ДЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ПРИМЕРНО 6,5 МИЛЛИОНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЕСЛИ КАЖДОЕ
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРИОБРЕТЁТ ПОДАРОЧНЫХ ИЛИ СУВЕНИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ВСЕГО НА 1000 РУБЛЕЙ, ЭТО ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ 17000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.

На состоявшемся в Санкт-Петербурге
Первом Съезде российских производителей бизнес-сувенирной и подарочной продукции было принято решение об учреждении и организации
«Дня отечественной продукции» в
рекламно-сувенирной отрасли. Согласно этому решению, учредители
Съезда провели это мероприятие 16
ноября 2018 года. С тех пор праздник
под девизом «ПРЕДПОЧИТАЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ»
проводится ежегодно 16 ноября, или
если этот день приходится на выходной, то в ближайшие к нему дни.

понимаем, что наших сил и влияния
сегодня может хватить только на отрасль, в которой мы действуем сами,
то есть индустрию корпоративных
сувениров и подарков. Однако даже
ограниченное рамками одной небольшой отрасли событие станет большим
вкладом в оживление российской производственной инициативы и поможет сотням малых и средних предприятий отрасли крепче стоять на ногах
в наши нелёгкие времена.

В этом году праздник российского производителя будет проведён 16 ноября.

16 ноября отмечается Международный
день толерантности, который отмечают те, кто придерживается принципов
ненасилия, терпимости, проявляет уважение и понимание к человеку.

Приглашаем вас присоединиться к
инициативе ассоциации МАПП и приобрести в этот день продукцию только отечественного производства. Мы
хотим, чтобы когда-нибудь каждый
гражданин России и каждая российская компания в этот день смогли и
захотели потратить свои деньги на
продукцию и услуги соотечественников, помогая тем самым развитию
российской экономики и повышению
благосостояния всех россиян. Учитывая масштабность события, мы

А ещё это день народного праздника,
который носит название Анна Холодная. Последнее слово – не фамилия,
и вообще, связи между словами этого
сочетания мало. Холодная потому, что
на Руси в это время начиналась зима,
и по погоде в этот день было принято
гадать о том, какая будет зима, и будет ли следующий год урожайным.
А Анна была дочерью великого князя начала XI века, прославившаяся
тем, что образовала первый в России
женский Андреевский монастырь
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и, став его настоятельницей, открыла
при нём первую же на Руси школу для
девочек, в которой, помимо необходимых основ, преподавали и различные
женские ремёсла.
Отмечался же этот праздник в народе
тем, что женщины занимались рукоделием, садились за пряжу и холсты.
В связи с этим или случайно, 16 ноября,
в свой день рождения, ЮНЕСКО объявил, согласно «Конвенции об охране
нематериального культурного наследия», Всемирным днём рукоделия.
И вот, в продолжение этой традиции
народного рукоделия и творчества,
мы предлагаем российским предприятиям приобрести в этот день произведения современных российских рукодельников.
Давайте дарить разумно!
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