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2 года! Полет нормальный!

Директору компании или руководителю рекламного 
отдела бывает сложно выбрать фирму, которая бы качест-
венно выполнила заказ на производство бизнес-сувениров. 
Иногда приходится потратить день или два только на звон-
ки по телефону, прежде чем найдется нужное производс-
тво или рекламное агентство. А потом столько же, чтобы 
выбрать типографию. Конечно, лучше, когда с фирмой-
партнером уже налажены долгосрочные отношения. 

Московская рекламно-производственная фирма 
«Волви МС» стремится именно по такому принципу стро-
ить свою работу и первой протягивает руку для знакомс-
тва со своими потенциальными клиентами. В интервью 
журналу «Лидер» генеральный директор Ольга Осипова 
рассказала об истории, выпускаемой продукции и преиму-
ществах своего агентства. 

Расскажите, почему вы решили заниматься именно суве-
нирной деятельностью?

— Компания «Волви» была образована в 1994 г. Из-
начально задумка была такая: с помощью принтера печа-
тать фотографии на термопереводной бумаге и переносить 
их на текстиль: футболки, бейсболки. Вскоре стало понят-
но, что надо ориентироваться на рекламные заказы. Поти-
хоньку стали покупать оборудование, расширять площади, 
работать с рекламными агентствами и конечными клиен-
тами. В настоящий момент мы располагаем большой про-
изводственной базой и работаем как рекламное агентство.

Какие преимущества есть у клиента, который работа-
ет с вами?

— Многие клиенты пользуются нашими услугами по 
разработке и пошиву промо-формы. Мы сами располагаем 
небольшим швейным производством, а также имеем пос-
тоянных партнеров, где можем переразмещать крупные 
заказы, постоянно контролируя производство, и лично от-
вечая за качество продукции. Мы можем предложить кли-
енту сжатые гарантированные сроки, качество, отгрузку 
продукции частями, доставку на склад клиента.

 
Важная составляющая любого сувенира — это его пер-
сонализация. Расскажите вкратце, какие виды печати 
предлагает ваша компания, и к каким сувенирам их луч-
ше применять.

— Нашим клиентам мы можем предложить широкий 
спектр услуг по нанесению логотипов на любые виды тек-
стильных изделий: прямой трафаретной печатью, транс-
ферами, термопленками, сублимацией. Мы печатаем на 
пластике, полилите (синтетической бумаге). Наносим изоб-
ражение на керамическую и стеклянную посуду с обжигом 
в печи. Изготавливаем флаги, настольные флажки, вымпе-
лы, предлагаем для них различную фурнитуру. Много за-

казов по нанесению логотипов на зонты и зонты-тенты. В 
работе используются краски производства Англии, Гер-
мании, Италии.

Какой самый интересный заказ за все время работы по-
лучила ваша компания?

— Был скорее смешной случай, еще на заре нашей 
деятельности. Мы договорились поработать на выстав-
ке динозавров в Сокольниках. Взяли видеокамеру, ком-
пьютер, принтер и т.д. К нам подходили люди, заказывали 
свои фотографии. Условия в то время были плохие, фото-
графии приходилось подолгу обрабатывать, народ ждать 
не хотел. Вдруг подошел очень крупный молодой чело-
век в майке-борцовке с огромной татуировкой на плече. 
Он попросил сфотографировать его татуировку и напеча-
тать 50 футболок (очевидно, для раздачи “браткам”). Мы, 
конечно, свернули свою работу, поехали в офис и сделали 
ему футболки. Это и стало переломным моментом в нашей 
деятельности — мы перешли от индивидуальных заказов 
к серийным.

Какие позиции в вашем каталоге пользуются сегодня 
наибольшим спросом?

— Ассортимент нашего каталога достаточно широк: 
футболки и бейсболки с логотипами, промо-форма, вымпе-
лы, настольные флажки, флаги, фасадные флаги, коврики 
для мыши и многое другое. Но последнее время большим 
спросом пользуются корпоративные шейные платки, шар-
фы и галстуки, которые мы производим “под ключ”. Среди 
бизнес-сувениров предпочитают ручки, зажигалки, бре-
локи с нанесением, рекламные магниты.
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In this interview the Director-General of the Moscow 
Advertising and Production Company “Volvi MC” tells 
about her company’s development starting from printing 
on textile up to becoming an advertising agency. She speaks 
about  services they offer to customers and shares her 
memories about the company’s breaking point when 
they switched from individual orders to mainstream 
production.




