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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 —

О БРЕНДАХ НЕ СПОРЯТ
и основателя. Парадоксально, но за 
«хорошим» хлебом ходили именно в эти 
булочные, хотя товар в них доставлялся с 
тех же хлебозаводов, что и в соседние, не 
носившие названий. В России 90-х к этой 
традиции попытался вернуться Довгань, 
но таким странным способом, что теперь 
его продукция больше известна в Герма-
нии, чем в России. Однако, «свято место 
пусто не бывает», и места нормальных 
русских фамилий или фамилий россий-
ских предпринимателей, какие уж они ни 
на есть, заняли уродливые разработки 
профессионалов: «Грузовичкоф», «Так-

наверное, вся восточная половина че-
ловечества считает, что название влияет 
на суть называемого. Во всяком случае, 
фэншуй придаёт названиям большое зна-
чение. Мне доводилось не раз слышать и 
в России: «Как корабль назовёшь, так он 
и поплывёт». Сам же я разделяю другую 
точку зрения, характерную больше для 
западной половины человечества и 
гениально высказанную Шекспиром: 
«Что в имени? Ведь роза пахнет розой, 
хоть розой назови её, хоть нет». Для 
меня название бренда имеет смысл лишь 
настолько, насколько это важно для его 
владельца. Безусловно, в неё может быть 
заключён большой смысл, или даже мно-
го смыслов, но на судьбу бренда и уж тем 
более на его коммерческую привлека-
тельность это вряд ли влияет. 

Что же главное в бренде? Зачем во-
обще маркировать изделия каким-то 
именем? С моей точки зрения, только 
уровень ответственности разделяет 
брендированные изделия и их анонимые 
тёзки. Поставив своё имя на изделие, мы 
тем самым подставили себя под удар. И 
теперь, если наше изделие окажется в 
чём-то неудобным или просто некаче-
ственным, то вряд ли помогут уговоры 
и акции — клиент потерян если не на-
всегда, то надолго. У изделий без имени 
такого недостатка нет. 

Разобравшись с внутренней сущно-
стью брендирования, вернёмся на греш-
ную землю и затронем другой его аспект. 
А именно, ту маркетинговую, с позволе-
ния сказать, шелуху, которая его окру-
жает. «Специалисты» утверждают, что 
без них выбор слов для брендирования 
просто невозможен, что только они зна-
ют, как и почему. Правда ли это? Чепуха! 
Весь мир ездит на японских автомобилях 
и мотоциклах и знает такие бренды как 
Honda, Suzuki, Kawasaki. А ведь все эти 

слова — всего лишь фамилии. Причём 
очень распространённые. Это японские 
Петровы, Сидоровы и Ивановы. Спро-
сите у специалиста по брендированию, 
стоит ли называть мотоцикл «Петров». 
Он разнесёт вас в пух и прах! Сядет 
на Kawasaki и умчится вдаль. Зато вот 
Toyota и Nissan не являются фамилия-
ми, и по поводу первого слова имеется 
длинная и запутанная легенда. Так же 
как и по поводу эллипсов логотипа этого 
бренда. И как это помогает бренду в 
продажах? Да никак! Доказательства? 
Подавляющее большинство владельцев 

Были вРЕмЕНА ,  кОгДА  и  в  РОССии  БылО ПРиНЯТО  БРЕН -
ДиРОвАТь  ПРОДукцию СвОим имЕНЕм .  ЗНАмЕНиТыЕ 
лЕДЕНцы «ЖОРЖ БОРмАН»  (фАмилиЯ  ХОТь  и  НЕмЕцкАЯ , 
НО  БРЕНД чиСТО  РуССкий) ,  кОНДиТЕРСкиЕ  иЗДЕлиЯ  АБРи -
кОСОвА  и  Т .П .  фАмилии  СТАНОвилиСь  НАРицАТЕльНыми , 
СимвОлиЗиРуЯ  ОПРЕДЕлёННый уРОвЕНь  кАчЕСТвА .  в 
лЕНиНгРАДЕ  60 - 70  гОДОв  чАСТь  БулОчНыХ НАЗывАлиСь 
в  НАРОДЕ  «филиППОвСкими» ,  ПО  фАмилии  иХ  БывшЕгО 
влАДЕльцА  и  ОСНОвАТЕлЯ .

японских автомобилей не знает, что оз-
начают названия их железных коней. 

Были времена, когда и в России было 
принято брендировать продукцию своим 
именем. Знаменитые леденцы «Жорж 
Борман» (фамилия хоть и немецкая, но 
бренд чисто русский), кондитерские 
изделия Абрикосова и т.п. Фамилии 
становились нарицательными, символи-
зируя определённый уровень качества. В 
Ленинграде 60-70 годов часть булочных 
назывались в народе «филипповски-
ми», по фамилии их бывшего владельца 

совичкоф» и иже с ними. Мало того что 
они совсем не похожи на фамилии, но и 
их длина совсем не способствует удобству 
работы с ними. Создавать такие бренды 
из фамилий, напоминающих о деятельно-
сти фирмы, придумали американцы в 80-е, 
золотые годы маркетинга. А вот чисто рус-
ская разработка: шоколад «Бабаевский». 
Бабаев никогда производством шоколада 
не занимался, мало того, способствовал 
по роду своей деятельности (председатель 
исполкома) тому, чтобы в России вообще 
никто не мог поставить свою фамилию 
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мАНЕРА  НАЗывАТь  РОССийСкиЕ  иЗДЕлиЯ  иНОСТРАННыми 
имЕНАми гОвОРиТ  СкОРЕЕ  О  СлАБОСТи ,  НЕЖЕли  О  ТРЕЗвОм 
РАСчёТЕ  и  СилЕ .  ДОСТАТОчНО  ОцЕНиТь  вСЕ  ДРугиЕ  миРОвыЕ 
БРЕНДы,  чТОБы уБЕДиТьСЯ  в  эТОм .  ХОНДА  НЕ  мЕНЯл  СвОЕй 
фАмилии  и  НЕ  СТиРАл  Её  С  кОРПуСОв  СвОиХ  АвТОмОБилЕй 
ПО  ПРичиНЕ  ТОгО ,  чТО  ТЕПЕРь  ЕгО  ПРОДукциЯ  ПРОДАёТСЯ  
в  АмЕРикЕ ,  кОТОРАЯ ,  кСТАТи ,  НЕ  ОчЕНь  ЖАлуЕТ  «ЯПОшЕк» .

в название предприятия. И фабрика, 
выпускающая шоколадные изделия, 
принадлежала как раз тому Абрикосо-
ву, который уже упоминался выше. Я не 
буду в этой статье касаться политической 
составляющей такого «брендирования», 
однако, даже с точки зрения маркетинга 
абсолютно случайное имя Бабаева явля-
ется сегодня одной из самых знаменитых 
и любимых марок сладостей. Вот вам и 
«как назовешь…»!

В наше дикое время всё измеряется, к 
сожалению, деньгами, вернее, их коли-
чеством, поэтому и бренды тоже имеют 
свою стоимость. Самым дорогим, как 
известно, считается Microsoft. Ещё совсем 
недавно второе место занимал финский 
бренд Nokiа. Если принимать всерьёз 
совершенно искусственную, с моей точки 
зрения, теорию брендов, ни тот, ни другой 
не имели бы никаких шансов на успех. И 
если первый имеет хоть и весьма туман-
ный, но всё же понятный смысл - «микро-
мягкий», то по поводу значения слова 
«Nokia» и сами финны не могут прийти 
к какому-либо однозначному выводу. В 
центральной Финляндии есть местечко 
с таким названием, откуда и начиналась 
компания, но самое ближайшее слово 
«noki» имеет лишь одно значение:«гарь, 
зола». Вот такие «корабли» запустили 
в плавание мировые гиганты! Самое 
популярное изделие в мире — продук-
ция уже упомянутой компании Microsoft, 
операционная система Windows, то есть, 
«окна». Если судить по названию, то все 
оконные фирмы мира, типа «Мир окон» 
и т.п. должны быть сверхпопулярными 
в силу «правильного» названия, но ведь 
жизнь нам говорит о другом. 

Однако, всё это лишь часть разговора. 
Гораздо больше меня как российского 
производителя и владельца российского 
бренда интересуют аспекты называния 
именно российских товаров. С облег-
чением следует признать, что не все в 
России поражены «брендоманией» на 
западный манер. Продовольственные 
товары российского происхождения 
находят для себя вполне приемлемые 
и удобоваримые названия. Но вот в 
промышленных товарах почему-то 
тенденция совсем иная. Вряд ли многие 
из любителей называть свои изделия 
иностранными словами или аббревиату-
рами рассчитывают на завоевание миро-
вой известности, готовясь к ней заранее 
таким образом. Хотя, Карла Фаберже 
знает и до сих пор весь мир, вне зави-
симости от манеры написания фамилии, 
сиречь названия бренда. Это с моей 
точки зрения и есть квинтэссенция всего 
брендирования — если у вас есть такое 
изделие, какие производил Фаберже, то 

можно оправдать проектами выхода на 
европейский или даже мировой рынок, 
то большинству из них всё-таки не име-
ется разумного объяснения. Не буду ще-
голять примерами, мы все их и без того 
хорошо знаем, скажу только, что пора 
уже принимать более взрослые решения. 
Сама жизнь подталкивает нас к этому. 

Есть, конечно, и обратные, более 
или менее удачные примеры. Напри-
мер, самым зрелым решением я лично 
считаю бренд «Адъютант» питерского 
производителя ежедневников «Пони». В 
названии имеется достаточный смысл, 
логотип продуман и узнаваем, но и сами 
изделия вполне достойны по качеству и 
ассортименту своего позиционирования. 
Если наша ассоциация или кто-нибудь 
другой додумается награждать бренды, 
то первую премию за название я при-
судил бы именно «Адъютанту».  

Есть вещи кажущиеся, поверхностные, 
измышленные, похожие на мираж в пу-
стыне — он видится, но в действительно-
сти ничего нет. А есть глубоко внутренние, 
идущие из самой сути явления. По от-
ношению к брендам этой сутью является 
не имя или слово, а та мера ответствен-

совершенно безразлично, какие буквы и 
в каком порядке будут стоять в названии 
вашего бренда. 

Манера называть российские изделия 
иностранными именами говорит скорее 
о слабости, нежели о трезвом расчёте и 
силе. Достаточно оценить все другие ми-
ровые бренды, чтобы убедиться в этом. 
Хонда не менял своей фамилии и не сти-
рал её с корпусов своих автомобилей по 
причине того, что теперь его продукция 
продаётся в Америке, которая, кстати, не 
очень жалует «япошек». Знание ино-
странных языков похвально, конечно, 
но слепое подражание всегда было по 
меньшей мере смешным. Ни в одной 
стране мира вы не встретите бренда 
«Иван Петров», зато в России вы найдёте 
и «Erich Krause», и  «Antonio Veronesi», и 
всё это окажется названиями именно 
российских брендов и изделий. Первый 
из них производит изделия в Китае и 
чуть-чуть в России, но зачем-то упорно 
поддерживает очень слабенькую легенду 
о своём финском происхождении. На что 
рассчитывают руководители компании, 
выставляя свои изделия, носящие не-
мецкое имя, на выставке во Франкфурте? 

«Ведь роза пахнет розой», и китайские 
изделия, назови их хоть каким именем, 
останутся всё теми же. Если русского 
человека легко обмануть броским ино-
странным названием, потому что он сам 
хочет быть обманутым, то искушённого 
немца «на мякине не проведёшь», а для 
финна – это вообще бред! Стенд финской 
компании размерами с половину россий-
ской выставки «Скрепка», на котором из 
двух десятков работников нет ни одного, 
говорящего по-фински. При этом на пло-
хом английском (как в старых фильмах 
об агенте 007) пытающихся объяснять, 
что компания «хоть и финская, но между-
народная, и на стенде представители 
из разных офисов». Вот до чего может 
довести игра в бренды!

В нашей сувернирной отрасли запад-
ные названия российских изделий стали 
просто бичом. И если в каких-то случаях 
иностранное название, действительно, 

ности, которую компания берёт на себя, 
создавая свою продукцию. И та идея, 
которая движет создателями бренда. 
Буквы всегда проигрывают смыслам, и в 
брендировании этого никто не отменял. 

According to IAPP president Leo 
Kostylev, brand name has nothing 
common with its fate or commercial 
attractiveness. And number 

of hidden meanings can't do anything 
with it. Only the level of manufacturer's 
responsibility separates branded products 
from their anonymous counterparts. Being 
Russian producer and brand owner, Leo is 
interested in Russian goods naming aspects. 
Tradition involves to call Russian goods with 
foreign names, but it only shows producers 
weakness. And western names became a 
real source of pain for Russian promotional 
market. Although there are good examples of 
Russian naming, so the war isn't lost by know.
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Н О В О С Т И

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 ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИ ЧИСТОМ природном 
минерале рекордные 40-50% маг-
незита, отвечающего за теплоём-
кость. Камень от нашей компании 

гарантированно накапливает холод или тепло,  медленно его 
отдавая. В России добывается только талькохлорид, который по 
своим характеристикам уступает в 2-3 раза. Большое количество 
появившихся подделок не в состоянии конкурировать с ТАЛЬ-
КОМАГНЕЗИТОМ!                           

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

 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

сПортивная ФорМа на заКаз

Если ваша компа-
ния часто выезжает 
на тимбилдинги или 
другие корпоративные 
мероприятия, либо если 
вы устраиваете това-
рищеские матчи между 
сотрудниками, партне-
рами или клиентами 
компании, то без кор-

поративной спортивной формы просто не обойтись! Вы можете 
заказать футбольную форму с фамилией и номером  для команд 
и индивидуальных заказчиков. 

В нашем ассортименте представлены футбольная форма с 
фамилией, баскетбольная и хоккейная форма Москва. Изобра-
жение на одежде может быть любым: вы можете разместить на 
ней логотип, слоган компании либо просто использовать набор 
корпоративных цветов.
Профлаг,  +7(495) 775-85-13,  225-76-99
www.proflag.ru, info@proflag.ru

«зоЛотое КоЛьЦо россии»

Золотое кольцо России —  туристи-
ческий маршрут, проходящих по древним 
русским городам, в которых сохранились 
уникальные памятники истории и культуры 
России.  Столица Золотого Кольца — город 
Ярославль, города  принадлежат к пяти 
областям: Московской, Владимирской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской.

Российское производство, гальванопластика, флокирование, 
фианиты, стекло, багет.
ростр, +7 (8342) 23-18-25,   48-24-45
vitaliy@newrostr.ru,www.newrostr.ru

аКсессуары из шеЛКа

Аксессуары из шелка и 
кожи ручной работы класса 
«От-кутюр»  массового про-
изводства в целях продвиже-
ния различных торговых ма-

рок. 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

ПЛяЖные ПоЛотенЦа с ЛоГотиПоМ!

Компания Атриум-Дизайн пред-
лагает большой ассортимент пляжных 
полотенец различных цветов. Совсем 
скоро наступит ЛЕТО, и пора задуматься 
о пляжных полотенцах с нанесением 
логотипа. Также предлагаем махровые 
халаты, махровые тапочки, подарочные 

полотенца. Вся продукция высокого качества! На все изделия 
делаем нанесение: вышивка на полотенце, вискоза по бордюру, 
трансферная печать.
атриум-Дизайн, +7 (499) 317-35-77
www.polotence.net, atrium04@inbox.ru

ПоДниМите своЙ бренД 
на новыЙ уровень!

Российская компания "Очкитач" 
представляет новый и оригинальный 
способ для продвижения вашего 
бренда, для празднования личного и 
специального ивента: дни рождения, 
свадьбы, показы мод, вечеринки, 

концерты, промовыставки, корпоративные мероприятия и т.п. 
Возможно все! Только дайте волю своему воображению, свое-
му настроению, своим желаниям.
очкитач, +7 (495) 920- 06- 69 
www.ochkitouch.ru, Info@ochkitouch.ru
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в 2015 ГоДу отМечается ГоДовщина 
ПобеДы советсКоГо нароДа в веЛиКоЙ 
отечественноЙ воЙне

 
День Победы – са-

мый главный праздник 
для тех, кто пережил 
эту войну. В этот день 
принято поздравлять 
ветеранов, подарив-
ших нашей стране 
жизнь без войны, 

дарить им внимание, обращаться с благодарностью.
Именно к этому празднику компания ООО «Стильная 

упаковка» разработала и создала абсолютно новую коллекцию 
подарков, включающую сувениры, различные аксессуары, фут-
ляры, подарочные наборы и многое другое.

Полную коллекцию вы можете посмотреть на нашем сайте 
www.profsuvenir.ru 
стильная упаковка, +7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru, www.upakstil.ru

систеМатизируЙте ДеньГи и знания! 

Есть ли что-то общее 
между накоплением и 
коллекционированием? 
Конечно! Весомую роль 
в таких процессах играют 
аксессуары. Копилки и бу-
кенды позволяют красиво 
систематизировать два 
важных для человека нако-
пления  – деньги и знания. 

Такие аксессуары не только необычны, но и действительно 
удобны! Стильный и оригинальный подарок для дома или рабо-
чего кабинета поможет содержать монеты и книжные полки в 
порядке.

Вариантов огромное множество - на любой вкус и бюджет. 
Мы производим любые образы копилок и букендов, связанных 
с деятельностью компании или любой другой тематикой. 

Возможно, Вы хотите совместить? Легко! Копилка-букенд – 
как Вам идея?

Коллекция IDEAS Moneybox и IDEAS Bookend - на www.ideas-
gift.com и по запросу. 
IDEAS Laboratory Gifts. +7 (495) 749-23-59. www.ideas-gift.com.

реКЛаМные Коустеры

Рекламно-производственная 
компания ТТС  –  российский произ-
водитель самоклеящихся бумажных 
блоков типа Post-it – пополнила свою 
коллекцию рядом новых оригиналь-
ных изделий. Одно из них – бумаж-
ные рекламные коустеры (бумажные 
листики-подставки для чайных или 
кофейных кружек, использованного 

чайного пакетика). Бумажный блок размером 9,5 х 9,5 см состо-
ит из 30 листов, имеющих клеевую полосу на обороте. Каждый 
клейкий лист блока оформляется по индивидуальному дизайну 
заказчика. 

Новая продукция будет интересна любой компании, за-
интересованной в недорогой, но запоминающейся рекламной 
продукции.
ооо «рПК ттс», +7(495)710-74-22
info@ttservice.ru, www.ttservice.ru

2015 ГоД - ГоД 70-ЛетнеГо 
юбиЛея веЛиКоЙ ПобеДы 
наД ФашистсКоЙ ГерМа-
ниеЙ

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

В 2005 году зародилась замечательная традиция повязывать 
«георгиевскую 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 явля-
ются 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

Панно с ПриМенениеМ 
сусаЛьноГо зоЛота

Компания «Дизайнцентр» 
постоянно обновляет линейку 
VIP-подарков и сегодня предлагает  
эксклюзивные панно с применением 
сусального золота.  

Сусальное золото  –  тончай-
шие, обычно доли микрона, пленки 
золота, наклеиваемые на изделие в 

декоративных целях  –  так официально трактуется в словарях и 
энциклопедиях этот необыкновенный материал.

Картины, гравюры, изображения на сусальном золоте сами 
по себе уже являются изысканным подарком. Изделия, вы-
полненные в данной технике, лягут в основу создания золотой 
коллекции Вашего города или предприятия. 

Современные технологии позволяют наносить изображение 
непосредственно на листы сусального золота, тем самым сохра-
няя первозданную текстуру материала, а музейное антиблико-
вое стекло позволяет увидеть естественный блеск и сияние бла-
городного металла. Панно, обрамлённое в высококачественный 
багет, станет великолепным подарком, подчеркивающим Ваш 
утончённый вкус.
www.dizaincentr.ru, г. Курск, ул. суворовская, 37
тел. (4712)51-21-00, 51-12-85, info@dizaincentr.ru

ручКа, Которую не Хочется 
выПусКать из руК

Представляем 
новинку – ручку с  
мягкой прорезинен-
ной поверхностью, 
украшенную зер-
кальной гравиров-
кой или полно-
цветной печатью. 
Коллекция из 11 
цветов.

Новинка: двухцветная коллекция - 200 комбинаций. 
Главсюрприз, +7( 495) 626- 49- 00
olga@glavsurprise.ru, www.glavsurprise.ru
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«востоК-ДизаЙн» - ПроизвоДство часов 
и сувениров

Компания «Восток-Дизайн» яв-
ляется надежным партнером, произ-
водителем и поставщиком часовой 
и сувенирной продукции на рынках 
России и стран СНГ. Опыт , полученный 
более чем за 15 лет работы на рынке, 
позволяет нам гарантировать высокое 
качество продукции.

По-настоящему большой ассорти-
мент типовых продуктов, возможность 

создания уникальных экземпляров и современная производ-
ственная платформа позволяют нам удовлетворить абсолютно 
любой запрос.

 Сегодня мы совершенствуем не только конечный продукт, 
но и технологию производства, чтобы сохранять доступные 
цены на свою продукцию, не теряя самого важного в производ-
стве часов и сувениров – качества!
восток-Дизайн, +7 (495) 950-56-57
www.vostok-design.ru, info@vostok-design.com

обвороЖитеЛьная сиМвоЛиКа 
КоМПании и событиЙ!

 Запечатлейте Ваш 
бренд в сияющем ме-
талле, воодушевите его 
долговечностью!

Корпоративная 
символика из металлов 

- драгоценных и недраго-
ценных сплавов. 

• Корпоративные значки
• Запонки, пусеты и другие аксессуары 
• Сувениры, брелоки и бизнес-подарки
• Медали и монеты
• Что-то еще? Мы только рады.
Индивидуальный дизайн с включением корпоративной сим-

волики и образов деятельности.
Специализированное производство и технологии последне-

го поколения. Высочайшее качество полировки, фактуры, эмали 
и гальванического покрытия. 

Высокое ювелирное мастерство и лучшие корпоративные 
цены. Вы будете в восторге! 
Коллекция IDEAS Jewellery symbols - на www.ideas-gift.com и 
по запросу. 
IDEAS Laboratory Gifts. +7 (495) 749-23-59. www.ideas-gift.com. 

уФ-Печати на ЛюбыХ носитеЛяХ

УФ-печать – способ нанесения изо-
бражения на поверхность стекла, при 
котором чернила переходят в твердое 
состояние, не впитываются в стекло, а 
остаются на поверхности. Полученный 
рисунок не выгорает на солнце, не рас-
творяется в воде и устойчив к раствори-
телям и перепадам температур.

Мы оказываем услуги по нанесению 
УФ-печати на любых носителях, таких 
как металл, стекло, пластик, флешки и 

чехлы для смартфонов. Не являются исключением и те материа-
лы, которые чувствительны к нагреву: резина, кожа, дерево. 

Цветная ультрафиолетовая печать позволит вам реали-
зовать рекламные проекты любой сложности. В сочетании с 
лазерной гравировкой внутри стекла УФ-печать дает неограни-
ченные возможности при изготовлении ваших оригинальных 
идей. 3DWorks воплотит любую фантазию в реальность.
3D WORKS, +7 (495)789-82-29, www.3dworks.ru

ПоДушКа ДЛя отДыХа  

Наша неожиданная новинка в 
этом месяце - подушка для отдыха 
на рабочем месте. Мы считаем, 
что это прекрасный подарок для 
всех, кто работает в офисе. И это 
отнюдь не призыв лениться и не 
работать, как может показаться. 
Наоборот. Ученые доказали, что 
короткий обеденный сон (10-15 
минут) влияет на активность во 
второй половине дня, а значит 

повышает работоспособность. Помните, что на рабочем месте 
мы проводим 45 часов в неделю. Найдите несколько минут для 
правильного отдыха и сверните горы!
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD,  +7 (495) 955 90 81 
info@bright-concept.com, www.bright-m.com

совреМенные часы с сиМвоЛиКоЙ 

 Собственные производственные 
мощности  позволяют нам в сжатые сроки 
изготовить любые  часы с логотипом в со-
ответствии с требованиями заказчика, и 
поскольку весь процесс изготовления часов  
и само нанесение символики  происходит на 
нашем производстве, мы можем предложить 
вам не только изготовление стандартных 
тиражей на базе наших моделей.  У вас есть 
возможность создать часы на заказ. Вы мо-
жете изменить практически все - начиная от 

цвета ремня и заканчивая элементами оформления циферблата. 
Мы работаем с любыми тиражами от 10 штук , для оптовых  

партий -  особые условия по стоимости. 
Свое применение часы с логотипом могут найти в любой 

сфере современной жизни! .
часовая компания «восток-тайм», 
+(495) 640-25-02, +7 (84342) 5-65-25,  5-65-35
7 (495) 640-25-02, 640-25-02, www.vostok-time.ru

ПЛяЖные суМКи из сиЛиКона – ярКое и 
ЭКоЛоГичное решение ДЛя ЛетнеГо Про-
ДвиЖения!

Силикон – экологически 
чистый, гигиеничный и неток-
сичный материал. Очень гибкий 
и способный принимать любые 
формы, он не деформируется при 
эксплуатации. 

Сумки из силикона не впи-
тывают запах, легко моются и 
выдерживают дождь и жару. А 

благодаря особенностям производства цветовое решение сумки 
может быть самых разных оттенков, в том числе и по Вашим 
фирменным пантонам! 

Силиконовые сумки могут быть произведены по индиви-
дуальному дизайну! Брендирование осуществляется методом 
шелкографии, эмбоссирования или дебоссирования.
Dragon Gifts – море сувениров без границ и расстояний!
тел.: 8 800 200 86 30, 
E-mail: order©dragon-gifts.ru, сайт: www.dragon-gifts.ru

№ 37 | апрель  20158



Н О В О С Т И

аДресные ПаПКи на все сЛучаи Жизни

Предлагаем  широкий ассорти-
мент адресных папок  формата А4  
знаменитого бренда "Antonio Veronesi".  
Папка А4 состоит из двух элегантных 
обложек размером 240 x 316 мм в 
покрытиях: Rich, Premium и Sevilia. Вы 

можете выбрать подходящий вариант, выполненный в строгих клас-
сических тонах: черный, белый, коричневый, бордовый и синий. 

Также мы предлагаем адресные и поздравительные папки из 
бумвинила, баладека, кьюдека и балакрона, наносим тиснения 
золотом и серебром:

•  даты - 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 
(как правило, все даты идут совместно с виньеткой);

• надписи  - "Поздравляю", "Поздравляем", "С юбилеем", "Юби-
ляру", "Поздравляем С юбилеем", "С днем рождения", «На подпись", 

"На доклад", "Диплом", "Выпускнику", "Выпускнику детского сада", 
"Почетная грамота" и др.

Хорошим приложением к адресной папке является красиво 
оформленный цветной вкладыш формата А3 на мелованной или 
матовой бумаге.
офисЛига тсК, ссылка: адресные папки а4.
+7 (495) 642-86-77, www.ligasuvenirov.ru, www.officeliga.ru

реКЛаМная ПоЛиГраФия 
от КоМПании «ДеКарт»

Мы рады предложить вам услуги по 
печати любых полноцветных работ: бу-
клетов, каталогов, гарантийных талонов,  
рекламной полиграфической продукции –  
все это качественно и быстро, на любых 
поверхностях, в том числе и срочно. 

Даём консультации по макетиро-
ванию и изготовлению продукции. Готовы браться за большие 
объёмы работы.

Компания предлагает производство наружной рекламы - раз-
нообразных рекламных конструкций, органично вписывающихся 
в панораму города. Каждый дизайн-макет учитывает специфи-
ку района установки, его архитектурный стиль, интенсивность 
движения, уровень видимости и освещения, степень озеленения. 
Любой рекламный объект, изготовленный по индивидуальным 
меркам, выделяется на общем фоне, привлекая к себе макси-
мальное внимание аудитории.

Качество, надежность, конфиденциальность – вот основные 
приоритеты, которые привлекают клиентов в работе с нашей 
компанией.
рПК Декарт, +7 (495) 556-81-11, +7 (495) 556-10-94
www.dekartprint.ru , info@dekartprint.ru, suvenir@dekartprint.ru

сКорая ПоМощь 

Зарядное устройство с полноцвет-
ной печатью - Скорая помощь.

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

 Снабжен фонарем, чехлом, пере-
ходниками.

Предлагаем мощность  2800 мАч – 
полностью заряжает телефон или 5000 
мАч – заряжает планшет. Подарочная 

коробка, на которой можно сделать тиснение логотипа.
Главсюрприз, +7 (495)  626-49-00, www.glavsurprise.ru



Н О В О С Т И

ПаКеты и КоробКи

Мы изготовим пакеты, 
коробки и упаковку любой 
сложности  быстро,  каче-
ственно и  в соответствии 
с вашими требованиями. А  
также предложим готовые 
решения для высококаче-
ственной дизайнерской 
упаковки.  

В наличии на складе ко-
робки, пакеты и тубы, выполненные в едином стиле. Вы всегда 
сможете найти у нас упаковку, которая придаст вашему подарку  
дополнительную привлекательность. 
Экон-Пресс, +7 (499) 270-58-74
www.econ-press.ru, mail@econ-m.ru

буДь в ФорМе!
 

Предлагаем вашему 
вниманию функциональные 
формы для льда, купить ко-
торые можно прямо сейчас.  
Готовые льдинки всегда лег-
ко достаются из силиконовой 
формы, не повреждаются 
и сохраняют оригинальную 
форму. Широкие возможно-
сти современного производ-

ства позволяют делать гибкие и пластичные формочки практи-
чески любых цветов и размеров.

 Силиконовые формы для льда и кондитерских изделий - это 
идеальное решение для предпринимателей, которые хотят сде-
лать оригинальные продукты, чтобы привлечь внимание своих 
клиентов и заявить о себе на рынке!

Мы производим только качественный товар из экологиче-
ски чистого материала, который не вредит здоровью. Если вы 
хотите сделать индивидуальный заказ - обращайтесь к нам, и 
мы постараемся воплотить все ваши замыслы в жизнь.
ПсФКЭребус, +7 (495)- 745-3529, 580-4667
www.erebusgroup.ru

буМаЖные стаКанчиКи 
с ориГинаЛьныМ ДизаЙноМ

Все чаще в России можно 
увидеть ставшую уже привычной  
картину - молодые и не очень 
люди пьют напитки из бумажных 
стаканчиков прямо на ходу. Не 
очень эстетично, зато без потери 
времени: кофе выпил, стаканчик 
выбросил. Вот и получается, что 
одноразовые бумажные стаканчи-
ки - вещь незаменимая и прак-
тичная в нашем функциональном 
мире. А если на этот стаканчик 
нанести оригинальный дизайн, то 
получится отличный рекламный 
носитель.

 Компания «Адалет» производит и реализует одноразовые 
бумажные однослойные стаканчики с нанесением  дизайна. 
Тираж от 5 000 шт. 5руб./шт. Объемом 180, 250, 330мл. Также 
печатаем бумажные тарелочки с вашим дизайном. 

Бумажные стаканчики www.300ml.ru 
адалет, +7 (495) 647-00-15, 8-800-505-00-15
reklama@adalet.su, www.adalet.su

ЦиФровая Печать, ПереПЛет, тиснение

Уважаемые партнеры, Вас привет-
ствует типография “Ручное Время”!

Мы существуем на рынке поли-
графических услуг с 2002 года, имеем 
необходимый парк оборудования для 
производства качественной полиграфии 

в самые короткие сроки и по конкурентоспособным ценам.
Среди стандартных услуг – оперативная цифровая печать 

на самых современных машинах (всегда в наличии огромный 
выбор дизайнерских бумаг и конвертов), переплетный цех (удо-
стоверения, папки, меню, книги, вип-упаковка), многопроходное 
тиснение любой сложности (совмещение до 10 цветов, а также 
конгрев и блинт).

Мы поможем создать и поддерживать высокий статус и про-
фессиональный имидж Вашей компании.
типография «ручное время», +7 (495) 589 7033, 
+7 (495) 960 60 80, www.rv24.ru, 5085574@mail.ru

аКсессуары ДЛя оФиса 
и МобиЛьноЙ работы 

Компания FANCY 
стала авторизованным 
торговым партнером ТМ 
DURABLE в России!

Новая серия аксессу-
аров VARICOLOR® SMART 
OFFICE станет вашим 
надежным помощником 
не только в офисе, но и 
в дороге. SMART OFFICE 

- линейка продуктов, идеально подходящих для мобильной ра-
боты: аксессуары для планшетных компьютеров и смартфонов, 
боксы для удобной транспортировки и хранения канцелярских 
и компьютерных принадлежностей - всё это открывает большие 
возможности для оперативной и комфортной работы, где бы вы 
ни находились -  в офисе, дома, в дороге.

 Подставка для планшета, бокс-органайзер, подставка для 
мобильных устройств и канцелярских принадлежностей,  стакан 
для ручек и карандашей. Все предметы имеют индивидуальную 
упаковку и продаются по отдельности, что позволяет каждому 
сформировать свой SMART OFFICE.
Компания Фенси, +7-495-661-57-40
info@fancy-group.ru, www.fancy-group.ru

ФутбоЛКи от ФутбоЛКаоПт

Компания «ФутболкаОпт»  является 
оптовым поставщиком текстильной про-
дукции на рынки России и СНГ
Одним из приоритетных направлений 
является производство изделий, пред-
назначенных для рекламных целей, а 
именно футболок, толстовок, поло и 
др., которые подходят для различных 
видов нанесения печати и вышивки. Вся 
продукция изготовлена в Узбекистане 

и на стадии производства проходит тщательный контроль качества. 
Главная цель нашей компании - довести до наших заказчиков из-
делия высокого качества по доступным ценам.

Нас уже выбрали сотни компаний, рекламных агентств и студий, 
занимающихся печатью на текстильной продукции. И мы будем 
рады Вас видеть в числе наших партнеров!
Футболкаопт, +7(916) 210-27-12, +7(499) 343-07-73
www.FUTBOLKAOPT.RU, opt@futbolkaopt.ru 
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Два в оДноМ – Лазерная ГравировКа вну-
три стеКЛа и ФотоКристаЛЛ

Компания ТЕХНИР пред-
лагает новое направление в 
области корпоративных суве-
ниров с лазерной гравировкой 
внутри стекла – фотокристаллы. 

Классическая технология 
лазерной гравировки стеклян-
ных сувениров не позволяет 
изготавливать цветные из-
делия; мы нашли простой и 
эффективный метод решения 
этой проблемы – фотопечать 

на одной из сторон стекла. Фотопечать производится на специ-
альной прозрачной пленке, не смывается, не стирается, не 
подвержена выцветанию. В качестве исходных материалов для 
печати можно использовать фотографии, логотипы, корпоратив-
ные цвета и иную символику. Одним из несомненных плюсов 
данной технологии является низкая стоимость печати.

Сочетание в одном изделии обеих технологий (лазерная 
гравировка внутри стекла и фотопечать) позволяет создать уни-
кальный и современный сувенир. 
теХнир, +7 (495) 781-43-80, 765-16-31
www.technir.ru, office@technir.ru

ПоДарКи и сувениры от а До OH, yEAH!

Вы будете приятно удивлены! Кор-
поративные бизнес- и промосувениры, а 
также подарки класса люкс. Продукция 
ведущих мировых брендов и эксклюзив-
ные варианты, представленные в огра-
ниченном тираже. Актуальные новинки и 
современные модификации привычных 
и излюбленных сувениров  со склада 
в Москве и под заказ. Хотите сделать 
правильный выбор? Закажите бесплатную 
консультацию наших специалистов. И 
подбор подарка станет для Вас гарантиро-

ванным попаданием в цель желаемых результатов. Проверьте сами! 
Назовите код MtatSM при заказе и получите подарок.
сувенир Медиа, +7 (495) 925 51 97
www.suvmedia.ru, www.gifts4boss.ru

Н О В О С Т И

ПроМотеКстиЛь - отКрас По PANTONE от 500 
штуК!

Мы производим изделия из по-
лотна выкрашенного по Pantone за-
казчика уже при тираже от 500 штук: 
футболки, рубашки-поло и толстовки. 
Изготовим для вас уникальную мо-
дель с прокрасом элементов изделия 
(ворот, манжеты, планка, карман и 
др.)! Срок поставки изделий 45 дней. 
Более точные сроки поставки и цены 
просчитываются индивидуально в 
самые кратчайшие сроки. 

На сайте www.leela.ru есть 
возможность скачать и отправить за-
полненный конструктор изделия или 

просто нам позвонить!
Leela Sales Promotion, +7(495) 229-11-94
info@leela.ru, www.leela.ru



















ПРОфи!
Мы продолжаем рубрику «Профи!», в которой 
рассказываем о профессиональных праздни-
ках и подарках, которые предлагает к этим 
поводам сувенирная отрасль. В этом номере 
– праздники мая, июня, июля и августа. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  П Р А З Д Н И К О В

28 
мАЯ

День ПоГраничниКа
Для бывших и настоящих защит-
ников границ сувенирная отрасль 
предлагает огромное количество 
подарков: от забавных (вроде на-
стольного пограничного столба со 
штофом внутри) до по-настоящему 
брутальных. Среди этого многооб-
разия можно найти по-настоящему 
стильные варианты: подарочные 
ножи эксклюзивного дизайна (в 
нашем каталоге-классификато-
ре можно найти сразу несколько 
компаний, производящих такие 
ножи), часы с соответствующей 
символикой, фляжки, премиаль-
ные кожаные аксессуары. 

31
мАЯ

День ХиМиКа 
В этот день свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники 
химической промышленности в 
разных сферах: от нефтепереработ-
ки до фармацевтики, от синтеза по-
лимеров до производства удобре-
ний. А в городах, где предприятия 
химической промышленности стали 
градообразующими, этот день пре-
вращается в общегородской празд-
ник, не уступающий Дню города. 
Так что если среди ваших партнеров 
есть представители предприятий 
химической промышленности, не 
забудьте их поздравить. 
Подарок не обязательно, конечно, 
должен быть связан с химией (хотя 
и таких сувенирная отрасль пред-
лагает предостаточно: от кружек с 
соответствующими рисунками до 
кубиков Рубика, где каждая клеточ-
ка – элемент системы Менделеева), 
главное, чтобы он был стильным и 
небесполезным. Кожаные портфе-
ли, кошельки, визитницы, пре-
миальные ежедневники, ручки с 
гравировкой отлично подойдут. 

21 
июНЯ

День МеДиЦинсКоГо работниКа 
По сложившейся еще в советское 
время традиции медиков поздрав-
ляют бесконечными коробками 
конфет и бутылками алкоголя 
(так что у большинства врачей 
на конфеты давно выработалась 
«профессиональная аллергия»). В 
последнее время интернет-магази-
ны предлагают в придачу разно-
образные статуэтки на медицин-
скую тематику, но такой подарок, 
пожалуй, еще хуже конфет (те хоть 
передарить можно в случае чего). 
Мы же предлагаем, чтобы подарки 
были не только оригинальными, но 
и практичными. А что сможет об-
легчить врачам нелегкие трудовые 
будни? Качественная термокружка 
или термос в комплекте с хорошим 
чайно-кофейным набором (график 
у врачей такой, что на полноцен-
ный перерыв не всегда хватает 
времени), мягкий плед (в кабине-
тах бывает прохладно, особенно 
осенью и зимой), премиум-канце-
лярия порадуют гораздо больше, 
чем очередная коробка конфет. 

www.profsuvenir.ru

www.profsuvenir.ru
www.profsuvenir.ru

www.profsuvenir.ru

www.profsuvenir.ru
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 19
июлЯ

 День МетаЛЛурГа 
Еще один практически «общена-
циональный» праздник – на этот 
раз для городов, связанных с 
металлургией. И, хоть праздник не 
имеет ярко выраженной гендерной 
окраски, он безусловно ассоцииру-
ется с мужественностью и бруталь-
ностью. Поэтому и подарки мы 
рекомендуем соответствующие: 
можно вручить, к примеру, бокалы 
для виски и камни для этого на-
питка или металлическую фляжку 
в кожаном футляре, или солидные 
кожаные аксессуары. 

9
АвгуСТА

День строитеЛя 
К этому празднику сувенирная от-
расль предлагает особенно много 
подарков: тут и каски с разно- 
образными надписями, и наборы 
рюмок, помещенные в мастерок, 
и часы в виде кирпича... Из того, 
что действительно показалось 
нам интересным – флешка в виде 
миниатюрной копии книги «Спра-
вочник строителя» с чехлом в виде 
бандероли со всеми реквизитами: 
получатель, адрес, почтовые марки 
(кстати, этот сувенир – один из по-
бедителей первой Премии МАПП).

2
 АвгуСТА

День ЖеЛезноДороЖниКа 
Империя РЖД сегодня уверенно 
держит курс на модернизацию, по-
этому будет вполне уместно пода-
рить чиновнику РЖД что-нибудь из 
современных гаджетов (например, 
флешку в дизайнерском корпу-
се из натурального дерева). Если 
же человек, которому вы делаете 
подарок, по долгу службы часто 
бывает в разъездах и командиров-
ках, подарок можно связать с этим 
направлением его деятельности: 
стильный дорожный несессер в ко-
жаном кейсе, портативное зарядное 
устройство на солнечных батареях 
или дорожный плед в удобном чехле 
будут поистине неоценимы. 
Есть и специальные сувени-
ры ко Дню железнодорож-
ника – в основном раз-

нообразные предметы 
в виде паровоза – но 

велика вероятность, 
что в предыдущие 

годы человеку 
уже подарили 
десяток таких. 
Так что лучше 
выбирать бо-
лее нейтраль-
ные и менее 

очевидные 
подарки. 

www.glavsurprise.ru

www.profsuvenir.ru

www.profsuvenir.ru
www.profsuvenir.ru

www.profsuvenir.ru
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М А С Т Е Р - К Л А С С

ОТвЕТСТвЕННыЕ 
ПРОДАЖи

—  Л е о  К о с т ы Л е в ,  президент МАПП —
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внешних показателей компании-заказчика 
и его бизнес-процессов, но, в первую оче-
редь, знание о корпоративных ценностях, 
изучение миссии компании. Ибо уникаль-
ное изделие обладает тем преимуществом 
перед другими подобными товарами, что 
несёт в себе дополнительную ценность, 
часто не оплаченную стоимостью и даже 
не имеющую коммерческой стоимости 
вообще. Знание о ценностных установках 
заказчика поможет раскрыть именно те 
дополнительные ресурсы уникального 
изделия, которые наиболее соответствуют 
духу компании-заказчика.   

Обладание всеми вышеприведённы-
ми навыками для менеджера «Ответ-
ственных продаж» является не просто 
производственной необходимостью, но 
должно быть частью мировоззрения 
самого человека. Механическое заучи-
вание данных не поможет их грамотному 
использованию в переговорном процессе, 
а также не приведёт к действительному 
удовлетворению потребности никакого 
заказчика. Поэтому «Ответственными 
продажами» должны заниматься лишь те, 
кто действительно настроен на работу с 
клиентом и готов прикладывать к этому 
максимальные усилия. 

Любая работа имеет только тогда смысл, 
когда приносит удовлетворение. И если 
единственным удовлетворением от работы 
является его материальная компенсация, 
то такой труд можно классифицировать 
только как рабский. Свободный человек, 
прежде всего, человек ответственный, а 
это значит, что его заботит результат его 
труда. Именно для такого, свободного 
человека создавалась и действует система 
«Ответственных продаж» и только она мо-
жет приносить коммерческому персоналу 
удовлетворение от работы. 

Система не создаёт свободного челове-
ка, она лишь удовлетворяет его потреб-
ность в сознательном труде. Поэтому и её 
распространение на рынке будет всегда 
соответствовать количеству желающих 
свободно и сознательно трудиться. А вам 
хотелось бы попробовать?

“Responsible sales” system implies 
to rely on customer's needs only, 
and supplier's interests should fade 

into the background. In a hostile environment 
“responsibile sales” has its own survival tool. 
It is unique offer. Market trends indicate 
that unique offer allows to withdrawal the 
competition, and it already begins to gain 
space in sales. “Responsible sales” manager 
needs several basic skills to prevail. They are 
product knowledge, knowledge of counterpart 
products on the market and knowledge of 
customer's business.

тывая то, что продукт является уникаль-
ным, менеджер должен знать не только 
статистические сведения об изделии, как 
то: материал изготовления, возможные 
цвета, размеры, наличие на складе, цены  
и т.п., но и то, в чём состоит его уникаль-
ность, и чем именно эти уникальные свой-
ства изделия могут помочь заказчику.  В 
данном контексте должны рассматривать-
ся такие важные аспекты как: экологиче-
ская составляющая материалов изготов-
ления изделия; возможные сертификаты 
качества изделия; страна происхождения, 
как с точки зрения экологии (перевозки, ус-
ловия труда в стране), так и с точки зрения 
социальной значимости (отечественное 
производство; работающее на отечествен-
ном сырье; использующее отечественные 
материалы, технологии, интеллектуальную 
собственность). Кроме знания всех этих 
деталей об изделии, менеджер должен 
обладать знанием о том, почему это важно, 
и какую дополнительную выгоду эти факто-
ры могут принести заказчику. Правильно 
представленное уникальное изделие не 
может иметь аналогов, а значит не требует 
манипуляций при продажах.

знание ПоДобныХ
 изДеЛиЙ рынКа
Этот пункт знаний можно было оза-

главить как «Знание о продукции конку-
рентов», что также является одним из 
ключевых навыков любого коммерческого 
обучения. Однако, мы упоминали, что 
наши изделия уникальны, следовательно, 
не имеют конкурентов. Тем не менее,  
изучение подобной продукции для менед-
жера «Ответственных продаж» необходи-
мо, так как уникальность изделия не всегда 
может быть определена визуально. К тому 
же необходимо учитывать разный уровень 
подготовки заказчика. В нашей коммерче-
ской работе, например, вполне естествен-
но, когда заказчик не может определить на 
вид ни страны происхождения изделия, ни 
стоимости и подчас даже не в состоянии 
отличить одно изделие от другого (имеются 
в виду шариковые ручки). 

Таким образом, знание подобных изде-
лий необходимо для подбора правильных 
аргументов на переговорах. 

знание бизнеса заКазчиКа
Это знание также не является эксклю-

зивным для «Ответственных продаж».  
Знать бизнес заказчика необходимо в 
любой коммерческой деятельности для 
более успешного удовлетворения его по-
требностей. Однако, и в этом случае «От-
ветственные продажи» предлагают свой 
подход к изучению заказчика. Для этой си-
стемы имеют важность не только изучение 

«Одно семя может заполнить 
зеленью всю землю»

Ошо
навыКи МенеДЖера
То, о чём будет написано в этой статье, 

понравится далеко не всем. Те, кто считает 
основным результатом своей работы зара-
батывание денег, вряд ли извлекут из этого 
материала какую-либо пользу для себя. 
Прошу понять меня правильно - мы все, в 
большей или меньшей степени, зависим от 
денег, и они являются важной составля-
ющей нашей деловой активности. Однако 
доводы рассудка достигают лишь тех из 
нас, для кого деньги являются средством, а 
не целью. Стоящее в заголовке статьи сло-
во «ответственность» имеет отношение к 
нравственности и является неотъемлемым 
свойством зрелой свободной личности. 

Система «Ответственных продаж» 
является своеобразным толстовством в 
коммерческой деятельности. Опираясь ис-
ключительно на потребности заказчика и 
не выдвигая своих собственных на первый 
план, представитель этой системы создаёт, 
если можно так выразиться, поле продаж, 
лишённое насилия. Могут ли «Ответствен-
ные продажи» выиграть в конкурентной 
борьбе с обычными компаниями? Вряд 
ли, так же как у безоружного нет аргумен-
тов против вооружённого. Однако, это 
не означает, что вооружённый прав уже 
только потому, что он лучше оснащён. Для 
достижения успеха в неблагоприятной 
среде у  «Ответственных продаж» имеется 
средство, которое помогает им вести 
нормальную коммерческую деятельность, 
а именно уникальность предложения. Если 
у компании нет такого предложения, то ей 
вряд ли удастся успешно действовать на 
современном рынке с использованием си-
стемы «Ответственных продаж». И, тем не 
менее, тенденции развития рынка свиде-
тельствуют о том, что уход от конкуренции, 
в частности, через создание уникального 
продукта, уже начинает завоёвывать всё 
большее пространство продаж. 

Исходя из вышесказанного к основным 
навыкам менеджера «Ответственных про-
даж» должны быть причислены:

1. Знание изделия
2. Знание подобных изделий рынка
3. Знание бизнеса заказчика
Эти три главных навыка, не основанных 

на манипуляции, и можно считать доста-
точными для успешной работы. Разберём 
каждый из них более подробно.

знание изДеЛия
Все системы продаж декларируют не-

обходимость знания об изделии, которое 
компания предлагает к продаже. И, тем не 
менее, знание изделия в «Ответственных 
продажах» является особым знанием. Учи-
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В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Любите ли Вы кофе? Даже 
если Вы не любите кофе, 
сама идея вкусного кофе Вам, 
безусловно, понравится!

Удивить сегодня трудно. Заво-
евать расположение, доверие и 
лояльность клиента – тем более. 
Огромное количество различных 
вещей, девайсов, электроники 
делает мир перенасыщенным 
возможностями.

 В маркетинге - множество 
инструментов. Все они, безуслов-
но, имеют свою ценность. Но мы 
убеждены – изобретать стратегии 
никогда не поздно. 

Основываясь на опыте, иссле-
дованиях и интуиции, мы выде-
ляем и хотим представить миру 
ассоциативный маркетинг - стра-
тегическое направление леген-
дирования брендов, молодую 
субнауку, интеллектуальный и 
эффективный инструмент для до-
стижения известности компаний, 
а также яркого закрепления их в 
конкурентной среде.  

Ассоциативный маркетинг мо-
жет рассматриваться как произ-
водная от психологии и филосо-
фии, абстрактно размышляющих 
о природе ассоциативного мыш-
ления человека и материальных 
систем в целом.

В отличие от классической 
науки, наше направление пред-
ставляет прикладную ценность, 
влияет на жизнь брендов и фи-
нансовую успешность компаний.

Ассоциативный маркетинг - это 
целая система поиска и построе-
ния образов, анализа и сопостав-
ления информации и, как след-
ствие, внедрения готовых идей 
в позиционирование – начиная 
с фирменного стиля, образов в 
рекламе и заканчивая корпора-
тивными сувенирами. 

В разные периоды мы так или 
иначе озадачены выбором подар-
ков - для разных событий и лю-
дей, отличающихся характером 
личности и деятельности. Несмо-
тря на давление экономических 
ситуаций, мы никогда не переста-
нем дарить. Желание удивлять и 
делать приятное - отличная черта 
нашего менталитета!

Философия подарка так же 
важна, как и его назначение. 
Когда вы можете затронуть чью-
то душу – это бесценно! Подарок 
должен понравиться в первую 
очередь вам. Сделайте его про-
должением себя, тогда он будет 
успешен! 

Ценна сама идея, а способ ее 
реализации сформируется от воз-
можностей. Мы убеждены – даже 
самые недорогие подарки долж-
ны быть качественными и обяза-
ны удивлять. 

Не бойтесь создавать! Если не 
предлагать идеи, как можно най-
ти на них спрос? Как можно же-
лать то, что никогда не видел и о 
чем никогда не думал? Исследуй-
те тематику, выбирайте лучшие 
эпизоды, собирайте и рисуйте 
выигрышный образ – только так 

можно избежать банальных стан-
дартов.

Вы будете удивлены, насколько 
запоминается оригинальный под-
ход. А это громадный шаг к успеху 
бренда. Вас запомнят!

Попробуйте подумать, что в 
истории отрасли или компании 
есть забытое? Возможно, именно 
такие легенды и их образы при-
несут вашему бренду успех? Ведь 
хорошо забытое старое – самое 
выигрышное новое.

В целях презентации стиля 
нашей работы, а также широких 
возможностей производства в 
рамках любых бюджетов и ма-
териалов, включая драгоценные, 
приведем пример.

Перед нами стояла задача раз-
работки единой линейки корпо-
ративных подарков для железно-
дорожной компании. 

Изыскания основывались на 
фактах из глубокого прошлого, 
черпались из научных теорий, а 
также строились на ассоциациях 
с объектами железнодорожной и 
логистической тематик. 

Идеи собраны в несколько кон-
цепций, кратко представленных 
ниже. 

Большое количество реализо-
ванных идей вы можете найти 
в наших каталогах или же мы 
разработаем вам собственную 
фирменную концепцию.

М А С Т Е Р - К Л А С С
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«ЭКваториаЛьная КонЦеП-
Ция» основана на географических 
координатах, связанных с длиной 
железнодорожных путей (85200 
км). Сопоставив данные с геогра-
фическими величинами, мы заме-
тили ассоциацию с двумя охватами 
экватора Земли, длина которого 
составляет примерно 40 075 км. 
Если все дороги РЖД выложить 
вдоль экватора, вполне хватит на 
два круга. 

Образ земного шара в сопрово-
ждении такой легенды может быть 
воплощен как в массовых сувени-
рах, так и в подарках представи-
тельского класса. Это и букенды, 
и пресс-папье в виде половинок 
земного шара. Это глобус и его 
функциональные вариации: глобус-
бар и шкатулка, копилки, брелоки, 
пазлы и т. д. 

«КонЦеПЦия бесКонечно-
сти» - как продолжение экватори-
альной. Дважды обернутая вокруг 
шара линия, развернутая в точке 
пересечения окружностей на пло-
скость, дает знак бесконечности. 
Понятие бесконечности, стирая 
границы возможностей, весьма 
символично. А предметы, которые 
ассоциируются с таким символом, 
имеют сильную и позитивную 
смысловую составляющую. 

Бинокль, состоящий из двух 
параллельно расположенных зри-
тельных труб, соединённых вместе, 
не только напоминает знак беско-
нечности, но и позволяет смотреть 
одновременно и на юг, и на север. 
Компас не только ориентирует 
на местности, но и обеспечива-
ет точный курс движения.  Такой 
подарок будет приятен тем, кто 
управляет ситуацией. 

А очертания компаса с откидной 
крышкой по-прежнему ассоции-

руются со знаком бесконечности. 
Телескоп ассоциируется с даль-
новидением – именно через него 
можно увидеть звезды и бесконеч-
ную Вселенную.

«интерьерная КонЦеПЦия» 
была основана на истории появ-
ления часовых поясов. Необходи-
мость во временных зонах появи-
лась только в 19 веке с развитием 
железных дорог в Англии, где из-за 
различий во времени в каждом го-
роде было трудно составить распи-
сание. Именно железнодорожные 
компании добились установления 
единого часового пояса по Гринви-
чу на всей территории страны. На-
стенные панно с картами страны 
и часы с поясами – как варианты 
идей.

«КонЦеПЦия ПутевыХ зна-
Ков» связана с профессиональ-
ным железнодорожным языком. 
Столбики, знаки, сигналы – по-
знать такую науку было ответ-
ственно и очень почетно. Это была 
математически точная отрасль. 

Книга-шкатулка с секретом – 
вариант подарка. Каждой шкатулке 
может быть присвоен свой путевой 
знак и разработана индивидуаль-
ная легенда.

«наГраДная КонЦеПЦия» 
была основана на истории знака 
«Почетного железнодорожника». 
Мы предложили интерьерное ре-
шение - настенное панно-историю 
с 5-ю видами знаков «Почетного 
железнодорожника», утвержден-
ных в разные годы, с 1934 г. по 
2005 г. 

«антиКварная КонЦеПЦия» 
представлена старинными книгами 
в оригинальном или воссозданном 
оформлении - более 30 худо-
жественных и законодательных 
изданий, представляющих редкую 
ценность как для представителей 
железнодорожной сферы деятель-
ности, так и для представителей 
юридических профессий.

Образы включают в себя множе-
ство смыслов, функций и предна-
значений. 

Наш багаж концепций и методов 
легендирования мы представим 
в книге, полностью посвященной 
ассоциативному маркетингу и на-
целенной как на приятное прочте-
ние, так и на полезное применение 
в практике разработки идей. 

До конца 2015 года проект из-
дания книги должен состояться. 
Рукопись книги почти завершена, и 
для полного финала требуется не-
сколько ярких разработок. 

АЛЁНА ДАНЬШОВА
Генеральный директор

Мы приглашаем амбициозные компании совместить приятное с полезным – решить 
вопрос с корпоративными подарками оригинально и оставить след в истории, став опу-
бликованным примером для последователей направления ассоциативного маркетинга. 
Будем рады результатам совместного творчества!

Не бойтесь создавать! 
Исследуйте тематику, 

выбирайте лучшие эпизо-
ды, собирайте и рисуйте 

выигрышный образ!



Здесь мы говорим о производстве 
ежедневников под заказ, а не про по-
купку готовых изделий со склада. Разо-
браться с созданием индивидуального 
ежедневника будет несколько сложнее, 
но зато результат получится значитель-
но интереснее. И не придется идти на 
компромисс из-за того, что кто-то при 
создании готовой коллекции выбрал 
материал или оформление, которые не 
вполне соответствуют Вашим потреб-
ностям.

Чтобы сделать заказ на ежедневники 
с индивидуальным оформлением, Вам 
всего лишь нужно подробно сформули-
ровать задачу, чтобы мы могли найти 
оптимальные пути её решения.

Для того чтобы приступить к ра-
боте и рассчитать стоимость заказа, 
необходимы ответы на следующие 
вопросы: 
● Формат ежедневника 
● Содержание блока – датированный, 

недатированный, ежедневник, ежене-
дельник, блокнот
● Серийный (стандартный)  блок про-

изводителя или индивидуальный блок 
по макету заказчика. Для индивидуаль-
ного блока желательно знать количе-
ство страниц
● Цвет бумаги блока - белый или то-

нированный, желтоватый (тонированная 
бумага стоит дороже) 
● Тип крепления блока -  шитье, на-

вивка на пружину, кольцевой механизм
● Цвет материала обложки, фактура 

материала
● Количество изделий
● Размер логотипа 
Это основные параметры любого 

базового изделия с бумажным блоком 
внутри. 

Наступил апрель, все праздники отшумели, и можно, наконец, приступить к работе. Скоро 
лето, время готовить сани к очередному сувенирному сезону. А самый традиционный ново-
годний сувенир – это, конечно же, ежедневник. И никакие электронные устройства пока не 

смогли его заменить. Ежедневник не может потерять память, разбиться, утонуть и не при-
влекает воров. Это очень полезный предмет, который также является отличной площадкой 

для Вашей рекламы. 

ЗАкАЗывАЕм 
ЕЖЕДНЕвНик

М А С Т Е Р - К Л А С С

Далее идут дополнительные опции, 
которые относятся к обложке либо к 
блоку. Их стоимость Вы можете попро-
сить указать в расчете отдельно и при-
менить, если позволяет бюджет.

изображении. Вставки можно помещать 
как в начало блока, между форзацем и 
первым листом, так и внутри блока, на-
пример, в начало каждого месяца. 

индивидуальная печать на форза-
цах. Форзац – это лист плотной бумаги, 
который Вы видите, открыв обложку 
ежедневника. Одна его половина при-
клеена к внутренней стороне обложки, 
вторая к блоку. Как правило, он белый. 
Но это можно легко исправить. 

Практический совет – если Вы 
хотите, чтобы рекламную инфор-
мацию в блоке точно заметили, 
выбирайте печать на форзаце. Ре-
кламную вставку в начало блока ча-
сто пролистывают и не замечают, 
т.к. этот лист плотно прилегает к 
листам блока. 

Печать на ляссе (шелковой заклад-
ке). Очень украшает ежедневник. Но 
такую опцию разумно применять для 
тиражей от 500 шт. 

Печать логотипа на каждой странице 
ежедневника - это не дополнительная 
опция на готовый блок! В переводе на 
русский язык эта фраза означает печать 
индивидуального блока с нуля. 

основные ДоПоЛнитеЛьные
оПЦии на обЛоЖКу: 
нанесение логотипа на обложку. Как 

правило, делается с помощью горячего 
тиснения. Блинтового, без цвета. Либо 
с фольгой, металлизированной или 
цветной матовой. Современные пере-
плетные материалы производятся со 
специальным слоем, который сгорает 
при воздействии определенной темпе-
ратуры. В результате оттиск получается 
на несколько тонов темнее, чем цвет 
материала. В сочетании с давлением 

основные ДоПоЛнитеЛьные 
оПЦии на бЛоК еЖеДневниКа: 
Перфорация уголков – в большинстве 

случаев делается по умолчанию во всех 
стандартных блоках. 

золочение, серебрение или окрас 
среза блока с 3-х сторон - дорого, 
красиво.

Не применяется для блоков с вы-
рубкой по месяцам, а также если блок 
крепится на пружину. Т.к. при таком кре-
плении срез блока не бывает ровным. 
Исключение – настольные планинги.

рекламная вставка в блок – для рас-
чета необходимо указывать количество 
листов вставки и количество цветов в 
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пресса, оттиск выходит рельеф-
ным и контрастным. Если между 
клише и материалом протянуть 
фольгу, красящий пигмент от 
фольги припечатывается к мате-
риалу. Так мы получаем цветные 
оттиски. Но фольга не подходит для 
слишком мелких элементов на кли-
ше, пробелы между которыми мини-
мальны. Она «заливает» пробельные 
пространства. Поэтому прежде чем 
включать в дизайн цветное 
тиснение, посоветуй-
тесь со специалистом.  

 строчка по пери-
метру обложки. Если 
конструкция обложки 
не требует строчки для 

Пол-
ноцветная 

печать по переплетно-
му материалу (кожзамени-
телю). Материал запечаты-

вается полностью, из рулона, 
УФ-печатью. Вы можете 

придумать любой рисунок, 
фантазия тут не ограничива-

ется – так же как и по печати 
на бумаге. Единственное «но» -  

следует избегать больших одно-
цветных плашек, они могут ложиться не 
равномерно, «полосить».

тиснение большой площади обложки 
– очень интересная опция. С её помо-
щью можно нанести рисунок и получить 
уникальную фактуру материала, которой 
не будет ни у кого. При грамотном ис-
пользовании, превращает обложку в ше-
девр. Из минусов - цена большого клише 
для тиснения. Зато оно вечное.

опции, которые фиксируют обложку 
в закрытом виде – хлястики, клапаны, 
резинки – вертикальные или гори-
зонтальные. Их можно установить на 
любую обложку. 

Металлические уголки – теорети-
чески препятствуют износу уголков 
обложки. Но практически в них нет не-
обходимости. Иногда украшают, иногда 
портят внешний вид.

В одном ежедневнике можно соединять 
несколько опций или даже все сразу. 

Чтобы понять, как будет выглядеть 
готовый ежедневник, можно заказать об-
разец со всеми выбранными опциями. Но 
нужно понимать, что это будет дорого и 
займет от 2 дней до 1 недели, в зависи-
мости от сложности. Ведь чтобы делать 1 
экземпляр, нужно пройти все те же произ-
водственные процессы, что и весь тираж.

Более простой и бесплатный способ 
– заказать цветной макет ежедневника 
в электроном виде и посмотреть об-
разцы из уже готовых работ, сделанных 
ранее с нужными опциями, и образцы 
материалов. 

сроки. Чтобы ежедневники были 
сделаны качественно и вовремя, 

лучше приступить к заказу заранее. 
Практика показывает, что утверждение 

параметров ежедневника с готовым 
блоком занимает от одной до двух 
недель. Производство 500 шт. еже-
дневников в классической обложке, 
фактически, занимает 2 дня. Но даже 
в межсезонный период производитель 
заявляет 2 недели. Почему? Потому что 
параллельно в производстве находится 
много заказов. Когда поступает новый 
заказ, его делят на процессы, отдают 
техническое задание на соответствую-
щие участки, и заказ встает в план, то 
есть очередь на прохождение по этим 
участкам. Одни участки загружены 
больше, другие меньше. Но, в среднем, 
за 2 недели все будет точно сделано, 
без нарушения технологии и без ущерба 
для заказов, принятых в работу ранее. 
Ускорить процесс теоретически можно, 
но практически лучше так не делать, т.к. 
может сбиться график производства. Вы 
же не хотите, чтобы когда-нибудь кто-то 
также отодвинул Ваш заказ. Почему в 
сезон сроки увеличиваются? Потому что 
большая часть заказчиков считает, что 
подарки к новому году следует зака-
зывать непосредственно перед новым 
годом. В результате загрузка производ-
ства распределяется примерно таким 
образом: 30 % годового производства с 
января по конец августа и 70 % с 1 сен-
тября по 31 декабря, то есть на 4 месяца 
из 12. И вполне естественно, что такое 
распределение отражается на сроках.

Практический совет – заказывайте 
ежедневники весной и летом. Во-
первых, Вы сможете рассчитывать 
на максимальную скидку, во-вторых,  
у Вас будет неограниченный выбор 
переплетных материалов, возмож-
ность привезти для Вас какой-то 
редкий материал под заказ,  а так-
же в наличии еще будут все возмож-
ные блоки и время, чтобы спокойно 
выбрать все опции и подготовить 
макеты.

Надеюсь, эта информация поможет 
Вам правильно сделать заказ и выбрать 
нужную конфигурацию ежедневника. И 
не стесняйтесь задавать вопросы. Вести 
диалог на одном языке гораздо легче, 
чем на разных. 
Компания Меза
www.meza.ru
+7 (495) 258-25-64

практических целей и не делается по 
умолчанию, как, например, для обложек 
с карманами, то эта опция выполняет 
чисто декоративную функцию. Можно 
выбрать цвет контрастный цвету об-
ложки. 

Комбинирование 2-х и более ма-
териалов – самая популярная опция. 
Позволяет использовать несколько 
корпоративных цветов в одной обложке. 
Детали самых разных форм соединяют-
ся и прострачиваются по линии стыка. 
Производители предлагают на выбор 
самые разные формы кроев. Если Вас 
не устроят предложенные варианты, Вы 
можете придумать собственный. Изго-
товление нового штампа для фигурной 
вырубки материала займет несколько 
дней.

Практический совет – не стоит 
соединять 2 материала с ярко вы-
раженной, но разной фактурой, а 
также глянцевые гладкие поверх-
ности с матовыми фактурными. 
Существуют также несочетаемые 
цвета. Например, красный с синим, 
особенно темные.
Обязательно прислушайтесь к 
совету менеджера, который ведет 
Ваш заказ. Мы ведь тоже хотим, 
чтобы Ваш ежедневник получился 
красивым. Потом будем хвастаться 
им на выставках)
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ЭКоКанЦеЛярия 
Казалось бы, канцелярские товары – самый банальный кор-

поративный сувенир из всех, какие только можно придумать. Но 
стоит заменить стандартные пластиковые ручки на ручки из бам-
бука или переработанного картона, обычные ежедневники – на 
блокнот с обложкой из хлопка, льна, плотной крафт-бумаги или 
того же бамбука, маркеры – большими цветными карандашами, 
да еще положить все это в стильный пенал из плотного текстиля 
или дерева – и вот оригинальный и полезный сувенир готов! 

ЭКоГаДЖеты 
Еще один случай, когда приставка «эко» дает новую жизнь ба-

нальному, казалось бы, подарку – флешка в красивом деревян-
ном корпусе. Или деревянная компьютерная мышка, за которую 
кинестетики скажут вам отдельное спасибо: теплое дерево в 
руке ощущается совершенно не так, как холодный и безли-
кий пластик. Еще один хороший вариант – брендированный 
деревянный или бамбуковый чехол для iPhone или деревянная 
подставка для планшета. 

ЭКоКруЖКи  
Кружки тоже входят в пятерку самых привычных промосуве-

ниров. Но если подарить не просто кружку, а термокружку, и не 
из пластика, а из красивого и тактильно приятного бамбука – 
такой подарок из разряда «поставить на полку в офисной кухне 
и забыть» наверняка перейдет в разряд любимой вещи и пред-
мета зависти коллег. Кружки из бамбука - легкие, прочные, не 
гнутся и не бьются, долго сохраняют тепло, так что их удобно 
брать с собой на работу, на пикник или в командировку. И на-
конец, на них легко нанести логотип вашей компании. 

саД на вашеМ стоЛе 
Цветок или растение в горшке – подарок в деловой жизни 

не слишком подходящий: далеко не все люди любят и умеют 
ухаживать за комнатными растениями. Но что если цветочный 
горшок... ухаживает за растением сам? 

Именно такие «умные» цветочные горшки в качестве бизнес-
сувениров предлагает сегодня сразу несколько компаний. Такой 
горшок сам подсказывает владельцу, когда нужно полить цветоч-

Экосувениры: 
новые идеи

Во времена, когда забота об окружающей среде становится все более все-
общей и осознанной, экосувениры в качестве подарка становятся хорошим 
тоном. Помимо того что они красивы, практичны и сразу выделяются на 

фоне стандартных корпоративных подарков, экосувениры свидетельствуют 
о хорошем вкусе дарителя и об его ответственном отношении к окружающе-
му миру. Так что экосувениры – еще и отличный способ «заработать» своей 

компании позитивный имидж. 

Живая открытка   
www.GrowMedia.ru

Экоручки
www.bright-concept.ru

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я 
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ки, а потом распределяет воду правильным образом в течение 
нескольких дней: сбоку горшка расположена леечка, из которой 
цветок сам возьмет столько влаги, сколько ему нужно (поэтому 
даже если вы уедете в отпуск, с растением ничего не случится). 
Сам горшочек тоже сделан из экологически чистых материалов. 

Еще более удивительный офисный экосувенир – карандаш, 
который при посадке в землю... прорастает. Его можно использо-
вать как самый обычный карандаш – с той только разницей, что 
когда он закончится, можно не выбрасывать огрызок, а посадить 
его в землю. На кончике карандаша закреплены капсулы с семе-
нами разных растений: через неделю-две после посадки капсула 
растворится, и на вашем столе распустится мята, календула, хри-
зантема, базилик, розмарин или другое растение на ваш выбор. 

Интересным решением в качестве бизнес-сувенира будет и 
живая открытка -  это увлекательный набор для выращивания 
мини-садика на рабочем столе. Набор состоит из объемной 
картонной коробки, пластикового контейнера, агроткани для 
выращивания растений и семян зелени (обычно это базилик 
или горчица). В течение 3-4 дней, при условии своевременного 
полива, появится зелень. Подобные наборы отличаются ярким 
внешним оформлением, могут содержать текстовые пожелания 
и станут отличным  необычным подарком по любому поводу.

 

ЭКо-«наПоМинаЛКи» 
Керамические напоминалки - красивый и полезный эколо-

гичный сувенир, способный избавить офисное пространство от 
ворохов стикеров. Надписи на них наносятся специальным мар-
кером и легко стираются при необходимости. Дизайн напомина-
лок может быть любым: от сердечка или облачка до блокнота с 
логотипом вашей компании в уголке (впрочем, можно придумать 
и заказать напоминалки по вашему собственному дизайну). 

соЛнечное заряДное 
устроЙство-Дерево 
Если все предыдущие варианты достаточно бюджетны, то этот 

подойдет скорее в качестве VIP-сувенира: его стоимость  – около 
5000 рублей. Это зарядное устройство для любых гаджетов, 
оформленное в виде дерева и работающее на солнечных батаре-
ях. Девять солнечных панелей на ветвях дерева быстро накопят 
солнечную энергию и зарядят телефон или планшет без всякого 
электричества. Такое дерево – стильный и запоминающийся по-
дарок для компании, декларирующей экологические ценности.

Экозонт
www.glavsurprise.ru





вреМя исПоЛнения
Напоследок  об очень существенном 

аспекте производства аксессуаров руч-
ной работы - готовьтесь к праздникам 
заблаговременно! Ручная работа требует 
времени, и скорость изготовления зака-
за зависит от его объёмов и эксклюзив-
ности.   Мы учтем все ваши пожелания, 
идеи, размер бюджета, приложим наши 
знания и опыт  и предложим оптималь-
ный вариант подарка.

Мы открыты для самых разных идей. 
Творим с любовью и хорошим настрое-
нием: Наталья Сердобова и Ольга Хоро-
шилова, Арт-Дуэт Nezabudka-silk.ru

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

«Цветы нам дарят 
вдохновенье»:

Незначительные, на первый взгляд, штрихи привлекают внимание клиентов не только 
в офисах, но и при проведении профессиональных выставок, конференций и других меро-

приятий, где вашей компании  важно быть заметной и замеченной. 

виП-ПоДарКи
Как вы знаете, такие подарки отра-

жают ваше отношение к одариваемому, 
и вручить бесполезную  вещь –  значит 
обидеть человека, показав ваше безраз-
личие.  И вот тут на помощь приходим 
мы – Арт-дуэт Nezabudka-silk.ru.  Наши  
возможности поистине безграничны 

– шёлк, кожа, лён, французское круже-
во  – в умелых руках превращаются в  
цветочные броши,  венки, изысканные 
комплекты.  Такой подарок не только 
приятно получать, но и дарить.

 КАК ВЫБРАТЬ И КОМУ ПРЕПОДНЕСТИ 
ОДИН ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ БИЗНЕС-ПОДАРКОВ

дет ли это дешевый балласт, украсивший 
собой мусорное ведро, или  изящное 
украшение, которое  будут хранить и 
носить  с радостью. 

КруПные тираЖи 
В нашем арсенале есть ряд наработок, 

позволяющих изготовить целую партию  
шёлковых цветов-брошек, которые, со-
храняя эксклюзивность ручной работы, 
будут  практически идентичны друг другу, 
насколько это может быть при изготов-
лении вручную. 

Когда разговор заходит о массовом 
производстве аксессуаров ручной рабо-
ты, большинство заказчиков считает, что 
купить  изделия  китайского производ-
ства будет  выгоднее.  Тут-то и кроется 
главная ошибка! Получив  пусть и не-
большую, но изысканную вещицу ручной 
работы,  каждый  почувствует заботу и 
внимание.  И тут только вам решать – бу-

бизнес-стиЛь
Предлагаем ряд интересных решений для 

сотрудников:  на лацкан пиджака можно 
приколоть цветок в чёрно-желтом исполне-
нии или бабочку, на шелковом крылышке 
которой изображен логотип компании. 

аренДа
Для  рекламных и представитель-

ских целей мы предоставляем в аренду 
наши эксклюзивные аксессуары для 
дополнения образа участников  пре-
зентационных кампаний, что на порядок 
повышает статусность всего мероприя-
тия. Цветочные венки сейчас в тренде, и 
вы также оказываетесь в этом мощном 
модном потоке, демонстрируя  всем свой 
вкус, стиль. Такой подход всегда высоко  
ценится  и «цепляет» людей, что впо-
следствии приносит свои положительные 
результаты для бизнеса.

www.Nezabudka-silk.ru
e-mail: Nezabudka-silk@yandex.ru
для связи: +7 (916) 654-03-08 
FB группы: незабудка, Nezabudka-silk.ru
вконтатке: nezabudkasilk 
Instagram: nezabudkasilk
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VIP II - это новая коллекция эксклюзивных USB-накопителей, в которой были приме-
нены до сих пор не встречающиеся на рынке технические решения. Сочетание разных 
пород экзотического дерева, металла и полудрагоценных камней делает данную кол-

лекцию оригинальной и современной.

Дополнительным преимуществом  
является применение авторской системы 

„one click”, благодаря которой коннектор 
USB-накопителя выдвигается из корпуса 
после нажатия кнопки.

Коллекция VIP II, как и ранее представ-
ленные продукты, является произведени-
ем ручной работы, в процессе изготовле-
ния которой были применены материалы 
наивысшего качества:

• Полудрагоценные камни: балтийский 
янтарь, польский полосатый кремень

• Экзотические породы дерева: пали-
сандр, венге, падук

• Механизм „OneClick” – покрытый 
серебром

Возможность нанесения лазерной гра-
вировки на дереве, на задней и боковой 
части корпуса.

*В коллекции используются качествен-
ные чипы, объемом памяти до 128 GB. 

*USB-накопители доступны в стандарте 
USB 2.0 и USB 3.0.
удачных покупок и продаж, 
коллектив LEDDCompany 
КатаЛоГ 2015. 
сделано в Польше. 
+7 (495) 646-09-8  
 www.ledd.su 
info@ledd.su

LEDDCompany presents a new 
exclusive USB-drives collection 
VIP II. The combination of metal, 

semiprecious stones and different types of 
exotic wood makes it original and modern. 
Authoring “one click” system makes the 
USB-drive's computer connection as easy as 
pressing a button.

ПОСТАвь НА кАчЕСТвО 

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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Будучи официальным представителем продукции ZaNa Design 
на территории России, коллектив LEDD Company со всей ответ-
ственностью и вниманием принял активное участие в разработ-
ке дизайнов в честь 70-й годовщины Великой Победы.

В серии представлены USB-накопители с памятными надпися-
ми: «70 лет Победы», «70 лет Великой Победы», «1945 – 2015», 
«Я помню, я горжусь». Изделия могут быть дополнительно пер-
сонализированы логотипом или слоганом дарителя.

Георгиевская лента – один из центральных символов по-
беды. Этот мотив перешел на USB-накопители из коллекции 
VIP Amber, инкрустированные двумя полосками балтийского 
янтаря в стилистике памятного знака. На оборотной стороне 
накопителя преду- смотрено место для персонализации. На-
пример, современные технологии дают возможность сделать 
собственную инкрустацию. Чтобы оценить внешний вид 
будущего изделия, дизайнер подготовит бесплатную визу-
ализацию с учетом всех декоративных и презентационных 
элементов.

Проходят годы, многое забывается, но Победу в Великой  
Отечественной войне будут помнить и чтить в веках. Сохранить 

Память в сердцах, 
напоминание – в USB-сувенирах

Семидесятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне – дата, заслуживающая 
особого внимания. Идут годы, тают ряды ветеранов, отстоявших право на жизнь для мил-
лионов людей, но растет число их потомков, внуков и правнуков, которые скажут: «Я помню, 

я горжусь!» Победа увековечена во многих памятниках и художественных произведениях, и 
сегмент рекламно-сувенирной продукции также не может оставить ее без внимания. Специ-
ально к 9 мая LEDD Company представляет серию уникальных USB-накопителей от польского 

производителя ZaNa Design.

бесценные крупицы нашей истории и передать трепетное чув-
ство благодарности нашим предкам за подвиг, нашим близким 
за тепло и уют, нашим партнерам верность слову и поддержку 
в канун Юбилея помогут предметы из специальной серии USB-
накопителей.

Пользуясь случаем, команда LEDD Company поздравляет всех 
с праздником! Вместе мы сохраним и сбережем подвиг 1945-го.
LEDD Company
www.ledd.su
www.usb2b.ru
info@ledd.su
(495) 646-09-08

LEDD Company heartily congratulates fellow citizen on 
Victory Day and presents to the special commemorative 
series of USB-drives. It was developed in strong 

collaboration with ZaNa Design company (Poland). The series 
includes USB-drives with greeting inscriptions in memory of the 
70th anniversary of The Victory and St. George ribbon style VIP-
collection inlaid with amber.

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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«СалфеТочка» – это новый рекламный 
проект социальной направленности, 
предлагающий  размещение рекламной 
информации на упаковках влажных 
салфеток и диспенсерах на местах рас-
пространения: в кафе, ресторанах, на 
транспорте, в деловых и торгово-развле-
кательных центрах, кинотеатрах, авто-
заправках, на массовых мероприятиях и 
бизнес-форумах. Одним словом – везде, 
где человеку может срочно понадобить-
ся свежая очищающая салфетка. Таким 
образом рекламный проект охватывает 
самую широкую аудиторию, но при этом 
позволяет привлечь внимание именно 
той целевой группы, которая нужна за-
казчику.

Продукция в рамках «СалфеТочки» 
задействует сразу несколько каналов 
восприятия информации – обоняние, 
осязание, зрение, слух – и при этом легко 
занимает свое место в обиходе полу-
чателя. Например, «CалфеКалендарь», 
получивший III место на «Премии МАПП» 
в феврале 2015 года, представляет собой 
брендированную коробку-диспенсер для 
влажных салфеток. Он быстро поселится 
на рабочем столе, предлагая новому 
хозяину влажные салфетки для очистки 
монитора, экранов гаджетов и другой 
техники тогда, когда они нужны. При 
этом каждый раз на протяжении долгого 
времени он будет подсказывать текущую 
дату и напоминать о компании-дарителе, 
ведь период использования – 1 год из 
расчета 4 салфетки в месяц.

Проверено! Симпатичную коробочку 
хочется  вертеть в руках, показывать зна-
комым и разглядывать в задумчивости, 
размышляя над деловыми задачами.

Другое решение – автомат для про-
дажи влажных салфеток в общественных 
местах «СелфеВендинг». За символи-
ческую плату в 5 рублей люди смогут в 
любом месте привести себя в порядок, 
почистить гаджеты или упавшие игрушки 
ребенка. Часть средств от продажи сал-

Нужде в салфетках 
ставим точку

Ключ к инновациям – это новый взгляд на привычные вещи. Основатель компании MaxTommy 
Максим Мельников пошел дальше: он не только раскрыл новые маркетинговые горизонты 

для такого обыденного предмета как салфетка, но и создал на российском рынке целый про-
ект «СалфеТочка», в основе которого – забота о людях. Неслучайно одно из его решений – 

«СалфеКалендарь» – завоевало III место на «Премии МАПП» в категории «Промопродукция».

феток может направляться на благотво-
рительность, поэтому покупая салфетку, 
каждый сможет приобщиться к прекрас-
ному, почувствовать, как мир становится 
чуть чище и светлее.

Почему «СалфеТочка» – это работаю-
щий рекламный инструмент? Во-первых, 
нечаянно проглядеть информацию на 
упаковке салфетки невозможно, так как 
человек 100% будет ей пользоваться. И 
не забудьте про возможность размеще-
ния QR и или 3D-кодов. Во-вторых, это 
социально значимый вклад компании, 
выраженный в заботе о здоровье людей, 
который не останется незамеченным. 
В-третьих, реклама воздействует сразу 
на несколько каналов восприятия, в том 
числе и обоняние. Определенный аромат 
может быть закреплен за промокам-
панией, обеспечив ей повсеместную 
узнаваемость.
с наилучшими пожеланиями, 
Максим Мельников.
+7 (499) 169-30-20/21
www.maxtommy-ra.ru, www.salfe.biz

“SalfeTochka” project (“napkin” in 
Russian) is a line of socially aware 
and effective advertising tools. It 

includes advertising information placement 
on wet napkin packages and dispensers 
throughout the city. These napkins involve all 
the senses of the recipient, and it is impossible 
to overlooked information on the package 
inadvertently since people will 100% use it.

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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Меня мучило великое любопытство. 
Что сейчас в Крыму и как? Больше всего 
волновало, как к этому отнеслись сами 
жители полуострова? Что изменилось? В 
лучшую ли сторону?

 И вот, рано утром мы уже в Домоде-
дово. Я, конечно, изрядно волновалась 
(не сломается ли оборудование при 
транспортировке, не задержат ли рейс 
и пр.), и вот наша команда вступила на 
борт самолета. Москва провожала нас 
дождем со снегом.

Перелет прошел нормально, через два 
с половиной часа приземлились в аэро-

порту Симферополя. Крым встретил нас 
солнцем и теплом!

Зона прилета - пока старый аэропорт, 
но активно ведется строительство нового 
комплекса, частично уже открытого для 
вылетающих пассажиров.

Большой выбор такси и маршрутных 
автобусов для перемещения по полу-
острову в разные направления, удивил 
троллейбус №55 с маршрутом движения 
96 км из аэропорта Симферополя до 
Ялты, стоимость проезда 98руб.

 Дорога проходит через перевал, и 
по пути открываются шикарные виды: 

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

кРымСкАЯ вЕСНА 
о К с а н а  Х а К и М о в а ,  руководитель отдела продаж компании «Лила Сэйлз Промоушн», Москва, www. leela.ru

В марте появилась информация о готовящейся выставке «Красная нить» в г. Ялта, кото-
рая затрагивает в том числе коммерческие интересы нашей компании. Долго не думали, ре-
шили - едем! Оперативно взяли билеты, оформили все необходимые для участия документы, 

собрали и упаковали выставочное оборудование и образцы.

на Симферопольское водохранили-
ще — основные запасы пресной воды 
в этой части полуострова, скалистые 
горные вершины со снежными шапками, 
хвойные леса и Алушту. Поворот — и 
вот перед нами известная всем родив-
шимся в СССР гора Аю-Даг и яркая стела 
знаменитого пионерского лагеря Артек. 
Впереди, среди перелесков, маячит Ялта.

 Гостиница, на территории которой 
проводится выставка, на подъезде к 
Ялте - сворачиваем в сторону моря и мы 
на месте. Красивое, уютное местечко. 
Гостиничный комплекс расположился 
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на горном отроге над морем, это радует 
— вид на побережье открывается с 
балкона каждого номера. К пляжу можно 
спуститься на лифте, что и было сделано. 
Быстренько провели рекогносцировку 
местности, пообедали в одном из близ-
лежащих ресторанчиков и поспешили 
готовить стенд к выставке. Порадовало, 
что все оборудование «прилетело» в 
целости и сохранности. Последующие 
дни, к сожалению, не радовали нас солн-
цем — было пасмурно, все-таки март, но 
ежедневно, рано утречком мы вскаки-
вали с кроватей и бежали в бассейн с 

теплой морской водой (+28С). Следом 
на завтрак, и что удивительно — было 
очень много отдыхающих. Казалось бы, 
не сезон для побережья, на улице +12 и 
то дождь, то туман. Но красивейших мест 
от этого меньше не стало. Юсуповский 
дворец в Кореизе никуда не делся, он 
красив в любое время года. И запах… 
Жаль, что его сложно передать… Запах 
моря, распускающейся листвы, цветения 
миндаля и вишни.

 Я бывала в разных городах нашей 
огромной страны, от Читы до Мурманска. 
Много ходила пешком по Южному Уралу 

и Западному Кавказу, по горам Абхазии. 
В 90-е была и в Крыму, на сборах спелео-
инструкторов Туристско - спортивного 
Союза России. Общаясь с крымчанами в 
этой поездке, поняла — они не изменись, 
так же открыты, дружелюбны, вежливы и 
общительны, а еще добавилось света на-
дежды в их глазах! О том, что они стали 
жить лучше — это их единое мнение! И 
мое теперь тоже!

 Перед отъездом я бросила монетку в 
море (по старой доброй традиции). 

Крым, мы обязательно вернемся, ты 
прекрасен!
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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

а р т - Д у Э т  N E z A B U D K A - S I L K

лимОННый кёРД

cувенирная

неЖнеЙшиЙ Десерт от арт-ДуЭта NEzABUDKA-SILK
Этот традиционный английский десерт очень популярен в 

Англии. И если Мармайт – очень особенный английский продукт  
– нравится очень немногим людям, то кёрд покоряет сердца раз 
и навсегда всех без исключения!

Отличное дополнение к утреннему кофе – намазанный на 
тонкий хрустящий теплый тост, кёрд дарит несколько минут 
гастрономического наслаждения.

Кисло-сладкий вкус этого нежного десерта подойдет как в 
качестве самостоятельного блюда, так и в качестве крема в 
легкие бисквиты.

инГреДиенты:
Лимоны средние или крупные – 4 шт.
Сахарная пудра – 350 гр. (можно уменьшить по вкусу)
Яйца свежие – 4 шт.
Масло сливочное – 100 гр.
Ванилин на кончике ножа или 1 пакетик ванильного сахара 

(по желанию).

сПособ ПриГотовЛения:
Лимоны тщательно промыть под горячей водой губкой и 

вытереть насухо. Натереть цедру (без белой части) на мелкую 
терку. Выжать сок из всех лимонов в эмалированную миску 
(кастрюлю или жаропрочную стеклянную кастрюльку). Всыпать 
всю сахарную пудру, поставить кастрюлю на водяную баню, 
добавить нарубленные кусочками масло, цедру и нагревать на 
водяной бане до полного растворения масла и пудры. На этом 
этапе можно добавить ванилин на кончике ножа или пакетик 
ванильного сахара.

В это время взбить в отдельной миске до состояния белой 
высокой пены 4 яйца.

В горячую смесь тонкой струйкой вливать взбитые яйца, 
постоянно размешивая ложкой или венчиком (лучше если 
размешивать не по кругу, а «восьмерками»). После того, как 
все перемешаете, нагреваете смесь, постоянно помешивая, до 
загустения. 

Этот процесс займет примерно 20-25 минут – вот тут как раз 
неоценима помощь детей на кухне – пока вы убираете на кухне 
после приготовления, они выполняют самую главную работу – 
не останавливаясь перемешивают смесь, стоящую на водяной 
бане! Готовность определить просто – кёрд станет равномерно-
желтым, загустевает и главное в этот момент – не начать есть 
прямо из кастрюльки :)

Горячий кёрд перелить в банку и закрыть крышкой. Поставить 
в холодильник до полного охлаждения. Если вы готовили это 
лакомство вечером, то утром самое время купить свежий багет 
или упаковку круассанов и открыть банку с загустевшим, чуть 
маслянистым, восхитительным на вкус кёрдом!
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инГреДиенты:
блинчики:
Печень куриная — 300 г.
Яйцо — 2 шт.
Мука — 4 ст. л.
Крахмал картофельный — 1 ст. л.
Молоко — 1,5 стакана
Соль — 1 ч. л.
Перец черный (молотый)
Масло растительное

сПособ ПриГотовЛения:
Печень пропускаем через мясорубку или измельчаем блен-

дером. Добавляем к печени яйца, муку, крахмал, молоко, соль 
и перец – в таком порядке. Взбиваем блендером. Добавляем 
растительное масло. Перемешиваем.

Жарим тонкие блинчики.
Для начинки нарезаем мелко лук, натираем морковь на 

средней терке, обжариваем на растительном масле до мягкости. 
Добавляем нарезанные ломтиками грибы, жарим до выпарива-
ния жидкости (около 10 мин), остужаем.

Добавляем тёртый сыр и майонез. Солим и перчим по вкусу.
Горячие блинчики смазываем начинкой и заворачиваем 

рулетом. Разрезаем наискосок пополам.

н а т а Л ь я   ю Д н и К о в а , 
директор  выставочных проектов 

ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл",  Санкт-Петербург

Л е о  К о с т ы Л е в , 
Президент МАПП 

инГреДиенты: 
500 г. щучьего филе, 1 каравай деревенского хлеба
1 дл. сливок, 1/2 дл. семечек подсолнуха
1 долька чеснока, 2 помидора, 1 пучок кориандра
2 яйца, белый перец, черный перец, 
1/2 дл. растительного масла, соль 
*дл - децилитр 

сПособ ПриГотовЛения: 
Пропустите филе рыбы через мясорубку (комбайн, блендер). 

Смочите хлеб в сливках. Размочите семечки в холодной воде. 
Раздавите чеснок плоскостью ножа. 

Очистите и порежьте помидоры (если помидоры окатить 
кипятком, шкурка хорошо снимается) маленькими кубиками. 
Удалите семена. Порежьте кориандр.

Взбейте яйца и смешайте их с хлебом, а затем с остальными 
ингредиентами. Добавьте перец, соль, растительное масло. 

Сформируйте из полученной массы котлетки и жарьте на 
смеси рапсового и оливкового масла. Рекомендую сбрызнуть 
готовые котлетки соусом, оставшимся на сковородке от жарки. 

Жареные лисички являются хорошим гарниром для этого 
блюда.

Приятного аппетита!

БлиННыЕ РулЕТики 
С гРиБНым ЖюльЕНОм

Щучьи кОТлЕТки

начинка:
Лук репчатый — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Сыр твердый — 100 г.
Шампиньоны — 200 г.
Майонез — 2 ст. л.
Соль (щепотка)
Перец черный
Масло растительное
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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

Антистрессы Ant istresses
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru
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.eurotex.me
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.ideas-gift.com
mos www.nashasemia.ru
mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.profsuvenir.ru
plv www.pzhm.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.severd.ru

Бирдекели
mos www.erebusgroup.ru
mos www.ideas-gift.com

▶ Блоки  для  зАписей  nOte  pAds 
cм. Кубарики с логотипом

Блоки  для  зАметок  сАмоклеящиеся
nOte  pAds 
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
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

Букэнды bOOkends
mos www.ideas-gift.com

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
mos www.ideas-gift.com
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

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
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
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

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



mos www.ideas-gift.com
spb www.kamni-viski.ru
srk www.newrostr.ru
spb www.scale-gifts.ru

гАджеты gAdgets

mos www.dragon-gifts.ru

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
mos www.ideas-gift.com
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.ideas-gift.com
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.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

кАлендАри  нАстенные  WAll  cAlendArs
mos www.aero-pak.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.giftsaquarell.ru

кАлендАри  нАстольные 
desktOp  cAlendArs
mos www.ideas-gift.com

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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

кАрАндАши penc i ls
spb www.finndesign.ru
mos www.g-h.ru
mos www.ideas-gift.com
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

ключницы key  WAllets
mos www.acar-group.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
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

mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

кожгАлАнтерея  l eAther  prOducts

spb www.dommod.spb.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.meza.ru
mos www.profsuvenir.ru

копилки  mOneybOxes
mos www.ideas-gift.com

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

кружки mugs
mos www.300ml.ru
mos www.aero-pak.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.g-h.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

куртки ,  ветровки
JAckets ,  W ind -breAkers
mos www.eurotex.me
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

левитроны lev i trOnes  
mos www.ideas-gift.com

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.ideas-gift.com
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.ideas-gift.com
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

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  г -н



mos www.ideas-gift.com
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
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.eurotex.me
mos www.futbolkaopt.ru
mos www.leela.ru
spb www.mirtex.info
mos www.nashasemia.ru
mos www.OCHKITOUCH.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

оловянные  сувениры t in  sOuven irs
mos www.ideas-gift.com

открытки   pOstcArds
mos www.econ-press.ru
mos www.fancy-group.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net
очки  с  логотипом

пАзлы
mos www.ideas-gift.com

пАкеты БумАжные лАминировАнные
lAm inAted  pAper  bAgs

mos www.300ml.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.suvmedia.ru
mos www.zomer.ru

пАкеты пп ,  пэ  p lAst ic  bAgs
mos www.aero-pak.ru
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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net
mos www.souvenirs.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

печенье  с  предскАзАниями 
fOrtune  cOOk i es

плАнинги  esktOp  cAlendArs

mos www.aero-pak.ru
mos www.acar-group.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.g-h.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

mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.futbolkaopt.ru
pvl www.pzhm.ru
mos www.dizaincentr.ru

подАрки ,  розничнАя  торговля 
g i f ts ,  retA i l  trAde
mos www.dizaincentr.ru
mos www.futbolkaopt.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
mos www.ideas-gift.com
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.300ml.ru
mos www.aero-pak.ru
mos www.fancy-group.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.g-h.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net
mos www.suvmedia.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

посудА  БумАжнАя  с  нАнесением   
tAbleWAre  pAper  W ith  drAWing

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.eurotex.me
mos www.g-h.ru
mos www.futbolkaopt.ru
499 www.ideas-gift.com
mos www.leela.ru
spb www.mirtex.info
mos www.nashasemia.ru

н-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



ручки  шАриковые  bAl l-pO int  pens

mos www.aero-pak.ru
mos www.fancy-group.ru
mos www.g-h.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.pen.su
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.g-h.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.ideas-gift.com
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

светосувениры l ights
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

свечи  сувенирные  cAndles
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

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

стАнции  погодные  WeAther  stAt iOn

spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com

сувениры из  керАмики
sOuven irs  frOm cerAm ics
mos www.dragon-gifts.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

сувениры из  плАстикА
plAst ics  sOuven irs
mos www.ideas-gift.com
mos www.profsuvenir.ru

сувениры из  стеклА  glAss  sOuven irs

mos www.3dworks.ru
mos www.dragon-gifts.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
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.eurotex.me
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.eurotex.me
mos www.futbolkaopt.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
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.g-h.ru
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net
mos www.profsuvenir.ru 

фонАри  tOrches
mos www.ideas-gift.com



фотоАльБомы phOtO  Albums
mos www.antonioveronesi.ru
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

фоторАмки  phOtO  frAme
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
rst www.fuska.ru
hel www.leondirect.net
mos www.usb2b.ru

футБолки  t-sh irts
mos www.aero-pak.ru
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.eurotex.me
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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net
spb www.scale-gifts.ru
mos www.shnurz.ru
csp www.vostok-time.ru
mos www.zomer.ru

шАрфы,  гАлстуки ,  плАтки
t i es  And  scArfs
mos www.argus-tekstil.ru
mos www.di-promo.ru
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com
hel www.leondirect.net

эмБлемы нАстольные
desctOp  sOuven irs
spb www.finndesign.ru
spb www.mtgr.ru
hel www.leondirect.net

ф-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

ювелирные  изделия  с  корпорАтив -
ной  символикой  JeWelry  i t ems  W ith 
cOrpOrAte  symbOls

usb -АксессуАры usb  AccessOr i es
mos www.3dworks.ru
mos www.3venta.ru
mos www.dragon-gifts.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.ideas-gift.com
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.g-h.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.master-media.ru
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.nezabudka-silk.ru
srk www.newrostr.ru
mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.profsuvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.souvenirs.ru
csp www.vostok-time.ru



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

АссоциАтивный мАркетинг
mos www.ideas-gift.com

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
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
mos www.ideas-gift.com

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

конверты (печАть  нА  конвертАх) 
envelOpes
mos www.rv24.ru

короБки  подАрочные ,  производство  
от  1 -й  штуки  g i f t  bOx  prOduc ing
mos www.rv24.ru

нАклейки  полноцветные ,
производство  st icker  pr int ing

mos www.dekartprint.ru
mos www.rv24.ru

оргАнизАция  и  проведение  промоушн-
Акций  prOmOt iOn  Act iOns
mos www.futbolkaopt.ru

переплетные  рАБоты
b ind ing
mos www.rv24.ru

персонАлизАция
mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.rv24.ru

печАть  нА  очкАх
mos www.OCHKITOUCH.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  нА  ткАни ,  светоотрАжАющАя 
l ight-ref lect ing  pr int ing  On  fAbr ics
mos www.futbolkaopt.ru

печАть  цифровАя ,  полноцветнАя
mos www.futbolkaopt.ru
mos www.rv24.ru

печАть  широкоформАтнАя 
lArge- fOrmAt  pr int ing

mos www.futbolkaopt.ru

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

полигрАфия  -  все  виды услуг 
pr int ing  serv ice
mos www.ideas-gift.com
mos www.rv24.ru

рА  полного  циклА  Advert is ing  Agency
mos www.dekartprint.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.ideas-gift.com

реклАмА нАружнАя 
OutdOOr  Advert is ing
mos www.dekartprint.ru

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

сверхтонкие  источники  светА 
superth in  l ight  sOurces
mos www.ideas-gift.com

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.rv24.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
mos www.rv24.ru

трикотАж,  производство 
text i l e  industry
mos www.di-promo.ru
mos www.eurotex.me
mos www.futbolkaopt.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.saad.ru

фирменный стиль ,  рАзрАБоткА
develOpment  Of  f i rm  styl
mos www.di-promo.ru
mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.profsuvenir.ru

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

этикеткА  оБъемнАя ,  полимернАя 
3d  res ing  dOmed  lAbels
mos www.suvmedia.ru

btl-реклАмА btl
mos www.2kkorzina.ru

Web -  услуги  Web -serv ice
mos www.fancy-group.ru
mos www.dfu.su





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

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

Жар-ПтиЦа 2015 москва, ВВЦ 22-26.04.2015 www.nkhp.ru

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

Pwa exPo Хельсинки, финляндия 26-27.08.2015 www.pwa.se

iPsa рекламные СуВениры москва, крокус Экспо 08-10.09.2015 www.ipsa.ru

Christmas time. 100 Дней До ноВоГо ГоДа москва, ЦДХ 08-11.09.2015 www.christmastime.ru

СкреПка ЭкСПо Powered by PaPerworld москва, крокус Экспо 15-17.09.2015 www.skrepkaexpo.ru

ПоДарки - ноВый ГоД ЭкСПо москва, Гостиный двор 22-25.09.2015 www.gifts-expo.com

реклама-2015 москва, Экспоцентр 22-25.09.2015 www.reklama-expo.ru

реклама. информаЦия. Дизайн. оформле-
ние. (риДо)

Санкт-Петербург, 

Экспофорум

14-16.10.2015 www.trends.lenexpo.ru
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