looking 
for familiar places and discovering new 
reality of modern Belarus.
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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

е Г о р  б о р о Д и н , 
CEO по позитиву компании «FrashFlash.SU», Москва 

зажИгаТЕЛьНЫй, 
СвЕжИй, НОвОгОдНИй

cувенирная

Рецепт праздничного вкуснейше-элегантного и парадоксаль-
ного салата "Праздничный  Fresh, вкуснейший Flash"  

инГреДиенты:
Берите в пропорции рецепта. Не пожалеете.
* Китайский салат. Средний размер. Предпочтение наисве-

жайшему салату…
*  Лук репчатый. Одна большая луковица. Цвет лука не имеет 

значения. На любителя.
*  Банка ананасов консервированных. Берите большую, более 

700 мл.
*  Курица гриль средних размеров. Можно «загрилить» само-

му, можно купить готовую. Я предпочитаю второй вариант, но 
только в проверенных местах.

*  Небольшое количество майонеза или другого белого соуса, 
привычного для вашего вкуса. Лично я ленив, поэтому майонез. 
Но не увлекайтесь. 

*  Уксус. Обычный или винный.

начинаеМ Готовить. все быстро 
 Лук режем длинными тонкими ломтиками типа Émincer.  

Главное, чтобы ломтики были достаточно тонкими и одной 
толщины. Порезанный лук замачиваем в уксусе и оставляем 
минут на 30.  

Пока лук плавает в уксусе, мы разделываем курицу. Отделяем 
мясо от костей и кожи, складываем мясо в тару для нашего са-
лата.  Всё, что не идет в салат, быстро и с аппетитом съедается))).

Рвём китайский салат в ёмкость с курицей. Добавляем туда 
ананас, порезанный небольшими кубиками. 

Отжимаем лук. Избавляемся от лишнего уксуса. Добавляем 
его в ингредиенты нашего салата.

Теперь у вас остается самый главный и ответственный мо-
мент: добавить соль и майонез.   Также советую не выпивать тот 
нектар, что остается в банке с ананасами, а добавить его тоже 
в салат.

Перемешиваем наш салат и ставим в холодное место на 
...дцать минут. Салат приобретает более насыщенный вкус.

Вкус салата «FreshFlash» порадует даже самого изысканного 
гурмана.

Гарантирую:  салат будет съеден без остатка )))
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Я поклонник невероятно простой кухни, чтобы непосред-
ственные усилия, затраченные на приготовление, занимали не 
более 15-25 минут. Это очень важный для меня параметр отбора 
рецептов, который позволяет и экономить время, и готовить 
вкусные и изысканные блюда не только по праздникам. 

Один из таких прекрасных рецептов - заливной сырный пирог. 

ПриГотовЛение
Сначала делаем тесто, все ингредиенты перемешиваем в 

стандартном порядке: масло, яйцо, соль, вода, в последнюю 
очередь - мука. Это займет примерно 4-5 минут. 

Мелко режем куриное филе, кладем на разогретую сково-
родку и начинаем обжаривать. Тем временем мелко режем лук 
- добавляем к филе, после чего то же самое делаем с грибами. 
Через 10 минут после начала жарки добавляем в сковородку 
брокколи, жарим все вместе еще 5 минут. Начинка готова. 

Пока наша начинка находится в процессе жарки, мы не зева-
ем - успеваем сделать третью важную часть - заливку. Немного 
взбиваем яйца, добавляем сливки и натертый на мелкой терке 
сыр, солим, перемешиваем.

Форму для выпечки смазываем маслом, выкладываем в нее 
тесто, делая по краям бортики 2-3 см. Выкладываем внутрь 
ровным слоем начинку, сверху заливаем заливкой. 

Ставим наш пирог в предварительно разогретую до 180 граду-
сов духовку и выпекаем 35 минут. 

Пирог готов!

а Л е К с а н Д р  К и р а К о с я н , 
генеральный директор Bright Concept , Гуанчжоу 

www.bright-concept.com

в в . , 
Хранитель традиций компании Главсюрприз, Москва

www.glavsurprise.ru

Хорошего и сладкого года – так звучит еврейское новогоднее 
пожелание.

И, мне кажется, такой салатик окажется не лишним…
Рад возможности поделиться с теми, кто готовит сам.
Хочу предупредить, что это не рецепт, а фантазия на тему из-

вестных продуктов.
Главное, в каком виде они попадают в салат.
Яблоки порезать кубиками и карамелизировать.
Бананы (не мягкие) очистить, порезать вдоль на три полоски и 

поджарить без масла и порезать на квадратики. 
Стебли сельдерея (среднюю часть) почистить и тонко порезать 

на полуколечки.
Нарвать листьев мелиссы.
Поломать орех пекан (мелко не крошить).
Всё смешать руками в салатнике и заправить перед подачей 

на стол натуральным йогуртом со сметаной по вкусу.
 
Приятного аппетита.

заЛИвНОй 
СЫрНЫй ПИрОг 

«СЛадкОЕ НаСТрОЕНИЕ»

начинка
Ингредиенты начинки мо-

гут незначительно варьиро-
ваться и взаимозаменяться, 
но я рекомендую использо-
вать такой набор: 

*Куриное филе - 300 гр.
*Шампиньоны - 400 гр.
*Брокколи - 200 гр.
*Лук - 100 гр.
*Соль, растительное масло

тесто
*Яйцо - 1 шт.
*Сливочное масло - 50 гр.
*Мука - 200 гр.
*Вода - 50 мг
*Соль
заливка
*Сыр - 150 гр.
*Яйцо - 2 шт.
*Сливки - 200 гр.
*Соль
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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

Бейджи badge

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

БейсБолки  basebal l  caps

mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.suvmedia.ru

Бизнес -сувениры оригинальные
Or ig inal  bus iness -sOuven irs mos www.3dworks.ru

mos www.aero-pak.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.erebusgroup.ru

▶ Блоки  для  записей  nOte  pads 
cм. Кубарики с логотипом

Блоки  для  заметок  самоклеящиеся
nOte  pads 
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

Блокноты blOck-nOtes
mos www.acar-group.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.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
spb www.dommod.spb.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
zls www.oruzheinik.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.ru

винные  и  курительные  принадлежно-
сти  W ine  and  smOk ing  accessOr i es

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

гаджеты gadgets
mos www.dragon-gifts.ru

алфавитный классификатор бизнес-сувениров и канцелярии

автоосвежители  a ir- fresheners
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.dragon-gifts.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.dragon-gifts.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.antonioveronesi.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

антистрессы ant istresses
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.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



ежедневники  d iar i es
mos www.adline-gifts.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.brunnen.ru
mos www.fancy-group.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.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.souvenirs.ru
mos www.suvmedia.ru

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

зонты umbrel las

mos www.aero-pak.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.dragon-gifts.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

игры настольные  bOard  games
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru
календари  настенные  Wall  calendars
mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru

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

канцелярия  для  офиса  stat iOnery
mos www.brunnen.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net

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

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

керамика  ceram ics 
cм. Сувениры из керамики 
Souvenirs from ceramics

клипсы для  денег  mOney  hOlders
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru

ключницы key  Wallets
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.brunnen.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

книги  подарочные  g i f ts  bOOks
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

книжки записные  phOne-bOOks

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

кожгалантерея  l eather  prOducts

spb www.dommod.spb.ru
mos www.meza.ru
mos www.profsuvenir.ru

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

кружки mugs
mos www.aero-pak.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
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

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

куртки ,  ветровки
Jackets ,  W ind -breakers
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

магниты сувенирные  magnets

mos www.aero-pak.ru
mos www.dizaincentr.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.noex.ru
mos www.promo.noex.ru

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

наБоры для  пикника  p icn ic  sets
mos www.elitegift.ru
mos www.glavposprom.ru
mos www.suvmedia.ru

награды,  медали  aWards ,medals

mos www.3dworks.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.argus-tekstil.ru
mos www.dizaincentr.ru
mos www.dragon-gifts.ru
mos www.elitegift.ru
mos www.fancy-group.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
spb www.scale-gifts.ru
mos www.suvmedia.ru

ножи kn ives
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru
pvl www.pzhm.ru

ножницы sc issOrs
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

одежда для  промоакций
prOmO-text i l es

mos www.argus-tekstil.ru
mos www.dizaincentr.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.glavposprom.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru

открытки   pOstcards
mos www.econ-press.ru
mos www.fancy-group.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

пакеты Бумажные ламинированные
lam inated  paper  bags

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  е -о



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
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
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
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.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
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.leela.ru
mos www.mt-souvenir.ru

подарки ,  оптовые  поставки 
g i f ts ,  WhOlesale  del iver i es
pvl www.pzhm.ru
mos www.dizaincentr.ru
подарки ,  розничная  торговля 
g i f ts ,  reta i l  trade
mos www.dizaincentr.ru
подставки  для  письменных 
принадлежностей  pen  hOlders
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
zls www.oruzheinik.ru
подставки  под кружки cOasters
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
полотенца ,  Банные  халаты 
tOWers ,  bathrObes

mos www.aero-pak.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

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

посуда  tableWare
mos www.aero-pak.ru
mos www.fancy-group.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
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

руБашки-поло pOlO -sh irts

mos www.di-promo.ru
mos www.leela.ru
spb www.mirtex.info
mos www.nashasemia.ru

ручки  шариковые  bal l-pO int  pens

mos www.aero-pak.ru
mos www.fancy-group.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.mt-souvenir.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
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
hel www.leondirect.net

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

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



светосувениры l ights
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

свечи  сувенирные  candles
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
cкатерти  table  clOth
mos www.di-promo.ru
скотч ,  ленты самоклеящиеся 
для  упаковки  scOtch  tapes
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
спички  matches
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

станции  погодные  Weather  stat iOn

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  дерева
mos www.dragon-gifts.ru
сувениры из  керамики
sOuven irs  frOm ceram ics
mos www.dragon-gifts.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
сувениры из  пластика
plast ics  sOuven irs
mos www.profsuvenir.ru

сувениры из  стекла  glass  sOuven irs

mos www.3dworks.ru
mos www.dragon-gifts.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

сувениры стерео -варио
stereO -var iO  sOuven irs
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
сумки  для  ноутБуков
fOlders  fOr  nOtebOOk-cOmputers
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
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.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
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

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.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
флаги  и  флажки f lags  and  tablef lags
mos www.dizaincentr.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.nashasemia.ru
фляжки f lasks
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.profsuvenir.ru 
фотоальБомы phOtO  albums
mos www.antonioveronesi.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
фоторамки  phOtO  frame
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru

р -ча 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

rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru
футБолки  t-sh irts
mos www.aero-pak.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.fancy-group.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.nashasemia.ru
spb www.scale-gifts.ru
spb www.suvmedia.ru

цветы с  логотипом
mos www.nezabudka-silk.ru

чай  персонализированный
mos www.dizaincentr.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

часы Watches

mos www.aero-pak.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.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

шары воздушные bal lOOns
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

шоколад ,  леденцы с  фирменной 
символикой  prOmO-sWeets
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

ЭмБлемы настольные
desctOp  sOuven irs
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
pvl www.pzhm.ru

usb -аксессуары usb  accessOr i es

mos www.3dworks.ru
mos www.3venta.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.antonioveronesi.ru
mos www.argus-tekstil.ru
csp www.chronorus.ru
mos www.dizaincentr.ru
mos www.dragon-gifts.ru
mos www.elitegift.ru
mos www.fancy-group.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.master-media.ru
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.nezabudka-silk.ru
srk www.newrostr.ru
zls www.oruzheinik.ru
mos www.profsuvenir.ru
pvl www.pzhm.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.souvenirs.ru
csp www.vostok-time.ru

ш-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

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

гравировка  лазерная  laser  engrav ing

mos www.3dworks.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.agprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru

алфавитный 
классификатор 
рекламных услуг

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

ризография  r isOgraphy
mos www.dekartprint.ru

ручные  раБоты handWOrks
mos www.nezabudka-silk.ru
cлепое  тиснение ,  конгревное
bl ind  stamp ing ,  kOngrevny
mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.profsuvenir.ru
mos www.zomer.ru

суБлимация  subl imat iOn
spb www.scale-gifts.ru

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

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

типография  pr int ing  hOuse

mos www.acar-group.ru

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

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

фирменный стиль ,  разраБотка
develOpment  Of  f i rm  styl
mos www.di-promo.ru
mos www.profsuvenir.ru

шелкография  s i lk-screen  pr int ing
mos www.aero-pak.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.diana.ru
mos www.giftsaquarell.ru

Этикетка  оБъемная ,  полимерная 
3d  res ing  dOmed  labels
mos www.suvmedia.ru

Этикетки  тканые  WOven  labels
mos www.columb-ru.ru

btl-реклама btl
mos www.2kkorzina.ru

Web -  услуги  Web -serv ice
mos www.fancy-group.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.giftsaquarell.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

дизайн  des ign
mos www.dekartprint.ru
mos www.fancy-group.ru
spb www.mtgr.ru

клише ,  изготовление 
prOdus ing  Of  cl i she
rst www.fuska.ru

наклейки  полноцветные ,
производство  st icker  pr int ing

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

нанесение  многоцветного 
стойкого  изоБражения  на  металле
pr int ing  Of  pOlychrOmat ic 
permanent  p icture  On  metal
spb www.mtgr.ru

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

печать  на  стекле  pr int ing  On  glass
mos www.3dworks.ru

печать  широкоформатная 
large- fOrmat  pr int ing

плоттеры режущие  plOt ters  cut t ing
mos www.dekartprint.ru

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

реклама наружная 
OutdOOr  advert is ing
mos www.dekartprint.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

Подарки - Новый Год ЭксПо Москва, Гостиный двор 16-19.03.2015 www.gifts-expo.com

IPSA реклаМНые сувеНиры Москва, крокус Экспо 17-19.03.2015 www.ipsa.ru

PSI PromotIon World 2015 Ганновер, Германия 17-19.03.2015 www.promotion-world.de

сибреклаМа Новосибирск, ItE сибирская 

Ярмарка

24-26.03.2015 www.sibreklama-expo.ru

Мир каНцелЯрии киев, украина 01-04.04.2015 www.stationery-expo.

com.ua

IStAnbul StAtIonEry & offIcE fAIr 2015 стамбул, Турция 01-05.04.2015 www.istanbulkirtasiyefuari.

com

rEmAdAyS KIEv киев, украина 07-08.04.2015 www.remadays.com.ua

дизайН и реклаМа 2015 Москва, цдХ 14-17.04.2015 www.design-reklama.ru

cAnton fAIr / PhASE 1 Гуанчжоу, китай 15-19.04.2015 www.cantonfair.org

hong Kong houSEWArE fAIr Гонконг 20-23.04.2015 www.hktdc.com

hong Kong IntErnAtIonAl homE tExtIlES And 
furnIShIngS fAIr 2015

Гонконг 20-23.04.2015 www.hktdc.com

gIftIonEry tAIPEI 2015 Тайбэй, Тайвань 23-26.04.2015 www.giftionery.net

cAnton fAIr / PhASE 2 Гуанчжоу, китай 23-27.04.2015 www.cantonfair.org

hong Kong gIftS & PrEmIum fAIr - 2015 Гонконг 27-30.04.2015 www.hktdc.com

gIftS & PrEmIumS Гонконг 27-30.04.2015 www.globalsources.com

cAnton fAIr / PhASE 3 Гуанчжоу, китай 01-05.05.2015 www.cantonfair.org

реклаМа и дизайН. ПолиГрафиЯ – 2015 белгород, белэкспоцентр 20-22.05.2015 www.belexpocentr.ru

cEntrAl ASIA rEKlAm алматы, казахстан 28-30.05.2015 www.reklamexpo.kz

cEntrAl ASIA offIcE алматы, казахстан 28-30.05.2015 www.officexpo.kz
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