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менно простые, на первый взгляд, предметы по-
зволяют находиться на расстоянии вытянутой 
руки с клиентами и партнерами. Даже Дональд 
Трамп большую часть своего рекламного бюд-
жета вложил в промосувениры, в отличие от 

своей конкурентки Хилари Клинтон. Рекламные сувениры –  
это действенный канал коммуникации. 

Выставки, отраслевые и корпоративные мероприятия –  
все эти события не обходятся без рекламно-сувенирной 
продукции. При этом все знакомые и привычные ручки, 
блокноты и календари уступают пальму первенства суве-
нирам другого рода – багажным биркам, оригинальным 
USB-флэшкам, парковочным визиткам и другим полез-
ным бытовым мелочам. Рынок уходит от однотипной мно-
готиражной сувенирки к эксклюзивным и персональным 
предложениям.

В качестве иллюстрации расскажу о наших клиентах. Две 
компании, обе из авиационной отрасли, обе использовали в 
качестве макета образ летательного аппарата, но вот к ди-
зайну они подошли совершенно по-разному. 
«322 Авиационный ремонтный завод» к своему юбилею –  
80 лет – подготовил подарки сотрудникам и клиентам ком-
пании: USB флэш-накопители в виде модели реального са-
молета. 
А компания «Вертолеты России» – один из мировых лидеров 
вертолетостроения – на отраслевую выставку осенью 2016 
года заказала несколько позиций сувенирной продукции с 
изображением игрушечных вертолетов. 
Практичные и качественные вещи, которые окружают че-
ловека в его повседневной жизни, гарантируют прицельное 
взаимодействие с клиентом и формируют стойкие пози-
тивные ассоциации с компанией. Нет нужды придумывать 
что-то фантастическое.

Сувениры от «ФУСЬКА РУ» – это уникальные изделия рос-
сийского производителя с возможностью воплощения 
даже самой сумасшедшей дизайнерской идеи, это объем-
ные красочные изделия различной формы и рельефа.

Поэтому если хотите, чтобы реклама приносила прибыль, 
сделайте правильный выбор! 
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Дарить нельзя выкидывать

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» 
В 2014 И 2016 ГОДАХ КОМПАНИЯ БЫЛА НАГРАЖДЕНА ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ. В 2015 И  
2016 ГОДАХ – ПРИЗЕР В НОМИНАЦИИ «ПРОМОПРОДУКЦИЯ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕМИИ  
МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ».

КАТАЛОГ ИДЕЙ И РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
www.fuska.ru
Бесплатное консультирование 
8 (800) 333-62-94, e-mail: info@fuska.ru

ПОТЕНЦИАЛ ПРОМОИНДУСТРИИ КАК МЕДИАКАНАЛА ЧАСТО НЕДООЦЕНИВАЮТ,  
ХОТЯ ХОРОШАЯ СУВЕНИРКА СПОСОБНА ЕЖЕДНЕВНО НАПОМИНАТЬ О ВАС ТАМ, КУДА 
НЕТ ВХОДА НИ ОДНОМУ ДРУГОМУ МЕДИАКАНАЛУ.
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