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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

аш журнал часто освеща-
ет вопрос качества биз-
нес-сувенирной продук-
ции, однако у качества 
находится такое количе-
ство различных аспек-
тов, что после каждой 

статьи остаётся лишь досада от того, 
что опять не удалось написать всего 
того, о чём хотелось бы. Вопросы эти-
ки в деловом подарке вроде бы не яв-
ляются в полной мере проблемой, от-
носящейся к качеству изделий, зато 
вполне могут быть рассмотрены в 
разрезе качества работы сувенирных 
компаний и качества обслуживания 
клиентов. И если качество самого из-
делия необходимо бизнес-сувениру 
для обеспечения долгого срока его 
использования, а также как гаран-
тия того, что изделием вообще будут 
пользоваться, то качество обслужи-
вания в плане правильного подбора 
ассортимента предлагаемой продук-
ции, с моей точки зрения, имеет клю-
чевое значение в оценке деятельно-
сти нашего сегмента рынка вообще. 

В своё время, когда Россия ак-
тивно интегрировалась в междуна-
родный бизнес, и контакты между 
представителями из разных стран 
с российскими предпринимателя-
ми участились, я собрал материал и 
опубликовал статью о том, чего НЕ 
следует дарить иностранным гостям 
в зависимости от страны, из которой 
они прибыли. Там были ограниче-
ния как по самим изделиям, так и 
по цветовой гамме, формам и даже 
рекомендации по стоимости. Не знаю 
уж, насколько проведённая мной ра-
бота пригодилась предпринимате-

Этика и качество.  
Размышления вслух

– НЕЙ ПЕЙ, ГЕРТРУДА!
– МНЕ ХОЧЕТСЯ; ПРОСТИТЕ, СУДАРЬ.

«Гамлет», У. Шекспир

СКОРО ЗОЛОТЫЕ МЫСЛИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ:  
ИХ БУДУТ ШТАМПОВАТЬ ИЗ ПЛАСТМАССЫ.

С.Е. Лец

Н
лям, однако по-прежнему слышу от 
своих знакомых речи типа: «Купили 
им по бутылке хорошей водки. Чего 
голову ломать?». Как реагировать на 
такие заявления? Изобразить улыбку 
сфинкса и молчать или пытаться убе-
дить их, что «хорошей» водки не бы-
вает в природе. Что вся водка – яд, и 
если никто не может указывать чело-
веку, пить её или не пить в его част-
ной жизни, то как подарок она явно 
не годится. Как и любой другой «элит-
ный» или не очень алкоголь. И если 
я ещё могу хоть как-то представить 
алкогольный дар в виде частного по-
дарка, например, жены мужу (мы же 
не знаем мотивов этой жены, может 
быть, она хочет именно отравить сво-
его мужа), то как деловой подарок он 
явно использоваться не может и не 
должен. И дело не просто в том, что 
алкоголь – яд, но он не подходит ни 
под один критерий делового подарка. 
Алкоголь ничего не расскажет о ком-
пании-дарителе, он недолговечен в 
использовании (особенно в России и 
Скандинавии), на нём, как правило, 
не размещена символика дарителя, 
и чаще всего он даже местом своего 
производства не напоминает о том, 
кто его подарил. Одним из важных 
критериев делового подарка также 
является его универсальность, ибо 
предполагается, что даритель не всег-
да знает, кому достанется его пода-
рок, и уж во всяком случае не может 
быть уверен в том, что получатель не 
воспользуется подарком себе во вред. 
Даже само предположение о том, что 
подарок может оказаться не полез-
ным, а вредным, должно послужить 
поводом для исключения его из спи-

ска. Представьте, например, что полу-
чатель зависим от алкоголя и стара-
ется не употреблять его, или ему по 
состоянию здоровья нельзя употре-
блять алкоголь, или в состоянии ал-
когольного опьянения он становится 
буйным, поэтому держится подальше 
от алкоголя, да мало ли что ещё! Ну и 
конечно, алкоголь однозначно вреден 
для здоровья. Всем хорошо известно, 
что деловой подарок является ча-
стью маркетинговых коммуникаций 
компании. Какую коммуникацион-
ную составляющую несёт подарок, 
содержащий алкоголь? Под каким 
слоганом может он быть препод-
несён? «Пусть ваша печень лопнет 
поскорей»? «Залей синапсы, станет 
веселее жить»? Говоря серьёзно, ни-
какой подарок, содержащий алкоголь, 
не должен даже рассматриваться 
профессионалом как возможность.  
И даже если заказчик уверен, что 
«Иван Иваныч любит это дело, и бу-
дет рад…», это не должно влиять на 
решение. 

Но если мы пришли к выводу, что 
алкогольная продукция не может яв-
ляться деловым подарком, то нужно 
ли отнести к этой же категории изде-
лия, предназначенные для упаковки 
или употребления алкоголя? На са-
мом деле, вопрос не имеет однознач-
ного ответа. Например, красивая и 
оригинальная упаковка обязательно 
предполагает наличие содержимо-
го, и значит, упаковка для алкоголь-
ных изделий также не подходит для 
бизнес-сувенирного рынка. Но вот 
с посудой – рюмками, бокалами, 
фужерами – дело обстоит сложнее.  
С одной стороны, искусно выпол-
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Лео Костылев,  
президент МАПП

ненное изделие может настраивать 
получателя на его немедленное ис-
пользование (а пользование дело-
вым подарком является одним из его 
главных принципов), с другой же, оно 
может оставаться для получателя 
лишь предметом искусства, никогда 
не используемым в утилитарных це-
лях. Например, когда-то было модно 
привозить с Кавказа сувенирные рога 
для питья вина; они были в каждом 
доме, но я ни разу не видел, чтобы из 
них кто-либо пил вино. К творческой 
продукции требуется особый подход, 
поэтому решение по каждому изде-
лию, наверное, нужно принимать в 
индивидуальном порядке. Если худо-
жественная ценность изделия явно 
превалирует перед его утилитарной 
функциональностью, то такое изде-
лие может использоваться в виде де-
лового подарка. В противном случае, 
скорее всего, нет. 

Если вред алкоголя уже давно из-
вестен всем (хотя не всех это знание 
убеждает принять правильное ре-
шение), то о вреде пластмасс начали 
говорить только с начала этого тыся-
челетия. Скорее всего, это связано с 
тем, что сами пластмассы – материал 
сравнительно новый, и его влияние 
на здоровье человека проявилось 
лишь в последние годы. К сожалению, 
пластмассы оказались настолько 
универсальным и недорогостоящим 
материалом, что их популярность 
превзошла все мыслимые границы. 
Сегодня из пластмассы делают прак-
тически всё. 

Об опасностях, которые таят в себе  
различные типы пластмасс, и компо-
нентах, используемых при их изго-
товлении, я уже писал на страницах 
наших журналов. Пластмассы вызы-
вают дисфункции в женском орга-
низме, приводящие к проблемам в 
процессах зачатия и деторождения; 
эти же соединения приводят к половой 
дезориентации организма у мужчин; 
учёные связывают некоторые виды 
рака, других плохо излечимых забо-
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леваний с использованием пласт-
масс и т.п. Кроме этого, пластмассы 
не разлагаются в природе и плохо 
подвержены вторичной переработке 
и утилизации, а значит, раз произве-
дённое изделие из пластмассы будет 
существовать практически вечно. Не 
со всеми выводами учёных нужно 
однозначно соглашаться, а какие-то 
из них, наверняка, сделаны на заказ 
промышленных конкурентов, но я 
сейчас не об этом. 

На нашем бизнес-сувенирном 
рынке именно мы, профессионалы 
этого бизнеса, решаем то, что будут 
получать в виде бизнес-сувениров 
партнёры и сотрудники наших заказ-
чиков. Мы составляем ассортимент 
подарочных товаров, издаём ката-
логи, создаём интернет-магазины 
и коммерческие порталы. Соответ-
ственно, в наших силах влиять на 
то, какими будут подарки. Более чем 
четвертьвековой личный опыт про-
даж этих изделий говорит мне о том, 
что наши заказчики доверяют нам, 
своим поставщикам, и покупают у 
нас то, что мы им можем предложить. 
И лишь от сознательности поставщи-
ков зависит то, имеется ли в их ассор-
тименте продукция, репутация кото-
рой является сомнительной. 

К сожалению, опыт показывает, 
что на нашем рынке слишком много 
продукции из пластмассы, причём 
такой, которая либо могла быть изго-
товлена из другого материала, либо 
могла не выпускаться вообще. Рос-
сийской особенностью является ещё 
и то, что вся пластмассовая продук-
ция не производится в России, а при-
возится из Китая. Как будто ко всем 
недостаткам и опасностям этого ма-
териала не хватало ещё длительных 
перевозок, загрязняющих окружа-
ющую среду и превращающих всю 
идею о подарках в цепь вредитель-
ства и безответственного отношения 
к жизни. 

Я стараюсь мыслить реалистич-
но и понимаю, что современный мир 

не сможет обойтись без пластмасс. 
Некоторые изделия просто не могут 
быть изготовлены из других матери-
алов, например, искусственные кла-
паны для сердца. Однако подавляю-
щее большинство бизнес-сувенирной 
продукции никак не относятся к та-
ким случаям. Подарком вообще мо-
жет служить почти любое изделие, 
если этому не препятствует какое-ли-
бо его особенное свойство. Поэтому 
использование именно пластмассо-
вых изделий является, как правило, 
вопросом финансовым. Пластмасса, 
кроме всего прочего, чрезвычай-
но дешева. Получается, что в угоду 
дешевизне из Китая идут в Россию 
огромные количества товаров, ко-
торые можно классифицировать ис-
ключительно как проблемный мусор. 
Почему брелки для ключей должны 
быть пластмассовыми, хотя есть 
аналогичные изделия из металла 
и дерева? Зачем в Россию ввозится 
более 2 миллиардов пластмассовых 
шариковых ручек? Эти изделия будут 
использоваться потребителями в те-
чение 3-4 недель, после чего станут 
проблемными отходами НАВСЕГДА. 
Из чувства солидарности с соотече-
ственниками такую безответствен-
ность ещё можно было бы простить 
отечественному производителю, но 
ведь всё это везётся сюда за тысячи 
километров из Азии. Китайцы уже 
много лет не видели солнца, воздух в 
их городах настолько загрязнён, что 
вдыхание его равносильно выкури-
ванию 6 пачек сигарет в день. Чистая 
вода в Китае также является редко-

стью по той же причине. Все эти стра-
дания народ претерпевает для того, 
чтобы производить пластмассовое 
барахло и рассылать его самолёта-
ми, поездами и кораблями по всему 
миру, к сожалению, в том числе и в 
Россию, засоряя весь мир! Весь этот 
круговорот мусора в природе, с моей 
точки зрения, выглядит просто аб-
сурдно! 

Мы трудимся в таком сегменте 
бизнеса, где торговля пластмассо-
выми изделиями является нашим 
личным выбором, и, если количество 
пластмассовых изделий в ассорти-
менте бизнес-сувенирного поставщи-
ка велико, это является прямым сви-
детельством его безответственного 
отношения к своей стране, экологии 
в мировом масштабе и в конечном 
счёте (из-за вредности пластмассы) 
наплевательскому отношению к сво-
им же клиентам. 

Подарок, будь он деловой или лич-
ный, должен приносить радость, соз-
давать эмоционально позитивный 
фон и долго напоминать получателю 
те эмоции, которые он испытал при 
вручении ему подарка. Но память 
наша такова, что способна (если не 
разрушена алкоголем или не отрав-
лена пластмассовыми компонента-
ми) хранить не только позитивные 
воспоминания. И лишь от нашего 
отношения к своему бизнесу, к своим 
партнёрам и сотрудникам, уровню 
нашей ответственности зависит, ка-
кие воспоминания оставят наши по-
дарки. И это не вопрос денег, а, скорее, 
вопрос совести. 

ВОПРОСЫ ЭТИКИ В ДЕЛОВОМ ПОДАРКЕ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ СУВЕНИРНЫХ КОМПАНИЙ И КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ. 
ПОДАРОК НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН УГРОЖАТЬ ЗДОРОВЬЮ ПОЛУЧАТЕЛЯ, 
И ПРИМЕРОМ ОТКРОВЕННО НАРУШЕНИЯ ЭТОГО ПРОСТОГО ПРАВИЛА ЯВЛЯЮТСЯ 
АЛКОГОЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ. ТАКЖЕ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕКОТОРЫЕ 
ВИДЫ ПЛАСТМАСС. И РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНЫМ КОМПАНИЯМ СТОИТ ПОДУМАТЬ О ТОМ, 
ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ЭТИ АРТИКУЛЫ ИЗ СВОЕГО АССОРТИМЕНТА.

Business gifts ethical issues could be considered from the point of 
promotional company’s work quality and their customer service. A gift by 
no means should threaten the health of its recipient, and this rule is opanly 
violated with alcohol business gifts. Some types of plastics are dangerous 
of health too. Promotional products companies should consider to exclude 
these items from their range.

ENG



ЕЖЕДНЕВНИКИ  
БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
 
Ежедневник – это не только 
красивый аксессуар, но  
и спутник и полноценный 
партнер делового человека. 
Коллекция деловых 
ежедневников и блокнотов 
TM Brunnen отлично 
сочетает в себе два этих 
качества. При изготовлении 
блоков используется 
высококачественный 
клей на полиуретановой 
основе вместе с поперечной 
прошивкой блока, что 
увеличивает срок службы 
изделия на 3-5 лет! 

А-ВЕРС
www.awers.ru
www.brunnen.ru
+7(495) 781-71-47

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

СПОРТИВНЫЙ БРАСЛЕТ 
«ФИТНЕС-ТРЕКЕР»

Браслет включает в себя 
следующие функции: 
шагомер, подсчет калорий, 
фитнес-цели, монитор сна, 
уведомление о звонках  
и смс. Есть интеграция  
с Android-телефоном.  
На браслет можно нанести 
логотип компании  
и выбрать яркие цвета. 

ГЛАВПОСПРОМ
mail@glavposprom.ru 
www.glavpos.ru
+7 (495) 640-06-16

ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР  
ТЕПЕРЬ В КОМПАНИИ «ДЕКАРТ»!

Станок расширил возможности производства в наружной 
рекламе: мы теперь очень легко работаем с акрилами, 
пластиками, фанерой, кожей. Объемные буквы, стенды, 
вывески, бейджи, плакетки, подставки, брелки – и это еще  
не весь перечень производимой теперь продукции!

ДЕКАРТ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖУКОВСКИЙ
www.dekartprint.ru
info@dekartprint.rusuvenir@dekartprint.ru
+7 (495) 556-81-11, 556-10-94



ДЕДУШКА МОРОЗ  
ИЛИ  
GIFTS AND PROMOTION

Оригинальные подарки, 
основанные на собственном 
неиссякаемом фонтане 
идей, по заверениям 
клиентов, обладают 
сногсшибательной 
энергетикой, которая 
с самого корпоратива 
заряжает человека силами  
и радостными эмоциями 
для встречи Нового года  
и на все грядущие  
12 месяцев! Правильный 
подбор новогоднего подарка –  
большая честь  
и ответственность, и в этом 
вам помогут остроумные 
волшебники из Gifts & 
Promotion!

СДЕЛАЙ САМ! 

«ЗЕНОН – Рекламные Поставки» представляет заготовки 
и вакуумные 3D-термопрессы для создания сувенирной 
продукции методом сублимации: кружек, кристаллов,  
чехлов для мобильных телефонов.

«ЗЕНОН – РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ»
www.zenonline.ru
+7 (495) 788-11-33

КРУЖКА НА ПРИСОСКЕ

С новыми кружками – вы 
не прольете ни капли. 
Благодаря специальной 
силиконовой присоске 
на нижней части кружка 
может фиксироваться  
в любом положении.

DRAGON GIFTS
order@dragon-gifts.ru
www.dragon-gifts.ru
8 800 200-86-30

РУЧКА-БРЕЛОК

Ваша ручка никогда не 
затеряется в сумке и всегда 
будет под рукой благодаря 
креплению в виде карабина. 
Ручку можно использовать 
как брелок, а также 
прикрепить на сумку  
или верхнюю одежду!

 
GIFTS AND PROMOTION
info@giftspromo.ru 
www.giftspromo.ru
 +7 (495) 788-41-80



АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
КОВРИК GECKO

Материал, из которого 
изготовлен коврик, обладает 
невероятной способностью 
сцепления с другими 
предметами за счет эффекта 
вакуума. Разнообразие 
форм, размеров и цветов 
обеспечивают широкий 
выбор, а персонализация 
сделает этот продукт еще, 
и индивидуальным. Коврики 
GECKO с нанесением логотипа 
за 3–5 рабочих дней в 
зависимости от тиража. 
Визуализация дает 
возможность увидеть, как 
будет выглядеть ваш логотип 
на любой модели коврика, 
еще до его изготовления.
 
GECKO – LEDD COMPANY 
www.usb2b.ru 
info@ledd.su  
+7 (495) 646-09-08

МЕТАЛЛОСТИКЕР – 
УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
БРЕНДИРОВАНИЯ  
И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Благодаря легкости 
нанесения и высокой 
детализации ни одна часть 
логотипа не будет потеряна. 
Исполнение может быть 
произведено как  
в стандартных  
цветах – серебро, золото, 
медь, черный никель, так  
и по шкале Pantone,  
и в несколько уровней. 

Сроки исполнения  
8–10 рабочих дней.  
Цена снижена на 30%!

КОМПАНИЯ «КУЗЬМА»
911@two-k.ru 
www.two-k.ru
+7 (499) 322-26-00

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПОДАРОК!

Варежки из овчины,  
кожи, натурального  
и искусственного велюра. 
Материалы разных 
цветов. На подкладку 
идет разнообразный мех, 
возможен подбор под заказ.
Нанесение: шелкография, 
тиснение, многоцветная 
вышивка. Рукавички можно 
приобрести в подарочных 
коробках с вашим логотипом. 
Сроки изготовления: 2/3 
недели. Минимальный  
заказ – 500 пар.

DEKO MEDIA
www.deko-media.ru
+7 (495) 107-04-56

ВЫШИВКА ЛОГОТИПОВ

При вышивке рисунков  
и знаков возможно очень 
многое, однако основой 
вышивки является работа 
дизайнера-программиста. 
Поэтому именно  
к этим специалистам  
и целесообразней всего 
обращаться. Только 
профессионал, знающий 
специфику машинной 
вышивки на изделиях, 
сможет сделать красивый 
и качественный логотип на 
любом текстиле. 
 
«НАША СЕМЬЯ»
www.nashasemia.ru
+7 (495) 225-96-76

регулировать ее ширину  
в зависимости от блока. 
В наличии три вида 
курсоров для каждого вида 
блока (мини, миди, макси). 

ДПС
marketing@dps.ru 
www.dpskanc.ru
+7 (495) 925-88-82

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

КУРСОРЫ ДЛЯ 
КАЛЕНДАРЕЙ

Специальная конструкция 
курсора не позволяет 
окошку соскочить с ленты-
держателя. Каждый курсор 
укомплектован резинкой  
с уже надетыми крючками. 
На ленте несколько 
отверстий, что позволяет 

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ  
С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 

Biotera – это серия чаев 
для здоровья, в состав 
которых входят травы 
и ягоды русского леса. 
Боярышниковый чай 
составлен из плодов 
боярышника, лепестков 
суданской розы
(каркаде), листа брусники.  
Ассортимент подарочных 
чаев в шкатулках, 
стеклянных  
и металлических банках 
позволяет сделать 
изысканный  
корпоративный  
подарок. 

«ТИМЕЙТ»
www.teamate.ru
+7 (499) 369-08-72, 369-26-02

Cрок исполнения заказа –  
30 дней. Производим 
покраску полотна по 
номеру текстильного 
PANTONE ТРХ или 
полиграфического PANTONE С.

«МИРТЕКС»
www.mirtex.info
mirtex.spb@mail.ru
+7 (812) 384-64-57, 964-38-56

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО 
ЛЮБОМУ ДИЗАЙНУ

«МИРТЕКС» (Санкт-
Петербург) – производитель 
трикотажных изделий с 1998 
года. Специализируется на 
изготовлении фирменных 
толстовок, курток, рубашек-
поло, футболок и брюк из 
трикотажа. Все изделия сшиты 
из импортных материалов и 
отличаются качественным 
пошивом. 



VIP СУВЕНИРЫ  
И БИЗНЕС-ПОДАРКИ 

Корпоративные подарки 
и сувениры дают 
возможность сделать 
каждое событие, важное 
мероприятие или праздник 
особенным, выделить бренд 
вашей фирмы из серой 
массы потребительских 
вещей, потому что все наши 
товары уникальны!

«РОСТР»
www.newrostr.ru
+7 (8342) 23-18-25

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 
ATOMSKILLS-2016

На Ленинградской 
АЭС стартовали 
подготовительные сборы 
по подготовке сборной 
команды АО «Концерн 
Росэнергоатом» к участию 
в I отраслевом чемпионате 
Госкорпорации «Росатом» 
по методике WorldSkills – 
AtomSkills-2016. 
Командой агентства 
REMAR Group (ООО «Ремар») 
к мероприятию был 
подготовлен комплект 
сувенирных флэш-карт.  
Все изделия выдержаны 
в фирменном стиле 
мероприятия. 

REMAR GROUP
www.remar.ru
+7 (812) 309-88-40

ПРОМОСУВЕНИР, 
КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ 
БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО

Сувенир, на котором 
логотип четко виден, 
который работает как 
подставка под телефон/
планшет, в офисном случае 
это могут быть и визитки. 
Сувенир, который сохранит 
заначку на кофе. И избавит 
от мелочи в карманах. 
Успей вооружиться 
таким инструментом 
для продвижения твоей 
компании!

REKONA GRAND GIFTSGROUP
www. rekonashop.ru
63@2057510.ru
+7 (846) 205-75-1

ВСПЕНЕННЫЙ МЕД 
NECTARIA

Воздушный, натуральный  
и никогда не 
приедающийся мед 
уже успел порадовать 
постоянных клиентов 
нашего агентства, снявших 
первую пробу, и совсем 
скоро поступит в широкую 
продажу к корпоративным 
новогодним праздникам. 
Компактные баночки 
со столь неповторимым 
десертом упакованы  
в красивые деревянные 
коробки ручной работы. 
Наслаждайтесь!
 
БЮРО ПРОЕКТОВ «МОХИТО»
alena@mojito-spb.ru
www.mojito-spb.ru
+7 (812) 320-06- 50

ПАКЕТЫ  
С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Производство пакетов 
с пластиковой ручкой 
«клипса». Для основы берем 
ПВД 100 мкм или ПНД  
100–130 мкм, 
подворачиваем верхний 
край, вкладываем картон 
280–300 г/м2 и ставим ручку. 
Носим с удовольствием,  
и, что важно, ручка  
не режет руки.
Ручку «клипса» можно 
одевать и на бумажный 
пакет.

«ЗОМЕР»
info@zomer.ru
www.zomer.ru
+7 (495) 644-3885, 517-7527

ОРИГИНАЛЬНАЯ 
СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ –  
ЭТО ИМИДЖ! 

Профессионалы PR-Studia 
разработают дизайн  
и выполнят 
индивидуальное 
производство сувенира 
по уникальному макету 
заказчика. Накопленный 
опыт нашей команды 
помогает предложить 
своим клиентам 
сувенирную продукцию, 
наиболее полно 
отражающую фирменный 
стиль компании. 

PR-STUDIA 
www.pr-studia.ru
moscow@pr-studia.ru
+7(499) 678-03-96

АНТИКВАРИАТ 
И ПРЕДМЕТЫ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

ХОТИТЕ УДИВИТЬ 
уникальным подарком 
ваших друзей и близких, 
коллег и партнеров? 

Предлагаем всем, 
кто интересуется 
антиквариатом 
и предметами 
коллекционирования, 
считает себя просто 
любителем или причисляет 
к разряду профессионалов, 
ряд коллекций: награды 
(кроме орденов и медалей 
Советского Союза), бронза, 
чугун, фарфор, стекло 
и хрусталь, старинные 
открытки, гравюры, 
литографии, колокольчики, 
подстаканники и другой 
коллекционный материал.

«ПОПОВ-ДИЗАЙН»
www.popov-design.ru
+7 (342) 204-99-99
+7(342) 212-01-41 – 
многоканальный

НАБОР «СОЛО»:  
КАМНИ И БОКАЛ

Забудьте про лед! Камни 
для охлаждения напитков 
из лучшего месторождения  
в мире: наборы стопок из 
талькомагнезита, наборы 
с бокалами и камнями, 
брендированная упаковка.
Soapstone природа создала 
2,3 млрд лет назад из 
застывшей лавы. Любители 
могут быть уверены – вкус 
любимого напитка будет на 
комфортном уровне  
в 18–20 °С. 

«СКЕЙЛ-СУВЕНИРЫ»
www.kamni-viski.ru
+7 (812) 324-09-09



Завод специализируется на изготовлении 
продукции геральдики и фалеристики.
Сувенирная продукция: знаки, эмблемы, жетоны, 
подставки под флажки и вымпелы.
Изделия изготавливаются из различных металлов, 
с золочением и серебрением, с покрытием 
различными эмалями.

г. Мытищи,
тел./факс +7 (495) 583-4710

E-mail: mail@vznak.com
www.vznak.com 

ЗАО МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД
«ВОЕННЫЙ ЗНАК»

+7 (495) 556-8111
info@dekartprint.ru
www.dekartprint.ru

ЛАЗЕРНАЯ  
ГРАВИРОВКА 

• двухслойный пластик
• металл
• анодированный алюминий
• дерево, фанера
• акриловое стекло
• плита керамическая
• кожа
• гранитный камень
• полиграфический картон
• стекло

МЫ УСПЕШНО РАБОТАЕМ  
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ!

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

РУЧКА BRAVE METAL
 
Инновационный 
дизайн с четкими 
линиями отличается 
своей оригинальной 
эргономичной треугольной 
формой, характерным 
металлическим корпусом 
сатиновой фактуры, 
придающей изысканности 
и утонченности виду вашей 
ручки. Корпус выполнен из 
сплава меди и нейлона. Эта 
качественная утяжеленная 
модель изготавливается  
в Швейцарии. 

PREMEC В РОССИИ: 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТЕР  
РПК «ПИ-АЙ-ВИ»
www.premec-russia.ru
+7 (495) 225-995-3
+7 (495) 984 79 18

БОЛЬШЕ СУВЕНИРОВ  
ПО МЕНЬШЕЙ ЦЕНЕ!

Предлагаем услуги по 
изготовлению рекламно-
сувенирной продукции из 
ПВХ. Мы снизили цены на 
большие объемы продукции 
за счет автоматизации 
производства и увеличили 
производительность  
в три раза!

«ФУСЬКА РУ»
www.fuska.ru
info@fuska.ru
8 (800) 333-62-94

ПРИГЛАШЕНИЯ  
НА ТОРЖЕСТВО 

Получать приглашения  
на юбилей всегда приятно, 
однако и само приглашение 
можно превратить  
в настоящий маленький 
праздник. В московской 
компании «Юнита» 
знают, как это сделать. 
Мы предлагаем 
пригласительные на 
юбилей, специально 
выполненные под 
ваше торжество. Такие 

приглашения не только 
станут частью праздника, 
но и останутся как 
запоминающиеся сувениры 
для гостей. 

«УНИК АРТ»
www.unita-cards.ru
+7 (495) 663-71-88



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
РЮКЗАКИ

Очень прочные  
и качественно 
изготовленные 
нашими канадскими 
партнёрами STORMTECH 
Performance Apparel, 
в крутых брутальных 
расцветках. Уникальные 
характеристики: стиль, 
легкость  
и вместительность, 
удобство как для походов, 
так и для обычной 
прогулки, есть карман 
для ноутбука, разъем для 
наушников.

КОМАНДА COLOURTEX.RU
www.colourtex.ru 
sales@colourtex.ru 
+7 (495) 212- 90- 11

и мягкого инвентаря, 
сумок и рюкзаков. 
Поможем выбрать готовую 
продукцию на складе  
и в короткие сроки. 

ТК «ОЛЬМИДА»
olmida1992@mail.ru
+7 (812) 297-89-09

ПРОИЗВОДСТВО 
РЮКЗАКОВ И СУМОК

Шьем по вашим образцам 
или же подбираем любой 
материал, фурнитуру, 
изображения, логотипы. 
Производство в Санкт-
Петербурге одежды  
и обуви, постельного белья 

ОТКРЫТИЕ ГОДА! 

Всеми любимая модель 
флэш-накопителя стала 
невидимкой!
Компания «Флэш Империя» 
первой в России запускает 
продажи переродившейся 
звезды!
Необычные ощущения 
при использовании, 
повышенное внимание 
к новинке, высочайшее 
качество и самая 
низкая цена в России. 
Уникальные возможности 
брендирования: 
тампопечать, шелкография, 
гравировка, УФ-печать.

КОМПАНИЯ  
«ФЛЕШ ИМПЕРИЯ»
www.flash-empire.ru
mail@flash-empire.ru
8 (800) 100-38-35

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПАКЕТЫ 

Профессиональные 
праздники осени компания 
Аэрополиграфия отметит 
вместе с вами специальной 
скидкой на все виды 
экологически безопасных 
пакетов и сумок. Пакеты 
«Пэперматч», сумки и 
пакеты из спанбонда, крафт 
пакеты - с 10% скидкой! 
Биоразлагаемые Пакеты 
ПВД – 15% скидка! 

ГК «АЭРОПОЛИГРАФИЯ»
www.pakety-logotip.ru
 + 7 (495) 913-63-93



БОЛЕЕ 150 ПРЕДМЕТОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ В НАБОРЫ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, 

СОСТАВИЛИ 65 КОНКУРСНЫХ РАБОТ III ПРЕМИИ МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2016».  

ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ИХ, 17 АВГУСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЪЕХАЛИСЬ ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ.  

В «ЦЕНТРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ» В «ЛЕНЭКСПО» ДЛЯ НИХ БЫЛА 

ПОДГОТОВЛЕНА ЭКСПОЗИЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТЫ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ СУДЕЙСКИЙ ДОЛГ 

В ДРУЖЕСКОЙ, НО ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ, БЕЗ СУЕТЫ И СПЕШКИ, ОБСТОЯТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМИВШИСЬ СО ВСЕМИ НОМИНАНТАМИ И ЗАДАВ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАТОРАМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ 22 СЕНТЯБРЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ  

НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВДНХ  

В ПАВИЛЬОНЕ «МОЯ ИСТОРИЯ».

ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ

овый формат оценки кон-
курсных работ Премии 
МАПП оказался весьма 
эффективным. Год назад 
члены жюри знакомились 
с номинантами в рамках 
выставки IPSA в Москве. 

Плотный деловой график и привыч-
ная толчея выставочного зала не-
сколько затруднили экспертам зна-
комство с экспозицией. В этом году 
все нюансы были учтены: «Центр 
импортозамещения и локализации» 
любезно предоставил организаторам 
конференц-зал, где можно было и по-
знакомиться с работами участников, 
и в кругу коллег обсудить острые во-
просы голосования.

Состав жюри тоже изменился в 2016 
году. В судействе по-прежнему при-
няли участие Лео Костылев, пре-
зидент МАПП, Виолетта Тимченко, 
директор LEDD Company, и Евгения 
Лукашевич, руководитель дирек-
ции маркетинга, рекламы и PR ООО 
«ЭФ-Интернэшнл». Чтобы достойную 
оценку получила не только марке-
тинговая, но и эстетическая состав-
ляющая представленных на конкурс 
работ, был приглашен эксперт-ди-
зайнер Михаил Ткачев. Альбина Пэн, 

За шаг до триумфа
Эксперты проголосовали  
за соискателей Премии МАПП

Н
руководитель и идейный вдохнови-
тель рекламной производственной 
компании Dragon Gifts, представляла 
точку зрения производителя из КНР. 
В прошлом году участник, испол-
нительный директор рекламного 
агентства REMAR Group Константин 
Коробов в этом сезоне согласился 
примерить «судейскую мантию».

Присоединилась к жюри и директор 
выставочных проектов ООО «Экспо-
Форум-Интернэшнл» Наталья Юдни-
кова – она с самого зарождения Пре-
мии оказывала проекту поддержку, 
ведь первые две церемонии награж-
дения прошли в Санкт-Петербурге в 
рамках выставки «РИДО». Дебютан-
тами в судействе Премии МАПП ста-
ли Константин Фотеев, основатель, 
руководитель направления colourtex.
ru, Наталья Ситон, генеральный ди-
ректор компании «МЕЗА», Александр 
Никитин и Ольга Харламова, руково-
дители компании «Главсюрприз».

Группа компаний «Экспо Микс 
Групп» стала генеральным спон-
сором торжественной церемонии 
награждения, которая пройдет в 
Москве на территории ВДНХ в пави-
льоне «Моя история» – на площадке, 

как нельзя лучше отвечающей иде-
ологии и миссии проекта. В жюри 
со стороны данного партнера были 
приглашены Сергей Клюев, предсе-
датель совета директоров, и Анато-
лий Вержбицкий, член совета дирек-
торов, генеральный директор «Экспо 
Микс Продакшн».

В напутственном слове своим кол-
легам Лео Костылев подчеркнул, что 
голосуя за тот или иной бизнес-су-
венир, стоит обращать внимание не 
только на его утилитарные харак-
теристики. «Мы оцениваем реклам-
но-сувенирную продукцию, и у этих 
предметов более чем одно пред-
назначение, – пояснил президент 
МАПП. – Насколько удачно сувенир 
тиражируется? Достаточно ли ши-
рокую аудиторию потенциальных 
получателей он охватывает? Доста-
точно ли он нейтрален, чтобы не за-
девать национальных или религиоз-
ных чувств получателя? Все это надо 
держать в голове, оценивая продук-
цию». С его точки зрения, в России 
крепка традиция делать личные, 
символичные подарки, и многие 
аспекты дарения связаны именно 
с этим. Для бизнес-сувениров си-
туация близка к противоположной: 
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подарок должен быть как можно бо-
лее практичным, его польза должна 
быть очевидна, а срок службы – до-
лог. В такой ситуации расхожий по-
пулярный предмет – более верный 
выбор, чем сложный сувенир с глу-
боким смыслом.

Галина Дроздова, исполнительный 
директор МАПП, в том, что жюри уда-
лось собраться вместе в один день, 
увидела хороший знак. «Наши экс-
перты нашли окошко в своем плот-
ном графике, отодвинули другие 
дела на второй план и съехались в 
Санкт-Петербург ради мероприятия 
в большей степени общественного, 
чем коммерческого, – поделилась 
она. – Это вселяет уверенность, что 
наша отрасль будет развиваться, 
когда в ней действуют такие отзыв-
чивые и внимательные люди». Она 
также добавила, что с момента за-
пуска проекта в 2014 году он только 
набирает обороты, угнаться за ним 
становится все сложнее – Премия 
обрела собственную жизнь.

Заявки на Премию подали 43 компа-
нии из 16 городов России – Москвы, 
Санкт-Петербурга, Химок, Тольятти, 
Ростова-на-Дону, Тулы, Ижевска, Са-

ранска, Новосибирска, Твери, Рамо-
ни, Казани, Иваново, Дзержинска, 
Ярославля, Златоуста. Их работы 
распределились по семи категори-
ям. С 2015 года сохранились «Промо-
продукция», «Креативная упаковка», 
«Мастер дизайна», «Лидер коммуни-
каций», «Персонально. Особо. Важно», 
последние две оказались наиболее 
популярными у соискателей. Также 
были добавлены два новых раздела –  
«Городской сувенир» и «Новогодний 
бизнес-сувенир».

Членам жюри было предложено 
поставить оценки всем представ-
ленным на конкурс предметам или 
наборам в соответствующих кате-
гориях. По сумме мест будут опре-
делены победители. Такой вариант 
судейства, по мнению организато-
ров Премии МАПП, обеспечит более 
объективную оценку всем изделиям, 
ведь каждый из участников конкур-
са заслуживает внимания.

Премия МАПП – конкурс российских 
производителей рекламно-сувенир-
ной продукции, и поводом для дис-
куссии, предварившей голосование, 
стал вопрос, какую продукцию можно 
называть отечественной. Лео Косты-

лев рассказал, что организаторы опи-
рались на европейский опыт: страной 
происхождения изделия является та, 
где создается более 50% себестоимо-
сти товара. Конечно, «правило 50%» не 
идеально, ибо для определения себе-
стоимости изделий можно использо-
вать различные методы подсчета, но 
в данной ситуации это стало соломо-
новым решением. «В современном 
мире производство какого-либо про-
дукта на 100% в одной стране практи-
чески невозможно, – пояснил он. –  
С этим приходится жить. У нас нет 
оснований не доверять нашим участ-
никам, и если они ставят на свою про-
дукцию знак «Сделано в России», зна-
чит, так оно и есть».

Такая позиция встретила понимание 
со стороны членов жюри. Председа-
тель совета директоров Группы ком-
паний «Экспо Микс Групп» Сергей 
Клюев добавил, что свыше 90% това-
ров на проморынке производится в 
Юго-Восточной Азии, большинство –  
в Китае. Он напомнил слоган «Цен-
тра импортозамещения» – «Сделано 
нами, сделано для нас» – и призвал 
при оценке работ больше внимания 
уделить именно коммуникационной 
составляющей продуктов.
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Александр Никитин, главный по по-
дарочкам компании «Главсюрприз», 
привел в пример Европу, где произ-
водители в разных странах отлича-
ют понятия «made in...» и «designed 
in...» – и одна, и вторая формулировка 
являются предметом для гордости. 
Он выразил шутливую надежду, что 
с Премией МАПП уже в следующем 
поколении надпись «Сделано в Рос-
сии» будет сродни бренду. По его сло-
вам, более суровые критерии отбора 
имели бы смысл при 1530 изделиях, а  
153 предмета – это только перспек-
тивное начинание, которое необхо-
димо поддерживать.

Организаторы Премии МАПП пообе-
щали рассмотреть все рекомендации 
и замечания коллег, членов жюри, 
обдумать их предложения – перед 
«Державой мастеров» простирается 
огромное поле для роста.

Знакомство с экспозицией и запол-
нение бюллетеней затянулось на не-
сколько часов – все предметы были 
подвергнуты тщательнейшему анали-
зу. В том, какие работы были отправ-
лены производителями на конкурс, 
можно было заметить, как трепетно 

авторы относятся к своим работам 
и насколько высокие требования 
предъявляют к себе. Члены жюри, в 
свою очередь, не спешили опускать 
планку, распределяли оценки со всей 
строгостью – каждый в соответствии 
со своими критериями.

«У дизайнера испорченный взгляд 
на мир, как и у любого узкого специ-
алиста,– посетовал Михаил Ткачев. –  
Но красота, ощущение сопричастно-
сти с вещью, ее концептуальная са-
модостаточность – все универсаль-
ные характеристики, что наполняют 
жизнь радостью». Он отметил, что 
на конкурсе ряд предметов отлича-
ет особая «человечность». Для того 
чтобы подобных работ было больше, 
дизайнерам нужны свои «библио-
течные дни», когда они могли бы на-
полнить себя впечатлениями – чи-
тали, посещали выставки, смотрели 
фильмы. А потом бы рассказывали о 
полученном опыте, тем самым упо-
рядочивая его, делая пригодным для 
будущей работы.

Сергей Клюев напомнил, что во вре-
мена СССР к каждому Новому году 
выходил свежий набор елочных 

игрушек, их покупали каждые две-
надцать месяцев, потому что это 
помогало создавать чувство празд-
ника. Рекламные сувениры тоже 
должны дарить радость, быть по-
водом для маленького торжества. 
«Появление номинаций «Городской 
сувенир» и «Новогодний бизнес-су-
венир» удачно вписалось в структу-
ру Премии, расширив и актуализиро-
вав ее тематику», – порадовался он.

Теперь, когда этап экспертного голо-
сования пройден, участников ждет 
еще одно, не менее ответственное 
испытание – все экспоненты будут 
выставлены на суд широкой публи-
ки на 30-й международной выстав-
ке промоиндустрии IPSA в Москве.  
А интернет-сообщество сможет оце-
нить соискателей онлайн на сай-
те выставки «РИДО» (www.trends.
expoforum.ru).  

Расширенную версию данного 
отчета с комментариями членов 
жюри можно прочитать на сайте 
Международной Ассоциации 
Презентационной Продукции  
(www.iapp.ru). 

On August 17, in St. Petersburg expert jury has 
voted for nominees of the 3rd IAPP Award “The 
Commonwealth of Craftsmen”. The meeting 
had friendly but businesslike atmosphere, and 
specialists had a close look at about 150 products 
of 43 participants from 15 Russian cities. While 
filling ballots the experts had an opportunity to 
discuss several important topics, one of them 
being criteria according to which promotional 
products could be considered as “made in Russia”.

ENG
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ  
III ПРЕМИИ МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2016»

ПОДАРКИ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРЕДОСТАВИЛИ:

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП

«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ» 
ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМ ПОДДЕРЖКИ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ. ЗНАЧИМОСТЬ 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 
ЛЮБОЙ СТРАНЫ ТРУДНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ, А ДЛЯ 

Компания «Алекс»
Папка «Лидер»
Категория: Лидер Коммуникаций

Папка черного цвета, материал – заменитель кожи. За-
крывается на металлическую молнию по всему периме-
тру. Внутри объемный карман для документов, большой 
карман на молнии, карманы для мелких документов и 
визиток. 
Комплектуется отрывным блокнотом формата A4.
Персонализировать изделие возможно методом блин-
тового тиснения на самой папке и на блокноте. 
Розничная цена: 920 руб.

«Алекс», Тула
+7 (4872) 24-50-42
www.alekc.ru
alekc@alekc.ru

Компания «Магик Вэй»
iStick (АйСтик)
Категория: Промопродукция

Салфетка-стикер для телефона с логотипом компании 
iStick. Состоит из двух поверхностей: микрофибры – на 
нее наносится изображение с логотипом – и силикона, 
который крепится к крышке смартфона или планшета. 
Продукция является серийным производством и может 
быть выполнена по индивидуальному дизайну. 
Розничная цена: 200 руб.

«Магик Вэй», Санкт-Петербург 
www.imagicway.ru
hello@imagicway.ru
+7 (981) 814-78-83

Дизайн-студия Determinant
Подарочная упаковка для бутыли
Категория: Креативная упаковка 

Деревянная упаковка под бутыль, выполненная в япон-
ском стиле. Продукт изготовлен полностью из россий-
ских материалов. Фанера ФК, лак. 
Розничная цена: 4700 руб.

«Навипринт» (Determinant™)
+7 (925) 601-62-79
www.determinant.pro
info@determinant.pro

Компания Gifts & Promotion
Набор сумок для компании «Пионер»
Категория: Лидер коммуникаций

Набор сумок создавался специально под промоакцию 
для розыгрыша призов от компании. В набор входят до-
рожная сумка и рюкзак.
Материал – 100% полиэстер. 

Gifts & Promotion, Москва
+7 (495) 788-4180
www.giftspromo.ru
info@giftspromo.ru

Частная мастерская KUPINEFT.ru 

Сувенир ручной работы «Вагон НЕФТИ»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Интерьерная модель железнодорожного вагона- 
цистерны с наполнением настоящей НЕФТЬЮ. Каждая 
модель состоит из 40 деталей. Натуральные материалы: 
латунь, стекло, НЕФТЬ, шелк, коробка – массив дуба.  
В набор входят: вагон, коробка, фирменный подароч-
ный пакет (дизайнерская бумага). 
Вес вагона вместе с коробкой: 1,2 кг. Комфортные раз-
меры вагона: Д х Ш х В = 15 х 5 х 8 см. Размер коробки:  
Д х Ш х В = 18 х 12 х 10 см. 
Розничная цена: 10 000 руб.

KUPINEFT.ru, Казань 
8 (800) 775-8-178
www.kupineft.ru
info@kupineft.ru 
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ИД «Великое Наследие»
Именное подарочное издание «История 
Государства Российского. Великое Наследие. 
Подмосковье»
Категория: Городской сувенир

Книга посвящена региону с древнейшей историей, 
именно здесь зарождалась Русь и начиналась великая 
Россия. По каждой теме – небольшой рассказ и кра-
сочные иллюстрации. В книге также предусмотрена 
персональная страница владельца. Книга упакована  
в коробку из экокожи с тиснением.
Розничная цена: 25 000 руб.

ИД «Великое Наследие», Москва
+7 (916) 570-99-66
www.velikoenasledie.com
velikoenasledie@mail.ru

Бюро проектов «Мохито»
Лампа с 3D-эффектом «Сияние прекрасного»
Категория: Лидер коммуникаций

Компактная настольная лампа выполнена из тонкого 
акрила и подарит вашей комнате мягкий свет в форме 
причудливых 3D-рисунков. Подставка лампы из нату-
рального дерева, логотип выполнен методом грави-
ровки. Наполнением в упаковке стала не только при-
вычная сизаль, но и сушеные бутоны роз, что сделало 
подарок еще более нежным и персональным.
Розничная цена изделия: 1850 руб./шт.

Бюро проектов «Мохито»
Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru

Компания «ДЕЛЬТА-ТЕРМ»
Набор солевых грелок
Категория: Промопродукция

Грелка-сувенир с логотипом любой формы, с неповто-
римым дизайном на заказ. Грелки являются медицин-
ским изделием, что подтверждено Регистрационным 
удостоверением. 
Розничная цена: от 206 руб.

«ДЕЛЬТА-ТЕРМ»
+7 (499) 157-70-40
www.termosuvenir.ru 
www.deltaterm.ru

«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Календарь настенный с бабочками 
Категория: Лидер коммуникаций

Календарь настенный. В дизайне и оформлении вкла-
дыша присутствуют изображения бабочек, несколько 
фактов о бабочках. Салют из бабочек ознаменовал 
старт первого мероприятия в конгрессно-выставочном 
центре «ЭкспоФорум» в день его открытия – 7 октября 
2014 года. 
Розничная цена: 233 руб.

Отдел дизайна, рекламы, интернет 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
Санкт-Петербург
+7 (812) 240-40-40
www.expoforum.ru
i.vernidub@expoforum.ru 

Бюро проектов «Мохито»
Деревянный автобус 
Категория: Креативная упаковка

Деревянный автобус, изготовленный вручную, продол-
жает новогоднюю тему путешествия обезьянок. Суве-
нир выполняет сразу несколько функций: настольный 
органайзер, фигурки обезьянок, которые крепятся к 
автобусу с помощью специальных магнитиков. Каче-
ственная гравировка, приклейка и проработка массы 
мельчайших деталей подчеркивает внимание компа-
нии к заказчику.
Розничная цена изделия: 1240 руб./шт. (без наполне-
ния).

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ ЭТО СТАНОВИТСЯ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ 
УСЛОВИЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ДОСТОЙНОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ. ЧТО  
И ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
ТЕМ, ЧТО РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СТАЛО 
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
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ИД «Великое Наследие»
Именное подарочное издание «История Государ-
ства Российского. Великое Наследие. Власть»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Книга представляет собой краткое изложение периодов 
российской истории с древнейших времен до наших 
дней. Главной особенностью нашего издания, делаю-
щей его неповторимым, является то, что каждая книга 
создается для конкретного человека с его персональной 
страницей, символизирующей причастность владельца 
к истории великой страны. Розничная цена: 25 000 руб.

ИД «Великое Наследие», Москва
+7 (916) 570-99-66
www.velikoenasledie.com
velikoenasledie@mail.ru

Музей «Фабрика  
елочных игрушек»
Коллекция новогодних елочных шаров «Цветы» 
Категория: Новогодний бизнес-сувенир 

В коллекции 12 шаров из стекла: природные красители, 
акриловая краска, мастичная объемная паста. При изго-
товлении используется авторская технология нанесения 
объемного изображения на стеклянные елочные шары 
большого диаметра. Упаковка – короб из дерева. 
Розничная цена изделия 700–850 руб./шт. 

Музей «Фабрика елочных игрушек», Москва
+7 (499) 70-71-729
www.31-12.рф
santamuseum@gmail.com

Компания «Рафаэль»
Смяч
Категория Премии: Лидер коммуникаций

Смяч – кистевой тренажер с мягким пластичным со-
держимым, облаченным в чехол из натуральной вы-
сококачественной итальянской кожи. Изготавливается 
вручную по специальным запатентованным чертежам. 
Есть два вида наполнителя – стандартный и с эффектом 
хрустящего снега. Патент №93023. 
Розничная цена: 1990 руб.

«Рафаэль», Санкт-Петербург
+7 (812) 992- 65-76
www.smyach.ru
voprocovnet@gmail.com

Компания «Рафаэль»
«Спинатор»
Категория Премии: Персонально. Особо. Важно

Тренажер представляет собой валик из мягкого эла-
стичного пенополиуретана, обтянутый экокожей, с за-
стежками для крепления к спинке сидения. Валик имеет 
крылья на нижней оконечности для удобной поддержки 
поясницы, а также подголовник. Функциональные изги-
бы валика за счет давления на них дают эффект мягкого 
вытяжения позвоночника, вам не придется специально 
ничего делать, вы просто не сможете сидеть неправиль-
но. Патент №161389. 
Розничная цена: 4990 руб.

«Рафаэль», Санкт-Петербург
+7 (812) 992- 65-76
www.spinator.ru
voprocovnet@gmail.com

Бюро проектов «Мохито»
Дизайн календаря «Каникулы Обезьяныча»
Категория: Мастер дизайна

Перекидной календарь состоит из 12 иллюстраций и 
обложки. В основе сюжета – приключения и путеше-
ствия Обезьяныча в разных странах, как правило, не-
свойственных для данных животных. Герой попадает в 
разные нелепые ситуации в городах мира, и без улыбки 
смотреть на это просто невозможно. 
Розничная цена изделия: 1 340 руб./шт. = напечатанный 
календарь при тираже от 100 шт.

Бюро проектов «Мохито»
Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru
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«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Набор «Русское вкусное»
Категория: Новогодний бизнес-сувенир

В набор входят: мед алтайский в восковой баночке, вяле-
ная клюква и рецепт салата (с добавлением клюквы) от 
шеф-повара «Экспофорум», саночки (деревянная елоч-
ная игрушка), пряник сахарный. 
Розничная цена: 704 руб.

«ЭкспоФорум-Интернэшнл», Санкт-Петербург
+7 (812) 240-40-40
www.expoforum.ru
i.vernidub@expoforum.ru 

Компания Peroni
Набор «Коллекция вкусов»
Категория: Мастер дизайна

Подарочный набор «Коллекция вкусов» состоит из 12 яр- 
ких баночек мёда-суфле. Дизайн упаковки мы разраба-
тываем сами и производим в России (кроме стеклянных 
баночек, закупаемых в Германии). Мёд-суфле изготов-
лен по специальной технологии, натуральные добавки 
в виде орехов, ягод, фруктов, кофе или цветов не дают 
вкусу мёда быть очень явным, но при этом все его полез-
ные свойства сохраняются. 
Розничная цена: 1690 руб.

Peroni, г. Москва
+7(495)133-87-03
www.peronihoney.ru 
info@peronihoney.ru

Бюро проектов «Мохито»
Календарь для компании «Флоу Технолоджи»
Категория: Промопродукция 

Идея, разработка и исполнение полностью принадле-
жат Бюро проектов «Мохито». Компания-заказчик зани-
мается запорной арматурой. В дизайне шпигеля просле-
живаются чертежи вентилей, силуэт одного из них также 
получил отражение в магнитном курсоре для выбора 
конкретной даты. Дополняют календарь удобный блок 
для записей и карандаш, с помощью специальных маг-
нитных фиксаторов закрепленные на подложке.
Розничная цена: 980 руб./шт.

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru

Компания «Мюрэл»
Календарь настольный «Домик»
Категория: Лидер коммуникаций 

Основа календаря выполнена из дизайнерского фло-
кированного картона DainielOriginal. Блок на пружине 
состоит из трех частей: календарная сетка, цифры, на-
звание месяцев. Идея замысла — игра! Каждый лист 
календаря выполнен на разных дизайнерских бумагах, 
отличающихся по цвету, плотности, фактуре, тиснению. 
Розничная стоимость: 500 руб.

«Мюрэл», Москва
+7 (495) 981-01-52
www.mural.ru 
info@mural.ru

«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Набор «Тарелка Фортуны»: Святочное гадание
Категория: Новогодний сувенир

В корпоративной упаковке: блюдо для торта для святоч-
ных гаданий, клюква в сахаре, вкладыш с рецептом тор-
та от шеф-повара «ЭкспоФорум». 
«Экспофорум» решил возродить эту прекрасную петер-
бургскую традицию. Оригинальная разработка. 
Розничная цена: 1107 руб. 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл», Санкт-Петербург
+7 (812) 240-40-40
www.expoforum.ru
i.vernidub@expoforum.ru 
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Компания «Ростр»
Упаковка универсальная
Категория: Креативная упаковка

Технологичная упаковка под любой размер. Возможно 
любое покрытие: дизайнерская бумага, искусственная 
кожа, натуральная кожа. Цвет упаковки любой, в зави-
симости от материала покрытия. Легко и быстро под-
гоняется под любой размер изделия. Много места для 
нанесения дополнительной информации. 
Розничная цена изделия: от 350 руб.

ООО «Ростр», Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru

Компания «Юнита»
Набор корпоративных открыток
Категория: Мастер дизайна

Набор поздравительных открыток изготовлен на совре-
менных дизайнерских бумагах с применением различ-
ных полиграфических технологий и состоит из следую-
щих наименований: к профессиональному празднику 
«С Днем работников нефтяной и газовой промышлен-
ности», «С Новым годом», «С Днем защитника Отече-
ства», «С Международным женским днем», «С Днем Рос-
сии», «С Днем народного единства», « С Днем Победы». 

«ЮНИТА», Москва
+7 (495) 663-71-88
www.unita-cards.ru
zakaz@unita-cards.ru

СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП

Компания «СП-Торг»
Набор световозвращающий для пешеходов 
Категория: Промопродукция 

Световозвращатель (световозвращающая подвеска/
браслет) – рекламоноситель из световозвращающего 
материала 3М СкотчлайтTM (ScotchliteTM). Светоотража-
тель отражает свет в направлении его источника, что 
позволяет водителю заблаговременно заметить пеше-
хода на гораздо большем расстоянии. 
Розничная цена: 35–55 руб. (подвеска-браслет).

«СП-Торг», Санкт-Петербург
+7 (812 ) 320-62-14
www.svetovozvrat.ru
3206214@mail.ru

Компания «Ростр»
Копия скульптуры Александра Невского
Категория: Мастер дизайна

Мини-копия скульптуры  
с медным покрытием на  
постаменте из искусствен- 
ного камня. Изготовлена  
для проекта «Аллея Рос- 
сийской славы» – более 
100 знаменитых лично-
стей, оставивших след в 
российской истории. Лю-
бой тираж, короткие сроки 
изготовления. 
Розничная цена: 2750 руб.

ООО «Ростр», Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru

РПК «ТТС»
Настольный планинг
Категория: Лидер коммуникаций

Планинг настольный формата А3 (А2) отрывной недати-
рованный, 53 листа, склейка по одной стороне, печать 
до 4+0, подложка из переплетного картона 1 мм, два 
уголка из эфолина, индивидуальная упаковка в поли- 
этиленовый пакет с вырубными ручками. 
Розничная цена изделия: 230 руб.

ООО «ТТС», Москва
+7 (495) 710-74-22
www.ttservice.ru
info@ttservice.ru
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Компания «Ростр»
Мини-панно 
Категория: Городской сувенир

Панно с видами города. Оригинальное исполнение на 
золотой бумаге с тиснением, двойное паспарту с золо-
тым тиснением придают этим панно оригинальный 
вид. В комплекте подвес для крепления на стену и под-
ставка для установки на стол. Возможна печать любого 
изображения по выбору заказчика. 
Розничная цена: 1200 руб. без упаковки, 
1500 руб. в упаковке из бумвинила.

ООО «Ростр», Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru

Компания «Ростр»
Мяч сувенирный с кристаллами «Сваровски»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Мяч сувенирный является точной копией фубольного 
мяча (ретро-вариант). Изготовлен из меди методом 
гальванопластики. Покрытие: никель. Инкрустирован 
кристаллами «Сваровски», более 11 000 штук. 
Розничная цена изделия: 99 000 руб.

ООО «Ростр», Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru,
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru

Компания «Слово пасечника»
Упаковка «Премиум» из натурального воска
Категория: Креативная упаковка

Мёд в восковой упаковке «Премиум» из натурального 
воска – шестигранная баночка в форме пчелиной соты 
с рельефной крышкой, фактурными боковыми поверх-
ностями. Крышка с барельефом в виде шестигранных 
сот. Упаковка изготовлена из пчелиного воска методом 
литья. Мембрана из воска под крышкой, защищающая 
мёд от любых внешних воздействий.
Розничная цена: 542 руб.

«Слово пасечника», Санкт-Петербург 
+7 (812) 407-11-43
www.slovopasechnika.ru
zakaz@slovopasechnika.ru 

Компания «Твой городок»
Сувенирные валенки-подвеска (магнит)
Категория: Новогодний бизнес-сувенир 

Сувенир изготовлен из 100% шерсти по традиционной 
технологии вручную методом мокрого валяния. Позво-
ляет производить брендирование. Может быть выпол-
нен как магнит или подвеска. Подчеркивает традици-
онность, экологичность, российскую принадлежность.
Розничная цена: 314 (187) руб.

«Твой Городок», Новосибирск
http://твойгородок.рф/exl_souvenir.php
+7 (383) 330-4850
tg_reklama@list.ru

Оптово-производственная  
компания «Удобная Ваза» 

Складная ваза
Категория: Промопродукция 

Удобная ваза-визитка для цветов с индивидуальным 
логотипом, многократна в использовании. Ваза выпу-
скается в двух размерах под разную высоту: для цветов 
высоких и средней длины. В зависимости от тиража 
применяются две технологии производства: флексогра-
фическим и шелкографическим способом. 
Патент – Складная ваза №104041, 2010 г. 
Розничная цена – 50 руб., оптовая – от 9 до 28 руб.

«Удобная Ваза», Тольятти
+7 (902) 299-44-44
www.uvaza.ru 
www.uvaza.com 
uvaza@ya.ru

РПК «ТТС»
Настольный набор «Домик»
Категория: Лидер коммуникаций

Набор настольный для заметок, состоит из несколь-
ких предметов: диспенсер кашированный «Домик» 
11,3х11,3 см; блок бумажный для записи, с печатью; 
блок с клеевой полосой на обороте каждого листа, с 
печатью; пластиковые самоклеящиеся закладки пяти 
цветов. Самоклеящийся блок и цветные закладки мо-
гут быть заменены на отрывной двенадцатимесячный 
календарь. 
Розничная цена: 335 руб.

ООО «ТТС», Москва
+7 (495) 710-74-22
www.ttservice.ru
info@ttservice.ru
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Типография «Власта-принт»

Подарочный набор настольных игр «МЕМО в кубе»
Категория: Лидер коммуникаций

Разработано две серии сувенирных игр, в набор входят  
пять игр-лото: «Живопись из коллекции Эрмитажа» и 
«Живопись Третьяковской галереи». 
Состав игры: в подарочной упаковке содержится пять от-
дельных коробок кубической формы с играми, которые 
раскрывают перед вами наиболее значимые работы 
самых известных художников определенных периодов 
из коллекции музея. Каждая игра содержит 40 жестких 
карточек с 20 сюжетами, размер карточки 6х6 см.

Ориентировочная стоимость набора – от 1200 руб.,  
отдельного кубика с игрой – от 250 руб. 

«Власта-принт», Тула
+7 (4872) 30-75-15
sale@vlasta-print.ru
www.vlasta-print.ru

Завод  
герметизирующих  
материалов
Защитный блок Абрис® ЭМИ  
для мобильных устройств
Категория: Промопродукция

Защитный блок Абрис® ЭМИ предназначен для сниже-
ния вредных воздействий электромагнитных полей ра-
диочастотного диапазона на организм человека.
В основе блока – инновационный шунгитосодержащий 
материал, разработанный ведущими специалистами 
научно-технического центра завода герметизирующих 
материалов. 
Розничная цена: 55 руб.

ООО «Завод герметизирующих материалов»
Нижегородская обл., Дзержинск
www.zgm.ru

Фабрика «Оружейникъ»
Наградная плакетка «Знак качества»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Изделие создано из сплава цветных металлов, покрытие –  
медь. Технология – гальванопластика (процесс осажде-
ния металла на форме, позволяющий создавать идеаль-
ные копии исходного предмета) с применением 3D-моде-
лирования. Предлагаем интерпретировать знак качества 
и присвоить его не товару, а выдающемуся человеку как 
выражение благодарности и уважения. 
Розничная цена: 18 000 руб.

Фабрика «Оружейникъ»,  
Челябинская обл., Златоуст
+7 (3513) 62-70-30
www.art-grani.ru

Фабрика «Оружейникъ»
Медальная монета «Трудовой рубль»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Аверс изделия украшает традиционное изображение 
российского рубля в объемном исполнении, реверс – 
брутальный герб Российской Федерации с рельефом  
4–6 мм., серебро. 
В советское время трудовой рубль являлся мерой оценки 
количества полезной работы. Производится полностью в 
России.
Розничная ценая: 110 000 руб.

Фабрика «Оружейникъ»,  
Челябинская обл., Златоуст
+7 (3513) 62-70-30
www.art-grani.ru

РГ «Авантаж Медиа»
Корпоративный набор на 23 февраля
Категория: Лидер коммуникаций

Состав набора: блокнот А6, блок ч/б, цветные вставки. 
Интересные факты о космосе с фотографиями из блогов 
российских космонавтов и телескопа «Хаббл».
• Борщ в тубе. Еда для настоящих космонавтов от 
Бирюлевского экспериментального завода.
• Карандаш для записей. 
• Вымпел. При изготовлении партии вымпелы и обраще-
ние на открытке были именными.
• Картонная упаковка на магнитах. 
Розничная цена изделия: 1200,00 руб.

«РГ «Авантаж Медиа», Москва
+7 (495) 225-25-28
www.advm.ru
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Типография «Власта-принт»
Календарь нашей памяти
Категория: Городской сувенир

«Календарь нашей памяти» – это настольный кален-
дарь-домик на спирали (снабжен амбалажной лентой) 
на 58 недель с мая 2015 года по май 2016 года, который 
трансформируется в книгу-фотоальбом форматом 23х16 
см. Календарь посвящен героической обороне Тулы в 
октябре – декабре 1941 года. Сувенирный календарь яв-
ляется носителем городской символики.
Розничная цена: 250 руб. 

«Власта-принт», Тула 
+7 (4872) 30-75-15
sale@vlasta-print.ru
www.vlasta-print.ru

Мастерская DEDOVA
Набор сувенирной продукции  
для «Дворцового комплекса Ольденбургских»
Категория: Городской сувенир

В наборе восемь предметов: Настенные часы (7000 руб.) ,  
настольные часы (3500 руб.), декоративное панно в ба-
гетной раме (2500 руб.), настольные часы и держатель 
визиток для делового человека ( 3700 руб.), шкатулка для 
украшений (2300 руб.), декоративное блюдо (800 руб.), 
сувенирная тарелка (350 руб.), декоративная подвеска 
для сумочки (200 руб.) 
Изделия или их стеклянные составляющие выполнены 
из цветного стекла с применением ручного труда, по 
технологии спекания в печи или в пламени газовой го-
релки. Точное повторение невозможно.

Мастерская DEDOVA,  
Воронежская обл., г. Рамонь
+7 (910) 246-05-59
www.dedova.com
grafinst@mail.ru

Типография «Власта-принт»
Блокнот «Флорентийская книга»
Категория: Мастер дизайна

• Формат – 85х118 мм
• Обложка: картон (макулатурный) 250 г/м2 + акварель-
ная бумага, печать 4+0
• Блок: 240 полос (120 листов), шитье блока, тонирован-
ный офсет «Озон» 80 г/м2 без печати
• Форзац: тонированная дизайнерская бумага, 4+0
• Сверление отверстий и вставка резинки на обложке
• Кругление углов
• Карманчик на задней обложке, в котором находится 
разлинованный листок-трафарет: на одной стороне 
линейка, на другой – клетка и сантиметровая линеечка. 
• Продукт заявлен в данной категории, поскольку он яв-
ляется дизайнерской разработкой. 
Розничная цена: 300 руб. для покупателя в розницу (при 
заказе тиража в типографии 150 руб.). 

«Власта-принт», Тула
+7 (4872) 30-75-15
www.vlasta-print.ru

Студия «3D-Art Steklov»
Приз из стекла  
для конкурса S.Pellegrino Young Chef 2016
Категория: Персонально. Особо. Важно 

Фигура приза выполнена из осветленного стекла. Руч-
ная полировка края стекла. Основание из искусственно-
го камня, цвет белый, глянцевый. Персонализация – пря-
мая полноцветная печать. Работа выполнена строго по 
чертежу S.Pellegrino.
Розничная цена: 17 500 руб.

Студия «3D-Art Steklov»,  
Санкт-Петербург
+7 (812) 425- 60-15
www.artsteklov.ru

Фабрика «Оружейникъ»
Подставка для книг 
Категория: Персонально. Особо. Важно

Функциональный подарок, который способен занять 
особое место на полках обладателя и собрать около 
себя важные книги о компании, бизнесе, развитии.  
В комплект такого подарка может входить фирменная 
книга компании. Производится полностью в России.
Розничная цена: 21 000 руб.

Фабрика «Оружейникъ»,  
Челябинская обл., г. Златоуст
+7 (3513) 62-70-30
www.art-grani.ru

Компания «АКСО»
Набор подарочный «На шашлык!» (6 персон)
Категория: Персонально. Особо. Важно

Подарочный набор представляет собой полностью 
функциональное изделие для приготовления шашлыка 
и проведения пикника на природе. Может быть оформ-
лено согласно требованиям заказчика (изменение ри-
сунка, нанесение логотипа). 
Около 70% компонентов, входящих в данное изделие, 
произведены на территории РФ.
Розничная цена: 30 200руб., арт. 140КИ6.

ООО «АКСО», Нижегородская обл., г. Павлово
+7 (831-71) 5-2400, 5-26-28
www.akso.su АКСО.РФ
info@akso.su
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Компания ООО «ДПС»
Категория: Промопродукция 

Набор изделий для каждодневного использования с сим- 
воликой России. В набор входят четыре изделия: еже-
дневник с ручкой, обложка для паспорта, карман для 
проездного.
Розничная цена: 220 руб./набор

«ДПС», Москва 
 +7 (495) 925-88-82
 www.dpskanc.ru

Компания «СПБРУ»
Древнерусский пряник 
Категория: Городской сувенир 

Уникальный медовый печатный пряник с яблочной начинкой из-
готавливается полностью вручную на пряничной доске из липы, 
вырезанной сибирским мастером Федором Свинцовым. На доске 
изображено Ярило-солнце – символ весны, жизненных сил и сча-
стья. Этот чудесный рисунок вы увидите и на прянике. Пряник 
помещен в вакуумную упаковку, продается в коробке, в лицевой 
части которой расположено круглое окошко, а с другой стороны 
изображена старинная карта XI века. 
Производится из натуральных материалов (экопродукт).  
СТО 001-72428206-2015 г. Санкт-Петербург 2015 г. 
Розничная цена: до 600 рублей.

ООО «СПБРУ», Санкт-Петербург
+7 (911) 259-31-62
al_silantevspb@mail.ru

Компания «ДПС»
Набор обложек для паспорта
Категория: Городской сувенир

Набор обложек для паспорта «Четыре символа Москвы»: 
Красная площадь, гостиница Украина, здание МГУ, Храм 
Христа Спасителя. Рисунок выполнен в специальной 
технике, чтобы придать образу дух эпохи 60-80-х годов 
прошлого века. Полноцветная офсетная печать по ПВХ 
позволяет передать все оттенки цвета и любые нюансы 
дизайна. 
Розничная цена: 60 руб/1 шт.

«ДПС», Москва 
 +7 (495) 925-88-82
 www.dpskanc.ru

Мастерская майолики  
Павловой и Шепелева
Набор «СПОРТ»
Категория: Персонально. Особо. Важно

В наборе:
Футболисты 22/15/15; арт. Ф 39 040 – 6840 руб.
Хоккеист 17,5/16/19; арт. Ф 39 004 – 3600 руб.
Вратарь 18/14/20; арт. Ф 39 003 – 3600 руб.
Все изделия в наборе выполнены из фарфора. Индиви-
дуальная и серийная продукция ручной работы 

«Мастерская майолики Павловой и Шепелева»  
г. Ярославль
+7 (4852) 72-26-15
www.mastermajolica.ru

Компания ООО «ДПС»
Грамота в рамке 
Категория: Лидер коммуникаций
 
Бумажная грамота в рамке из ПВХ не бьется, имеет лег-
кий вес, износостойка. Главное преимущество такой гра-
моты состоит в том, что ее можно заполнить «на ходу» от 
руки или распечатать на принтере. И самое важное – вы 
получаете ее сразу в готовой рамке!
Такой наградной сувенир будет особенно полезен для 
детских учреждений, так как полностью безопасен. 

«ДПС», Москва 
 +7 (495) 925-88-82
 www.dpskanc.ru

Пряничная студия «Sofi»
Пряничный домик «Домик Счастья»
Категория: Лидер коммуникаций

Большой ароматный имбирный пряничный домик!
Сладкие краски и мастерство кондитеров превратят обо-
жаемую лакомками выпечку в эксклюзивный подарок 
коллегам или семье. Этот подарок войдет в ваш дом, что-
бы наполнить его счастьем и уютом, детским смехом и 
улыбками гостей. Продукция является серийным произ-
водством и входит в постоянную коллекцию.
Розничная цена: 3200 руб.

Пряничная студия «Sofi», Москва
+7 (495) 540-50-29
www.пряничныйдомик.рф
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Компания «GemTech»
Ручка с ювелирной накладкой 
Категория: Персонально. Особо. Важно

Ручка с ювелирной накладкой из серебра 925 пробы. 
Дизайн накладки навеян логотипом. Логотип исполь-
зован в технике объемного паттерна, изображенного 
в разных плоскостях. Ювелирная накладка из серебра 
изготовлена по технологии литья по выплавляемым 
моделям. Верх колпачка украшен логотипом компании  
в неизмененном виде. 
Розничная цена: 35 000 руб.

«GemTech», Москва
+7 (985) 446-57-53
www.gemtech.ru

ПК «Парадигма»
Подарочный набор календарной продукции с ново-
годним сувениром
Категория: Мастер дизайна

В наборе: настенный календарь, квартальный кален-
дарь, карманный календарь-блокнот, новогоднее укра-
шение – авторский шар ручной работы. Технические 
характеристики: обложки календарной продукции 
выполнены из мелованного картона, страницы – ме-
лованной глянцевой бумаги от 150 до 200 гр/м2, калька  
100 г/м2. Односторонняя полноцветная офсетная пе-
чать: 4+ Pantone (серебро), выборочная лакировка 
рельефным и высокоглянцевым УФ-лаками, плоское и 
фактурное тиснение фольгой серебряного цвета, фигур-
ная вырубка основы и страниц. 

Розничная цена при тираже 200 шт.: 
Настенный календарь (ромб) – 500 руб., квартальный 
календарь – 300 руб.
При тираже 500 шт.: Настенный календарь (ромб) – 300 
руб., квартальный календарь – 200 руб.

ЗАО Полиграфическая компания «Парадигма», 
Ижевск
+7 (3412) 91-22-21
www.paradigma-pack.ru

Типография «Власта-принт»
Подарочный набор  
для ООО «Аршановский разрез»
Категория: Персонально. Особо. Важно

В наборе: ежедневник (145х204 мм, 176 л.);  
планинг ( 205х130 мм, 56 л.); 
квартальный календарь ( 339х862 мм) ; набор каранда-
шей (3 шт., оклейка карандаша 4+0);
коробка общая (переплетный картон толщиной 2,5 мм) 
Внутрь вкладываем: календарь квартальный, ежеднев-
ник, планинг, набор из трех карандашей.
Коробка оклеивается запечатанной бумагой внутри  
и снаружи.
Дизайнеру была поставлена задача – разработать 
оформление корпоративного ВИП-подарка. Основной 
вид продукции, которую выпускает заказчик, – камен-
ный уголь. Фирмой последовательно руководили отец 
и сын из потомственной шахтерской династии. 

«Власта-принт», Тула
+7 (4872) 30-75-15
www.vlasta-print.ru

Творческая мастерская Соломун
Набор плакеток «О главном»:
«Добро и зло», «Вместе сильнее», «Дубль 2»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Набор состоит из трех плакеток 205х205 мм: бронза, мельхиор; литье 
по выплавляемым моделям. Обработка по ювелирной технологии, 
патина, защитное покрытие, эмали, полимер, родирование. Сборка: 
рамка (багет пластиковый, художественный картон, холст, паспарту), 
бронзовая подставка размером 50x4 мм. Подарочная упаковка: коробка 
(215х215х30 мм, картон, обклеенный бумагой синего цвета), льняная сал-
фетка. Является частью выставочной инсталляции «Жизнь в миниатюре. 
Эволюция».
Розничная цена: 21 000 руб.

ООО «Творческая мастерская Соломун», Тверь
+ 7(4822) 55-93-01
www.solomoon.ru
info@solomoon.ru

Типография «Дитон»
Коллекция арт-блокнотов
Категория: Городской сувенир 

• Серия блокнотов-ежедневников «Санкт-Петербург», 
обложки блокнотов представлены в четырех вариантах 
дизайна: Казанский собор, Биржа, Петропавловская кре-
пость, Английская набережная.
(96 стр., формат: 140 х 140 мм, твердый переплет, ил.). 
Розничная цена: от 250 руб.
• Серия арт-блокнотов со стихами «Петербургские 
зарисовки»: блокнот для записей со стихами, 96 стр.,  
135 х 205 мм., твердый переплет).
•  Серия блокнотов-ежедневников «Старый Петербург» 
Розничная цена: от 350 руб.

Типография «Дитон», г. Санкт-Петербург
+7 (812) 333-26-03
www.diton.ru
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КБ «ИГРУШКА»
Регби-мяч
Категория: Креативная упаковка 

Креативная упаковка из гофрокартона, полностью по-
вторяющая форму мяча для регби со шнуровкой. В «Рег-
би-мяч» вкладывается полотенце для тренировок (фут-
бол, фитнес, тренажерный зал). В дальнейшем упаковка 
от сувенира «Регби-мяч» может служить предметом ин-
терьера с возможностью хранения, мячом для игры в 
перекидного в компании друзей.

Розничная цена: 1150 руб.

КБ «ИГРУШКА», Москва
+7 (495) 419-02-61
www.i.grushka.ru

Компания «ФУСЬКА РУ»
Брендированный набор для офиса
Категория: Промопродукция

Оригинальный сувенир, сочетающий в себе объемные 
проливные элементы (логотип) и плоскую поверхность 
под нанесение сопутствующей информации о компа-
нии, обеспечит порядок на рабочем столе. При разра-
ботке концепции изделий учитывались три важных кри-
терия: функциональность, яркость и качество. 
Розничная цена: 866 руб. (при тираже 100 шт.)

ООО «ФУСЬКА РУ», Ростов-на-Дону
+7 (863) 236-51-00
www.fuska.ru

КБ «ИГРУШКА»
Открытка-магнит «Сладкого года!»
Категория: Новогодний бизнес-сувенир

Новогодняя многофункциональная открытка с шокола-
дом в новогодней стилистике. На обратной стороне – 
магнитный винил, что позволяет крепить открытку к хо-
лодильнику. Внутри магнита-открытки можно хранить 
записки, напоминалки для себя либо для членов семьи. 
Фронтальная часть – тоннель из нескольких ажурных 
слоев дизайнерского картона. Разноуровневые слои 
накладываются друг на друга и создают полную ново-
годнюю картину.
Розничная цена: 680 руб.

КБ «ИГРУШКА», Москва
+7 (495) 419-02-61
www.i.grushka.ru

Компания «Стильная упаковка» 
Папка-бар 
Категория: Лидер коммуникаций 

Оригинальная новинка папка-бар – это обычная офис-
ная папка для подшивки документов, однако она скры-
вает в себе тайну: внутри нее находятся не скучные де-
ловые бумаги, а потайной бар! Большие возможности 
по созданию изделия в корпоративном стиле: измене-
ние надписей на корешке, а также оформление папки в 
фирменных цветах.

Розничная цена изделия: 925 руб./шт.

«Стильная упаковка», Москва 
+7 (495) 775-86-83
www.profsuvenir.ru

Компания «HoneyWood»
Мед натуральный СТМ «ГУМ»
Категория: Городской сувенир 

Полезный натуральный сувенир с видами легендар-
ного магазина ГУМ в Москве, изготовлен по заказу. 
Продукция выполнена по заказу Гастронома №1  
в ГУМе.
Розничная цена: 290 руб./шт.

«Грин Хилс», Москва
+7 (495) 507-72-50
www.honey-wood.ru
info@honey-wood.ru

Компания «Happy Partner»
Джелатомания
Категория: Мастер дизайна

Джелатомания – подарок, балансирующий на стыке 
престижа, искусства и гастрономии. Составляющие: 
ящик на петлях, механическая ложка для мороже-
ного, сироп для мороженого 0,5 л, вафельные рожки, 
вафельные диски для декора, цветная посыпка «Вер-
мишель» – 25 г, карамельная посыпка «Тоффи» – 100 г,  
шоколадная крошка – 100 г, грецкие и кедровые оре-
хи, по 100 г, две креманки для мороженого, легенда, 
две ретрофотокарточки.
Розничная цена: 6869 руб.

Happy Partner, Санкт-Петербург
+7 (495) 215-11-34
www.happypartner.ru

Компания «Шахматы на троих»
Шахматы на троих «Premium – Политика (ЕС)»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Шахматы на троих – это не противопоставление клас-
сическим шахматам, которые являются великой игрой. 
Шахматы на троих – это веселая, развлекательная 
игра на 10–30 минут, где может быть востребован даже 
слабый шахматист рядом с сильным. Эта игра скорее 
для друзей, для семьи, для разрядки на работе во время 
обеденного перерыва.
Полностью производится в России.
При производстве используются ценные породы 
дерева.
Розничная цена: 30 000 руб.

ООО «КАРАТ», Санкт-Петербург
+7 (812) 336-88-90
www.chess3.ru
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СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП

Компания «Стильная упаковка» 
Наградная плакетка-подставка
Категория: Креативная упаковка
 
Наградная плакетка-подставка представляет собой 
деревянный плоский футляр, при открытии преобра-
зуясь в плакетку-подставку. Внутри на металлической 
пластине (гравертон) могут быть размещены: поздра-
вительный текст, благодарственное письмо, сертифи-
кат, почетная грамота, диплом, приглашение и многое 
другое. Футляр также располагает возможностями для 
персонализации: тиснение, шелкография, гравировка.

Розничная цена: от 593 руб./шт.

«Стильная упаковка», Москва 
+7 (495) 775-86-83
www.profsuvenir.ru

Компания «Стильная упаковка» 
Фарфоровый штоф
Категория: Мастер дизайна

Фарфоровый штоф в виде отрывного календаря в пода-
рочной упаковке может быть вручен в качестве подарка 
на профессиональный праздник, юбилей компании, 
любое другое памятное событие партнерам и коллегам. 
Помимо этого предлагается несколько вариантов пода-
рочной упаковки: футляр «Календарь профессиональ-
ных праздников», коробка в виде торта. 
Розничная цена: 1 733 руб./шт.

«Стильная упаковка», Москва 
+7 (495) 775-86-83
www.profsuvenir.ru

Компания «ТЕКСТИЛЬПРИНТ»
Вязаная манжета на чашку (кружку)
Категория: Новогодний бизнес-сувенир

Очень уютный и трогательный подарок, который выра-
жает заботу и теплоту. Трикотажная манжета на кружку 
двусторонняя, так что можно поворачивать ее той сто-
роной, которая больше нравится. Наденьте на вашу 
чашку (кружку) вязаный наряд, и вы сможете греться, не 
обжигая рук, а напиток гораздо дольше будет оставать-
ся горячим! 
Розничная цена: 200 руб.

«ТЕКСТИЛЬПРИНТ», Москва
+7 (495) 654-62-86
zakaz@tekstilprint1.ru
 www.tekstilprint1.ru

Компания «Царский пряник»
Промопряники, набор 
Категория: Промопродукция 

Настоящие русские пряники выпекаются кондитерами 
вручную из 100% натуральных продуктов по особому 
старинному рецепту, после чего передаются в руки ху-
дожников, которые расписывают их великолепными и 
запоминающимися рисунками. Кондитерское производ-
ство отвечает всем известным требованиям ГОСТ, име-
ется сертификат Ростеста, декларация соответствия, ТР 
ТС, ХААСП. Продукция не содержит консервантов и ГМО. 
Срок хранения наших пряников составляет 6 месяцев. 

ООО «Царский пряник», Химки. 
+7 (985) 920-23-97/ 25-72
www.royalpryanik.ru
royalpryanik@mail.ru

Компания «Happy Partner»
Медовый снаряд
Категория: Креативная упаковка

Экологически чистый и полезный, это вкусный  
и необычный подарок.
«Медовый снаряд» заряжен на полную катушку: 
• Банка-снаряд из пчелиного воска;
• Мёд разнотравье – 300 г;
• Кедровые орехи – 50 г;
• Деревянный ящик с шубером.
Розничная цена: 1499 руб.

Happy Partner, Санкт-Петербург
+7 (495) 215-11-34
www.happypartner.ru
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IdeaCase –  
бизнес-трансформер  
от КБ «Игрушка»
ПОДОБРАТЬ ПОДАРОК ДЛЯ КОЛЛЕГ И ПАРТНЕРОВ ЛЕГКО, НО НЕ КАЖДЫЙ ЗАПОМНИТСЯ 
НАДОЛГО. В КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО «ИГРУШКА» НАШЛИ НЕОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
БИЗНЕС-СУВЕНИРА, КОТОРЫЙ НАДОЛГО УКРЕПИТ ВАШИ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ. IDEACASE – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ШКАТУЛКА-ТРАНСФОРМЕР С СЮРПРИЗАМИ. СУВЕНИР ЯВЛЯЕТСЯ И ПРИЯТНЫМ 
ПОДАРКОМ, И РЕКЛАМНЫМ НОСИТЕЛЕМ ОДНОВРЕМЕННО!

deaCase сочетает в себе высокотехнологичное про- 
изводство и ручную доводку. Пропорции, макси- 
мально приближенные к правильному прямо- 
угольнику, заставляют рассматривать сувенир 
и «играть» с магнитными замками. Уникальная 
форма обеспечит приятное знакомство клиента с 
вашим рекламным посланием. Внутри находится 

инструкция, которая сразу поможет разобраться с функ- 
ционалом.

IdeaCase – это семь рекламных поверхностей. На 
развороте помещается важная информация для партнеров 
и коллег, а внутри – буклет с вашими товарами и услугами. 
Каждая шоколадка – тоже рекламный носитель. На 
наружной поверхности обертки размещается слоган или 
логотип, внутри – пожелания или изображения. В наборе 
тринадцать шоколадок, но для всех, кто опасается этого 
числа, мы создали самую счастливую тринадцатую 
конфету! Поиграйте с клиентом, подарите ему улыбку  
с помощью пожеланий в шоколадках.

Когда сладости закончатся, IdeaCase трансфор- 
мируется в органайзер. Его конструкция продумана до 
каждого миллиметра. С одной стороны – это настольный 
бизнес-календарь. Он круглый год будет напоминать о 
вашей компании, а пронумерованные недели помогут 
ориентироваться при планировании работы. С другой 
стороны на органайзере закрепляются ваши визитки, 
а внутри конструкции очень удобно хранятся визитки 
партнеров.

Комплексная работа по изготовлению сувенира демон- 
стрирует ваш серьезный подход к качеству собственных 

услуг и продуктов. Эффектный рекламный сувенир не раз 
задержит на себе взгляды коллег и гостей. 

В этом году «Игрушка» серьезно задумалась об импор- 
тозамещении. Мы проделали большую работу, локализируя 
и оптимизируя производство, чтобы достичь оптимального 
соотношения цены и качества. Наша команда перестроила 
мышление и следует стандартам, сохраняя творческую 
искру и огонек в глазах. Благодаря этому нам удалось 
разработать несколько проектов для одного из московских 
аэропортов, сети московских заправок и одной из рес- 
торанных сетей столицы. Каждый проект уникален и 
представляет серию развлекательно-увлекающих суве- 
ниров, созданных с учетом специфики услуг наших 
клиентов.

Команда «Игрушки» из дизайнеров, конструкторов  
и разработчиков под руководством опытных продюсеров 
создаст целую историю для вашего продукта. Будь то 
упаковка, сувенир, выставочный стенд или POS-материалы –  
мы предложим не просто идеи, но и прототипы, 
тестирование и производство этих решений из лучших 
материалов. В скором времени мы порадуем наших 
клиентов новыми уникальными моделями подарков из 
материалов отечественного производства. Подробности 
проектов можно узнать в нашем офисе. 

IGRUSHKA

+7 (495) 419- 02-61 
www.i.grushka.ru 
info@i.grushka.ru

I

КОЛЛЕКЦИИ 
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увениры от «ФУСЬКА РУ» – это эксклюзивные 
изделия с возможностью воплощения даже са-
мой сумасшедшей дизайнерской идеи, это объ-
емные красочные изображения различной фор-
мы и рельефа.

Настольная новогодняя елочка изготовлена из твердого 
пластика – фактурная поверхность изделия повторяет 
настоящую еловую хвою. На веточках отлично смотрятся 
фирменные брелоки или подвески, а можно изготовить 
специальные украшения в виде елочных шариков, Деда 
Мороза или Снеговика.

Продукция со светоотражающими свойствами (катафо-
ты). Самофиксирующийся браслет, который очень удоб-
но использовать. Его можно не только надевать на руку, 
но и крепить на раму велосипеда или коляски, ручки су-

Новинки сувенирной продукции – 
идеи, технологии, гарантии

«ФУСЬКА РУ» – ЭТО КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ ПВХ И ПЛАСТИЗОЛЯ. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, УКОМПЛЕКТОВАННОЕ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА, КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
И ОТДЕЛ ДИЗАЙНА – ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ БЫТЬ МОБИЛЬНОЙ, ЧЕТКО ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАНЫ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКЦИИ И СВОЕВРЕМЕННЫМ ПОСТАВКАМ, ФОРМИРОВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ ЦЕН И СОХРАНЯТЬ ВЫСОКУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АССОРТИМЕНТА.

С
мок и лямки рюкзаков, что существенно увеличит шансы 
быть замеченным в темноте, особенно на проезжей части. 
Браслет может быть брендирован или нести иную полез-
ную информацию.

За 21 год своего существования «ФУСЬКА РУ»* сформирова-
ла положительную бизнес-репутацию как компания, мак-
симально ориентированная на клиентов. Мы постоянно 
растем и развиваемся, чтобы быть рядом тогда, когда по-
надобятся наша помощь, опыт и знания!

Каталог идей и реализованных проектов www.fuska.ru
Бесплатное консультирование: 
8 800 333-62-94
info@fuska.ru

А.В. Атамась, директор ООО «ФУСЬКА РУ»

* Член Московской торгово-промышленной палаты и лауреат престижных премий: по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Юга России – ГЕММА-2014» компания была 
награждена золотой медалью. В 2015 году – призер в номинации «Промопродукция» по результатам II Премии МАПП «Держава мастеров».

КОЛЛЕКЦИИ
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Носитель информации  
в индивидуальном  
исполнении
РЕЧЬ ПОЙДЕТ НЕ О ПРОСТЫХ USB FLASH-НАКОПИТЕЛЯХ (ФЛЭШКАХ) С ПЕЧАТЬЮ ЛОГОТИПА  
НА ПОВЕРХНОСТИ, А О USB FLASH-НАКОПИТЕЛЯХ С КОРПУСАМИ, ПРОИЗВЕДЕННЫМИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ ИЗ СОВРЕМЕННОГО ШИРОКО 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА – ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ, PVC). 

оливинилхлорид (ПВХ) –  
это материал, который 
внешне и на ощупь напо- 
минает резину, он мягкий, 
гибкий и эластичный. 

Обычно изделия из него производят 
методом послойного литья в формы из 
металла с последующим запеканием 
в специальных печах. Этот мате- 
риал долговечен и практичен. Ориги- 
нальность изготовленного из ПВХ 
накопителя состоит в том, что корпус 
устройства может быть выполнен в  
форме логотипа, вида продукции, ил- 
люстрации рода деятельности, пере- 
давая суть вашей компании. 

Производство за короткие сроки – от 
10 до 15 дней – позволяет изготовить 
любой тираж USB flash-накопителей  

с индивидуальным дизайном, который 
может быть выполнен по технологии 
2D (плоское изображение) или 3D 
(объемное изображение) с учетом 
концепции бренда и в цветах, точно 
отражающих ваш фирменный стиль. 
Технологии 2D и 3D позволят создать 
неповторимый дизайн корпусов 
изделий. Процесс изготовления кор- 
пусов из ПВХ предоставляет воз- 
можность использовать широкий 
спектр цветов при соблюдении пан- 
тонов. Даже на одноцветном изделии 
можно добиться самых различных 
визуальных и тактильных эффектов. 
Ювелирная обработка пресс-формы 
позволяет получить ПВХ изделия, 
на которых нанесен рисунок путем 
контраста между элементами по- 
верхности (полированным и мати- 

П

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

рованным). А можно создать поверх- 
ность ПВХ изделия в виде вы- 
ступающих очень тонких (0,1 мм) 
мягких элементов различной высоты. 
Помимо необычного вида, такие ПВХ 
изделия очень приятны на ощупь, 
дарят ощущение мягкой поверхности. 
Преимущество этой технологии –  
в низкой себестоимости и высокой  
производительности.

При помощи технологии 2D изго- 
тавливаются формы, например, с 
очертаниями логотипа компании. 
Наиболее же эффектны 3D-изделия, 
которые позволяют реалистично пере- 
дать объемные, фактурные изобра- 
жения абсолютно любых объектов 
с заданным дизайном: предметов, 
животных, людей. 
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любую форму, текстуру, жесткость. Ва- 
рианты изготовления дизайнерских 
форм ограничиваются только чело- 
веческой фантазией. Технология изго- 
товления позволяет получать самые 
разнообразные формы, размеры и рас- 
цветки, а в итоге – уникальные и ори- 
гинальные изделия из ПВХ.

Для заказа USB flash-накопителей 
из ПВХ по индивидуальному дизайну 
обращайтесь к производителю – LEDD 
Company!

КОЛЛЕКТИВ LEDD COMPANY

www.usb2b.ru www.ledd.su
info@ledd.su
+7 (495) 646-09-08

Технология и этапы изготовления 
корпусов из ПВХ:

1. Подготовка эскиза изделия. 
На основе предоставленного 
заказчиком эскиза происходит  
его дополнительная адаптация.
2. Изготовление пресс-формы  
для отливки на фрезерном станке 
с помощью компьютерной 
программы.
3. Замешивание и окрашивание 
ПВХ массы для последующей 
отливки.
4. Отливка и запекание изделий  
из ПВХ заданной формы.
5. Сборка готового изделия  
и тестирование.

ПВХ – это находка для дизайнера, 
ведь этот материал может принять 
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Аксессуары  
для деловых людей
У ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОД РУКОЙ МАССА ПОЛЕЗНЫХ АКСЕССУАРОВ, 
И, КОНЕЧНО, НОСИТЬ ИХ НЕБРЕЖНО В СУМКЕ ИЛИ РАСКЛАДЫВАТЬ ПО КАРМАНАМ – НЕ САМОЕ 
УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ. 

здесь с такой задачей успешно справится орга- 
найзер. 
Органайзер с PowerBank (фото 1) – один из наи- 
более успешных дуэтов привычного органай- 
зера и аккумулятора для заряда ваших де- 

вайсов. В нижнюю часть органайзера встроен акку- 
мулятор мощностью до 8000 мA.ч, с компактным шнуром и 
двумя видами разъемов для подзарядки устройств на базе 
iOS или Android, не подключая их к сети и не используя 
компьютер. 

Несколько разных отделений могут расположить все 
необходимое: ручки, визитки, карты, наушники, блок 
для записей и т.п. Немаловажно, что каждое отделение 
функционально продумано: это может быть карман или 
прорезь, или тугая широкая резинка – все для того, чтобы 
каждый предмет оставался на своем месте. 

 
Из аналогичной серии интересных know-how товаров для 
деловых людей хочется сказать про PowerNote (фото 2) –  
это мощная пластина с возможностью фиксации в еже- 
дневниках на кольцах. Такое дизайнерское решение 
помогает не забыть свой аккумулятор где бы то ни было 
и оставаться всегда на связи! Максимальный заряд у 
PowerNote 8000 мA.ч, есть кнопка индикатора заряда 
батареи и компактный шнур для зарядки гаджетов. Любая 
расцветка, логотип или полноценное нанесение – размер 

аккумулятора и возможная площадь персонализации 
позволяют фантазировать и творить! Отличный сувенир 
для деловых людей.

И в придачу к аксессуарам – PowerHubBoy (фото 3) – мощ- 
ный переходник для зарядки любимых девайсов!

Сделанный в форме человечка, он имеет возможность 
заряжать до четырех различных устройств, при этом его  
руки – со специальными углублениями для удержания 
проводов, что исключает спутывание. Световой индикатор, 
размещенный на голове, загорается при подключении к 
питанию. Всего у PowerHubBoy четыре разъема для зарядки:  
три стандартных порта на 1,2 А и один мощный порт с 
выходом 2,4 А специально для оперативной зарядки план- 
шетов. Общий выход при одновременном заряде: 6 А.

Совместимость со всеми известными устройствами на 
базе Android и iOS. 

Мы рекомендуем PowerHubBoy как сувенир для ком- 
паний, которым важно, какое мнение они оставят для 
своих партнеров по бизнесу, а также для тех, кто всегда 
нацелен на победу! 

DRAGON GIFTS
www.dragon-gifts.ru 
order@dragon-gifts.ru
8- 800-200-86-30 

И

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

Фото 1
Органайзер  
с PowerBank

Фото 2
PowerNote

Фото 3
Мощный переходник 
PowerHubBoy





БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ, 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
/ORIGINAL BUSINESS-
SOUVENIRS/

www.flash-imperia.ru
www.erebusgroup.ru
www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru
www.profsuvenir.ru

www.ttservice.ru
www.ideas-gift.com

www.dommod.spb.ru
www.mojito-spb.ru

www.remar.ru
www.scale-gifts.ru

www.rgsuvenir.ru
www.fuska.ru

www.vlasta-print.ru

БИРДЕКЕЛИ
/COASTERS/

www.deko-media.ru
www.erebusgroup.ru

www.fuska.ru
www.ideas-gift.com

БЛОКИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
/NOTE PADS/

www.vlasta-print.ru
www.ttservice.ru

БЛОКНОТЫ
/BLOCK-NOTES/

www.brunnen.ru
www.ideas-gift.com

www.ttservice.ru
www.vlasta-print.ru

БРЕЛОКИ 
/KEY-HOLDERS/

www.deko-media.ru
www.erebusgroup.ru

www.aero-pak.ru
www.finndesign.ru

АВТООСВЕЖИТЕЛИ
/AIR-FRESHENERS/

www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru

АВТОСУВЕНИРЫ
/AVTOSUVENIRY/

www.dragon-gifts.ru
www.erebusgroup.ru

www.ideas-gift.com
www.fuska.ru

www.flash-imperia.ru
www.giftspromo.ru

www.rgsuvenir.ru
www.usb2b.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
/MOBILE PHONE ACCESSORIES/

www.dragon-gifts.ru
www.erebusgroup.ru

www.ideas-gift.com
www.fuska.ru

АЛКОГОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ
/ALCOHOL CORPORATE/

www.kamni-viski.ru
www.scale-gifts.ru

АНТИСТРЕССЫ
/ANTISTRESSES/

www.ideas-gift.com
www.scale-gifts.ru

БЕЙСБОЛКИ
/BASEBALL CAPS/

www.aero-pak.ru
www.eurotex.me

www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

www.suvmedia.ru
www.finndesign.ru

www.rgsuvenir.ru

ЭТО ОТРАСЛЕВАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА МАПП, КОТОРАЯ ХОРОШО ВСЕМ ИЗВЕСТНА.  
ТЕПЕРЬ КЛАССИФИКАТОР СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ! ЛЁГКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ  
QR-КОДА – ЭТО СЕКУНДНЫЙ ПЕРЕХОД НА САЙТ ПОСТАВЩИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. КОМПАНИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КЛАССИФИКАТОРЕ МАПП, ЯВЛЯЮТСЯ 
УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ  
ИЛИ НАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

КЛАССИФИКАТОР МАПП а-б
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КЛАССИФИКАТОР 
бизнес-сувенирной 
продукции  
и рекламных услуг

QR-код (с англ. quick 
response – быстрый 
отклик) – разработан  
и представлен  
японской компанией 
«Denso-Wave»  
в 1994 году.  
В отличие от старого 
штрихкода, который 
сканируют тонким 
лучом, QR-код 
определяется сенсором 
или камерой смартфона 
как двумерное 
изображение. 
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www.ideas-gift.com
www.mojito-spb.ru

www.ttservice.ru
www.vlasta-print.ru

КАЛЕНДАРИ НАСТОЛЬНЫЕ
/DESKTOP CALENDARS/

www.ideas-gift.com
www.ttservice.ru

www.vlasta-print.ru

КАНЦЕЛЯРИЯ ДЛЯ ОФИСА
/OFFICE TOOLS/

www.brunnen.ru
www.ideas-gift.com

www.rgsuvenir.ru
www.ttservice.ru

КАРАНДАШИ
/PENCILS/

www.g-h.ru
www.ideas-gift.com

www.usb2b.ru
www.vlasta-print.ru

КАТАЛОГ
/CATALOG/

www.arta-group.com

КЛЮЧНИЦЫ
/KEY WALLETS/

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

КНИГИ ОТЗЫВОВ, 
ТЕЛЕФОННЫЕ КНИГИ
/BOOK REVIEWS,  
PHONE BOOKS/

www.brunnen.ru
www.dommod.spb.ru

КНИГИ ПОДАРОЧНЫЕ
/GIFT BOOKS/

www.arta-group.com

КНИЖКИ ЗАПИСНЫЕ
/PHONE-BOOKS/

www.brunnen.ru
www.dommod.spb.ru

www.vlasta-print.ru

КОВРИКИ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ «»МЫШЕК»
/MOUSE PADS 
MANUFACTURING/

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

www.usb2b.ru

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
/LEATHER PRODUCTS/

www.arta-group.com
www.dommod.spb.ru

www.ideas-gift.com
www.profsuvenir.ru

КОПИЛКИ
/MONEYBOXES/

www.ideas-gift.com

КОШЕЛЬКИ
/PURSES/

www.dommod.spb.ru

www.fuska.ru
www.glavsurprise.ru
www.glavsurprise.ru

www.suvmedia.ru

БУКЭНДЫ
/BOOKENDS/

www.ideas-gift.com

ВИЗИТНИЦЫ
/VISITING CARD FOLDERS/

www.aero-pak.ru
www.deko-media.ru

www.dommod.spb.ru
www.finndesign.ru

www.ideas-gift.com
www.rgsuvenir.ru
www.suvmedia.ru

ВИННЫЕ И КУРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
/WINE AND SMOKING 
ACCESSORIES/

www.ideas-gift.com
www.newrostr.ru

www.kamni-viski.ru
www.scale-gifts.ru

ГАДЖЕТЫ
/GADGETS/

www.dragon-gifts.ru
www.flash-imperia.ru

www.usb2b.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ
/DIARIES/

www.deko-media.ru
www.aero-pak.ru
www.brunnen.ru

www.finndesign.ru
www.glavsurprise.ru
www.ideas-gift.com

www.rgsuvenir.ru
www.scale-gifts.ru
www.suvmedia.ru

www.usb2b.ru

ЗАЖИГАЛКИ
/LIGHTERS/

www.ideas-gift.com
www.suvmedia.ru

ЗНАЧКИ
/PINS/

www.dizaincentr.ru
www.fuska.ru

ЗОНТЫ
/UMBRELLAS/

www.aero-pak.ru
www.finndesign.ru
www.finndesign.ru

www.ideas-gift.com
www.proflag.ru

ИГРУШКИ
/TOYS/

www.dragon-gifts.ru

ИГРЫ НАСТОЛЬНЫЕ
/BOARD GAMES/ 

www.ideas-gift.com
www.vlasta-print.ru

КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ
/WALL CALENDARS/ 

www.arta-group.com
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ЕЖЕДНЕВНИКИ 
КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

 
www.meza.ru 

+7(495)258-25-64

производство изделий по индивидуальным заказам 
нанесение методом тиснения

ЕЖЕДНЕВНИКИ. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ.
ПОРТФЕЛИ. ПАПКИ. СУМКИ

www.dommod.spb.ru
+7 (812) 274-93-74 

+7 (499) 180-84-10
dmkgi@rambler.ru



ОРГАНАЙЗЕРЫ НАСТОЛЬНЫЕ
/ORGANIZERS DESKTOP/

www.deko-media.ru
www.glavposprom.ru
www.glavposprom.ru

www.ideas-gift.com
www.sevchern.ru

www.ideas-gift.com

ОТКРЫТКИ
/POSTCARDS/

www.mojito-spb.ru
www.vlasta-print.ru
www.unita-cards.ru

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ
/LAMINATED PAPER BAGS/

www.aero-pak.ru
www.suvmedia.ru

www.300ml.ru
www.zomer.ru

www.ttservice.ru
www.vlasta-print.ru

ПАКЕТЫ ПП, ПЭ
/PLASTIC BAGS/

www.aero-pak.ru
www.giftspromo.ru

www.zomer.ru

ПАПКИ
/DOCUMENT FOLDERS/

www.acar-group.ru
www.aero-pak.ru

www.arta-group.com
www.dommod.spb.ru

www.finndesign.ru
www.profsuvenir.ru

www.zomer.ru

ПЛАНИНГИ
/DESKTOP CALENDARS/

www.dommod.spb.ru
www.dommod.spb.ru

www.g-h.ru
www.ttservice.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
/PLASTIC CARDS/

www.profsuvenir.ru

ПЛЕДЫ
/BLANKETS/

www.proflag.ru

ПОДАРКИ,  
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
/GIFTS,  
WHOLESALE DELIVERIES/

www.g-h.ru
www.dizaincentr.ru
www.giftspromo.ru
www.mojito-spb.ru

ПОДАРКИ, 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
/GIFTS, RETAIL TRADE/

www.dizaincentr.ru

ПОДСТАВКИ  
ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
/PEN HOLDERS/

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

www.ttservice.ru

КРУЖКИ
/MUGS/

www.suvmedia.ru
www.g-h.ru

www.300ml.ru
www.glavposprom.ru

www.ideas-gift.com
www.finndesign.ru
www.scale-gifts.ru

КУБАРИКИ С ЛОГОТИПОМ
/KUBARIKI WITH A LOGO/

www.ttservice.ru

КУБКИ
/TROPHIES/

www.newrostr.ru
www.ideas-gift.com

www.sevchern.ru

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ
/JACKETS, WIND-BREAKERS/

www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

ЛЕВИТРОНЫ
/LEVITRONES/

www.ideas-gift.com

МАГНИТЫ СУВЕНИРНЫЕ
/MAGNETS/

www.aero-pak.ru
www.dizaincentr.ru

www.erebusgroup.ru
www.fuska.ru

www.ideas-gift.com
www.newrostr.ru

МОНЕТНИЦЫ
/COIN TRAY/

www.noex.ru

НАБОРЫ ДЛЯ ПИКНИКА
/PICNIC SETS/

www.suvmedia.ru
www.glavposprom.ru

www.ideas-gift.com

НАГРАДЫ, МЕДАЛИ
/AWARDS,MEDALS/

www.rgsuvenir.ru
www.popov-design.ru

www.scale-gifts.ru
www.newrostr.ru

НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ
/CHRISTMAS SOUVENIRS/

www.dizaincentr.ru
www.dragon-gifts.ru
www.glavposprom.ru

www.suvmedia.ru
www.ideas-gift.com
www.mojito-spb.ru

www.remar.ru
www.rgsuvenir.ru
www.newrostr.ru

ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ 
/PROMO-TEXTILES/

www.colourtex.ru
www.dizaincentr.ru

www.eurotex.me
www.nashasemia.ru

www.proflag.ru
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ПАКЕТЫ 
БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ  
ОТ 100 ШТ.

www.pakety-logotip.ru 
+ 7 (495) 913-63-93



РЮКЗАКИ
/RUCKSACKS/

www.colourtex.ru
www.finndesign.ru

www.giftspromo.ru
www.proflag.ru

www.usb2b.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ ДЕРЕВА
/SOUVENIRS FROM WOOD/

www.dragon-gifts.ru
www.ideas-gift.com
www.mojito-spb.ru

СУВЕНИРЫ ИЗ КЕРАМИКИ
/SOUVENIRS FROM CERAMICS/

www.dragon-gifts.ru
www.ideas-gift.com

CУВЕНИРЫ ИЗ ПЛАСТИКА
/SOUVENIRS FROM PLASTIC/

www.fuska.ru
www.ideas-gift.com
www.profsuvenir.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ СТЕКЛА
/SOUVENIRS FROM GLASS/

www.dragon-gifts.ru
www.ideas-gift.com

СУМКИ ДЛЯ НОУТБУКОВ
/FOLDERS FOR  
NOTEBOOK-COMPUTERS/

www.colourtex.ru
www.erebusgroup.ru
www.dommod.spb.ru
www.dommod.spb.ru

www.giftspromo.ru

СУМКИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BAGS/

www.aero-pak.ru
www.dommod.spb.ru
www.erebusgroup.ru

www.finndesign.ru

СУМКИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
/TEXTILE BAGS/

www.aero-pak.ru
www.colourtex.ru

www.erebusgroup.ru
www.eurotex.me

www.finndesign.ru
www.giftspromo.ru

www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

www.proflag.ru
www.usb2b.ru

ТОЛСТОВКИ 
/SWEATSHIRTS/

www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.finndesign.ru
www.nashasemia.ru

УПАКОВКА ПОДАРОЧНАЯ 
И АТРИБУТЫ К НЕЙ 
/GIFT’S BOXES/

www.arta-group.com
www.deko-media.ru

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

www.usb2b.ru
www.upakstil.ru

www.zomer.ru
www.newrostr.ru

ПОДСТАВКИ ПОД КРУЖКИ
/COASTERS/

www.deko-media.ru

ПОЛОТЕНЦА, 
БАННЫЕ ХАЛАТЫ
/TOWELS, BATHROBES/

www.nashasemia.ru
www.polotence.net

ПОРТМОНЕ
/WALLETS/

www.deko-media.ru
www.dommod.spb.ru

ПОРТФЕЛИ  
ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ
/SYNTHETIC MATERIAL  
BRIEF CASES/

www.acar-group.ru
www.deko-media.ru

www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru

www.usb2b.ru

ПОРТФЕЛИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BRIEF CASES/

www.acar-group.ru
www.deko-media.ru

www.dommod.spb.ru

ПОСУДА
/TABLEWARE/

www.300ml.ru
www.g-h.ru

www.ideas-gift.com
www.sevchern.ru

ПОСУДА БУМАЖНАЯ 
С НАНЕСЕНИЕМ
/TABLEWARE PAPER  
WITH DRAWING/

www.300ml.ru

РУБАШКИ-ПОЛО
/POOLO-SHIRTS/

www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.g-h.ru
www.ideas-gift.com

www.finndesign.ru
www.nashasemia.ru

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
/BALL-POINT PENS/

www.glavposprom.ru
www.pen.su

www.aero-pak.ru
www.g-h.ru

www.glavsurprise.ru
www.suvmedia.ru

www.usb2b.ru
www.carelia-pen.com

www.finndesign.ru
www.sailhas.ru

www.rgsuvenir.ru

РУЧКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
/EXCLUSIVE PENS/

www.g-h.ru
www.ideas-gift.com

www.carelia-pen.com
www.finndesign.ru

www.sailhas.ru
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 КОРПОРАТИВНАЯ ОДЕЖДА И СУВЕНИРЫ

+7 (495) 212 -90 -11



ДИЗАЙН
/DESIGN/

www.arta-group.com
www.dekartprint.ru
www.ideas-gift.com
www.mojito-spb.ru

www.vlasta-print.ru

КЛИШЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
/PRODUSING OF CLISHE/

www.fuska.ru

КОНВЕРТЫ  
(ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ)
/ENVELOPES/

www.rv24.ru
www.vlasta-print.ru

КОРОБКИ ПОДАРОЧНЫЕ 
(ПРОИЗВОДСТВО  
ОТ 1-Й ШТУКИ)
/GIFT BOX PRODUCING/

www.mojito-spb.ru
www.rv24.ru

www.vlasta-print.ru

АССОЦИАТИВНЫЙ 
МАРКЕТИНГ
/ASSOCIATIVE MARKETING/

www.ideas-gift.com

ВЫШИВКА НА ИЗДЕЛИЯХ
/EMBROIDERY/

www.nashasemia.ru
www.polotence.net

ГРАВИРОВКА ЛАЗЕРНАЯ
/LASER ENGRAVING/

www.aero-pak.ru
www.profsuvenir.ru

ГРАВИРОВКА 
МЕХАНИЧЕСКАЯ
/ENGRAVING/

www.aero-pak.ru
www.finndesign.ru

www.erebusgroup.ru

ЧАСЫ
/WATCHES/

www.chronorus.ru
www.ideas-gift.com

www.sevchern.ru
www.scale-gifts.ru

www.vostok-time.ru

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
С КОРПОРАТИВНОЙ 
СИМВОЛИКОЙ
/JEWELRY WITH  
CORPORATE LOGO/

www.ideas-gift.com
www.sevchern.ru

USB– АКСЕССУАРЫ
/USB– ACCESSORIES/

www.3venta.ru
www.glavsurprise.ru
www.dragon-gifts.ru
www.erebusgroup.ru

www.ideas-gift.com
www.flash-imperia.ru

www.flashmasterltd.ru
www.fuska.ru

www.mojito-spb.ru
www.rgsuvenir.ru

www.usb2b.ru

VIP-ПОДАРКИ
/VIP GIFTS/

www.acar-group.ru
www.antonioveronesi.ru

www.arta-group.com
www.chronorus.ru

www.dizaincentr.ru
www.dragon-gifts.ru

www.g-h.ru
www.giftspromo.ru
www.ideas-gift.com
www.mojito-spb.ru

www.newrostr.ru
www.popov-design.ru

www.profsuvenir.ru
www.remar.ru

www.sevchern.ru
www.scale-gifts.ru

www.vostok-time.ru
www.vlasta-print.ru

ф-я
ФАРФОР
/PORCELAIN/

www.ideas-gift.com

ФЛАГИ И ФЛАЖКИ
/FLAGS AND TABLEFLAGS/

www.dizaincentr.ru
www.nashasemia.ru

www.proflag.ru

ФЛЯЖКИ
/FLASKS/

www.finndesign.ru
www.g-h.ru

www.ideas-gift.com
www.profsuvenir.ru

ФОНАРИ
/TORCHES/

www.ideas-gift.com

ФОТОРАМКИ
/PHOTO FRAMES/

www.erebusgroup.ru

 www.finndesign.ru
www.fuska.ru

www.ideas-gift.com
www.usb2b.ru

ФУТБОЛКИ
/T-SHIRTS/

www.aero-pak.ru
www.argus-tekstil.ru

www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.finndesign.ru
www.giftspromo.ru

www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

www.scale-gifts.ru
www.suvmedia.ru

ЧАЙ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
/TEA PERSONALIZED/

www.teamate.ru
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www.teamate.ru
+7 (499) 369-6936

ЧАЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

www.3venta.com
+7 (495) 64-999-20

FLASH НАКОПИТЕЛИ 
IT сувениры

ОДЕЖДА  
ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ

+7 (495) 448-0141
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru



VIP–ПОДАРКИ
www.sevchern.ru

РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ
/OUTDOOR ADVERTISING/

www.focsag.ru
www.dekartprint.ru

РЕКЛАМА СВЕТОВАЯ
/LIGHT ADVERTISING/

www.dekartprint.ru

РИЗОГРАФИЯ
/RISOGRAPHY/

www.dekartprint.ru
www.vlasta-print.ru

РУЧНЫЕ РАБОТЫ
/HANDWORKS/

www.mojito-spb.ru
www.vlasta-print.ru

СВЕРХТОНКИЕ  
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
/SUPERTHIN LIGHT SOURCES/

www.ideas-gift.com

CЛЕПОЕ ТИСНЕНИЕ, 
КОНГРЕВНОЕ
/BLIND EMBOSSING, RELIEF/

www.aero-pak.ru
www.profsuvenir.ru

www.rv24.ru
www.zomer.ru

ТАБЛИЧКИ,  
УКАЗАТЕЛИ, СТЕНДЫ
/LABELS, SIGNS, STANDS/

www.dekartprint.ru

ТАМПОПЕЧАТЬ
/PAD PRINTING/

www.usb2b.ru

ТИПОГРАФИЯ
/PRINTING HOUSE/

www.rv24.ru
www.vlasta-print.ru

ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ
/FOIL/

www.aero-pak.ru
www.dekartprint.ru

www.rv24.ru

ТРИКОТАЖ, ПРОИЗВОДСТВО
/TEXTILE INDUSTRY/

www.eurotex.me
www.futbolkaopt.ru
www.giftspromo.ru
www.ideas-gift.com

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, 
РАЗРАБОТКА
/DEVELOPMENT  
OF FIRM STYLE/

www.focsag.ru
www.ideas-gift.com

www.popov-design.ru
www.profsuvenir.ru

www.remar.ru

ШЕЛКОГРАФИЯ
/SERIGRAPHY/

www.aero-pak.ru

НАКЛЕЙКИ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО
/STICKER PRINTING/

www.goldensticker.net
www.dekartprint.ru

www.rv24.ru
www.vlasta-print.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ  
И ПРОВЕДЕНИЕ  
ПРОМОУШН-АКЦИЙ
/PROMOTION ACTIONS/

www.futbolkaopt.ru
www.remar.ru

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ
/BINDING/

www.arta-group.com
www.rv24.ru

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
/PERSONALIZATION/

www.rv24.ru

ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ, 
СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
/LIGHT-REFLECTING PRINTING 
ON FABRICS/

www.futbolkaopt.ru

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ, 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ 
/PRINTING DIGITAL  
FULL-COLOR/

www.futbolkaopt.ru
www.rv24.ru

www.vlasta-print.ru

ПЕЧАТЬ 
ШИРОКОФОРМАТНАЯ
/LARGE-FORMAT PRINTING/

www.dekartprint.ru
www.futbolkaopt.ru

ПЛОТТЕРЫ РЕЖУЩИЕ
/CUTTING PLOTTERS/

www.dekartprint.ru

ПОЛИГРАФИЯ –
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
/PRINTING SERVICE/

www.ideas-gift.com
www.giftspromo.ru

www.rv24.ru
www.vlasta-print.ru

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА
/POSTPRINTING PROCESSING/

www.arta-group.com
www.vlasta-print.ru

ПРАЗДНИКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
 /FESTIVALS, PRESENTATIONS, 
SEMINARS AND CONFERENCES/

www.remar.ru

РА ПОЛНОГО ЦИКЛА
/ADVERTISING AGENCY/

www.scale-gifts.ru
www.dekartprint.ru
www.ideas-gift.com

www.remar.ru
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mos

mos – Москва, Россия/ Moscow, Russia
spb – Санкт-Петербург, Россия/ S-Petersburg, Russia
vps – Верхняя Пышма, Россия/ Verhnyaya Pushma, Russia
csp – Чистополь, Россия/ Chistopol, Russia
srk – Саранск, Россия/ Saransk, Russia
vus – Великий Устюг, Россия/ Veliky Ustyug, Russia

rst – Ростов-на-Дону, Россия/ Rostov-na-Donu, Russia
zis – Златоуст, Россия/ Zlatoust, Russia
tula – Тула, Россия/ Tula, Russia
plv – Павлово, Россия/ Pavlovo, Russia
prm – Пермь, Россия/ Perm, Russia
sam – Самара, Россия/ Samara, Russia
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ундук мастера М. Хмелева  
поступил в музей в 1961 го- 
ду из частного собрания.  
Основа сундука деревян-
ная, он имеет значитель-

ные размеры (20х44,5х34,4). Поверх-
ность обита латунными листами с 
чеканным и гравированным орнамен-
том. Дно укреплено широкими желез-
ными полосами, расположенными в 
клетку. Изнутри сундук оклеен бума-
гой. Крышка прикреплена к одной из 
стенок веревкой. Кроме того, в середи-
не крышки расположена литая фигур-
ная ручка. Сундук не участвовал в вы-
ставках, но в научной литературе есть 
несколько упоминаний о нем. 

Автор изделия, место и время его про-
исхождения были определены по гра-
вированной надписи на крышке: «1787 :  
Сибирь НЕ sавода М М Хмелевъ». Пер-

С

Об одном уральском 
произведении 
II половины XVIII века
ИЗДАВНА КРУПНЫМ ЦЕНТРОМ СУНДУЧНОГО ПРОМЫСЛА В РОССИИ БЫЛИ УРАЛЬСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ. СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ЗАВОДОВ ЗДЕСЬ ДЕЛАЛИ СУНДУКИ И ШКАТУЛКИ. 
НАРЯДУ СО СТАНДАРТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МАСТЕРА ИЗГОТОВЛЯЛИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
НАЗВАТЬ УНИКАЛЬНЫМИ. ОДНО ИЗ НИХ ХРАНИТСЯ В РУССКОМ МУЗЕЕ.

Сундук мастера  
М. Хмелева был изготовлен 
в Невьянске в 1787 году

вое число – год создания сундука. 
Клеймо «Сибирь» использовалось 
уральскими заводовладельцами и 
«насекалось» на пушках, якорях, поло-
совом железе и т.д. Заводская медная 
посуда в то время часто имела клей-
ма «SIBIR», на сундуке слово «Сибирь» 
написано не латинскими буквами, а 
русским гражданским шрифтом. Над-
пись «НЕ sавода» прочитывается как 
«Невьянского завода». Первая буква 
«М» по аналогии с клеймами медных 
и латунных изделий может быть рас-
шифрована как «мастер». «Хмелевъ» – 
фамилия автора изделия.

Невьянский завод был крупным 
культурным и экономическим цен-
тром, в котором развивались различ-
ные промыслы. Особой известностью 
пользовалось производство медной 
посуды и сундуков, а невьянская ико-

нопись – всемирно известное худо-
жественное явление. 

Сундук мастера М. Хмелева – уникаль-
ное изделие. На сегодняшний день  
аналогии ему неизвестны. О самом 
мастере сведений найти не удалось. 
Оформление обнаруживает тесные 
связи с другим художественным яв-
лением Урала XVIII века – производ-
ством посуды и предметов быта из 
латуни и меди. Речь может идти не 
только о технике, использовавшей-
ся мастерами, но и об орнаментации 
изделий – основных мотивах, особен-
ностях композиции. 

На крышке сундука среди густого 
растительного орнамента находятся 
изображения льва, дельфина и двух 
птиц, расположенных друг против 
друга. Образ дельфина получил широ-
кое распространение в русской куль-
туре XVII–XVIII веков. 

Необходимо отметить удивитель-
ное разнообразие способов грави-
ровки, к которым прибегал мастер  
М. Хмелев. Это подчеркивание формы 
листьев точечной линией, изображе-
ние чешуи дельфина, «сеточки» и тон- 
ких ветвей, волнистые насечки и точ-
ки, изображающие соответственно 
гриву льва и почву, и т.д. Все это сви-
детельствует об удивительном техни-
ческом мастерстве, которым владел 
автор рассматриваемого сундука. 

Авторская надпись среди расти-
тельных завитков и рокайлей – тоже 
вполне привычное явление для про-
изводства латунных и медных изде-

Текст Глеб Пудов, 
старший научный сотрудник Государственного Русского музея, Санкт-Петербург
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лий XVIII века. В углах крышки раз-
мещены изображения цветов. Общая 
композиция отличается четкой, под-
черкнутой симметрией. Это было ха-
рактерно для демидовских мастеров. 
Гармоничность композиции достига-
лась на основе геометрической сим-
метрии, а не равновесия при распо-
ложении орнаментальных мотивов. 
Изображения животных и цветов –  
«опорные точки» художественного 
оформления, сообщающие ему яс-
ность и устойчивость. Рамка по краям 
крышки украшена в технике тисне-
ния растительными завитками. Она 
придала последней сходство с живо-
писным полотном. Кроме того, рамка 
зрительно сдерживает буйную дина-
мику растительного орнамента, не 
дает ей «поглотить» форму изделия. 

Надо отметить, что общее худо-
жественное решение сундука отли-
чается четкостью, продуманностью 
замысла. Поэтому крышка украшена 
гораздо богаче других сторон. 

На лицевой стенке – крупные 
изображения двух птиц, обернув-
шихся друг к другу. Завитки густо-
го растительного орнамента вторят 
очертаниям их крыльев. Изображе-
ния птиц зеркально повторяют друг 
друга. В центре лицевой стороны –  
ключевое отверстие, украшенное 
орнаментом в виде сетки с точкой. 
Вновь мастер прибег к четко органи-
зованной симметрии.

Боковые стенки украшены изо-
бражениями растительных завитков, 
листьев, «сеточки», «чешуи» и «пла-

менеющих» рокайлей. Среди них по-
мещено изображение птицы с подня-
тыми крыльями. Она как бы в испуге 
обернулась на какой-то необычный 
звук. Мастер тщательно изобразил 
все анатомические подробности: рас-
крытый клюв, приподнятые перья на 
голове, пятнистое туловище, острые 
когти. Высокое техническое мастер-
ство Хмелева позволило ему изобра-
зить птицу в сложном ракурсе.

Вообще надо сказать, что все пти-
цы уральского мастера очень разно-
образны и беспокойны: они хлопают 
крыльями, приподнимаются в гнез-
дах, кричат на врагов. Такая динамика 
вполне отвечает характеру раститель-
ного орнамента. Его буйное движение 
с трудом удерживается рамками, рас-
положенными по краям сундука. 

На задней стенке сундука нет 
изображений птиц, зверей или фи-
гурных рамок, только растительный 
орнамент. Это соответствует общему 
замыслу произведения и представ-
ляется вполне логичным. Однако 
из-за отсутствия каких-либо других 
изображений композиция художе-
ственного оформления задней стен-
ки «тонет» в захватывающей динами-
ке орнамента. 

Дальнейшее изучение этого уни-
кального произведения может быть 
плодотворным. Обнаружение анало-
гий, а также сведений о мастере М. Хме- 
леве прольет свет на многие обстоя-
тельства создания и бытования сун-
дука, уточнит его место в истории 
уральского сундучного промысла. 

ДЛЯ ЧЕКАНКИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ИНСТРУМЕНТЫ, ПЕРЕДАЮЩИЕ 
УДАР (ЧЕКАНЫ),  
И ВЫКОЛОТОЧНЫЕ МОЛОТКИ. 
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ЧЕКАНОВ БЫЛА РАЗЛИЧНОЙ  
ПО ФОРМЕ. НА ЛАТУННОМ 
ЛИСТЕ ЗАГОДЯ 
НАМЕЧАЛИ РИСУНОК, 
ЗАТЕМ ПРИКРЕПЛЯЛИ 
ЛИСТ НА НЕКОТОРУЮ 
ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОБМАЗАННУЮ СМОЛОЙ, 
И НЕСИЛЬНЫМИ УДАРАМИ 
НАНОСИЛИ СЮЖЕТНЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ 
И Т.Д. ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГРАВИРОВКИ,  
ТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ 
МОЖЕТ ИДТИ О НЕГЛУБОКОЙ 
РЕЗЬБЕ ПО МЕТАЛЛУ,  
КОТОРАЯ ЛИШЬ ЗАТРАГИВАЕТ 
ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ
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ли города Смоленской об-
ласти, которые возрожда-
ются после длительной 
советской «спячки». По- 
прежнему много дере-
вянных частных домов 

даже в центре таких городов, сады 
при каждом доме и чарующие аро-
маты. И конечно, церкви на протя-
жении всего пути. Совсем разру-
шенных и заброшенных почти уже 
нет. Даже в полуразрушенных уже 
установлены новые купола и кресты, 
и хотя службы вести в них еще ра-
новато, но визуально они уже снова 
в центре внимания. Церкви всегда 
строили так, что их было видно из-
далека, на пригорке или просто от-
крытом месте. Сегодня они цепляют 
глаз путешественника, являясь не 
столько ориентиром в пути, сколько 
отрадой глазу и успокоением душе. 

В Духовщине (маленький городок 
Смоленской области) на главной пло-
щади у церкви два памятника: один –  
павшим в войне героям, по-види-
мому, достаточно старый, второй –  
Потёмкину, местному дворянину и, на-
верное, самому знаменитому и знат- 
ному соотечественнику. Родился свет-
лейший князь не в самом городе, а в 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Города

Автор Лео Костылев

ГОРОДА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ПОРАЖАЮТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ СВОЕЙ РОМАНТИЧНОСТЬЮ. НАПРИМЕР, ОСТАШКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА 
КОСЕ, ВДАЮЩЕЙСЯ ГЛУБОКО В ОЗЕРО СЕЛИГЕР, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДЛИННЫЙ В ОДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ И ОЧЕНЬ УЗКИЙ В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ, ТАК ЧТО ЕСЛИ ВСТАТЬ НА 
ПЕРЕКРЕСТКЕ, ТО БУДЕТ ВИДНО, ЧТО ОБА КОНЦА ПОПЕРЕЧНЫХ УЛИЦ УПИРАЮТСЯ В ВОДУ. 

И
и патриота Каннегисера, но народ 
этот дворец все же по привычке звал 
Таврическим, как в свое время име-
новали и самого его хозяина. Несмо-
тря на то, что петербуржцу попасть 
в этот дворец сегодня, пожалуй, еще 
сложнее, чем во времена его перво-
го хозяина – Потёмкина, он и внеш-
ним своим видом украшает город, и 
услаждает взоры местных жителей. 
Тем более что вельможный князь не 
забыл окружить свое жилище вели-
колепным садом, которым горожа-
не могут пользоваться ежедневно в 
дневное время (закрывается в 23.00, 
по причинам, не до конца понятным). 
Потёмкин не догадывался перекры-
вать движение на всех ближайших 
улицах, когда выезжал в карете, как 
это делают современные политиче-
ские деятели, но мы, стоя в пробках, 
образованных этими действиями, 
можем наслаждаться архитектурой 
родного города. 

И понапрасну европейцы кипятят-
ся по поводу Крыма, ведь большин-
ство его городов – Севастополь, Хер-
сон – основаны именно светлейшим 
князем, как и множество других 
окрестных городов, типа Днепропе-
тровска и Николаева. А чего не успел 

селе Чижово, что расположено неда-
леко, но памятник ему, конечно же, 
следовало поставить в Духовщине, а 
то до села, глядишь, и не добраться бу-
дет теперь. Скульптор явно польстил 
Григорию Александровичу: его лицо 
одухотворенно и чисто, он строен, хоть 
и немолод на лицо, и глаз у него ровно 
наполовину больше, чем положено. 
Так, наверное, и должно быть, все-та-
ки памятник! 

Сделал ли что-нибудь хорошее 
для своих соотечественников этот 
герой романа царицы Екатерины, я не 
выяснял, но думаю, что петербурж-
цам повезло больше, так как там он 
оставил после себя шикарный Тав-
рический дворец, служивший долгие 
годы российскому государству – то 
помещением для государственной 
Думы, то партийной школой для ком-
мунистов в годы советской власти, а 
теперь его занимает Межпарламент-
ская ассамблея СНГ. И хотя носил 
дворец почти весь XX век имя Мои-
сея Соломоновича Урицкого, садиста 
и подлеца, руководителя Петроград-
ской ЧК, главным достоинством ко-
торого является то, что он успел уже 
в 1918 году подставить свою рыжую 
голову под пулю поэта-идеалиста  
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основать Григорий Александрович,  
в том помогли России другие люби-
мые мужчины его любимой женщи-
ны – де Рибас, например, построил 
Одессу. Понятно, что европейцы на-
род темный и историю России не изу-
чали, но украинцам-то должно это все 
быть известно?! Так что «Крымнаш» 
был уже давно, им еще наш смолен-
ский дворянин Потёмкин владел...

Смоленск – красивый малень-
кий русский город на Днепре. В моем 
представлении Днепр всегда ассо-
циировался с Украиной, где он «реве 
та стогне» и где «редкая птица доле-
тит до его середины». В Смоленске 
Днепр не такой широкий, и разве что 
курица не сможет осилить подоб-
ный перелет. И все же Днепр вели-
чествен, да и город всегда выглядит 
к своей выгоде, когда разделен он 
большой и красивой рекой. Моя по-
стоянная спутница сравнила его с 
Киевом: «Очень похожи». Не берусь 
судить, поскольку до Киева так и не 
добрался, хотя раз в молодости про- 
ехал по всему маршруту от Питера 
до самой Одессы. Но перед самым 
Киевом водитель мотоцикла, на ко-
тором я ехал, свернул в сторону, при-
чем сделал это так, что поехали мы 
против движения, и выскочивший 
навстречу грузовик чуть не добавил 
к Аскольдовой могиле еще несколь-
ко захоронений незадачливых мото-
туристов. 

Соборная гора видна почти 
отовсюду, и восхитительный кафе-
дральный собор сияет куполами. 
Если смотреть на собор с востока, с 
соседнего холма, то вид открывается 
совсем такой же, как на фотографи-
ях Прокудина-Горского, сделанных в 
первом десятилетии ХХ века. Те же 
деревянные домишки, прилепивши-
еся к холмам, та же низинка меж-
ду холмами, и те же купола собора. 
Странно подумать и не верится, что 
энергичные россияне успели за не-
сколько десятилетий прошлого века 
сначала разрушить все храмы, а по-
том отстроить их заново. И теперь 
города России опять приобретают 
одухотворенный вид. И если собор 
Успения Пресвятой Богородицы пре-
красен снаружи, то внутри он еще 
краше и величественнее. Нам по-
везло, мы попали на Соборную гору 
в праздничный день – 10 августа, 
когда чествуют чудотворную икону 
Одигитрии Смоленской (Смолен-
ская икона Божьей Матери). Собор 

был полон людей, шла служба, затем 
был крестный ход, сопровождаемый 
божественным, в прямом и перенос-
ном смысле, пением. 

Я с волнением шагал вдоль кре-
постной стены, направляясь в сторо-
ну места, важного для меня лично. 
В свое время мой прадед, как и его 
знаменитый уже упоминавшийся 
земляк, родившийся в маленькой де-
ревне Смоленской губернии, окончив 
Смоленскую духовную семинарию, 
направил свои стопы в столицу –  
Санкт-Петербург. Однако ко второй 
половине XIX века Россией стали 
править исключительно особы муж-
ского пола, поэтому в фавориты мой 
прадед не попал, а поступил вместо 
этого в Историко-филологический 
институт и стал учителем. Вот тут, на 
бывшей территории Спасо-Преобра-
женского Авраамиевого монастыря, 
от которого осталась сегодня лишь 
одна церковь, и та свежевосстанов-
ленная, и находится дом, в котором 
размещались в XIX веке семинария и 
ее общежитие. Сын деревенского свя-
щенника, мой прадед наверняка жил 
в общежитии, а значит, в какой-то 

клетушке этого дома… На стене дома 
бодрым детским почерком выведено: 
«Костыль – дурак». Значит, и сегод-
ня, как и сто пятьдесят лет назад, в 
этом доме, который после разорения 
и уничтожения большевиками мо-
настыря превратился в жилой, про-
должает проживать кто-то, носящий 
ту же, что унаследовал я от прадеда, 
фамилию. Может быть, родственник? 
Хотя, если «дурак», то вряд ли…

Андреаполь – маленький город 
Тверской области с красивым гре-
ческим именем, которое и притяги-
вает к нему туристов. Город можно 
проехать насквозь за четверть часа с 
остановками для фотографирования, 
но мы остались в нем пообедать, по-
этому, видимо, воспоминания о нем 
не совсем стерлись из памяти. По-
среди города течет Западная Двина, 
но не такая, какой ее привыкли изо-
бражать, – широкая и могучая, геро-
ическая река из сводок «Советского 
информбюро», а небольшой поток, 
переплыть который легко сможет се-
милетний ребенок. В России множе-
ство великих рек, которые берут свое 
начало в Тверской области. 

Прокудин-Горский,
Смоленск, 1912

Западная  
Двина
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СУВЕНИРНАЯ КУХНЯ

Приятного аппетита!

Сувенирная  

КУХНЯ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ НЕ ПРОСТО РЕЦЕПТЫ, ДАВНО УЖЕ ВСЕМ 
ЗНАКОМЫЕ, НО ИМЕННО ТЕ БЛЮДА, КОТОРЫЕ НАУЧИЛИСЬ СТРЯПАТЬ СУВЕНИРЩИКИ. ЭТОТ  
ФАКТ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В НАШЕЙ ОТРАСЛИ РАБОТАЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТВОРЧЕСКИХ 

ЛЮДЕЙ, А ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ МОЖЕТ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ИСКУССТВОМ!

«Волшебные персики»
Время приготовления: 30 минут
На 4 порции

ИНГРЕДИЕНТЫ:
* 2 персика
* 6 ч. л. ликера (любой апельсиновый)
* 2–3 ст. л. сахарной пудры
* 50 г мелкого сахара
* 1 яичный белок

Способ приготовления:
Персики разрезать пополам, косточки удалить. Выложить 
половинки персиков в форму для запекания срезом вверх, в 
углубление каждой половинки (туда, где была косточка) за-
лить по чайной ложке ликер. Сверху присыпать половинки 
сахарной пудрой и отправить в духовку, разогретую до 200°C 
на 20 минут.

Взбить белок с сахаром в крепкую пену. Готовность мож-
но проверить, перевернув миску: если масса остается не-
движимой – значит, готово.

Достать персики из духовки, дать им немного остыть. 
Затем на каждую половинку с помощью ложки выложить 
белковую массу и отправить в духовку с той же температу-
рой на 8–10 минут. Меренга должна подрумяниться. 

Готовым персикам дать немного остыть и подавать. 

НАДЕЖДА НЕВСКАЯ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PR-STUDIA,  
МОСКВА 
WWW.PR-STUDIA.COM

«Французский омлет»
Время приготовления: 10 минут
На 1 порцию

ИНГРЕДИЕНТЫ:
* 3 яйца
* 20–40 г твердого сыра 
* 10 г сливочного масла
* 1/3 ст. л. оливкового масла
* щепотка соли
* зелень по вкусу 

Способ приготовления:
Яйца взбиваем с солью до легкой пены.

На сковороде растапливаем сливочное масло, добавля-
ем к нему оливковое, чтобы не горело. Когда масло начнет 
пениться, выливаем в сковороду взбитые яйца. С помощью 
кухонной лопаточки помогаем яичной смеси отставать от 
сковороды, делая омлет более воздушным.

Когда масса хорошо «схватится», начинаем сворачивать 
омлет — рулетом, конвертом, как больше нравится. Высыпа-
ем сыр, даем ему немного расплавиться, снова заворачи-
ваем омлет, тем самым помещая сыр внутрь и держим на 
сковороде еще минуту.

Выкладываем омлет в тарелку, дополняем зеленью и по-
сыпаем оставшимся сыром. 
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а кс и м И кон н и ков ,  
генеральный директор 
компании o-manager.ru  
и главный организатор  
встречи, год за годом не  
устает повторять: «Все  
пять лет у конферен-

ции одна цель – в дружном коллекти-
ве классно провести время!» Этот год 
не стал исключением, но наоборот за-
крепил успехи предыдущих сезонов. 
Неформальную программу разноо-
бразил командообразующий актив-
ный и интеллектуальный отдых: в 
лесу, окружающем отель, разбивши-
еся на команды участники проходи-
ли «полосу препятствий», а вечером 
за праздничным столом состязались  
в интеллектуальной викторине.

Всего в конференции приняли участие 
53 партнера компании o-manager.ru.  
Деловую программу сформирова-
ли выступления девяти надежных 
и проверенных поставщиков: 3M, 
Avery Zweckform, Colop, Durable, Maped, 
MERLION, «А-Верс», «Канц Тренд», 
«Хатбер». Они рассказывали о сво-
ей продукции, делились реальными 
кейсами и демонстрировали опти-
мальные маркетинговые стратегии 
для развития канцелярских брен-
дов. Всем участникам по итогам 
встречи были вручены почетные 
грамоты. Благодарность от органи-
заторов за плодотворное сотрудни-
чество и объективность заслужил 
пятикратный участник конференции –  
Ассоциация МАПП.

КАНЦЕЛЯРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

НА ТРИ ПРЕКРАСНЫХ МАЙСКИХ ДНЯ ПОСЕЛОК РОЩИНО 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТАЛ ДОМОМ 
ДЛЯ ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ O-MANAGER.RU. ТАМ  
В ОТЕЛЕ «ГАЛЬЯРДА» С 27 ПО 29 МАЯ 2016 ГОДА ПОСТАВЩИК 
ОФИСНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ СОБРАЛ СВОИХ 
ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ, ЧТОБЫ В НЕПРИНУЖДЕННОЙ 
АТМОСФЕРЕ, НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 
ПРОВЕСТИ ПЯТУЮ ЕЖЕГОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ.

М

Вместе мы – сила!
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«Мероприятия такого рода проводят-
ся не ради сиюминутной выгоды, они 
приносят плоды в длительной пер-
спективе, – отмечает Максим Икон-
ников. – Они позволяют нам лучше 
узнать клиентов, а те, в свою очередь, 
знакомятся с нашей командой, наши-
ми партнерами и нашим ассортимен-
том».

Чтобы обеспечить лучший сервис, 
компания o-manager.ru продолжа-
ет развиваться. Так, технопарк соб-
ственной мелкотиражной типо-
графии, где по заявкам клиентов 
печатаются журналы, календари, 
бланки, открытки, грамоты и прочая 
полиграфическая продукция, попол-
нил цветной принтер Minolta 1060. 
Кроме того, менеджеры компании 
постоянно совершенствуют ассорти-
мент интернет-магазина: оптимизи-
руют списки товаров, представлен-
ных онлайн, чтобы посетитель мог 
оперативно и легко найти именно ту 
продукцию, которая ему требуется. 
Да и интерфейс сайта преобразился, 
стал более аккуратным и нагляд-
ным.

«Мы непременно сохраним тради-
цию таких дружеских встреч, – ре-
зюмирует Максим Иконников. – Мы 
с коллегами уже больше десяти лет 
живем канцелярским рынком, с 2010 
года развиваем o-manager.ru и хотим 
быть как можно ближе к нашим парт- 
нерам и клиентам. Как говорится, 
только вместе мы – сила!» 

+7 (812) 24-013-24
www.o-manager.ru
info@o-manager.ru
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

Отраслевые выставки
Подробности на www.iapp.ru в разделе «Выставки»

IPSA Осень 2016
Viscom Paris 2016
Christmas Box.  
Podarki осень 2016
O’ZBEKinPRINT – O’ZuPACK
Полиграфия. Издательство. 
Реклама. Expo 2016
Sign China 2016
Подарки – Новый Год Экспо 
TFM&A 2016
«Реклама – 2016»
SignForum 2016

Реклама. Информация. Дизайн. 
Оформление (РИДО)
Druck + Form 2016
Viscom Italia 2016
All in Print China (AIP) 2016
Форум маркетинга и рекламы 
Юга России
Viscom Frankfurt 2016
Affaire de Cadeaux 2016
FESPA China 2016
Рекламные технологии

FESPA Eurasia 2016
Ладья.  
«Зимняя сказка – 2016»
PSI 2017

Москва, «Крокус Экспо»
Париж, Франция
Москва, «Крокус Экспо»

Ташкент, Узбекистан
Ереван, Армения

Шанхай, Китай
Москва, Гостиный двор
Лондон, Великобритания
Москва, «Экспоцентр»
Московская область,  
Парк-отель «Солнечный» 
Санкт-Петербург, 
«Экспофорум»
Зинсхайм, Германия
Милан, Италия
Шанхай, Китай
Ростов-на-Дону,  
КВЦ «ВертолЭкспо»
Франкфурт, Германия
Париж, Франция
Гуанчжоу, Китай
Калининград ,  
ВЦ «Балтик-Экспо»
Стамбул, Турция
Москва, «Экспоцентр»

Дюссельдорф, Германия

06–08.09.2016
06–08.09.2016
13–15.09.2016

14–16.09.2016
16–18.09.2016

19–22.09.2016
20–23.09.2016
28–29.09.2016
28–30.09.2016
29.09–02.10.2016

12–14.10.2016

12–15.10.2016
13–15.10.2016
18–22.10.2016
26–28.10.2016

03–04.11.2016
15–17.11.2016
21–23.11.2016
24–26.11.2016

08–11.12.2016
14–18.12.2016

10–12.01.2017

www.ipsa.ru
www.viscom-paris.com
www.christmasbox.ru

www.uzprint.uz
www.expo.am/poligrafiya- 
izdatelstvo-reklama-expo
www.signchina-sh.com
www.gifts-expo.com
www.t-f-m.co.uk
www.reklama-expo.ru
www.signforum.ru

www.trends.lenexpo.ru

www.druckform-messe.de
www.viscomitalia.it
www.allinprint.com
форум-маркетинга-юга.рф

www.viscom-messe.com
www.affaire-de-cadeaux.fr
www.fespa.com
www.balticfair.com

www.eurasia.fespa.com
www.nkhp.ru

www.psi-messe.com








