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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



СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП

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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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




