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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

екоторое время назад я по-
знакомился с отчетом АКАР 
об успехах рекламного рын-
ка Петербурга за прошлый 
год. Именно в этой связи 

мне и вспомнился Жванецкий. Вот 
если бы ОН прочитал этот текст, то тог-
да было бы, по крайней мере, смешно, а 
так оказалось только грустно. И эффект 
оказался потрясающе противоположен 
тому, которого добивался Жванецкий. 
Тут, наоборот, текст дышит восторгом и 
неуемным оптимизмом, но прочтение 
его почему-то приводит к депрессив-
ным мыслям. Смеяться не хочется со-
всем, хотя и плакать тут не о чем.

Хотя и комизма, конечно, в этом до-
кументе хватает. Например, пригла-
шенный в роли эксперта петербург-

ФОРМУЛА ОБЪЕМА

Н
Лео Костылев, президент МАПП

ПОМНИТЕ РАССКАЗЫ ЖВАНЕЦКОГО? СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО ЕГО БЫЛО ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ 

СЛУШАТЬ, ЧЕМ ЧИТАТЬ. ВЕСЬ ЭФФЕКТ СОСТОЯЛ В ТОМ, ЧТО ЕГО ВОСТОРЖЕННОЕ КРУГЛОЕ 

РУМЯНОЕ ЛИЦО И ПОЛНЫЙ ВЫСОКОГО ОПТИМИЗМА СТИЛЬ ДЕКЛАМАЦИИ ВХОДИЛИ  

В ПОЛНЫЙ ДИССОНАНС С ДЕКАДЕНТСКИМ ТЕКСТОМ, ЗАМЕШИВАЯ НЕКИЙ МАНИАКАЛЬНО-

ДЕПРЕССИВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ, КОТОРЫЙ И СОЗДАВАЛ ТОТ НЕПОВТОРИМЫЙ ЮМОР.

ского сувенирного рынка Сергей 
Пикус отметил, что в 2015 году была 
дана «крайне заниженная оценка от-
расли». А вот в 2016 году «переоценка 
произошла во многом из-за уточне-
ния методики расчета и вовлечения 
в оценку рынка множества игроков» 
(синтаксис оригинала). С. Пикус, без-
условно, профессионал, но только  
в сувенирном бизнесе, а не в оценке 
объемов продаж отрасли. Как вообще 
предприниматель может давать ка-
кие-то обладающие правом на объек-
тивность оценки, а тем более делать 
прогнозы? На городских выставках  
я его стендов не вижу, «Тематическая 
неделя сувенирной и презентацион-
ной продукции», организованная ас-
социацией МАПП, тоже не разбудила в 
нем интереса. Откуда он берет источ-

ники для своего мнения об обороте 
отрасли?

Об объемах продаж «большой рекла-
мы» я судить не могу, в лучшем слу-
чае – о ее качестве и общих вопросах 
этики, если, конечно, петербургским 
рекламистам известно значение та-
кого слова. Судя по их производству, 
деньги им нравятся гораздо больше. 
Но вот в отчетах о продажах на биз-
нес-сувенирном рынке методики 
подсчетов поражают меня гораздо 
больше своей творческой составля-
ющей, нежели желанием достичь 
максимальной объективности. По 
отчету АКАР в 2016 году объем про-
даж петербургского сувенирного 
рынка составил 5 млрд рублей, тог-
да как в предыдущем, 2015 – всего 
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1,6 млрд. Так и хочется добавить: «Но 
маленькие… Сегодня по 5, но боль-
шие, а вчера – по 3, но маленькие». 
Получается, за год городской оборот 
сувенирной отрасли вырос в 3 раза!  
А год, как помним, был не самый 
лучший. Ну да, мы уже выяснили, 
что С. Пикус считает цифру «крайне 
заниженной», но ведь это его мнение, 
а цифра – строка статистического от-
чета. Я вот, например, думаю, что на-
оборот, 5 млрд – результат слишком 
завышенный (тоже мнение, не факт). 
Вообще, подход АКАР, с моей точки 
зрения, вполне заслуживает патен-
та, ибо он создает реальную возмож-
ность «регулировать» оборот отрасли 
в тех объемах, которые необходимы 
считающему. Просто в каком-то году 
вы опрашиваете больше компаний, 
а в другом году – меньше. И потен-
циал, поверьте, имеется! Например, 
две мои питерские компании, одна 
из которых существует с 1994 года, 
еще никто никогда не опрашивал  
и не «вовлекал».

Меня не обижает, что петербургское 
отделение АКАР «не обнаружило» в 
городе профессиональной ассоци-
ации МАПП, которая действует на 
бизнес-сувенирном рынке уже почти  
20 лет. На нет, как говорится, и суда 
нет. МАПП, конечно, сведений об 
оборотах не собирает, но, по крайней 
мере, знает, кто в этом городе трудит-
ся на промопродуктивной ниве, и ка-
ковы их виды на урожай.

МАПП никогда даже не обсуждал 
возможности создания проекта по 
подсчету оборотов отрасли. Мы по-
нимаем, что достичь даже приблизи-
тельно объективных цифр в России 
практически нереально. По стране –  
слишком дорого и трудоемко, а по 
отдельному городу – просто невоз-
можно в принципе. Ведь не все го-
родские компании торгуют только с 
местными клиентами, и не все мест-
ные клиенты покупают продукцию у 
местных же поставщиков. Методика 
подсчета может быть создана, конеч-
но, но она никогда не сможет оправ-
дать расходов на себя. Поэтому АКАР 
и не пытается достичь какой-либо 
объективности – она слишком до-
рого стоит. Гораздо проще опросить 
друзей или, наоборот, не друзей (что-
бы выяснить их обороты) и написать 
красивый творческий отчет.

*Письмо Д. И. Фонвизина к П. И. Панину из Ахена  
от 18 (29) сентября 1778 г.

Пути рекламной отрасли вообще, как 
видно, неисповедимы и трудно под-
даются холодному расчету. Вот РА 
«Восход» в середине прошлого года 
оценило свою работу по производ-
ству ролика для промосферы наше-
го бизнеса в 4,5 млн рублей. Разве 
не оптимистично? По-моему, тоже в 
духе Жванецкого! Однако еще более 
оптимистично было представить, что 
наша маленькая бедная отрасль смо-
жет такие деньги собрать. И, конеч-
но, не собрала! Однако неунывающие 
предприниматели нашли выходы из 
безвыходных положений, в которые 
сами же себя и поставили. Вот только 
на какой адрес ролик будет переадре-
совывать своего зрителя – непонятно. 
А должно бы…

Недавно мне попался на глаза еще 
один интересный проект из жизни 
рекламного рынка: рейтинг реклам-
ных агентств России. Удивление 
мое было не то чтобы беспредель-
ным, однако вектор его был весь-
ма разнонаправленным. Про-
ще всего его можно представить 
географически – в виде розы ветров. 
На «север» меня удивило отсутствие  
в рейтинге однозначно известных и 
популярных рекламных агентств, а 
на «юг» – наличие в нем некоторых 
компаний, о существовании которых 
я даже не подозревал. На «восток» по-
разило то, что в один рейтинг собраны 
хоть и знакомые и, бесспорно, попу-
лярные компании, но далеко не все из 
них являются рекламными агентства-
ми, а на «запад» – если в один рейтинг 
попадают поставщики и их заказчи-
ки, то почему в нем нет таких фирм, 
как «Газпром-медиа» и им подобных? 
Или других больших конечных заказ-
чиков промопродукции? Не реклам-
ные агентства? Но и «Оазис», и «Про-
ект 111», и «Интерпрезент» – тоже нет…  
В разъяснении авторы рейтинга ссы-
лаются на «уникальный вес множе-
ства показателей», по которым вы-
страивалась иерархия, однако всех 
показателей не называют «с целью 
уменьшить возможности для мани-
пуляции», но почему-то я уверен, что 
все гораздо проще. Целью же состав-
ления этого рейтинга объявляется: 
«отразить наиболее эффективные 
компании», чтобы продемонстриро-
вать «рекламодателю как клиенту» 
«уровень возможностей, професси-
ональный подход, актуальность».  

Я сомневаюсь, что «рекламодатель 
как клиент» сможет убедиться в про-
фессиональном подходе и актуаль-
ности, например, названных мной 
выше трех компаний просто по той 
причине, что они с конечными за-
казчиками не работают. Так для кого 
же составлялся данный рейтинг?  
И как много знает его составитель  
о разделении труда в бизнес-сувенир-
ной отрасли?

Причина появления на свет всех этих 
«филькиных грамот» типа отрасле-
вых роликов, из содержания которых 
зритель должен будет угадать, кто та-
кой этот «наш отрасл», или подсчетов 
отраслевых оборотов под девизом «Я 
спросил у ясеня», или рейтингов «эф-
фективных рекламных агентств», из 
которых половина не является реклам-
ными агентствами, но в который зато 
попадают только те, кто зарегистриро-
вался на сайте составителя рейтинга 
(в этом и есть их эффективность, я по-
лагаю), весьма банальна: каждый дол-
жен заниматься СВОИМ ДЕЛОМ. А если 
занимаешься несвойственной своему 
профилю деятельностью, то и резуль-
тат ее не может быть удовлетворитель-
ным. Мало того, что это не окажется 
полезным для самого предпринима-
теля, но вполне может оказаться вред-
ным для репутации отрасли в целом. 
Коммерсанты должны делать бизнес,  
а общественными делами должны за-
ниматься созданные для этих целей 
организации.

И тогда не придется с большевист-
ским упорством решать обществен-
ные вопросы по ленинской формуле: 
«Сначала надо ввязаться в серьезный 
бой, а там уже видно будет», которую 
великий лгун и манипулятор Улья-
нов приписал Наполеону, никогда 
этих слов не произносившему. Впро-
чем, не вполне безосновательно, так 
как еще Фонвизин подметил, что 
«Рассудка француз не имеет и иметь 
его почел бы несчастьем своей жиз-
ни»*. Ленинские методы еще как-то 
могут работать в военных и коммер-
ческих проектах, но никак не в обще-
ственных. Здесь нет рисков, ибо ни-
кто не пытается за их счет получить 
выгоду. Выгода здесь не нужна, нуж-
на польза. 
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POWER BANK И ЖЕСТКИЙ 
ДИСК «ВСЕ-В-ОДНОМ». 
НОВИНКА ОТ SCS PROMO!

Внешний аккумулятор –  
отличный подарок для 
любого современного 
человека, имеющего 
мобильный телефон,  
и незаменимый компаньон 
в любом путешествии. 
Представляем устройство, 
которое объединяет 
функции Power bank, USB, 
micro-USB и micro-SD 
картридера, внешнего 
жесткого диска  
и Wi-Fi роутера.

SCS PROMO
www.promo-scsg.ru
promo@scsg.ru
+8 (800) 555-46-53
+7 (495) 664-22-43

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ОПЕРАТИВНОСТЬ  
МАЛЫХ ТИРАЖЕЙ 
БРОШЮР И КНИГ 

 
Типография «Август 
Борг» всегда стремится 
предоставить своим 
клиентам возможность 
оперативного  
изготовления малых 
тиражей книг и брошюр.  
В типографии установлено 
новое оборудование: 
полноцветная цифровая 
печатная машина  
Ricoh PRO C7100. 
Оборудование снабжено 
дополнительной системой 
печати на тяжелых  
(до 360г/м2) бумагах  
и картонах, для коротких 
тиражей рекламных 
подложек квартальных 
календарей.

ТИПОГРАФИЯ «АВГУСТ БОРГ»
www.augustborg.ru
+7 (495) 787-06-77

БЛАГОРОДСТВО 
ВЫДЕРЖКИ И ВКУСА

Изысканность выполнения 
золотой гравировки, 
изящное вплетение  
в растительный орнамент 
монограммы юбиляра, 
а также стилистическое 
единство пары бокалов  
с бутылью марки Tiffon – 
все это аристократически 
безупречный подарок 
представительского класса. 
Аналог может содержать 
логотипы компании 
и необходимую 
индивидуализацию  
под персону.

КОМПАНИЯ «АРТ-ГРАНИ»
www.art-grani.ru
info@art-grani.ru
8 (800) 550-54-95
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гальванизирован  
серебром или золотом,  
в матовом или глянцевом 
исполнении. Благородный  
и эксклюзивный  
внешний вид.  
Цена зависит от тиража, 
вариантов крепления  
и логотипа.

«БЕЙДЖ-ЛЮКС»
www.unistorus.ru
unisto@mail.ru
+7 (495) 647-00-61

ТЕРМОКРУЖКА-
НЕПРОЛИВАЙКА 

Много раз на выставках  
нам говорили, что получили 
в подарок термокружку,  
но ее нельзя положить  
в рюкзак или сумку, потому 
что все проливается. 
Мы предлагаем 100% 
НЕПРОЛИВАЙКУ.  
Матовая прорезиненная 
поверхность, приятная 
на ощупь, кнопочный 
механизм.  
Можем напечатать  
логотип под прорезиненный 
слой – стильный вид. 
Гравировка по кругу 
зеркальная.  
Объем 400 мл.

БЕЙДЖИ  
«УНИСТО-Х ЛАЙН»

Необычные бейджи  
из прозрачного пластика, 
возможны в золотом или 
серебряном исполнении. 
Выпуклая форма бейджа 
придает ему трехмерный 
эффект и определенную 
динамичность.
Крупная сменная вставка 
позволяет разместить 
много информации. 
Бейдж может быть 

ТРАДИЦИИ BRUNNEN

К Новому году в России 
будет представлен целый 
спектр новых датированных 
ежедневников, которые 
сегодня имеют новые 
«трендовые» цвета и эко-
материалы и в то же время 
выполнены в соответствии 
с вековыми традициями 
качества бренда.
Обложки из эко-кожи  
в модных эксклюзивных 
цветах с эффектом 
тиснения. «Дазл» «Деним» 
«Лизард» «Форест» –  
вот стильные названия 
датированных новинок! 

«А-ВЕРС»
awers@awers.ru
www. awers.ru
+7 (495)921-35-26

ВАШ «ГЛАВСЮРПРИЗ»
www.glavsurprise.ru
+7 (495) 626-49-00



НОВЫЙ СЕЗОН 
МАКС 2017 

Сувениры с лазерной 
гравировкой символики 
любой сложности.  
Быстрое и качественное 
исполнение заказов  
при работе с различными 
видами пластика, 
акрила, дерева и другими 
адаптированными 
материалами. 
Изготавливаем объемные 
буквы, подставки,  
брелки, бейджи. 

«ДЕКАРТ»
suvenir@dekartprint.ru
www.dekartprint.ru 
+7(495)556-81-11

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ  
РУЧКИ UMA?

Немецкое качество, 
стильный лаконичный 
дизайн, оптимальное 
соотношение цены 
и качества – все это 
ручки UMA. В этом году 
компания Bon Carnet 
получила почетное право 
представить на российском 
рынке этот широко 
известный в Европе бренд. 
Широкий ассортимент, 
множество цветовых 
решений, варианты  
на любой бюджет,  
наличие в Москве.

BON CARNET
www.acar-group.ru
+7 (495) 636 27 62

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ЭКРАНИРУЮЩИЙ 
ЧЕХОЛ 

Противоугонный  
чехол, блокирующий 
радиоволны 
ретрансляторов  
угонщиков, для 
бесконтактных 
автомобильных  
смарт-ключей.  
Чехол защищает  
от широкого спектра 
радиочастот,  
включая «удочки»-
ретрансляторы, 
используемые  
угонщиками  
автомобилей  
с бесключевой системой 
доступа/запуска  
Start/Stop.  
Натуральная кожа, 
тиснение – бесплатно!

«ДЕКО МЕДИА»
www.deko-media.ru
zakaz@deko-media.ru
+7(495)107-04-56



ГОТОВИМСЯ  
К НОВОМУ ГОДУ  
ВМЕСТЕ

Можем подкинуть вам 
несколько идей из нашей 
специальной новогодней 
линейки промо-сувениров. 
В нее входят ручки, кружки, 
веера и вуппи. 
Мы производим нашу 
продукцию в России,  
и вы сможете быстро 
получить любой тираж  
и уложиться даже  
в скромный бюджет. 

ООО «ВИКИ ВОСТОК»
www.vikivostok.ru
+7 (495) 640-48-25

AIIA – СТИЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

На правах эксклюзивного дистрибьютора Aiia на территории 
РФ Dragon Gifts представляет полную линейку уникальных 
гаджетов. Каждый год Aiia создает 12 незаурядных  
промо-подарков, вы всегда будете в тренде: безграничные 
возможности кастомизации и экологичные материалы. 

DRAGON GIFTS
www.dragon-gifts.ru
8 (800) 200-86-30

ЧАСЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Скромные ждут, смелые 
действуют.  
Время требуется каждому. 
Компания «Дизайнцентр» 
поможет уследить  
за временем с помощью 
большого ассортимента 
часов с логотипом. 
Предлагаем настольные 
деревянные, керамические, 
настенные стеклянные 
часы, которые станут 
отличным украшением  
для вашего дома /или 
офиса.

«ДИЗАЙНЦЕНТР», КУРСК
www.dizaincentr.ru
+7 (4712) 51-35-69, 52-71-00



РАСКРАСЬ  
ОБЛОЖКУ НА ПАСПОРТ! 

Предлагаем принять 
участие в создании 
уникальной обложки 
на паспорт. Наша новая 
обложка – это «чистый 
лист»! Вы сможете 
самостоятельно нанести 
изображение с помощью 
акриловых красок на 
водной основе или 
специальных витражных 
красок, которые продаются 
в магазинах для хобби  
и творчества. Это не только 
отличное настроение для 
себя, но и уникальный 
неповторимый подарок-
сувенир для своих  
близких и друзей! 

«ДПС»
corporate-5@dps.ru 
www.dpskanc.ru 
+7 (495) 925- 888-2

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
КОВРИК GECKO

Материал, из которого 
изготовлен коврик, 
обладает невероятной 
способностью сцепления 
с другими предметами 
за счет эффекта вакуума. 
Разнообразие форм, 
размеров и цветов 
позволяют сделать выбор, 
а персонализация сделает 
этот продукт еще  
и индивидуальным. 
Коврики GECKO с 
нанесением логотипа 
за 3-5 рабочих дней в 
зависимости от тиража. 
 
«LEDD COMPANY» www.
usb2b.ru 
info@ledd.su
+7(495) 646-09-08

ГОТОВИМСЯ  
К НОВОМУ ГОДУ!

Представляем 
эксклюзивную линейку 
инструментов и 
мультитулов. Привычные 
каждому молоток, 
пассатижи и отвертки 
теперь больше не нужно 
прятать в кладовке! Корпус 
из металла и кожи или 
экологичного пластика  
в форме одного из 
известных животных – 
такой инструмент легко 
украсит интерьер. 
Продукция выполнена 
японским производителем 
ножей из нержавеющей 
стали.

БЮРО ПРОЕКТОВ «МОХИТО»
www.mojito-spb.ru
+7 (812) 320-06-50



ШОКОЛАД 2018

Коллекции «Конфаэль»  
2018 года посвящены 
волшебным путешествиям 
по Востоку и Западу. 
При работе над 
коллекциями нашей  
целью было передать  
те ощущения, ту атмосферу, 
которые царят в дни 
праздников в странах  
с разной культурой  
и историей. Надеемся, нам 
это удалось! 

«КОНФАЭЛЬ»
corporative@confael.ru
www.confael.ru
+7 (495) 984 60 99

ТЕПЛЫЕ НОВИНКИ STORMTECH 

Близятся холода, а значит, всем нам хочется быть в тепле  
и комфорте. Бренд Stormtech легко справляется с этой задачей: 
многослойные технические куртки, теплые легкие пуховики, 
многообразие жилетов, различные толстовки и куртки  
в городском стиле сохранят тепло, ваш настрой  
и энергичность. Быстрая доставка – 2,5 недели, и тираж у вас!

ООО «ФОКС ГРУПП»
www.colourtex.ru
+7 (495) 212-90-11

ГОРОД ИЗ ШАРОВ 

С 26 по 29 сентября 2017 
года в Москве в рамках 
выставки «Мир детства» 
пройдет ХIII Московский 
Международный Фестиваль 
воздушных шаров! 
Сотни тысяч воздушных 
шаров заполнят 
один из павильонов 
«ЭКСПОЦЕНТРА» на Красной 
Пресне. Лучшие команды 
художников-оформителей 
из разных уголков России  
и мира будут создавать свои 
воздушные композиции, 
фигуры, букеты, костюмы  
и многое другое. 

«ЕВРОПА УНО ТРЕЙД»
baldina_o@balloons.ru 
www.sharik.ru
+7 (495) 785-46-85



МОДА  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Наручные механические 
часы и в эпоху высоких 
технологий не выходят из 
моды. Для своих моделей 
мы выбираем механизмы 
мировых производителей 
из Швейцарии, Японии, 
России. Используются 
только надежные 
материалы: нержавеющая 
сталь для корпуса, 
натуральная кожа для 
ремешка, минеральное 
или сапфировое стекло, 
позолота для покрытия 
часов.

«ПОЛЕТ КЛАССИКА»
sales@simvolika.ru
www.simvolika.ru
+7 (499) 648-07-53 
(многоканальный)

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ДОЛОЙ СЕРЫЕ БУДНИ!

Зима прошла, настало 
время ярких красок!  
Оживи свой офис!
Имиджевые панели, 
объемные логотипы, 
световые вывески, 
таблички, оформление 
торговых точек, 
оформление офисных 
помещений. 

РЕКЛАМНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ОРАНЖ»
www.orange.msk.ru
o@orange.msk.ru
+7 (495) 772-22-32

СПИННЕРЫ НА СКЛАДЕ

Компактный спиннер – это 
развлекательная игрушка-
тренажер. Устройство 
оказывает антистрессовое 
воздействие и 
помогает устранить 
волнение, снимает 
раздражительность, а 
также развивает мелкую 
моторику рук.
Спиннер – прекрасный 
корпоративный сувенир/
подарок под нанесение 
логотипа. 
«Каталог Радуга» 
предлагает спиннеры для 
рекламных агентств по 
самой выгодной цене! 

ООО «РЭЙНБОУ КАТАЛОГ» 
info@ra-duga.ru 
www.ra-duga.ru 
+7 (499) 110-77-47



ЯРКАЯ НОВИНКА  
ОТ PREMEC

Сhalk от PREMEC  
в металлическом корпусе 
под лазерную гравировку 
от 300 рублей! Уникальная 
возможность круговой 
гравировки 360 градусов! 
Шелкография, тампопечать. 
Сменный стержень. Запас 
чернил на 5000 метров. 
Цвета палитры ручек: синий, 
розовый с золотым отливом, 
сатиновое серебро, титан, 
черный и золотой.

ООО «РПК ПИ-АЙ-ВИ»
www.premec-russia.ru
+7 (495) 225-995-3 

БОЧКА НЕФТИ

Этот флэш-накопитель подходит для нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих компаний. В собранном состоянии 
напоминает настоящий баррель нефти, также может стоять 
на плоской поверхности. На поверхности флэшки возможно 
нанесение тампопечатью либо лазерной гравировкой. 
Доступный объем памяти: 16, 32, 64 Гб. Дополнительно можно 
установить металлический шильд для гравировки.

«REKONA GRAND»
www.rosgifts.ru
163@2524282.ru

КАЛЕНДАРИ 2018

Делаем календари  
с основой из пластика.  
В короткие сроки вы 
получите нужные размер, 
форму, цвет и изображение.
 Предлагаем использовать 
календарную сетку  
на 2018 год на папках  
и блокнотах, тогда  
в течение более 
длительного срока 
ваши клиенты будут 
пользоваться изделием. 

ООО  
«РЕШЕНИЯ ИЗ ПЛАСТИКОВ»
www.r-plastic.com
info@r-plastic.com
+7 (495) 517-80-36, 
+7 (926) 459-00-93 

+7 (846)252-42-82 в Самаре
+7 (8452)694-500 в Саратове

ПЛАКЕТКА-ТРИПТИХ

Наши дизайнеры на 
основе самой продаваемой 
позиции 2011–2012 
годов «Плакетка-книга» 
разработали и запустили 
в производство новую 
позицию: «Плакетка-
триптих». Преимущество 
данного изделия – большая 
площадь для размещения 
информации.

 «РОСТР»
newrostr@mail.ru
www.newrostr.ru
+7 (8342) 23-18-25
+7 (8342) 48-24-45



НАСТОЯЩИЙ 
ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

Камни для охлаждения 
виски из лучшего 
месторождения в мире. 
Талькомагнезит создала 
природа 2,3 млрд лет назад 
из застывшей лавы. 
Настоящий камень 
обладает рекордной 
теплоемкостью 
(содержание магнезита 
40–50%), легко поддается 
гравировке. 

ООО «ФИРМА «СКЕЙЛ» – 
СУВЕНИРЫ
www.kamni-viski.ru 
order@kamni-viski.ru 
+7 (812) 324-09-09

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ИЗЯЩНАЯ ВЫШИВКА 

Вышивка на изделиях из 
текстиля – это вышивка 
надписей либо логотипов 
(рисунков), а также 
отдельных знаков и 
символов. 
Качество всех этих 
форматов зависит от 
дизайнеров и мастеров 
машинной вышивки, 
используемой техники, а 
также от ниток. Мы имеем 
большой опыт вышивки 
на изделиях во всех 
существующих форматах. 
Качество гарантируем. 

«НАША СЕМЬЯ» 
www.nashasemia.ru
nashasemia@bk.ru
+7 (495) 984-20-73

НОВОГОДНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ ЧАЯ

«ТИМЕЙТ» – основной 
поставщик подарочных 
чаев, предлагающий 
различные 
высококачественные чаи из 
Индии, Шри-Ланки, Японии 
и Китая. 
К предстоящему Новому 
2018 году мы подготовили 
подарочные упаковки чая, 
соответствующие вашему 
вкусу и бюджету, а также 
подходящие для партнеров, 
сотрудников и друзей. 

 «ТИМЕЙТ»
teamaterussia@mail.ru 
www.teamate.ru
+7 (985) 414-98-13

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 
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



БАРНЫЕ КОВРИКИ

Приспособление барный коврик (бармат) обладает специально 
изобретенной для ресторанов и баров формой. Оснащенный 
небольшими шипами, расположенными по всему периметру 
изделия, он не дает возможности пролитому напитку 
разливаться по всей стойке и стекать на пол.
 Вы можете подобрать любой цвет, подходящий к обстановке, 
где будут размещены данные аксессуары. Они могут 
содержать изображения в стиле 3D. 

«ЭРЕБУС»

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ..

Те, кто учел опыт прошлых 
лет, начинают задаваться 
вопросом новогодней 
сувенирки в конце лета. Те 
же, кто оставляет решение 
этой задачи до последнего 
момента, рискуют остаться 
без качественных и 
оригинальных новогодних 
сувениров или переплатить 
за их стоимость.
Мы с радостью 
изготовим для вас яркие, 
эксклюзивные и нужные 
сувениры!

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

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД  

Сделаем самый актуальный 
подарок на Новый год 
еще и оригинальным. 
Придумаем и реализуем 
подарки из шоколада в 
тематике отрасли для 
любой компании, в тираже 
из лучшего бельгийского 
шоколада: в виде плитки, 
барельефа, фигуры или 
набора. 
Быстрые сроки и удобные 
цены.

МОСКОВСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ 
МАНУФАКТУРА 
www.moschoco.com
+7 (499) 322-43-58

www.erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29

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
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ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ

В середине июня в Санкт-Петербурге 
прошла «Тематическая неделя суве-
нирной и презентационной продук-
ции», ответственным организато-
ром которой выступила ассоциация 
МАПП. Поскольку в рамках этого ме-
роприятия должно было состояться 
заседание экспертного жюри IV Пре-
мии МАПП «Держава мастеров», кото-
рая проводится для отечественных 
производителей бизнес-сувенирной 
и подарочной продукции, помещение 
для «Тематической недели» предо-
ставил «Центр импортозамещения  
и локализации» Санкт-Петербурга. 

Лео КОСТЫЛЕВ, 
президент МАПП

 «Тематическая неделя» удалась, и это 
не мнение, а факт! Она открыла новые 
возможности для участников отрас-
ли. Она создала базу для общения, об-
суждения и решения злободневных 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ СУВЕНИРНОЙ  
И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
13-14 июня 2017, Санкт-Петербург

задач и вопросов отрасли. И участие 
представителей власти в этом меро-
приятии делает его ещё более цен-
ным. Мы сделали очередной шаг на 
пути консолидации сил отрасли, на 
пути нахождения точек соприкосно-
вения, а не отталкивания. Диалоги 
необходимо налаживать, и мы бу-
дем продолжать эту работу. Теперь  
у МАПП есть место и время.

 

Алена СЕКАРОВА, 
руководитель проектов «Бюро проектов 
“Мохито”», соискатель премии,  
спонсор подарков для жюри

«Мохито» желает МАПП не останавли-
ваться на достигнутом и привлекать 
еще больше внимания к последую-
щим мероприятиям, ведь индустрия 
развивается столь стремительно, что 
ей необходим самый чуткий и свежий 
контроль.

Наталья СИТОН, 
генеральный директор компании «МЕЗА», 
член экспертного совета жюри Премии 
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2017»,  
спонсор подарков победителям

Если ещё будем собираться, то пред-
ставителей крупных агентств хоте-
лось бы тоже видеть, вопросов к ним 
много. Интересно было бы послушать, 
какие у них к нам, производителям, 
есть вопросы, чего они от нас хотят, 
как представляют схему сотрудниче-
ства. Мне кажется, что мы это видим 
по-разному. В общем, полезное это 
дело оказалось. Спасибо огромное за 
мероприятие! Было приятно всех сно-
ва увидеть, услышать.

Буду ждать следующих встреч!



+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!

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»
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• Около 200 предметов, объединенных в наборы или представленных по отдельно-
сти, составили 56 экспонатов. 

 31 компания, 14 городов и населенных пунктов России оказали свое доверие про-
екту ПРЕМИИ. Среди них: Москва , Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург, Зла-
тоуст, Тула, Курск, Саранск, Пушкинские горы, с. Гжель. Московская обл. : Дзержин-
ский, Долгопрудный и д. Турыгино, Раменского района. 

• Первый этап конкурса завершился в Санкт-Петербурге, в период с 13 по 14 июня, 
в рамках Тематической недели «Сувенирная и презентационная продукция» в 
«Центре импортозамещения и локализации» в ЛЕНЭКСПО, где для экспонатов 
была подготовлена экспозиция. 

• Второй, заключительный этапа конкурса состоится в период с 5 по 7 сентября, 
на площадке Международной выставки промоиндустрии IPSA – Титульного от-
раслевого партнера ПРЕМИИ, где будет представлена полная экспозиция соиска-
телей. Увидеть вживую достижения российских производителей рекламно-суве-
нирной и подарочной продукции, проголосовать вы сможете прямо на выставке! 
Ждем Вас: Москва. Крокус Экспо, павильон 1, зал 4, стенд МАПП.

• Результаты станут известны 27 сентября на торжественной церемонии награж-
дения победителей, которая пройдет в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» 
в павильоне «ФОРУМ», в период проведения Международной специализирован-
ной выставки «РЕКЛАМА» 26-29 сентября – Генерального спонсора церемонии на-
граждения ПРЕМИИ. Начало церемонии в 14.00. 

• В этом году, площадку для полной экспозиции российских производителей биз-
нес-сувенирной и подарочной продукции предоставит и Санкт-Петербургский 
конгресно-выставочный центр «Эспофорум». В период с 18 по 20 октября, посетив 
Специализированную выставку рекламных технологий «РИДО – 2017 » – Гене-
рального отраслевого партнера ПРЕМИИ , вы сможете увидеть и оценить работы 
российских производителей. Павильон H, Стенд МАПП. 

КАТЕГОРИИ
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ И ПРЕМИИ ПРИСУЖДАЮТСЯ В ВОСЬМИ КАТЕГОРИЯХ:
1. ПРОМОПРОДУКЦИЯ 
2. ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ
3. ТВОРЧЕСКАЯ УПАКОВКА
4. МАСТЕР ДИЗАЙНА
5. МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА (городской и туристический сувенир)
6. НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР 
7. ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО
8. СПОРТИВНЫЙ СУВЕНИР 

ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ

СОИСКАТЕЛИ IV ПРЕМИИ 
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2017»
С 7 МАРТА ДО 7 АВГУСТА БЫЛ ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СУВЕНИРНОЙ И ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
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Набор: лупа, нож на овальной 
подставке и книжка-визитница 
«Византия»
Категория: Персонально. Особо. Важно

Классический настольный набор, состоящий из лупы 
и ножа на каменной подставке, станет украшением 
пространства человека, который ценит благородство 
бронзы. 
Глубокий остров подставки из итальянского мрамора 
«собран» в лаконичный образ, оправленный в бронзо-
вый овал. Изделие выполнено полностью вручную. Со-
четает изящество и функциональность. Книжка-визит-
ница «Византия» по праву считается жемчужиной в этой 
серии: изящная ручная работа делает эту миниатюрную 
книгу эффектным аксессуаром, который сочетает красо-
ту и функциональность. Ажурный стиль в оформлении 
книги выполнен вручную. 
Изделие производится полностью в России. Розничная 
цена набора: 30 000 руб. 

ООО «Гефест»
Санкт-Петербург
www.gefest-ab.ru

Шоколадная композиция  
«Цветущий пион» 
Категория: Мастер дизайна. 

Каждая шоколадная композиция изготавливается вруч-
ную. Все элементы: горшок, ветки, лепестки – изготав-
ливаются мастером-шоколатье лично, без использова-
ния механизмов. Точное повторение невозможно. Эта 
подарочная композиция выполняет роль изысканного 
шоколадного комплимента для партнеров по бизнесу 
и клиентов определенного уровня. Мы работаем по 
индивидуальным заказам. Приоритетным принципом 
работы нашей компании является принцип индивиду-
ального подхода к каждому заказчику. 
Изделие полностью производится в России. Розничная 
цена изделия: 800 рублей.

PR-studio, Москва
www.pr-studio.moscow

Набор «Дадим упаковке  
вторую жизнь!»
Категория: «Лидер коммуникаций»

В набор входят:
Ручки «ЭКО» (4 цвета) изготавливаются из переработан-
ных пакетов Тетра Пак и изначально были разработа-
ны специально для компании Тетра Пак. Сейчас ручки 
«ЭКО» запущены в серийное производство.
Зажимы для сыпучих продуктов «ЭКО» – серийное про-
изводство.
Уголок для транспортировки мебели «ЭКО» был создан 
для компании «Мистер Дорз». Сейчас организовано се-
рийное производство.
Все изделия полностью изготавливаются в России.
Розничная цена изделий от 15 до 33,07 руб за шт. 

ООО «Вики Восток», Москва
www.vikivostok.ru

Деревянные карандаши
Категория: Промопродукция

Карандаши из натурального дерева с применением вы-
сококачественных материалов, полностью изготовлены 
на производственных площадях компании. 
Карандашом можно писать, чертить, выполнять ри-
сунки. На карандаш может быть нанесено высококаче-
ственное изображение на любую тематику, которое по-
зволяет использовать наше изделие как оригинальный 
рекламный сувенир .

Минимальный объем по заказу карандашей составляет 
100 шт., разработано 10 изображений, цветовая гамма 
грифеля – по выбору. 

«Акристо», Санкт-Петербург 
+7 (812) 448-19-77, +7 (905) 269-92-07
www.akristomag.spb.ru 
info_akristo@mail.ru

Корпоративные ножи «Мой круг»
Категория: Персонально. Особо. Важно.

Представленные образцы корпоративных ножей были 
разработаны для компаний «Вертолеты России» и «Тат-
нефть» ограниченными тиражами. Изделия выпускают-
ся малыми и средними сериями по индивидуальному 
заказу.
Предлагаем объединить важных лиц компании, ключе-
вых партнеров или клиентов в «Мой круг». 
Розничная цена изделия: 6300 руб., при партии от 10 шт.

Компания «Арт-Грани»
Челябинская область, Златоуст
www.art-grani.ru
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Обложка  
для студенческого билета 
Категория: Промопродукция

Обложка для студенческого билета предназначена ор-
ганизаторам и спонсорам крупных мероприятий и BTL- 
акций, рекламным агентствам или рекламным отделам 
крупных организаций – для поддержания мероприятий, 
направленных на продвижение товаров (услуг) с целью 
привлечения к ним выбранной целевой аудитории. Об-
ложка выполнена из мягкого пластика (ПВХ). На поверх-
ность обложки нанесен полноцветный рисунок методом 
офсетной печати по ПВХ. Цена договорная, зависит от 
тиража, варьируется от 11 до 30 руб./шт.
Изделие полностью произведено в России!

Коллекция карманов для карт
Категория: Промопродукция

«Коллекция карманов для карт» служит сувениром для 
раздачи. Принимаем заказы с полным дизайном от за-
казчика, как для коллекции, так и для единичного экзем-
пляра. Карман выполнен из мягкого пластика (ПВХ). На 
поверхность кармана нанесен полноцветный рисунок 
методом офсетной печати по ПВХ. 
Цена договорная, зависит от тиража, варьируется от  
5 до 17 руб./шт.
Серийное производство. Данная продукция – всегда экс-
клюзивна и изготавливается для конкретной рекламной 
кампании. Изделие полностью произведено в России!

ООО «ДПС»
Московская область, г. Долгопрудный
www.dpskanc.ru

Ручка «ЭКО»
 
Категория: Промопродукция 

Ручки «ЭКО» – компания «Вики Восток» совместно с ком-
панией Tetra Pak.
В один прекрасный день мы просто решили, что хотим 
внести свой вклад в сохранение экологии и природы 
России. Так и появилась серия «ЭКО». Первым издели-
ем была ручка «ЭКО». Это совместный проект компаний 
«Вики Восток» и Tetra Pak. Вся линейка «ЭКО» изготавли-
вается из использованной упаковки для продуктов пи-
тания. Это привычные нам пакеты для сока или молока. 
Важно и то, что сами ручки «ЭКО» подлежат повторной 
переработке.
Все изделия полностью изготавливаются в России.
Розничная цена изделия: 21,87 руб. за шт.

ООО «Вики Восток», Москва
+7 (495) 640-48-25
www.vikivostok.ru

Набор «Чайные пары» 
Категория: Лидер коммуникаций 

Две чайные пары «Медальон» и «Граненая» изготовле-
ны из фарфора ручного литья, декорированы рисунка-
ми «Золотой василек» и «Синий василек» методом шел-
кографии. По краям изделий – ручная роспись золотом. 
Диаметр чашки «Медальон» – 10.5 см, высота – 6 см, 
объем – 250 мл. Форма чашки имеет восемь выпуклых 
медальонов по стенке и такие же медальоны по блюдцу. 
Диаметр блюдца «Медальон» – 15,5 см, блюдце с вырез-
ным краем. 
Форма чашки «Граненая» имеет шесть граней, диаметр 
10 см, высота – 6,5 см, объем – 250 мл. Диаметр блюдца 
«Граненая» – 15,5 см. 
Набор чайных пар будет интересна любителям чая и 
ценителям красивого фарфора.
Серийное производство. Возможно изготовление лю-
бого вида и логотипа.
Чайные пары изготовлены методом ручного литья из 
фарфоровой массы при высокотемпературном обжиге 
в электропечах. 

Дизайнер Н.М. Федотченков
Цена набора 1000 рублей.

ООО «Центр возрождения  
традиционных ремесел «Скудельник»
Санкт-Петербург,наб.Обводного канала д. 23
www.skudelnik.ru 

Символ первых «Атлант»
Категория: Персонально. Особо. Важно.

Изделие было выпущено по индивидуальному зака-
зу для ежегодной премии «Человек бизнеса», радио 
«Business FM Челябинск», ограниченной серией 10 эк-
земпляров.
Атлант, держащий на руках целый город, − символич-
ный бизнес-подарок руководителю компании или 
партнеру. Сувенир может быть выпущен с символами 
вашей компании в единичном экземпляре или ограни-
ченной серией.
Розничная цена изделия: 30 000 руб., от 1 экземпляра.

Компания «Арт-Грани»
Челябинская область, Златоуст
www.art-grani.ru

Подарочный набор 
«Твой солнечный  
ангел-хранитель»
Категория: Лидер коммуникаций.

Подарочный набор «Твой солнечный ангел-хранитель» 
состоит из пяти предметов: жикле размером 18х24 см 
в деревянной раме, расписанной вручную, керамика в 
багете, коллекционная керамика на магните, календарь 
и блокнот.
Каждое изделие имеет название, что облегчает выбор 
подарка на любое торжество. «Ангел семейного сча-
стья», «Ангел, освещающий жизненный путь», «Анге-
лы-хранители дома» – милые и душевные, настоящий 
кладезь светлых чувств и эмоций.
Стоимость набора: 5230 р.

Галерея ARTANGELS.RU
Санкт-Петербург
www.artangels.ru

Плакета наградная  
«Золото Камчатки»
Категория: Персонально. Особо. Важно.

Наградная плакета разрабатывается с учетом важных 
символов компании, поэтому за основу данного изде-
лия был взят фирменный стиль компании с логотипом 
заказчика. Центральная часть композиции отражает 
процесс золотодобычи − специфику деятельности ком-
пании. Рельефное изображение высотой от 6 до 12 мм 
выгодно выделяет на плакете производственные мощ-
ности компании.
Изделие выпускается для конкретного заказчика малы-
ми или средними сериями.
Розничная цена изделия: от 14 500 руб., при партии  
от 10 шт.

Компания «Арт-Грани»
Челябинская область, Златоуст
 www.art-grani.ru

ООО «ДПС»
Московская область, г. Долгопрудный
www.dpskanc.ru
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Ежедневник Portobello из новой 
коллекции «Альфа»
Категория: «Лидер коммуникаций»

Обложка ежедневника выполнена из высококачествен-
ного ПУ с покрытием «софт тач». Имеет уникальную 
широкую резинку со вставкой из ПУ. Цветная УФ печать 
позволяет достичь прекрасного визуального эффекта.
Дополнительные опции ежедневника: индивидуальный 
пластиковый уголок; вкладыш с цветными стикерами; 
недатированный блок (23 страницы – информационная 
часть, 8 листов с перфорацией); карман для заметок на 
задней обложке; бумага – сертификат FSC; материал об-
ложки – сертификат OEKO-TEX; производство 
сертифицировано по стандартам ISO 9001, SA 8000. 
В каждом ежедневнике Portobello есть сертификат
 контроля качества изделия. 
Стоимость изделия – от 469р.

Подарочный набор  
«Колыбельная весны» 
Категория: «Лидер коммуникаций»

На Международный женский день мы приготовили 
подарок, основывающийся на идее спокойствия, уми-
ротворения, нежности. Все дамы, которых мы очень 
любим и ценим, получили от нас элегантный набор с ве-
точкой лаванды, медом с лавандой, ароматным мятным 
чаем и музыкальным диском приятных успокаивающих 
песен. Набор декорирован не только уже полюбившейся 
крафт-бумагой, в этом году мы решили добавить круже-
ва, натуральный лен, вышивку декоративных элементов 
и другие атрибуты русского народного стиля. 
Таким образом, наш подарок призван помочь человеку 
расслабиться и отдохнуть от повседневной городской 
суеты. Уверены, что все, кому он адресован, оценят его 
по достоинству.

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

Серия пазлов «Собери сам»
Категория: Промопродукция

Пазлы изготовлены из фанеры высшего сорта, в пред-
ставленную серию входят три изделия: 
• Стела «Европа – Азия» предназначена для гостей горо-
да и региона. Заказчик – Администрация города.
• Пазл «Самолет» изготовлен для завода, выпускающего 
запчасти для самолетов. Данный пазл дарили на выстав-
ке во Франции.
• Пазл «Танк» изготовлен для массового праздника 
«День танкиста», который будет проходить в Нижнем 
Тагиле. 
• Розничная цена изделия: 300 руб.

ООО «Интернет-склад подарков», Москва 
+7 (495) 648-65-76
zakaz@skladgifts.ru
skladgifts.ru

Сборная  
модель стелы  
с футбольным  
мячом
Категория:  
«Спортивный сувенир» 

Сувенир выполнен из проч-
ного пластика, все элементы 
легко крепятся и надежно 
соединяются между собой. 
В комплект входят: стела с 
надписью «Россия» (или с 
названием одного из городов 
РФ, принимающего ЧМ-2018), 
элементы конструктора  
в виде футбольного мяча.
Покупателями данного 
изделия могут быть туристы 
и болельщики, посещающие 
спортивные футбольные 
объекты.

Изделие серийное, розничная 
цена: 950 руб.

ООО «Ростр» 
Республика Мордовия,  
г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

Гждун
Категория: Мастер дизайна.

Гждун – авторское изделие в традиции гжельского кера-
мического промысла, в сине-белой и цветной росписи, 
выполненной вручную нашими мастерами.
Продукция предназначена для любого направления  
и сферы деятельности от футбола до космоса. Возмож-
но изготовление с логотипом или с целевым продуктом  
в руках скульптуры.

Высота: 10 см.
Розничная цена изделия: 2850 р.

ООО «Объединение Гжель»
Московская обл., Раменский р-н,  
Ново-Харитоновский 
www.gzhel.ru

Компания «еБазаар», 
Москва
www.ebazaar.ru
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Шоколадная телеграмма
Категория: «Лидер коммуникаций»

Шоколадная телеграмма на 96 конфет ручной работы. 
Часть конфет выполнена в виде букв алфавита (алфавит 
может быть русский и английский), что дает возмож-
ность написать любое пожелание. 
Оригинальность и творческий подход позволяют доне-
сти корпоративные ценности до заказчиков, тем самым 
обеспечив эффективное, выгодное взаимодействие для 
двух сторон – компании и клиента.
Стоимость: 5000 руб. Изготовлена из бельгийского шоко-
лада (содержание какао 56%).

ГК «Конфаэль» 
Московская область, г. Красногорск
www.confael.ru

Подарочный набор  
«Медицинский запас»
Категория: «Творческая упаковка»

Подарочный набор «Медицинский запас» включает в 
себя три стопки, кубики-подставки под стопки и тема-
тически оформленный музыкальный тубус под бутыль 
(0,5 л) в деревянном пенале (16х9,5х37,5 см). Весь набор, 
включая крышку подарочной упаковки, может быть пер-
сонализирован по индивидуальному дизайну.
Представленный набор предназначен для медицинских 
работников, людей, имеющих отношение к медицине, в 
качестве подарка. 

ООО «Дизайнцентр», Курск
www.dizaincentr.ru

Сервиз «Цветочный» с рельефом
Категория: Персонально. Особо. Важно.

В сервизном наборе представлены пять предметов:
• Чайник с цветочным рельефом, цена 900 руб. (фарфор, 
роспись, размер 19*16,5*12 см).
• Чайная пара, цена 570 руб. (фарфор, роспись, размер 
13*8*9 см).
• Конфетница, цена 600 руб. (фарфор, роспись, размер 
11*23*8 см).
• Мармеладница, цена 230 руб. (фарфор, роспись, размер 
8*9*9 см).
Возрождая русские традиции чаепития и гостеприим-
ства, наши фарфоровые сервизы придадут любому со-
бытию красоту и торжественность.

ООО «Майолика», Ярославль
www.mastermajolica.ru

Панно «Твои, Россия, сыновья!»
(с применением сусального 
золота)
Категория: «Мой город, моя страна»  
(городской и туристический сувенир)

Панно выполнено с применением сусального золота 
960 пробы (содержание золота – 95,8%, добавки – медь 
и серебро). Изделие комплектуется сертификатом под-
линности и кратким жизнеописанием выдающихся 
личностей России, изображенных на панно: Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Петр I Великий, М.В. Ломо-
носов, Преподобный Серафим Саровский, А.В. Суворов, 
Л.Н. Толстой, И.Е. Репин, П.И. Чайковский, П.А. Столыпин, 
Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин.
Стоимость изделия: в багете (35х45см): 20 150 руб.  
(дополнительная стоимость упаковки: 2000 руб.); в сте-
кле (38х28см): 10 800 руб. (дополнительная стоимость 
упаковки: 1800 руб.).

ООО «Дизайнцентр», Курск
www.dizaincentr.ru

Набор промосувениров  
«Мастер и Маргарита» (сборный) 
Категория: «Промопродукция»

В набор входят: коробка подарочная, открытка ( 2 шт.), 
закладка на резинке, папка для тетрадей на резинке, те-
тради, набор карандашей, фотомольберт с записными 
блоками, магнит на подвесе (2 шт). 
Рациональность производства: благодаря выверенной 
технологии производство этого комплекта сувениров 
выполняется практически без технических отходов. Ва-
риативность: из одного набора можно комплектовать 
подарки различных ценовых категорий. Экономич-
ность.
Возможны несколько вариантов брендирования.

ООО «Власта-Принт», Тула
www.vlasta-print.ru/shop/kollektsii/ 
master-i-margarita/

Шоколадная скульптура Аничко-
ва моста – «Укрощение коня»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Шоколадная скульптура высекается из бельгийского шо-
колада (содержание какао 56%). 
Шоколадное скульптурное произведение – уникаль-
ный оригинальный подарок на юбилей, мероприятие. 
Творческий подход и мастерство скульптора позволяют 
создать монументальную скульптуру из шоколада, кото-
рая многогранна и многообразна. «Укрощение коня» –  
отпечаток культурно-исторической эпохи, воспроизве-
денной в шоколаде. Цель создания таких скульптур –  
показать возможности создания из шоколада эксклю-
зивных подарков. 
Стоимость: от 50 000 руб. Вес скульптуры: 20 кг.

ГК «Конфаэль 
Московская область, г. Красногорск
www.confael.ru
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Набор «Путешествие  
из Петербурга в Москву»  
из серии «Информационный дуэт»
Категория: «Городской сувенир»

Набор из серии «Информационный дуэт» состоит из USB- 
накопителя и недатированного ежедневника формата А5 
в подарочной упаковке. Набор выполнен в единой стили-
стике персонализации: блинтовое тиснение на обложке и 
лазерная гравировка на деревянном корпусе USB-накопи-
теля с изображением достопримечательностей Москвы и 
Санкт-Петербурга. Возможна комплектация набора с объе-
мами памяти накопителя от 4 до 128 Гб. Корпуса USB-нако-
пителей разработаны и выполнены из ценных пород дере-
ва падук и амарант компанией LEDD Company. Ежедневники 
«Москва» и «Санкт-Петербург» торговой марки ЕжеWeeka 
разработаны российскими производителями. Подарочная 
упаковка разработана нашей компанией и выполнена из 
дизайнерского картона снаружи и внутри в виде кейса с кла-
паном, с вырубкой ложементов под каждый предмет.
Стоимость одного представленного набора с 8-гигабайтным 
USB-накопителем – 2350 руб. 

LEDD Company, Москва 
www.usb2b.ru

Новогодний подарок  
с морошкой 

Категория: Новогодний сувенир

Подарок включает в себя:
• Морошковое варенье. Ягоды собраны и сварены в 
Мурманской области, без консервантов, с сохранением 
всех лекарственных свойств.
• Розетки и стопки для варенья ручной работы с роспи-
сью. Имбирное печенье в форме елки.
• Украшение – карельский можжевельник и шишки, со-
бранные вручную лично сотрудниками Бюро проектов 
«Мохито».
• Небольшой сборник тематических рассказов и путе-
вых заметок.
В этом году в своих корпоративных подарках мы не ста-
ли привязываться к традиционным знакам китайского 
лунного календаря и решили приоткрыть для вас заве-
су тайны нашей давней искренней страсти к Крайнему 
Северу. 

Бюро проектов «Мохито»
Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

Набор корпоративных открыток
Категория: «Мастер дизайна»

Набор корпоративных поздравительных открыток со-
стоит из следующих наименований:
– корпоративная открытка к профессиональному празд-
нику «С Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности»
– корпоративная открытка «С Новым годом!»
– корпоративная открытка «С Днем защитника Отече-
ства»
– корпоративная открытка «С Международным женским 
днем!»
– корпоративная открытка «С Днем России»
– корпоративная открытка «С Днем народного единства»
– корпоративная открытка « С Днем Победы!»
Набор открыток изготовлен на современных дизайнер-
ских бумагах с применением различных полиграфиче-
ских технологий.

«ЮНИТА»
Москва
www.unita-cards.ru

Коллекция:  
USB-накопители в корпусах  
из ценных пород дерева
Категория: «Лидер коммуникаций»

Коллекция представлена 27 образцами ценных пород 
дерева. Изготовление на заказ, на выбор из представ-
ленных образцов. Возможные объемы памяти от 4 до 
128 Гб. 
Стоимость USB-накопителя на 4 Гб – от 500 руб. 
Стоимость тиража рассчитывается в зависимости от 
выбранного объема памяти USB-накопителя и породы 
дерева для изготовления корпуса.

LEDD Company, Москва 
www.usb2b.ru

Блокнотный буклет  
на пружине – два в одном
Категория: «Промопродукция»

Уникальное изделие для участия в выставках, важных 
мероприятиях. В обложку вшит буклет, который может 
содержать презентационную информацию не только о 
компании, но также о различных мероприятиях и ре-
кламных акциях.
Всегда встает вопрос, что использовать, информативное 
и полезное, в качестве раздаточного материала, суве-
нира. Как правило, буклеты не всегда сохраняют, а вот 
блокнотом пользуются всегда. И каждый день на виду 
рекламная информация о компании, так как блокнот 
удачно объединен с буклетом. Блок – 50 листов. 

Стоимость изделия – 82 руб. при тираже 1000 шт.

Типография «Мюрэл», Москва
www.mural.ru
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Чарли Чаплин
Категория: Мастер дизайна.

Статуэтка из фарфора, ручная роспись – продолжение 
славных традиций кузнецовского фарфора.
«Мастерская майолики Павловой и Шепелёва» совмест-
но с небольшой группой работников завода взялись 
возродить историческое ярославское производство 
фарфора и майолики, используя модели, материалы, 
технологии, оборудование и дизайн, ранее уже опро-
бованные компанией. Залог успеха этого начинания 
– совместный энтузиазм участников, ведь каждый по-
нимает, что путь этого сотрудничества тернист, но дело 
благородно.
Арт. Ф39030, размер статуэтки 11*23*8 см.
Стоимость: 8000 р.

ООО «Майолика», Ярославль
www.mastermajolica.ru

Часы мужские 1663.170.1 на ремне
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Циферблат – матовый с покрытием типа серебристой пу-
дры, объемная римская оцифровка серебряного цвета, 
по внешнему кругу оформление геометрическим рисун-
ком – «гильош». На циферблате изображение логотипа 
компании, нанесение выполняется рельефно-объем-
ным методом: металлизированный стикер серебряного 
цвета и многоцветная тампопечать. На крышке корпуса 
часов памятная лазерная гравировка. Ремень – из нату-
ральной кожи черного цвета с имитацией кожи кроко-
дила, пряжка под цвет корпуса часов.
Часы комплектуются паспортами, в которых указыва-
ется адрес, телефон производителя и гарантийной ма-
стерской, и подарочными футлярами в форме пенала 
размером 265×65×40 мм, внешняя часть изготовлена 
из кожзаменителя синего цвета, имитирующего кожу 
рептилии, внутренняя часть – из флока белого цвета. 
Страна происхождения: Россия.
Механизм кварцевый. 
Розничная цена изделия: 3900 руб.
Производство Россия.

«Полет Классика»
www.simvolika.ru

Императрица Екатерина II
Категория: Мой город, моя страна  
(городской и туристический сувенир).

Представляем интересное направление для сувенирно-
го бизнеса – создание коллекций из фарфора. Второй год 
мы продолжаем представлять на суд жюри продукцию 
нового для нас направления: мелкая пластика из фарфо-
ра – продолжение славных кузнецовских традиций.
Фарфоровая статуэтка «Императрица Екатерина II», руч-
ная роспись.
Арт. Ф39250, размер 18,5*30*13,5 см.
Стоимость: 12000 р.

ООО «Майолика»
Ярославль
www.mastermajolica.ru

Набор из серии «Информацион-
ный дуэт» в эко-стиле
Категория: «Лидер коммуникаций»

Набор состоит из USB-накопителя и записной книжки в 
подарочной упаковке. Предметы выполнены в единой 
стилистике: USB-накопитель из букового дерева, запис-
ная книжка – тонированный блок в линейку формата А6 
с клапаном на магните из кожзаменителя с фактурой под 
дерево. Комплектация набора возможна с объемами па-
мяти накопителя от 4 до 128 Гб.
Подарочная упаковка разработана из дизайнерского 
картона снаружи и внутри, с вырубкой ложементов под 
каждый предмет (в данном случае – USB-накопитель и 
записная книжка формата А6).
Записная книжка коллекции ЕжеWeeka марки «Адъю-
тант» выполнена российскими производителями. 
Стоимость одного представленного набора с 8-гигабайт-
ным USB-накопителем – 1950 руб. 

LEDD Company, Москва 
www.usb2b.ru

Календарь  
«Заповедные истории»
Категория: «Мастер дизайна»

В 2017 году столетний юбилей отмечает старейший оте-
чественный заповедник Баргузинский, расположенный 
в республике Бурятии. Дата его создания – 11 января – 
признана в России официальным праздником, Днем 
заповедников и национальных парков.
На двенадцати листах календаря-конструктора мы 
постарались кратко рассказать о каждой из наиболее 
значимых охраняемых государством природных тер-
риторий и предложить вам простую игру. Это, пожалуй, 
одна из самых сложных работ, сделанная в «Мохито», не 
только с точки зрения дизайна, но и технически. Над ка-
лендарем трудилась целая команда настоящих профес-
сионалов четыре месяца. 

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

Набор сувенирного мыла
Категория: Промопродукция 

Мыло ручной работы универсально, подходит абсолют-
но всем и отличается по своему составу от обычного. 
Широкий ассортимент ароматов, цветовая гамма, пре-
красные очищающие свойства пенящегося кусочка ни-
кого не оставят равнодушным! 
Размеры: 5*7 см прямоугольные; 7*7 см квадратные, ди-
аметр 8 см круглое. Коробка: 23*16 см.
Розничная цена изделия: 150 руб.
На изделия оформлены протокол испытаний и деклара-
ция о соответствии продукции. 

ООО «Модные сувениры», Санкт-Петербург
+7 (921) 307-53-05
модныесувениры.рф 
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Упаковка под монеты  
из мореного дуба 

Категория: «Творческая упаковка»

Сувенир выполнен из мореного дуба, добытого из рек 
Мокша и Сура Республики Мордовия (возраст около 
2500 лет). Обработка дуба при изготовлении произво-
дится вручную. Упаковка может быть изготовлена прак-
тически под любое изделие – с учетом размеров добыто-
го дуба. Стильная лаконичность и естественная красота 
фактуры мореного дуба позволяют данному изделию от-
носиться к этой категории. Покупателями этого изделия 
могут быть ценители естественной природной красоты .
Серийное производство, розничная цена изделия: от 
3000 руб.

ООО «Ростр», 
Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

Набор промомагнитов  
«Усилитель продаж»
Категория: «Промопродукция»

В набор входят: папка подарочная, виниловые магниты, блокноты 
с магнитом, магнитная фоторамка, объемный магнит. 
Представлены разнообразные варианты магнитов – от самых 
простых плоских виниловых магнитов и блокнотов на магните 
до объемных пластиковых сувениров.Благодаря выверенной тех-
нологии производство этого комплекта сувениров выполняется 
практически без технических отходов. Из одного набора можно 
комплектовать подарки различных ценовых категорий. 

ООО «Промагнит», Москва 
www.promagnit.ru

Платок шейный с изображением 
картины художника Ф.В. Сычкова 
«Астры»
Категория: «Мастер дизайна» 

Платок изготовлен из искусственного шелка с нанесени-
ем изображения методом сублимации.
Изображение на платке выполнено по сюжету картины 
известного российского живописца, народного худож-
ника Мордовии Ф.В. Сычкова. 
Платок помещен в подарочную упаковку. Данное изде-
лие предназначено для женщин с изысканным и тонким 
вкусом. Изделие серийное, розничная цена: 1350 руб.

ООО «Ростр» 
Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

Часы мужские  
с автоподзаводом на ремне
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Часы наручные с символикой заказчика. Циферблат 
покрыт черной ювелирной эмалью, внутренний круг 
циферблата в виде геометрического рисунка – гильош, с 
объемной римской оцифровкой серебряного цвета. На 
циферблате геральдическое изображение, нанесение 
выполняется рельефно-объемным методом: металли-
зированный стикер серебряного цвета, совмещенный с 
многоцветной тампопечатью, на крышке корпуса часов –  
памятная лазерная гравировка. Ремень из натуральной 
кожи черного цвета с имитацией кожи крокодила, пряж-
ка под цвет корпуса часов.

Розничная цена изделия: 6100 руб.
Производство Россия.

ООО «Полет Классика», Москва 
www.simvolika.ru

Кофейная пара «Узор»
Категория: Промопродукция.

Кофейная пара – это чашечка в форме «Волна» и блюдце 
с вырезным краем, изготовлена из фарфора ручного ли-
тья, декорирована методом шелкографии с нанесением 
узора в стиле «Русский растительный» по краю чашки и 
блюдца; по окантовке изделий произведена ручная ро-
спись золотом.
Диаметр блюдца – 11,5см; диаметр чашки – 7,5 cм. Объем 
чашки – 130мл.
Цена изделия: 300 рублей.

ООО «Центр возрождения  
традиционных ремесел “Скудельник”»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Оберег – кулон
Категория: «Промопродукция»

Оберег – кулон со вставкой из мореного дуба, добытого 
из рек Мордовии (возраст около 4000 лет). Оберег свя-
зан со священным деревом народа мордвы – дубом, 
который находится в Большеберезниковском районе 
Республики Мордовия в с. Симкино, возраст дуба около 
500 лет. 
Небольшая стоимость изделия и необычное исполне-
ние позволяют ему подходить под данную категорию.
Серийное производство, розничная цена изделия:  
300 руб.

ООО «Ростр» 
Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru
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Сбитень «Столбушинский»
Категория: «Мой город, моя страна» (городской и туристический сувенир) 

Сбитень – старинный восточнославянский напиток на основе меда, пряностей и травяных сборов. Напиток, воссоздан-
ный по старинным русским рецептам. Горячий сбитень обладает отличным согревающим и противовоспалительным 
действием. Холодный сбитень замечательно утоляет жажду. Может использоваться как приправа к любым блюдам. Уни-
кальный продукт, оригинально оформленный, гастрономический сувенир из Псковской области. Экологически чистый 
продукт: мед и травы с пасек, полей и лугов Пушкиногорского района. 
Серийное производство, розничная цена изделия: 239 руб.

«Столбушинский продукт» 
Псковская область, Пушкиногорский район, р.п. Пушкинские Горы
www.stolbushino.com

Сувенирный  
настольный календарь  
«Народные мотивы»
Категория: «Промопродукция»

Настольный календарь «Народные мотивы» станет не-
отъемлемой частью повседневной жизни своего обла-
дателя. Визуальное оформление – матрешка, самовар, 
Дед Мороз, гармонь, бурый мишка или балалайка – ко-
му-то напомнят приятные моменты из детства, кому-то 
– любимые в детстве сказки. Мы не могли обойти сторо-
ной Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет 
в нашей стране, поэтому одна из фигур выполнена в 
виде футбольного мяча. Подставку под фигуры можно 
брендировать или выполнить в фирменном цвете ком-
пании. Материал, использованный при изготовлении 
сувениров, – ПВХ. Изделия полностью изготавливаются 
в России.

ООО «ФУСЬКА РУ», Ростов-на-Дону
www.fuska.ru

Сувенир «Иненармунь»  
(Великая птица)
Категория: «Мой город, моя страна»  
(городской и туристический сувенир)

Сувенир выполнен из полимерных материалов литье-
вым способом и имеет медный цвет (покрытие методом 
гальванопластики). 
Иненармунь – птица из мордовского эпоса. По преда-
нию, она снесла яйцо – Землю. Образ этой птицы много-
гранен, однако главное ее предназначение – созидание. 
Этот базовый принцип и был взят за основу развития 
Республики Мордовия. 
Наше стремление к созиданию предопределило, что 
птица снесла яйцо – футбольный мяч, и Саранск стал од-
ним из символов мирового футбола. 

Серийное производство, розничная цена изделия:  
1800 руб.

ООО «Ростр» 
Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

Новогодний шар с музыкальным 
модулем
Категория: «Новогодний сувенир»

Сувенир представляет собой флокированный елочный 
шар диаметром 150 мм. Внутри шара находятся пла-
стиковая елочка с напылением белым флоком, пласти-
ковый Дед Мороз с футбольным мячом и музыкальный 
модуль с «Футбольным маршем» М. Блантера, который 
срабатывает при нажатии на мяч. На елочке предусмо-
трено место для нанесения логотипа.
Покупателями данного изделия могут быть футбольные 
болельщики и люди, интересующиеся футболом.

Серийное производство, розничная цена изделия: 1000 
руб.

ООО «Ростр» 
Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

 «Новогодний комплимент»
Категория: Новогодний сувенир

Шоколадный шар ручной работы с дополнительным 
декором. Создает ощущение праздника. Дарит двойную 
радость, потому что это не только символ Нового года, 
но и настоящий шоколад. Великолепный подарок как 
для корпоративных комплиментов сотрудникам и кол-
легам, так и для друзей, близких людей.
Изготавливается под заказ. Возможно нанесение лого-
типа на подставку. Изделие полностью производится в 
России. Розничная цена изделия: 2500 рублей.

PR-studio, Москва
www.pr-studio.moscow



Памятный сувенир
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Статуэтка выполнена целиком в мастерской студии.  
Основная часть статуэтки состоит из минерала флюо-
рит, залитого в оптически прозрачную смолу. Подстав-
ка выполнена из прозрачной смолы с добавлением на-
турального перламутра и зеленого красителя.
Автономная LED-подсветка позволяет вручать номи-
нанту светящуюся награду, что добавляет торжествен-
ности и красочности церемонии. Персонализация: 
УФ-печать, шильд из латуни с лазерной гравировкой. 
Упаковка: подарочная коробка из синего дизайнерско-
го картона с атласным ложементом.

Размер: 215х105х70 мм, вес: 1430 г,  
стоимость – 15 240 руб.

Студия «3D-Art Steklov»
Санкт-Петербург
www.artsteklov.ru

СОИСКАТЕЛИ ЧЕТВЕРТОЙ ПРЕМИИ МАПП

Универсальный Свиток
Категория: Мастер дизайна.

Изделие полностью производится в России и полно-
стью из отечественного сырья: это 100 % льняная ткань, 
мешковина, джутовый и льняной шпагат, натуральное 
дерево, сургуч. 
Первый наш сувенир увидел свет в марте 2016 г. Ориги-
нальность и уникальность дизайна подтверждает то, что 
такого продукта не обнаружено. Мы наладили серийное 
поточное производство и производим нашу продукцию 
тысячами, сохраняя штамп «ручная работа».
Розничная цена изделия: 500 руб.

ООО «Универсальный Модный Стиль»
Московская область, г. Дзержинский
www.usvitok.ru

Пряничный новогодний набор
Категория: «Промопродукция»

Набор пряничных елочных игрушек: девять штук  
в квадратном лукошке, с бумажным наполнителем. 
Настоящие русские пряники выпекаются кондитерами 
вручную из 100% натуральных продуктов по особому 
старинному рецепту, после чего передаются в руки 
художников, которые расписывают их великолепными 
и запоминающимися рисунками. Кондитерское произ-
водство отвечает всем известным требованиям ГОСТ, 
имеет сертификат «Ростеста», декларацию соответ-
ствия, ТР ТС, ХААСП. Продукция не содержит консерван-
тов и ГМО. Срок хранения наших пряников составляет 
6 месяцев. Розничная цена изделия: 1500 руб. за набор. 

ООО «Царский пряник», Москва
www.royalpryanik.ru

Бокал с блюдцем «Волна»
Категория: «Лидер коммуникаций» 

Бокал изготовлен из фарфора методом ручного литья, 
форма бокала – «Волна» ; блюдце с вырезным краем. 
Изделие декорировано методом шелкографии с нане-
сением рисунка «Золотой василек». По краю изделия и 
по ручке произведена ручная роспись золотом.
Диаметр бокала – 9,5 см; высота –9,5 см. Диаметр блюд-
ца – 15,5 см. Объем бокала – 300 мл. Серийное произ-
водство. Возможно изготовление на заказ с любым 
видом и логотипом. 
Цена изделия: 700 руб.

ООО «Центр возрождения  
традиционных ремесел «Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Колокольчик «Капелька»
Категория: Промопродукция

Колокольчик «Капелька» изготовлен из фарфора руч-
ного литья, декорирован методом шелкографии с на-
несением цветного вида города Санкт-Петербурга. По 
краю изделия – ручная отводка золотом.
Серийное производство. Возможно изготовление с лю-
бым видом и логотипом. Все сырье для производства 
изделия имеет сертификаты соответствия качества.
Диаметр – 6 см; высота – 11 см.
Цена изделия: 240 рублей.

ООО «Центр возрождения  
традиционных ремесел “Скудельник”»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru
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Рождественский набор
Категория: Новогодний сувенир.

Все изделия выполнены из фарфора методом ручного 
литья. В наборе четыре изделия: 
• Ёлочка декорирована подглазурной солевой росписью 
и золотом (9х11,5 см).
• Бокал с крышкой «Рождественская ночь» декориро-
ван методом шелкографии с ручной росписью золотом 
(8х6,5см).
• Колокольчик с улиткой декорирован подглазурной ко-
бальтовой росписью и золотом (6х10 см).
• Сувенирная аромалампа «Домик» декорирована мето-
дом шелкографии с нанесением красного орнамента и 
ручной росписью золотом (8х17 см).
Цена набора: 3210 рублей, каждое из изделий можно 
приобрести отдельно.

ООО «Центр возрождения  
традиционных ремесел “Скудельник”»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Письмо Деду Морозу – листовка
Категория: «Промопродукция»

С одной печатной стороны листовка имеет текстовую 
форму «Письмо Деду Морозу», в которой любой жела-
ющий может заполнить свои данные и описать свои 
хорошие дела и пожелания на Новый год. С другой пе-
чатной стороны размещается рекламная информация, 
как правило, крупный логотип Музея «Фабрика елочных 
игрушек» или любой иной заинтересованной компании.
Листовка, формат А6, бумага офсетная, цветность 4+1, 
тираж 100 000 экз., стоимость экземпляра – 31 коп., воз-
растная категория 5+. Производитель: любая офсетная 
листовая типография, срок производства 3-5 дней.

Музей «Фабрика елочных игрушек»,
Москва – Санкт-Петербург
www.31-12.рф

Магнит «Свиток»
Категория: «Промопродукция»

Магнит «Свиток» изготовлен из фарфора ручного литья, 
характер поверхности изделия – бисквит. Нанесение цвет- 
ного вида Александро-Невской лавры методом шелко-
графии.
Магнит будет интересен гостям нашего города и всем, 
кому дорог Санкт-Петербург.
Магнит «Свиток» изготовлен методом ручного литья из 
фарфоровой массы при высокотемпературном обжиге в 
электропечи. Серийное производство. Возможно изго-
товление по индивидуальному заказу. 
Размер: 7х5,5 cм. 
Цена изделия: 140 руб.

ООО «Центр возрождения  
традиционных ремесел «Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Часы «Мяч» 
 
Категория: Спортивный сувенир

Настольные часы с механизмом – капсула. Великолеп-
ное изделие, которое украсит интерьер кабинета, мо-
жет использоваться в качестве приза при награждении 
спортивных состязаний. На изделие можно нанести ло-
готип спортивного клуба или подарочную надпись. 
Автор формы – скульптур – модельщик Шлык Александр 
Николаевич. Это изделие автор создавал для награжде-
ния футболистов своего любимого клуба «Динамо».
Размеры: высота – 220мм, диаметр мяча – 140мм. 
Стоимость изделия: 1800 руб. 

«ГЖЕЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ»
Московская область, 
Раменский район, с. Гжель
www.sinnros.ru 

Спортивный приз
Категория: «Спортивный сувенир»

Приз выполнен в виде буквы «Q» для командного турни-
ра «Quattro» в гольф-клубе «Петергоф».
Состоит из натурального бука, покрытого матовым шел-
ковистым лаком и вставкой из прозрачного акрила с 
нанесением персонализации УФ-печатью. Полностью 
изготовлен в мастерской Студии «3D-Art Steklov». 
Размеры: 170х170х45 мм.
Вес: 870 г, упаковка: транспортная.
Стоимость в тираже 10 шт. – 4980 руб. за единицу.

Студия «3D-Art Steklov»
Санкт-Петербург
www.artsteklov.ru

Коллекция платков  
«Русские в моде»
Категория: «Мой город, моя страна»

В набор входят пять платков: «Гжель», «Каменный 
цветок», «Малахитовая шкатулка», «Я горожанка», 
«Дымковская игрушка». Каждый платок в индивиду-
альной упаковке (15×14 см) с описанием на русском и 
английском языках, в коробке этикетка с посланием от 
дизайнера (авторское стихотворение). Дизайны плат-
ков «Русские в моде» by Nina Ruchkina – это отголоски 
различных событий, сказаний, легенд и эпох многона-
циональной России.
Состав: 70% шелк, 30% вискоза. Шелкография.
Размер платка: 90×90 см. Сделано в России. Серийное 
производство.
Цена набора: 7500 руб., каждое из изделий можно 
приобрести отдельно (1500 руб.).

«Русские в моде by Nina Ruchkina»
Екатеринбург 
www.platkinina.ru 
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РУБРИКА

ЖЮРИ ПРЕМИИ 

Жюри – это экспертный совет, состоящий из профессионалов: участни-
ков Ассоциации МАПП, спонсоров и партнеров Премии. Совет объединяет 
руководителей специалистов: поставщиков и производителей бизнес-су-
венирной продукции, руководителей дирекций маркетинга и рекламы, 
организаторов крупнейших мероприятий. Состав жюри определяется орг-
комитетом Премии МАПП. 
Представители экспертной комиссии оценят экспонаты по балльной шка-
ле (где единица – высший результат). Итоги голосования будут подведены 
оргкомитетом МАПП на основе бюллетеней и сводной таблицы. Главный 
победитель Премии – экспонат, который наберет наименьшее количество 
баллов.

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Уважаемые коллеги и партнеры! Международная ассоциация презентационной 
продукции предлагает вам выступить спонсором Премии МАПП «Держава масте-
ров – 2017» и поддержать отечественных производителей бизнес-сувенирной про-
дукции.

Вы можете выбрать любой подходящий для вас пакет спонсора:

• Пакет «Титульный спонсор» – 450 000 руб.
• Пакет «Генеральный спонсор» – 300 000 руб. 
• Пакет «Официальный спонсор» – 200 000 руб.
• Пакет «Спонсор категории» – 70 000 руб. 
• Пакет «Спонсор Премии» – от 30 000 руб. 
• Пакет «Спонсор подарков» разработан для участников  
   и партнеров Ассоциации МАПП

Галина Дроздова, исполнительный директор МАПП: 
«Ежегодная Премия «Держава мастеров» была учреждена в 2014 году 
Международной ассоциацией презентационной продукции специаль-

но для российских производителей бизнес-сувенирной продукции.

Даже тогда наш опыт показал, что в России не так мало производств, как все при-
выкли думать. А сегодня мы видим, что каждый следующий этап открывает новые 
грани отечественного рынка рекламных сувениров: мечты о собственном произ-
водстве прочно укоренились в сердцах неравнодушных участников отрасли. Идеи 
находят воплощение, фантазии превращаются в реальность и получают призна-
ние в кругу коллег и клиентов. То, что вчера казалось сказкой, уже назавтра ста-
новится былью – в этом магия «Державы мастеров». Мы благодарим всех, кто был  
и будет в дальнейшем причастен к нашему мероприятию!»

Оргкомитет Премии МАПП «Держава мастеров»
+7 (812) 318-18-92
info@iapp-spb.org
www.iapp.ru

В 2016 году общий призовой фонд от Ассоциации МАПП составил  
1 027 000 рублей. Победители Премии получили подарочные сер-
тификаты на суммы согласно занятым ими местам, памятные 
дипломы, подарки от спонсоров.
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ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ

Ответственный организатор: 
Международная ассоциация презентационной продукции 

Соорганизатор: 
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

При поддержке : 
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга,

ЦИЗ 
Санкт-Петербург, В.О. Большой проспект, ВК «Ленэкспо», павильон №4

АССОЦИАЦИЯ МАПП БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 
Программа конференций Тематической недели  опубликована на сайтах:

WWW.IAPP.RU    WWW.IMPORTNET.RU
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МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс был рассчитан на ру-
ководителей и владельцев производ-
ственных компаний сферы народ-
но-художественного творчества и 
ремесел, стремящихся повысить рен-
табельность своего бизнеса и продук-
ции за счет их эффективной презента-
ции и продвижения.

КАК ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ 
СОБСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ  
И ПРОДУКЦИЮ?

Всем известно: спрос рождает пред-
ложение. Для начала следует опреде-
лить своё место в системе товарного 
производства, опираясь хотя бы на 
эту устаревшую, но полезную форму-
лировку. Спрос на определённую по-
дарочную и сувенирную продукцию 
не так очевиден, как, например, на 
продукты питания. И, хотя на рынке 
существует спрос на подарки и су-
вениры, однако это ещё не значит, 
что именно ваша продукция будет 
выбрана потребителем. Поэтому для 
небольших компаний чрезвычайно 
важным фактором коммерческого 
успеха является выбор правильного 
ассортимента. Целью этого выбора 
должна стать уникальность изде-
лия, предлагаемого компанией. Сло-
во «уникальный» не подразумевает 
в данном контексте смыслов типа: 
«выдающийся», «редчайший», «неза-
урядный», «феноменальный», «непре-
взойденный», но лишь то, что продукт 
должен быть в такой степени индиви-
дуальным и отличающимся от дру-
гих подобных, чтобы в наибольшей 

Продвижение сувенирной 
продукции и продукции  
народно-художественных 
промыслов
17 АВГУСТА 2017 ГОДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И АССОЦИАЦИЯ МАПП ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС  

НА ТЕМУ «ПРОДВИЖЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

И ПРОДУКЦИИ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

степени избежать влияния рыночной 
конкуренции. Конкуренция, считаю-
щаяся одним из основных двигателей 
рыночной экономики, маленькие, в 
особенности производственные, ком-
пании никуда не «двигает», а скорее 
будет лишь тормозом к эффективно-
му развитию.

КАК ПОВЫСИТЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ?

Исходя из сказанного выше, повы-
шение «градуса» индивидуальности 
изделия должно повышать его при-
влекательность. Стоит помнить, что в 
сувенирных и подарочных изделиях 
особую важность имеет упаковка изде-
лий. И если ваш продукт сам по себе не 
может сильно отличаться от изделий 
конкурентов, то его индивидуальная 
упаковка справится с этой задачей.

Естественно, что рынок предостав-
ляет множество способов продвиже-
ния своей продукции, однако далеко не 
все из них доступны небольшим ком-
паниям. Однако, если в вашем изделии 
имеются какие-либо черты, отстраня-
ющие его от других подобных изделий: 
редкие материалы, из которых оно из-
готовлено, особенная обработка или по-
крытие, необычные производственные 
процессы – обо всём этом следует ин-
формировать потенциальных покупа-
телей везде, где возможно. Не следует 
забывать, что в рыночной экономике 
всё, что касается изделия, может быть 
использовано в его маркетинге. Напри-

мер, даже индивидуальность самого 
предпринимателя, его мировоззрение, 
могут также быть одним из инстру-
ментов продаж.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ 
СОБСТВЕННУЮ ЦЕННОСТЬ?

Существует определённая зависи-
мость цены, объёма продаж и каче-
ства. И если две первых категории 
являются чисто математическими, 
то качество подвержено расчету лишь 
отчасти. С одной стороны, качество 
производственного изделия – набор 
скучных цифр тестов и исследований, 
но вот с другой – никаким тестом не-
возможно измерить эмоциональные 
состояния, вызываемые определён-
ным продуктом. Кроме этого, понятие 
о качестве формируется в потреби-
теле при помощи инструментов про-
движения. Эти инструменты могут 
обладать значительной стоимостью, 
поэтому небольшое предприятие 
должно хорошо обдумать необходи-
мость и объёмы их использования в 
соотношении с конкретными целями, 
поставленными для достижения.

ЧТО МЕШАЕТ ВЫСТРАИВАТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД?

Создание индивидуального изделия –  
лишь полдела, хотя, если такое воз-
можно, это лучшая из половин. Для 
превращения продукта в бренд необ-
ходим целый комплекс мероприятий 
по повышению узнаваемости. В этом 
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случае использование любых инфор-
мационных возможностей является 
позитивным для компании и продук-
та. Социальные сети сегодня предо-
ставляют лёгкую и подчас эффектив-
ную возможность для продвижения 
продукта, практически не отнимая ре-
сурсов. Продажи через соцсети вызы-
вают определённый скептицизм, но 
мероприятия по продвижению товара 
могут оказаться вполне уместными и 
успешными.

КАК РАСШИРИТЬ 
ГРАНИЦЫ ВЛИЯНИЯ 
БЛАГОДАРЯ ГРАМОТНОМУ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ СЕБЯ?

Каждое дело имеет свои идеальные 
размеры. Понять и осознать свои гра-
ницы является хорошим началом на 
пути стабильного бизнеса. Очертив 
границы желаемого и возможного, 
легко на этом базисе разрабатывать 
мероприятия, которые позволят до-
стичь этих границ. Не стоит заранее 
ставить себе сверхсложных задач, 
жадность – плохой партнёр произво-
дителя. 

М О Д Е Р А Т О Р :
Александр Коршиков, руководитель Центра поддержки ремесленничества,  
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

С П И К Е Р Ы  С Е М И Н А Р А : 
Лео Костылев, президент МАПП;
Галина Дроздова, исполнительный директор МАПП.

Международная некоммерческая ассоциация рекламно-сувенирных и пода-
рочных компаний. Осуществляет эффективное продвижение профессиона-
лов отрасли посредством собственных проектов. 18 лет успешной работы.
Редакция журналов «Профессионал рекламно-сувенирного бизнеса»,  
«Лидер МАПП», оргкомитет ПРЕМИИ «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ» 
+7 (812) 318-18-92
www.iapp.ru

Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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НОСИТЕЛИ  ИНФОРМАЦИИ

USB-накопители в стиле модерн – 
оригинальность и экологичность
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ USB-НАКОПИТЕЛЬ (ФЛЕШКА) ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА – ЭТО НЕ 

ТОЛЬКО НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, НО И ОРИГИНАЛЬНЫЙ СУВЕНИР, КОТОРЫЙ НЕПРЕМЕННО 

ОЦЕНЯТ ЛЮДИ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕЩИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

анный презент сможет выгодно подчеркнуть 
неповторимый стиль и стать элегантным ак-
сессуаром для его обладателя. Что ни говорите, 
но дерево в качестве материала для изготовле-
ния различных вещей не теряет своей актуаль-
ности уже сотни лет.

Древесина – универсальный материал, который легко под-
дается обработке, а после покрытия лаком обладает высо-
кими прочностными свойствами. Продукция нашей ком-
пании отличается высоким качеством, изготавливается с 
применением современных технологий и в России. В про-
цессе производства мы учитываем все пожелания клиен-
тов для того, чтобы вы получили продукт, способный произ-
вести впечатление на любого человека.

Оригинальным презентом для деловых партнеров и кли-
ентов будет USB-накопитель, корпус которого изготовлен 
из стабилизированной древесины. Различные цвета и фак-
туры естественных, «природных» линий завораживают 
даже самый искушенный взгляд. Будьте уверены, что такой 
USB-накопитель получит сотни восторженных откликов.

В нашем ассортименте представлен большой выбор разноо-
бразных пород дерева, различных цветов, оттенков и фактур –  

Д
от стандартных, произрастающих в средней полосе (дуб, 
липа, береза, орех, груша), до ценных пород, произрастаю-
щих в тропических широтах (ятоба, палисандр, мербау, чер-
ное африканское дерево).

Корпуса USB-накопителей изготавливаются на фрезерных 
станках с ЧПУ. Законченный вид изделию придаст инди-
видуальная персонализация путем нанесения на корпус 
логотипа или надписи. Нанесение логотипа на деревянные 
корпуса USB-накопителей возможно с помощью тампонной 
печати, УФ-печати или лазерной гравировки. Более того, на 
корпусе из натурального дерева логотип или надпись, вы-
полненные методом лазерной гравировки, будут смотреть-
ся особенно эффектно.

Вы без проблем можете заказать любой объем памяти, цвет 
и фактуру дерева, а также поучаствовать в разработке соб-
ственного дизайна.

Удачных покупок и хороших продаж! 

С уважением, 
коллектив LEDD Company
+7(495) 646-09-08
www.usb2b.ru
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 КОЛЛЕКЦИИ

29 артикулов  
«Мастера и Маргариты»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ  

С РОССИЙСКИМ ДИЗАЙНОМ  

ПОД ПЕРСОНАЛИЗАЦИЮ.  

ТЕМА – БЕССМЕРТНЫЙ РОМАН М. 

БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

РИСУНКИ – ХУДОЖНИЦЫ-ЛЕГЕНДЫ 

НАДИ РУШЕВОЙ, СТАВШЕЙ ПЕРВЫМ 

ХУДОЖНИКОМ-ИЛЛЮСТРАТОРОМ 

РОМАНА, ДА ЕЩЕ В 16 ЛЕТ!

месте с булгаковской нами разработаны темы:  
«Рукописи Пушкина», «Чайковский», «Моя Родина – 
СССР», «Факсимиле русских художников», «Кирил- 
лица», «Гжель».

Для индивидуальных проектов стоимостью от 500 тыс. руб. 
найдем у себя в закромах «домашние заготовки» на дизайн, 
переложим понравившуюся дизайн-концепцию на те изде-
лия нашей линейки, которые вам приглянутся. За дизайн и 
качество мы отвечаем! Будьте уверены, все – на уровне луч-
ших европейских стандартов, но с русскою душой.

Готовые сувенирные линейки под персонализацию подхо-
дят тем, кому интересны стильные индивидуальные суве-
ниры маленькими тиражами. Все авторские и музейные 
права нами соблюдены, мы за них платим, поэтому будьте 
спокойны!

Тема «Мастер и Маргарита» – наша складская позиция. За-
казать продукцию с персонализацией можно от 30 комплек-
тов или изделий.

Ознакомиться с изделиями и заказать их можно здесь: 
www.vlasta-print.ru/shop.
Скидка, зависящая от объема, настроена в корзине на сайте. 

ООО «Власта-Принт» ( ЛОГО) 
Тула, ул. Ф. Смирнова, 5/2
www.vlasta-print.ru

В







А теперь представьте, как будет светиться  
именно ваш логотип в 2D или 3D формате.

Более того, он отлично впишется в любой интерьер,  
будь то офис, дом, магазин или кафе.

+7 (800) 100-3835
www.acrylite.su

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СУВЕНИРНЫЙ АКРИЛАЙТ – 
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

• Работает без электрической розетки.

• Горит, как светильник до 7 часов подряд.

• Заряжает телефон.

• Стоимость – от 350 р.
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ОПТОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «УДОБНАЯ ВАЗА»

добная ваза-визитка – новый 
бизнес-сувенир в рекламном 
мире. Складная ваза для цве-
тов с индивидуальным лого-

типом заказчика позволит по-ново-
му отметить себя, прорекламировать 
свою компанию, сделать удобный пре-
зент своим сотрудникам или партне-
рам по бизнесу, провести промоакцию, 
остаться заметным на выставке или 
просто стать еще более индивидуаль-
ной компанией в бизнесе. 

* Выполним ваш индивидуальный 
заказ на изготовление складной вазы 
по вашим размерам и с вашим дизай-
ном. Флексография. Заказ: от 20 000 ваз. 
Изготовление: 35–50 дней. Стоимость 
вазы: от 9 руб.

* Ваза-визитка с вашим логоти-
пом. Новый бизнес-сувенир! Реклам-
ная ваза с вашим логотипом, кон-
тактами, сайтом и слоганом – как 
персональный многоразовый промосу-
венир вашей компании. Отметьте себя!  
Высота: 30 см. Заказ: от 100 ваз. Изго-

Складная 
ваза

товление: 7 дней. Стоимость: от 20 до 
50 руб. 

* Цветы в коробке, цветы в шля-
пе – ваше направление? Поставим 
складную Удобную вазу как вставку в 
коробку (вместо аквапака, пиафлора, 
стеклянных аквариумов, губок, слю-
ды и пакетов). Имея высоту 30 см, ваза 
идеально может быть обрезана под вы-
соту коробки. В зависимости от объема 
букета можно совместить несколько 
ваз в одной коробке (1, 2, 3 вазы). Заказ: 
от 100 ваз. Стоимость: 20 руб. 

* Удобная напольная мега-ваза для 
крупных, объемных, тяжелых, высоких 
букетов. Высота: до 58 см (под обрезку). 
Диаметр: 17 см. Заказ: от 100 ваз. Стои-
мость: 50 руб. 

Поставляем по всей России и за ее 
пределами. От 500 ваз – доставка бес-
платная.

Сделано в России. Защищено па-
тентом! 

У

 КОЛЛЕКЦИИ

II место в категории 
«ПРОМОПРОДУКЦИЯ» 

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШ ЛОГОТИП 
НА УДОБНОЙ ВАЗЕ,
СОЗДАВАЯ СВОЮ 
УНИКАЛЬНУЮ 
ПРОМОПРОДУКЦИЮ!

#УДОБНАЯВАЗА 
#UVAZACOM 
#СКЛАДНАЯВАЗА

www.instagram.com/uvazacom

vk.com/uvaza

facebook.com/uvaza

+7 (902) 299-4444
uvaza@ya.ru
www.uvaza.com
www.uvaza.ru
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ПРОБЛЕМА №1: КАК ВЫБРАТЬ ПОДАРОК,  
КОГДА БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН?

Решить задачу вип–подарка в условиях ограниченного 
бюджета можно несколькими способами. К примеру, вы-
брать подарок небольшого размера, уменьшить стоимость 
материалов или упростить технику исполнения. 

Обратитесь за помощью к профессионалам. Как прави-
ло, компании по изготовлению вип–подарков уровня руко-
водителя имеют собственное производство и целый штат 
дизайнеров, которые упростят вашу задачу. 

Так, на месте натуральных камней может быть искус-
ственный аналог, а дерево ценных пород с успехом заменит 

 КОЛЛЕКЦИИ

Бизнес-подарки: 
решаем проблему  
ограниченного срока и бюджетов
ВЫБРАТЬ БИЗНЕС-ПОДАРОК РУКОВОДИТЕЛЮ ИЛИ КЛЮЧЕВОМУ ПАРТНЕРУ КОМПАНИИ  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО БЮДЖЕТА И ОСТРОЙ НЕХВАТКИ ВРЕМЕНИ, ПРИ ЭТОМ СОХРАНИВ 

СТАТУС ПРЕЗЕНТА – ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ. 

более бюджетный вариант. При этом суть подарка и его цен-
ность в глазах обладателя не изменяться, а вы уложитесь  
в необходимый бюджет.

ПРОБЛЕМА №2:  
НЕТ ВРЕМЕНИ НА ВЫБОР ПОДАРКА?

Чтобы создать подарок с индивидуальной символикой, по-
надобится не один месяц кропотливой работы – от согла-
сования эскиза до запуска в производство и изготовления 
части деталей вручную. Не спешите обращаться в сувенир-
ные лавки. Есть возможность выбрать готовые изделия со 
смыслом и правильным посланием обладателю.

«ЗНАК КАЧЕСТВА»
серебро 925 пробы

диаметр 120 мм

Персонализировать такой подарок вы сможете при  
помощи: 
– именного шильда на упаковку (от 2 дней);
– индивидуализации части изделия (1-2 недели).

Срочный подбор подарка руководителю и десятки готовых 
решений на сайте art-grani.ru. Позвоните нам 8-800-550-54-95. 
Мастера компании «Арт-Грани» в течение часа представят 
готовый проект с учетом вашей задачи. 

«ТРУДОВОЙ РУБЛЬ»
серебро 925 пробы

диаметр 120 мм

«ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
натуральные камни

покрытие золотом толщиной 5 микрон

www.art-grani.ru
8-800-550-54-95
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ЭТО ОТРАСЛЕВАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА МАПП, КОТОРАЯ ХОРОШО ВСЕМ ИЗВЕСТНА.  
ТЕПЕРЬ КЛАССИФИКАТОР СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ! ЛЕГКОЕ 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

КЛАССИФИКАТОР 
бизнес-сувенирной 
продукции  
и рекламных услуг

QR-код (от 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. 

WWW.IAPP.RU

БЕЙСБОЛКИ
/BASEBALL CAPS/

www.buro-777.ru
www.eurotex.me

www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

www.stan.su
www.starkcotton.ru

www.suvmedia.ru
www.finndesign.ru

www.rgsuvenir.ru
www.ra-duga.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ, 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
/ORIGINAL BUSINESS-
SOUVENIRS/

www.augustborg.ru
www.acar-group.ru

www.buro-777.ru
www.confael.ru

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

www.kreavi.ru
www.logobank.su

www.nashasemia.ru
www.profsuvenir.ru
www.mojito-spb.ru
www.scale-gifts.ru

www.scsg.ru
www.rgsuvenir.ru

www.fuska.ru
www.ra-duga.ru

БИРДЕКЕЛИ
/COASTERS/

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

www.fuska.ru

БЛОКНОТЫ
/BLOCK-NOTES/

www.augustborg.ru

АВТООСВЕЖИТЕЛИ
/AIR-FRESHENERS/

www.erebusgroup.ru

АВТОСУВЕНИРЫ
/AVTOSUVENIRY/

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

www.fuska.ru
www.flash-imperia.ru

www.rgsuvenir.ru
www.usb2b.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
/MOBILE PHONE ACCESSORIES/

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

www.logobank.su
www.scsg.ru

www.fuska.ru

АЛКОГОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ
/ALCOHOL CORPORATE/

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

АЛЬБОМЫ
/ALBUMS/

www.dpskanc.ru

АНТИСТРЕССЫ
/ANTISTRESSES/

www.scale-gifts.ru

БЕЙДЖИ 

/BADGE/

www.dpskanc.ru
www.unistorus.ru
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КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ
/WALL CALENDARS/ 

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

КАНЦЕЛЯРИЯ ДЛЯ ОФИСА
/OFFICE TOOLS/

www.buro-777.ru
www.brunnen.ru
www.dpskanc.ru
www.ra-duga.ru

www.rgsuvenir.ru
www.merlion.com
www.vikivostok.ru

КАРАНДАШИ
/PENCILS/

www.merlion.com
www.usb2b.ru

КАТАЛОГИ
/CATALOG/

www.arta-group.com

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

www.brunnen.ru

КНИГИ ПОДАРОЧНЫЕ
/GIFT BOOKS/

www.arta-group.com

КНИЖКИ ЗАПИСНЫЕ
/PHONE-BOOKS/

www.acar-group.ru
www.augustborg.ru

www.brunnen.ru
www.merlion.com

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

www.erebusgroup.ru
www.usb2b.ru

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
/LEATHER PRODUCTS/

www.arta-group.com
www.profsuvenir.ru

КОШЕЛЬКИ
/PURSES/

www.acar-group.ru

КРУЖКИ
/MUGS/

www.buro-777.ru
www.suvmedia.ru

www.glavposprom.ru
www.profsuvenir.ru

www.ra-duga.ru
www.scale-gifts.ru
www.vikivostok.ru

КУБКИ
/TROPHIES/

www.artsteklov.ru
www.newrostr.ru

www.acar-group.ru
www.brunnen.ru

www.r-plastic.com

БРЕЛОКИ 
/KEY-HOLDERS/

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

www.finndesign.ru
www.fuska.ru

www.glavsurprise.ru
www.kreavi.ru

www.rgsuvenir.ru
www.ra-duga.ru

www.suvmedia.ru

ВИЗИТНИЦЫ
/VISITING CARD FOLDERS/

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

www.dpskanc.ru
www.rgsuvenir.ru
www.suvmedia.ru

ВИННЫЕ И КУРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
/WINE AND SMOKING 
ACCESSORIES/

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

ГАДЖЕТЫ
/GADGETS/

www.dragon-gifts.ru
www.scsg.ru

www.flash-imperia.ru
www.profsuvenir.ru

www.usb2b.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ
/DIARIES/

www.acar-group.ru
www.augustborg.ru

www.buro-777.ru
www.brunnen.ru

www.deko-media.ru
www.glavsurprise.ru

www.ra-duga.ru
www.rgsuvenir.ru

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

www.usb2b.ru

ЗАЖИГАЛКИ
/LIGHTERS/

www.kreavi.ru
www.suvmedia.ru

ЗНАЧКИ
/PINS/

www.dizaincentr.ru
www.fuska.ru

ЗОНТЫ
/UMBRELLAS/

www.finndesign.ru
www.glavsurprise.ru

www.proflag.ru

ИГРУШКИ
/TOYS/

www.scsg.ru
www.sharik.ru

www.dragon-gifts.ru
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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



ЕЖЕДНЕВНИКИ 
КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

 
www.meza.ru 

+7(495)258-25-64

ПАКЕТЫ ПП, ПЭ
/PLASTIC BAGS/

www.sovasilk.ru
www.r-plastic.com

www.zomer.ru

ПАПКИ
/DOCUMENT FOLDERS/

www.arta-group.com
www.profsuvenir.ru

www.sovasilk.ru
www.r-plastic.com

www.zomer.ru

ПЛАНИНГИ
/DESKTOP CALENDARS/

www.augustborg.ru
www.dpskanc.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
/PLASTIC PRODUCTS/

www.vikivostok.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
/PLASTIC CARDS/

www.profsuvenir.ru

ПЛЕДЫ
/BLANKETS/

www.proflag.ru
www.ra-duga.ru

ПОДАРКИ,  
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
/GIFTS,  
WHOLESALE DELIVERIES/

www.artsteklov.ru
www.dizaincentr.ru

www.scsg.ru
www.sharik.ru

www.mojito-spb.ru
www.merlion.com

ПОДАРКИ, 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
/GIFTS, RETAIL TRADE/

www.artsteklov.ru
www.dizaincentr.ru

www.sharik.ru
www.planetasuvenir.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

ПОРТФЕЛИ  
ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ
/SYNTHETIC MATERIAL  
BRIEF CASES/

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

www.usb2b.ru

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ
/JACKETS, WIND-BREAKERS/

www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

www.stan.su
www.scsg.ru

МАГНИТЫ СУВЕНИРНЫЕ
/MAGNETS/

www.dizaincentr.ru
www.erebusgroup.ru

www.fuska.ru
www.kreavi.ru

www.newrostr.ru

МОНЕТНИЦЫ
/COIN TRAY/

www.monetnica.ru
www.noex.ru

www.vikivostok.ru

НАБОРЫ ДЛЯ ПИКНИКА
/PICNIC SETS/

www.suvmedia.ru
www.glavposprom.ru

www.ra-duga.ru

НАГРАДЫ, МЕДАЛИ
/AWARDS,MEDALS/

www.artsteklov.ru
www.rgsuvenir.ru

www.popov-design.ru
www.scale-gifts.ru

www.newrostr.ru

НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ
/CHRISTMAS SOUVENIRS/

www.artsteklov.ru
www.dizaincentr.ru

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

www.suvmedia.ru
www.scsg.ru

www.mospresents.ru
www.mojito-spb.ru

www.profsuvenir.ru
www.rgsuvenir.ru
www.newrostr.ru

www.vikivostok.ru

ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ 
/PROMO-TEXTILES/

www.colourtex.ru
www.dizaincentr.ru

www.eurotex.me
www.nashasemia.ru

www.proflag.ru
www.stan.su

www.starkcotton.ru
www.ra-duga.ru

ОРГАНАЙЗЕРЫ НАСТОЛЬНЫЕ
/ORGANIZERS DESKTOP/

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

ОТКРЫТКИ
/POSTCARDS/

www.sharik.ru
www.sovasilk.ru

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

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ
/LAMINATED PAPER BAGS/

www.suvmedia.ru
www.sovasilk.ru

www.zomer.ru
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ОДЕЖДА  
ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ

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

CУВЕНИРЫ ИЗ СТЕКЛА
/SOUVENIRS FROM GLASS/

www.artsteklov.ru
www.dragon-gifts.ru

СУМКИ ДЛЯ НОУТБУКОВ
/FOLDERS FOR  
NOTEBOOK-COMPUTERS/

www.colourtex.ru
www.erebusgroup.ru

СУМКИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BAGS/

www.acar-group.ru
www.erebusgroup.ru

СУМКИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
/TEXTILE BAGS/

www.colourtex.ru
www.erebusgroup.ru

www.eurotex.me
www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

www.proflag.ru
www.usb2b.ru

ТОЛСТОВКИ 
/SWEATSHIRTS/

www.buro-777.ru
www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.finndesign.ru
www.nashasemia.ru

www.stan.su
www.starkcotton.ru

www.ra-duga.ru

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

www.acar-group.ru
www.arta-group.com

www.confael.ru
www.deko-media.ru

www.usb2b.ru
www.upakstil.ru

www.newrostr.ru
www.r-plastic.com

www.zomer.ru

ФАРФОР
/PORCELAIN/

www.profsuvenir.ru

ФЛАГИ И ФЛАЖКИ
/FLAGS AND TABLEFLAGS/

www.dizaincentr.ru
www.nashasemia.ru

www.proflag.ru

ФЛЯЖКИ
/FLASKS/

www.teamate.ru
www.profsuvenir.ru

ФОТОРАМКИ
/PHOTO FRAMES/

www.dpskanc.ru
www.erebusgroup.ru

 www.finndesign.ru
www.fuska.ru
www.usb2b.ru

ПОРТФЕЛИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BRIEF CASES/

www.acar-group.ru
www.artsteklov.ru

www.deko-media.ru

ПОСУДА
/TABLEWARE/

www.vikivostok.ru
www.ra-duga.ru

РУБАШКИ-ПОЛО
/POOLO-SHIRTS/

www.buro-777.ru
www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.finndesign.ru
www.nashasemia.ru

www.stan.su
www.starkcotton.ru

www.ra-duga.ru

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
/BALL-POINT PENS/

www.glavposprom.ru
www.glavsurprise.ru

www.suvmedia.ru
www.merlion.com

www.premec-russia.ru
www.usb2b.ru

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

www.sailhas.ru
www.ra-duga.ru

www.rgsuvenir.ru
www.vikivostok.ru

РУЧКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
/EXCLUSIVE PENS/

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

www.sailhas.ru
www.ra-duga.ru

РЮКЗАКИ
/RUCKSACKS/

www.colourtex.ru
www.finndesign.ru

www.proflag.ru
www.scsg.ru

www.usb2b.ru

CЛАДКИЕ ПОДАРКИ
/SWEETS/

www.confael.ru
www.mospresents.ru

www.moschoco.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ ДЕРЕВА
/SOUVENIRS FROM WOOD/

www.dragon-gifts.ru
www.mojito-spb.ru

www.profsuvenir.ru

СУВЕНИРЫ ИЗ КЕРАМИКИ
/SOUVENIRS FROM CERAMICS/

www.dragon-gifts.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ ПЛАСТИКА
/SOUVENIRS FROM PLASTIC/

www.fuska.ru
www.kreavi.ru

www.profsuvenir.ru
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КЛИШЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
/PRODUSING OF CLISHE/

www.fuska.ru
www.upakstil.ru

КОНВЕРТЫ  
(ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ)
/ENVELOPES/

www.sovasilk.ru

КОРОБКИ ПОДАРОЧНЫЕ 
(ПРОИЗВОДСТВО  
ОТ ОДНОЙ ШТУКИ)
/GIFT BOX PRODUCING/

www.mojito-spb.ru
www.r-plastic.com

www.upakstil.ru

НАКЛЕЙКИ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО
/STICKER PRINTING/

www.dekartprint.ru
www.orange.msk.ru

НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ 
ШЕЛКОГРАФИИ
/SERIGRAPHY/

www.sovasilk.ru
www.sharik.ru

www.vikivostok.ru

ВЫШИВКА НА ИЗДЕЛИЯХ
/EMBROIDERY/

www.nashasemia.ru
www.polotence.net
www.starkcotton.ru

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
/EXHIBITION ACTIVITY/

www.sharik.ru
www.orange.msk.ru

ГРАВИРОВКА ЛАЗЕРНАЯ
/LASER ENGRAVING/

www.profsuvenir.ru

ГРАВИРОВКА 
МЕХАНИЧЕСКАЯ
/ENGRAVING/

www.finndesign.ru
www.erebusgroup.ru

ДИЗАЙН
/DESIGN/

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

ШОКОЛАД, ЛЕДЕНЦЫ 
С ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
/CHOCOLATE, CANDIES/

www.confael.ru
www.moschoco.ru

USB– АКСЕССУАРЫ
/USB–ACCESSORIES/

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

www.flashmasterltd.ru
www.fuska.ru

www.logobank.su
www.mojito-spb.ru

www.scsg.ru
www.ra-duga.ru

www.rgsuvenir.ru
www.profsuvenir.ru

www.usb2b.ru

VIP-ПОДАРКИ
/VIP GIFTS/

www.artsteklov.ru
www.acar-group.ru

www.arta-group.com
www.dizaincentr.ru

www.dragon-gifts.ru
www.merlion.com

www.mojito-spb.ru
www.newrostr.ru

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

www.simvolika.ru
www.scsg.ru

www.scale-gifts.ru

ф-я
ФУТБОЛКИ
/T-SHIRTS/

www.buro-777.ru
www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.finndesign.ru
www.glavsurprise.ru
www.nashasemia.ru

www.scale-gifts.ru
www.stan.su

www.starkcotton.ru
www.suvmedia.ru

www.profsuvenir.ru
www.ra-duga.ru

ЧАЙ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
/PERSONALIZED TEA/

www.dizaincentr.ru
www.teamate.ru

ЧАСЫ
/WATCHES/

www.scale-gifts.ru
www.simvolika.ru

www.profsuvenir.ru
www.ra-duga.ru

ШАРЫ ВОЗДУШНЫЕ
/AIR BALLOONS/

www.sharik.ru
 www.printolog.ru

ШНУР
/CORD/

www.zomer.ru
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РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
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 КОРПОРАТИВНАЯ ОДЕЖДА И СУВЕНИРЫ

+7 (495) 212 -90 -11



РА ПОЛНОГО ЦИКЛА
/ADVERTISING AGENCY/

www.scale-gifts.ru
www.dekartprint.ru

www.r-plastic.com

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЙ 
/PRINTING ASSESSORIES/

www.r-plastic.com

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
/CONSUMABLES FOR SMALL-
SCALE PRODUCTION/

www.kreavi.ru

РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ
/OUTDOOR ADVERTISING/

www.focsag.ru
www.dekartprint.ru
www.orange.msk.ru

РЕКЛАМА СВЕТОВАЯ
/LIGHT ADVERTISING/

www.dekartprint.ru
www.orange.msk.ru

РЕКЛАМА НА СПЕЦ.
ТРАНСПОРТЕ
/ADVERTISING TRANSPORT/

www.orange.msk.ru

РИЗОГРАФИЯ
/RISOGRAPHY/

www.dekartprint.ru

РУЧНЫЕ РАБОТЫ
/HANDWORKS/

www.artsteklov.ru
www.mojito-spb.ru
www.r-plastic.com

www.upakstil.ru

CЛЕПОЕ ТИСНЕНИЕ, 
КОНГРЕВНОЕ
/BLIND EMBOSSING, RELIEF/

www.profsuvenir.ru
www.upakstil.ru

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

www.dekartprint.ru
www.orange.msk.ru

ТАМПОПЕЧАТЬ
/PAD PRINTING/

www.usb2b.ru
www.vikivostok.ru

НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ 
ТИСНЕНИЯ ФОЛЬГОЙ
/FOIL STAMPING/

www.sharik.ru

НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ 
СУБЛИМАЦИИ  
/PRINTING BY SUBLIMATION/

www.kreavi.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ ЗАКАЗЧИКА
/SERVICE BRAND CUSTOMER/

www.artsteklov.ru
www.orange.msk.ru

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТИСНЕНИЯ
/EQUIPMENT FOR EMBOSSING/

www.fuska.ru

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ
/BINDING/

www.arta-group.com
www.upakstil.ru

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
/PERSONALIZATION/

www.sharik.ru
www.r-plastic.com

www.upakstil.ru

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ, 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ 
/PRINTING DIGITAL  
FULL-COLOR/

www.augustborg.ru

ПЕЧАТЬ НА ПЛАСТИКЕ
/PRINTING ON PLASTICS/

www.r-plastic.com

ПЕЧАТЬ 
ШИРОКОФОРМАТНАЯ
/LARGE-FORMAT PRINTING/

www.dekartprint.ru
www.orange.msk.ru

ПЛОТТЕРЫ РЕЖУЩИЕ
/CUTTING PLOTTERS/

www.dekartprint.ru

ПОЛИГРАФИЯ –
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
/PRINTING SERVICE/

www.augustborg.ru
www.giftspromo.ru

www.sovasilk.ru

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА
/POSTPRINTING PROCESSING/

www.arta-group.com
www.augustborg.ru

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

www.sharik.ru

a-т

mos

spb

spb
mos

rst

mos
mos

mos
mos
mos

mos

mos

mos
mos

mos

mos
mos
mos

mos
mos

mos

spb
mos
mos

mos

spb

mos
mos
mos

mos
mos

mos

spb

spb
spb
mos
mos

mos
mos

mos
mos

mos
mos

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

ЧАЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

FLASH НАКОПИТЕЛИ 
IT сувениры



ШЕЛКОГРАФИЯ
/SERIGRAPHY/

www.sovasilk.ru
www.vikivostok.ru

ЭТИКЕТКА ОБЪЕМНАЯ, 
ПОЛИМЕРНАЯ
/3D RESING DOMED LABELS/

www.suvmedia.ru

P.O.S. МАТЕРИАЛЫ
/P.O.S. FILES/

www.dpskanc.ru
www.vikivostok.ru

ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ
/FOIL/

www.dekartprint.ru
www.sovasilk.ru
www.upakstil.ru

ТИПОГРАФИЯ
/PRINTING HOUSE/

www.augustborg.ru
www.orange.msk.ru

ТРИКОТАЖ, ПРОИЗВОДСТВО
/TEXTILE INDUSTRY/

www.eurotex.me

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, 
РАЗРАБОТКА
/DEVELOPMENT  
OF FIRM STYLE/

www.focsag.ru
www.popov-design.ru

www.profsuvenir.ru

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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КЛАССИФИКАТОР МАПП
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Приятного 
 аппетита!

 «Печенье бабушки Ани»
Время приготовления – 55 мин., на 15 человек или на боль-
шую дружную семью.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
*сливочное масло – 1 пачка;
*мука – 3 стакана;
*яйцо – 2 шт;
*сахар – 1 стакан;
*сода – на кончике ножа.
По желанию: *ванилин – 5 гр, *корица,  
*грецкие орехи молотые.

Способ приготовления: 
Масло растопить в миске до мягкого состояния. Яйцо взбить, 
постепенно добавляя сахар. Добавить муку и соду, переме-
шать. Затем переложить в миску с маслом и еще раз хорошо 
перемешать.
На противень положить пергамент. Из теста можно лепить 
на свой вкус, а можно проворачивать тесто через мясорубку 
и выходящие печенюшки складывать на противень. Затем 
обязательно смазать каждую желтком. Поставить в духовку 
на 180 гр., на 20 мин. Подрумяненные вкусняшки готовы!

«Оранж Айс» 
В И ТА М И Н Ы  К Р У Г Л Ы Й  Г О Д !

Я очень люблю «вкусняшки»! Хочу поделиться своими лег-
кими рецептами «на скорую руку»:

Время приготовления – 10 мин, время заморозки – 3 часа,  
5 порций.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
*5 апельсинов;
*250 г мороженого «Пломбир»;
*50 г тертого шоколада.

Способ приготовления: 
Взять апельсин, обрезать сверху крышку. Внутри надре-
зать ножом дольки, затем столовой ложкой вынуть мякоть 
апельсина. Дольки измельчить и добавить пломбир. Все 
хорошо перемешать. Полученную массу положить обратно 
в апельсин. Сверху можно положить лист мяты. Накрыть 
крышечкой сверху. Поставить на 3 часа в морозилку. Перед 
подачей на стол подержать 15 мин при комнатной темпера-
туре. Посыпать сверху тертым шоколадом.

Совет: чтобы апельсин хорошо стоял – аккуратно срезать 
снизу донышко, примерно на 3 мм.

СУВЕНИРНАЯ КУХНЯ

Сувенирная  

КУХНЯ
ЛЮБОВЬ КОЛОБКОВА,  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «РЕШЕНИЯ ИЗ ПЛАСТИКА», МОСКВА

WWW.R-PLASTIC.COM

Друзья, приглашаю продегустировать «вкусняшки» в нашем 
офисе: Москва, Соколиной Горы 5-я улица, дом 18, корп. 2. 
За приятной беседой, за чашечкой чая, мы обсудим мировые 
тенденции рекламного рынка, или как увеличить доходность 
бизнеса путем коммуникаций. Помните, информация – это  
дорогой ресурс, и я готова ответить на все вопросы!

Ваша Любовь К.



Тыквенный суп-пюре с топинамбуром 

Любовь к аппетитным первым блюдам в виде супа-пюре мне привили, 
как и многое другое, наши итальянские друзья. Нежные супчики с кре-
мовой текстурой можно готовить из чего угодно. Сегодня расскажу вам 
рецепт великолепного тыквенного супа-пюре. 
Чтобы добавить блюду пикантности, используйте дополнительный  
«козырь» – топинамбур. Клубни этого растения гармонично сочетаются 
с тыквой. Они представляют своеобразную пряность для этого овощного 
блюда. 
Суп-пюре из тыквы с топинамбуром готовится быстро. За полчаса у вас 
на столе будет полезный, доступный и сытный обед*. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
* Тыква – 200 г
* Картофель – 200 г
* Топинамбур – 200 г 
* Сырокопченый бекон – 50 г
* Бульонный кубик – 1 шт.
* Чеснок, петрушка, жареные тыквенные семечки

 
Способ приготовления:
1. Спелую тыкву очистить от кожуры и семечек с околосемянными волок-
нами. Мякоть нарезать на кубики среднего размера, примерно 3 на 3 см. 
Картофель тоже очистить и нарезать кубиками такого же размера.
2. Нарезанные тыкву и картофель выложить на противень и запечь в ду-
ховке при 180 °С до готовности. 
3. Топинамбур тщательно вымыть и очистить от кожуры. Клубни наре-
зать соломкой. 
4. Поджарить порезанный топинамбур с чесноком на сковородке на сли-
вочном масле до образования золотистой корочки. 
5. Все готовые ингредиенты переложить в кастрюлю, добавить 1 литр 
кипятка с растворенным в нем бульонным кубиком. Все это перемешать 
и измельчить блендером до состояния пюре. Соль и перец добавить по 
вкусу.
6. Сырокопченый бекон мелко порезать и поджарить на сковородке. Очи-
щенные тыквенные семечки также обжарить на сковородке. Петрушку 
мелко порубить. 
7. Подавать суп в горячем виде, добавив в тарелки бекон, семечки  
и петрушку. 

* Пальчики оближешь! 

АНАТОЛИЙ ВЕРЖБИЦКИЙ, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 

«КАТАЛОГ РАДУГА», 
МОСКВА

WWW.RA-DUGA.RU

ТОПИНАМБУР. Название этого 
растения произошло от одного 
индейского племени, которое когда-то 
существовало в Чили, – «топинамбо». 
Множество людей необычайно ценят 
топинамбур и его полезные свойства, 
которыми он обладает. В народе его 
называют «земляной грушей», т.к. 
он имеет немного сладковатый вкус. 
Топинамбур может служить отменной 
альтернативой картофелю, растет он 
самостоятельно, много лет дает урожай 
и не требует ухода. Прекрасно растет 
у меня лично на даче в Подмосковье. 
Клубни, которые собирают после 
созревания, содержат намного больше 
витаминов, чем тот же картофель.



вот, спустя 15 лет, мне уда-
лось повторить тот же самый 
маршрут, вернуться в места, 
ставшие родными. Сейчас я 

пониманию, что то самое первое путе-
шествие в край, куда трудно добрать-
ся и где трудно жить, полное свежего 
морского ветра и соленых брызг, на-
полненное шелестом парусов и под-
крепленное присутствием надежных 
друзей, определило главное увлече-
ние моей жизни – парусный спорт.

«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ…»

В этом году сбылась моя мечта –  
я получил международные права 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

«Расширять горизонты  
с детства…»

МОЯ ВСТРЕЧА С ПАРУСАМИ ПРОИЗОШЛА, КОГДА Я БЫЛ ЕЩЕ СОВСЕМ МАЛЬЧИШКОЙ…  
В ВОЗРАСТЕ 11 ЛЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО УЧИТЕЛЯ НА НАДУВНОМ ПАРУСНОМ 
КАТАМАРАНЕ Я ПЕРЕСЕК ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО, А СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДОШЕЛ ДО СОЛОВЕЦКИХ 
ОСТРОВОВ ПО ПРОСТОРАМ БЕЛОГО МОРЯ. СУРОВЫЙ КЛИМАТ, КРАСОТА СЕВЕРНОЙ 
ПРИРОДЫ, НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ, СВЯТОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ ЭТОГО МЕСТА, ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ – НЕИЗМЕННО ВЛЕКУТ СЮДА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 

И
открыть окружающий нас мир заново, 
ведь для наших детей это неизведан-
ные тайны, а так хочется поделиться  
с ними ощущениями и знаниями... 

Несмотря на широкую геогра-
фию наших путешествий по Крыму, 
мы толком не бывали в Севастополе. 
Когда я попал в Черноморскую ях-
тенную школу, мне довольно много 
времени пришлось провести в этом 
городе – колыбели русских моряков. 
Пройдя налегке около 25 киломе-
тров по улицам и многочисленным 
скверам, я был поражен его красотой 
и характером. На первый взгляд он 
показался мне серьезным и непри-
ступным, словно заслуженный мо-

International Bareboat Skipper, которые 
дают мне возможность управления 
парусной яхтой в любой точке мира. 
Я выбрал один из самых замечатель-
ных для обучения регионов – Крым 
и легендарный Севастополь. И снова 
моя любовь к парусам открыла новые 
горизонты. Я не раз бывал на полуо-
строве со своей семьей. Нам нравится 
мягкий климат, неповторимая и мно-
гообразная природа, величественные 
горы, многочисленные исторические 
объекты культурного наследия. Мы 
вместе покоряем горные вершины, 
становимся астрономами, любуясь 
на звезды, изучаем морское дно. Это 
те драгоценные минуты, когда можно 

АЛЕКСАНДР ТУТОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ДИЗАЙНЦЕНТР», КУРСК. WWW.DIZAINCENTR.RU

62



63

ряк в парадном мундире, чья грудь 
увешана звенящими орденами и ме-
далями. Но на самом деле, как и все 
настоящие солдаты, Севастополь –  
город веселый, большой, цветущий и 
очень добрый, потому что в нем жи-
вут хорошие люди. Очень, очень мно-
го хороших людей! Именно таких я 
встретил в Черноморской Чартерной 
компании, на базе которой организо-
вана яхтенная школа, где я проходил 
обучение. 

Теперь Севастополь и Курск связы-
вают не только дружеские, но крепкие 
деловые узы: «Дизайнцентр» произво-
дит флаги, футболки и бейсболки с ло-
готипом компании моих новых друзей.

«ПОПУТНОГО ВЕТРА!»

Вот так крепко переплетены в моей 
жизни отдых, бизнес, учеба. Услышав 
слова «парусный спорт», многие ска-
жут: «Красиво»! И я, конечно, согла-
шусь и добавлю, что это возможность 
насладиться свободой, оторваться от 
реальности, полюбоваться красотой 
природы, открыть для себя новый 
мир. Только не стоит забывать, что 
правила здесь те же, что и в жизни, 
и в бизнесе: нельзя терять контроль 
и расслабляться, ведь при попутном 
ветре скорость высока, да и подво-
дные камни часто встречаются. Но 
хочется верить, что этот ветер прине-

сет новые возможности и перспекти-
вы! 

Наши знания, опыт и наработан-
ные технологии призваны воплощать 
самые смелые идеи. Наш девиз: «Нет 
ничего невозможного!»

С наилучшими пожеланиями,
Александр Тутов
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

лагодаря четкой организации выставочного про-
странства, Paperworld предлагает широчайший 
ассортимент товаров для офиса, а также канце-
лярские принадлежности, товары для рисования, 
товары для школьников, подарочные изделия и 

упаковочные материалы. Вдобавок богатая деловая про-
грамма выставки позволит узнать тонкости канцелярского 
бизнеса из первых уст, встретиться с именитыми эксперта-
ми отрасли и лично обсудить важные темы в рамках откры-
тых семинаров и конференций.

На выставке 2017 года были представлены 1 525 участни-
ков из 58 стран мира. Посетители Paperworld смогли лично 
оценить масштабы представленного ассортимента продук-
ции и узнать, что будет пользоваться спросом в ближайшем 
бизнес-году. Особое внимание привлекали залы 3.0, 4.0 и 6.0, 
где были представлены товары для офиса.

С этого года школьные товары можно будет найти в зале 
4.0, где по соседству удобно размещаются товары для рисо-
вания и каллиграфии. Среди компаний, представляющих 
свои новинки, значатся такие бренды, как Undercover, Gabol 
и Zipit. В залах 5.1 и 6.1 байеры смогут оценить богатый вы-
бор канцелярских товаров и подарочных изделий, откры-
ток, аксессуаров, упаковочной бумаги и настольных при-
надлежностей. Среди известных производителей можно 
выделить: Artoz Papier, Bsb-obpacher, Caran d´Ache, Hallmark 
Cards, Kaweco, Leuchtturm1917, Semikolon, Treuleben, Moleskine, 
Online Schreibgeräte, Paper + Design, Rössler Papier, Samsonite, 
Sheepworld и Zöllner-Wiethoff.

Выставка 2018 года обещает еще больше новинок со все-
го мира, еще больше интересных докладов от уважаемых 
спикеров! После успешного дебюта в 2017 года специаль-
ная зона, посвященная «Офису будущего» в зале 3.0, пора-
дует посетителей вновь. С 27 по 30 января 2018 на выставке 
Paperworld можно будет узнать все о здоровой работе в офи-
се и принадлежностях, которые помогут сделать ваш рабо-
чий день лучше! Это событие, которое нельзя пропустить.

Получить подробную информацию о выставке и спланиро-
вать свою поездку можно, посетив официальный сайт вы-
ставки: https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/
besucher/willkommen.html 

Ведущая  
бизнес-платформа для встречи

Б

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И БАЙЕРАМИ  

ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ 

ЕЖЕГОДНО, В ЯНВАРЕ, ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ ПРЕЗЕНТУЮТ ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ И ТРЕНДЫ 

КАНЦЕЛЯРСКОЙ ИНДУСТРИИ, ОФИСНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ. PAPERWORLD –  

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ СО ВСЕГО МИРА И ОТЛИЧНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕЖИХ ИДЕЙ 

НА ГРЯДУЩИЙ СЕЗОН.





КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

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

IPSA Осень 2017
АРМЕНИЯ EXPO 2017
Christmas Box. Podarki осень 2017
Подарки – Новый Год Экспо 
O’ZBEKinPRINT – O’ZuPACK
Sign China 2017
Реклама – 2017
Technology for Marketing 2017
SignForum – 2017

Viscom Italia 2017
Мятный Лев
РИДО – 2017

Viscom Düsseldorf 2017
Gifts & Home
Форум предпринимательства 
Сибири
Mega show Part 1
Форум маркетинга  
и рекламы «Жираф»
GIFT FAIR 2017
Mega show Part 2
Affaire de Cadeaux 2017
KOSIGN 2017
Ладья. Зимняя сказка – 2017
PSI 2018

Москва, Крокус Экспо
Ереван, Армения
Москва, Крокус Экспо
Москва, Гостиный двор
Ташкент, Узбекистан
Шанхай, Китай
Москва, Экспоцентр
Лондон, Великобритания
Московская область,  
Парк-отель «Солнечный» 
Милан, Италия
Минск, Беларусь
Санкт-Петербург, 
Экспофорум
Дюссельдорф, Германия
Гонконг
Красноярск, МВДЦ 
«Сибирь» 
Гонконг
Ростов-на-Дону, 
«ДонЭкспоцентр»
Баку, Азербайджан
Гонконг
Париж, Франция
Сеул, Республика Корея
Москва, Экспоцентр
Дюссельдорф, Германия

05–07.09.2017
08–10.09. 2017
12–14.09.2017
19–22.09.2017
20–22.09.2017
20–22.09.2017
26–29.09.2017
27–28.09.2017
28.09–01.10.2017

12–14.10.2017
17–19.10.2017
18–20.10.2017

18–20.10.2017
18–21.10.2017
19–21.10.2017

20–23.10.2017
25–27.10.2017

27–28.10.2017
27–29.10.2017
14–16.11.2017
16–19.11.2017
13–17.12.2017
09–11.01.2018

www.ipsa.ru
www.expo.am/armeniya-expo
www.christmasbox.ru
www.gifts-expo.com
www.uzprint.uz
www.signchina-sh.com
www.reklama-expo.ru
www.technologyformarketing.co.uk
www.signforum.ru

www.viscomitalia.it
www.belinterexpo.by
www.trends.expoforum.ru

www.viscom-messe.com
www.globalsources.com
www.krasfair.ru

www.mega-show.com
форум-маркетинга-юга.рф

www.giftfair.az
www.mega-show.com
www.affaire-de-cadeaux.fr
www.kosignkorea.com
www.nkhp.ru
www.psi-messe.com






