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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 —

ГДЕ БАБА, ТАМ РЫНОК;  
ГДЕ ДВЕ, ТАМ БАЗАР

самую дешёвую. Она окажется, мягко 
говоря, не самой вкусной. И поэтому 
вы больше никогда не попросите меня 
купить вам дыню. Это логично. Но разве 
не это же происходит с нашими заказчи-
ками? Сначала заказчик настаивает на 
низких ценах в ущерб качеству, затем он 
видит, что его сувенирная продукция не 
справляется с той функцией, для которой 
она была приобретена. А дальше всё 
просто! Он разочарован в сувенирной 
продукции вообще, больше не хочет 
её покупать и т.п. Даже если такому 
заказчику удастся загипнотизировать 
себя настолько, что он будет из раза в 
раз покупать дешёвую некачественную 
сувенирную продукцию, умножая тем са-
мым и без того несметные горы мусора, 
обязанностью профессионала, я считаю, 
является убедить его не делать этого. Но 
делает ли кто-нибудь так?

Я заметил, что в какой-то момент про-
изошла подмена понятий, и удовлетворе-
ние самых диких потребностей, а подчас 
и просто капризов заказчика, стало 
считаться естественным и даже более 
важным, чем разъяснение принципов 
действия сувенирной продукции. Учат ли 
этому на тренингах или менеджеры ис-
пользуют собственный опыт  –  я не знаю, 
но то, что это пагубнейшим образом вли-
яет на всю отрасль, мне хорошо понятно. 
И все возражения на эту тему я знаю 
наперёд! «Так что же, не брать заказ, 
если заказчик требует дешёвый, пусть и 
некачественный продукт»?  Да, не брать. 
Именно в этом и заключается профес-
сионализм. «Так ведь он купит то же у 
моего конкурента». Может быть, хотя и 
не факт! Конкурент тоже может оказать-
ся профессионалом. Это раз. А два: если 

Ах, как бы хотелось написать статью 
об успехах и достижениях бизнес-суве-
нирной отрасли в России! О небывалом 
росте оборотов компаний и неслыхан-
ной популярности наших изделий. О 
профессионализме участников отрасли 
и о той важной и нужной деятельности, 
которой они занимаются на благо и во 
имя процветания своих заказчиков. Но, к 
сожалению, все эти красивые и радост-
ные слова, лежащие наготове в мозгу и 
рвущиеся из-под пальцев на клавиатуре 
на экран монитора, совсем не отвечают 
действительной ситуации. И придётся ли 
их когда-либо писать, во всяком случае, 
мне, зависит во многом от того, в част-
ности, о чём пойдёт речь далее в этой 
статье.

Одной из главных проблем нашей от-
расли является та, что мы не знаем своих 
размеров. Никто не может с точностью 
до 100 указать количество компаний, 
торгующих бизнес-сувенирами, а также 
даже хоть сколько-нибудь точно опреде-
лить оборот отрасли в каких-либо ценах. 
Без таких знаний, считай, отрасли и нет 
вообще! А что же есть? Есть рынок. Нет, 
не тот, о котором говорят в умных эконо-
мических докладах и передачах, а другой, 
который каждый из нас помнит с детства 

– колхозный. Или иными словами, группа 
коммерчески ориентированных индиви-
дуалистов – обладателей схожего товара, 
собранных на огороженной территории с 
общим названием. Каждому продавцу на 
таком рынке безразлично, как идут дела 
в целом у рынка, лишь бы свои дела шли 
хорошо, а дела соседа – хуже. Каждому 
продавцу, в принципе, плевать и на сам 
рынок, и на его администрацию, лишь 
бы вовремя убирали мусор. Никаких 

обязательств, помимо арендной платы, 
продавцы по отношению к рынку не име-
ют и иметь не мечтают. Ни о какой со-
вместной деятельности продавцов такого 
рынка не может быть и речи, а уж тем 
более если эта деятельность будет стоить 
каких-то денег. Или что ещё хуже, при-
ведёт к тому, что лучше станет не только 
одному, но и всем остальным тоже. 

Справедливости ради надо отметить, 
что в постсоветские годы отношения на 
колхозном рынке претерпели серьёзные 
изменения, чем наша с вами отрасль 
похвастаться, к сожалению, не может. 
Сегодня каждый продавец на рынке, 
например, осознаёт важность качества  
предлагаемого товара как фактора, вли-
яющего на оборачиваемость продукции 
и создания базы постоянных клиентов. 
Лично у меня складывается впечатле-
ние, что в нашей отрасли далеко не все 
задумываются об этом. Мало того, даже 
не скрывают этого, авторитетно (с их 
собственной точки зрения) заявляя, что, 
дескать, «их клиентам не нужно качество, 
а нужны хорошие цены». Не странно ли, 
что продавец дынь и абрикосов из Узбе-
кистана озабочен вопросами качества 
больше, чем считающий себя профессио-
налом менеджер сувенирной компании? 
Как известно, главным отличием нашей 
отрасли от других является то, что по-
требителем нашей продукции является 
не тот, кто за неё платит. Отсюда и 
конфликт интересов: заплатить хочется 
как можно меньше, что вполне понятно. 
Но ведь пользователь совсем не мечтает 
окружать себя дешёвыми никчёмными 
предметами. Вернёмся для примера на 
рынок: представьте себе, что за дыню 
плачу я, а едите её вы. Я, конечно, куплю 
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Я  ЗАМЕТил ,  чТО  В  КАКОй -ТО  МОМЕНТ  пРОиЗОшлА пОДМЕНА 
пОНЯТий ,  и  уДОВлЕТВОРЕНиЕ  сАМЫх ДиКих  пОТРЕБНОсТЕй ,  А 
пОДчАс  и  пРОсТО  КАпРиЗОВ  ЗАКАЗчиКА ,  сТАлО  счиТАТьсЯ 
ЕсТЕсТВЕННЫМ и  ДАжЕ  БОлЕЕ  ВАжНЫМ,  чЕМ РАЗъЯсНЕНиЕ 
пРиНципОВ  ДЕйсТВиЯ  суВЕНиРНОй  пРОДуКции 

конкурент продаст некачественный товар, 
и заказчик окажется недоволен, то он 
обязательно вспомнит о вас. В моей лич-
ной практике таких случаев очень много! 

Деятельность сувенирных компаний 
должна восприниматься и, прежде всего, 
нами самими как профессиональные 
услуги, подобно юридическим, меди-
цинским, стоматологическим и т.п., а не 
как розничная торговля в ресторанах 
быстрого питания. Это для них подходит 
слоган: «Клиент всегда прав». В нашем 
бизнесе прав тот, кто больше знает, и это 
должен быть представитель сувенирной 
фирмы, а не заказчик. Ну представьте 
себе, если эту табличку повесит над 
своим столом ваш адвокат. Выиграете вы 
с ним что-нибудь? Или представьте себе, 
что вы потребуете от дантиста поставить 
вам пломбу без удаления нерва потому, 
что это дешевле. И ещё выберете самую 
дешёвую пломбу. Вы так делаете? При-
обретение бизнес-сувениров, пусть даже 
для целей новогодних подарков, являет-
ся важным проектом, участие в котором 
профессионального консультанта просто 
необходимо. 

Вопрос качества вообще стоит очень 
остро в отрасли. И в первую очередь 
это касается каталожной продукции. 
Все большие компании-поставщики 
заявляют о своём профессионализме 
и даже открывают школы для обучения 
других, хотя их собственные каталоги 
кишат мусором под округлым наиме-
нованием «дешёвой продукции». При 
этом аргументация, как правило, на 
уровне вышеприведённых примеров: «У 
нас же её покупают»! Я начал статью со 
сравнения нашей отрасли с колхозным 
рынком советских времён и продолжаю 
настаивать на том, что у нас каждый сам 
за себя, и если не против других, то, во 
всяком случае, и не за. Но ведь даже во 
имя собственного процветания, неужели 
не очевидно, что продажа некачествен-
ной дешёвой продукции вредит бизнесу 
того, кто это делает! Конечно, лишь в 
длительной перспективе, о которой, по-
хоже, никто не желает задумываться. В 
весенних номерах нашего журнала я 
оценил долю каталожной продукции в 
общем объёме продаж в 90%. Цифра об-
суждалась в интернете, и авторитетные 
специалисты нашей отрасли посчитали 
её слишком завышенной, предложив в 
ответ уполовиненный результат. Мате-
матически рассчитанного показателя для 
нашей отрасли не существует – все под-
счёты, в большей или меньшей степени, 
опираются на опыт и интуицию; но даже 
если предположить, что каталожная про-

известной в России, и теперь, надеюсь, 
они также озадачены складывающейся 
ситуацией. Производитель, по-видимому, 
в погоне за сиюминутной прибылью в 
условиях падения оборотов и роста сто-
имости сырья находит решения, которые 
в длительной перспективе наносят ему 
же вред. Рост цен при снижении качества 
должен неминуемо привести к резкому 
снижению спроса. Однако, это дело 
производителя, который вправе сам 
принимать решения, касающиеся его бу-
дущего. Нас же больше интересует то, что 
происходит в России. Понимают ли по-
ставщики текстильных изделий зарубеж-
ных марок свою ответственность перед 
рынком и отраслью? Ведь способствуя 
продвижению на рынок некачественных 
текстильных изделий, они, в первую оче-
редь, подрывают доверие потребителей 
к нашей продукции. Не говоря уже о том, 
что приобретением этих изделий у произ-
водителей они поощряют производство 
некачественной продукции, а порой и 
просто брака. 

Правильных результатов можно до-
стичь лишь из правильных составляющих. 

дукция составляет лишь половину всего 
объёма продаж, то и в этом случае на ры-
нок выбрасывается огромное количество 
никому не нужных изделий. 

Я понимаю, что вопрос о дешёвой не-
качественной продукции можно обсуж-
дать только с производителями и постав-
щиками, так как посредники, несущие 
товар к конечному потребителю, просто 
не в силах исправить ситуацию. Менед-
жеры этих компаний заинтересованы в 
том, чтобы продать как можно больше, 
а на то, как это повлияет на их компа-
нию, а уже тем более на отрасль, им, как 
правило, наплевать. Мелкие и средние 
компании перманентно нуждаются в 
деньгах, а это значит, что любые заказы 
всегда будут важнее любых правильных 
решений. Да и уровень профессионализ-
ма в отрасли настолько низок, что можно 
полагаться в этом смысле лишь на давно 
работающие большие компании постав-
щиков. Поэтому все вопросы качества 
обращены именно к ним. Только у них 
есть возможность повлиять на ассорти-
мент промопродукции, предлагаемой на 
рынке России, и должно хватить здраво-

го смысла, чтобы сделать это.
Однако, это была лишь часть пробле-

мы качества в отрасли. Как показывает 
опыт, даже брендированная продукция 
широко известных международных ма-
рок не всегда отвечает предъявляемым 
к качественному изделию требованиям. 
Возьмём, к примеру, деловой текстиль. 
За последние годы в связи с подорожа-
нием хлопка на мировом рынке цены 
на футболки, например, выросли в 2-2,5 
раза. В то же время, качество само-
го текстиля значительно ухудшилось. 
Но ведь они выпускаются под теми же, 
имеющими международную извест-
ность марками и с теми же названиями. 
Мало того, качество пошива также стало 
более низким: кривые швы, нелогичные 
прострочки и даже дырки как следствие 
плохо продуманных лекал. Понятно, что 
вопросы качества не могут быть об-
ращены к российским поставщикам этих 
изделий. Многие из них торгуют этим 
текстилем в течение многих лет, подчас 
даже являются теми, кто сделал марку 

И если задачей является процветание 
нашей отрасли, то и действовать в ней 
необходимо, соблюдая определённые 
правила. Иначе сувенирный бизнес так и 
останется прообразом колхозного рынка 
советских времён. А его участники – лишь 
базарными торгашами. 

According to IAPP President Leo Kostylev, 
the main problem of Russian 
promotional industry is the lack 
of information on the number of 
companies trading business-gifts 

and their turnover. There is a USSR-like 
kolhoz market where sellers do not mind 
qualit, their goal is to make money. And this 
is their biggest misconception. At some point 
there was a substitution of concepts, and 
the satisfaction of the wildest whims of the 
customer has became a single purpose.
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Н О В О С Т И

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

светиЛьниК с оПтичесКиМ 3Д-ЭФФеКтоМ 

Движемся в 
ногу со временем! 
Самая стильная 
новинка уходящего 
лета — светиль-
ник с оптическим 
3Д-эффектом. Он 
абсолютно плоский 
и представляет 
собой неболь-
шую подставку со 
съемной стеклянной 
пластиной-насад-

кой. Эффект объемного изображения возникает из-за световой 
иллюзии: внутри пластины выгравированы канавки, которые 
подсвечиваются снизу и создают этот объем. 

Работает от USB. Стоимость: от 25$. 
BRIGHT CONCEPT IMEX LTD,  +7 (495) 955-90-81 
info@bright-concept.com, www.bright-m.com

новоГоДние ПоЛотенЦа с ЛоГотиПоМ

Наступает время, 
когда начинаешь заду-
мываться над подарком 
к Новому году – что по-
дарить сотрудникам, чем 
их порадовать?

Предлагаем  реше-
ние для корпоративного 
подарка – полотенца с 
новогодней символикой 
и с вашим логотипом 

компании по привлекательным ценам. Расцветки различные. 
Успейте приобрести отличный подарок для своих сотрудников, 
порадовав их вниманием! 

Более подробно с ассортиментом  можно  ознакомиться на 
нашем сайте.
атриум-Дизайн, +7 (499) 317-35-77
atrium04@inbox.ru, www.polotence.net

«вЛаста-Принт» – ПоставщиК сувенирных 
КоЛЛеКЦий веДущих российсКих Музеев

Музейный сувенир – гармо-
ничное продолжение атмосферы 
музея, предмет, который по-
зволяет гостю музея буквально 
«забрать с собой» впечатление о 
его посещении. 

Накопленный опыт позво-
ляет нам не только предлагать 
высококачественную (как в тех-
ническом, так и в художествен-
ном смысле) продукцию.

Любовь и уважение к куль-
турному наследию, непрерыв-
ный творческий поиск, изучение 

лучших образцов и мировых трендов сувенирной отрасли, ши-
рокий выбор конструктивных решений позволяет нам создавать 
коммерчески успешные сувенирные коллекции. 
«власта-принт»
 www.vlasta-print.ru 
Мы подберем лучшее решение, звоните +7 (495) 133-03-15

Z-CARD ФорМата POCKET

Весной прошлого года 
правительство Москвы 
приступило к реализации 
масштабного проекта воз-
рождения ВДНх, приуро-
ченного к 75-летию Главной 
выставки страны.  К этому 
событию была выпущена 
z-card большим тиражом, 
который, в связи с большим 
спросом, неоднократно 

допечатывался. Последний выпуск был посвящен Первому 
Фестивалю искусств "Вдохновение". Классика и современность, 
симфоническая музыка и уличный театр, советская архитектура 
и мультимедийные решения – все самое яркое, незабываемое, 
волшебное будет сходиться в одной точке - на ВДНх. К этому 
событию была выпущена z-card формата pocket, на которой 
можно найти расписание и карту событий.
Z-CARD, +7 (499) 286-21-41
russia@zcard.ru, www.zcard.ru 

Мини-МоноПоД – аКтуаЛьный ПоДароК 
ДЛя саМой широКой ауДитории!

Сувенирная индустрия 
остро реагирует на модные 
тенденции актуальными 
дизайнами, интересными 
формами и разными мате-
риалами для современных 
подарков – рекламных носи-
телей, и «палка для селфи» 

- не исключение! 
Мы обращаем Ваше вни-

мание на карманный монопод! 
Его размер в собранном виде 

– всего 13,4 см, а вес 92 гр.! Монопод легко помещается в миниатюр-
ной сумочке или бумажнике, кармане рюкзака или пиджака! 

Эргономичная ручка из высококачественного пластика, 8 
секций из нержавеющей стали, Bluetooth-управление, совме-
стимость с разными моделями смартфонов, защитный чехол 
и разные «фишки» по Вашему желанию делают карманный 
монопод отличным новогодним подарком! Нанесение логотипа 
возможно на защитный чехол или ручку «палки для селфи». 

Dragon Gifts – море сувениров без границ и расстояний!
 8 800 200 86 30 
 www.dragon-gifts.ru, order©dragon-gifts.ru 
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уКрашаеМ Ценные МоМенты

Проект GoldenSticker™ 
компании Promoline 
Group – это тончайшая 
самоклеящаяся пластина с 
позолоченным покрытием 
в 18 карат. С помощью 
нее вы забрендируете и 
украсите сувенирную и 
любую другую подарочную 
продукцию.

Разрабатывайте свой 
дизайн и самостоятельно 
наносите стикер на поверх-

ность  –  от визитки до такого сложного материала для декора, 
как дерево.

 GoldenSticker™ долговечен, не стирается и невероятно 
прост в использовании. Ювелирное исполнение линий любой 
толщины, четкость прочтения надписей и австрийское качество 
никого не оставят равнодушным.
Promoline Group, +7 (495) 225-42- 28
promo@promoline.ru,  www.goldensticker.net

реКЛаМная ПоЛиГраФия 
от КоМПании ДеКарт

В связи с расширением 
производства предлагаем 
вам услуги по полному циклу 
брендирования. Нанесение 
логотипа практически на лю-
бые поверхности:  тампопе-
чать, шелкография, флексо-
графия, цифровая и офсетная 
печать. Всё в кратчайшие 
сроки, качественно, надёжно. 

Предоставляется  полная  консультация по макетированию, 
способам нанесения, оптимальному варианту именно для вас. 
Оперативно примем заказ, рассчитаем его в короткие сроки. 
Готовы браться за большие объёмы работ. 
Предлагаем производство наружной рекламы – разнообразных 
рекламных конструкций, органично вписывающихся в панора-
му города. Каждый дизайн-макет учитывает специфику района 
установки, его архитектурный стиль, интенсивность движения, 
уровень видимости и освещения, степень озеленения.
Декарт, +7 (495)556-81-11
info@dekartprint.ru, www.dekartprint.ru

оПтиМаЛьные ФутБоЛКи ДЛя Печати

«Оптимум»  –  производственная 
компания, работающая на реклам-
но-сувенирном рынке с 1997 года. В 
этом году мы открыли собственное 
производство по покрасу и пошиву 
текстильных изделий. Нами разрабо-
таны уникальные модели футболок 
для принтерной и трафаретной печа-
ти. Размеры по ГОСТу, действитель-
ный граммаж, применение активных 

красителей, оперативность производства. Мы продолжаем быть 
генеральными представителями ведущих сувенирных каталогов 
страны. Обладаем огромными производственными мощностя-
ми по нанесению на сувенирную и текстильную продукцию.
оПтиМуМ рПК, +7(495)789-88-43
info@7898843.ru, www.optimum-k.ru
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POwER BANK – сиМвоЛ 2016 ГоДа

Приятная на ощупь про-
резиненная поверхность, на 
которой возможно тиснение 
логотипа.

Предлагаем собрать 
целый набор нужных и при-
ятных на ощупь подарков с 
прорезиненной поверхно-

стью: кружка с гравировкой, ручка с зеркальной гравировкой, 
термокружка и термос... 

А лучше спросите у нас каталог новогодних подарков!
www.glavsurprise.ru
+7 (495) 626 49 00
Главсюрприз

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 раство-
ряется в воде и устойчив к растворителям 
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 
материалы, 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

новоГоДние сувениры и ПоДарКи ДЛя Лю-
Бых БюДЖетов

  
IDEAS Lab. Gifts 

– креативно-произ-
водственная компания, 
современная лаборато-
рия подарков и полное 
собрание лучших идей 
мира. Динамичный мо-
ниторинг дизайнерских 

трендов,  технологичных новинок и подарочных образов – наша 
основа. 

Производим любые вещи: функциональные и интерьерные 
сувениры, сложную электронику, а также корпоративную симво-
лику и предметы высокого ювелирного искусства. 

Уверены: подарки любого статуса должны быть одушев-
ленными – иметь уникальную идею, тонкий стиль и отражать 
корпоративный образ. 

Знаем, как производить действительно классные вещи в 
рамках любого бюджета,  дружны с любым материалом, но 
часто советуем теплоту дерева, блеск металла и кристальную 
чистоту стекла. Ведь эти качества приятны каждому из нас!

IDEAS Laboratory Gifts.  ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ, УЛЫБКИ 
И НОВОГО ГОДА!
 заходите:www.ideas-gift.com
 +7 (495) 749-23-59

новоГоДние отКрытКи

Мы рады предложить вашему вниманию настоящий  
ЭКСКЛЮЗИВ! Поздравительные ОТКРЫТКИ необычной кон-
струкции! Неповторимый стиль, тонкая ручная работа удивят 
и порадуют ценителей нового и прекрасного! Вы открываете 
открытку, и перед вами вырастает миниатюрная ёлочка, здание, 
цветы – да всё что угодно! 

Спешите оформить заказ! Такой трогательный подарок оста-
вит самые добрые воспоминания о вашей компании в новогод-
ние праздники!
Компания Фенси, +7 (495) 661-57-40
www.fancy-group.ru, www.fancy-cards.ru

КоЖаная ПЛитКа 

ДЕКО Медиа разработала новую 
для себя серию недорогой кожаной 
плитки из различных фактур и цветов 
кожи. В отличие от зарубежных постав-
щиков, мы использовали отечествен-
ные материалы и изготавливали всё на 
своём производстве со своими ТУ. 

Предлагаем цветовые дизайнерские решения, исходя из по-
требностей заказчика.

Кожа на плитке может быть мягкой (пухлой), лакированной 
или жёсткой и фактурной. Всё зависит от ваших предпочтений, воз-
можностей, рекомендаций дизайнера (и наличия кожи на складе )) 

Кожаная плитка служит отличным звукоизолятором и, что 
немаловажно, дополнительно сохраняет тепло (или прохладу), 
являясь естественным природным теплоизолятором.

 Цена от 30 рублей за штуку!
ДеКо Медиа  +7(495) 737-90-22
info@za-podar.com
 www. za-podar.com

настенные часы с ДистанЦионныМи 
ДерЖатеЛяМи

Компания «Дизайнцентр» представляет 
новинку – часы с дистанционными держате-
лями. В основе используется  подложка из 
дерева, к которой при помощи держателей, 
размещенных по углам, крепится стекло. 
Дополнительным украшением могут стать 
кристаллы  «Swarovski».

Трудно представить современный уютный 
дом или комфортный офис без настенных 
часов. Часы неотъемлемый атрибут совре-

менной жизни и, следовательно, великолепный подарок. Цифер-
блат является прекрасным носителем рекламной информации, 
поскольку в течение дня на них не раз останавливают взгляды де-
сятки людей. Разместив на нем логотип или символику компании,  
легко превратить часы в универсальный бизнес-сувенир.
Дизайнцентр
www.dizaincentr.ru
+7 (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru
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ПроизвоДство сувениров из сиЛиКона 
теПерь и в россии!

Компания ПСФКЭребус, 
крупнейший производитель 
сувениров из PVC (ПВх),  про-
должает совершенствовать своё 
мастерство по выпуску сувени-
ров из полимерных материалов 
и с удовольствием сообщает об 
открытии производства сувени-
ров из силикона в России.

Теперь всё, что можно сделать из силикона, делает ПСФКЭ-
ребус!
ПсФКЭребус, Москва 
+7 (495) 745-35-29
www.erebusgroup.ru

хоЛстовая тареЛКа

Это уникальный традицион-
ный сувенир, который сочетает в 
себе простоту идеи и хороший вкус 
подарка. Изделие может служить 
необычным интерьерным декором.

Благодаря полноцветной печа-
ти на холсте вы можете передать 
частицы задуманного дизайна, все 
краски и атмосферу до малейших 
деталей, а также вы получите чет-
кое изображение, выполненное в 

виде предмета старины и роскоши.
Изделие послужит отличным запоминающимся корпора-

тивным подарком, а плюсом печати на холсте является малая 
тиражность.
Дизайнцентр 
www.dizaincentr.ru
+7  (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru

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. 
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Миниатюры на сусаЛьноМ зоЛоте

Мы рады предложить серию 
коллекционных изделий, выполнен-
ных на сусальном золоте.

Мягкое, толерантное и неагрес-
сивное золото станет действительно 
неповторимым подарком, так как 
фон, образуемый вручную уложен-
ными листами, так же уникален, как 

узор на стекле в морозный день.
Особенно хорошо на сусальном золоте смотрятся: виды 

старых и новых городов, церкви и монастыри, великие люди и 
лики святых.

Миниатюры могут дариться как по одной, так и по несколько 
штук в одной бархатной упаковке, что позволяет объединить 
разные темы в одном подарке.

химический состав сусального золота согласно ГОСТ 6835-
202 «Золото и сплавы на его основе», сплав ЗлСрМ 960-30, кото-
рый состоит из: золото 96%, серебро 3%, медь и примеси 1% .
ростр, +7 (8342) 23-18-25,   48-24-45
vitaliy@newrostr.ru, www.newrostr.ru

БутоньерКи ручной раБоты от арт-ДуЭта 
NEZABuDKA-SILK!

Бутоньерка  –  это элегантный 
авторский аксессуар, который  ста-
нет оригинальным опознавательным 
знаком причастности гостей к любому 
мероприятию компании.  

В качестве крепления бутоньерки 
по требованию заказчика может быть 
использована любая фурнитура – от 
булавки до филигранных основ для 
брошей. 

Качественное исполнение заказа в срок и индивидуальный 
расчет стоимости после согласования с заказчиком  внешнего 
вида и материалов для изготовления.

Такой аксессуар подчеркнет стиль  компании и задаст 
хороший тон  встрече. Изделие является долговечным и много-
функциональным: маленькая бутоньерка будет напоминать о 
событии и может быть использована в повседневной жизни. 
www.Nezabudka-silk.ru
 Nezabudka-silk@yandex.ru
+7 (916) 654-03-08 , +7 (910)452-98-09 

свеЖий взГЛяД на Привычный ПоДароК!

Новые подарочные и кор-
поративные наборы, созданные 
компанией «Стильная упаковка»,  
выполнены в двух стилях: деловом 
и экостиле.  Все наборы имеют 
разное наполнение, поэтому каж-
дый найдет оптимальное для себя. 
Наборы включают в себя такие не-
заменимые для делового человека 

вещи, как ежедневник, ручку, флешку или внешний аккумулятор.  
Подарочные наборы отличает строгость, стиль и экологич-

ность.
Подарочную упаковку и изделия можно персонализировать, 

выполнить в другом цвете, материале, а также полностью из-
менить наполнение и размер.

Экологичность и строгий стиль  – модный тренд в настоящее 
время!
стильная упаковка, +7(495)775-86-83
www.profsuvenir.ru, www.upakstil.ru

совреМенно и техноЛоГично  –  
Лазерная ГраФиКа в стеКЛе и светоДиоД-
ная ПоДсветКа

Компания ТЕхНИР представляет новое 
направление  –  бизнес-сувениры из стекла 
со светодиодной подсветкой. Это сувенир 
из стекла с лазерной 3D гравировкой, со-
четающий в себе современные технологии, 
красоту и элегантность.  В верхней части 
сувенира возможна лазерная гравировка 
любой корпоративной символики. Све-
тодиодная подсветка спрятана в нижней 
части сувенира (подставке), выполненной 
из натурального камня.  Вы можете выбрать 
цвета светодиодов, а также тип питания (от 

сети или от батарейки). 
Применение в одном изделии нескольких технологий 

(лазерная гравировка внутри стекла и светодиодная подсветка) 
позволяет создать уникальный и современный сувенир. 

Всегда будем рады помочь в реализации даже самых сме-
лых идей.
технир, +7 (495) 781-43-80, 765-16-31 
www.technir.ru, office@technir.ru

OCHKITOuCH – новое сЛово 
на российсКоМ реКЛаМноМ рынКе

Ochkitouch – оригинальный способ для продвижения вашего 
бренда с уникальным процессом: выберите цвет и добавьте 
свой текст или логотип, и  готово! 

Все очки сертифицированны и собираются в Москве.  100% 
видимость,  заказ от 1 шт.

Спешите узнать об осеннем  предложении от компании 
Ochkitouch; для более подробной информации свяжитесь с 
нашей командой. 
Ochkitouch, +7 (495)9200669
info@ochkitouch.ru, www.ochkitouch.ru 

КаМни ДЛя висКи 
КаМенные стоПКи ДЛя КреПКих наПитКов
КаМенные КруЖКи ДЛя КоФе и ГЛинтвейна

ТАЛьКОМАГНЕЗИТ 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 коли-
чество появившихся подделок не в состоянии конкурировать с 
ТАЛьКОМАГНЕЗИТОМ!                           

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

еЖеДневниК с часаМи

Два самых нужных предмета в рабочее 
время. Как ни крути, без ежедневника 
планировать день сложно. А часы всегда 
нужны, чтобы не опоздать на встречу или 
не затянуть ее.

Блок, цвет обложки из  кожзама  –  по 
вашему дизайну, тиснение или шелкогра-
фия.

Такой ежедневник  –  отличный по-
мощник в распределении задач на день.
Главсюрприз
www.glavsurprise.ru
+7 (495) 626 49 00

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

БуМаЖные стаКанчиКи с авторсКиМ Ди-
зайноМ от 1000 штуК

РПК  «Адалет» производит 
широкий ассортимент бумажной 
посуды с логотипом на современном 
оборудовании:

- бумажные тарелки объемом 180, 
230 мм. с тиражом от 5000 штук;

- креманки для расфасовки про-
дуктов питания объемом 150, 250, 
400 мл. с тиражом от 10 000 штук;

- бумажные стаканчики объемом 
100, 175, 180, 200, 250, 300, 330, 400, 
500 мл. – минимальный тираж от 
5000 штук.

 Внимательно изучив возросший 
спрос на малые тиражи, представ-

ляем вашему вниманию бумажный стаканчик объемом 300мл. 
тиражом от 1000 штук с вашей рекламой.

Внимание!!! Запущена в производство различная бумаж-
ная упаковка для фастфуда: коробка для пиццы, упаковка для 
гамбургера, контейнеры под суп, упаковка для картошки фри, 
коробки под лапшу, стаканы под попкорн.   Вся продукция про-
изводится из высококачественного экокартона. 
адалет, (495)647-00-15, 258-00-45, (812)647-00-15
нижний новгород +7 (831) 429-04-59
екатеринбург +7 (343) 236-60-79
Казань +7 (843)206-01-15
8-800-505-00-15 для регионов звонок бесплатный                                                                                  
www.300ml.ru 



ориГинаЛьная уПаКовКа и КорПоратив-
ные ПоДарКи от DETERMINANT™

Прекрасное решение для про-
изводителей и дистрибьюторов 
напитков, кофе, чая, шоколада 
и для всех тех, кому интересно 
выделить свою продукцию, под-
черкнуть особое отношение к 
покупателю.

Все применяемые материалы 
– высшего качества и только рос-
сийского производства, что по-
зволяет заключать долгосрочные 

контракты на поставку упаковки без учета валютных колебаний. 
Тиражи от 1 ед. Сроки от 2 дней. Особенные условия для РА.

Продукция Determinant™ будет интересна и в качестве 
корпоративных подарков. Самые невероятные дизайнерские 
и инженерные решения, индивидуальные разработки под кон-
кретные события.
 www.determinant.pro, +7 ( 925) 601-62-79

аКЦент на неоБычную ПерсонаЛизаЦию!
 

Гаджеты  –  бесспорный лидер 
на рынке сувенирной продукции 
и выигрышный носитель рекламы 
вашей компании. Уникальная 
персонализация – ваш козырь в 
борьбе за оригинальность! 

Новые интересные реше-
ния доступны при спецзаказе:                                             

- индивидуальная форма из PVC 
для флеш-карты или зарядного 
устройства в соответствии с ва-

шим фирменным стилем. 2D и 3D технологии позволяют создать 
уникальную форму в сложном объемном дизайне с большим 
количеством мелких деталей; 

- подсветка логотипа. На встроенном в powerbank мони-
торе возможно интерактивное отображение вашего лого или 
рекламного послания при работе устройства. Минимальный 
тираж от 100 шт.
 сувенир Медиа, +7 (495) 125-33-61,  925-51-97
order@suvmedia.ru, www.suvmedia.ru  

ФаМиЛьное сереБро возвращается 

Благодаря широкому ас-
сортименту столовых предме-
тов, изготавливаемых масте-
рами ЗАО «Северная чернь», 
Вы можете создать свою 
коллекцию фамильного сере-
бра. Особенностью продукции 
предприятия является то, что 
она изготавливается тради-
ционным ручным способом 
с соблюдением в технологии 
основных приемов старинных 

мастеров. Завод может изготовить предметы сервировки стола, 
украшенные вензелем по эскизу заказчика, гармонично вписав 
его в неповторимую вязь самобытного рисунка. Также заказ-
чику может быть предложено на выбор несколько вариантов 
эскизов вензелей, выполненных художниками завода. 
зао «великоустюгский завод «северная чернь»
+7 (81738) 259-12
 www.sevchern.ru, office@sevchern.ru  



















I. ПроМоПроДуКЦия
В этой номинации предполагается оценивать продукцию, предназначенную для массо-

вых акций и мероприятий. Невысокая цена, универсальность потребительских свойств и 
креативность исполнения – вот основные критерии оценки в данной категории.

• Арт-дуэт Nezabudka, МО, Мытищи
• Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
• Типография «Власта-принт», Тула 
• Точка Касания, Санкт-Петербург 
• Типография «Парацельс Принт», Ижевск
• Компания РуссКом, Москва 
• Рекламная группа «Локус», Москва 
• Компания «Экопад», МО, Железнодорожный 
• Печатная компания «Альянс Принт», Москва 
• Компания «Фуська.ру», Ростов-на-Дону 
• Компания «ПСФК Эребус», МО, Люберцы 
• Компания «MELNIKOV LAB», МО, Видное
• «Мастерская майолики Павловой и Шепелева», Ярославль 

II. ЛиДер КоММуниКаЦий
В этой номинации предполагается оценивать продукцию, которая имеет высокий по-

тенциал именно как медиа, с помощью которой компании доносят до своих контактных 
групп свои корпоративные ценности и создают дополнительную выгоду с помощью 
коммуникаций. Креативность, целевая точность, а также оригинальность подхода или 
самой продукции – вот основные критерии оценки в данной категории. Преимущество 
– для экологически чистых технологий и материалов. 

• ООО «ПОНИ», Санкт-Петербург
• Рекламное агентство REMAR Group, Санкт-Петербург
• Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
• Рекламное агентство «Группа7», Красноярск 
• Типография «Власта-принт», Тула 
• Компания «Ростр», Саранск
• Производственная компания полного цикла «Стильная упаковка», Москва
• «Мастерская майолики Павловой и Шепелева», Ярославль 
• Компания «МОСБРОНЗА», МО, Пушкино
• Компания «MELNIKOV LAB», МО, Видное 

Во ВТОРОЙ ПРЕМИИ МАПП - 2015* приняли участие
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ  компании, которые представили на суд 
жюри ШЕСТЬДЕСЯТ изделий российского производства:

ДиРЕКТОР 
ООО  «ЭФ-иНТЕРНЭшНл» 
сЕРГЕй  ВОРОНКОВ : 
«люБОй КОНКуРс  -  ЭТО 
РАспРЕДЕлЕНиЕ  МЕсТ ,  НО 
ЭТО  НЕ  ОЗНАчАЕТ ,  чТО 
КТО -ТО  лучшЕ ,  А  КТО -
ТО  –  хужЕ ,  пОТОМу  чТО 
РАБОТЫ пО  МНОГиМ пАРА -
МЕТРАМ слОжНО сРАВНи -
ВАТь .  Я  пОЗДРАВлЯю пО -
БЕДиТЕлЕй  и  ЕщЕ  БОльшЕ 
–  ВсЕх  ОсТАльНЫх КОН -
КуРсАНТОВ ,  пОТОМу  чТО 
у  Них  сильНЕЕ  сТиМул 
ДВиГАТьсЯ  ВпЕРЕД .  жЕ -
лАю ВсЕМ успЕхОВ  и  ЕщЕ 
РАЗ  ОГРОМНОЕ  спАсиБО 
ЗА  учАсТиЕ ! »

П Р Е М И Я  М А П П
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III. Креативная уПаКовКа
В этой категории мы будем стараться оценить упаковку не только с точки зре-

ния её утилитарности, но, прежде всего, как сопутствующее изделие, способное 
умножить ценность упакованного изделия, оттенить необычным образом изделие 
или даже создать более привлекательный для потребителя комплект. Креатив-
ность, качество исполнения, цена – вот основные критерии оценки изделий в этой 
категории. Преимущество – для экологически чистых технологий и материалов.

• Рекламное агентство REMAR Group, Санкт-Петербург
• Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург 
• Типография « Власта-принт», Тула 
• Компания JetCorp, Москва 
• Типография «Парацельс Принт», Ижевск 
• Компания «Ростр», Саранск 
• Производственная компания полного цикла «Стильная упаковка», Москва 
• Конструкторское Бюро «ИГРУШКА», Москва 
• Компания «НаВиПринт», Москва 

IV. Мастер Дизайна
В этой категории предполагается оценивать дизайнерские работы как конеч-

ный продукт представляющей его компании. Поскольку любая продукция имеет 
в своей начальной стадии дизайнерскую разработку, в конкурсе могут принимать 
участие создатели дизайнерской разработки, права владения которой находятся 
по-прежнему у разработчика. Творческий почерк, оригинальность идеи и профес-
сионализм исполнения – вот основные критерии оценки в данной категории.

• Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург 
• Типография «Власта-принт», Тула 
• Компания Promovere, Москва 
• Компания РуссКом, Москва 
• Типография «Парацельс Принт», Ижевск 
• Компания «МОСБРОНЗА», МО, Пушкино
• «Мастерская майолики Павловой и Шепелева», Ярославль
• Компания «MELNIKOV LAB», МО, Видное 

V. ПерсонаЛьно. осоБо. ваЖно
В этой категории предполагается оценивать более дорогую подарочную 

продукцию, прежде всего, по тем критериям, которые соответствуют словам 
названия категории: творческая первичность решения изделия, соответствие ка-
чества исполнения цене изделия и совместимость с принципами корпоративных 
подарков. Мастерство дизайнера, использование инновационных или, наоборот, 
традиционных технологических решений, уникальность изделия, а также зрелая 
история рекламной кампании – вот те основные вопросы, ответы на которые 
будет искать жюри в продукции этой категории.

• Типография «Власта-принт», Тула 
• Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург 
• Арт-дуэт Nezabudka, МО, Мытищи 
• Студия «3D-Art Steklov», Санкт-Петербург 
• «Мастерская майолики Павловой и Шепелева», Ярославль 
• Компания «МОСБРОНЗА», МО, Пушкино 
• Компания «MELNIKOV LAB», МО, Видное 

Жюри 
1. Лео Костылев, Президент МаПП, санкт-Петербург 
2. сергей воронков, генеральный директор ооо «ЭФ-интернэшнл», санкт-

Петербург
3. елена алексеева, директор выставки IPSA рекламные сувениры, Москва 
4. евгения Лукашевич, руководитель дирекции маркетинга, рекламы и PR 

ооо «ЭФ-интернэшнл», санкт-Петербург
5. николай Попов, директор «ПоПов-Дизайн» (ооо «частная коллекция»), 

Пермь
6. виолетта тимченко,  директор LEDD Company, Москва 
7. александр никитин, директор компании "Главсюрприз",  Москва

СПОНСОР  НАЗВАНИЯ И ТОВАРНО-
ГО ЗНАКА «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ».
КоМПания "ПоПов-Дизайн"

СПОНСОР реКЛаМно-Про-
извоДственная КоМПания 

«Пони» 

СПОНСОР ФаБриКа Пишущих 
ПринаДЛеЖностей «саЛIасЪ»

СПОНСОР ПОДАРКОВ 
LEDD COMPANy – 

СПОНСОР ПОДАРКОВ  
точКа Касания

СПОНСОР НАПИТКА ПРЕМИИ  
ROCHESTER 

ГЕНЕРАЛьНЫЙ 
ПАРТНЕР  ПРЕМИИ МАПП 

ОФИЦИАЛьНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

П Р Е М И Я  М А П П

№ 37 | сентябрь  201522



КоМПания «MELNIKOV LAB», Мо, виДное

Мотивирующая КруЖКа
Предлагаем пить кофе, воду или чай из посуды со смыслом. Позитивный настрой с утра сделает  день удачным, и теперь 
вы можете самостоятельно наполнять  напитки положительным зарядом. 
Кружка «Даже лимон улыбается в своей кислой и короткой жизни. Улыбайся чаще!»  мотивирует на нужный результат, 
настраивает мыслить позитивно, что повышает эффективность работы сотрудников во много раз.  
розничная цена изделия:  500 руб.
www.PIKTOGRAfIA.COM

тиПоГраФия “вЛаста-Принт”, туЛа 

наБор "артПЛей" 
В наборе 7 самостоятельных промосувениров, оформленных в едином корпоративном стиле: 
1. Набор из трех тетрадей в амбалажной ленте: в каждой из них блок с различной разлиновкой: в линейку, в клеточку, 
обозначенную точкой и без запечатки. 241х52 мм. 
2. Две классические закладки для книг. Отличный недорогой промосувенир. Два варианта дизайна. 45х160 мм.
3. Набор из 3 магнитных закладок. 34х40 мм, края скруглены.
4. Книжная закладка на резинке. 31х100 мм.
Уникальность этого комплекта в том, что все 12 деталей сувенирного набора умещаются на одном печатном листе фор-
мата А3+ и размещаются они на листе так, что не остается ни одного свободного миллиметра. Также из одного набора 
можно комплектовать подарки различных ценовых категорий.
стоимость одного рекламного контакта  от 3 до 30 руб. 
www.VLASTA-PRINT.Ru

Печатная КоМПания "аЛьянс Принт",  МосКва

терМоМетр на МаГнитной основе
Безопасный, бюджетный и функциональный сувенир определит погоду в доме. Визуализирует рекомендации по до-
стижению температурного комфорта, который является залогом активной жизнедеятельности, полноценного отдыха и 
эффективной работы.
Группы покупателей: компании, производящие энергосберегающие товары и услуги; энергетические компании; компа-
нии, продукция и услуги которых ассоциируются с качеством жизни.
Продукция изготавливается под заказ. Минимальный тираж 5800 штук.
розничная цена изделия: 45 руб. включая нДс.
www.ALLIANCEPRINT.Ru

реКЛаМно-ПроизвоДственная КоМПания «ЛоКус», МосКва 

неКхенГер 
Смелое и креативное мышление позволило превратить идею в гениальный промопродукт. В нем удалось соединить, 
казалось бы, невозможные вещи - язык-дуделку и напиток.
Некхенгер был произведен крупной партией к 100-летию всемирноизвестного виски. Продукция использовалась на 
корпоративном празднике, посвященном юбилею, и в качестве промопродукции на горлышках бутылок. 
Несмотря на кажущуюся простоту, некхенгер технологически весьма сложен в изготовлении. В нем используется печать 
на тончайшей бумаге, придание «памяти» специальной пружинной проволоке, ручная сборка изделия. 
Продукт был полностью изготовлен в России.
Разработанная  «с нуля» технология позволяет изготовить аналогичную продукцию для  серийного производства. 
www.LOCuSE.Ru

Печатная КоМПания "аЛьянс Принт",  МосКва

ДетсКий БрасЛет с уФ-инДиКатороМ
Полезный сувенир, который заботится о детях и приучает к правильному поведению на солнце. Инновационный ин-
дикатор на экране браслета указывает на наличие и интенсивность УФ-излучения, меняя свой цвет от прозрачного до 
фиолетового в тот момент, когда солнце становится небезопасным. 
Механизм работы: ребенок сравнивает цвет, который появляется на индикаторе браслета, с цветом на шкале УФ-
излучения и следует рекомендациям, визуализированным иконками: продолжать играть на солнышке, надеть шапочку, 
защитить себя солнцезащитным кремом,  перейти в тенёк. Дополнение: поле для записи, на котором родители могут 
указать имя ребенка.
Прозрачная индивидуальная упаковка привлекает внимание.   
Изготовление  под заказ. Минимальный тираж 5000 штук.
розничная цена изделия: 96 руб. включая нДс.
www.ALLIANCEPRINT.Ru

ПроМоПроДуКЦия

№ 37 | сентябрь  201523



КоМПания "точКа Касания", санКт-ПетерБурГ

БренДированный чехоЛ ДЛя IPHONE,  
выПоЛненный По инДивиДуаЛьноМу Дизайну 
ПреМии МаПП «ДерЖава Мастеров»
- Изготовление из soft-touch материала ультралегких чехлов, которые точно повторяют форму мобильного устройства. 
- Разработка яркого и запоминающегося дизайна, учитывающего специфику работы вашей компании и цели использо-
вания чехлов. 
- Использование различных технологий нанесения. Чехол может быть матовым, глянцевым, рельефным. 
Такой промопродукт позволяет выделить компанию за счет современных технологий и необычной рекламной площад-
ки, увеличивает охват рекламной компании и работает по принципу «сарафанного радио». 
стоимость  изделия составляет 500 руб. за шт.
www.T-K.BZ

КоМПания «ФусьКа.ру», ростов-на-Дону

МаГнит «ЦиФровой ДиаЛоГ»
Магнит квадратной формы.  Изделие выполнено вручную из жидкого пластизоля.  Сувенир содержит объёмные эле-
менты – логотип компании и QR-код.
Данный магнит обладает не просто оригинальным дизайном, прежде всего, это действующий QR-код, который позво-
ляет передать конечному потребителю ту информацию, которую невозможно уместить на данном магните.
Оригинальное дизайнерское решение, использованное при производстве, притягивает взгляды и вызывает желание  
рассмотреть изделие, что способствует лучшей запоминаемости бренда заказчика.
розничная цена изделия: При тираже 200 шт. – 94 руб./шт.
www.fuSKA.Ru

КоМПания «ФусьКа.ру», ростов-на-Дону

ПарКовочная таБЛичКа
Табличка прямоугольной формы с объёмной надписью: «Мешает моя машина? Звони». Изделие ручной работы.  В 
комплекте: набор сменных цифр и присоски. Используемый материал — пластизоль. 
Изделие совмещает в себе два  вида технологии производства – литье и печать на УФ-принтере. Печать выполняется 
гибкими чернилами, что помогает сохранить целостность изображения при деформациях и яркость красок при воз-
действии УФ-лучей.  
серийное производство.  розничная цена изделия: При тираже 200 шт. – 363 руб./шт.
www.fuSKA.Ru

КоМПания «ФусьКа.ру», ростов-на-Дону

ФЛешКа «КаМаз»
Флешка выполнена в виде грузового автомобиля. Это изделие ручной работы, все мельчайшие элементы пролиты из 
жидкого пластизоля. 
Данное изделие совмещает в себе две технологии производства – литье и печать на УФ-принтере (изображение на 
крышке). 
Печать выполнена гибкими чернилами, что помогает сохранить целостность изображения при деформациях и яркость 
красок при воздействии УФ-лучей.  
Изделие  изготовлено  по заказу рекламного агентства.
розничная цена изделия: При тираже 200 шт. – 215 руб./шт. (корпус) + стоимость чипа (около 4$).
www.fuSKA.Ru

КоМПания «ФусьКа.ру», ростов-на-Дону

ФорМа ДЛя ЛьДа
Брендированная форма для льда выполнена в форме сердца. Имеет шесть  формочек для льда. 
Сувенир льётся на термопластавтомате из ПВх.
На форму можно нанести изображение или любой другой декоративный элемент с помощью УФ-принтера.  
розничная цена изделия: При тираже 200 шт. – 438 руб./шт.
www.fuSKA.Ru

КоМПания «ФусьКа.ру», ростов-на-Дону

авосьКа
Авоська используется как декоративно-функциональная упаковка для любых напитков, а также в качестве подвески для 
кашпо. Изготавливается вручную из жидкого пластизоля.
Идея, дизайн и технология производства впервые были разработаны специалистами компании и являются её интеллек-
туальной собственностью. 
Данный вид продукции может совмещать в себе одновременно две технологии производства: литье объёмных эле-
ментов и печать изображений на УФ-принтере. Это даёт возможность нанести не только контактную информацию о 
заказчике, но и любое изображение фотографического качества.
Серийное производство, цветовая палитра не ограничена.
розничная цена изделия: при тираже 200 шт. – 201 руб./шт.
www.fuSKA.Ru
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«МастерсКая МайоЛиКи ПавЛовой и шеПеЛева», яросЛавЛь  

овЦа-КачаЛКа
Промоподарок должен заряжать эмоциями, и керамическая овца-качалка просто создана для того, чтобы пробуждать в 
клиентах игривую и искреннюю улыбку.
Выполненная в технике майолики, она возвращает нас к традициям народных промыслов. Но при этом современные 
методы обработки глины, применение авторских деколей и глазури – все это делает овцу-качалку удачным бизнес-суве-
ниром.
Она найдет свое место на рабочем столе в офисе в качестве антистресса,  такой сувенир  успешно дополнит  любой 
подарочный набор или станет памятным презентом для гостей из другого города или страны. Так как в производстве 
используются только чистая глина и пищевая глазурь, овца-качалка может стать хорошим подарком для детей.
розничная цена изделия: 429 руб.
www.MASTERMAJOLICA.Ru

Бюро ПроеКтов «Мохито», санКт-ПетерБурГ

еЛочные иГрушКи из Фетра
Мягкие и теплые елочные игрушки выполнены из фетра. 
Игрушки созданы вручную, абсолютно экологичны и придутся по вкусу даже самым маленьким. Важной составляющей 
является еще и безопасность использования. Такую игрушку вы обязательно принесете домой и повесите на ёлку.  
Возможные нанесения: шелкография/вышивка/аппликация из контрастного фетра.
Игрушки создаются в Санкт-Петербурге своими руками. 1-2 недели – это тот период, в который возможно изготовить 
изделия.
стоимость 100-150 руб. в зависимости от тиража.
www.MOJITO-SPB.Ru

арт-ДуЭт «NEZABuDKA»,  Мо, Мытищи 

ГвозДичКа: ЦветоК ручной раБоты из тКани
Разработка изделия с нуля, натуральные ткани на 50 или 100%.
Простота воплощения в жизнь – уникальность данного изделия,  предлагаем использовать изделие ручной работы в 
промоцелях. Созданием такого сувенира могут заниматься как дети, так и взрослые, возможно задействовать и людей с 
ограниченными возможностями. 
«Гвоздичка» – это символ памяти и уважения, неотъемлемый атрибут, связывающий поколения! Это возможность спло-
титься людям всех возрастов и физических возможностей за созданием Великого символа.
Проект разработан и рассчитан на серийное производство. 
розничная цена изделия: от 10 шт. 450 руб., от 200 шт. 350 руб.
www.NEZABuDKA-SILK.Ru

тиПоГраФия "ПараЦеЛьс Принт",   иЖевсК

сувенирный наБор «П.и. чайКовсКий – 175»
В подарочный набор входит: пакет, блокнот, карандаш, карманный календарь (с мая 2015 по май 2016 – отсчет ведется 
со  дня рождения композитора – 7 мая), набор открыток - 5 шт., свиток-письмо,  хрестоматия «Годы детства», диск  
«П. И. Чайковский. Литургия святого Иоанна Златоуста» (Академическая хоровая капелла Удмуртии).
Преимущество набора заключается в том, что его можно сформировать индивидуально  под заявку клиента.  Подароч-
ный набор выполнен с обширным применением крафт-бумаги и переплётного картона.  Экологическая  составляющая 
набора, его утилизации или вторичного использования находятся на самом высоком уровне.
Главная задача – попытка уйти от устоявшихся канонов «дежурной сувенирки», когда на любую продукцию наносится 
мотив или повод, что впоследствии гордо называется брендированием.
розничная цена изделия: 480 руб.
www.PARACELS-PR.IZHEV.Ru

КоМПания "руссКоМ", МосКва

БирКа БаГаЖная "сочи 2014"
Изделие обладает высоким качеством печати, отличается особой износостойкостью. Печать выворотом  –  практич-
на, недорога и качественна. Преимущество  – невысокая стоимость. Оборотная сторона карты предназначена для 
персональной информации пользователя: имя, адрес, телефон. Все самое необходимое, и ваши вещи точно не будут 
потеряны.
Бирка была выпущена в преддверии Олимпиады в Сочи, изделие является серийным производством.
В основу технологического процесса положен принцип правильного природопользования и экологичного использования 
отходов. Все без исключения отходы производства пластиковых карт (ПВх), включая отбракованные на этапе ОТК, сдаются 
в компанию, занимающуюся переработкой вторичного ПВх с последующим производством изделий из этих материалов.
стоимость: тираж 1 000 шт. - 18,60 руб.,  3000 шт. - 13,80 руб., 10 000 шт. - 11,80 руб.
www.CARDVIP.Ru
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КоМПания ЭКоПаД, Мо, ЖеЛезноДороЖный

орГанайзер с ручКаМи ручной раБоты
Органайзер изготовлен из остатков скотча и трубок для ламинации руками домохозяек и людьми с ограниченными воз-
можностями. Творческая переработка отходов, экологичный, социальный и бюджетный продукт. 
розничная цена изделия: от 75 рублей.
 www.ECOPAD.Ru

КоМПания  «ПсФКЭреБус»,  Мо, ЛюБерЦы 

ПроМонаБор из ПЛастизоЛя
В набор входит шесть предметов:  брелок, магнит, значок, подвеска для мобильного 
телефона, подставка под телефон, подставка под горячее. Продукция изготовлена 
из пластизоля на основе поливинилхлорида. 
• высокое качество, • эстетичность и оригинальность, • изготовление из современ-
ных материалов, • невысокая стоимость, • ориентация на конкретного потребителя
Представленная  продукция прошла жесткий контроль качества. По законодатель-
ству РФ сувенирная продукция из пластизоля не подлежит сертификации. 
Тираж от 1 шт. до 1 000 000 шт.
розничная цена изделия: от 20 руб./шт. до 200 руб./шт.
www.EREBuSGROuP.Ru

стуДия «3D-ART STEKLOV», санКт-ПетерБурГ 

Приз из стеКЛа
Приз из оптического стекла высокой чистоты и прозрачности с нанесением персонализации методом лазерной грави-
ровки. Футляр выполнен из картона, с покрытием из синей дизайнерской бумаги. Ложемент —  драпированный шелк.
Продукция является серийным производством, всегда  в наличии чистые бланки. Срок производства (создание,  
согласование макета, нанесение персонализации, сборка приза) составляет 3-4 дня и может увеличиться в зависимости 
от количества заказа.
www.ARTSTEKLOV.Ru 

КоМПания «MELNIKOV LAB» , Мо,  виДное 

Мотивирующая Картина-хоЛст:  
«Фонтан ФинансовоГо усПеха КоМПании –  
Это КоМанДная раБота»
Рама: дерево под старину, формат  А3, холст. Изделие является инновационным.
Картина-холст создана для тех, кто любит вещи с глубоким смыслом.
Украшайте свое бизнес-пространство иллюстрациями: они несут в себе положительный заряд для всего коллектива, 
напоминают каждому о командной работе и успехе, который от этого зависит. Цените своих сотрудников и давайте им 
понять, что вы цените их.
розничная цена изделия: 2000 рублей.
www.PIKTOGRAfIA.COM

ПроМоПроДуКЦия
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арт-ДуЭт "NEZABuDKA-SILK", Мо, Мытищи

Цветочный БуКет из натураЛьноГо шеЛКа 
в шЛяПе-ЦиЛинДре ручной раБоты 
Бизнес-букет выполнен в японской технике цветоделия из 100% натурального шелка. Процесс изготовления начинается с 
чисто белой ткани, и путем крашения и обработки достигается нужная форма. Цилиндр классический, может быть как  
женский, так и мужской. Выполнен из фетра или велюра на подкладке, что соответствует классическому английскому стилю.
Букет может быть выкрашен и оформлен в цветовой гамме компании с нанесением  логотипа на  лепестки. Шляпа 
может быть использована в повседневной жизни.
Проект выполнен в штучном варианте, возможно повторение.
розничная цена изделия: 20 000 руб. (цена зависит от количества цветов и материала шляпы).
www.NEZABuDKA-SILK.Ru
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тиПоГраФия “вЛаста-Принт”, туЛа 

ПоДарочный наБор в шКатуЛКе 
«ПоДароК ПиотровсКоМу М.Б.»
Подарочный набор изготовлен персонально к 70-летию директора Эрмитажа, Михаила Борисовича Пиотровского.
Все предметы и шкатулка обклеены дизайнерской бумагой, на которую нанесен авторский рисунок (раппорт). В состав 
подарочного набора входят: 
• подставка для карандашей, 
• карандаши, обклеенные раппортной бумагой, 
• записная книжка с корешком из толстой натуральной кожи,
• алфавитная книжка, 
• блокнот. 
Дизайнерская разработка  –  специальный раппорт для этой коллекции, идеей набора стала размашистая подпись 
Михаила Борисовича на фоне «чертежей». 
www.VLASTA-PRINT.Ru

«МастерсКая МайоЛиКи ПавЛовой и шеПеЛева», яросЛавЛь  

саМовар-чайниЦа 
Выполнен в технике майолики: покрыт белой авторской деколью и расписан бытовыми сюжетами XIX века. Основной 
материал – чистая глина, поэтому чай в нем сохранит свой вкус и аромат.
В современном мире, когда ритм жизни все ускоряется и ускоряется, сложно найти время для неторопливых посиделок. 
Для всех, кто хочет привнести в свой дом или офис немного уюта, лучшим подарком станет самовар-чайница. В роли 
делового сувенира он поможет установить контакт с партнером, продемонстрирует ваше личное участие и долгие годы 
будет служить символом взаимовыгодного сотрудничества.
розничная цена изделия: 1 274 руб.
 www.MASTERMAJOLICA.Ru

 ГруППа ПроизвоДственных КоМПаний «МосБронза», Мо,  Г. ПушКино

ПоДарочный наБор ФуЖеров 
«виноГраДная Лоза»
Фужеры с металлической серебристой ножкой, выполненной в форме виноградной лозы  –  это частички мастерства 
и теплота души, которые мы вложили в свою работу. Ножка фужера изготовлена мастерами студии по уникальной 
технологии художественного литья из пьютера (сплав на основе 95% благородного олова); дополнительно произведено 
искусственное старение (чернение) с эффектом «патинированного серебра» и полировка. 
Основание  фужера выполнено из материала «хрусталин» словацкого завода Rona Glassworks и завораживает своей 
прозрачностью и блеском в сочетании с мелодичным звоном хрусталя. 
Розничная цена изделия: 8500 руб.
Набор разработан студией художественного литья «МОСБРОНЗА», серийное производство осуществляет центр дизайна 
и декорирования «ОЛОВОЛЕЙ».
www.OLOVOLEy.Ru

Бюро ПроеКтов «Мохито», санКт-ПетерБурГ

ПоДсвечниК в ФорМе еЛочКи
Компактная деревянная елочка ручной работы, отлично выполняющая роль подсвечника, не только подчеркивает уют-
ную домашнюю атмосферу, но и пробуждает к жизни подзабытые с детства навыки сборки конструктора, пусть никаких 
особенных умений в данном случае и не потребуется. 
Для необычного новогоднего подарка крайне важно уметь передать ощущение тепла и заботы. Именно поэтому мы 
стараемся использовать в своих проектах только натуральные материалы, такие как дерево, покрытое специальным 
безвредным лаком, и мешочек из натурального льна, сшитый вручную. Завершает набор наполненная рафией (сеном) 
коробка из гофрокартона, наряду с остальными составляющими в полной мере иллюстрирующая экологичность подар-
ка и индивидуальный подход в изготовлении каждой отдельной елочки.  Согревайтесь!
www.MOJITO-SPB.Ru

«МастерсКая МайоЛиКи ПавЛовой и шеПеЛева», яросЛавЛь  

КоЛЛеКЦия ДЛя ДоМа «Прованс»
Коллекция состоит из 4 предметов – ключницы, термометра, часов и рамки для фотографии. Все они выполнены в 
одном стиле: цветочный узор напоминает о лугах юго-востока Франции, залитых знойным солнцем. Любому интерьеру  
такой набор придаст  нотку  аристократичности – так украшали свои дачи парижане, покидая шумный город на лето. 
Коллекция «Прованс» – это деловой подарок для важных персон. Для тех, кто заслуживает особого отношения, но при 
этом искренне дорог вам.
розничная цена изделия: 5 447 руб.
 www.MASTERMAJOLICA.Ru

ПерсонаЛьно. осоБо. ваЖно

№ 37 | сентябрь  201527



КоМПания «MELNIKOV LAB» , Мо,  виДное  

Мотивирующие часы
Бесшумный механизм с плавным ходом секундной стрелки.
Материал корпуса: натуральное дерево. Размер: 280*280 мм.
Этот продукт уникален тем, что содержит в себе ценное знание, напоминающее людям о том, что у каждого может быть 
человек, понимающий, дополняющий и принимающий тебя. 
Сколько раз в день ваши сотрудники смотрят на часы? Раз 40-50 точно? Мимолетный взгляд на часы, возможно, побудит 
позвонить и сказать доброе слово близким. Энергия любви очень сильна и способна двигать не только стрелки часов.
Эксклюзивные авторские иллюстрации. Серийное производство.
розничная цена изделия: 1500 руб.
www.PIKTOGRAfIA.COM

КоМПания «MELNIKOV LAB» , Мо, виДное

Мотивирующий КовриК ДЛя Мыши
Мотивирующий коврик для мыши  –  вещь простая и нужная. Если коврик  будет наполнен глубоким смыслом, с при-
ятной картинкой, то он станет мотивирующим к действию предметом.
Только вы решаете, какие предметы будут окружать ваш быт. 
Эксклюзивные авторские иллюстрации. Серийное производство.
www.PIKTOGRAfIA.COM

КоМПания «PROMOVERE», МосКва

БЛЭКнот
- Блокнот А6 на резинке, с петлей для ручки.
- Обложка блокнота изготовлена из натуральной кожи. Особенно эффектно выглядит обложка, выполненная в ярких 
цветах кожи. 
- Блок с черными листами.
- Ручка с серебряными чернилами.
Ломая стереотипы, предлагаем оригинальный и инновационный подарок! Книга исполнения желаний! БлЭкнот! За-
пишите все свои желания, мечты, идеи на черных листах серебряными чернилами, и они обязательно сбудутся. Вы 
сможете удивить своих друзей, коллег и партнеров. И пусть даже самые смелые идеи воплощаются в жизнь...
Покупатели БлЭкнота  –  корпоративные клиенты, стремящиеся преподнести оригинальные подарки, которые вызовут 
море положительных эмоций и надолго запомнятся! 
www.PROMOVERE.Ru

тиПоГраФия «вЛаста-Принт», туЛа

арт-МаГниты «IMAGE»
Этот проект был задуман нами для розничной продажи как альтернатива тем магнитам, которые сегодня продаются на 
российском рынке. Не секрет, что немногие канцелярские изделия отличает хороший вкус и качественный дизайн. Наш 
девиз: «Чем критиковать, лучше сделать». Так зародился проект «iMAGe». 
В проекте 10 серий магнитов. В каждой серии – по 7 дизайнов. Названия серий: Маленький Принц, Алиса, Оскар Уайльд, 
Мастер и Маргарита, Мерлин Монро, Битлз, Стив Джобс, Уинстон Черчилль, Виктор Черномырдин.
В год литературы, проводимый в России, такие сюжеты особенно актуальны, так как наш покупатель  –  человек, зани-
мающийся своим образованием, эстет, посещающий выставки, ведущий светскую жизнь. Такой человек знает и сказку 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц», и роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. 
Мы надеемся, что люди, которые будут держать в руках наши магниты, с радостью будут дарить их своим друзьям и 
близким.
www.VLASTA-PRINT.Ru

 Мастер Дизайна

«МастерсКая МайоЛиКи ПавЛовой и шеПеЛева», яросЛавЛь

БЛюДо «за чаеМ»
Может ли такой традиционный элемент оформления интерьера, как сувенирное блюдо, быть инновационным изделием? 
Может, если при его производстве применялись современные методы обработки глины, а глазурирование производи-
лось по авторской методе. 
Блюдо «За чаем» – памятный сувенир, для которого найдется место в любом интерьере. Особо хочется отметить, что 
блюдо выполнено в технике майолики, к которой в свое время обращались многие русские художники – М.А. Врубель, 
В.М. Васнецов, А.Я. Головин. Была популярна майолика и на западе: с цветами и формами экспериментировали модер-
нисты Ф. Леже и П. Пикассо. Поэтому красочный, яркий рисунок, классический сюжет, экологически чистые материалы 
– все это по достоинству оценят как любители старины, так и дизайнеры, находящиеся на волне моды.
ООО «Мастерская майолики Павловой и Шепелева» основана в 1992 году и является единственным предприятием в 
России, специализирующимся на выпуске высокохудожественных изделий из керамики в стиле традиционных старых 
ремесел. Уже более 20 лет продукция компании пользуется огромной популярностью в России и за рубежом – в Велико-
британии, США и других странах. Продукция выпускается как в рамках серийного производства, так и по индивидуаль-
ным дизайн-проектам. От Краснодара до Южно-Сахалинска наши соотечественники любого возраста, всех профессий и 
различных увлечений ценят эти сувениры за тонкую ручную работу и душевное тепло.
розничная цена изделия: 3 250 руб.
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Бюро ПроеКтов «Мохито», санКт-ПетерБурГ

наБор с орехоКоЛоМ в виДе ПуЛьта теЛевизион-
ноГо уПравЛения
Орехокол  сделан вручную из дерева и оформлен методом шелкографии в корпоративной стилистике, причем функцио-
нальный винт непосредственно для колки орехов решено было выделить ярко-красным цветом. В серебристую фирмен-
ную коробку для импровизированного пульта мы не забыли добавить и немного фундука.
Приятное исключение из правил: на этот раз самим заказчиком, компанией «Триколор ТВ», была предложена убойная 
концепция «ТВ-пульт + орехокол», не только намекающая на конкретную сферу деятельности бренда, но и подчеркиваю-
щая его мощь и стабильность. 
Клиент остался доволен, и мы абсолютно уверены, что конечные адресаты подарков нащелкали себе уже немало удачи 
в этом не самом простом году! Пульт-орехокол от «Мохито» - переключитесь на лучшее!
www.MOJITO-SPB.Ru

тиПоГраФия "ПараЦеЛьс Принт",   иЖевсК

разраБотКа ЛоГотиПа и ФирМенноГо стиЛя суве-
нирной ПроДуКЦии, Посвященной 175-Летию со 
Дня роЖДения П.и. чайКовсКоГо
Подарочный набор и книга* в подарочной упаковке разработаны в  рамках единой концепции празднования 175-летия 
со дня рождения великого композитора П. И. Чайковского. Автор проекта  – дизайнер Вячеслав Леонтьев  –  победитель 
открытого конкурса на разработку логотипа к юбилейной дате композитора. Подарочный набор и подарочная упаковка 
для книги с карандашом и свитком выполнены с обширным применением крафт-бумаги и переплётного картона и  эко-
логичны. Удачное сочетание материалов и размеров располагают к себе, набор непременно хочется открыть, потрогать, 
полистать.
*Чайковский – годы детства. Приглашаем окунуться в мир провинциального Воткинска 30-40-х гг. XIX в., прикоснуться, 
познакомиться с историей жизни семьи Чайковских в Воткинске, годами детства великого русского композитора.
www.PARACELS-PR.IZHEV.Ru

КоМПания "руссКоМ", МосКва

серия КарточеК 
«Красная КниГа. Животные россии»
Подарочная карта-календарь  –  пример инновационного дизайна: лепестковая форма карты  — редкое явление на 
отечественном рынке. 
Каждая пластиковая карточка является составной целой серии карточек-календарей. Поэтому ценность очень сложно 
оценить на примере одного изделия. Задумка состоит в том, что в одной карточке объединены животное, силуэт и пей-
заж. И только по серии видно, что специально выбраны пейзажи и животные, не встречающиеся вместе, но объединен-
ные вместе по смыслу природой России.
Форма карты  –  пример исключительного стиля и утончённости, а принт на карте поможет сконцентрироваться на пробле-
ме сохранения разнообразия животного мира; представляет собой "матрёшку" из силуэта и изображения животного  – 
 зверя, занесённого в Красную Книгу России.
Безграничный простор для маркетологов и дизайнеров на площади в 46 квадратных сантиметров побуждает создавать 
выдающиеся образцы карточек. 
В основе технологического процесса  –  принцип правильного природопользования и экологичного использования 
отходов. Все отходы производства пластиковых карт, включая отбракованные на этапе ОТК, сдаются в компанию, за-
нимающуюся переработкой вторичного ПВх с последующим производством изделий из этих материалов.
Такой подарок приятно дарить и держать в руках!
www.CARDVIP.Ru

 Мастер Дизайна

ГруППа ПроизвоДственных КоМПаний  «МосБронза», Мо, ПушКино

ПоДарочный наБор БоКаЛов ДЛя Мартини 
«БоЛьшая МеДвеДиЦа»
Набор создан по мотивам мультфильма про медвежонка Умку. 
Эксклюзивный набор из двух бокалов для  коктейлей. В производстве данного набора используются две техники деко-
рирования: 
• художественная инкрустация стразами Swarovski.  
• художественное литье из пьютера в технике мелкой пластики.
В данном наборе использовано известное во всем мире изящное выдувное стекло чешской фирмы 'BOHEMIA', которое 
всегда считалось эталоном прозрачности, стиля и качества.
В изделии одновременно использованы технологии художественного литья в технике мелкой пластики и инкрустация 
кристаллами Swarovski.
Такой набор будет отличным подарком на любой праздник!
Серийная продукция.
Набор разработан студией художественного литья «МОСБРОНЗА», серийное производство осуществляет центр дизайна 
и декорирования «ОЛОВОЛЕЙ»
розничная цена изделия: 5000 руб.
www.olovoley.ru
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ЛиДер КоММуниКаЦии

КоМПания «MELNIKOV LAB», Мо,  виДное

Мотивирующий Постер
Постер: «Не кипятись! С горячей головой можно много дел натворить» — отличный вариант для эмоционального коллектива. 
Совет  1: Повесьте постер на внешнюю сторону  двери. Теперь любой, кто входит в ваш кабинет, будет обдумывать свою 
речь. Вы убережете своих сотрудников от поспешных решений.
Совет 2: Повесьте постер  с внутренней стороны двери лично для себя. Выходя к коллегам для оглашения важной 
информации или перед серьезной встречей,  постарайтесь  последовать совету постера  –  обрести самообладание,  
успокоиться, привести в порядок  мысли и провести переговоры  конструктивно.
Авторские эксклюзивные иллюстрации.
Формат: А3
Материал: бумага
www.PIKTOGRAfIA.COM

тиПоГраФия “вЛаста-Принт”, туЛа 

КаЛенДари серии «уПс!» (униКаЛьная ПриМусная 
стратеГия)
ПРИМУС экологичен — имеет в составе только те материалы, которые полностью разлагаются в живой природе. 
• Не дорогой, но стильный вариант календаря — ПРИМУС. Формат календаря сделан по европейским стандартам.
• ПРИМУС очень технологичен: календарные сетки за считанные часы можно превратить в готовое изделие, особенно 
на небольших тиражах. ПРИМУС 3А, 4А очень удобны при заказах небольшого объема (до 100 экз.)
• Вам не нужно искать решения по дизайну постеров – свой дизайн можно найти у нас. 
• В нашем предложении ПРИМУСОВ есть сетки на 4 месяца —
это не имеет пока в России большого распространения. Так что ваш небольшой ПРИМУС-4 может дать фору в сорев-
новании за место на стене со стандартными российскими аналогами благодаря своей оригинальности и практичности.
Продукция создана для серийного производства. 
www. VLASTA-PRINT.Ru

реКЛаМное аГентство «ГруППа7», КрасноярсК

новоГоДний Квест 2015
2015 - год овцы по восточному календарю.  За неделю до новогоднего праздника по адресам клиентов были разосланы 
коробки с приглашением сыграть в новогодний квест.  
Состав набора:  
- открытка-инструкция,
- блокнот с квест-загадкой,
- деревянная овечка-игрушка с квест-загадкой,
- кружка-хамелеон с секретным кодом.
Предлагалось, используя предметы в подарке, найти секретный код, который открывал доступ к новогоднему видеопоздрав-
лению.  Чтобы увидеть веселый мультик-ролик, нужно было зайти на сайт, кликнуть на слайдер и набрать нужные цифры.
С помощью акции «Новогодний квест» посещение корпоративного сайта увеличилось втрое.
www.7GROuP-GIfTS.Ru

«МастерсКая МайоЛиКи ПавЛовой и шеПеЛева», яросЛавЛь

ДосКа сырная «БаЛаЛайКа»
Правильная сервировка закусок – это искусство. Для всех, кто ценит изысканную трапезу и обладает тонким вкусом, 
приятным подарком будет керамическая сырная доска, выполненная в виде русского народного инструмента – бала-
лайки
Яркий рисунок в сочетании с техникой майолики создают небывалый эффект – этот сувенир притягивает взгляды, о нем 
хочется говорить, его хочется обсуждать. Благодаря тому, что беседа зарождается сама собой вокруг «Балалайки», этот 
подарок можно назвать лидером коммуникаций!
Так как сырная доска – это элемент сервировки стола, то большое внимание уделяется ее экологичности. Использо-
вание чистой глины и пищевой глазури гарантируют, что вкус пищи будет защищен от любых посторонних химических 
воздействий.
www.MASTERMAJOLICA.Ru

ГруППа ПроизвоДственных КоМПаний  «МосБронза», Мо, ПушКино

ПоДарочный наБор со штоФоМ «иМПерия»
В набор входят:
• Штоф,  декорированный литым оловянным барельефом «Двуглавый орел»;
• 6 стопок емкостью 50 мл. с литыми оловянными барельефами «Двуглавый орел». 
Материал барельефов: сплав с содержанием олова не менее 95% (пьютер). 
художественное литье, чернение с эффектом антикварного серебра, полировка.
Истинно мужской подарок, сделан вручную.
Набор разработан студией художественного литья «МОСБРОНЗА», серийное производство осуществляет центр дизайна 
и декорирования «ОЛОВОЛЕЙ».
Розничная цена изделия: 6500 руб.
www.OLOVOLEy.Ru
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ЛиДер КоММуниКаЦии

Бюро ПроеКтов «Мохито»,  санКт-ПетерБурГ

часы настенные с сиМвоЛиКой ГоДа
Стараясь проявить себя максимально творчески, но не в ущерб полезным свойствам сувенира, мы чуть изменили при-
вычную круглую форму часов до символичной фигуры овечки и вручную расписали лицевую деревянную поверхность 
яркими рисунками на тему времен года. 
Работа по росписи часов была проделана талантливым художником Максимом Морозовым, являющимся инвалидом 
по слуху. К каждому экземпляру часов Максим подошел максимально творчески и со всей душой, а потому подарки, 
идейно напоминающие друг друга, но ни разу не повторяющиеся в деталях, были также тепло приняты нашими постоян-
ными клиентами. 
www.MOJITO-SPB.Ru

ооо «Пони» – ПроизвоДитеЛь и ПравооБЛаДатеЛь тМ аДЪютант,  санКт-ПетерБурГ  

КорПоративный новоГоДний наБор аДЪютант® 
 Ассортимент, новаторство и технологические особенности  подарочного набора Адъютант®:
Записная книжка FreeNote Wow! Индивидуальная вырубка крышки; Индивидуальные форзац/нахзац; покраска обреза; 

индивидуальное ляссе; блинтовое тиснение; Материал Yuta WW
Квартальный календарь Квадро; Wow! Шпигель из синтетического материала; Wow! Тренд сезона - продолжение 
полноцветного рисунка блинтовым тиснением; индивидуальная сшивка материалов Nebraska YY & Lavagna BB; 

печать по синтетическому материалу; Блинтовое тиснение
Wow! Настольный календарь FreeStick: Ламинация Бархат; выборочный УФ-лак; цветные блоки Stick; печать по термоблоку
Ежедневник и календарь с логотипом компании давно стали частью традиционного корпоративного подарка к Новому 
году. В основе концепции лежит идея безграничной творческой трансформации этих привычных нам изделий.
www.ADJuTANT.Ru      www.PONIGIfTS.Ru

реКЛаМное аГентство REMAR GROuP, санКт-ПетерБурГ

КороБКа
Коробка: многослойный прессованный гофрокартон  из экологически чистых  материалов с применением современных 
технологий.  Использован новый  метод  прессовки листов гофрокартона.  характеристики: легкий вес, прочность, на-
личие удобного ложемента (индивидуально под любое наполнение), компактный и презентабельный внешний вид. 
 В этой идее  объединены:  минимализм крафта, экологичность, удобный ложемент, современная технология лазерной 
гравировки, позволяющая  нанести самое замысловатое изображение, и добавлена  собственная разработка гофри-
рования для объема и вместительности.  Под каждую задачу  разрабатывается индивидуальный креатив, копирайт, 
наполнение и т. д.
Цена изделия: 600 руб. (выше — в зависимости от размера).
 www.REMAR.Ru

КоМПания  «ростр», сарансК

ФутЛяр ПоДарочный «наКрой ПоЛяну» 
Футляр представляет собой кейс, внутренняя часть которого может стать как футбольным полем, так и хоккейной пло-
щадкой. Наполнение зависит от выбранного стиля, но как правило в него входят ворота, мяч или шайба, свисток.
Варианты наполнения могут быть разные  –  2 чайные чашки (2 бокала), 2 заварных чайника по 0,7л., сбор трав (бодря-
щий или стрессоустойчивый), 2 бутыли, инструкция.
Универсальность кейса достигается заменой ложемента и соответствующим наполнением. Варианты рекламных площа-
дей – на любой вкус: сам кейс, внутренняя сторона кейса, поле или хоккейная площадка, чашки, бокалы, стопки.
Для всех любителей горячих и холодных напитков. 
Патент на полезную модель №151422.
розничная цена изделия: 6 000 руб. (без чая и других напитков). 
www.NEwROSTR.Ru

КоМПания "уПаКовКа и стиЛь", МосКва 

Деревянный ФутЛяр: разБорный и ЭКоЛоГичный
Материал основания: фанера, брошюровка на пружину, пятигранное основание. 
Метод нанесения: шелкография, лазерная гравировка, УФ-печать, полиграфия.
Стандартный деревянный футляр имеет высоту 33 см. 
В обычном исполнении вмещает в себя любой предмет, соразмерный с обычным термосом. При желании размеры 
могут быть любыми.
• Разработка индивидуального дизайна футляра.
• Нанесение логотипа компании.
• Изготовление футляра индивидуального размера под конкретное наполнение.
• Футляр может быть как пятигранным, так и четырехгранным.
• Футляр может быть изготовлен из разных материалов с применением разных.
методов нанесения: фанера +УФ-печать; фанера + полиграфия; фанера + лазерная гравировка.
Деревянный футляр – новая разработка, запатентовано. 
www.uPAKSTIL.Ru
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Креативная уПаКовКа

КоМПания JETCORP, МосКва 

трансФорМер-сЛайДер
Упаковка-трансформер  для марки из золота, которая в открытом виде превращается в презентационную подставку.
Сначала необходимо открыть верхний клапан на магните, который обеспечивает надежную защиту внутреннего со-
держимого от внешних воздействий. Затем клапан нужно потянуть, и упаковка, как по волшебству, трансформируется в 
домик. Вашему взору открывается замечательная марка, которая прочно закреплена в картонном ложементе, но при 
этом она легко в него вставляется и вынимается. Итак, заключительный этап  –  панель, которая выдвигалась в самом 
начале, подгибается под упаковку-домик и закрепляется снизу на магниты. 
Внешняя отделка: тиснение золотой фольгой, выборочное лакирование и конгрев в результате создали своеобразный 
3D-эффект – изображение тройки лошадей на черном фоне находится будто под узором, очаровывая своей красотой. 
www.JETCORP.Ru

тиПоГраФия “вЛаста-Принт, туЛа 

уПаКовКа ДЛя наБора ПисьМенных ПринаДЛеЖ-
ностей
В набор входит 10 бланков для письма и 10 конвертов. Бланк – 165 х 235 мм, конверт 175 х 125 мм. 
Вся плоскость конверта внутри запечатана раппортом.
В нижней части конверта "выдавлен" блинтовым тиснением логотип "Арт-коллекция". 
Бланки и наборы собраны в папку формата А4 (в сложенном виде из картона плотностью 250 гр/м2 и закреплены на 
папке ленточками.
Набор упакован в полипропиленовый пакет со скотчем.
Стильный элемент: бланки и конверты крепятся к папке атласными ленточками.
Цена 1 набора - 2.71 €, в т.ч. нДс 18%.
На каждой папке и каждом бланке возможна персонализация (трафаретная печать, тиснение фольгой, тампопечать).
www.VLASTA-PRINT.Ru/

 
КБ (КонструКторсКое Бюро) иГрушКа, МосКва 

ДоБрая БоМБа
Коробка-бомба на шнуровке  из трехслойного микрогофрокартона, обклеенного пленкой-оракалом с печатью.  Габари-
ты: 80 х 325 х 80 мм.
Пространство коробки дает возможность:
 -  художественной кастомизации упаковки;
 -  размещения вашего логотипа, контактов, поздравления или воинственного девиза.
Воинственная бомба, внутри которой скрыт сувенир  –  отличный способ потрясти любого.
Продукция создана по заказу конкретной компании.
Конструктор упаковки Валерий Сайгин, дизайнер Дмитрий Беляев. 
розничная цена изделия: 1 000 р.
www.I.GRuSHKA.Ru

КБ (КонструКторсКое Бюро) иГрушКа, МосКва 

хоЛоДиЛьниК
Состав: коробка в виде холодильника с магнитной дверцей (трехслойный белый микрогофрокартон, обклеенный ора-
кальной пленкой с печатью); наполнение сувенира (банка консервов).
Габариты: 128 х 234 х 78 мм.
Дверца дает возможность для размещения логотипа и названия  компании,  поздравлений или пожеланий.
Оборотная сторона сувенира позволяет разместить общую или контактную информацию о компании.
Внутренняя часть холодильника  –  место для  логотипа, поздравления или личного обращения.
Наполнение сувенира может быть изменено с учетом любых пожеланий. 
Конструктор упаковки  –  Кристина Ващук, дизайнер  –  Дмитрий Беляев.
розничная цена изделия: 1 400 р.
www.I.GRuSHKA.Ru

Бюро ПроеКтов «Мохито», санКт-ПетерБурГ 

КороБКа ПоДарочная в виДе КниГи 
Коробка легко закрывается на хлястик, украшенный фирменной кожаной биркой с логотипом,  на деревянной поверхно-
сти можно вырезать индивидуальный узор.  
Как известно, достойная строгая премиум-упаковка для поздравления значимых клиентов и партнеров изготавливается 
в большинстве случаев из яркого дизайнерского картона с бархатным или атласным ложементом. Из года в год мы бес-
прекословно следовали этой доброй традиции, однако на грядущие праздники взяли на себя смелость поэксперименти-
ровать с материалом и формой. Результатом усердных трудов стала удобная и практичная коробка-книга из дерева для 
вручения и хранения пледа, подарочных наборов и сувениров.
www.MOJITO-SPB.Ru
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Креативная уПаКовКа

КоМПания «навиПринт», МосКва 

КороБ ДЛя стеКЛянной БутыЛи
Шестигранный фанерный короб с верхней загрузкой под стандартную стеклянную бутыль 0,7 л (фанера, лак, лазерная 
резка).
Изделие создано под заказ для конкретного продукта в тираже 420 ед.
Поставщик фанеры – ООО Свеза, (FSC™, CARB P2, EUTR, ISO, ГОСТ).  
Все работы мастерской создаются с нуля под конкретный товар. 
Розничная цена изделия: 520 руб.
ТМ DETERMINANT, ООО «НаВиПринт»
www.DETERMINANT.PRO

тиПоГраФия "ПараЦеЛьс Принт",   иЖевсК

ПоДарочная  уПаКовКа ДЛя КниГи  
«П.и. чайКовсКий – ГоДы Детства» 
Упаковка  разработана непосредственно в дизайн-студии «Парацельс» и является эксклюзивной именно для данной 
книги.
Оригинальное решение:  разместить карандаш и свиток-письмо в «складках» коробки.
Книга изготавливалась для продажи или  дарения на мероприятиях, посвящённых празднованию 175-летнего юбилея 
композитора.  Сегодня реализуется в музее-усадьбе Чайковского, галереях и выставочном центре Удмуртской Республики.
Цена изделия: 520 руб.
www.PARACELS-PR.IZHEV.Ru

реКЛаМное аГентство REMAR GROuP, санКт-ПетерБурГ

wOw-туБус
Тубус  из картона  –  это легкий вес, прочность, компактный и презентабельный внешний вид.
Взгляд на тубус с другой стороны :  удобная, легкая, качественная, прочная упаковка для подарков, главной «фишкой» 
которой является эффект сюрприза, WOW. Под каждую концепцию прописывается индивидуальный копирайт, который 
представляет собой некий тизер, окончательная расшифровка которого кроется внутри тубуса. 
Под каждую задачу  разрабатывается индивидуальный креатив, копирайт, наполнение и т. д. 
www.REMAR.Ru

КоМПания «ростр»,  сарансК

уПаКовКа из шПона
Гибкий шпон — 100% натуральный материал, изготовлен из шпона различных сортов древесины толщиной 0,6 мм.
• Изготавливается персонально под изделие. 
• Лазерная гравировка.
Преимущество данной упаковки  –  в материале. Изделие из гибкого шпона соответствует всем современным стандар-
там и требованиям к упаковке. Древесина долго сохраняет свежесть и всем своим видом подчеркивает экологичность 
продукта.
розничная цена изделия: от 350 руб. 
www.NEwROSTR.Ru

КоМПания «стиЛьная уПаКовКа», МосКва 

ФутЛяр-КаЛенДарь
Футляр легко трансформируется из подарочной упаковки в настенный календарь на 2016 год и две подставки под чашки.
Стандартный картонный футляр имеет высоту  33 см.
Содержимое футляра:
• разборный футляр, дизайнерское оформление футляра, изготовление из любого материала,
• футляр; наполнение может быть любым (термокружка, зонт и т.п.),
• календарь на 2016 год, настенный со специальным креплением,
• два костера под чашки, подставки под горячие чашки чая.
Готовые новогодние дизайны футляров:
237 руб. за шт. при заказе от 1000шт. (четырехгранный футляр).
263 руб. за шт. при заказе от 1000шт. (пятигранный футляр).
Изделие запатентовано. 
www.uPAKSTIL.Ru
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пРОФи!
К А Л Е Н Д А Р ь  П Р А З Д Н И К О В

28 
сЕНТЯБРЯ

День раБотниКов  
атоМной  

ПроМышЛенности 
Самый необычный по-

дарок: запонки в виде атомов 
(вариант для женщин – куло-
ны), выполненные на заказ 
из драгоценных металлов. 
Предлагаются целым рядом 
ювелирных мастерских. До-
рого, но эффектно. 

Другие подарки: качествен-
ные настольные письменные 
наборы с соответствующей 
символикой, кожаный еже-
дневник и ручка известной 
фирмы. 

11 
ОКТЯБРЯ

День раБотниКов  
сеЛьсКоГо хозяйства
Самый необычный по-

дарок: экочеловечки. Набор 
забавных фигурок, выполнен-
ных вручную из керамики. В 
комплекте к каждому чело-

вечку прилагаются грунт 
и семена, так что, если 

засыпать их в голову 
человечка и слегка по-
лить, через неделю у 
фигурки начнут расти 
зеленые волосы. 
Человечки непри-
хотливы и легки в 
использовании; их 
предлагает целый 
ряд интернет-ма-
газинов. Стоит 
каждая фигурка 
около 500 рублей. 

Другие по-
дарки: корзина 
для пикника с 
посудой, бокала-

ми и штопором, 
подарочный на-
бор для барбекю 
или шашлыка, 
для женщин 
– авторский 

букет из по-
левых цветов 

и трав. 

4 
ОКТЯБРЯ

 День КосМичесКих 
войсК россии 

Самый необычный по-
дарок: авторский набор «По-
ехали». Представляет собой 
футуристического вида ракету, 
которая при ближайшем 
рассмотрании оказы-
вается футляром для 
бутылки. В комплект 
входит пять стопок. 
Продается во 
многих интер-
нет-магазинах 
сувениров в 
двух вариан-
тах – матовом и 
глянцевом. Вес 
подарка внуши-
телен (более 4 
килограммов), 
как и стоимость 
(около 9000 
рублей). 

Другие подар-
ки: часы или на-
стольный набор 
с космической 
символикой, 
флешка в виде 
космического 
корабля. 

10
НОЯБРЯ

День ПоЛиЦии 
Самый необычный по-

дарок: шахматы «Полиция 
против бандитов». С одной 
стороны доски расставлены 
представители правоохрани-
тельных органов и силовых 
структур, с другой – предста-
вители криминального мира 
(каждый – в своем узнавае-
мом образе). Стоимость на-
бора – около 10 тыс. рублей. 

Другие подарки: флеш-
ка в виде пули, кружка с 
рукояткой-пистолетом или 
будильник-пистолет, который 
отключается только тогда, 
когда владелец выстрелит  в 
специальную мишень. Из «се-
рьезного» — качественный 
кожаный дорожный несессер 
или портфель для документов, 
хороший чайно-кофейный 
набор. 
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Сегодня в нашей традицион-
ной рубрике «Профи» мы снова 
рассказываем о главных про-

фессиональных праздниках осени 
– начала зимы. На этот раз мы 
решили выбрать по одному са-
мому оригинальному (дорогому, 
необычному, забавному, одним 

словом, так или иначе удививше-
му нас) подарку, который пред-
лагает сувенирная отрасль к 

каждому из праздников. А потом 
уже рассказать о других вариан-

тах подарков к этим дням. 

19
НОЯБРЯ

День раКетных  
войсК и артиЛЛерии
Самый необычный по-

дарок: мини-бар «Пушка». 
Миниатюрная пушка ручной 
работы из ценных пород 
дерева, «заряженная» ал-
коголем (в дуло помещается 
бутылка вина, коньяка, виски 
и т.д. – вы сами можете 
выбрать любимый напиток 
адресата и «зарядить» пушку). 
Стоимость – около 13 тыс. 
рублей.

Другие подарки: стильные 
принадлежности для рабоче-
го стола, папка для докумен-
тов, ручка известной фирмы. 

20 
ДЕКАБРЯ

День ФсБ россии 
Самый необычный по-

дарок: внешний аккумулятор 
в виде «Записной книжки 
чекиста». Портативный 
аккумулятор, позволяющий 
заряжать мобильные теле-
фоны и гаджеты в дороге 
или вообще там, где розетка 
недоступна. Подходит для 
разных устройств (в ком-
плекте идут кабели для них). 
Оформлен в виде «Записной 
книжки чекиста» с портретом 
Дзержинского на «обложке». 

Другие подарки: кожа-
ная папка для бумаг или 
портфель для документов, 
хорошие наручные или на-
стольные часы с символикой. 

7 
ДЕКАБРЯ

МеЖДунароДный День 
ГраЖДансКой авиаЦии 

Самый необычный по-
дарок: ночная карта мира 
«Земля в иллюминаторе». 
Стильная карта в тубусе, 
представляющая собой вид 
на Землю из иллюминатора 
самолета. Днем карта запа-
сает солнечный свет в точках 
нанесенных на нее городов, 
а ночью мягко светится в 
темноте. Диаметр – около 60 
см, стоимость – около 1500 
рублей. 

Другие подарки: часы с 
картой мира (перемещая 
миниатюрный самолет по 
карте, можно узнать время 
в 16 мировых столицах), на-
стольный набор «Авиа» (часы, 
карандашница, держатель 
для визиток в виде стелы с 

самолетом), стильный 
набор-несессер для 

авиаперелетов, 
компьютерная 
мышь или 
флешка в виде 
самолета. 

22
ДЕКАБРЯ 

День ЭнерГетиКа 
Самый необычный подарок: 

настольная электростанция. 
Миниатюрная копия электро-
станции с заводным меха-
низмом. Ключ находится на 
крыше одного из центральных 
сооружений; при заводе игра-
ет музыка. Стоимость – 15 
тыс. рублей. Для работников 
гидроэлектростанций – 
настольный фарфоровый 
фонтан-гидроэлектростанция, 
оборудованный подсветкой и 
парогенератором, стоимость – 
7000 рублей. 

Другие подарки: флешка в 
виде лампочки, письменный 
прибор «Энергия», настоль-
ная лампа в виде опоры 
линии электропередач. 

www.profsuvenir.ru
www.upakstil.ru

www.profsuvenir.ru
www.upakstil.ru

www.profsuvenir.ru
www.upakstil.ru
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Как получать 
от поставщика 

желаемое и в срок! 

С У В Е Н И Р Н А Я  Ш К О Л А

Как получать 
от поставщика 

желаемое и в срок! 
Готовьте корпоративные подарки 

заранее и не покупайте их за неделю 
до мероприятия или торжества. Знайте, 
какие привлекательные цены и инте-
ресные решения можно получить при 
оптовом заказе. А также как выстроить 
свою работу с поставщиком,  чтобы полу-
чить именно то, что нужно и тогда, когда 
нужно!

Для эффективной работы по созданию 
чего-то красивого, неповторимого и в то 
же время функционального важно пони-
мать, от чего зависит результат совмест-
ного, зачастую, нелегкого  совместного 
труда Заказчика и Поставщика.

А что такое  результат?  
Большинство наших Заказчиков  на во-

прос «что для Вас хорошо выполненный 
заказ» ответят: 

1. Продукция соответствует   маркетин-
говой   задаче (например, создает поло-
жительный имидж бренда или компании, 
стимулирует к покупке)

2. Продукция качественна и функцио-
нальна

3. Продукция и упаковка эстетически 
красиво исполнены

4. Заказ получен к необходимому  сроку
Казалось бы, очевидные понятия, но 

каждое из них требует детализации.

Важно, чтобы обе стороны – и Заказчик, 
и Поставщик одинаково понимали, от 
каких шагов и чьих решений зависит 
результат: 
треБуеМый резуЛьтат
соответствие  ГЛавной МарКе-
тинГовой заДаче 

Действия Поставщика
Подобрать и рекомендовать про-
дукцию, решающую задачи Клиента в 
области маркетинга
Действия заказчика
Сообщить Подрядчику: 
* для какого мероприятия или события 
планируется изготовление продукции
* кто является основной целевой 
аудиторией
* какое впечатление должна создавать 
продукция

* согласование сигнального образца
* поставка и (или)  производство  
партии
* подготовка партии к отгрузке 
(специальная маркировка, фасовка, 
упаковка)

В итоге прохождения всех этапов 
согласования вы получите конкретный 
план работы с конкретным прописанным 
техническим заданием, подкрепленным 
образцами продукции и персонализации. 

хорошо, если за заказ продукции в 
компании отвечает один человек или один 
департамент, а если таких департаментов 
несколько или в каждом представительстве 
компании свой сотрудник маркетинга... 
Количество работы и время на подготовку 
заказа увеличиваются: сначала нужно  со-
брать пожелания, затем утвердить итоговое 
количество для запуска заказа.

Для таких случаев мы предлагаем 
решения по систематизации закупок по-
средством создания специальной систе-
мы сбора и учета заказов. Web-страница 
клиента с собственным каталогом кор-
поративной  продукции, которую могут 
просматривать сотрудники компании, 
допущенные для данной работы.
Дарите свою рекламу с удовольствием!
 сувенир Медиа 
+7 (495) 125-33-61,  925-51-97
order@suvmedia.ru 
www.suvmedia.ru  

How to receive desired purchase 
from your vendor in time? The 
result depends on a collaborative 
efforts between customer and 

supplier. Considered coordination plan 
will provide you a working scheme with 
particular technical requirements, product 
samples and personalization solutions.

ПроДуКЦия ДоЛЖна Быть Каче-
ственной и ФунКЦионаЛьной

Действия Поставщика
Предоставить  образцы  продукции 
*на этапе подбора продукции
*на этапе запуска в производство, ког-
да согласуется внешний вид и качество 
нанесения фирменной символики
Действия заказчика
Своевременно согласовать образцы

ЭстетичесКи Красиво
Действия Поставщика

Предложить и согласовать вид упа-
ковки:
*шубер (бумажный футляр) на стан-
дартную упаковку, выполненный по 
индивидуальному дизайну клиента
*индивидуальную коробку в зависимо-
сти от бюджета 
из бумаги, картона, дерева или ме-
талла
Действия заказчика
Обозначить свои пожелания по стилю 
желаемой упаковки и своевременно 
согласовать предоставленное техниче-
ское задание или образец

ПроДуКЦия ДоЛЖна Быть ПоЛу-
чена в сроК

Действия Поставщика
Понимать срок сдачи продукции
Оценить время, которое понадобится 
для прохождения всех производствен-
ных этапов и предложить ту продук-
цию, которую возможно произвести к 
указанному сроку, а это:
* подготовка коммерческого предло-
жения Поставщиком
* оценка Заказчиком КП и выбор под-
ходящей продукции
* предоставление образцов
* утверждение образцов 
Действия заказчика
Сообщить дату наступления события, к 
которому приурочена продукция
* согласование  и подписание До-
говора 
* подготовка сигнального образца с 
нанесением фирменной символики
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В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Наверное, одна из основных проблем 
нашего смутного времени – это нехватка 
этого самого времени. Пожалуй, именно 
отсюда растет глобальная безграмот-
ность в сфере подарков и дарения в 
целом. Традиция утрачена. 

Эта утрата породила нежелание 
«шевелиться», некую душевную леность. 
Выбор подарка поручается отделу марке-
тинга или еще того хуже – какому-нибудь 
общему отделу. Отдел же маркетинга 
давным-давно блуждает в дебрях того, 
что нынче принято считать маркетингом, 
а общему отделу вообще все это «фиоле-
тово», так как ему за это денег не платят. 
Вот так и ходит подарок в пасынках.

Сразу хочу оговориться, речь сейчас 
идёт не о корпоративных сувенирах, так 
как это – совсем другая история.

Так вот, говоря о пасынке, пардон, о 
подарке, хочется затронуть такую заме-
чательную и в то же время сложную тему, 
как антикварный подарок.

Тема антиквариата и антикварного 
подарка бесконечна и крайне занима-
тельна. Я не знаю, пожалуй, ни одной 
категории граждан, которой она была бы 
неинтересна. За 37 лет работы на этом 
рынке таких людей мне встречать не 
приходилось. Просто со всеми надо раз-
говаривать на их языке.

В нынешних условиях актуальность 
темы антикварного подарка возрастает 
многократно. Постараюсь аргументиро-
вать:

1. Стандартный «каталожный» про-
дукт изрядно поднадоел большинству 
участников процесса. Причем неважно, 

сколько он стоит – тысячу или десять 
тысяч рублей. Главное – это стандартный 
продукт, другими словами, он уже у кого-
то есть или будет.

2. Стандартный продукт не имеет исто-
рии, он сделан сегодня, в нем нет духа 
времени, того аромата эпохи, который 
так выгодно отличает антикварный по-
дарок от «каталожного» продукта.

Поговорим об антиквариате и анти-
кварном подарке предметно.

В настоящее время вокруг антиквари-
ата сложилась некая аура, сотканная из 
разного рода заблуждений и мифов. Для 
того чтобы воспринимать антикварный 
подарок реалистично, постараемся хотя 
бы частично избавиться от оных.

Миф первый: антиквариат – инве-
стиционно-привлекательный продукт. 
Думаю, этот растиражированный миф 
имеет в основе одну-единственную цель – 
подхлестнуть потребление. Для того что-
бы реально инвестировать в антиквариат, 
необходимо, как минимум, обладать 
целым комплексом специальных знаний 
или возможностью эти знания купить, а 
самое главное – надо чётко понимать, 
что сегмент привлекательного в смысле 
инвестиций антиквариата лежит в цено-
вом диапазоне чисел с шестью нулями. 
Но даже если у вас есть такие деньги, 
вы должны будете учитывать еще массу 
факторов, в том числе стабильность эко-
номической ситуации в мире.

Миф второй: антиквариат дорог. Да, 
действительно, среди антиквариата 
существуют сегменты высокого продукта, 
и этот продукт действительно дорог. Но 
в целом же антикварные вещи вполне 
доступны по цене. Посещение любого 
антикварного магазина или блошиного 
рынка убедит вас в истинности этого 
утверждения.

Бытует еще одно популярное заблуж-
дение. Большинство людей при выборе 

КТО уМЕЕТ ДАРиТь — 
ТОТ уМЕЕТ жиТь

Антикварный подарок – лучший выбор, 
если нужен действительно достойный подарок.

Набор настольных медалей «Победа» был изготовлен на Московском монетном дворе в 2005 году к 
60-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. ограниченным 
тиражом в 150 экземпляров.
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подарка сразу исключает антиквариат, 
так как в нем не разбирается. 

Но, во-первых, зачем разбираться 
самому? Зубы ведь вы не лечите само-
стоятельно в домашних условиях, да и 
автомобиль не ремонтируете у подъезда. 
Для этого есть специалисты. Каждый 
должен заниматься своим делом.

Во-вторых, изучайте человека (органи-
зацию), которому вы собираетесь сделать 
подарок. Узнайте о его увлечениях, о его 
хобби, о его предпочтениях в целом. Эти 
знания – залог качественной коммуни-
кации. Ведь именно для выстраивания 
качественной коммуникации вы и со-
бираетесь кого-то одарить.

Коммуникация (общение) пронизывает 
нашу жизнь «от» и «до». Качественная 
коммуникация одинаково необходима 
государству, компании и физическому 
лицу. Антиквариат – отличный помощник 
в нелегком деле организации коммуни-
кационных процессов, так как он универ-
сален. Практически нет такой отрасли 
приложения человеческих усилий, в 
которой не существовали бы старинные 
вещи.

Антиквариат и предметы коллекцио-
нирования являются прекрасными по-
дарками, прежде всего благодаря своей 
уникальности. Практически невозможно 
встретить два одинаковых старинных 
предмета. Даже если когда-то это был 
серийный продукт, то сегодня он будет 
отличаться разной степенью сохранно-
сти. В особенности это характерно для 
объектов фалеристики, нумизматики, 
филокартии и т.п.

Кроме того, антикварная вещь об-
ладает неповторимым духом стари-
ны. Невозможно сравнить обладание 
действительно старинным предметом, 
имеющим порою многовековую историю, 
с новодельным, пусть даже качествен-
ным и дорогим.

Раритетный предмет умело подчеркнет 
ваш отменный вкус и, что самое главное, 
ваше отношение/уважение к получа-
телю подарка. Никогда не забывайте 
классическую истину: подарок – это не 
то, что вы думаете, подарок – это то, что 
подумают о вас.

Антикварный подарок не только уника-
лен, но он еще и изыскан, что многократно 
повышает его ценность в глазах получате-
ля. Я с уверенностью заявляю: антиквар-
ный подарок – залог качественной комму-
никации на любом уровне – от президента 
государства до собственной семьи.

Надеюсь, что серия будущих публи-
каций, посвященных теме антикварного 
подарка, поможет вам лучше ориентиро-
ваться в этой области. Буду рад ответить 
на ваши вопросы, а также оказать по-
сильную помощь в подборе и оформле-
нии антикварных подарков.

Всегда к вашим услугам, 
Николай Попов
www.popov-design.ru
+7 (342) 204-99-99
+7 (342) 212 01 41 – многоканальный

People are often out of time to 
select a gift, and it stimulates the 
growth of ignorance in this area. 

Meanwhile, there is a whole class of gifts 
interesting for all categories of citizens. It is 
antiques. Although there is a bunch myths 
around antique gifts, they are all wrong. 
Antiques are wonderful souvenirs because 
of theis uniqueness. They are guarantee of 
quality in communication at any level: the 
president of the state or your own family 
will be pleased. 

Серебро, ручная гравировка.
Высота без ручки - 8 см, высота с ручкой - 12 см, 
диаметр - 8,8 см, вес - 204 г.
Мастер Пискарёв Александр Иванович.
Мастерская серебряных изделий,  
Москва, 1908-1913.
Стакан и ложка в комплекте.

Керамическая пивная кружка с оловянной кони-
ческой крышкой.
Рельефные изображения "Сцена в таверне" и 2 
сельских пейзажа.
На кружке надпись "Hopfen u. Malz Gott erhalt`s" 
("Боже, храни хмель и Солод").
На крышке гравировка "Gewidmet vom 
Männergesung Verein Degon 1905" ("В честь Ди-
жонского мужского хора 1905").

ПхУРБУ ( phurba ) – тибетский ритуальный трёх-
гранный кинжал. Бронза, золочение.
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Единое умное решение – авторучка и USB-накопитель!

Предлагаем ознакомиться с новейшими 
моделями 2015 года USB-накопителей под 
нанесение логотипа в виде элегантной руч-
ки с компактным USB-накопителем, про-
изведенным с  использованием новейших 
технологий (Micro UDP-чип) и высококаче-
ственных материалов в стильном дизайне. 
Модель ручки имеет два варианта испол-
нения –  ПРОМО и БИЗНЕС. 

МоДеЛь ПроМо 
Корпус ручки выполнен из гладко-

го глянцевого пластика с блестящими 
металлическими деталями отделки и 
представлен в двух цветовых решени-
ях – белом и черном. Элегантная, легкая 
авторучка с миниатюрным накопителем 
и лаконичным дизайном идеальна для 
подарка как мужчине, так и женщине. 

НОВЕйшиЕ ТЕхНОлОГии В сОчЕТАНии 
с РОсКОшью и ДиЗАйНОМ

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Корпус ручки подходит для нанесения ло-
готипа методом тампопечати, шелкогра-
фии и полноцветной печати. (фото 1, 2, 3)

МоДеЛь Бизнес 
Корпус ручки выполнен полностью из 

металла с прорезиненным покрытием 
и представлен в трех цветовых решени-
ях – белом, черном и синем.  Матовые 
хромированные металлические детали 
отделки – наконечник и клип, в сочета-
нии с матовым прорезиненным покрыти-
ем придают ручке роскошный вид; такая 
ручка будет великолепным подарком для 
бизнес-партнеров и коллег любого пола. 
Корпус ручки подходит для нанесения ло-
готипа методом тампопечати, шелкогра-
фии, гравировки и полноцветной печати. 
(фото 4, 5, 6, 7, 8, 9)

основные хараКтеристиКи 
ПреДставЛенных наКоПитеЛей: 

- интерфейс 2.0;
- cкорость воспроизведения:  чтение ± 

30 Мб/с, запись ± 10 Мб/с;
- объем памяти накопителей: 2Гб - 4Гб - 

8Гб - 16Гб - 32Гб - 64Гб.
Гарантия на USB-накопители 24 

месяца.
удачных покупок и продаж,
 коллектив LEDD Company
www.ledd.su
www.usb2b.ru
info@ledd.su
+7 (495) 646-09-08
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ФАБРиКА АДжАР ГРупп – 
ЭТО пЕРЕДОВОЕ пРОиЗВОДсТВО, ОхВАТЫВАющЕЕ пОлНЫй циКл 

РАБОТ: ОТ РучНОй и ДО пОлНОй АВТОМАТиЗАции
наши ПреиМущества:
- ОПЫТ! Нашей фабрике в этом году исполняется 35 лет! 
- Фабрика Аджар групп является мультинациональной компани-

ей, которая имеет филиалы в Германии, Казахстане и в России;
- Производственные мощи фабрики занимают 11 000 кв. м;
- Штат насчитывает более 250 сотрудников;
- Более 79 крупных станков обеспечивают производительность 

фабрики;
- Мощности фабрики позволяют производить в месяц 1 000 000 

штук блоков и обложек;
- Фабрика не переразмещает заказы на других производствах, 

что позволяет контролировать высокое качество продукции;
- Дополнительным преимуществом фабрики является использо-

вание ручного труда, что дает возможность изготавливать любые 
образцы с логотипом клиента, которые не сможет сделать машина;

- Месторасположение фабрики: близость к Европе и оператив-
ность поставок любой фурнитуры и материалов;

- С целью стандартизации работы и контроля качества сотрудни-
ков наша фабрика использует систему CRM, что позволяет отсле-
живать все этапы работы и производства в режиме онлайн;

- Благодаря постоянным инвестициям в новейшее оборудо-
вание мощности фабрики позволяют производить продукцию, 
аналогов которой нет на российском рынке;

- Фабрика экспортирует продукцию более чем в 40 стран по все-
му миру, а также непосредственно работает с такими глобальными 
брендами, как Porsche, Rolls Royce, Bugatti и другими…

- Данный опыт, идеи, современные тенденции и веяния моды 
наша фабрика активно использует в собственных проектах и до-
носит до нас конечный результат в виде новых коллекций;

- Имя фабрики АДЖАР ассоциируется не просто с продукцией 
первого класса, а является уникальной компанией: надежный 
партнер, качественный производитель, который гарантирует 
комфорт и комплексные решения в области производства биз-
нес-продукции.
ооо «Бон Карнет»  
+7 (495) 636-27-62 
+7 (495) -79 -08-36 
www.acar-group.ru
www.бон-карнет.рф 
boncarnet@acar-group.com  

№ 37 | сентябрь  201541



Делать подарки – это искусство, кото-
рому, как и всякому другому искусству, 
можно и нужно учиться. 

Сегодня мы представляем подарочные 
наборы в деревянных пеналах и расска- 
жем, почему именно пенал из дерева 
может стать оригинальным подарком.

И так, вот те самые 7 причин, по ко-
торым можно и нужно остановить свой 
выбор  на деревянном пенале:

1 – ЭКоЛоГичность 
На сегодняшний день очень актуален 

вопрос об ухудшающейся экологической 
ситуации, поэтому это не просто модный, 
а, скорее, ответственный выбор людей. 
Пенал изготовлен из натурального 
дерева и без какой-либо химической 
обработки, что выгодно отличает его от 
других упаковок.

 3 – соБственное ПроизвоДство
В этом есть неоспоримые преиму-

щества – можно проследить качество 
используемого сырья, сроки исполнения 
заказа, контроль изделия на всех этапах 
производства.

В нашей компании всегда идут на-
встречу клиенту, и мы готовы выполнить 
заказ на единичный экземпляр (а такое 
немногие могут себе позволить).

4 – варианты наПоЛнения
Варианты наполнения пенала зависят 

только от Вашей фантазии, тем самым Вы 
сами создаете неповторимый подарок. 
В зависимости от того, что Вы решили 
положить в пенал, мы изготовим нужный 
для Вас размер и обговорим варианты 
ложементов.

5 – остороЖно, хруПКое!
Деревянный футляр обладает необхо-

димой жесткостью, чтобы сохранить все в 
целости и сохранности. Дополнительные 

Каждый из нас не раз сталкивался с такой проблемой, какой же выбрать по-
дарок. Всегда хочется подарить что-то полезное и незабываемое. 

7 – вторичное исПоЛьзование
Деревянный пенал настолько универ-

сален, что его можно применять и после 
того как все содержимое уже использо-
вано. При желании в нем можно хранить, 
к примеру, гвозди или даже использовать 
для розжига костра для приготовления 
шашлыков :)

Добавить хочется следующее – если 
Вам сложно определиться, чем на-
полнить деревянный футляр, компания 
«Дизайнцентр» спешит на помощь. У 
нас Вы найдете большой ассортимент 
пеналов, которые могут быть препод-
несены работникам госструктур, врачам, 
строителям, рыбакам и гостям Вашего 
города.

   
ооо «Дизайнцентр»
 +7 (4712)51-21-00, 51-12-85
info@dizaincentr.ru
www.dizaincentr.ru

Corporate and business gifts 
wooden case packing. Packing 
provides 7 advantages. It is 
suitable for any souvenirs, protects 

fragile items and makes the gift eco-friendly. 
This type of decoration is always a pleasant 
surprise, and later the case can be used 
for various small items storage. Individual 
production guarantees quality and allows to 
personalize the package.

причин,  
почему именно  
деревянный пенал7

 
2 – инДивиДуаЛьная 
ПерсонаЛизаЦия 
Персонализация сувениров – это пре-

красный способ напомнить о себе. На-
несение может быть выполнено разными 
способами  –  гравировка, полноцветная 
УФ-печать, шелкография, шильды. 

перегородки внутри пенала способству-
ют снижению вероятности повреждения 
хрупких и ценных подарков.

 
6 – ЭФФеКт неоЖиДанности
Важнее самого подарка – это эффект 

неожиданности.  То любопытство, с кото-
рым впервые сдвигается крышка футляра, 
не оставит равнодушным никого. 

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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причин,  
почему именно  
деревянный пенал

Китайский иероглиф, обозначающий 
слово «кризис», можно прочитать и как 
«опасность», и как «возможность». Кризис, 
конечно же, непростое время, но он застав-
ляет искать и выбирать грамотные решения. 

Давать советы – дело неблагодар-
ное. Но мы все же решились. 22-летний 
опыт работы на рынке полиграфических 
сувениров, обобщенный и спрессованный, 
ждет вас на нашем сайте  vlasta-print.ru в 
разделе «Каталоги»  –  каталог «Власта»  – 
 ваша пятая колонна в тылу у кризиса».

А пока наше антикризисное пред-
ложение – УНИКАЛьНАЯ ПРИМУСНАЯ 
СТРАТЕГИЯ или УПС!

1. Экономьте деньги на типизации 
решений. Мы предлагаем:

• разработанные нами шаблоны дизай-
нов, которые вы можете использовать 
при оформлении собственной сувенир-
ной продукции, 

• технологичные в изготовлении (а зна-
чит и экономичные) модели календарей, 
блокнотов и других сувениров. 

2. Заказывайте сувениры, не выходя 
из офиса. 

Загляните в раздел УПС! на нашем сай-
те. Там вы найдете схемы изделий (под-
робный чертеж с размерами), шаблон 
макета для верстки в InDesign, подробную 
информацию об изделии, которую можно 
распечатать в цвете, и цены на тиражи от 
50 до 2000 экз. 

3. Экономьте на доставке. На наш 
взгляд, давно пора перенимать у евро-
пейцев некоторые рачительные приемы 
работы с клиентами: 

• отказ от использования для подарков 
бумажных пакетов и доставки своими 
силами в пользу продукции в конвертах с 
отправкой по почте или курьером;

• использование самоклеящихся 
адресных этикеток в пику запечатанным 
конвертам;

• передача работы по подготовке про-
дукции к доставке специализированным 
службам. 

4. Добавьте индивидуальности. Уйдите 
от устоявшихся российских стереотипов 
внешнего вида продукции и используйте 
европейские наработки  –  они оттачива-
лись десятилетиями. Многие наработки 
мы выкладываем на своем сайте. 

« В л А с Т А » 
ваша пятая колонна в тылу у кризиса

выбирайте и воплощайте наши идеи. 
Будьте PRIMuS INTER PARES  –  первы-
ми среди равных.
типография “власта-принт”, тула 
www.vlasta-print.ru
sale©vlasta-print.ru
+7 (495) 133-03-15
+7 (4872) 30-75-15

During the economic crisis, 
“Vlasta” company offers “Original 
Outstanding Primus Strategy” or 

“OOPS!" It will make promotional 
products more individual, custom templates 
and special shipping options will save money, 
and it is possible to order souvenirs without 
leaving the office. Because “Vlasta” is the 
fifth column in the rear of the crisis.
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Солидарность, сплоченность и неформальная дружеская атмосфера – эти черты отличают уже 
ставшие традиционными конференции «СЛТ» от аналогичных мероприятий канцелярского и про-
мосувенирного рынка. Общий прогноз участников дилерской конференции: в ближайшие годы 
работа в отрасли будет требовать 100% отдачи от ее участников. Несмотря на отсутствие общей 
стабильности в российской экономике, отечественный канцелярский рынок обладает конкретными 
перспективами роста, но только добросовестный труд и чувство локтя позволят осилить тернистый 
путь к успеху.

Деловая программа конференции касалась последних новинок в области канцелярских брендов, 
вопросов ценообразования на рынке, изменений в маркетинговой политике и клиентском сервисе. 
Не обошли вниманием и проблемы формирования ассортимента с учетом изменений во внешней 
и внутренней политике России. Еще десять лет назад страна вплотную подошла к вопросу импор-
тозамещения в сфере канцелярских и офисных товаров, но тогда «чуда» не произошло. Сейчас у 
игроков рынка есть реальный шанс переломить ситуацию, ввести в оборот продукцию отечествен-
ного производства. И ряд компаний-участников встречи, уже сделавших ставку на бренд «Сделано 
в России», поделились положительными результатами.

В «СЛТ» одним из направлений развития видят более плотную работу с пожеланиями клиентов. 
Если раньше одним из ключевых моментов диалога с заказчиком было наличие единого и удобно-
го каталога, то теперь актуальным трендом становится интернет-сайт с функцией онлайн-магазина. 
В этой связи компанией был запущен ресурс «Офис менеджер» (www.o-manager.ru), на развитие 
которого «СЛТ» возлагает большие надежды.

По мнению генерального директора компании «СЛТ» Максима Иконникова, целью подобных 
конференций должно быть персональное знакомство клиентов с ведущими производителями и 
поставщиками товаров для офиса, дома и школы. Именно неформальный диалог в располагающей 
к отдыху обстановке позволяет участникам понять задачи и потребности каждой из сторон. Это от-
правная точка для развития дальнейшего партнерства, на которой оговариваются такие ключевые 
моменты, как качество товара, ценовая политика, сроки и объемы поставок и другие. Именно с 
этого начинается путь взаимовыгодного партнерства, на котором усердная работа и дружеские 
отношения предопределяют результат.
www. o-manager.ru, sltspb@mail.ru
+7 (812) 24-013-24
санкт-Петербург, 
Большой сампсониевский пр., д. 28, оф.56

 
At the end of May 2015 at the resort district of St. Petersburg the 4th away dealer conference 

was held by stationery supplier SLT Ltd. About 50 representatives from end-customers companies, 
dealers and distributors attended this meeting. Informal and friendly atmosphere of the resort 

allowed to discuss important industry issues: pricing policy, marketing strategy, customer service, product 
range and import substitution.

КОНФЕРЕНциЯ «слТ»:
ДОРОГу ОсилиТ иДущий

В конце мая 2015 года в курортном районе Санкт-Петербурга в горо-
де Зеленогорске прошла выездная дилерская конференция поставщика 

канцелярской продукции ООО «СЛТ». Четвертая по счету встреча 
собрала порядка 50 человек: большую часть составили представи-
тели фирм-клиентов, также присутствовали партнеры-постав-
щики – компании «А-Верс», «Офис Премьер», Merlion, Durable, Avery 

Zweckform и 3М. Хотя организаторы не стремились заранее опреде-
лить конкретную тему мероприятия, его неофициальным лейтмо-
тивом стало объединение участников отрасли перед возможными 
трудностями, которые принесет предстоящий финансовый год.

В А Ш А  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
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rst — Ростов-на-Дону, Россия / Rostov-na-Donu, Russia
zls — Златоуст, Россия / Zlatoust, Russia
tula — Тула, Россия / Tula, Russia
plv — Павлово, Россия / Pavlovo, Russia
prm — Пермь, Россия / Perm, Russia

Бейджи badge

spb www.finndesign.ru

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
mos www.ideas-gift.com
mos www.nashasemia.ru
mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.profsuvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.severd.ru
tula www.vlasta-print.ru

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

Блоки  для  записей  nOte  pads 
cм. Кубарики с логотипом
tula www.vlasta-print.ru

Блоки  для  заметок  самоклеящиеся
nOte  pads 
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com

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
tula www.vlasta-print.ru

Брелоки  key-hOlders

mos www.aero-pak.ru
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.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
mos www.suvmedia.ru

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

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
mos www.mt-souvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.suvmedia.ru
mos www.usb2b.ru

алфавитный классификатор бизнес-сувениров и канцелярии

автоосвежители  a ir- fresheners
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
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
mos www.ideas-gift.com
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
mos www.ideas-gift.com

алкоголь  корпоративный
alcOhOl  cOrpOrate
spb www.kamni-viski.ru
spb www.scale-gifts.ru

альБомы fOlders
mos www.antonioveronesi.ru
spb www.finndesign.ru
hel www.leondirect.net

антистрессы ant istresses
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
spb www.scale-gifts.ru

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



зажигалки  l ighters

mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.suvmedia.ru

значки  p ins

mos www.dizaincentr.ru
spb www.finndesign.ru

зонты umbrel las

mos www.aero-pak.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

игрушки tOys
mos www.dragon-gifts.ru
spb www.finndesign.ru

игры настольные  bOard  games
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
tula www.vlasta-print.ru
календари  настенные  Wall  calendars
mos www.aero-pak.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.giftsaquarell.ru
tula www.vlasta-print.ru

календари  настольные 
desktOp  calendars
mos www.ideas-gift.com
tula www.vlasta-print.ru

калькуляторы calculatOrs
spb www.finndesign.ru

канцелярия  для  офиса  stat iOnery
mos www.brunnen.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com

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

карты игральные  play ing  cards
spb www.finndesign.ru

керамика  ceram ics 
cм. Сувениры из керамики 
Souvenirs from ceramics

клипсы для  денег  mOney  hOlders
spb www.finndesign.ru

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

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

книги  подарочные  g i f ts  bOOks
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com

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
tula www.vlasta-print.ru

коврики  для  компьютерных «мышек» , 
производство
mOuse  pads  manufactur ing
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.usb2b.ru

кожгалантерея  l eather  prOducts

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

копилки  mOneybOxes
mos www.ideas-gift.com

кошельки  purses
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru
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
spb www.scale-gifts.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

куБарики  с  логотипом 
kubar ik i  W ith  a  lOgO
spb www.finndesign.ru

куБки  trOph i es
mos www.3dworks.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com

куртки ,  ветровки
Jackets ,  W ind -breakers
mos www.eurotex.me
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
mos www.ideas-gift.com
mos www.giftsaquarell.ru
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

наБоры для  пикника  p icn ic  sets
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
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
mos www.ideas-gift.com
mos www.mt-souvenir.ru
srk www.newrostr.ru
spb www.scale-gifts.ru
mos www.suvmedia.ru

ножи kn ives
mos www.elitegift.ru
spb www.finndesign.ru

ножницы sc issOrs
spb www.finndesign.ru

одежда для  промоакций
prOmO-text i l es

mos www.argus-tekstil.ru
mos www.dizaincentr.ru
mos www.eurotex.me
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
mos www.ideas-gift.com
spb www.finndesign.ru

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
tula www.vlasta-print.ru

очки  с  логотипом

пазлы
mos www.ideas-gift.com
пакеты Бумажные ламинированные
lam inated  paper  bags

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



mos www.300ml.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.suvmedia.ru
tula www.vlasta-print.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
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
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.profsuvenir.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

пепельницы ash -trays
mos www.ideas-gift.com
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
пластиковые  карты plast ic  cards
spb www.finndesign.ru
mos www.profsuvenir.ru

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

пледы pla ids
mos www.leela.ru

подарки ,  оптовые  поставки 
g i f ts ,  WhOlesale  del iver i es

mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.futbolkaopt.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
mos www.ideas-gift.com
zls www.oruzheinik.ru

подставки  под кружки cOasters
spb www.finndesign.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.zomer.ru

полотенца ,  Банные  халаты 
tOWers ,  bathrObes
mos www.aero-pak.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.leela.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.polotence.net

портмоне  Wallets
mos www.acar-group.ru
spb www.dommod.spb.ru
spb www.finndesign.ru

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
mos www.usb2b.ru

портфели  из  кожи leather  br i ef  cases
mos www.acar-group.ru
spb www.dommod.spb.ru

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
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

руБашки-поло pOlO -sh irts
mos www.eurotex.me
mos www.g-h.ru
499 www.ideas-gift.com
mos www.leela.ru
spb www.mirtex.info
mos www.nashasemia.ru

ручки  шариковые  bal l-pO int  pens
mos www.aero-pak.ru
mos www.fancy-group.ru
mos www.g-h.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.mt-souvenir.ru
mos www.pen.su
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

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

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

свечи  сувенирные  candles
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com

скотч ,  ленты самоклеящиеся 
для  упаковки  scOtch  tapes
spb www.finndesign.ru

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

п-с 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



станции  погодные  Weather  stat iOn

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

▶ 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

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

сувениры стерео -варио
stereO -var iO  sOuven irs
spb www.finndesign.ru

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

сумки  из  текстиля  text i l e  bags
mos www.aero-pak.ru
mos www.erebusgroup.ru
mos www.eurotex.me
spb www.finndesign.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.glavsurprise.ru
mos www.leela.ru
mos www.nashasemia.ru
mos www.usb2b.ru

толстовки  sWeatsh irts
mos www.aero-pak.ru
mos www.argus-tekstil.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
srk www.newrostr.ru
mos www.shnurz.ru
mos www.upakstil.ru 
mos www.usb2b.ru
mos www.zomer.ru

фарфор  pOrcela in
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com

флаги  и  флажки f lags  and  tablef lags
mos www.dizaincentr.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.nashasemia.ru

фляжки f lasks
spb www.finndesign.ru
mos www.g-h.ru
mos www.ideas-gift.com
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

фоторамки  phOtO  frame
mos www.erebusgroup.ru
spb www.finndesign.ru
mos www.usb2b.ru

футБолки  t-sh irts
mos www.aero-pak.ru
mos www.argus-tekstil.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

с -uа 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

цветы с  логотипом
mos www.nezabudka-silk.ru

чай  персонализированный
mos www.dizaincentr.ru
spb www.finndesign.ru
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
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.ideas-gift.com
mos www.leela.ru
spb www.finndesign.ru

шары воздушные bal lOOns
spb www.finndesign.ru

шоколад ,  леденцы с  фирменной 
символикой  prOmO-sWeets
spb www.finndesign.ru
mos www.ideas-gift.com

эмБлемы настольные
desctOp  sOuven irs
spb www.finndesign.ru

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.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.fancy-group.ru
mos www.g-h.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.ideas-gift.com
mos www.nezabudka-silk.ru
srk www.newrostr.ru
mos www.OCHKITOUCH.ru
mos www.profsuvenir.ru
spb www.scale-gifts.ru
csp www.vostok-time.ru

v а 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.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
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
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

тиснение  фольгой  fO i l  stamp ing
mos www.aero-pak.ru
mos www.dekartprint.ru
mos www.giftsaquarell.ru
mos www.rv24.ru

трикотаж,  производство 
text i l e  industry
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.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

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

алфавитный 
классификатор 
рекламных услуг





«И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне?» 

Евангелие от Луки, 1, 43

Приятель позвонил мне в начале мая 
с приглашением на выходные. «Я уезжаю 
в Тихвин»  –  с неохотой ответил я.  «А что 
там делать?»  –  последовал ответ-вопрос, 
который я знал заранее, оттого и не хотел 
признаваться. Приятель мой относится к 
той категории людей, реакции которых я 
почти всегда угадываю заранее, поэтому 
иногда и испытываю некоторые сложности 
в общении с ним. Ответы на сакрамен-
тальный русский вопрос «что делать» я не 
связываю с географическими координата-
ми. Мои «дела» стоят в длинной нескон-
чаемой очереди, и лишь немногие из них 
имеют надежду на то, что будут исполнены 
хоть в какой-нибудь обозримой перспек-
тиве. К тому же, в Тихвин не нужно ехать 
«делать» что-нибудь, а скорее, отдыхать от 
«делания» и «дел». Душой.

Тихвин – маленький северный русский 
городок, в котором испокон веков про-
живало одно из финно-угорских племён 
– вепсы. Где-то прочитал, что название 
города образовано из двух финно-угор-
ских слов: «тих» - дорога и «вин» - вода. 
В Тихвине действительно есть и то и 
другое, и всё же, позволю себе выразить 
сомнение в таком переводе. Очень уж 
далёкая ассоциация с финскими словами 
и слишком уж подходящий смысл.  

Основной достопримечательностью 
Тихвина является Успенский мужской 
монастырь. Построен он был в несколько 
этапов для хранения чудотворной, по 
мнению православного духовенства, 
Тихвинской иконы Божьей матери, явив-
шейся здесь также чудесным образом в 
1383 году. По преданию, автором иконы 
является евангелист Лука, писавший 
портрет Богоматери с натуры и даже 
закрепивший свою творческую работу её 
личным благословением. Произведение 

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

ТИХВИН

хранилось сначала в Риме, а затем было 
перевезено в Византию, когда последняя 
стала общепризнанным центром хри-
стианства. Там для иконы был построен 
Влахернский храм, в котором Одигитрия 
(одно из имён Богородицы, означающее 
«путеводительницу») находилась плоть до 
своего таинственного исчезновения за 
несколько лет до падения Византии под 
ударами турок. Явившись в Тихвине, ико-
на быстро обрела своё место в постро-
енной для неё Успенской церкви, вокруг 
которой впоследствии и возник мона-
стырь с крепкими каменными стенами 
вокруг него.  Тихвинская икона Божьей 
матери является одной из наиболее 
почитаемых в православии. Паломни-
чество к ней началось ещё со времён 
Василия III, вследствие чего Тихвин скоро 
стали называть «царским богомольем», 
а икона приобрела роль заступницы и 
защитницы России от врагов. Интерес-
ным и поистине чудотворным является 

Л е о  К о с т ы Л е в
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не только начальный этап жизнь иконы. 
В 1920-м году Успенский монастырь 
был закрыт, его церкви разграблены, 
а ценная утварь распродана. Однако 
Тихвинская икона Божьей матери чудом 
уцелела. По одним источникам, она хра-
нилась в Краеведческом музее, другие 
утверждают, что провела двадцать лет 
спрятанной в земле. В любом случае, 
во время оккупации Тихвина немцами в 
1941-м году икона вновь обнаружилась 
и была отправлена во Псков, где при по-

и монастыри, и в 2004-го году Тихвин-
ская икона Божьей матери наконец-то 
оказалась на своём месте – у первого 
столба Успенского собора справа. Это же 
место икона занимала и в византийском  
Влахернском соборе. Жаль, что формат 
статьи не даёт возможности рассказать 
в полном объёме захватывающую и пол-
ную драматизма историю путешествия 
иконы в последние годы Второй мировой 
войны, но надеюсь, что эти строки под-
вигнут заинтересовавшихся разыскать 

информацию об этом в интернете.
Помимо Успенского монастыря в 

окрестностях Тихвина было с незапа-
мятных времён еще несколько мужских 
и женских обителей, и почти половина 
населения города в начале хх века была 
из духовенства или из семей священ-
ников. Одним из таких мест является 
Дымский монастырь, расположенный 
в двух десятках километров от города 
в сторону Вологды. О нём мы услыша-
ли в прошлый свой приезд в Тихвин в 
трапезной Успенского монастыря от 
молодой пары из Бокситогорска, которые 
питались монашеской пищей за одним 
столом с нами. Они же и рассказали о 
чудотворном кресте, стоящем посреди 
озера. Желающий здоровья и благопо-
лучия должен доплыть до креста и до-
тронуться до него. На самом деле, крест 
оказался не совсем посреди озера, но с 
плохим здоровьем доплыть до него вряд 
ли получится легко. Дымский монастырь, 

мощи немецких оккупационных властей 
активно возрождалось православие. В 
конце войны, когда Красная армия от-
теснила вражеские войска за границы 
России, икона, порученная на хранение 
латышскому православному священ-
нику, Рижскому архиепископу Иоанну 
(Гарклавсу), была перевезена в Ригу. Но 
и там не задержалась надолго, так как 
фронт стремительно двигался на Запад. 
Далее была Польша, Чехословакия и, 
наконец, американская зона оккупации в 
Германии. В 1950-м году икона оказа-
лась в США, где была помещена в Свято-
Троицком соборе в Чикаго. Умирая, отец 
Иоанн завещал своему приёмному сыну 
Сергею, ставшему также священнослужи-
телем, вернуть Тихвинскую икону Божьей 
матери назад в Россию, но только после 
того, как монастырь снова станет дей-
ствующим. Переговоры о возвращении 
иконы начались в 90-е годы, когда в 
России стали восстанавливаться церкви 

как и многие обители России, ещё только 
восстанавливается. Везде видны следы 
строительных работ, что-то ещё в стадии 
реконструкции, кое-что уже действует. 
К примеру, желающим плыть к кресту 
устроена раздевалка со шкафчиками, а 
ожидающим скамейки и даже часовня. 
9-го мая было ещё так зябко, что мы не 
решились плыть, а лишь сделали фото-
графии креста и поставили свечку в ча-
совне. Главная церковь монастыря тоже 
уже действует, но ещё не достроена до 

конца. Кирпичные стены ждут облицовки, 
а пока они представляют зрителю сами 
себя. На каждом новом кирпиче церкви 
– имя. Имена тех, кто кирпичи в эту стену 
заложил. Конечно, люди жертвовали 
деньги не для того чтобы увековечить 
себя, так сказать, в кирпиче, но если бы я 
решал, то не стал бы штукатурить эту сте-
ну вообще. Она – сама по себе памятник. 

Продолжение следует...

Tikhvin is a small northern 
Russian town, for centuries it was 
a native land for Finn-ugric tribe of 
Veps. In the vicinity of Tikhvin there 

were several male and female Orthodox 
monasteries from time immemorial times, 
and spiritual center of the town is the 
Assumption Monastery, which houses the 
miraculous icon of the Mother of God. 
On the eve of Victory Day Tikhvin urges a 
traveler to reflect on the paradoxes of the 
past and present Russia.
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Отраслевые выставки
К А Л Е Н Д А Р ь  В Ы С Т А В О К

НазваНие выставки Город время 
проведеНия

коНтактНая 
иНформация

IPSA ОСЕнЬ 2015 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

reX 2015 Киев, КиевЭкспоПлаза 22-24.09.2015 www.rex.ua

t-reX 2015 Киев, КиевЭкспоПлаза 22-24.09.2015 www.t-rex.ua

ПОДАРКИ. ОСЕнЬ 2015 Москва, гостиный двор 22-25.09.2015 www.gifts-expo.com

нОВЫЙ гОД ЭКСПО. ОСЕнЬ 2015 Москва, гостиный двор 22-25.09.2015 www.gifts-expo.com

РЕКлАМА-2015 Москва, Экспоцентр 22-25.09.2015 www.reklama-expo.ru

РИДО 2015 Санкт-Петербург, КВЦ Экс-

пофорум

14-16.10.2015 www.trends.lenexpo.ru

GIftS & home гонконг 18-21.10.2015 www.globalsources.com

meGA Show PArt 1 гонконг 20-23.10.2015 www.mega-show.com

ФОРуМ ПРЕДПРИнИМАТЕлЬСТВА СИбИРИ Красноярск, МВДЦ «Сибирь» 22-24.10.2015 www.krasfair.ru

meGA Show PArt 2 гонконг 27-29.10.2015 www.mega-show.com

МЯТнЫЙ лЕВ Минск, Футбольный манеж 27-30.10.2015 www.belinterexpo.by

ФОРуМ МАРКЕТИнгА И РЕКлАМЫ югА РОССИИ Ростов-на-Дону, ВертолЭк-

спо

29-31.10.2015 www.форум-маркетинга-

юга.рф

МАРКЕТИнг. РЕКлАМнЫЕ ТЕХнОлОгИИ Калининград, балтик-Экспо 26-28.11.2015 www.balticfair.com

лАДЬЯ. ЗИМнЯЯ СКАЗКА - 2015 Москва, Экспоцентр 16-20.12.2015 www.nkhp.ru/ladya

PSI 2016 Дюссельдорф 13.15.01.2016 www.psi-messe.com

КОнСуМЭКСПО-2016 Москва, Экспоцентр 18-21.01.2016 www.consum-expo.ru
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