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заметил, что уже стало хо-
рошей традицией отмечать 
дни рождения не только 
людей, но и значимых в ми-
ровом масштабе изделий. 

В этом году свой 80-летний (а может 
быть, и 130-й) юбилей отмечает шари-
ковая ручка.

Шариковая ручка, по моему мнению, 
является одним из двух самых зна-
чительных изобретений двадцатого 
века. Тем другим является атомная 
бомба, вот уже семьдесят лет сдер-
живающая сумасшедших политиков 
от развязывания большой войны. Не-
сравнимо более скромно выглядящая 
шариковая ручка тем не менее сыгра-
ла не меньшую роль в развитии чело-
веческого общества, расширив грани-
цы межличностных коммуникаций и 
дав всем шанс свободного общения. То 
есть, совершила то, что и означает сло-
во «коммуникация» на латыни — «де-
лать обычным». Благодаря предостав-
ленным ею возможностям шариковая 
ручка прорубила дорогу ко всем совре-
менным, а может быть, и к будущим 
методам социального общения.

Датой отсчёта возраста шариковой 
ручки традиционно считается 1938 год, 
когда Ласло Биро зарегистрировал свой 
первый патент на изделие с шарико-
вым механизмом подачи чернил. Само 
название «шариковая» будет придума-
но значительно позже. И хотя Биро был 
далеко не первым человеком, который 
пытался заменить стальное перо и бы-

ШАРИКОВОЙ РУЧКЕ 80 ЛЕТ

Я
Лео Костылев, президент МАПП

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ ЛИХО ЗАКРУЧЕНА, ПОЛНА ЯВНЫХ 

ИНТРИГ И ТАЙНЫХ СОБЫТИЙ, ПОДОБНО ДЕТЕКТИВНОМУ ИЛИ ШПИОНСКОМУ РОМАНУ ИЛИ 

КИНОФИЛЬМУ. ПОИСТИНЕ, ОНА ДОСТОЙНА НЕ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ СТАТЬИ, НО 

ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ХОТЯ БЫ ОДНОЙ. ВОЗМОЖНО, КОГДА-НИБУДЬ У МЕНЯ 

БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ И ДУШЕВНОГО СПОКОЙСТВИЯ НАПИСАТЬ ЕЁ, НЕ ПОХОРОНИВ 

ХОРОШИЙ СЮЖЕТ В ИЗВИЛИНАХ СВОЕЙ ПАМЯТИ

стро заканчивающиеся и сильно пач-
кающие чернила на водной основе ша-
риком и более вязкой пастой, именно 
он считается во всём мире «отцом» это-
го вида пишущих инструментов. С не-
большими допусками это можно счи-
тать справедливым, так как именно на 
основе его патентов была промышлен-
но изготовлена первая действующая 
модель шариковой ручки, получившая 
название Стратопен «Биром» (Stratopen 
«Birome»). Поскольку многие пишущие 
на эту тему как правило путаются в 
терминологии, отмечу, что «Биром» — 
название изделия, бренд, как бы его 
назвали в наши дни, выдавленный на 
клипе изделия, тогда как слово «стра-
топен» означает тип изделия.

Идея создания более совершенного 
пишущего инструмента владела ума-
ми инженеров и изобретателей с того 
дня, как на рынках появилась перье-
вая ручка с резервуаром для чернил 
и всеми вытекающими, в прямом и 
переносном смысле слов, её недо-
статками. Долго сохнущие чернила и 
слишком большой их расход, высокая 
стоимость и ограничения использова-
ния в экстремальных условиях — вот 
то, что необходимо было преодолеть в 
новом изделии. И первой попыткой со-
здать подобие пишущего инструмента 
нового типа был патент американского 
банковского служащего Джона Лауда в 
1888 году (тоже можно отмечать кру-
глую дату!). За последующие пятьдесят 
лет было зарегистрировано 350 (лично 
не считал) патентов на изделие, кото-

рое отдалённо можно было считать 
шариковой ручкой, однако ни одно из 
них так и не дошло до стадии промыш-
ленного производства, хотя многие 
были близки к этому. Немец Лоренц с 
ручкой «Mungo» в 20-е и чехи Климс и 
Эйзнер со своей «Rolpen» в 30-е дошли 
до стадии промышленных образцов, 
однако по разным причинам их про-
екты не получили дальнейшего раз-
вития. Не сразу получилось и у Ласло  
Биро. Начав свои эксперименты в 
предвоенной Венгрии, в мастерской 
своих первых спонсоров и партнёров 
Гоя и Ковальского, Ласло был вынуж-
ден переместиться сначала в Париж, 
а затем в Аргентину, где и создал пер-
вый завод по производству шариковых 
ручек. Первое изделие завода «Этер-
пен» (от eterna — «вечный») не стало 
удачным: паста протекала сквозь ме-
ханизм или застывала в стержне, а при 
сильном нажиме на шарик он прова-
ливался внутрь стержня, и паста фон-
таном выстреливала в пользователя.

Интересен тот факт, что все первые 
производители шариковых ручек име-
ли хорошие договоры с химчистками, 
так как им приходилось много и ча-
сто оплачивать счета за испорченную 
одежду своих покупателей. Настоящая 
ручка получилась у Биро только в 1943 
году, когда им был создан «Биром». 
Кстати, в Аргентине и соседних стра-
нах шариковые ручки до сих пор назы-
вают «биромами», так же как практи-
чески во всех англоязычных странах 
их принято называть «байро», от не-
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правильного произношения фамилии 
Ласло — «Biro».

У того, кто смотрит на «Стратопен», не-
вольно возникает мысль о том, как мало 
за всё время своего существования из-
менилась шариковая ручка. Пожалуй, 
из всех мировых технологических из-
делий она претерпела наименьшие из-
менения, и первая ручка выглядит так 
же, как произведённая только что. Од-
нако главным в шариковой ручке всег-
да были и продолжают оставаться не 
её технические или технологические 
свойства, а то значение для развития 
коммуникаций, о котором я упомянул в 
начале статьи. Низкая цена и широкая 
функциональность сделали её настоль-
ко популярной, что на планете навряд 
ли найдётся человек, у которого не ока-
залось бы в собственности хоть одной 
шариковой ручки.

Много сделал для того, чтобы это ста-
ло возможным, франко-итальянский 
аристократ барон Марсель Биш (Marcel 
Bich), продукция которого под маркой 
«BIC» быстро стала самой популярной 
в мире. Выпущенная им в 1950 году 
ручка «Кристал» (Cristal) и по сей день 
является самой популярной и прода-
ваемой шариковой ручкой. В 2006 году 
компания анонсировала продажу сто-
миллиардного изделия «Кристал», и она 
продолжает продаваться со скоростью 
более ста ручек в секунду по сей день.

С начала 50-х годов прошлого века 
производства шариковых ручек раз-

вернулись практически во всех стра-
нах мира. Их стали выпускать как уже 
зарекомендовавшие себя на рынке 
пишущих инструментов компании, 
типа «Parker», «Waterman» и «Cross», так 
и специально открытые для производ-
ства именно шариковых ручек новые 
заводы.

В последние годы наступление циф-
ровых технологий и предполагаемое 
в связи с этим уменьшение роли ру-
кописного письма породили предпо-
ложения о сокращении надобности в 
шариковых ручках и даже их полном 
исчезновении с мировых рынков.

Я же полагаю (перефразируя Марка 
Твена), что: «Слухи о кончине шари-
ковой ручки сильно преувеличены».  
В 2007 году Китай производил около  
20 миллиардов шариковых ручек, и по 
их собственным подсчётам это состав-
ляло половину выпускаемых в мире 
изделий. Через десять лет, в 2017 году, 
Китай произвёл 38 миллиардов ручек, 
доведя свою долю в мировом произ-
водстве до 80 %. Производством шари-
ковых ручек в Китае занимаются 3000 
заводов, из которых половина являет-
ся крупными (по российским меркам) 
предприятиями. Так что, если какие-то  
заводы пишущих инструментов и 
закрываются или меняют одного за 
другим владельцев (тоже не признак 
успешной деятельности), то лишь в 
Европе или США. И дело здесь не в про-
игранной конкуренции, а просто в том, 
что в так называемых «развитых стра-

нах» производство вышло из моды. 
Новые поколения европейцев и аме-
риканцев не желают вкладывать ка-
питалы в производственные проекты 
потому, что не желают работать, и даже 
управление своими деньгами поруча-
ют, как правило, профессиональным 
брокерам, в среде которых деньги ин-
вестируются туда, где можно быстро 
заработать и быстро получить свои 
комиссионные. А производство (кроме 
производства денег) к таким сферам 
не относится.

В 2015 году в Давосе на Мировом эконо-
мическом форуме премьер-министр 
Китая Ли, держа в руках швейцарскую 
шариковую ручку, удивлялся, поче-
му в его стране умеют делать многое, 
но шариковые механизмы для ручек 
закупают в Европе, тратя на это сотни 
миллионов долларов. Одновременно 
он пообещал, что через пять лет про-
мышленники его страны освоят этот 
высокоточный и высокотехнологич-
ный производственный процесс. Уже 
в прошлом году, ещё до окончания 
обещанного срока, китайские произво-
дители представили шариковый ме-
ханизм, не уступающий по качеству 
лучшим европейским образцам. Не 
думаю, что расчётливые и предприим-
чивые китайцы стали бы вкладывать 
большие деньги в изделие, линия жиз-
ни которого подходит к концу. Поэтому 
мы ещё отметим не только столетний, 
но и двухсотлетний юбилей шариковой 
ручки. Она доживёт! Доживём ли мы — 
вопрос другой. 



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

V Премии МАПП  
«Держава мастеров – 2018»
27 сентября, в 14.00, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №1 

Ждем вас!!! 
Адрес центрального выставочного комплекса «Экспоцентр»:  
Москва, Краснопресненская наб., 14, станция метро «Выставочная» 
(ранее – «Деловой центр», 50 м от Западного входа ЦВК «Экспоцентр»)

Вход по предварительной регистрации.
Справки по телефону: +7 (812) 318-18-92 

Награждение российских производителей бизнес-сувенирной и подарочной 
продукции состоится  в  период проведения Международной специализированной 
выставки «Реклама»,  25–28 сентября
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ПАРТНЁРСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ 
ВРЕМЕНЕМ

Рукопожатия — символ 
партнёрства. Они 
сопровождают процесс 
подписания договора, 
символизируют крепкие  
и надёжные отношения.
Бизнес-подарок выполнен 
из металла в сочетании  
с акрилом, покрыт  

БЕЙДЖИ  
БИЗНЕС

Такие бейджи  
разработаны  
специально для  
использования  
на открытом  
воздухе. Они  
состоят из двух  
частей: верхняя  
часть, на которую  
мы наносим логотип, 
может быть белого, 
серебряного или золотого 
цвета; нижняя часть 
вставляется в верхнюю 
часть бейджа и изготовлена 
из прозрачного жёсткого 
прочного пластика. Нижняя 
часть предназначена для 
сменной информации 
и надёжно защищает 

SHOKUROFF – ОСТРЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ ИСКУШЕНИЯ

Стиль, качество, характер  
в деталях. Если вы в поисках 
надёжного подрядчика 
по изготовлению 
исключительного подарка 
ручной работы,  
то ArtQueenShop — это то,  
что вам нужно.  
Компания работает на рынке 
предоставления услуг с 2007 
года, гарантирует качество, 
оперативность и работу  
на результат.

ARTQUEENSHOP  
сервис подарков № 1.
+7 (906) 557-49-09
www.artqueen.ru
www.shokuroff.ru
artqueenshop@gmail.com

бумажную вставку  
с именем в любую непогоду. 

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



ЗАВОДУ  
«ВИКИ ВОСТОК» 15 ЛЕТ!

Мы гордимся тем, что мы, 
кажется, единственные,  
кто производит в России 
ручки с покрытием «софт 
тач», а не импортирует их.  
И особенно мы гордимся 
тем, что начали 
производить сувениры  
из вторсырья: 
переработанных 
пакетов из-под молока 
и сока. Мы довели 
производительность  
до 300 тыс. деталей  
в сутки, у нас появились  
2 линии шёлкотрафаретной 
печати по кругу и новые 
тампопечатные станки. 
Уверены, впереди нас ждёт 
ещё много интересных 
проектов!

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

ДВУСТОРОННИЕ 
ФУТБОЛКИ STRIDE

Бренд товаров для 
активного отдыха Stride 
уже известен на рынке 
сувенирной продукции.  
Из последних новинок 
стоит обратить внимание 
на двусторонние футболки, 
выполненные из 100 % 
хлопка, с круглым вырезом 
и плоскими швами. 
Мужские и женские 
варианты в широком 
размерном ряду S-XXL. 
Яркий цвет или лёгкий 
оттенок — решать вам!

КОМПАНИЯ «ГЛАВПОСПРОМ»
+7 (800) 550-38-90
mail@glavpos.ru
www.glavpos.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

КОЛЛЕКЦИЯ  
ДЛЯ БРЕНДА «ЛЕКСУС»!

Уже этой осенью во 
всех дилерских центрах 
«Лексус» — новая коллекция 
ритейл-продукции, которую 
создали мы!
На смену прошлогодней 
коллекции, которая, к слову, 
тоже была разработана 
нашими специалистами, 
приходит совершенно 
иная концепция, полная 
новых граней и вызовов. 
Свежие идеи, рискованные 
решения, консервативность 
и порыв, бесконечность 
настроения в каждом 
новом изделии, созданном 
нами для «Лексус».

«БЛБ-КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ»
+7 (495) 922-12-33
info@9221233.ru
www.blb.su



БИЗНЕС-НАБОР

Ежедневник с магнитной застёжкой по индивидуальному 
дизайну, тиснение по всей поверхности, планинг выполнен  
в том же стиле. Ручка с зеркальной гравировкой,  
цвет — по пантону. Мышка — антистресс, цвет силикона — по 
пантону. И все эти предметы с прорезиненной поверхностью — 
очень приятные на ощупь!

PLUS GIFT
+7 (495) 626-21-00
www.plus-gifts.com

ЭКРАНИРУЮЩИЕ  
КЕЙСЫ-ШКАТУЛКИ

Изготовим  кейсы, 
защищающие от 
«прослушки» ваших 
мобильных телефонов. 
Кейсы предназначены 
для совещаний, собраний, 
переговоров, на которых 
требуется защитить 
информацию  
от прослушивания  
и незаконной записи. 
По желанию, мы можем 
изготовить вставные 
перегородки с ячейками 
для телефонов, автоключей, 
банковских карт, 
загранпаспортов.

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

ПАННО-ФРЕСКА НА 
ИСКУССТВЕННОМ КАМНЕ

Наша технология позволяет 
наносить на фреску 
любое изображение – от 
репродукции до авторской 
фотографии или коллажа. 
Панно может быть 
оформлено различными 
способами: фреска 
располагается на деревянной 
подложке под стеклом  
с дистанционными 
держателями, либо на 
флокированной основе, 
обрамлённой в багет. 
Фреску можно покрыть 
специальным лаком,  
а также сделать объёмными 
некоторые её элементы: 
надписи, фрагменты рисунка.

ДИЗАЙНЦЕНТР
+7 (4712) 51-35-69
www.dizaincentr.ru



РАСПРОДАЖА 
ПРОМОТЕКСТИЛЯ

Закончился летний сезон, 
и в связи с этим мы 
запустили распродажу 
текстильных изделий. Весь 
август и сентябрь будет 
действовать скидка 8 % на 
бейсболки и скидка 10 % на 
остальной ассортимент: 
футболки, рубашки поло, 
толстовки.

«ЕВРОТЕКС ПЛЮС»
8 (800) 301-31-34
www.eurotex.me
eurotex1@mail.ru

КОЛЛЕКЦИЯ  
«МЫ ЛЮБИМ ФУТБОЛ»

Intellektus Pictusgramma 
выпустил тематическую 
коллекцию подарочной 
продукции с футбольными 
принтами. Для коллекции 
«Мы любим футбол»  
были разработаны  
пять иллюстраций  
в узнаваемом стиле бренда. 
Сувенирную продукцию 
из ограниченной 
тематической серии можно 
купить в фирменных 
магазинах курорта  
«Роза Хутор».

«INTELLEKTUS 
PICTUSGRAMMA»
8 (800) 550-86-18
www.pictusgramma.com

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

EЖЕДНЕВНИК  
С БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗАРЯДКОЙ

Просто положите телефон 
на ежедневник в месте, где 
спрятана зарядная панель. 
Встроенный пауэрбэнк 
мощностью 10000 мАч 
позволит полностью 
зарядить телефон 2–3 раза. 
Обложка из качественного 
кожзама, магнитная 
застёжка, отделение для 
ручки, кармашки для денег, 
визиток. Кроме того, есть 
возможность зарядить 
ещё 2 гаджета с помощью 
встроенных кабелей.

РПК EFFECTPRESS
8-800-333-4-66-5
zakaz@effectpress.ru
www.EffectPress.ru



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!

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК 

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

«КОНФАЭЛЬ» ОТКРЫВАЕТ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН!

Открывают сезон две 
очень разные по колориту 
коллекции: холодная, 
воздушная «Снегурочка» 
и буйно-пестрая, 
энергичная «Комедия 
дель арте». Отличительной 
особенностью новых 
коллекций является  
их способность  
к трансформации. Раз! —  
и коробка превращается  
в открытку. Два! —  
и другая становится  
ярким фонариком. Три! —  
и вы перевоплощаетесь  
в художника, создавая  
узор на коробке. 

ООО «КОНФАЭЛЬ 
ШОКОЛАД»
+7 (495) 995-53-53
corporative@confael.ru
www.confael.ru

www.usb2b.ru    info@ledd.su

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



ECRIDOR CHEVRON  
ROSE-GILDED

Шариковая ручка 
Ecridor от Caran d’Ache –  
неподвластный времени 
символ элегантности  
для женщин,  представляет 
собой слияние аутентичного  
и современного стиля  
со швейцарской 
точностью и надёжностью. 
Шестигранный латунный 
корпус ручки выполнен 
с отделкой розовой 
позолотой, а кнопочный 
механизм обеспечивает 
исключительный комфорт 
при письме.

КОМПАНИЯ MERLION
+7 (495) 981-84-84
www.merlion.com

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

САЛФЕТКА-СТИКЕР

iStick – салфетка-стикер 
для мобильных устройств. 
Очищает экран, крепится 
силиконовой стороной
 к задней крышке 
телефона. На сторону из 
микрофибры наносится 
логотип, салфетка моется и 
используется 
многократно. Держится  
до нескольких месяцев.
Производство – от 3–5 дней! 
Количество – от 100  
до 3 000 шт. и выше.

ISTICK 
+7 (916) 378-05-51
www.imagicway.ru

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД

Готовитесь к осенне-
зимнему сезону 2018? 
Думаете, что подарить 
клиенту, коллеге, партнёру?
Поможем Вам сделать 
самый актуальный подарок 
ещё и оригинальным! Из 
лучшего бельгийского 
шоколада, в тематике 
отрасли для любой 
компании, в виде плитки, 
барельефа, фигуры или 
набора. Быстрые сроки и 
удобные цены. 

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



ТРЕНД СЕЗОНА — 
КАШИРОВКА ВИЗИТОК

Абсолютно незаменимая 
при встречах визитка, при 
помощи которой вы не 
только передаёте контакты, 
вы заявляете о себе и своей 
компании. Тренд сезона —  
визитки с кашировкой 
(склеивание нескольких 
слоев). Картон плотностью 
700гр/м2! Цветовая гамма 
подобрана в соответствии 
с нашими фирменными 
цветами: белый, красный, 
чёрный. 

КОМПАНИИ «МЮРЭЛ»
+7 (495) 720-96-06
info@mural.ru
www.mural.ru

АДАПТЕР ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

Универсальный 
адаптер «Пилигрим» 
создан для настоящих 
путешественников, он 
позволит использовать 
любые приборы в более 
чем 150 странах. Адаптер 
оснащён 6 выходами USB, 
а также совмещает в себе 
4 типа штекеров: US/AU/
EU/UK. Само устройство 
помещается в элегантный 
чехол в виде чемоданчика.

БЮРО ПРОЕКТОВ 
«МОХИТО»
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru

КАМИННЫЕ ЧАСЫ –  
ДЕНЬ-НОЧЬ

Мы используем 
собственные часовые 
механизмы. Каждая деталь 
проходит обязательный 
процесс контроля и 
покрытия, спектральный 
анализ, а также 
термообработку. Корпуса 
изготовлены в комбинации 
массива дуба и ясеня. 
Для этого подбираются 
деревья с красивой, ярко 
выраженной структурой.
Срок службы – 10 лет.

ООО «НЕПТУН»
www.neptun-watches.ru
neptun.a@bk.ru

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ И СПОРТА

ПРОИЗВОДСТВО: БАНГЛАДЕШ

«EUROTEX BD»
БП Румянцево, г. Москва

+ 8 (800) 301-31-34
+7 (966) 381-67-27
 eurotex1@mail.ru 

etx1@bk.ru

WWW.EUROTEX.ME



УСЛУГИ  
ПО БРЕНДИРОВАНИЮ 
КАРАНДАШЕЙ ИЗ КЕДРА 
ТЕПЕРЬ БУДУТ  
И В МОСКВЕ!

Карандаш с 
индивидуальным 
нанесением может стать 
вашей визиткой, которая 
всегда будет под рукой 
у ваших партнёров. 
Минимальный заказ 
с вашим логотипом — 
от 50 штук. Широкий 
ассортимент цветов 
и форматов. Срок 
изготовления — от 3 до 
5 дней. Гибкая система 
скидок.

КОМПАНИЯ «МОЙ ОФИС»
+7(495)925-30-07, доб. 5933
Bekkeralex@proburo.ru
www.proburo.ru

ДОЛГОЖДАННАЯ 
НОВИНКА ОТ PREMEC

Новая модель 
металлической ручки Chalk 
с изящным клипом для 
изысканных клиентов.
5 цветовых решений. 
Корпус предназначен 
как для печати, так и для 
гравировки логотипа.
Суперстержень Premec 
с запатентованным 
швейцарским пишущим 
узлом с запасом чернил 
на 5 километров письма. 
Сделано в Швейцарии на 
фабрике Premec.
Эксклюзивный 
дистрибьютор швейцарской 
марки Premec в России.

РПК ПИ-АЙ-ВИ
+7(495) 225-99-53
www.premec-russia.ru

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ  
О КАЛЕНДАРЯХ!

Оригинально оформленный 
брендированный календарь –  
это отличный способ 
ненавязчиво напомнить 
партнёрам о себе. Важно 
помнить, что приступать 
к разработке календарной 
продукции следует заранее! 
А мы всегда готовы помочь!

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ «ПАРАДИГМА»
8 (3412) 50-50-42
www.paradigma-pack.ru



популярность серия 
Slider с инновационной 
технологией Viscoglide®, 
которая обеспечивает 
лёгкое и скользящее 
письмо.

 «СИДИСИ РУС»
8 (495) 660-82-35
info@cdc-rus.ru
www.cdc-rus.ru

ВАРЕНЬЕ  
И ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ

Найти и заказать вкусное 
и полезное клубничное 
варенье, наборы  
с травяными сборами  
в нашем каталоге можно 
уже сейчас. В начале 
сентября мы добавим  
джем, повидло из яблок,  
а также варенье из дыни  
с цедрой. Мы позаботились 
о возможностях 
брендирования банок 
и комбинировании 
подарочных наборов  
с травами. 

НАПРАВЛЕНИЕ  
РЕКОНА-АГРО ОБЪЕДИНЕНИЕ
8 (495) 178-02-50
8 (846) 252-42-82
www.rekonagrand.ru

УПАКОВКА ИЗ ШПОНА

Преимущество данной упаковки — в материале. 100 % 
натуральный материал, изготовлен из шпона различных 
сортов древесины толщиной 0,6 мм. Изделие из гибкого шпона 
соответствует всем современным стандартам и требованиям 
к упаковке, изготавливается персонально под изделие, 
лазерная гравировка. Древесина долго сохраняет свежесть и 
всем своим видом подчёркивает экологичность продукта.

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

SCHNEIDER — 80 ЛЕТ!

В 2018 году Schneider 
и шариковая ручка 
празднуют 80 лет. 
Основанная 7 сентября 
1938 года Кристианом 
Шнайдером в Тенненброн 
(Германия), сегодня 
компания известна в 
более чем 130 странах 
мира. В России набирает 

Фляги в чехлах  
из натуральной кожи
– складская программа
– изготовление с логотипом  
    или гербом города под заказ

Широкий спектр возможностей  
по нанесению логотипа!

Компания «АКСО»
+7 (83171) 52-400

info@akso.su
www.akso.su



ЕЖЕДНЕВНИКИ И ПАПКИ

Ежедневник в обложке/
переплёте из натуральной 
кожи, папки станут 
не только отличным 
помощником в организации 
рабочего времени, но и 
украшением рабочего стола, 
а также запоминающимся 
подарком для друзей 
и деловых партнёров. 
Индивидуальный дизайн 
изделия непременно 
подчеркнёт ваш высокий 
статус.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ШОРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
www.exclusive.shoraspb.ru
оrder_shoraspb@mail.ru
+7 (921) 887-20-99

БИЗНЕС-СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Пряничный человечек 
и мини-бриоши — 
профессиональные 
силиконовые формы для 
выпечки. Продукция 
экологична и долговечна 
благодаря нашим 
технологам и инженерам — 
таково экспертное мнение 
коллег из лаборатории 
Wacker. Мы используем 
качественные формы, 
которые не уступают 
европейским аналогам  
и выдерживают более 2000 
циклов нагрева в печи. 

ООО «ПСФК ЭРЕБУС»
www.erebusgroup.ru
www.silico.ru
pvc@erebusgroup.ru
+7 (495) 745-35-29

ОТКРЫТКИ  
К НОВОМУ ГОДУ

Наши базовые модели 
легко адаптируются 
к запросу заказчика. 
Особое внимание уделите 
новым дизайнерским 
коллекциям сезона 2019! 
Оборудование для лазерной 
резки позволяет вырезать 
ажурные элементы 
открыток. Всегда в наличии 
большой ассортимент 
базовых моделей открыток, 
готовых к нанесению 
логотипа и текста   
в кратчайшие сроки. 

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

СУВЕНИРНЫЙ АКРИЛАЙТ –  
СВЕТОЗАР!

Теперь более 26 часов 
подряд ваш логотип может 
освещать новейший 
сувенирный акрилайт. 
Но что может быть по-
настоящему ценным 
в Светозаре, так это 
способность заряжать 
сотовые телефоны — 
как обычный внешний 
аккумулятор ёмкостью 
2100 мАч или 2600 мАч. 
А кроме того, он может 
одновременно светить  
и заряжать! 

«ФЛЕШ ИМПЕРИЯ»
8 (800) 100-38-35
+7 (343) 2000-991
+7(495) 240-83-48
www.svetozar.site

ЛОГОТИП  
В СИЯНИИ ЯНТАРЯ

Логотип известной чайной 
торговой марки выполнен 
в виде панно на бархате из 
натурального балтийского 
янтаря. Эта работа может 
стать отличным подарком 
как сотруднику, так и биз-
нес-партнёрам компании. 
Мы сможем сделать эксклю-
зивный логотип по вашим 
эскизам в кратчайшие сроки 
и в любом количестве.

SUNNY-AMBER
8 (911) 491-20-40
www.sunny-amber.com.
www.livemaster.ru/amberkld

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
БРЕЛОКИ – СЕРИЯ ЭКО

Компания Акристо 
продолжает развивать 
линейку металлических 
брелоков из серии ЭКО. 
Запущено 10 новых 
моделей. Изделия из 
этой серии отличаются 
повышенной стойкостью 
к износу, более крепким 
материалом —  
сталь толщиной 1 мм. 
Вы сможете получить 
контурное изображение 
по своему эскизу тиражом 
от 1000 штук. Стоимость 
брелока в этом случае будет 
максимально приемлемой.

АКРИСТО™ 
8 (812) 448-19-77
www.kreavi.ru
info_akristo@mail.ru

AUTUMN-SET

BM01 и PBM02 — 
универсальное зарядное 
устройство power bank, 
металлический корпус под 
нанесение логотипа как 
лазером, так и под печать 
краской, емкость батареи 
4000 mah и 8000 mah. 
Наличие на складе, 
разнообразие цветов,  
самые низкие цены  
и наилучшее качество 
гарантируем. Поставляется 
в пластиковом прозрачном 
боксе, что позволяет всегда 
видеть логотип, провод 
USB/microUSB  
в комплекте.

«ТРИВЕНТА»
+7(495)64-99-220
www.3venta.com
sales@3venta.com
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С 17 января по 15  августа был открыт прием заявок на конкурс для российских про-
изводителей бизнес-сувенирной и подарочной продукции.

Около 120  предметов, объединенных в наборы или представленных по отдель-
ности, составили 50 экспонатов. 12 городов и населенных пунктов России приняли 
участие в конкурсе. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Златоуст, Саранск, Красно-
горск Московской обл., Нижний Новгород,  Чистополь, Гурьевск Калининградской 
обл., Томск, Семенов Нижегородской обл., Сочи, Петрозаводск. 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ И ПРЕМИИ ПРИСУЖДАЮТСЯ В ДЕВЯТИ  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 
9. ОБРАЩЁННОЕ ТВОРЧЕСТВО. СУВЕНИРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ

• Первый этап конкурса завершился участием экспонатов в новом выставочном 
проекте – Международной  выставки-ярмарки народных художественных про-
мыслов и ремесел  «Невский ларец». С 30 мая  по 3 июня в  Санкт-Петербурге (ЛЕН- 
ЭКСПО) состоялась экспозиция первых соискателей.  

• Второй, заключительный этап конкурса завершился голосованием, когда  23 авгус- 
та в Центре импортозамещения и локализации (ЛЕНЭКСПО, Санкт-Петербург) для 
оценки работ соискателей, съехались участники экспертного совета жюри.

• Впервые! Все работы участников V Премии  будут представлены с  25–28 сентя-
бря 2018 г. на Международной  специализированной выставке «Реклама – 2018»:  
Москва, Экспоцентр. Это даст возможность огромному потоку посетителей  свои-
ми глазами увидеть достижения российских производителей бизнес-сувенирной  
и подарочной продукции!

• Результаты станут известны 27 сентября на Торжественной церемонии награж-
дения Москва, Экспоцентр. ПРЕМИЯ для российского производителя бизнес-су-
венирной и подарочной продукции пройдёт при поддержке такого гиганта ре-
кламно-выставочной индустрии, как Международная   специализированная 
выставка «Реклама –2018»  – генерального партнёра  «ДЕРЖАВЫ МАСТЕРОВ — 2018»  
и спонсора церемонии награждения. 

Соискатели V премии МАПП  
«Держава мастеров – 2018»

25–28 СЕНТЯБРЯ 2018 г.,  
МОСКВА,  
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ПРЕМИИ

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП
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Упаковка для ножа  
из карельской берёзы
Категория: «Творческая упаковка»

Шкатулка для хранения полностью изготовлена из мас-
сива берёзы, снаружи облицована шпоном карельской 
берёзы. Древесина карельской берёзы славится высо-
кой декоративностью и прочностью. Сложно найти де-
рево, равное ей по красоте узорчатой текстуры. 
Размеры: 375*125*100 мм.

«Карельские мастера» ИП Якубенко М. А.,  
Петрозаводск
www.karelmaster.ru

Картина  
«Жонглируй задачами  
и управляй успехом»
Категория: «Лидер коммуникаций»

Когда человек с легкостью и стремительностью отно-
сится ко всем задачам, то барьеры рушатся, и приходит 
успех. Рисунок карандашом с обработкой в программе 
Adobe Photoshop. 
Размеры: 50х70 мм. Тираж: от 1 до 10 шт. Сроки изго-
товления: 1–3 дня. Изделие полностью производится в 
России.

Intellectus_pictusgramma, Сочи  
www.pictusgramma.com

Набор «Green man»
Категория: «Лидер коммуникаций»

Набор состоит из 2-х предметов повседневного исполь-
зования: бумажника для водительских документов и па-
спорта,  компактного портмоне. Материал — натураль-
ная кожа приятного тёмно-зелёного цвета. В портмоне 
отсутствует отделение для монет и система хранения 
бумажных денег — зажим. Набор произведён в России 
из импортных материалов. 

ООО «Меза», Москва 
www.meza.ru

Проект SoloBox
Категория: «ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО»

Коробки конфет SoloBox с персональным дизайном – это 
уникальные наборы сладостей, оформленные с исполь-
зованием ваших фотографий или надписей. Разместите 
на подарке фото адресата, а мы создадим для вас уни-
кальный сувенир! Внутри – вкуснейший набор конфет 
ручной работы. Серийное производство. 
Размер 2x18,5 см. Вес: 160 г.

ООО «КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»,  
г. Красногорск, Московский обл., 
www.confael.ru

Набор для путешествий «Иван Фёдорович Крузенштерн»  
(человек и пароход)
Категория: Лидер коммуникаций

Набор состоит из 3-х предметов: бумажник для проездных документов (посадочный, страховка, ваучеры и прочее), об-
ложка для паспорта, кредитница на 4–6 пластиковых карт. Набор целиком произведён в России из импортных материа-
лов. Сигнальный образец. Предполагается запустить в серию.

ООО «Меза», Москва
www.meza.ru



Листочек мяты в упаковке мятного цвета
Категория: Лидер коммуникаций

Керамический листочек мяты, вручную покрытый слоем глазури, с лёг-
костью украсит любой интерьер и долгие годы прослужит своему об-
ладателю в качестве полезного аксессуара для повседневных мелочей: 
в нём можно хранить ключи, украшения. На листочек можно нанести 
логотип и подарить в качестве комплимента своим партнёрам или дру-
зьям, коллегам. 

Бюро проектов «Мохито»,  
Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru
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Набор шкатулок «Времена года»
Категория: «Мой город, моя страна»

Изделия ручной работы. Материал: папье-маше, перла-
мутр. Живопись выполнена масляными красками, по-
крыта лаком. Срок изготовления зависит от количества 
изделий (1–20 шт.): от 3-х недель до 1,5 месяцев. Работы 
являются авторскими, могут выполняться на различных 
формах в одном экземпляре на заказ. Размеры шкатулок 
11,5 х 11,5 см. высота 2,5 см.

Лаковая миниатюра, Санкт-Петербург
www.kokoshnikgift.ru

Домино «Щука»  
из карельской берёзы
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Изделие полностью изготовлено из массива карельской 
берёзы: плавники — из торцевого спила берёзы, глаза 
щуки — из янтаря. Внутри «Щуки» — икра из домино, 
размер изделий для игры: 50*25 мм.

 «Карельские мастера» ИП Якубенко М. А.,  
Петрозаводск.
www.karelmaster.ru

Панно к фестивалю  
«Международная неделя  
консерваторий»
Категория: «Лидер коммуникаций»

Оригинальный дизайн основы, которая выполнена 
из высококачественного фарфора, будто барельеф из 
дворцового зала, подчёркивает изысканность подарка. 
Панно двустороннее, на обратной стороне  имеется зона 
под нанесение дополнительной информации или поже-
ланий заказчика. Выпускается под заказ и серийно.

Фабрика фарфора «Скудельник», Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Набор наручных часов
Категория: Лидер коммуникаций

Набор состоит из пяти наручных часов. Продукция вы-
пускается серийно. Средний срок службы механизма – 
10 лет. Средний суточный ход: –20… +60 секунд в сутки.  
Срок изготовления – 1 месяц. Чистопольский часовой 
завод работает как с рекламными агентствами, так и с 
корпоративными заказчиками.

Чистопольский часовой завод «Восток», 
Чистополь 
www.vostokinc.com
ччзвосток.рус

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП

Сумочка с хохломской росписью 
«Зимняя сказка»
Категория: «Мастер дизайна»

Деревянная сумочка имеет уникальную форму: ше-
стигранник с круглым накладным элементом в центре. 
Изделие полностью изготовлено на предприятии АО 
«Хохломская роспись» из древесины лиственных пород, 
вручную, из цельного куска дерева, расписано также 
вручную самыми именитыми мастерами.

Ордена «Знак Почета» акционерное общество 
«Хохломская роспись»,  г. Семёнов, 
www.goldenhohloma.com
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Набор мужских ремней  
«Патриот»
Категория: «Мой город, моя страна»
(городской и туристический сувенир)

Набор мужских ремней «Патриот» состоит из 2-х изде-
лий:  ремень с символикой РФ, 100 % натуральная кожа 
(цвет – черный), пряжка с фигурной резкой – герб РФ, ла-
тунь, покрытие- лак (цвет – золото);  ремень с тиснением 
«башни Нижегородского Кремля», 100 % кожа (цвет – си-
ний), пряжка- никель (цвет – серебро). Серийное произ-
водство. 

ЗАО «ЗАВОД ТРУД», Нижний Новгород 
www.zavod-trud.ru 

Настольный сувенир  
«Сила взаимодействия»
Категория: Мастер дизайна

В продуманном механизме важен каждый элемент. 
Если одна деталь выходит из строя, перестаёт работать 
вся система. На шестерёнки будут нанесены логотипы 
компаний-партнёров. На основании изделия помещена 
надпись, доносящая смысл подарка – «Сила в единстве».
Минимальная партия: 10 шт.

ООО «Арт-Грани», Златоуст 
www.art-grani.ru

Серия изделий с видами 
Санкт-Петербурга  
«Город золотой»
Категория: «Мой город, моя страна»

Было решено запустить серию «Город золотой», дабы 
увековечить красоты Северной Пальмиры на фарфоро-
вых изделиях. Все изделия данной линейки выполнены 
методом литья из мягкого фарфора. В набор входит: 
ваза-ландыш, шкатулка «ракушка», кофейная пара , 
чайная пара «Медальон». Серийное производство.

Фабрика фарфора «Скудельник», Санкт-Петербург
skudelnik.ru

Шоколадный боб с логотипом
Категория: «Мастер дизайна»

Шоколадный боб с различными вариантами раскраски, 
его можно раскрасить в корпоративном стиле заказчи-
ка. Внутри шоколадного боба – трюфели и бобы какао. 
Шоколадный боб, изготовленный из высококачествен-
ного бельгийского шоколада, упакован в деревянный 
ящичек с шоколадной табличкой, на который также 
можно нанести логотип. 

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

Картина «Поставь проблеме мат»
Категория: «Мастер дизайна» 

Иногда для решении проблемы, обстоятельства не тре-
бую долгих раздумий, а нужно сразу поставить мат без 
долгих размышлений. Рисунок карандашом с обработ-
кой в Фотошоп. 
Размеры  50 х70 мм. Тираж: от 1 до 10 шт. Сроки изготов-
ления: 1-3 дня. 

Intellectus_pictusgramma, Сочи 
www.pictusgramma.com

Сумка-планшет из жёсткой кожи
Категория: «Лидер коммуникаций»

Вместительный планшет удобен для ношения как в 
руке, так и с наплечным ремнём. Съёмная перегородка 
на кнопках позволяет моментально превратить вну-
треннее пространство в одно отделение. Фирменная 
латунная фурнитура ПШМ,  натуральная телячья кожа, 
толщина 3–4мм.
Размеры: ШхВхГ(мм): 200х270х145. Приблизительный 
вес (грамм): 1200. Тираж: от 1 до 10 шт.

Петербургские шорные мастерские.
www.shoraspb.ru  www.exclusive.shoraspb.ru

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП



24

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП

Набор из жесткой кожи
для успешного бизнеса  

Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Набор состоит портфеля (горизонтальный  кофр) 
из толстой натуральной кожи с одним откидным 
клапаном с фирменной латунной фурнитурой ПШМ.  
Ежедневника  А5 в кожаной обложке, из натуральной 
мягкой телячьей кожи, с логотипом из латуни и смен-
ным блоком. Стандартная обложка для автодокумен-
тов из натуральной мягкой кожи с отделением для 
паспорта. Минимальный заказ от 10шт.

Петербургские шорные мастерские
www.shoraspb.ru  www.exclusive.shoraspb.ru

Комплект одежды
«Морской волк»
Категория: «Обращённое творчество. 
Сувениры к профессиональным праздникам»

В честь Дня Военно-Морского Флота 2018 года был от-
шит образец аналога тельняшки 1874 года Российского 
Императорского Флота. Отличие заключается в адап-
тации материалов для изготовления под современные 
тенденции.  Наш аналог состоит из 100% хлопка, что 
делает её более ноской и приятной в эксплуатации. 
Толстовка изготовлена из высококачественного три-
котажного полотна, 100% мягкий хлопок, с карманом 
для документов на рукаве, капюшон с регулируемым 
шнурком, края рукавов и низа изделия обработаны 
резинкой. Кепка изготовлена из трёхниточного футера. 
Выпуск серийный. Производство  находится в Санкт-Пе-
тербурге.  
                                                    
ООО «МИРТЕКС СПб»                                                                                                                                             
www.mirtex.info 

Панно «Герб (эмблема)  
Министерства внутренних дел»
Категория: «Обращённое творчество. 
Сувениры к профессиональным праздникам»

Герб, выложенный из натурального балтийского 
янтаря, выполнен в виде панно на бархате, под-
чёркивающем глубокий цвет янтаря, и обрамлен 
изящными рамами. При этом пропорции и цвето-
вые оттенки геральдического изображения пол-
ностью соответствуют оригиналу.Данное изде-
лие полностью изготавливается на собственном 
производстве, является серийным.

Sunny-amber, Калининград
www.livemaster.ru/amberkld
www.sunny-amber.com

Знак качества
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Мы предлагаем интерпретировать знак качества и 
присвоить его не товару, а выдающимся людям как 
выражение благодарности и уважения, подтверждения 
его достижений, высокого качества работы и уверен-
ности в нём. Изделие дополнено подставкой из дерева, 
чтобы обладатель расположил его на почётном месте 
рабочего кабинета. Производится от 1 экземпляра.

ООО «Арт-Грани», Златоуст.
www.art-grani.ru

Фруктовница «Лебедь»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Копия фруктовницы XIX века, представленной в одном 
из дворцов Нижнего Парка Петергофа.

Выполнена из фарфора. Ручная роспись. Полностью из-
готовлена в Санкт-Петербурге. Тираж от 1 штуки.

Акристо™ 
www.kreavi.ru
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Панно  
«Герб Российской Федерации»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Герб Российской Федерации, выложенный балтийским 
янтарём – не просто красивый и торжественный пода-
рок. Это символ власти, обладающий мистической и 
притягательной силой, наполняющий душу патриоти-
ческим воодушевлением. Изделие полностью изготав-
ливается на собственном производстве.

«Sunny-amber», Калининградская обл., г. Гурьевск
www.sunny-amber.com
www.livemaster.ru/myshop/amberkld

Ваза «Голландский пейзаж»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Ваза выполнена из мягкого фарфора методом литья. 
Фирменная глазурь и многократные высокотемператур-
ные обжиги совместно с ручной росписью создают не-
повторимую игру кобальта, сохраняя при этом чёткость 
прорисовки и атмосферу голландской живописи. 

Фабрика фарфора «Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Чернографитный  
промокарандаш ТМ  
для промомероприятий 
Категория: Промопродукция

Корпус карандаша выполнен из сибирского кедра. Цвет 
корпуса может быть натуральным, кроме того карандаш 
можно выкрасить в другой цвет. Серийная продукция. 
Полностью российское производство.

«Пробюро»: производитель –  
Сибирская карандашная фабрика
г. Томск
www.pencilfactory.ru

Панно «Логотип  
чайной компании RICHARD»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Янтарное панно с логотипом компании – это качествен-
ный, представительный подарок бизнес-партнёрам. 
Логотип из натурального балтийского янтаря будет 
привлекать внимание к вашей компании и запомнится 
надолго! 
Изделие полностью произведено на собственном про-
изводстве (РФ), изготовлено для примера.

Калининградская обл.
г. Гурьевск
www.sunny-amber.com
www.livemaster.ru/myshop/amberkld

Макет стадиона «Лужники»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Макет выполнен методом гальванопластики (покры-
тие — никель), установлен на постамент из мрамора и 
упакован в бархатную коробку. Оригинальность испол-
нения и материалы, использованные при изготовлении, 
позволяют рассчитывать на статусность подарка и отне-
сение его к данной категории. Серийное производство.

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

Подарочный набор «Гранд»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Набор  изготовлен из 100 % натуральной кожи. В него 
входит 5 изделий: мужская сумка с 2-мя отделениями, 
размер — формат бумаги А4; фигурный коврик для ком-
пьютерной мыши с тиснением; ремень с тиснением 
«башни Нижегородского Кремля», пряжка — никель ; ре-
мень  с символикой Чемпионата мира по футболу – 2018, 
стропа (цвет — чёрный), пряжка с тиснением, латунь, 
покрытие — лак; брелока для ключей с символикой Чем-
пионата мира по футболу – 2018.  Набор предоставляется 
в VIP-упаковке. Серийное производство.

ЗАО «ЗАВОД ТРУД», Нижний Новгород 
www.zavod-trud.ru



2626

Чайный набор «Снегири»
Категория: «Новогодний сувенир»

Чайный набор «Снегири» выполнен из мягкого фарфора 
методом литья, покрыт фирменной глазурью. Два высо-
котемпературных обжига. Изысканную белизну фар-
фора подчёркивает ручная отводка золотом и зимний 
пейзаж. Объём чайника — 800 мл. Объём сахарницы —  
750 мл. Серийное производство.

Фабрика фарфора «Скудельник»,  
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Свинья-копилка
Категория: «Новогодний сувенир»

Шоколадная свинья-копилка является символом года. 
К ней прилагаются шоколадные монеты с новогодней 
символикой, а также монета с логотипом заказчика. 
По желанию в свинью могут быть помещены конфеты. 
Изделие является штучным продуктом ручной работы  
с эксклюзивным дизайном. Предназначена для корпора-
тивного подарка.

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

Русский север
Категория: Новогодний сувенир

В этом необычном наборе, посвящённом любимой 
нами природе Крайнего русского севера, использованы 
только натуральные материалы и аутентичные рисунки, 
разработанные нашими дизайнерами по мотивам ле-
генд и сказаний северных народов. «Волшебный» бубен 
расписан вручную, сделан из натуральной козлиной 
кожи, элегантно украшен перьями. Календарь выпол-
нен из натурального дерева с обжигом для придания 
эффекта старины. 
 
Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург.
www.mojito-spb.ru

Серия «Петербург в миниатюре»
Категория: «Мой город, моя страна»

Серия представляет известные исторические памятники 
архитектуры Санкт-Петербурга. 
В неё входят сборные модели из картона: Петропавлов-
ский собор, Михайловский дворец, Александринский 
театр, Аврора, Эрмитаж. 

Разработка и производство изделий полностью россий-
ские, серийное производство.

«Умная бумага»,   
Санкт-Петербург
www.umbum.ru

Гран-при фестиваля  
«Белые ночи Санкт-Петербурга»
Категория: «Мой город, моя страна»

Основание приза выполнено вручную из прямоугольно-
го бруска оптического стекла.
Форма звезды выполнена из нержавеющей стали с по-
следующей ручной и химической полировкой. Вставка 
из стекла также выполнена вручную. Персонализация: 
УФ-печать.

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

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП
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Барометр-штурвал  
из карельской берёзы
Категория: «Обращённое творчество.  
Сувениры к профессиональным праздникам»

Барометр-штурвал изготовлен из шпона и массива 
карельской берёзы: ручки токарные — массив, корпус 
штурвала — шпон. Древесина карельской берёзы сла-
вится высокой декоративностью и прочностью.Меха-
низм барометра — производства фабрики «Утёс», Рос-
сия. Диаметр барометра: 140 мм. Размер штурвала по 
кончикам ручек: 340 мм.

«Карельские мастера» ИП М. А. Якубенко
Петрозаводск.
www.karelmaster.ru

Копии скульптур и памятников  
г. Саранска
Категория: «Мой город, моя страна»

Копии, входящие в набор, изготовлены литьевым спосо-
бом с покрытием «бронза» и «под мрамор» в масштабах 
1:20 и 1:10. Установлены на постаментах из искусствен-
ного камня.
Изготавливаются любым тиражом в короткие сроки. Вы-
сота и вес скульптур: А. С. Пушкин — 55 см., 3 кг.; основа-
тели Саранска — 5 см., до 1кг.; С. Д. Эрьзя — 8 см и 15 см., 
до 1 кг.; Ф. Ф. Ушаков — 45 см и 18 см., 5 кг.

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

Картина на фарфоре
Категория: «Обращённое творчество»

Репродукция И. К. Айвазовского «Смотр Черноморского 
флота в 1849 году» (1886 г.). выполнена на цельном ку-
ске фарфора с орнаментом по краям. Высококачествен-
ное изображение совместно с природным изяществом 
фарфора создаёт впечатление прогрессивности, со-
храняя при этом эффект от настоящего произведения 
искусства. 

Фабрика фарфора «Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Шкатулка-ключница  
«Вкус праздника»
Категория: «Новогодний сувенир»

Изготовлена шкатулка из древесины лиственных пород, 
гармонично сочетает в себе: многовековые технологии, 
применение натуральных высококачественных мате-
риалов, высочайший уровень мастерства художников, 
столяров, токарей и резчиков; ручная работа позволяет 
сделать изделия премиальными по качеству.

Ордена «Знак Почета» акционерное общество 
«ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ», г. Семёнов.
www.goldenhohloma.com

Набор часов ВМФ РФ
Категория: «Обращённое творчество.  
Сувениры к профессиональным праздникам»

Набор часов состоит из будильника, настенных и судо-
вых часов. Производство на базе Чистопольского часо-
вого завода «Восток». Продукция выпускается серийно, 
возможно производство часов по индивидуальному 
дизайну. Изготовим нанесение заказных символик на 
циферблат часов.  Сроки изготовления партии опреде-
ляются индивидуально, в зависимости от объёма пар-
тии. Работаем от одной штуки.

Чистопольский часовой завод «Восток»
ООО «Нептун»
Чистополь. 
www.neptun-watches.ru

Настольный сувенир  
«Капля нефти»
Категория: «Обращённое творчество.  
Сувениры к профессиональным праздникам»

В изделии гармонично соединены современные мате-
риалы и технологии, подчёркивающие образ динамич-
но развивающейся компании. Особую выразительность 
изделию придаёт капля нефти с выполненным на ней 
рельефным изображением нефтяных установок. Мини-
мальная партия: от 10 шт.

ООО «Арт-Грани»
Златоуст.
www.art-grani.ru

Шоколадный бизнес-набор
Категория: «Новогодний сувенир»

Эксклюзивный и дорогой подарок руководителю или 
vip-клиенту из высококачественного бельгийского 
шоколада. Состоит из шоколадной подставки, ежене-
дельника, ручки, визитницы и шоколадного шара на 
подставке. На визитницу, еженедельник и шар можно 
нанести логотип, имя, текст. 
Продукция является штучным продуктом ручной рабо-
ты с эксклюзивным дизайном. 

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

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП
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Промонабор «LONDON»
Категория: «Промопродуция»

Относительно недорогой, но функциональный набор с 
обложкой из экокожи, идеально подходит для брендиро-
вания даже в готовом виде. Включает в себя планинг, ви-
зитницу и записную книжку формата А5. Используемые 
материалы произведены в Италии и России. 
Набор производится под заказ, не является складской 
позицией. Полностью производится в России.

ООО «Норгис Пресс», Москва 
www.norgispress.ru

Набор цветных 
промокарандашей  
для рекламных акций
Категория: «Промопродукция»

Корпус карандашей выполнен из сибирского кедра, на 
который можно легко нанести логотип, не говоря уже об 
упаковке, на которой, кроме лого, возможно разместить 
рекламный слоган.
Полностью российское производство. Серийная продук-
ция.

«Пробюро»: производитель –  
Сибирская карандашная фабрика
г. Томск
www.pencilfactory.ru

Кожаный аксессуар
Категория: «Промопродуция»

Кожаный аксессуар представляет собой подставку под 
горячее/кружку, коврик для компьютерной мыши, 
экстравагантную визитку, кожаный брелок для ключей. 
Изделие выполнено из 100 % натуральной кожи выс-
шего качества. Форма / цвет кожи / цвет нанесения / 
вариант изображения могут меняться в зависимости от 
пожеланий заказчика. Серийное производство.

ЗАО «ЗАВОД ТРУД», Нижний Новгород.
www.zavod-trud.ru

Промонабор
«Русская душа»
Категория: Промопродукция

Набор состоит из 2 матрёшек, 2 балалаек и 2 заготовок. 
Изделия выполнены на цельном куске высококачествен-
ного фарфора. Размеры матрёшек – 6,5 см на 4,5 см; раз-
меры балалаек – 9 см на 7 см. Серийное производство.

Фабрика фарфора «Скудельник»
г. Санкт-Петербург 
www.skudelnik.ru

Ремень болельщика
Категория: «Спортивный сувенир»

Ремень болельщика станет ярким аксессуаром для 
активных людей, увлекающихся спортом. Ремень из 
стропы (цвет – зелёный), пряжка с символикой Чемпи-
оната мира по футболу – 2018 (пряжка, наконечник –  
высококачественная сталь, цвет – серебро, покрытие –  
никель блестящий). Цвет стропы, штамп на пряжке, 
цвет пряжки может быть выполнен в соответствии  
с брендбуком заказчика.

ЗАО «ЗАВОД ТРУД»
Нижний Новгород.
www.zavod-trud.ru
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Настенное панно  
«Золотое кольцо  
футбольной России»
Категория: «Спортивный сувенир»

Панно выполнено методом прямой печати на зеркале 
и оформлено в багет. Стилизованная карта РФ с вы-
делением городов, принимавших матчи Чемпионата 
мира по футболу – 2018, позволяет отнести изделие  
к данной категории. Серийное производство.

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

Часы настенные  
«Футбол» 
Категория: «Спортивный сувенир»

Часы настенные электромеханические, изготовлены из 
полимера, из АБС с красителем на машинах типах ТПА. 
Суточный ход часов при температуре 23±5 °С в преде- 
лах – ..±1 с/сутки; Рабочая температура – +5 – +40 °С;  
Элемент питания – тип АА/1,5 В.
Производится в России.

Чистопольский часовой завод «Восток»
ООО «Нептун»
г. Чистополь. 
www.Neptun-watches.ru

Шоколадный футбольный мяч
Категория: «Спортивный сувенир»

Шоколадный футбольный мяч станет не только превос-
ходным предметом домашнего интерьера, но и вкусным 
угощением из отменного горького и изящного белого 
шоколада самого высокого сорта. Шоколад горький  
и белый, фигурный, украшенный. 
Изделие произведено в России. Серийное производство. 
Вес мяча – 1 кг. Размер 22х22 см – 22 диаметр. 

ООО «КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»
г. Красногорск, Московской обл. 
www.confael.ru

Набор магнитов  
«Матрёшка-футболист»
Категория: «Спортивный сувенир»

Набор состоит из 4 изделий, каждый магнит изготов-
лен на цельном куске высококачественного фарфора. 
Размеры — 6,5 см на 4,5 см. Возможность изготовления 
изображения в кратчайшие сроки даёт возможность со-
брать коллекцию состава любой команды.

Изготавливается под заказ.

Фабрика фарфора «Скудельник»,
г. Санкт-Петербург.
www.skudelnik.ru

Металлический брелок  
из серии ЭКО
Категория: «Промопродуция»

Линейка брелоков из серии ЭКОномно. Изделия этой 
серии отличаются повышенной стойкостью к износу, 
более крепким материалом — сталь толщиной 2 мм –  
и простотой исполнения. Вариант качественного про-
мо, которым будут пользоваться долгое время.

Тираж от 1000 шт. Изготовлено в Санкт-Петербурге.

Акристо™ 
8 (812) 448-19-77
www.kreavi.ru
info_akristo@mail.ru
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Экспертный совет Жюри выбрал 
лауреатов 2018 года
23 АВГУСТА В ЦЕНТРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛЕНЭКСПО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ V ПРЕМИИ МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2018»!  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПОНАТОВ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СУВЕНИРНОЙ И 

ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИБЫЛИ ДЕСЯТЬ ЭКСПЕРТОВ. ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В 

ЭТОМ ГОДУ СОСТАВ ЖЮРИ БЫЛ ОБНОВЛЕН НА 80 %. ЭТО СВЯЗАНО СО СТРЕМЛЕНИЕМ ВОВЛЕЧЬ 

В ПРОЕКТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ МАПП И ПАРТНЁРОВ.

В этом году оргкомитет ПРЕМИИ МАПП впервые пригласил к 
оценке экспонатов представителей государственных органов 
исполнительной власти, а также, как и в предыдущие годы, 
объединил руководителей компаний и специалистов: постав-
щиков и производителей бизнес-сувенирной и подарочной 
продукции, руководителей дирекций маркетинга и рекламы, 

организаторов крупнейших выставочных мероприятий. 
Главный победитель ПРЕМИИ «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2018» 
будет определён оргкомитетом проекта на основе заполнен-
ных бюллетеней жюри. В экспертный совет Жюри 2018 вошли 
представители из трёх городов: Москвы, Санкт-Петербурга,  
Н. Новгорода. 

Лео Костылев,  
президент МАПП, 
владелец фабрики 

пишущих инструментов 
«Салiасъ»,  

Санкт-Петербург.

Оксана Позняковская, 
представитель отдела 

рекламы, дизайна, 
интернет-дирекции 

маркетинга,  
рекламы и PR 
«ЭкспоФорум-
Интернэшнл»,  

Санкт-Петербург.

Валерий Береснев,  
зам. директора  
СПб ГБУ «Центр 

развития и поддержки 
предпринимательства». 

Комитет по развитию 
предпринимательства 

и потребительского 
рынка. Правительство 

Санкт-Петербурга.

Майя Шинкевич, 
генеральный директор 

Компании «Мюрэл», 
Москва.

Наталья Долгарева,  
президент Фонда  
«Культура наций»,

заместитель 
председателя Совета  
Ассамблеи народов 

России, директор 
Фестиваля русского 

гостеприимства 
«Самоварфест», Москва.

Юлия Володарская, 
директор выставок 

Дирекции собственных 
проектов  

ООО «ЭФ-Интернэшнл», 
Санкт-Петербург.

Анастасия Усова,  
главный специалист 
отдела по развитию. 

Комитет по 
развитию туризма 
СПБ Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Городское туристско-
информационное  

бюро.

Нина Макинтош, 
основатель  

и креативный  
директор консьерж-

сервиса подарков 
премиум-класса 
ArtQueenShop и 

продюсер ArtQueen 
studio™, Н. Новгород.

Ольга Харламова, 
руководитель компании 

«Plus Gift», Москва.

Игорь Хмелев, 
основатель Фабрики 

Санта Клауса (Москва), 
директор Фабрики 
1 Мая (Пензенская 

область), руководитель 
проекта «Музей-фабрика 

ёлочных игрушек» 
(Москва, Санкт-

Петербург, Казань).
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Лео Костылев: «Производственные 
компании менее мобильны и подчас 
менее рентабельны, чем спекуля-
тивная рыночная деятельность. Но 
именно из этих его свойств рождается 
чувство предпринимательской ответ-
ственности не только за судьбу своего 
предприятия и его сотрудников, но и 
за состояние рынка в целом. А ответ-
ственный отечественный производ-
ственный предприниматель — это как 
раз тот персонаж, который так долго 
отсутствовал в России и который сей-
час ей так необходим. Поэтому без 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ :

ложной скромности могу сказать, что 
Премия «Держава мастеров» напря-
мую способствует самому важному 
экономическому, да и политическому 
аспекту жизнедеятельности нашего 
социума — возрождению духа пред-
принимательства в России...»

МЫ БЛАГОДАРИМ всех членов экс-
пертного Совета Жюри за профессио-
нализм, глубокую заинтересованность 
при оценке экспонатов, представлен-
ных на конкурс, творческий подход  
и за поддержку проекта в целом!

И ПРИГЛАШАЕМ 27 сентября, Москва, 
ЦВК «Экспоцентр», павильон № 1 на 
Торжественную Церемонию награж-
дения российских производителей 
бизнес-сувенирной и подарочной про-
дукции «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ — 2018», 
которое состоится в период проведе-
ния Международной специализиро-
ванной выставки «Реклама», 25–28 сен- 
тября.

                 WWW.IAPP.RU

СПОНСОРЫ ПОДАРКОВ ДЛЯ ЖЮРИ: 
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СЪЕЗД

30 мая 2018 года в Северной столи-
це прошел первый Съезд россий-
ских производителей бизнес-суве-
нирной и подарочной продукции.  
С инициативой созыва такого рода фо-
рума выступила Международная ас-
социция презентационной продукции 
(МАПП).  Съезд был приуроченн к рабо-
те Междунароной выставки-ярмарки 
народных художественных промыслов 
«Невский ларец», ВК «Ленэкспо», 30 мая –  
3 июня 2018 года. 

Повестка дня первого отраслевого 
съезда была выстроена с таким расче-
том, чтобы обеспечить возможность 
каждому делегату откровенно выска-
заться по существу широкого круга 
проблем. В докладе «Об инициативе 
Ассоциации МАПП» ее президент и 
владелец Фабрики пишущих инстру-
ментов «Салiасъ» Лео Костылев:

— … В качестве приоритетных за-
дач нашего съезда рассматриваются: 
во-первых, выработка совместных 
инициатив, которые способствовали 
бы продвижению российского биз-
нес-сувенирного и подарочного 
продукта на отечественном рынке, 
во-вторых, создание инициативной 
группы для исполнения принятых 
решений и, в-третьих, консолидация 
предпринимательских усилий для 
разрешения вопросов, требующих 
всеобщего внимания.

Эстафету выступлений с трибуны 
съезда принял гость из Татарстана — 
заместитель генерального директора 

ЗАО «Чистопольский часовой завод 
«Восток» по внешнеэкономическим 
вопросам Виталий Подъячев. До-
кладчику удалось не только провести 
увлекательную, хоть и заочную экс-
курсию по единственному сохранен-
ному в стране часовому предприятию 
полного производственного цикла, но 
даже посвятить коллег в отдельные 
нюансы своих далеко не простых вза-
имоотношений с федеральными ми-
нистерствами экономического блока, 
которые стали еще более «натянуты-
ми» после официального вступления 
России в ВТО.

Согласившись с предшественни-
ком по принципиальным позициям, ту 
несколько пессимистичную интона-
цию, которая стала грозить дискуссии, 
взялся оживить директор Музея-фа-
брики елочных игрушек (Москва —  
Санкт-Петербург) Игорь Хмелев. Его 
доклад в программе съезда был пред-
варительно обозначен под названием 
«Российское производство сувениров —  
самозанятость или масштабируемый 
бизнес». Стоит отдельно заметить, что 
деятельность Международной ассо-
циации во всех ее форматах г-н Хме-
лев склонен расценивать как одно 
из особенно действенных на сегодня 
средств внутренней и внешней ком-
муникации в масштабах отрасли, а, 
следовательно, видит в ней эффектив-
ный инструмент рыночной экспансии 
и своей, и других подобных фирм.

Так, гендиректор Центра возрожде-
ния традиционных ремесел «Скудель-

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
БИЗНЕС-СУВЕНИРНОЙ  
И ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Санкт-Петербург
+7 (812) 318-18-92
info@iapp-spb.org
www.iapp.ru

ник» Надежда Бармина, предприняв 
небольшой экскурс в историю россий-
ской фарфорофаянсовой промышлен-
ности трех последних десятилетий. 
Особое же внимание в кругу проблем, 
до сих пор препятствующих нормали-
зации дел в своей сфере, докладчица 
заострила на определенном дефиците 
потребительской культуры у наших 
современников. Юлия Коротаева, ди-
ректор по маркетингу ООО «ПроБю-
ро» (московское представительство 
Сибирской карандашной фабрики), 
выступила с докладом «Карандаши 
из сибирского кедра — ответствен-
ное отношение к лесным ресурсам и 
экология человека». Информация о 
том, что в сегодняшней России боль-
ше нигде, кроме Томска, карандашей 
уже не производят, стала открытием 
для большинства делегатов. Наше-
му «родному» карандашу, несмотря 
на очевидное превосходство по всем 
качественным параметрам и эколо-
гичности, становится все сложнее 
отвоевывать свое место на рынке 
канцтоваров. Разница в отпускной 
цене при этом совсем незначительна  
(10-15%).

В структуре доклада «Импорто-
замещение: иллюзии и реальность» 
генерального директора московской 
компании «Вики Восток» Ильи Ци-
гельницкого (Москва) акценты ощу-
тимо сместились в пользу макроэко-
номических выкладок, обращений к 
зарубежному опыту и набора вытека-
ющих оттуда предложений по карди-
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нальной реформации существующих 
систем налогообложения.  Если рас-
сматривать их развитие применитель-
но к деятельности производителей и 
поставщиков презентационной про-
дукции, то, по мнению выступавшего, 
работу в этом направлении есть смысл 
оставить за МАПП в расчете на исполь-
зование всех имеющихся в ее распоря-
жении коммуникационных площадок. 

Подводя итог продолжительной 
дискуссии, президент МАПП Лео Ко-
стылев процитировал Льва Толстого: 
«Людям кажется, что положение их 
улучшается вследствие изменения 
внешних форм жизни, а между тем 
изменение внешних форм есть всегда 
только последствие изменения созна-
ния, и только в той мере улучшается 
жизнь, в которой это изменение осно-
вано на изменении сознания». 

Действительно, некоторая дискри-
минация отечественного товара явно 
присутствует в потребительском со-
знании. Констатируя это как данность, 
в МАПП подготовили предложение о 
специальном «Дне российского суве-
нира». Смысл в том, чтобы для нача-
ла хотя бы раз в году  корпоративные 
покупатели в своих закупках суве-
нирной продукции отдали бы предпо-
чтение отечественным изделиям. Без-
условно, пока что это не претендует 
на статус официально учрежденной 
правительством даты, а идея, выра-
женная девизом «Предпочитай отече-
ственное. Покупай российское» будет 
стимулировать продажи на относи-
тельно небольшом сегменте рынка. В 
результате съезд внес в свою резолю-
цию предложение считать в этом году 
Днем российского сувенира 16 ноя-
бря, когда на предприятиях начинают 
всерьез задумываться о подготовке к 
новогодним праздникам, и впервые 
отметить его уже ближайшей осенью.

Полная версия опубликована  
на сайте Ассоциации МАПП

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



БИЗНЕС-ПОДАРОК
ПАРТНЕРАМ –
КАКОЙ ОН?

ПОЧЕМУ В БИЗНЕС-ПОДАРКЕ ВАЖНА ИДЕЯ?

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА «ЯНДЕКС» НА ЗАПРОС
«ПОДАРКИ ПАРТНЕРАМ» ПРЕДЛАГАЕТ 6 432 ОТВЕТА.
ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ, КАК ИЗ НИХ ВЫБРАТЬ 
«ПРАВИЛЬНЫЙ»?  МЫ ОБРАТИЛИСЬ К 100 НАШИМ 
КЛИЕНТАМ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОДАРОЧНОГО ФОНДА В КОМПАНИИ, И ВЫЯСНИЛИ, 
ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОНИ ВЫБИРАЮТ ПОДАРОК 
ПАРТНЕРАМ

Настаивать на том, каким должен быть деловой подарок, не 
станем. Но хотим поделиться собственным опытом.

Для нас правильный подарок содержит в себе «говоря-
щую идею». В этом случае подарок показывает, насколько 
ценны партнеры для компании, выражает благодарность  
и уважение к ним.

• Это способ коммуникации с ключевыми партнерами.  
Подарок подчеркивает ценность ваших отношений бла-
годаря придуманной идее, а не только благодаря дорого-
му исполнению.

• Подарок должен эмоционально «зацепить» обладателя, 
чтобы стать частью рабочего кабинета.

эксклюзивный,
необычный,
с оригинальной идеей

 индивидуальный,
с логотипом компании

достойный внешний вид

функциональный

компактный

Мы задали единственный вопрос:
«Бизнес-подарок для ваших партнеров. 
Какой он должен быть ?»
Ответы предоставлялись в свободной 
форме. По результатам опроса мы 
выделили пять важных характеристик, 
которым должен соответствовать 
бизнес-подарок.

33 %

27 %
20 %

13 %

7 % 
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О ЧЕМ МОЖЕТ «ГОВОРИТЬ» КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДАРОК?

Мы с вами единый механизм

Вы – незаменимый фонд компании

Вы – важная часть
нашей компании

Вы – профессионал

Вы – лучший в своем деле

Компания «Арт-Грани»
особые бизнес-подарки

www.art-grani.ru
info& art-grani.ru
8 (800) 550-54-95 

Благодарим  
за качественную  

работу
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НОВЫЙ ГОД

нам удавалось удивлять 
наших заказчиков и парт- 
нёров как подарками с сим- 
воликой года, так и темати- 
ческими сувенирами, кото- 

рые иллюстрируют юбилеи, праздни-
ки и особые события, присутствую-
щие в течение предстоящих 365 дней.

В этот раз «Мохито» продолжает 
тенденцию «удивлять». Новый год 
полон сюрпризов, и мы тоже стара-
емся не сдавать позиции. В этом году 
у нас родилась концепция, получив-
шая название «Не будь свиньёй».  
В неё входят наборы, которые помогут 
человеку избежать сравнений с дан-

Готовимся  
к Новому году...
УЖЕ СЕЙЧАС ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ ПОДГОТОВКА К НАСТУПАЮЩЕМУ 2019. БЮРО ПРОЕКТОВ 

«МОХИТО» ВСЕГДА УДЕЛЯЛО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЭТОМУ ВОЛШЕБНОМУ ПРАЗДНИКУ!

И
ным животным. Не ешьте руками —  
вот вам столовые приборы. Или, на-
пример, когда готовите, лучше на-
девайте фартук. Любите слушать 
громкую музыку? Не мешайте окру-
жающим, наденьте наушники. Так 
эта идея и укрепилась: пусть свиньёй 
будет кто-нибудь другой, а не облада-
тель разработанных нами наборов.

Не отказываемся мы и от почита-
ния важных событий, предстоящих 
в 2019. Например, в марте состоится 
Чемпионат мира по фигурному ка-
танию, который будет проходить в 
Японии. В бюро все болеют за наших 
спортсменов и очень надеются на до-

стойные результаты. По такому слу-
чаю нами разработан набор, который, 
с одной стороны, объединяет тради-
ции двух стран, а с другой — представ-
ляет собой переносной набор для того, 
чтобы в любой момент можно было 
собраться и отправиться болеть за 
Россию непосредственно в Японии.

И это только короткий перечень 
наборов, приуроченных к важным со-
бытиям 2019.

Не остались без внимания и обяза-
тельные атрибуты главного праздни-
ка страны. Нами представлены набо-
ры, которые отражают дух Нового года, 
но, тем не менее, являются свежими.
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Например, бывает так, что человек 
не задерживается надолго на одном 
месте. В новогодние праздники это 
может стать серьёзной проблемой, 
поскольку нет возможности успеть 
подготовиться к празднованию. Спе- 
циально для такого случая нами раз-
работан набор «Всё готово», который 
позволяет приобщиться к торжеству 
где угодно и когда угодно. Не нужно 
думать о каких-то глобальных ве-
щах, вроде пышного застолья. Слоган 
данного набора звучит как «возьми 
Новый Год с собой». Стоит лишь от-
крыть небольшую коробку, откуда сра-
зу же заиграют новогодние хиты, и тут 
же вас ждут бенгальские огни, бокал 
шампанского и, конечно же, главный 
символ Нового Года — красавица-ёлка. 
Словом, в распоряжении окажется на-
бор для достойного празднования.

Признайтесь, что в детстве хотя 
бы раз мечтали о большой конфете. 
Так пусть же мечты становятся ре-

альностью. «Настоящее чудо» ждёт 
своего обладателя. Пусть сладкая 
жизнь продлится чуточку дольше, 
поскольку большой размер — ещё не 
все сюрпризы. Внутри содержится то, 
из-за чего новогоднее настроение бу-
дет сопровождать обладателя такого 
подарка на протяжение всего перио-
да праздников.

Ну и, конечно, как же без главного 
героя Нового Года? Нашими старани-
ями Дедушка Мороз шлёт посылку, 
в которую положил не просто слад-
кие, а ещё и полезные угощения. На-
туральный мёд, варенье вприкуску 
к чаю сделают Новый год особенно 
приятным.

Но праздники праздниками, од-
нако не стоит забывать и о некоторых 
важных вещах. В этом году мы реши-
ли привлечь внимание общественно-
сти к благотворительности. Ведь за 
чередой повседневной жизни люди 
порой забывают о помощи окружаю-

Бюро проектов «Мохито»
+7 (812) 320-06-50

reklama@mojito-spb.ru
www.mojito-spb.ru

щим. Поэтому мы подготовили бла-
готворительный набор, который так и 
называется: «Сделай мир лучше». Вся 
прибыль от продажи данного благо-
творительного набора направляется 
в фонд лечения детей и взрослых, 
больных онкологическими заболева-
ниями.

У нас припасено ещё много уди-
вительных новинок. Ведь новогодние 
сюрпризы должны быть неожиданны-
ми и свежими. Так пусть они будут та-
ковыми и в Новом 2019 Году!  
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ПОДАРКИ В РУКУ

НОВЫЙ ГОД
Традиция дарить подарки к Новому году и Рождеству не только друзьям, но коллегам и партнёрам, 
давно стала обычаем. Обменяться добрыми поздравлениями, корпоративными знаками внимания и 
уважения всегда приятно. И если ваш подарок запомнится и произведёт хорошее впечатление – это 
будет верным залогом долгосрочного сотрудничества. Поэтому уже сейчас пора задуматься о том, 
что подарить коллегам и партнёрам. В нашей рубрике вы сможете заранее посмотреть и оценить 
коллекции новогодних корпоративных подарков. И не откладывайте на потом, лучше уже сейчас 
сделать выбор!

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
• иван-чай с чабрецом  
  и душицей (100 г);
• сбитень черничный (250 мл);
• брусника томлёная со сбитнем;
• изборский пряник.
Коробка крафт,  
размер: 320х210х100 мм.
Оформление: брендированная лента, 
наклейка «Столбушино», наклейка 
«100 % натурпродукт».
Столбушинский продукт  
(ИП Озеров В. А.) – экологически 
чистые натуральные продукты, 
приготовленные по старинным 
русским рецептам из Земли 
Псковской
www.stolbushino.com

КАЛЕНДАРЬ СВЕТОЗАР
Первый и единственный сувенирный 
акрилайт. Состоит из внешнего 
аккумулятора (power bank) и 
акриловой вставки, которая ярко 
подсвечивается светодиодами.  
На акриловой вставке гравируется 
логотип или любое изображение. 
Горит более двух суток.

Группа компаний  
«Флеш Империя»
www.flash-imperia.ru

ЁЛКА СВЕТОЗАР
Первый и единственный сувенирный 
акрилайт. Состоит из внешнего 
аккумулятора (power bank) и 
акриловой вставки, которая ярко 
подсвечивается светодиодами. На 
акриловой вставке гравируется 
логотип или любое изображение. 
Горит более двух суток.

Группа компаний  
«Флеш Империя»
www.flash-imperia.ru

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ  
LÉMAN DE NUIT
Посвящённое 20-летию культовой 
коллекции, состоит из четырёх 
пишущих инструментов: перьевая 
ручка, роллер, шариковая ручка 
и механический карандаш. 
Все инструменты покрыты 
полупрозрачным чёрным лаком, 
детали отделки — серебром и 
родием. Колпачок выполнен с 
гильошированным узором «clous de 
Paris», на торце присутствует новый 
идентификатор Caran d’Ache — чёрный 
лакированный шестигранник. 
Перьевая ручка снабжена поршневым 
конвертором, а также может быть 
заправлена при помощи чернильных 
картриджей. Перо ручки выполнено 
из золота 18 карат, с родиевым 
покрытием.
Компания MERLION
www.merlion.com
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«ЗИМА»
Ручка «Новгород» отечественного 
бренда пишущих принадлежностей 
«Салiасъ» с уникальной ручной 
росписью работы палехских 
художников. Эта ручка так  
и называется «Зима». Каждая 
ручка снабжена сертификатом 
подлинности с именем мастера  
и номером изделия.
Фабрика пишущих  
принадлежностей «Салiасъ»
www.sailhas.ru

БЛАГОРОДСТВО  
ВЫДЕРЖКИ И ВКУСА 
Cтилистическое единство пары 
бокалов, изысканность выполнения 
золотой гравировки, изящное 
вплетение в растительный орнамент 
монограммы.
Компания «Арт-Грани»
www.art-grani.ru

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
• чай «Богатырский» (30 г);
• фундук в меду;
• изборский пряник;
• игрушка из дерева.
Коробка крафт,  
размер: 170х150х135 мм.
Оформление: брендированная лента, 
наклейка «Столбушино», наклейка 
«100 % натурпродукт».
Столбушинский продукт  
(ИП Озеров В. А.)
www.stolbushino.com

«ЧУДО НЕОБЫКНОВЕННОЕ»
• звар голубичный;
• иван-чай с липой (100 г);
• сбитень классический (500 мл);
• смесь орехов с фундуком;
• кешью в меду.
Ящик деревянный: 320х250х110 мм. 
Оформление: брендированная лента, 
наклейка «Столбушино», наклейка 
«100 % натурпродукт».
Столбушинский продукт  
(ИП Озеров В. А.)
www.stolbushino.com

ЁЛКА КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ФЛОКИРОВАННАЯ

Правильно подобранная 
промопродукция — не только 
красивая и приятная вещь, но и 
серьёзный рекламный ход.
ООО «Ростр»
www.gift-for-man.ru,
www.newrostr.ru

КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ – 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ИЗ 
НОВОГОДНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
В набор входят шоколадные конфеты 
ручной работы с различными 
начинками, цукаты в шоколаде, 
драже «Черешня в горьком 
шоколаде», Марципан в шоколаде, чай 
«Цейлонский», веточка декоративная, 
упаковка.   
Размер с оформлением: 49х26х37см.
ГК «Конфаэль шоколад»
www.confael.ru







ОЦЕНИТ  
Д А ЖЕ С АМЫЙ  
ИСКУШЕННЫЙ  

И ИЗБА ЛОВАННЫЙ!

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СУВЕНИРНЫЙ АКРИЛАЙТ –
ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

+7 (800) 100-38-35
mail@svetozar.site  www.svetozar.site

• БЫСТРО ЗАРЯЖАЕТ ЛЮБОЙ ТЕЛЕФОН
• ЯРКО ОСВЕЩАЕТ ВАШ ЛОГОТИП  

ДО 54 ЧАСОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ
• КОМПАКТНЫЙ, ЛЁГКИЙ, УСТОЙЧИВЫЙ  

И БЫСТРОРАЗБЕРАЕМЫЙ
• СТОИМОСТЬ «ПОД КЛЮЧ» ОТ 350 РУБЛЕЙ
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еспроста Буратино появился в виде сказочного 
персонажа. Вскоре он стал прототипом для соз-
дания умных устройств в оболочке из настоя-
щего дерева, способных выполнять различные 
полезные функции. У наших героев отличная па-

мять и бесконечный заряд энергии. А кроме того, истинные 
любители экологичных продуктов оценят неповторимые 
ощущения от прикосновения к живому и тёплому дереву. 
Обладатели таких флешек и внешних аккумуляторов — как 
правило действительно преуспевающие и волевые люди, 
повидавшие многое, но сделавшие выбор в пользу прак-
тичности и неподдельности. Дерево несёт в себе природ-
ный заряд энергии, словно оберегает нас от повседневного 
стресса. Такие бизнес-сувениры будут всегда желанным по-
дарком по любому случаю, будь то Новый год, старт нового 
бизнеса или выставка. 

БУРАТИНО-SMART

Н

ГК Флеш Империя
8 (800) 100-38-35
marketing@flash-empire.ru 
www.flash-imperia.ru



Дополнительная опция: декоративная перфорация ко-
решка украсит обложку изделия и добавит цвета путём ис-
пользования подложки из цветной бумаги.

Дополнительные элементы: металлический шильд на 
ляссе или резинка с персонализацией подчеркнут стиль  
и придадут законченный вид изделию.

Мы создадим для вас ежедневник с уникальным инди-
видуальным дизайном, поможем подобрать оптимальное 
решение с учётом финансовых возможностей. Многолетний 
опыт работы в создании дизайна изделий для планирова-
ния и реализация различных идей дают нам возможность 
быстро подобрать блок, сконструировать обложку, предло-
жить нужную персонализацию и дать точный расчёт.

Возможность выбора материала, вариативность сшивок 
и использование различных декоративных элементов сде-
лают ваше изделие для организации бизнес-процесса удоб-
ным, красивым и неповторимым. 

Изделия для планирования от стандартных классичес- 
ких моделей в твёрдой обложке с поролоном до современ-
ных изделий в гибком переплёте являются неотъемлемым 
атрибутом делового человека.

Более 200 вариантов покровных материалов широкой 
цветовой гаммы позволяют сделать выбор самому взы-
скательному клиенту, а также скомбинировать материалы 
в стандартные и индивидуальные сшивки. Одна из попу-
лярных сшивок — комбинация переплётного материала и 
полупрозрачного пластика, через который виден цветной 
форзац, как сквозь матовое стекло.

Любой ежедневник, планинг или записную книжку мож-
но дополнить интересными элементами с персонализацией. 
Дополнительные опции придадут неповторимый вид изде-
лию. Популярные полноцветные ламинированные обложки 
могут быть дополнены индивидуальной вырубкой.
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ЕЖЕДНЕВНИКИ, ПЛАНИНГИ, ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ НА 2019 ГОД С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ 

ПОДЧЕРКНУТ КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И СДЕЛАЮТ ВАШ БРЕНД УЗНАВАЕМЫМ

Индивидуальный дизайн  
изделий для планирования

Региональный представитель торговой марки Адъютант® — LEDD Company.
Удачных покупок и продаж.
+7 (495) 646-09-08   |   www.ledd.adjutant.ru   |   e-mail: info@ledd.su
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делать полиграфию и сувениры в соответствии 
с корпоративным стилем компании? Возмож-
но! Эстетичность, неординарность и качество – 
 три кита, которые помогут нам эффектно отра- 
зить индивидуальность вашей фирмы в продук-

ции любого вида: буклетах и каталогах, ручках и магнитах, 
блокнотах, ежедневниках, календарях и открытках. 

Мы работаем со всеми видами дизайнерских бумаг, подби-
рая подходящую под ваш бизнес или продукт, а офсетная и 
цифровая, уф-печать и шелкография, тиснение, конгрев и 
иные виды работ позволяют нам создавать по-настоящему 
уникальные изделия. Мы верим в то, что сувениры, как и 
полиграфия для вашего продвижения должны быть вкус-
ными, качественными и просто красивыми, а делать такой 
продукт – наша повседневная работа. Мы создаем для вас 
лучшее!  

Типография MURAL
+7 (495) 720-96-06
info@mural.ru
www.mural.ru

Создаём  полиграфию  
и сувениры в корпоративном стиле
ТИПОГРАФИЯ MURAL РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ С 1998 ГОДА. 

СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ПОЗВОЛЯЕТ  БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО  

ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ВАШИ ЗАМЫСЛЫ

C

КОЛЛЕКЦИИ
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ами по себе картины содержали ясный образ всех 
сфер жизни: семья, деньги, смысл жизни и успех. 
Мы считаем, что глубокий смысл лежит во всём, 
что нас окружает, и, видимо, это свойство наших 
работ обратило на себя внимание окружающих. 

Сначала друзья и знакомые стали публиковать репродук-
ции наших картин на своих страницах в социальных сетях. 
Дальше к нам стали обращаться люди с желанием их при-
обрести. После этого мы решили развивать свой собствен-
ный бренд сувенирной и подарочной продукции. В отзывах 
мы видели, как с помощью наших пиктограмм у людей по-
является мотивация в принятии важных решений, как они 
переосмысляют некоторые стороны своей жизни.

INTELLECTUS PICTUSGRAMMA ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ КАК БОЛЬШОЙ БРЕНД 

СУВЕНИРНОЙ И ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. У НАС БЫЛО НЕСКОЛЬКО СВОИХ КАРТИН,  

ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ МЫ ПРОСТО ПОДАРИЛИ ЗНАКОМЫМ.

На сегодняшний день в компании Intellectus Pictusgramma 
работают художники, авторы идей и креаторы, которые 
продолжают трудиться над созданием новых пиктографи-
ческих картин. Наша продукция уже представлена в ряде 
сувенирных магазинов в городе Сочи, и наша концепция 
передачи смыслов через язык символов и образов вызыва-
ет интерес у представителей крупного бизнеса. И уже здесь, 
на основе корпоративной идеи, мы прописываем ценности 
и миссию компании.

Действия и жизнь должны быть осмысленными — это  
гарантия развития и успеха! 

Intellectus Pictusgramma
pictusgramma.com
@intellektus_pictusgramma

Глубокий смысл во всём
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омпания Sunny-amber создаёт сувенирную про-
дукцию из натурального балтийского янтаря. 
Собственное производство полного цикла позво-
ляет гарантировать качество на каждом из эта-
пов выполнения изделий: от обработки янтаря 

до изготовления рам для картин.

Одним из важных направлений деятельности компании 
является выпуск геральдических знаков (герб РФ, эмблемы, 
символика министерств и ведомств РФ). Гербы выполнены 
в виде панно на бархате, подчёркивающем глубокий цвет 
янтаря, и обрамлены изящными рамами. При этом пропор-
ции и цветовые оттенки геральдических изображений пол-
ностью соответствуют оригиналу.

Особое внимание уделяется созданию логотипов компаний 
под заказ: учитываются все пожелания клиента. Выполним 
работу в короткие сроки, чтобы вы получили эксклюзивный 
янтарный логотип, приковывающий взгляды красотой бал-
тийского камня и создающий новое представление о вашей 
компании.

На нашем сайте представлен большой ассортимент картин 
и часов из янтаря, для которых мы разработаем эскизы со-
гласно индивидуальным предпочтениям. Здесь же вы смо-
жете увидеть примеры готовых работ, однако никакие фото-
графии не в состоянии передать мягкое свечение камня в 
лучах солнца и игру оттенков от оранжевого до медово-зо-
лотистого, которая заставляет почувствовать исходящее от 
янтаря тепло.

Не отказывайте себе в удовольствии стать обладателем 
изделия из камня, который древние называли «кусочком 
Солнца на ладони»!  

Sunny-amber, Калининград
8 (911) 491-20-40
www.sunny-amber.com
www.livemaster.ru/amberkld

Геральдические знаки и символы 
из балтийского янтаря 
ЯНТАРЬ — ЭТО КАМЕНЬ ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ, ОПТИМИЗМ, ТЕСНО СВЯЗАН СО 

СПОРТОМ, ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛОЙ, ЗДОРОВЬЕМ. ЭТО НЕ МИНЕРАЛ, А ОКАМЕНЕЛАЯ СМОЛА 

НЕКОТОРЫХ ДРЕВНИХ ДЕРЕВЬЕВ, КОТОРЫЕ ПУСКАЛИ КОРНИ 38-120 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД. 

СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ 300 ЦВЕТОВ, В КОТОРЫЕ ОКРАШИВАЕТСЯ ЭТОТ САМОЦВЕТ. САМЫЕ 

БОЛЬШИЕ В МИРЕ ХРАНИЛИЩА ЯНТАРЯ НАХОДЯТСЯ В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ

К





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

БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ, 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
/ORIGINAL BUSINESS-
SOUVENIRS/

www.augustborg.ru
www.buro-777.ru

www.confael.ru
www.flash-imperia.ru
www.erebusgroup.ru

www.kreavi.ru
www.logobank.su

www.plus-gifts.com
www.mojito-spb.ru

www.rgsuvenir.ru
www.artqueen.ru

www.dizaincentr.ru
www.art-grani.ru

www.neptun-watches.ru
www.imagicway.ru

www.avtozavod3d.ru
www.effectpress.ru

БИРДЕКЕЛИ
/COASTERS/

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

БЛОКНОТЫ
/BLOCK-NOTES/

www.augustborg.ru
www.exclusive.shoraspb.ru

www.mural.ru
www.paradigma-pack.ru

БРЕЛОКИ 
/KEY-HOLDERS/

www.blb.su
www.aero-pak.ru
www.artqueen.ru

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

www.kreavi.ru
www.rgsuvenir.ru
www.suvmedia.ru

www.avtozavod3d.ru
www.artqueen.ru

АВТООСВЕЖИТЕЛИ
/AIR-FRESHENERS/

www.erebusgroup.ru

АВТОСУВЕНИРЫ
/AVTOSUVENIRY/

www.blb.su
www.erebusgroup.ru
www.flash-imperia.ru

www.rgsuvenir.ru
www.usb2b.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
/MOBILE PHONE ACCESSORIES/

www.erebusgroup.ru
www.logobank.su

www.oxyfashion.com
www.effectpress.ru

АЛЬБОМЫ
/ALBUMS/

www.dpskanc.ru

АНТИСТРЕССЫ
/ANTISTRESSES/

www.plus-gifts.ru

БЕЙДЖИ 

/BADGE/

www.dpskanc.ru
www.unistorus.ru

БЕЙСБОЛКИ
/BASEBALL CAPS/

www.aero-pak.ru
www.blb.su

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

www.starkcotton.ru
www.suvmedia.ru
www.rgsuvenir.ru
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www.rgsuvenir.ru
www.vikivostok.ru

КАРАНДАШИ
/PENCILS/

www.proburo.ru
www.usb2b.ru

КАТАЛОГИ
/CATALOG/

www.arta-group.com
www.paradigma-pack.ru

КНИГИ ПОДАРОЧНЫЕ
/GIFT BOOKS/

www.arta-group.com
www.exclusive.shoraspb.ru

КНИЖКИ ЗАПИСНЫЕ
/PHONE-BOOKS/

www.augustborg.ru

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

www.erebusgroup.ru
www.usb2b.ru

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
/LEATHER PRODUCTS/

www.arta-group.com
www.artqueen.ru

www.blb.su
www.oxyfashion.com

КОШЕЛЬКИ
/PURSES/

www.akso.su
www.acar-group.ru

www.shoraspb.ru
www.oxyfashion.com

КРУЖКИ
/MUGS/

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

www.glavposprom.ru
www.plus-gifts.ru
www.vikivostok.ru

КУБКИ
/TROPHIES/

www.art-grani.ru
www.artsteklov.ru

www.avtozavod3d.ru
www.newrostr.ru

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ
/JACKETS, WIND-BREAKERS/

www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.rusflagcity.ru

МЕДАЛИ
/MEDALS/

www.avtozavod3d.ru

МАГНИТЫ СУВЕНИРНЫЕ
/MAGNETS/

www.avtozavod3d.ru
www.dizaincentr.ru

www.erebusgroup.ru
www.aero-pak.ru

www.kreavi.ru
www.newrostr.ru

www.mural.ru

ВИЗИТНИЦЫ
/VISITING CARD FOLDERS/

www.aero-pak.ru
www.akso.su

www.artqueen.ru
www.art-grani.ru

www.deko-media.ru
www.dpskanc.ru

www.rgsuvenir.ru
www.suvmedia.ru
www.shoraspb.ru

www.finedesigngroup.ru
www.oxyfashion.com

ВИННЫЕ И КУРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
/WINE AND SMOKING 
ACCESSORIES/

www.newrostr.ru
www.artqueen.ru
www.art-grani.ru

ГАДЖЕТЫ
/GADGETS/

www.blb.su
www.flash-imperia.ru

www.usb2b.ru

ЕЖЕДНЕВНИКИ
/DIARIES/

www.aero-pak.ru
www.augustborg.ru 

www.blb.su
www.buro-777.ru

www.deko-media.ru
www.plus-gifts.ru
www.rgsuvenir.ru

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

www.usb2b.ru
www.exclusive.shoraspb.ru

www.effectpress.ru

ЗАЖИГАЛКИ
/LIGHTERS/

www.kreavi.ru
www.suvmedia.ru

ЗНАЧКИ
/PINS/

www.dizaincentr.ru
www.effectpress.ru

ЗОНТЫ
/UMBRELLAS/

www.aero-pak.ru
www.plus-gifts.ru

www.avtozavod3d.ru
www.finedesigngroup.ru

КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ
/WALL CALENDARS/ 

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

www.mural.ru
www.paradigma-pack.ru

КАЛЕНДАРИ НАСТОЛЬНЫЕ
/DESKTOP CALENDARS/ 

www.paradigma-pack.ru
www.mural.ru

www.rusflagcity.ru

КАНЦЕЛЯРИЯ ДЛЯ ОФИСА
/OFFICE TOOLS/

www.buro-777.ru
www.dpskanc.ru
www.proburo.ru
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ЕЖЕДНЕВНИКИ 
КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

 
www.meza.ru 

+7(495)258-25-64

+7 (495) 626-49-00
www.plus-gifts.com

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ



ПАКЕТЫ ПП, ПЭ
/PLASTIC BAGS/

www.aero-pak.ru
www.effectpress.ru

www.sovasilk.ru

ПАПКИ
/DOCUMENT FOLDERS/

www.aero-pak.ru
www.artqueen.ru

www.arta-group.com
www.exclusive.shoraspb.ru

www.mural.ru
www.proburo.ru
www.sovasilk.ru

ПЛАНИНГИ
/DESKTOP CALENDARS/

www.augustborg.ru
www.dpskanc.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
/PLASTIC CARDS/

www.vikivostok.ru

ПОДАРКИ,  
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
/GIFTS,  
WHOLESALE DELIVERIES/

www.art-grani.ru
www.dizaincentr.ru
www.imagicway.ru

www.finedesigngroup.ru
www.neptun-watches.ru 

www.plus-gifts.ru
www.mojito-spb.ru

ПОДАРКИ, 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
/GIFTS, RETAIL TRADE/

www.artqueen.ru
www.dizaincentr.ru

www.exclusive.shoraspb.ru
www.neptun-watches.ru

ПОДСТАВКИ ПОД КРУЖКИ
/COASTERS/

www.deko-media.ru

ПОРТМОНЕ
/WALLETS/

www.akso.su
www.artqueen.ru

www.deko-media.ru
www.oxyfashion.com

ПОРТФЕЛИ  
ИЗ КОЖЗАМЕНИТЕЛЯ
/SYNTHETIC MATERIAL  
BRIEF CASES/

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

www.plus-gifts.ru
www.usb2b.ru

ПОРТФЕЛИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BRIEF CASES/

www.akso.su
www.artqueen.ru

www.artsteklov.ru
www.deko-media.ru

www.shoraspb.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.akso.su

НАГРАДЫ, МЕДАЛИ
/AWARDS,MEDALS/

www.art-grani.ru
www.rgsuvenir.ru

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

НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ
/CHRISTMAS SOUVENIRS/

www.art-grani.ru
www.avtozavod3d.ru

www.blb.su
www.dizaincentr.ru

www.glavposprom.ru
www.finedesigngroup.ru

www.suvmedia.ru
www.mospresents.ru

www.mojito-spb.ru
www.plus-gifts.ru
www.rgsuvenir.ru
www.newrostr.ru

www.vikivostok.ru
www.imagicway.ru
www.rusflagcity.ru

www.effectpress.ru

НОЖИ 
/KNIVES/

www.art-grani.ru
www.finedesigngroup.ru

ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ 
/PROMO-TEXTILES/

www.colourtex.ru
www.dizaincentr.ru

www.eurotex.me
www.starkcotton.ru

ОРГАНАЙЗЕРЫ НАСТОЛЬНЫЕ
/ORGANIZERS DESKTOP/

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

ОТКРЫТКИ
/POSTCARDS/

www.imagicway.ru
www.sovasilk.ru

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

www.paradigma-pack.ru

ПАЗЛЫ
/PLES/

www.paradigma-pack.ru

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ
/LAMINATED PAPER BAGS/

www.aero-pak.ru
www.effectpress.ru

www.mural.ru
www.paradigma-pack.ru

www.suvmedia.ru
www.sovasilk.ru
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www.shoraspb.ru
www.oxyfashion.com

СУМКИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ
/TEXTILE BAGS/

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

www.erebusgroup.ru
www.eurotex.me

www.proflag.ru
www.usb2b.ru

ТАРЕЛКИ 
/ PLATES/

www.kreavi.ru

ТАРЕЛКИ 
/ PLATES/

www.oxyfashion.com

ТОЛСТОВКИ 
/SWEATSHIRTS/

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

www.starkcotton.ru

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

www.arta-group.com
www.confael.ru

www.deko-media.ru
www.usb2b.ru

www.newrostr.ru
www.paradigma-pack.ru

ФАРФОР
/PORCELAIN/

www.finedesigngroup.ru

ФЛАГИ И ФЛАЖКИ
/FLAGS AND TABLEFLAGS/

www.dizaincentr.ru
www.rusflagcity.ru

ФЛЯЖКИ
/FLASKS/

www.akso.su

ФОТОРАМКИ
/PHOTO FRAMES/

www.dpskanc.ru
www.erebusgroup.ru

www.usb2b.ru

ФУТБОЛКИ
/T-SHIRTS/

www.aero-pak.ru
www.buro-777.ru

www.colourtex.ru
www.eurotex.me

www.starkcotton.ru
www.suvmedia.ru

www.rusflagcity.ru
www.effectpress.ru

ЧАЙ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
/PERSONALIZED TEA/

www.dizaincentr.ru

ЧАСЫ
/WATCHES/

www.neptun-watches.ru
www.sunny-amber.com

ПОСУДА
/TABLEWARE/

www.akso.su
www.finedesigngroup.ru

www.vikivostok.ru

РУБАШКИ-ПОЛО
/POOLO-SHIRTS/

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

www.starkcotton.ru

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ
/BALL-POINT PENS/

www.aero-pak.ru
www.glavposprom.ru

www.cdc-rus.ru
www.suvmedia.ru

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

www.carelia-pen.com
www.sailhas.ru

www.rgsuvenir.ru
www.vikivostok.ru

РУЧКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
/EXCLUSIVE PENS/

www.carelia-pen.com
www.cdc-rus.ru
www.sailhas.ru

РЮКЗАКИ
/RUCKSACKS/

www.akso.su
www.blb.su

www.colourtex.ru
www.finedesigngroup.ru

www.rusflagcity.ru
www.shoraspb.ru

www.usb2b.ru

CЛАДКИЕ ПОДАРКИ
/SWEETS/

www.confael.ru
www.mospresents.ru

www.moschoco.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ ДЕРЕВА
/SOUVENIRS FROM WOOD/

www.mojito-spb.ru

СУВЕНИРЫ ИЗ МЕТАЛЛА
/SOUVENIRS FROM METAL/

www.avtozavod3d.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ ПЛАСТИКА
/SOUVENIRS FROM PLASTIC/

www.finedesigngroup.ru
www.kreavi.ru

CУВЕНИРЫ ИЗ СТЕКЛА
/SOUVENIRS FROM GLASS/

www.finedesigngroup.ru

СУМКИ ДЛЯ НОУТБУКОВ
/FOLDERS FOR  
NOTEBOOK-COMPUTERS/

www.colourtex.ru
www.erebusgroup.ru

СУМКИ ИЗ КОЖИ
/LEATHER BAGS/

www.aero-pak.ru
www.akso.su

www.erebusgroup.ru
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НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ 
СУБЛИМАЦИИ  
/PRINTING BY SUBLIMATION/

www.kreavi.ru
www.rusflagcity.ru

НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ 
СЛЕПОГО ТИСНЕНИЯ, 
КОНГРЕВНОГО
/BLIND STAMPING/

www.akso.su

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ ЗАКАЗЧИКА
/SERVICE BRAND CUSTOMER/

www.artsteklov.ru
www.pictusgramma.com

www.rusflagcity.ru

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ
/BINDING/

www.arta-group.com

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
/PERSONALIZATION/

www.akso.su
www.pictusgramma.com

www.sunny-amber.com

ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ, 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ 
/PRINTING DIGITAL  
FULL-COLOR/

www.augustborg.ru

ПОЛИГРАФИЯ –
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
/PRINTING SERVICE/

www.augustborg.ru
www.mural.ru

www.sovasilk.ru

ВЫШИВКА НА ИЗДЕЛИЯХ
/EMBROIDERY/

www.starkcotton.ru

ГРАВИРОВКА ЛАЗЕРНАЯ
/LASER ENGRAVING/

www.aero-pak.ru

ГРАВИРОВКА 
МЕХАНИЧЕСКАЯ
/ENGRAVING/

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

www.erebusgroup.ru

ДИЗАЙН
/DESIGN/

www.arta-group.com
www.blb.su

www.mojito-spb.ru
www.pictusgramma.com

КОНВЕРТЫ  
(ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ)
/ENVELOPES/

www.sovasilk.ru

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

www.mojito-spb.ru

НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ 
ШЕЛКОГРАФИИ
/SERIGRAPHY/

www.sovasilk.ru
www.vikivostok.ru

НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ 
ТИСНЕНИЯ ФОЛЬГОЙ
/FOIL STAMPING/

www.akso.su
www.vikivostok.ru

www.mojito-spb.ru
www.plus-gifts.ru
www.rgsuvenir.ru

www.usb2b.ru
www.effectpress.ru

VIP-ПОДАРКИ
/VIP GIFTS/

www.akso.su
www.art-grani.ru

www.artqueen.ru
www.artsteklov.ru

www.arta-group.com
www.avtozavod3d.ru

www.blb.su
www.dizaincentr.ru
www.mojito-spb.ru

www.mural.ru
www.newrostr.ru

www.pictusgramma.com
www.plus-gifts.ru

www.popov-design.ru
www.sunny-amber.com

www.effectpress.ru

ч-я
ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ
/TABLET CASES/

www.oxyfashion.com

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
/JEWELRY/

www.art-grani.ru
www.avtozavod3d.ru

ШОКОЛАД, ЛЕДЕНЦЫ 
С ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
/PROMO-SWEETS/

www.confael.ru
www.moschoco.ru

USB– АКСЕССУАРЫ
/USB–ACCESSORIES/

www.3venta.ru
www.erebusgroup.ru
www.flash-imperia.ru

www.logobank.su
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 КОРПОРАТИВНАЯ ОДЕЖДА И СУВЕНИРЫ

+7 (495) 212 -90 -11



ТИПОГРАФИЯ
/PRINTING HOUSE/

www.augustborg.ru
www.paradigma-pack.ru

www.mural.ru
www.sovasilk.ru

ТРИКОТАЖ, ПРОИЗВОДСТВО
/TEXTILE INDUSTRY/

www.eurotex.me

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, 
РАЗРАБОТКА
/DEVELOPMENT  
OF FIRM STYLE/

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

www.pictusgramma.com

ШЕЛКОГРАФИЯ
/SERIGRAPHY/

www.aero-pak.ru
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

www.paradigma-pack.ru

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА
/POSTPRINTING PROCESSING/

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

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

www.kreavi.ru

РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ
/OUTDOOR ADVERTISING/

www.focsag.ru

РУЧНЫЕ РАБОТЫ
/HANDWORKS/

www.artsteklov.ru
www.mojito-spb.ru

CЛЕПОЕ ТИСНЕНИЕ, 
КОНГРЕВНОЕ
/BLIND EMBOSSING, RELIEF/

www.aero-pak.ru

ТАМПОПЕЧАТЬ
/PAD PRINTING/

www.usb2b.ru
www.vikivostok.ru

ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ
/FOIL STAMPING/

www.aero-pak.ru
www.mural.ru

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

FLASH НАКОПИТЕЛИ 
IT сувениры
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
• яблоки режем пополам, вырезаем сердцевинку и нареза-

ем тонкими полукольцами.
• Опускаем в кипящую воду минуты на 2–3 (чтобы стали 

гибкими).
• Слоёное тесто (беру готовое) режем на полосочки.
• Половину полоски по длине намазать немного джемом 

или вареньем и до половины выложить дольками яблок 
внахлёст (полукружьями вверх), снизу закрыть половин-
кой теста (получается как длинный кармашек, из которо-
го торчат яблоки) и свернуть в розочку.

• Берём форму для кексов (можно взять отдельные фор-
мочки для кексов), смазываем маслом.

• Свёрнутые яблочные розочки устанавливаем в формоч-
ки и ставим в духовку на 180 градусов, минут на 20–25  
до готовности теста.

• Остывшие изделия посыпаем пудрой.
• Наслаждаемся!

Приятного аппетита  
и отличного настроения!

Приятного 
 аппетита!

Яблочные розы
ИНГРЕДИЕНТЫ:
*1 упаковка слоёного теста
*6–8 крепких яблок среднего размера
*3–4 столовые ложки апельсинового или абрикосового 
джема (можно любой другой)
*сахарная пудра для декора

СУВЕНИРНАЯ КУХНЯ

Сувенирная  

КУХНЯ

МАЙЯ ШИНКЕВИЧ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ТИПОГРАФИИ МЮРЭЛ, МОСКВА
WWW.MURAL.RU

Забрела, гуляя, осень
В облетевшие сады —
На ветвях в прозрачных кронах
Яблоки как фонари…
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Чипсы из рыбы
ИНГРЕДИЕНТЫ:
* Килька или некрупная мойва — 500 г.
* Мука — 1 стакан
* Масло подсолнечное (для жарки рыбы)
* Соль — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
• Голову и внутренности убрать, рыбу промыть, хорошо 

обсушить бумажным полотенцем. 
• Муку переложить в пластмассовый контейнер или по-

лиэтиленовый мешок. 
• В сковороду влить 0,7–1 см подсолнечного масла, хоро-

шо его разогреть.
• 12–14 рыбин положить в контейнер с мукой. Контейнер 

закрыть и хорошо встряхнуть. Затем выложить рыбу на 
сухой дуршлаг и хорошо стряхнуть лишнюю муку над 
широкой тарелкой, чтобы в результате рыба была по-
крыта тонким слоем муки. 

• Выложить рыбу в кипящее масло так, чтобы оно почти 
полностью её покрывало, и жарить 3–5 минут, затем 
рыбу перевернуть.

• Готовую рыбу выложить на тарелку, накрытую бумаж-
ным полотенцем, чтобы впиталось лишнее масло. 

• Через 1–2 минуты посолить и подавать на стол.

Приятного аппетита!

Моя импровизация 
Н А  Т Е М У  Г Р У З И Н С К О Г О  О В О Щ Н О Г О  С А Л А ТА  
С  Г Р Е Ц К И М И  О Р Е Х А М И

Я люблю готовить и делаю это, когда пребываю в хорошем 
расположении духа, да-да — один из самых важных ингре-
диентов любого успешного начинания. Вдохновение для 
приготовления чего-нибудь «вкусненького» обычно черпаю 
из красивых меню разнообразных ресторанов, чаще с наци-
ональной кухней.

На этот раз меня вдохновила красивая картинка салата из 
меню грузинского ресторана, ну и, конечно, обнаруженные в 
холодильнике продукты.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
* Томаты
* Грецкие орехи
* Красный лук
* Кинза
* Твёрдый сыр
* Чеснок
* Йогурт
* Соль, перец, можно немного хмели-сунели

Как позже я выяснил в интернете, в «оригинальном» рецепте 
используют зелёный перец, огурцы и не используют йогурт.

Салат несложный в приготовлении: крупно нарезаем тома-
ты, лук и кинзу. В блендере измельчаем грецкий орех, вы-
давливаем дольку или две чеснока, приправляем на свой 
вкус и всё перемешиваем, добавив йогурт.
Сверху можно посыпать протёртым через тёрку сыром и 
украсить зеленью.

Получается очень вкусно. Дерзайте, экспериментируйте и вы!  
Приятного аппетита.

МИХАИЛ ЛОГВИНОВ,  
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

ПК 3D AVTOZAVOD, МОСКВА
WWW.AVTOZAVOD3D.RU

ИНЕССА САНЧЕС РОДРИГЕС,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«МАГИКВЭЙ.РУ», МОСКВА

WWW.IMAGICWAY.RU      
WWW.MONEY-PROTECTOR.RU
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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ

4 августа 2019 г.  
День железнодорожника

Профессиональному празднику же-
лезнодорожников идёт уже второй век. 
Впервые в Российской империи празд-
нование этого дня было установлено 
по приказу министра путей сообще-
ния, по легенде приказ был датирован 
28 июня 1896 года по старому стилю и 
приурочен ко дню рождения россий-
ского императора Николая I, который 
начал строительство, значительно рас- 
ширившее перспективы державы, со-
здание железных дорог.

22 декабря 2018 г.  
День энергетика

История этого праздника берёт своё 
начало с 1966 года. Это праздник всех 
тех, кто когда-либо был причастен к 
созданию и обслуживанию энергети-
ческих систем, кто и сегодня остаётся 
на ответственном посту работника 
энергетической отрасли. Наконец, 
День энергетика – праздник всех, для 
кого понятия «тепло» и «свет» – это не 
просто слова, а целая эпоха.

ПРОФИ!
СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ» МЫ СНОВА 

УДЕЛИМ ВНИМАНИЕ НЕКОТОРЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАМ. НА ЭТОТ РАЗ 

МЫ РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ПО ОДНОМУ ОРИГИНАЛЬНОМУ ПОДАРКУ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ 

СУВЕНИРНАЯ ОТРАСЛЬ

НАБОР ЧАЙНЫЙ КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА 
Шоколадные конфеты с шоколадными начинками,
чай пуэр. Размер чайного набора: 24,5х11х26 см.  
Вес: 105 г.

ГК «КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»

www.confael.ru

25 марта 2019 г.  
День работников культуры России

Идея отмечать этот праздник при-
надлежит Александру Соколову – ми-
нистру культуры РФ, который весной  
2007 года заявил о необходимости уч-
реждения Дня работников культуры. 
Таким образом, правительству удалось 
объединить все праздники в стране,  
связанные с культурной деятельно-
стью, в один государственный.

НАБОР «АТЛАНТ»

Бронзовые лупа и нож для бумаги  
с патиновым покрытием — уникальная подарочная 
композиция для рабочего кабинета. Вес каждого 
изделия — 300 гр.

САЛОН ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ  

«АРТ БРОНЗЕ», ООО «ГЕФЕСТ»

www.gefest-ab.com

КОПИЯ  

ПАМЯТНИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКУ

Литье, покрытие — бронза.

ООО «РОСТР»

www.gift-for-man.ru,
www.newrostr.ru

22
декабря

25
марта

4
августа







63

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ

пыт почти двадцатилетней работы на рынке 
сувенирного бизнеса и собственная производ-
ственная база позволили нам в довольно ко-
роткие сроки разработать и запустить в произ-
водство изделия с юбилейной символикой.

Проведение общественных акций, конечно же, не обойдёт-
ся без флагов, косынок, галстуков и шарфов, бейсболок и 
футболок, украшенных орденами комсомола и юбилейным 
знаком с узнаваемым профилем. Запатентованная нами 
технология печати по сусальному золоту представлена 
уникальным изделием — панно «Золотые имена», на кото-
ром вы увидите всех первых руководителей комсомола. 
Исторические вехи ВЛКСМ отражены на панно-фресках, 
панно «Киноплёнка», письменных приборах и в серии на-
стенных и настольных часов различной ценовой категории.

Победитель премии МАПП — 2017 — наш знаменитый де-
ревянный пенал с гравировкой юбилейной символики и 
полноцветный музыкальный тубус под крепкие напитки в 
компании с тремя стопками — станут ностальгическим по-
дарком для всех, имеющих отношение к этому празднику.

Фарфоровые и керамические тарелки, штофы, кружки, под-
стаканники с чаем, проверенные в боях алюминиевые 
фляжка и кружка — всё это можно приобрести как отдель-
ными позициями, так и в наборах.

На готовые изделия можно нанести дополнительные над-
писи, доработать дизайн и изменить конструктив, а также 
создать новые по желанию заказчика.

Отгрузка в любые регионы. 

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ…
ОРГКОМИТЕТЫ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, НАЧАВШИЕ АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО 

ВСЕЙ СТРАНЕ, УЖЕ В НАЧАЛЕ ГОДА СПОДВИГЛИ НАС К РАЗРАБОТКЕ ЛИНЕЙКИ СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, И УЖЕ В МАРТЕ НА СУД КОМСОМОЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ БЫЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

О

ООО «Дизайнцентр»
Курск, ул. Суворовская, д. 37
+7 (4712) 51-12-85,
+7 (4712) 51-35-69, 
+7 (4712) 52-71-00
www.dizaincentr.ru
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БИЗНЕС-ПОРТРЕТ

2018 году компании испол- 
нилось семь лет. За это вре- 
мя мы прошли непростой, 
но очень интересный и ув-
лекательный путь от ма-

ленького никому не известного стар-
тапа до бренда, который всё чаще 
узнают в деловой среде и в большин-
стве случаев отзываются о нашей ра-
боте положительно.

Мы работаем в сфере B2B и сотруд-
ничаем с представителями самых 
разных бизнесов — страховыми ком-
паниями, банками, автосалонами, 
энергетическими холдингами, за-
стройщиками и девелоперами и мно-
гими другими. Представители ком-
паний обращаются к нам, если хотят 
удивить своих клиентов и партнёров 
необычными, душевными подарками, 
сделанными с заботой и максималь-
ным вниманием к деталям.

Часто наши клиенты просят в ка- 
честве подарка ручки, блокноты, еже-
дневники. Но мы пытаемся объяс-
нить, что это не подарок, а сувенир, 
то есть продукция, распространени-
ем которой мы занимаемся каждый 
день. Под «сувениром» мы понимаем 
небольшие предметы, которые остав-
ляют память о каких-либо событиях. 
Компаниям важно, чтобы их товары 
или услуги запомнили, поэтому они 
заботятся о сувенирах для гостей в 
виде календарей, ручек, брелоков с 
оригинальным изображением, лого-
типом или надписью. И нам бы очень 
хотелось донести разницу между «су-
вениром» и «подарком».

Подарок более ценен, он преподно-
сится в знак уважения, благодарности 
или признательности. А то, что луч-
ший дар изготовлен своими руками, 
никогда не являлось для нас пустым 
звуком.

Как правило, подарок ручной ра-
боты, сделанный в «Мохито», — это 
состоящий из нескольких элемен-
тов праздничный набор, в создании 
которого мы стараемся избегать 
слишком современных электронных 
технологий и делаем большой упор 
на ручную сборку и использование 
натуральных материалов, а также 
практикуем необычные техники в 

Алена Секарова – руководитель «Мохито»

росписи подарков руками наших ху-
дожников-дизайнеров.

Особое внимание мы уделяем 
подарочной упаковке, потому что от 
того, как вы преподнесёте подарок, за-
висит, какое впечатление вы произве-
дёте. Сегодня в «Мохито» для каждого 
набора мы придумываем название, 
у него обязательно присутствует ле-
генда, и в конечном итоге любой, даже 
бюджетный подарок, несёт в себе пол-
ноценную законченную идею.

Сегодня к изготовлению подарков 
в нашем агентстве привлечены та-
лантливые художники, работающие в 
акварельной, карандашной, пин-ап и 
других авторских стилистиках, а так-
же опытные копирайтеры, за несколь-
ко часов способные превратить сухое 
рекламное послание в произведение 
искусства.

На каждую важную дату, будь то 
Новый год, День защитника Отече-
ства, Международный женский день 
и профессиональные праздники, мы 
предлагаем ряд креативных идей для 
своих клиентов. Так, например, на 
прошлый Новый год мы приготовили 
набор, посвящённый любимой нами 
природе Крайнего русского севера. 

Подарочный этикет с «МОХИТО»
РУКОВОДИТЕЛЬ АЛЁНА СЕКАРОВА РАССКАЗАЛА О ПОДАРКАХ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Собственноручно из натуральной коз-
линой кожи изготовили и расписали 
бубен. При подготовке использовали 
только натуральные материалы и ау-
тентичные рисунки, разработанные 
нашими дизайнерами по мотивам 
легенд и сказаний северных народов. 
Также в набор вошёл календарь, вы-
полненный из натурального дерева с 
обжигом для придания эффекта ста-
рины.

В настоящий момент бюро проек-
тов «Мохито» продолжает создавать 
подарки своими руками. Мы любим 
ручной труд, потому что уверены, что 
таким образом вкладываем в наши 
работы душу, любовь, а к каждому на-
бору подходим творчески, ответствен-
но и с особой заботой. 

В

Бюро проектов «Мохито»
+7 (812) 320-06-50

reklama@mojito-spb.ru
www.mojito-spb.ru





КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

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

Скрепка Экспо. Весна

IPSA

Мир Канцелярии

Christmas Box. Podarki

ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT

Gifts & Home

Жар-Птица

Giftionery Taipei

Hong Kong Gifts & Premium Fair

Белгородский Фестиваль рекламы  

и дизайна

Central Asia Office

Central Asia Reklam

KAZPROMO

Невский Ларец

5pEXPO

Printech

Армения EXPO

PSI Russia

ПОДАРКИ — НОВЫЙ ГОД ЭКСПО

Реклама

РИДО

Москва, Крокус Экспо

Москва, Крокус Экспо

Киев, Украина

Москва, Крокус Экспо

Москва, ЦДХ

Гонконг

Москва, Экспоцентр

Тайбэй, Тайвань

Гонконг

Белгород, Белэкспоцентр

Алматы, Казахстан

Алматы, Казахстан

Алматы, Казахстан

Санкт-Петербург, Ленэкспо

Москва, Экспоцентр

Москва, Крокус Экспо

Ереван, Армения

Москва, Крокус Экспо

Москва, Гостиный двор

Москва, Экспоцентр

Санкт-Петербург, Экспофорум

13–15.03.2018

20–22.03.2018

21–24.03.2018

27–29.03.2018

10–13.04.2018

18–21.04.2018

18–22.04.2018

19–22.04.2018

27–30.04.2018

23–25.05.2018

29–31.05.2018

29–31.05.2018

29–31.05.2018

30.05 – 03.06.2018

06–07.06.2018

26–29.06.2018

07–09.09.2018

11–13.09.2018

18–20.09.2018

25–28.09.2018

10–12.10.2018

www.skrepkaexpo.ru

www.ipsa.ru

www.stationery-expo.com.ua

www.christmasbox.ru

www.design-reklama.ru

www.globalsources.com

www.nkhp.ru

www.giftionery.net

www.hktdc.com

www.belexpocentr.ru

www.officexpo.kz

www.reklamexpo.kz

www.kazpromo.kz

www.larets.expoforum.ru

www.5p-expo.com

www.printech-expo.ru

www.expo.am

www.psi-russia.com

www.gifts-expo.com

www.nkhp.ru/firebird

www.trends.expoforum.ru






