
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-
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Во времена, когда забота об окружающей среде становится все более все-
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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 
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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.
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