


Нет-нет, это не моё мнение, и даже 
не цитата из программы «Единой 
России». Это фраза из предвыбор-

ного интервью Дмитрия Медведева журналу «Итоги». Ну, 
что ж, теперь у нас есть, по крайней мере, четыре, а по рос-
сийским традициям, скорее всего, восемь лет, чтобы в этом 
убедиться. Тем более что первые речи «избранного» (слово-
то какое придумано для такого случая, прямо Нео из «Мат-
рицы»!) президента дают на это небольшую надежду. Резво 
начав с выступления в защиту малых предприятий, Мед-
ведев, сам того не подозревая, уже выкопал себе яму до-
статочной глубины. Россия вступила на путь рыночной 
экономики, но путь её, как это всегда бывало в стране, не 
был прямым, а поступь последовательной. Для большинс-
тва европейских стран современная экономика является 
естественным продолжением экономической политики вот 
уже пятисотлетней истории. Голландия, например, стала 
капиталистической во времена, когда Иван Грозный убивал 
своего сына. Тогда опричники, сиречь друзья монарха, жёс-
тко отнимали у бояр их земли, имущество, а заодно и жизни 
(никого не напоминает из современной российской жизни?). 

За процессами развития рыночной экономики в стра-
нах Западной Европы зорко следили Маркс и Энгельс, ос-
тавили нам абсолютно неоценимые результаты своих 
наблюдений. По страшной иронии, кабинетного философа 
Маркса и такого же экономиста Энгельса загнуло влево, и 
своими частично ошибочными, а местами, просто притяну-
тыми за уши выводами о «гегемонии пролетариата» и те-
орией построения коммунизма, они не только испортили 
память о себе, но заставили мир на время забыть о своём 
существовании. Хоть, впрочем, неправы они были лишь в 
малом: у пролетариата нет и никогда не будет того уров-
ня сознания, которое необходимо для возникновения об-
щества, описанного теоретиками. Прожив слишком долго в 
Англии и совершенно оторвавшись от своих немецких кор-
ней, они слепо проскочили мимо того класса, или точнее, 
той части буржуазного класса, который составляет уже 
сейчас, и у которого единственного имеется потенциал со-
ставлять в будущем тот самый передовой, сознательный 
отряд общественного развития. И класс этот — мелкая бур-
жуазия. Британец — слишком прагматик, в чём мы убеди-
лись на примере Америки. Выходцы с британских островов 
построили там целое общество, основанное на поклонении 
деньгам. Для немца же, как и для других европейцев, гор-
достью являются результаты труда, измеряемые в штуках 
и литрах, а не в долларах и центах. 

Рабы в Риме требовали «хлеба и зрелищ», а не сво-
боды и равенства, российские крепостные крестьяне жгли 
барские усадьбы не ради свободы, а в отместку за слишком 
тяжёлую эксплуатацию, а современные рабочие бастуют 
за повышение зарплаты и социальные льготы. До тех пор, 

пока человек продаёт свою рабочую силу, 
будь то за деньги, или за кров и пищу, 
или за землю и жилище, его сознание ни-
когда не сможет освободиться. В то время 
как сознание представителя мелкой бур-
жуазии, или, выражаясь современным 

языком, владельца малого предприятия, свободно априори. 
Предприниматель малого бизнеса — основа современно-
го рыночного хозяйства, и роль его в будущем мне видит-
ся вполне в духе коммунистических предсказаний Маркса. 
Именно поэтому любые позитивные сдвиги в жизни россий-
ских малых предприятий ведут к прогрессу не только рос-
сийской экономики, но и российского общества. 

Роль малых предприятий в современной экономике 
настолько значительна, что не понимать её могут лишь бе-
зобразно отставшие от жизни и заботящиеся лишь о напол-
нении своих карманов российские политики. К примеру, в 
Финляндии 97 % предприятий являются малыми. И уро-
вень жизни страны всё ещё несравнимо выше российского. 
Nokia, которая пока ещё больше самого большого российс-
кого «Газпрома», платит стране всего 5% налогов, ещё сотня 
больших финских фирм составляют следующие 10-15%, а 
остальное платится мелкими предприятиями. И это типич-
ная европейская история — чем меньше предприятие, тем 
меньше у него механизмов для налогового регулирования, и 
тем больше его удельный вес в благосостоянии страны. Го-
ворить же о «сознательности» мелкого предпринимателя и 
вообще смешно — это единственный представитель эконо-
мического поля, который ходит на работу не ради денег или 
карьеры (хотя и это важные составляющие любого бизне-
са), но просто потому, что настало рабочее время. Вот вам 
модель сознательного труда, будущего «гегемона». 

Возвращаясь к началу и пытаясь ответить на вопрос, 
удастся ли «избранному» решить хотя бы отчасти пробле-
мы малого бизнеса, мысли всё больше сворачивают в сторо-
ну «нет». Слишком «неправильная» история у России, чтобы 
в этой стране кто-то смог лишить чиновников тех доходов, 
которые они имеют от малого бизнеса. Слишком слабыми 
окажутся любые усилия, направленные на ограничение мо-
нополизированных большими предприятиями отраслей 
экономики. А этому дьявольскому сочетанию безраздель-
ной власти чиновников, их безудержной любви к деньгам и 
личному благополучию, и баснословным финансовым воз-
можностям крупного бизнеса, не сможет противостоять ни-
какой «избранный», даже Нео из «Матрицы», на которого 
Дмитрий Медведев никак не тянет! А если, в порядке ги-
потезы, предположить, что российская власть настолько 
умна, что видит, какую опасность таит в себе мелкий пред-
приниматель, являющийся представителем единственного 
класса, осознанно желающего свободы, и тем самым подры-
вающий основы нынешней политической системы, то поло-
жение и вообще можно считать безнадёжным. 

И если уж заканчивать эту статью на позитивной 
ноте, то хорошо, по крайней мере, что в России появился 
политик, понимающий важность свободного развития ма-
лых предприятий. Ибо осознание этого факта, а тем более, 
вынесение на обсуждение являются большим прогрессом 
для России. А заодно, отодвигают на невероятное расстоя-
ние личность самого «избранного» от его предшественника, 
заявкой которого на первое президентство была фраза про 
«мочить в сортире». Мы слушаем Вас внимательно, госпо-
дин Медведев. 

The author of the article, Leo Kostylev, presents his views on Russia’s further economic development. 
Guided by the world experience, the Russian history and today’s economic situation, he comes to a conclusion 
that the country needs to develop small business enterprises in the manner adopted by many of European 
countries, in particular, Finland. At the end of the article, Leo casts a doubt on ability of the president 
elect to find at least a partial solution for problems of the small business. He hopes, however, that the 
new president of Russia, unlike his predecessor, does realize the significance of moving this way.

Автор: Лео Костылев, президент МАПП
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Элитные шампура в новой упаковке

«Русский элитный подарок» представляет новый элитный подарочный на-
бор шампуров «На охоте — престиж». В комплект входят шесть шампу-
ров с рукоятью из бронзы (художественное литье в виде стилизованных 
фигурок различных зверей). До сих пор в качестве подарочной упаков-
ки для этих шампуров использовались колчаны из «рыжей» или коричне-
вой кожи. Впервые «Русский элитный подарок» для изготовления колчана 
использовал черную кожу с выполненной по специальной технологии руч-
ной росписью золотой краской. Уникальный по красоте исполнения колчан 
прекрасно дополняет набор шампуров с художественным литьем элитно-
го качества и делает предлагаемый набор по-
дарком VIP-класса. Возможно изготовление 
росписи колчана на заказ, а также нанесение 
поздравительных надписей и логотипов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Наборы для пикника», «VIP-подарки».

«Русский элитный подарок», г. Москва 
www.elitegift.ru

Принты для текстиля и наклейки-тату от компании «3Т»

Компания «3Т» — отечественный производитель профессиональных тер-
мотрансферов и наклеек-тату для промо-акций и подарков-вкладышей 
представляет очередную новинку — объемные термотрансферы, которые 
могут быть выполнены с гладкими (как на фото) или резкими (эффект ре-
зины) краями.
Термотрансферы (принты для текстиля) используются в крупнотиражных 
швейных производствах для нанесения логотипов и сложных многоцветных 
изображений на ткань. Термотрансферы могут иметь фотографическое 

качество, световозвращающие свойс-
тва, высокую эластичность (до 400%), 
металлизированные и перламутровые краски.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе рекламных услуг, в руб-
рике «Термотрансфер».

Компания «3-T», г. Москва

Пишущие инструменты от Сальвадора Дали

«Астрис С» — эксклюзивный дистрибьютор «ACME Studio» — представляет 
продукцию международной дизайнерской компании (главный офис 
расположен в США, Гавайи), специализирующейся на производстве 
и продаже пишущих инструментов, часов, галстуков и разнообразных 
аксессуаров. Основой творчества и креативных идей ACME является 
плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми архитекторами, 
дизайнерами и художниками мира. Среди их постоянных дизайнеров Карим 
Рашид, Етторе Соттас, Вернер Пантон. Они также используют мотивы 
творчества таких легендарных архитекторов 
и художников прошлого, как Антонио Гауди, 
Сальвадор Дали, и Чарльз Ренни Макинтош. 
Все дизайнеры, которые сотрудничают с 
ACME,— знаменитости мировой величины, а их 
работы выставлены во многих музеях мира, и 
именно это делает изделия ACME в своем роде 
уникальными.

Компания «Астрис С», г. Москва

 Новая серия элегантных карманных ножей Victorinox — «Classic Alox»

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор швейцарской компа-
нии Victorinox, представляет вниманию российских потребителей новую 
яркую серию элегантных карманных ножей Victorinox — «Classic Alox». 
«Classic Alox» отличается удивительно насыщенным, красочным дизайном. 
Коллекция представлена во всех цветах радуги и обладает всеми основ-
ными достоинствами ножей Victorinox. Новинка Victorinox — это необыкно-
венно тонкий, стильный и многофункциональный инструмент с набором из 
6 функций: лезвие, ножницы, пинцет, зубочистка, пилка и инструмент для 
ухода за ногтями. Яркие ножи Classic Alox станут прекрасным подарком для 
жизнерадостных обладателей утонченного вкуса.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на 1 странице бизнес-
сувенирной части журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Весенние новинки от Cross

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор одного из крупней-
ших производителей пишущих принадлежностей Cross, представляет но-
вые коллекции ручек: Quasar Century II и Compact.
При разработке дизайна ручек Quasar Century II были использованы фоль-
клорные скандинавские узоры. Благодаря трем вариантам отделки, ручки 
соответствуют не только самым последним трендам, но и цветущему ве-
сеннему настроению. Новинки продаются в специальной подарочной ко-
робке «с окошком».
Коллекция Compact — это современные компак-
тные ручки, ориентированные на покупателей, ко-
торые ищут «высокий стиль в маленьких формах». 
Коллекция представлена двумя пишущими систе-
мами: перьевая ручка и шариковая ручка со съем-
ным колпачком. Четыре актуальных цвета: черный, 
фиолетовый, пурпурный «маджента» и матовый хром 
придают коллекции дополнительное преимущество.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
на 1 странице бизнес-сувенирной части журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Часы в вашем формате

Компания «Cuba production house» представи-
ла очередную новинку — производство корпо-
ративных часов в форме логотипа. Основное 
отличие изделий от обычных брендированных 
часов с нанесением — форма, полностью пов-
торяющая логотип компании. Часы изготавли-
ваются из глянцевого цветного полистирола 
любыми тиражами — от 1 шт. для использова-
ния в офисе до больших партий. Это принци-

пиально новый уровень корпоративных подарков, поскольку до сих пор 
максимум фантазии, которую проявили подрядчики сувенирной продук-
ции, заключался в установке часовых механизмов на квартальники или на-
несении логотипов на готовые часы.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Часы».

Компания «Cuba production house», г. Москва 
www.cubapro.ru 

Объединились и расширились

Компания «Даринго» информирует своих партнеров и заказчиков об объ-
единении с 1 мая 2008 года с рекламным агентством полного цикла и ди-
зайн-студией «DGO group». В связи с этим компания расширяет комплекс 
услуг в области полиграфии, дизайна, производства наружной рекламы, 
разработки сайтов, а также в сфере организации и проведения pr-мероп-
риятий и промо-акций. В разделе сувенирной продукции на складе  уве-
личивается ассортимент подарочных наборов 
с зеленым чаем для VIP-клиентов и ручек из 
итальянского бука в футлярах ручной росписи. 
Продолжает успешно развиваться направле-
ние по разработке и изготовлению сувениров 
по индивидуальному дизайну. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Бизнес-сувениры оригинальные».

Компания ДАРИНГО, г. Санкт-Петербург

Новая услуга — флексопечать!

Типографией «Эпиграф» введена в строй узкорулонная четырехкрасочная 
флексографическая машина для производства самоклеящихся этикеток. 
Максимальное поле запечатки и высечки 295х125 мм. Другая новинка ком-
пании: полиэтиленовые пакеты с нанесением методом шелкографии.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубриках «Нанесение методом флексопечати» и «Полиграфия — 
все виды услуг».

Типография ЭПИГРАФ, 

г. Санкт-Петербург
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Компания «Деко Медиа» выходит на новый уровень

Деревообрабатывающее производство «Деко Медиа» нарастило свои 
объёмы в изготовлении подарочной упаковки из дерева и одновременно 
повысило качественный уровень при 
изготовлении эксклюзивных коробок.
Сконцентрировав все производства 
на одной территории и оптимизиро-
вав логистические и другие затра-
ты, компания «Деко» вывела качество 
своих изделий на новый уровень.
Приобретя различное оборудова-
ние для нанесения и усовершенствования процесса изготовления пода-
рочной упаковки из картона и дерева, мы можем теперь соответствовать 
и удовлетворять более высоким требованиям наших клиентов.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «Деко Медик», г. Москва

Наборы канцелярских аксессуаров для бизнес-леди

Компания «ДПС» предлагает деловые наборы из новой продукции: визит-
ницы, недатированные ежедневники в комплекте с ручками, органайзеры, 
состоящие из ежедневника и телефонной книги, блокноты формата А5, бу-
мажники для автомобилистов.
Наборы, состоящие из изделий с одним цветом обложки, могут быть из 3-
4 или 10 предметов.
Канцтовары выполнены из импортного материала «Bouquet» и представ-
лены в 6 цветах: темно-желтый, оливковый, зеленый, бирюзовый, темно-
красный, темно-сиреневый.
Продукция «ДПС» была продемонстрирована на 8-й выставке канцелярс-
ких и офисных товаров «Скрепка-Экспо» и 
вызвала интерес у женщин, которые стре-
мятся украсить рабочее место, окружить 
себя предметами приятными для глаз.
Кроме того, пленка ПВХ «Bouquet» отлично 
подходит для нанесения фирменного изоб-
ражения.

ООО «ДПС», г. Москва
Сайт: www.dps.ru

Новая форма привычного сувенира

Отдел «Dragon Gifts» компании «Gain Dragon Int.,Ltd» представляет новинку 
— популярнейшее веяние, по которому сходит с ума вся Европа, сувенир, 
который меняет очертания и тем самым подчеркивает свою оригиналь-
ность. Это по праву можно назвать новой эрой бизнес-подарков. 
Магические трансформеры — удобные, осязаемые и увлекательные рек-
ламоносители, бесконечно меняющие форму, помогут раскрыть все грани 
компании, которая использует бизнес-сувенир. К тому же теперь появи-
лась возможность изготовить его в самых разнообразных формах. Подчер-
кнуть нужную тематику сразу при первом взгляде стало легко: щит и герб 

— для медицинских и страховых компаний, 
домик — для агентств по торговле недвижи-
мостью, машина — для модных автосалонов, 
бутылка — для ликероводочных заводов. При-
шла пора рассказать о своей компании инте-
ресно и нестандартно! Подробности на сайте: 
www.gain-dragon.ru

Компания «Gain Dragon Int.,Ltd» (отдел 
«Dragon Gifts»), г. Гуанчжоу, Китай 
www.gain-dragon.ru

Фирма «Эдвенче» предлагает надувные конструкции для праздни-
ков и промо-акций

К весенним праздникам стали доступны новые надувные рекламные конс-
трукции — масштабные пневмофигуры. Как сообщает фирма «ЭДВЕНЧЕ», 
они легки в установке и не могут сдуться или лопнуть даже в случае разры-

ва оболочки. Применение надувных фигур на 
фестивалях, карнавалах и промо-акциях оп-
равдано и с каждым годом становится все 
более популярным.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, 
в рубрике «Наружная реклама».

Рекламно-производственная фирма 
«ЭДВЕНЧЕ», г. Санкт-Петербург

Алкогольные напитки в эксклюзивных бутылках

ГК «Эксклюзив-Алко» представила новую услугу на российском рынке биз-
нес-подарков и сувениров — оформление дорогих французских бутылок в 
фирменном стиле компании с содержимым от 
ведущих ликероводочных заводов России. 
Оформление бутылки может быть самым 
разным — от фирменного логотипа до кон-
цептуального дизайна. Эта услуга способна 
заинтересовать крупные и средние компании 
с большим количеством клиентов и внутрен-
него персонала. 

ГК «Эксклюзив-Алко», г. Москва
www.ex-alco.ru

CITY NOTEBOOK — путеводитель, который вы создаете сами

Впервые в мире компания «Moleskine» предлагает уникальную серию за-
писных книжек-путеводителей по крупнейшим городам мира. В каждой 
книжке City Notebook — схема метрополитена и подробная карта города. 
Специальные прозрачные наклейки позволя-
ют отмечать маршруты, не повреждая карту, 
а тематические разделители с пиктограмма-
ми быстро находить необходимые записи. City 
Notebook будет интересен любому путешест-
веннику — и обычному туристу, и бизнесмену. 
Он поможет вам организовать свою поездку 
и сохранить в памяти яркие впечатления. Ле-
том 2008 года появится очередная новинка в 
коллекции City Notebook — путеводитель по 
Санкт-Петербургу!

Компания «СВ Групп», г. Санкт-Петербург

«Агентство Гармония» покорило Антарктиду

Из 3-месячной экспедиции в Антарктику вернулась съемочная группа ООО 
«Агентство Гармония». На борту судна «Академик Федоров», а также сре-
ди льдов Антарктиды, были отсняты уникальные видеоматериалы: научные 
эксперименты, репортажи, захватывающие панорамы Южного полюса. Те-
перь «Гармония» приступает к монтажу докумен-
тального фильма «Антарктида. Загадочный мир», 
который будет показан телевизионными каналами 
России и зарубежья. Агентство благодарит всех, 
кто принимал участие в экспедиции и способство-
вал подготовке этого необычайного проекта.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике 
«РА полного цикла».

ООО «Агентство Гармония», г. Москва

Фотоальбомы, созданные флорентийскими мастерами

Швейцарский Торговый дом Philip Laurence представляет на российский 
рынок новую коллекцию фотоальбомов в кожаных обложках, которая про-
изводится флорентийскими мастерами и названа «Vecchia Toscana» (итал. 
«старая Тоскана»). 
Секреты мастерства, передаваемые по наследству, преданность произ-
водству изделий из кожи, внимание к деталям и тщательный отбор сырья 
для производства своей продукции — лучшая гарантия качества коллекции 
Philip Laurence «Vecchia Toscana».
Фотоальбомы производятся из натуральной, окрашенной вручную, кожи 
с эффектом естественного старения. Растительные экстракты, исполь-
зуемые в процессе выделки кожи, являются технологическим секретом 
медленной и натуральной обработки, которая сохраняет неизменными 
характеристики кожи, лишь подчеркивая ее качество и оттенки и гаранти-

руя долговременную сохранность уни-
кальных характеристик мягкости, тепла 
и прочности. Некоторые фотоальбомы 
коллекции «Vecchia Toscana» дополни-
тельно декорируются золотым тисне-
нием, имеющим эффект «антик». 

Компания «Страна Подарков», 
г. Москва
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Модные решения для корпоративной и промо-одежды

Только дизайн-проекты, выполненные с учётом модных тенденций могут 
отразить дух компании. В компании «Ко-Мод» работают дизайнеры, про-
фессиональные конструкторы, опытные швеи и технологи, которые сде-

лают корпоративную одежду узнаваемым лицом 
любой фирмы, а одежду для промо-акций — ли-
цом любого бренда. 
«Ко-Мод» разработает и нанесёт фирменную сим-
волику различными способами: вышивка, шелког-
рафия, термотрансфер, флексография и прочее.

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те найти в Классификаторе сувенирной продукции, 
в рубриках «Одежда для промо-акций», «Разработка 
фирменного стиля».

Компания ООО «Ко-Мод», г. Москва 
www.ko-mod.ru

Новинка для автосалонов

Компания «Контур» разработала новую технологию производства объем-
ных металлизированных букв для автомобилей. Многие автосалоны города 
уже опробовали нашу оригинальную новинку. По этой технологии компания 
также изготовляет элементы для автотюнинга.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Объемная полимерная этикетка».

«КОНТУР полимерные технологии», г. Санкт-Петербург

Классический подарок в новой технологии

Арт-студия «Концерт» представляет уникальную технологию рисования, 
разработанную и достаточно хорошо апробированную художником-гра-
фиком Андреем Путилиным. 
Презентация бренда состоялась в феврале 2008 г. в справочнике «Кто есть 
Кто в Санкт-Петербурге» (Портрет Ю.Шевчука из га-
лереи портретов). Само рисование начинается с 
«белого файла» и, по мере желаний и потребностей 
Заказчика, а также возможностей планшета Wacom, 
конечный графический вариант обретает вид клас-
сического рисунка в «акварели», «пастели», «масле 
на холсте» с последующей прописью художника. 

Арт-студия «Концерт», г. Санкт-Петербург
www.prepress.spb.ru

«Лохнесс» обучает

Рекламное агентство «Лохнесское Чудовище» приглашает в новый офис в 
Санкт-Петербурге на проспекте Чернышевского. Там же теперь размеща-
ется творческая студия для взрослых «MASTERKLASS.INFO».

Творческая студия за последний год развилась и 
теперь предлагает для всех желающих помимо 
занятий по гончарному делу, занятия по росписи 
стекла, росписи ткани (батик), работе с войлоком, 
изготовлению украшений и игрушек. В студии час-
то проводятся праздники. Приглашаются все же-
лающие. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те найти в Классификаторесувенирной продукции, 
в рубрике «Сувениры из керамики», «Таблички, указа-
тели, стенды».

Рекламное агентство «Лохнесское Чудовище», г. Санкт-Петербург

Новые возможности для сувенирных часов

ООО «Мерх Тим» представляет новинку — универсальные металличес-
кие часы-фоторамка. Их не только можно поставить на стол, но и повесить 
на стену. Фотографии в окнах, расположенных возле циферблата, могут 
быть обыграны в зависимости от целей рекламной кампании (фото фили-
алов, презентаций продукции, основное направление деятельности, фото 
сотрудников), что также существенно сэко-
номит время на презентацию. Кроме того, 
лицевая металлическая поверхность может 
быть эффективно использована для гра-
вировки логотипа или другой информации. 
Часы упакованы в белую глянцевую картон-
ную коробку, которая также может быть пер-
сонализирована. 

ООО «Мерх Тим», г. Москва
www.merxpromo.ru

Каталог «Новогодняя коллекция 2009» доступен уже сейчас

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» выпустила в свет традиционный каталог «Но-
вогодняя коллекция». В этом году он подготовлен как никогда рано, чтобы 
партнеры «ПЕТРОПЕН Плюс» могли подготовиться к новогоднему сезону 
без лишней спешки.
В «Новогодней коллекции 2009», как и всегда, представлены самые раз-
нообразные сувениры и украшения: керамические фигурки, подсвечни-

ки, свечи, брелоки и многое другое. 
Впервые включена в каталог рубрика 
«Символы года». В ней собраны все 
сувениры в форме коровы, олицет-
воряющей следующий год.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс»,
г. Санкт-Петербург

Открываются новые возможности подарочной упаковки

Компания «Правила Успеха» совместно с типографией запустила новую 
линию производства цилиндрической комбинированной упаковки. 
Новое современное производство сувенирных тубусов и туб под плакаты 
открыло уникальные возможности. Современные технологии полиграфии 
в едином технологическом цикле с линией позволяют клиентам компании: 
повысить уровень своей продукции за счет ещё более высокого качества 
упаковки и уменьшить сроки тиражей; открыть для себя все возможности 
нанесения от цифровой и офсетной печати до 
фактурного лака, лака с запахом, конгрева, вы-
рубки, тиснения, а также разнообразные конс-
трукции с применением дизайнерских бумаг, 
пластика, элементов декора.

Компания «Правила Успеха», г. Москва

Все для мероприятий на открытом воздухе

Скоро наступит лето и начнется пора мероприятий на открытом воздухе. 
Специально для подобных мероприятий агентство выставочной печати 
Green LUX предлагает эксклюзивные мобильные конструкции, разрабо-
танные для использования вне помещений. 
Expand Flag — флагшток с массивным основанием для твердой поверх-

ности или в виде кола, который втыкается в мяг-
кий грунт. Высота конструкции может быть 2, 3, 4 
и даже 5 метров. Пятиметровую модель легко мо-
жет собрать один человек за пару минут.
Expand MediaScreen 2 Outdoor — двусторонний 
роллерный стенд, предназначенный специально 
для улицы. Обе конструкции выдерживают ура-
ганный ветер и имеют защиту от воров.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике 
«Мобильные выставочные системы».

Агентство выставочной печати «Green LUX», 
г. Санкт-Петербург
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Карандаши увеличивают внутренний диаметр

Компания «Красинский карандаш» расширяет свой ассортимент реклам-
ных и сувенирных карандашей и в ближайшее время выпустит эксперимен-
тальную партию четырехгранных карандашей увеличенного внутреннего 
диаметра. Также к хорошо известным классическим деревянным каранда-
шам «Стиль», «Стандарт Плюс», «Мастер» добавится новая модель гране-
ного карандаша «Деловой» диаметром 9,5 мм.

Контактную информацию нашей фирмы Вы може-
те посмотреть в
Классификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Карандаши»
или на нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM

Компания «Красинский карандаш», 

г. Москва

Новые полиграфические станки из Европы

Компания «Септима» расширила круг своих поставщиков из стран Европы. 
На данный момент компания готова предложить оборудование для полного 
цикла полимерной заливки, в т. ч. и автоматический станок. Также в наличии 
есть оборудование для изготовления закатных значков, различных форм и 
постоянный склад расходных материалов для данных технологий. «Септи-
ма» приглашает стать участником весенних акций, более подробную ин-
формацию о которых можно получить у менеджеров компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Объемная полимерная этикетка».

Компания «Септима», г. Санкт-Петербург

Мир в стекле от Simple Magic Factory

Компания «Simple Magic Factory» предлагает инновацию в мире бизнес-
сувениров, которая действительно произведет впечатление. Стеклянный 
кристалл с объемным (трехмерным) изображением внутри — это лучший 
деловой подарок. Это лицо фирмы, носитель корпоративного стиля и рек-
ламной идеи и, главное, это показатель уважения к клиенту или партнеру.
Компания разработает дизайн, создаст оригинал-макет и выполнит пар-

тию готовых изделий специально для Вашей 
компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, в 
рубрике «Бизнес-сувениры оригинальные».

Simple Magic Factory, г. Санкт-Петербург

Новые возможности печати

«Рекламно-полиграфический центр «СО-
ФИТ» расширяет парк оборудования: доба-
вился каландровый рулонный термопресс 
Corona 1700DST с шириной печати 1,6 м. С 
его помощью можно изготавливать одеж-
ду, флаги, перетяжки, декорации, элементы 
интерьера и многое другое. В наличии так-
же имеется большой выбор материалов для 
печати. Главное преимущество: устойчивость 
изображения приравнивается к сроку эксплуатации самого изделия.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Печать широкоформатная».

«Рекламно-полиграфический центр «СОФИТ», г. Санкт-Петербург

Представительство компании «ТТС» в Санкт-Петербурге

Компания «ТТС» рада сообщить об открытии Представительства в Санкт-
Петербурге. 
Компания «ТТС» — российский производитель блоков для записи с кле-
евым слоем (Notes, типа post-it), с логотипом клиента, в т.ч. Z-образных. 
Бумажные кубы с боковым нанесением (включая полноцветные). Ориги-
нальные бумажные блоки с рекламой клиента на скошенном крае с 3D-эф-
фектом. Блокноты разнообразных конструкций. Также есть возможность 
заказать комплект образцов с бесплатной доставкой.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубриках «Блоки для записей, самоклеящиеся», «Планинги».

Компания «ТТС», г. Санкт-Петербург
www.ttservice.ru

Праздник от «Вятской художественной мастерской»

Вятская художественная мастерская подготовила оригинальную коллекцию 
Новогоднего символа 2009 года — быка. Это различные сувениры, магни-
ты, открытки в цветном и золотом исполнении, в 
том числе и корпоративные открытки ручной ра-
боты с гипсовыми барельефами.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти в Классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Бизнес-сувениры, оригинальные».

Компания «Вятская художественная мас-
терская», г. Киров

Корпоративные подарки от дизайн-студии «Выражайтесь печатно»

Многие компании стали отказываться от формального подхода к нанесе-
нию логотипов на «сувенирку» в пользу нестандартных решений. Учитывая 
этот факт, компания «Выражайтесь печатно» вывела на рекламно-сувенир-
ный рынок услугу — создание оригинальных корпоративных подарков. Уни-
кальность этой услуги заключается в том, что подарки разрабатываются 

для каждого клиента индивидуально. Потен-
циал для творчества безграничный, все зави-
сит от идеи.

Дизайн-студия «Выражайтесь печатно», 
г. Москва

Четырехгранный корпус ручки «Лого»

В ассортименте продукции ЗАО «Объединение Союз» появилась новая су-
венирная ручка «Лого». Ручка имеет четырёхгранный корпус, который изго-
товлен из высококачественного полистирола. Корпус может быть любого 
цвета, полупрозрачным и непрозрач-
ным. Ручка представлена в двух разме-
рах: «Лого-1» — 104 мм, «Лого-2» — 140 
мм. Чернила высокого качества на мас-
ляной основе («Dokumental»), наконеч-
ник — Pilot. 
«Лого» отличается высоким качеством, 
современным ярким корпусом, а также 
имеет большую площадь для нанесения 
логотипа. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Ручки шариковые».

ЗАО «Объединение Союз», г. Санкт-Петербург
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Наибольшей популярностью на сувенирном рынке поль-
зуются шариковые ручки следующих брендов: Senator, 
Prodir, Klio Eterna и Aurora. У каждого бренда свои осо-
бенности и своя сфера применения. Заказчику надо толь-
ко определиться, для каких целей он будет использовать 
ручку и, исходя из этого, выбрать бренд. Мы попросили ме-
неджера группы отдела продаж компании «Остров Сокро-
вищ - ФиннДизайн» Александра Сычева рассказать, какие 
ручки находят наиболее широкое применение для внешне-
го PR (презентации и промо-акции фирмы), какие исполь-
зуют для внутрикорпоративного PR, а какие — в качестве 
VIP-подарка. 

«В первую очередь надо сказать, что у каждого из 
представленных брендов, кроме Aurora, в модельном ряду 
есть ручки разной ценовой категории, которые подойдут 
для промо-акции, внутрикорпоративных подарков и VIP-

подарков, — рассказывает Алек-
сандр Сычев. — Но свои особенности 
у каждого производителя, разумеет-
ся, есть.  Самые дешевые ручки, ко-
торые будут раздаваться большому 
количеству людей на промо-акци-
ях или, например, выставках, мож-
но найти у Senator (Германия). В 
прошлом году наша компания мог-
ла предложить конечным покупате-
лям базовую модель ручки Senator 
всего за 8 рублей. При этом ручка 
собиралась нашим производствен-
ным отделом, что, ко всему прочему, 
снижало сроки выполнения зака-
за. Следует учитывать, что все руч-
ки Prodir (Швейцария) и Klio Eterna 
(Германия) производятся под заказ 
на своих родных заводах, и заказчи-
ку приходится ждать своей партии 
около 5 недель. 

Необычным вариантом для 
презентационных целей могут пос-
лужить ручки марки Klio Eterna. 
При невысокой средней цене, они 
предлагают интересную услугу — 
возможность самому, компонуя раз-

ные детали, собрать уникальную ручку. Это поможет, 
например, подчеркнуть особенности и эксклюзивность про-
двигаемого на рынок нового продукта, подчеркнуть свой 
фирменный стиль на выставке. 

Особое место занимают ручки Prodir. Модели это-
го производителя отличает высокое качество, продуман-
ность конструкции и интересный дизайн. Они чуть дороже 
Senator и Klio Eterna. Оптимальная сфера применения ру-
чек Prodir — поощрение участников пресс-конференций, 
подарок сотрудникам фирмы. Более дорогие модели хоро-
шо дарить в качестве премии за хорошую работу или пре-
зента по случаю заключения финансовой сделки. В общем, 
в том случае, когда надо сделать качественный подарок для 
«не очень широких масс».  

VIP-модели ручек можно найти у всех производите-
лей. Их средняя цена колеблется от 30 до 50 евро. Но если 
возникла необходимость сделать действительно уникаль-
ный и эксклюзивный VIP-подарок, то в первую очередь 
надо обратиться к каталогу Aurora (Италия). Они предла-
гают шикарные пишущие принадлежности, которыми поч-
тут за честь пользоваться олигархи и нефтяные магнаты. 
Каких-либо недостатков у марки нет. Ручки Aurora можно 
купить за 50 евро, но средняя цена марки — 200-300 евро. 
Есть и более дорогие модели. 

Общее для всех брендов — примерно одинаковое поле 
для нанесения у базовых моделей ручек. При этом печать 
на весь корпус делается только в том случае, если постав-
щик сувениров сам занимается сборкой деталей, а так как 
почти все представленные бренды собирают продукцию на 
своих заводах, такое нанесение невозможно», - подытожил 
Александр Сычев.

Подводя итог статье, следует сказать, что покупать 
или нет ручку «с именем» зависит не только от бюджета, но 
и целей компании. Возможно, в некоторых случаях можно 
обойтись очень дешевыми ручками. Главное преимущество 
любого бренда в том, что он, как производитель, заботится о 
репутации и имидже, и обычно его продукт отличает качес-
тво и свой стиль. Покупая бизнес-сувенирную продукцию 
для  компании, надо помнить, что существует много марок 
тех же ручек, среди которых обязательно найдется та, ко-
торая впишется в бюджет и решит рекламные задачи. 

Pens and their brands
There are a number of famous brands of ball-point pen manufacturers. 
Among them are: Senator, Prodir, Klio Eterna and Aurora. In the 
article in question, Alexandr Sychev, and employee of the Treasure 
Island -FinnDesign company, gives a brief overview of each brand. 
Some pens are more appropriate for VIP-gifts, others – for large-
scale promo campaigns, still others – as presents to colleagues. A 
potential buyer of business souvenir products should be aware that 
there are a lot of various pen brands to choose from, and that there 
will be one of them to meet in the best possible way both the 
available budget, and the objectives to fulfill.



Бело-голубые сувениры
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Бизнес-сувениры, как из-
вестно, являются носителем 
рекламной информации да-
рителя. То есть это деловой 
подарок, который постоян-
но используют и о котором 
помнят. Однако, раскру-
ченные бренды могут поз-
волить себе использовать 
бизнес-сувениры  не только 
как подарок, но и как про-
даваемую рекламную про-
дукцию, получая при этом 
двойную пользу — мораль-
ную и финансовую.

Например, «Walt 
Disney» продаёт свои 
коллекционные знач-
ки, а в дилерских центрах 
«Mercedes» есть магазины 
с фирменными кепками и 
перчатками. Понятно, что 
далеко не каждый бренд 
может позволить себе про-
давать свои сувениры и за-
висит это, конечно же, от 
того, насколько прочную 
позицию он занимает на 
потребительском рынке 
и во многом — от вида де-
ятельности.  

В России эта тенден-
ция наиболее ярко выра-
жена среди футбольных 
клубов — болельщику не 
надо вручать ручку, чтобы 
он помнил о своей коман-

де и не забывал ходить на 
матчи. Он сам купит шарф 
или кепку и будет с радос-
тью носить частичку люби-
мой команды. В интервью 
заместитель Генерально-
го директора по закупкам 
ЗАО «Зенит-Трейд», Ольга 
Батрасова рассказала, ка-
кую роль играют сувениры 
в жизни популярного пи-
терского футбольного клу-
ба. Кстати, именно «Зенит» 
первым в СССР, еще в 1984 
году, выпустил собственную 
сувенирную продукцию — 
полиэтиленовые пакеты с 
символикой клуба и лозун-
гом «Зенит — Чемпион!».

— Как Вы считаете, ка-
ким образом атрибутика 
и сувениры «Зенита» помо-
гают в продвижении фут-
больного клуба? Уместно ли 
сравнение «зенитовских» 
сувениров и бизнес-суве-
ниров, которые использу-
ются исключительно для 
рекламных и имиджевых 
целей?
— Во всем мире, примерно с 
середины  XX века, сущест-
вует традиция продвижения 
и популяризации футболь-
ных клубов, в том числе, и с 
помощью создания ассорти-
мента с символикой клуба. 
В Европе, если ты болеешь 
за какую-либо команду, в 
твоем обиходе обязательно 
будет продукция с ее сим-
воликой. 

Не совсем коррект-
но разделять нашу продук-
цию на бизнес-сувениры и 
не бизнес-сувениры. Пра-
вильнее было бы сказать, 
что в нашем ассортименте 

есть продукция, которую 
можно использовать, в том 
числе, и в качестве бизнес-
сувениров.

— Ассортимент «зени-
товских» сувениров доста-
точно широк: галстуки, 
фоторамки, рюкзаки, мяг-
кие игрушки и многое дру-
гое. Скажите, как такой 
ассортимент коррели-
руется с футбольной де-
ятельностью? Есть ли 
разделение на фанатскую 
атрибутику и просто 
бизнес-сувенирную про-
дукцию?
— Ассортимент нашей 
продукции действитель-
но очень разнообразен. 
Мы делаем вещи, которые 
наши болельщики могут 
использовать в повседнев-
ной жизни, чтобы все, что 
их окружает, напоминало 
им о «Зените», имело сим-
волику любимой команды. 
Наши сувениры прекрасно 
коррелируются с футболь-
ной деятельностью и никак 
ей не противоречат. Спра-
ведливо было бы разделить 
«зенитовские» сувениры на 
две основные группы. Пер-
вая: атрибутика болель-
щика, которую он может 
брать с собой на стадион 
(флаги, шарфы, футболки, 
фан-шапки и пр.). Вторая: 
продукция, которую мож-
но использовать и в повсед-
невной жизни.

 
— Какие «зенитовские» су-
вениры наиболее популяр-
ны?
— Если рассматривать та-
кую группу товаров, как 
бизнес-сувениры, то наибо-
лее популярными являются 
галстуки, рубашки, VIP-
вымпела, наборы ручек и 
т.д., то есть продукция, ко-
торая стоит в диапазоне 
от 1000р. и может являть-
ся представительским 
подарком. Для внутрикор-
поративных подарков мы 
использовали этот же ас-
сортимент или заказываем 
индивидуальный сувенир в 
единственном экземпляре с 
инициалами того, кому вру-
чается подарок. 

— Кто придумывает идеи 
для сувениров клуба?
— Их придумывает и со-
здает дизайнерский отдел 
нашей компании, который 
входит в структуру отдела 
закупок.

— Следите ли Вы за биз-
нес-сувенирными новинка-
ми? Если да, то из каких 
источников берете инфор-
мацию?
— Мы следим за новинками. 
Источники информации — 
это наши поставщики, про-
фессионалы сувенирного 
бизнеса. Кроме того, регу-
лярно поступают предложе-
ния от новых компаний. Мы 
всегда открыты к диалогу.

— Как реагирует покупа-
тель на новые сувениры с 
символикой «Зенита»?
— Большинство наших по-
купателей постоянные, поэ-
тому на любые новинки они 
реагируют с энтузиазмом.

— Какова страте-
гия использования биз-
нес-сувениров в следующем 
футбольном сезоне?
— Мы находимся в перма-
нентном процессе обновле-
ния и усовершенствования 
ассортимента с символикой 
клуба.  Потому в этом году 
обязательно будут новинки, 
в том числе и в ассортимен-
те бизнес-сувениров.

White-and-blue souvenirs
The leading football clubs 
from all over the world offer 
to their fans a variety of fan 
accessories and business 
souvenirs. Olga Batrasova, 
Deputy Director General 
for Procurement of Zenit-
Trade CJSC, has told the 
Leader MAPP magazine of 
the practice in using business 
souvenirs and fan accessories 
of the famous St-Petersburg 
Zenit football club. It was 
Zenit, which was the first in 
the USSR to make the club 
brand bags with the club’s 
insignia and the motto: “Zenit 
are the champions!”



«Бизнес-сувенир
должен быть 
гармоничен бренду»

Автор: Александр Лёвкин
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У каждой компании свой подход к биз-
нес-сувенирам. Четких инструкций, 
своеобразного детального учебника 
«Сувенироведения» нет, и вряд ли он 
появится в ближайшем будущем. Но 
очень много того, что надо знать о биз-
нес-сувенирах, можно почерпнуть из 
таких наук, как брендинг и реклама. 
Директор по маркетингу сети ресто-
ранов японской кухни «Две Палочки» 
Яков Пак поделился своим опытом ис-
пользования бизнес-сувениров, в ка-
честве эффективного инструмента в 
продвижения бренда.

— Какой процент от всего рек-
ламного бюджета вашей фирмы в 
2007 году был потрачен на бизнес-су-
вениры?

— Весь рекламный бюджет со-
ставил около 1 млн. долларов. Большая 
часть была потрачена на ребрендинг. 
Примерно 1-2% бюджета пришлось 
на сувениры, в этом году сумма будет 
увеличена.

— Что поменялось после ребрен-
динга?

— У бренда «Две Палочки» поя-
вилась своя идеология, философия. То 
есть набор жизненных ценностей, ко-
торые созвучны нам и нашему клиенту. 
После ребрендига основополагающей 
концепцией «Двух Палочек» ста-
ло всё, что связано с путешествиями, 
движением и свободой. Почему? Во-
первых, такими мы видим наших гос-
тей – свободные люди, у которых есть 
свой вкус, свои предпочтения, тяга к 
новым открытиям. Это также помогает 
отличаться от конкурентов, которые в 
большинстве своем эксплуатируют 
только японскую экзотику, а в «Двух 
Палочках» вы не встретите официан-
тов в кимоно и восточный орнамент на 

стенах — мы считаем, что мир гораздо 
шире. Просто ресторанов японской кух-
ни много, но «Две Палочки» — уникаль-
ный в своем роде. Это мир свободных 
людей, где можно поделиться эмоция-
ми, впечатлениями от новых стран, рас-
сказать о своем путешествии, обсудить 
детали предстоящей поездки.

Конечно, эта концепция распро-
страняется не только на фирменный 
стиль компании (например, на логоти-
пе вместо двух палочек появились две 
птички), но и на рекламную коммуни-
кацию, к которой относятся и бизнес-
сувениры. Мы рассматриваем их через 
призму нашего основного слогана: «Вне 
традиций, вне расстояний». Бизнес-су-
венир – это сообщение, которое должно 
транслировать ценности, идеи бренда, 
ассоциироваться с его образом. Наши 
подарки «говорят» — мир человека без-
граничен. 

— В связи с новой концепцией, ка-
кие именно бизнес-сувениры вы ис-
пользовали в 2007 году?

— К новому 2008 году мы разрабо-
тали сувенир для наших партнеров: ак-
сессуары для путешествий -― надувная 
подушка-подголовник и очки для от-
дыха во время дальних перелетов или 
поездок. Всё это было упаковано в ори-
гинальную сумочку со слоганом «Вне 
традиций, вне расстояний». 

Гостям на открытых террасах мы 
предлагали пледы, которые они могли 
забрать домой. Плед тоже связан с пу-
тешествиями и открытым пространс-
твом, его часто берут на пикник и в 
походы. Осенью мы оборудовали спе-
циальную стойку с зонтами, и если на 
улице шел дождь, гость мог взять зонт, 
а потом вернуть в любой из ресторанов 
сети «Две Палочки». Конечно, чаще все-
го люди оставляли их себе, хотя были 
случаи, когда возвращали обратно. Зон-
тик помогает людям свободно переме-
щаться, когда идет дождь, что хорошо 
вписывается в плоскость коммуника-
ции нашего бренда. Как видите, наша 
концепция достаточно широкая, мож-
но придумать много интересных кам-
паний, которые понравятся клиентам и 
повысят их лояльность.

 
— Эти подарки вы делае-

те посетителям ресторанов и 
партнерам компании, а внутри-
корпоративные подарки также 
учитывают ценности бренда?

— Пока мы еще не ввели прак-
тику специальных подарков для 
сотрудников, но движение в этом на-
правлении есть. У «Двух Палочек», 
помимо путешествий, есть еще одна 
страсть – это музыка. Музыка тоже 
безграничная стихия, а, кроме того, 
прекрасный «спутник». В каждом на-
шем ресторане звучит специально 
подобранная музыка, её также мож-
но услышать на сайте dvepalochki.
ru. Так вот, всем новым сотрудникам 
вручается диск, на котором записа-
на наша музыка. Это — фрагмент об-
щей атмосферы компании, один из 
ключей к пониманию философии на-
шего бренда. У нас есть другие идеи 
для корпоративных сувениров, пред-
назначенных сотрудникам компании. 
Как правило, это тематические, кон-
текстные сувениры. Например, для 
сетевого inside event «День мягкой 
посадки», который будет связан с вы-
садкой деревьев, будут заготовлены 
фирменные дождевики. Сотрудники 
компании, которые примут участие 
в этом мероприятии, смогут оставить 
дождевики на память об этом корпо-
ративном событии. 

— Кто придумывает идеи для 
бизнес-сувениров: рекламное агент-
ство или собственный рекламный 
отдел?

— Так как сами сотрудники яв-
ляются главными носителями цен-
ностей бренда, то они лучше всего 
понимают, что должно быть заложе-
но в основу коммуникации. Поэтому 
стратегию использования бизнес-су-
вениров для «Двух Палочек» приду-
мывает наша креативная группа, в 
которую входит креативный дирек-
тор и дизайнер. Непосредственно 
производством сувениров занимают-
ся привлеченные агентства. 

— Что для вас имеет главное 
значение при выборе сувенирной 
продукции – цена, бренд, качество?



— Подарок должен быть пол-

11

— Клиенту должны быть приятны и полезны наши 
сувениры. Тем более, если мы выбрали такую тему дорож-
ных подарков, как зонтики, которые должны быть надеж-
ны и не ломаться в пути. Поэтому мы ориентируемся на 
качество – оно должно быть выше среднего – и уже потом 
смотрим на цену. За один зонтик, например, заплатили бо-
лее 400 рублей.

Еще один важный момент: «Две Палочки» вполне де-
мократичный ресторан и не относится к категории luxury. 
Наша концепция и ценовая политика близка кругу людей 
со средним достатком. Поэтому сверхдорогие подарки, на-
пример, бриллиантовое колье от «Двух Палочек», будет 
выглядеть, по меньшей мере, нелепо.

 
— Как будет строиться стратегия использования 

бизнес-сувениров в ближайшем будущем?
— В прошлом году мы впервые разрабатывали су-

вениры с учетом концепции бренда, и этот опыт оказался 
удачным. Наборы для путешествий настолько понрави-
лись, что мы уже заказали дополнительный тираж. Отзы-
вы были самые положительные, кто-то из партнеров даже 
сознался, что сам хотел купить такую подушку. Это гово-
рит о том, что мы правильно выбрали философию бренда 
и подобрали соответствующие подарки. В будущем будем 
развивать и углублять это направление, то есть и дальше 
разрабатывать сувениры, связанные с путешествием. В 
планах раздавать зимой в наших ресторанах варежки, как 
мы делали осенью с зонтиками. Уже в августе приступим 
к разработке настенного перекидного календаря на 2009 
год. Идея такая: на каждый месяц приходится какой-либо 
город, который, по мнению «Двух Палочек», наиболее оп-
тимален для посещения именно в этот месяц. Календарь 
сложно назвать оригинальным подарком, поэтому для нас 
это скорее сопутствующий сувенир, тем не менее, он тоже 
в рамках темы путешествий.

В целом работа с сувенирами будет еще более тща-
тельная: сувенирный бюджет будет распределяться рав-
номерно на весь год, введем разделение подарков на 
стандартные, премиальные и VIP.

— В заключении сформулируйте общий подход к 
бизнес-сувенирам, которым лично Вы руководствуетесь 
в своей работе.

ностью подчинен концепции и ценностям бренда. Каждый 
шаг, каждая коммуникация рекламной кампании должны 
раскрывать бренд перед клиентом, закрепить в его созна-
нии, что «Две Палочки» — это не только ресторан японской 
кухни, но своеобразный клуб, объединенный одной идеей, в 
данном случае – миром свободы.

Ребрендинг помог «Двум Палочкам» определиться 
со своим позиционированием. Стало проще даже в приду-
мывании идей для бизнес-сувениров. Ты точно знаешь, на 
какую тему нужен подарок, а не просматриваешь все пред-
ложения сувенирных компаний в поисках чего-нибудь ин-
тересненького. В итоге, тратишь гораздо меньше времени, 
при этом повышая эффективность использования бизнес-
сувениров. Не менее важно, чтобы сувенир был разработан 
с учетом потребностей человека. Это должна быть функци-
ональная вещь, а не милая безделушка. Когда эти факторы 
гармонично сочетаются в бизнес-сувенире, он становится 
по-настоящему действенным инструментом для продви-
жения компании.

 

«Business souvenir should be harmonious with the brand»
This article introduces the unique advertising campaign of 
restaurant network of Japanese cuisine Two Chopsticks. 
According to new advertising conception it’s not just 
a restaurant but the place for meetings and visitor’s 
communication who are interested in tourism and travelling. 
Either the interior of the restaurant or its advertising policy 
completely reflects this idea.
For example, business souvenirs of the restaurant are 
closely connected with the travelling: umbrella, glasses 
for recreation during the tour, headrest pillow. When the 
business souvenirs are functional and are complied with 
the brand conception that significantly increases its 
effectiveness.



Kaleidoscope from inside and outside
Oleg Zaletov is the director of the only one workshop for kaleidoscope 
production in Russia. In this interview he told about the unicity, 
exclusivity and the main advantages of kaleidoscope comparing with 
other VIP business presents. “25 elements which make the pattern in 
kaleidoscope are in the constant movement and have more than 500 
millions of combinations that gives unlimited vast for imagination and 
realization of advertising ideas of our potential customers”, - 
summed up Oleg Zaletov.
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Калейдоскоп внутри и снаружи
Калейдоскоп — слово знакомое каждому, и многие еще с 
детства помнят удивительные устройства в форме труб-
ки с маленьким окуляром, в котором можно было увидеть 
тысячи причудливых цветов и узоров. Сейчас калейдоско-
пы в России переросли из детской забавы в предмет, до-
стойный внимания коллекционеров. Директор мастерской 
«Русский Калейдоскоп» Олег Залетов в интервью журналу 
«Лидер МАПП» рассказал о том, какие бывают калейдос-
копы и почему их хорошо не только коллекционировать, но 
и дарить.

— Как Вы считаете, почему калейдоскоп можно на-
звать произведением искусства?

— Произведением искусства можно назвать и руч-
ку, и стол — любой прикладной предмет. Главное, чтобы он 
был неповторим и внутри, и снаружи. В наши калейдоско-
пы вложен талант и кропотливая работа наших мастеров. 
При их изготовлении применяются самые разные техноло-
гии: от травления по металлу до тонкой ювелирной работы. 
Каждый наш калейдоскоп индивидуален и уникален, вы-
полнен с непревзойденным мастерством, и поэтому может 
считаться произведением искусства.

— Возможно ли нанесение логотипа на калейдоскоп? 
Как это лучше сделать, чтобы не испортить подарок?

— Если вы хотите, чтобы ваш подарок был качес-
твенным во всем, то лучше не делать нанесение на ка-
лейдоскопы методом термопечати или офсета. Лучше 
воспользуйтесь гравировкой — можно элегантно нанести 
не только логотип, но и любую дарственную надпись. Так-
же наши мастера могут выложить логотип из кристаллов 
Swarowski, кожи или бисера. Есть еще более интересный 
вариант — поместить логотип внутрь калейдоскопа. Он 
просто будет время от времени появляться в составе узо-
ра, когда смотришь в глазок. Мы можем таким образом по-
местить любое изображение.

— Можно сделать собственный уникальный калей-
доскоп, например, в форме нефтяной вышки инкрусти-
рованной кристаллами Swarowski?

— Можно воплотить любые фантазии — хоть нефтя-
ную вышку, хоть космический корабль. По форме и деко-
ру, он может быть какой угодно. Например, РЖД заказали 
у нас партию калейдоскопов в виде паровоза. Такое реше-
ние как нельзя лучше отражает деятельность компании, 
выглядит свежо и оригинально. Калейдоскоп может быть 
гламурным, брутальным, большим, маленьким, простым 
или сложным. Кроме того, разной может быть и «начинка» 
калейдоскопа. Одна компания попросила нас вместо разно-
цветных стекляшек поместить внутрь маленькие шесте-
ренки, кусочки проволоки, другие механизмы. Мы никогда 
не пробовали такую технологию, но в итоге получилось 
очень здорово, заказчик был в восторге.

— На Ваш взгляд, какие есть преимущества у калей-
доскопа перед другими бизнес-сувенирами?

— Главное преимущество — это действительно ори-
гинальный подарок. В России только наша мастерская за-
нимается калейдоскопами. И кроме того, вряд ли можно 
найти другой подарок, который не только бесконечно изыс-
кан внешне, но и содержит внутреннюю составляющую. То 
есть не просто безделушка на столе, а целый сказочный 
мир цвета и форм внутри небольшой коробочки. Психологи 
доказывают: 3 минутное наблюдение за игрой узора внут-
ри калейдоскопа на целый день поднимает настроение и 
улучшает самочувствие.

Калейдоскоп с легкостью может передать любую ком-
муникацию интересным и необычным способом. Например, 
мы сделали на заказ калейдоскоп для одного ветерана и в 
оформлении корпуса использовали заголовок статьи, в ко-
тором говорилось о победе над фашисткой Германией. С 

помощью одних только газет можно при-
думать бесконечное множество вариан-
тов как интересно преподнести подарок. Но 
суть калейдоскопа находится внутри. Так 
для телекомпании СТС мы делали калей-
доскоп, который повторял узор их застав-
ки. Каким бы еще сувениром они так ярко и 
точно могли бы передать свой фирменный 
стиль?

— С каким смысловым посылом мож-
но преподнести такой подарок?

— Узор в калейдоскопе постоянно ме-
няется, но никогда не повторяется. Исхо-
дя из этого, калейдоскоп можно дарить с 
пожеланиями постоянного движения; со 
словами исключительности и неповторимости в адрес при-
нимающего подарок; намекнуть на многообразие и глубину. 
В калейдоскоп можно вложить бесконечно много смыслов.

Но даже если подарить калейдоскоп просто без слов, 
он, несомненно, понравится. По собственному опыту знаю, 
как искушенные в подарках, очень богатые люди прихо-
дили в восторг от небольшой по размерам, но очень инте-
ресной и искусной вещицы. И именно калейдоскоп ставили 
себе на стол, в то время как другой подарок могли просто 
передарить.

Автор: Александр Лёвкин
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О бедном…текстиле замолвите слово!
Автор: Лео Костылев, президент МАПП

Наступила весна. Выгля-
нуло солнышко, разогрело 
не успевший отдохнуть под 
снегом прошедшей зимы ас-
фальт, пробудились птич-
ки, щебетание которых уже 
забылось за длинные ме-
сяцы непогоды… Какая ба-
нальность! Каждая вторая 
статья о приходе весны на-
чинается так или пример-
но так. Солнце, птички и 
тёплый весенний ветерок 
— неизменные атрибуты 
графоманов весеннего пе-

риода. И всё же, намеренно 
начинаю и я свой рассказ о 
весне с этого трюизма. Ведь 
миссия нашего издания рас-
сказывать об определён-
ной отрасли экономики, 
знакомить читателей с её 
закономерностями и вза-
имосвязанностью с други-
ми отраслями и помогать 
постигать суть её. А что же 
может быть банальнее эко-
номики и тех инструментов, 
которыми она пользуется. 
Хочется воскликнуть вслед 

за Довлатовым: «Моя созна-
тельная жизнь была дорогой 
к вершинам банальности». 
Всё, что можно посчитать — 
банально по определению. 
Как и большинство из того, 
что посчитать нельзя. 

Хотя, можно было 
бы начать и так: статисти-
ка мелких аварий на город-
ских дорогах, как обычно в 
это время, поползла вверх. 
В первый месяц весны во-
дители мужского пола осо-
бенно рассеянны, успев за 

зиму отвыкнуть от вида 
красивых женских ног, и со-
скучившись по ним до вол-
чьего воя. Первый тёплый 
месяц года предлагаю объ-
явить месяцем женских ног 
в году, а мужчинам запре-
тить вождение автомобилей 
на это время. Пусть наслаж-
даются!

Итак, получает-
ся, что одним из опреде-
ляющих факторов весны, 
как и любого другого сезо-
на, является одежда. В дан-
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ном контексте, мини-юбки. 
Вот и продолжим разговор 
об одежде, и не просто ка-
кой-либо, а о той одежде, 
которая привлекает вни-
мание и может послужить 
определяющим фактором 
чего-либо. Но и в этом раз-
нообразии текстильных из-
делий мы коснёмся лишь 
той части, которая наиболее 
просто определяется «дело-
вой текстиль» или «одежда 
для бизнеса», и опустим та-
кие виды «знаковой» одеж-
ды, как, например, кожаная 
куртка Дмитрия Медведева 
или «Аляска» Путина. 

Понятие «делового 
текстиля» в России роди-
лось чуть позже самого его 

появления на рынке. «Пер-
вопроходцами» использо-
вания одежды в рекламных 
целях были, как и в дру-
гих странах, производители 
изделий массового спроса 
(пиво, зубная паста, макаро-
ны) и политические партии 
(которых я бы тоже причис-
лил к производителям таких 
изделий). Отсюда и основное 
назначение такой одежды 
— наглядная демонстрация 
принадлежности или, по 
крайней мере, выражение 
поддержки определённому 
изделию. Или, выражаясь 
современным языком его 
безграмотных пользовате-
лей, «промоушн». Массовое 
использование текстильных 

изделий для таких целей породило ещё одну, крайне урод-
ливую традицию. Поскольку Россия — страна многолюд-
ная, но экономика её всё ещё остается достаточно скромной, 
изделий для рекламных акций или кампаний требовалось 
много, а бюджеты на это выделялись, и выделяются по сей 
день, весьма скромные. Привело это лишь к тому, что рос-
сийский рынок, и без того наполненный разного рода барах-
лом, заполнился текстильными изделиями дешёвыми, но с 
весьма сомнительными потребительскими свойствами. Ибо 
ничто не может изменить той банальности, что невозможно 
купить дёшево то, что стоит дорого. По мнению покупате-
лей больших партий текстильных изделий для целей рек-
ламы всего несколько лет назад, проблемы не существует. 
Какая разница, какого качества текстильное изделие, кото-
рое раздаётся бесплатно. Брать будут всё равно! Брать-то, 
конечно, будут, можно ответить на это, но ведь не это яв-
ляется конечной целью таких рекламных акций. Наплева-
тельское отношение к получателям «бесплатной» рекламы 
в конечном итоге сказывалось и сказывается негативно не 
на получателях, а на самих распространителях такой рек-
ламы. Раздавая бесплатно рекламные изделия, мы ждём, 
что получатели будут использовать их, причём, как мож-
но более долго. Более того, мы ждём, что получатели через 
качественные характеристики этого продукта станут более 
позитивно относиться к изделию, рекламу которого несёт 
на себе полученный текстильный подарок. А какое уж по-
зитивное отношение, если полученная, например, во вре-
мя проведения пивной акции футболка с логотипом нового 
сорта пива, окрасила в стиральной машине всё бельё в цвет, 
подобный себе самой? Или просто расползлась по телу пос-
ле первого же дня носки? Или вызвала сыпь по всему телу 
и окрасила вспотевшие подмышки в цвета логотипа пив-
ной компании? Какую, скажите, пользу сможет извлечь 
производитель продукта от такой рекламной акции? Бу-
дет не так много истрачено денег? Но ведь, в этой ситуации, 
все деньги, истраченные на эту акцию, не только не прине-
сут пользы производителю, но нанесут ущерб! Но приба-
вил ли хоть один бухгалтер к сумме убытков, понесённых 
от неудачного внедрения на рынок того или иного изделия 
суммы, истраченные на заведомо вредную рекламную кам-
панию? Конечно, не бухгалтерское это дело вмешиваться в 
такие высокие материи! А чьё? 

Самое ужасное на российском рынке даже не то, что 
на такого рода изделия имеется спрос. Купить дёшево — 
нормальное желание любого здравомыслящего человека. 
Но то, что существует огромная армия, готовая предложить 
такие изделия. Непрофессионализм и жадность именно 
этих людей является вторым рычагом этого дурацкого ме-
ханизма! Что же делать? Сакраментальный вопрос россий-
ского бытия! Великие российские умы искали и находили 
ответ на этот вопрос, однако, в нашем случае большого ко-
личества серого вещества внутри черепной коробки совсем 
не требуется. Рецепт лаконичен и прост, как в венерологи-
ческом диспансере: никакого самолечения и использова-
ние качественных препаратов в сочетании с дисциплиной 
лечения, то есть, в нашем случае: обращаться к професси-
оналам и определять бюджет, исходя не из максимально 
возможного количества изделий, а из конечных целей рек-
ламной акции. 

Ну ладно, вопрос с качеством мы уже прояснили. По-
нятно, что качество должно быть достаточным для того, что-
бы рекламный продукт приносил пользу, а не вред. Но как 
определить, кто профессионал? «Продавать» себя в России 
научились, в силу особенностей экономики, гораздо лучше, 
чем продавать товары и услуги (научиться эффективно 
продавать товар мешает таможня, а услуги — низкая по-
купательная способность рынка). Как же отличить профес-
сионала от «продавца себя»? Мне кажется, что основным 
признаком в определении партнёра для такого сотрудни-
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чества может стать… опять же качество товара! Причём, 
качество, подтверждённое через бренд. В данной ситуа-
ции, бренд может стать не только определителем качества 
изделия, как такового, но и той лакмусовой бумажкой, ко-
торая даст нам неопровержимое свидетельство «качества» 
нашего партнёра. Ибо, вряд ли бренд стал бы сотрудничать 
с тем, кто не проявляет заботы о своём профессионализме. 
Отсюда возникает ещё одна задача: нам нужен тот, кто не 
только в состоянии предложить нам текстильное изделие, 
закрепленное именем того или иного бренда, но он должен 
быть действительно представителем этого бренда на дан-
ной территории или, по крайней мере, быть включённым в 
прямую цепь маркетинговой системы данного бренда. Как, 
например, производитель-импортёр (он же оптовик) непос-
редственный продавец конечному заказчику. Если такая 
цепочка не прослеживается вами или осложнена дополни-
тельными звеньями, значит, вы имеете дело не с тем, кто 
вам нужен. Или в списках ваших целей имеется не толь-

ко выгода компании, кото-
рую вы представляете, но и 
какие-то личные интересы 
(эту схему может исполь-
зовать также работодатель 
для определения добросо-
вестности собственных со-
трудников). 

Существует вполне 
закономерное мнение, что 
бренд — это обязательная 
прибавка к стоимости из-
делия «за имя». Отчасти, 
это правильно. Существует 
даже специальная статис-
тика стоимости и рейтинг 
таких «имён». Например, 
«Nokia» по результатам от-
чёта BrandZ этого года, за-
нимает девятое место в 
таком рейтинге, а его стои-
мость оценивается в 24 мил-
лиарда долларов США. И 
это не имеет никакого от-
ношения ни к заводам, ни к 
складам, ни к технологиям. 
Это только стоимость име-
ни. Конечно, определённой 
стоимостью обладают и не-
которые текстильные брен-
ды, особенно пришедшие 
из Америки. Например, 
«Hanes» объёмы продаж 
которого в США настоль-
ко значительны, что компа-
ния может позволить себе 
многолетние рекламные 
контракты с такими зна-
менитостями в своих сфе-
рах, как Майкл Джордан 
или Куба Гуддинг Дж-р. Но 
для темы нашего разговора 
это факт не столь важный. 
Бренды, сколько бы они 
ни стоили, не столь сильно 
влияют на цену изделий на 
нашем рынке. Они в гораздо 
большей степени являют-
ся гарантом определённого 
качества. Из чего же скла-
дывается качество брен-
дированного текстиля, и не 
является ли оно лишь ми-
фом и обоснованием более 
высокой цены? 

Каждый более или 
менее информированный 
человек понимает, что ни 
в одной стране, с уровнем 
развития выше российского 
производство дешёвых из-
делий не может быть рен-
табельным. Поэтому, если 
кто-то скажет вам, что рек-
ламные футболки, которые 
вам предлагаются, произ-
ведены в Европе или Аме-
рике, можете смело гнать 
его взашей. Это либо че-

ловек, который не являет-
ся профессионалом, либо 
просто мошенник. Оба вари-
анта однозначно не подхо-
дят! Конечно, здесь нужно 
оговориться. Текстильные 
изделия ещё кое-где произ-
водят и в Европе, например, 
в Италии. Подпольные тек-
стильные заводы, которыми 
владеют мафиози, а трудят-
ся на них несчастные, на-
ходящиеся в безнадёжном 
положении переселенцы из 
Африки, являются постоян-
ной заботой итальянской по-
лиции. Они и находят такие 
заводы довольно часто, поэ-
тому, в целях мобильности, 
там шьются небольшие пар-
тии, в основном, очень доро-
гих местных брендов. Такая 
же ситуация и в Америке, 
где подпольные производс-
тва текстильных изделий 
находятся на юге страны, 
вблизи мексиканской гра-
ницы. Работники этих пред-
приятий — рабы из Мексики 
и Латинской Америки. Всё 
это было бы не столь важ-
но для нас с вами, если бы 
не отражалось, в том чис-
ле, и на качестве пошитых 
изделий, ибо каждый мо-
жет себе представить, ка-
ков уровень мотивации этих 
людей. В России не надо 
иметь для этого даже фан-
тазии, нужно просто по-
смотреть на построенные в 
течение последних десяти 
лет дома «эконом-класса». 
Ни для кого не секрет, что к 
началу 2000-х годов на тер-
ритории Европейского Сою-
за практически не осталось 
швейных производств. С 
момента вступления Китая 
в ВТО производить на этом 
материке одежду не прос-
то нерентабельно, но прос-
то глупо! Страной, которая 
встаёт утром и ложится 
спать под звук швейной 
машинки, является Бан-
гладеш. Поехав на любое 
швейное предприятие этой 
страны, можно обнаружить 
в их цехах не только изде-
лия всех известных брендов, 
но и самих представителей 
этих брендов, дружно бе-
седующих за чашкой кофе 
о планах на будущее. Это в 
Европе они — конкуренты, 
а здесь, где шьются в утрен-
нюю смену их заказы, а в 
вечернюю — заказы их кон-



17

го сырья и сопутствующих 
материалов, грамотных и 
наиболее выгодных логис-
тических схем и контроля 
качества изделия на всех 
стадиях его производства и 
использования. Для нашей 
же отрасли все эти свойства 
текстильных изделий явля-
ются чрезвычайно важными 
с точки зрения долговечнос-
ти использования изделия, 
а также его эстетической 
привлекательности, которая 
выражается в очень важном 
для нас факторе — частоте 
использования изделия пот-
ребителем.

курентов, они просто заказчики и партнёры по отрасли. 
Но если весь текстиль производится на одних и тех же 

заводах в Бангладеш, Индии или Китае, то не всё ли рав-
но, покупать ли брендированное, сиречь дорогое изделие, 
или, так называемый, «no-name», но более дешёвый? Во-
первых, необходимо определиться с термином «дешёвый». 
Дешёвый, потому что не имеет бренда или потому, что при 
изготовлении были использованы более дешёвые матери-
алы? Или, дорогой, потому что бренд или потому, что сде-
лан из качественных составляющих? Ведь не от хорошей 
жизни, и не в поисках наживы бренды уехали из Европы и 
Америки. Они просто были вытеснены более дешёвым, под-
чёркиваю, качественным товаром из Азии. Единственным 
выходом из этой ситуации и было размещение производс-
тва в той же ценовой зоне. Как бы не было непривычно нам 
осознавать, что наши «качественные» изделия сшиты там 
же, где делаются изделия худшего качества, но мы должны 
научиться это делать. Современная глобальная экономи-
ка просто заставляет нас делать это. Главным же отличи-
ем бренда от изделий «no-name» является не место, где они 
были произведены (да и смешно думать уже, что руки швеи 
из Португалии чем-то лучше индийских или китайских! 
«Форд», собранный в Ленинградской области не становит-
ся «Ладой» оттого, что сделан руками российских рабо-
чих, и стоит дороже, потому что остаётся «Фордом», где 
бы ни собирался), а той мерой ответственности, которую 
несёт бренд по отношению к потребителям. Ведь, посуди-
те сами, выкинув некачественное изделие «no-name» пос-
ле первой же носки, вы можете легко приобрести изделие 
той же фабрики, сами того не подозревая. Отсутствие брен-
да это ещё и анонимность, ко всему прочему. Если же вы 
остались недовольны брендированным изделием, то с абсо-
лютной точностью знаете, чьё изделие вы больше никогда 
не приобретёте. Именно поэтому, бренды просто вынуж-
дены следить за качеством выпускаемых ими изделий. И в 
этом им помогает и тот богатый опыт, который они десятка-
ми, а иногда и сотнями лет накопили, производя текстиль, и 
знание потребностей рынка, на котором они работают. Ведь 
даже знаменитые американские текстильные бренды, ко-
торые после Второй мировой войны решили осваивать 
европейский рынок, начинали с того, что везли произведен-
ный для Америки текстиль. Но очень скоро они убедились, 
что в Европе не только другие названия и обозначения раз-
меров одежды, но и сами размеры должны быть другими 
(соотношение длины и ширины изделий), не говоря уже о 
цветах и моделях. И успех к ним пришёл лишь после того, 
как они построили, использовав свои опыт и знания, заводы 
в Европе, которые стали производить одежду, пригодную 
для носки на этом континенте. Что же говорить про китай-
ских или индийских производителей, которые решили «за-
воёвывать» иные рынки? Кроме дешёвых цен, им в данный 
момент просто нечем конкурировать с брендами. Но и цены 
эти теперь стали возможны лишь в случае использования 
более дешёвого сырья, более дешёвых красителей, умень-
шения размерной сетки или подменой некоторых размеров 
просто лейблом с его названием. И если, скажем, слиш-
ком тесный XL или слишком тонкое полотно изделия могут 
просто испортить настроение, то красители — это химия, 
и они могут оказывать более длительное негативное влия-
ние на человеческий организм, а в крайних случаях, даже 
на окружающую среду. Даже не выстраивая таких апока-
липсических картин, значение красителей для текстиль-
ного изделия трудно переоценить. Используя текстильные 
изделия постоянно, будь то для рекламных кампаний или 
как рабочую одежду для сотрудников предприятия, разве 
не важно для потребителя то, чтобы изделия из раза в раз 
повторяли по цвету предыдущие. Не это ли будет создавать 
определённый имидж предприятия? На предприятиях мно-
гих брендов, на которых я бывал, я видел специальные пап-

ки с образцами окрашенной 
ткани. Архивы хранятся 
многие годы, и цвет изделия, 
однажды зафиксированный 
в этом архиве, повторяется 
все годы выпуска этого из-
делия. Никто из «дешёвых» 
просто не станет этим зани-
маться, хотя бы в силу того, 
что красители выбираются 
не по принципу схожести, а 
по ценам на день покупки. 

Главный вывод, ко-
торый мы должны сделать 
из всего вышесказанного, 
это то, что цена на бренди-
рованное изделие состоит 
не из воздуха, созданного 
ароматом бренда, и, слава 
Богу, не из стоимости рабо-
чей силы в развитых стра-
нах Европы и Америки (да 
и почему потребитель дол-
жен оплачивать результа-
ты переговоров стачечных 
комитетов европейских 
профсоюзов с работода-
телями), а из многолетне-
го опыта работы в отрасли, 
технологических знаний, 
современного дизайна, ис-
пользования качественно-

SAY A WORD FOR THE POOR … TEXTILE!
Using cheap and, accordingly, poor quality textile for 
advertising purposes is fraught with a negative attitude to the 
product being advertised. Nevertheless, this is just the kind 
of products generally purchased for distribution of free T-
shirts within promotional campaigns. The author of the article 
explains advantages of renowned textile brands over the so-
called “no-name” T-shirts: the brands have years of operating 
experience, care for their image and are aimed at long-term 
presence on the market. Therefore, their products are of high 
quality, attractive appearance and appropriate design.
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Инструментов, с помощью которых 
можно представить свой товар потен-
циальному потребителю существу-
ет очень много. Помимо традиционной 
наружной, радио- и телерекламы, 
модулей в СМИ, есть другие спосо-
бы проинформировать о новом това-
ре, донести УТП (уникальное торговое 
предложение) до целевой группы и 
сформировать необходимый имидж. 
Тематика нашего журнала подроб-
но посвящена одному из таких инс-
трументов — бизнес-сувениру, но 
есть другие, не менее эффективные и 
действенные инструменты.

Один из методов донести ин-
формацию до конечного потребителя 
— размещение полиграфической рек-
ламы в бизнес-центрах, ресторанах, 
автосалонах и других местах скоп-
ления среднего класса (далее прос-
то «бизнес-центры»). В этой статье мы 
поговорим о механизме, особенностях 
и преимуществах такого вида рекла-
мы.

Представьте 150 специальных 
стоек, объединенных в единую сеть, 
на которых в свободном доступе раз-
мещена самая разнообразная рек-
ламно-полиграфическая продукция: 
визитки, листовки, буклеты, флаер-
сы, купоны или даже газеты, журна-
лы и каталоги. При этом находятся они 
в стратегически важных для любого 
рекламодателя местах: бизнес-цент-
рах. Там, где люди не только работают, 
но гораздо чаще приходят в качестве 
клиентов, например, в риелторскую 
контору. Там, где собираются наиболее 
платежеспособные, работающие люди, 
которые заинтересованы в приобрете-
нии самых различных товаров и услуг. 
Каждая стойка расположена в наибо-
лее проходимом месте бизнес-центра. 
Она состоит из семи полок, разбитых 
на ячейки, в которых размещена раз-
ная полиграфическая рекламная про-
дукция. Человек сам выбирает, какого 
рода рекламная информация ему ин-
тересна и берет необходимый буклет 
или листовку. Все стойки регулярно 
проверяет курьер, он, в случае необ-
ходимости, заново наполняет ячейки 
и готовит отчет о распространении 
продукции. Человек, возвращаясь с 
работы, или, например, заходя в тур-
фирму или к своему юристу, обяза-
тельно заинтересуется информацией 
об открытии новой стоматологической 
поликлиники или купоном со скид-
кой в боулинг, расположенный в двух 
кварталах от бизнес-центра. 

Уже при поверхностном взгляде 
на такой механизм рекламной услуги 
можно найти для себя массу преиму-
ществ, но мы копнем глубже и более 
подробно рассмотрим эффективность 
такого размещения. 

Для начала вспомните армии мо-
лодых людей, которые на подступах к 
метро раздают всевозможные карман-
ные календари и листовки. В основном 
там представлена информация, рас-
считанная на очень широкую целевую 
аудиторию (например, услуга компью-

терной помощи на дому), чем и обосно-
вана столь активная раздача. Другая, 
менее приятная, особенность состоит 
том, что тебе как бы навязывают обра-
тить внимание на рекламное сообще-
ние, и часто автоматически человек не 
реагирует на него или, хуже того, реа-
гирует негативно. Все же такая «мас-
совая рассылка» имеет право быть и 
вполне пригодна для достижения оп-
ределенных целей, однако есть и дру-
гие пути. Давайте теперь разместим 
ту же листовку на аккуратной стой-
ке в бизнес-центре — и можно быть 
уверенным, что каждая отпечатан-
ная страница найдет своего читателя. 
Ненавязчивость и точность, пожалуй, 
самые главные отличительные особен-
ности и преимущества такой рекламы. 
Ведь, если подумать, всю остальную 
рекламу нам навязывают, а со стой-
ки ты сам берешь заинтересовавшую 
тебя информацию, сам делаешь вы-
бор. Контакт рекламного сообщения с 
целевой группой получается более до-
верительным и качественным. 

Многие руководители отделов 
рекламы знают, что часто после вы-
ставок или промо-акций остается 
много неиспользованных листовок. Ос-
тавить их пылится где-нибудь в углу? 
Зачем, если их можно вполне успешно 
«раздать» со стоек в бизнес-центрах. 
И уже точно можно быть уверенным, 
что ни одна листовка не пропадет зря.

Другое преимущество тако-
го способа передачи рекламного сооб-
щения — очень четкая сегментация 
по территориальному признаку, так 
как точки распространения располо-
жены во всех районах Санкт-Петер-
бурга. Например, если какой-нибудь 
банк открывает новый филиал в Ки-
ровском районе, ему не надо трубить 
на весь город об этом, если целевая 
группа находится только в данном 
районе. Достаточно просто выбрать 
бизнес-центры и рестораны, располо-
женные вблизи нового филиала и там 
разместить свое сообщение. Если цели 
рекламной кампании подразумева-
ют охват определенной территории и 
сегментации по определенной целевой 
группе — лучшего инструмента рек-
ламы придумать нельзя. Кроме того, 
на сайте компаний, оказывающих ус-
луги по такому размещению, обычно 
представлена подробная информация 
о каждом бизнес-центре, который со-
трудничает с рекламным агентством. 

Посещая бизнес-центры
Автор: Александр Лёвкин
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Указано его точное место-
расположение, фотографии 
интерьера, полный спи-
сок фирм-арендаторов. Это 
позволяет самому быстро и 
удобно определить нужные 
для проведения рекламной 
кампании точки. 

Услуга по размеще-
нию рекламы в бизнес-
центрах будет отличным 
дополнением к любой рек-
ламной кампании. Рек-
ламные ролики на радио 
и телевидении очень ко-
роткие, в них можно толь-
ко рассказать о выходе 
нового продукта или появ-
лении новой услуги. В то 
время как на стойках мож-
но разместить подробную 
информацию о чем угод-
но. Потенциальный клиент, 
привлеченный внимани-
ем телерекламы, наверняка 
заинтересуется буклетом с 
дополнительной информа-
цией, который будет нахо-
диться в свободном доступе 
возле его места работы. 

В Санкт-Петербурге 
существует специализиро-

ванное рекламное агентство 
«Стрекоза» — крупнейшее в 
городе, которое занимается 
централизованным разме-
щением рекламно-полигра-
фической информации в 
бизнес-центрах. Руководи-
тель отдела продаж агент-
ства Татьяна Фабричнова 
рассказала, что стоимость 
услуги размещения на од-
ной стойке колеблется от 
200 до 800 рублей в месяц. 
Цена зависит от формата 
листовки или буклета, мес-
та на стойке и проходимос-
ти бизнес-центра, где будет 
находиться стойка. Такая 
гибкость поможет подоб-
рать схему размещения 
для любого бюджета. Кроме 
того, рекламное агентство 
«Стрекоза» в течение всего 
мая предлагает скидку 15%. 
Причем в мае можно лишь 
заключить договор, а раз-
мещение будет проходить 
в любое удобное для заказ-
чика время года. «В мае ста-
новится тепло, и стрекозы 
просыпаются после зимней 
спячки. Вот мы и решили 

поделиться своей радостью 
с нашими клиентами и по-
дарили им скидки», — с 
улыбкой отмечает Татьяна 
Фабричнова. 

Помимо основной спе-
циализации, рекламное 
агентство «Стрекоза» пред-
лагает целый спектр со-
путствующих услуг. Здесь 
можно заказать дизайн и 
печать любой полиграфи-
ческой продукции, а также 
полный комплекс услуг по 
изготовлению и монтажу на-
ружной рекламы (световые 
коробки и консоли, объем-
ные буквы световых уста-

новок на зданиях и улицах, 
оформление) и внутренней 
навигации бизнес-центров, 
гостиниц и торговых комп-
лексов (информационные 
стенды, таблички арендато-
ров, оформление receptions, 
разработка фирменного 
стиля). 
Современный экономичес-
кий словарь даёт следующее 
определение «бизнес-цент-
ра» — это место организа-
ции деловой деятельности, 
предоставления услуг биз-
несменам. 
Рекламное агентство «Стре-
коза», тел.: (812) 325-22-37

Visiting business centers
One of the ways to bring advertising information on your 
firm closer to consumers is to place advertising leaflets and 
booklets on stands in business centers. This option is clearly 
advantageous compared to mass distribution of printed 
matters at entrances of underground stations. Among its 
benefits, one may distinguish an unobtrusive character of 
advertising, clear territorial segmentation and focusing on 
a concerned target group. It is the “Strekoza” advertising 
agency, which offers services for placement of this kind in 
Saint-Petersburg. It is worth noting that in May the agency 
offers a 15% discount on its services for all of its existing 
and new customers.
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www.animapress.ru
www.avrora-spb.com
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.metallografika.com
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.polpen.ru
www.promo24.ru
www.ru-print.com
www.sofitspb.ru
www.steppro.ru
www.vostok-design.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.kepki.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.mmix.ru
www.okrug.ru
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.simvol-universal.ru
www.suvmedia.ru
www.swanlux.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
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www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.zomer.ru
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www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.divo-s.ru
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.lumi-line.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.surprizzz.ru
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www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rpk-arion.ru
www.surprizzz.ru
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www.alfa-design.ru
www.antonioveronesi.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.promo24.ru
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www.ex-alco.ru
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www.alfa-design.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.surprizzz.ru
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www.alfa-design.ru www.adalet.ru
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www.3-t.ru
www.accessories-ties.ru
www.adalet.ru
www.adjutant.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.deana.ru
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www.3-t.ru
www.avrora-spb.com
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.lumi-line.ru
www.promo24.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru
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www.agdp.ru
www.agprint.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.atollnsk.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.eccentric.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.ex-alco.ru
www.fabric-fancy.ru
www.galart.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
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www.litv4.narod.ru
www.lumi-line.ru
www.marbles.ru
www.maxra.ru
www.mmix.ru
www.monstr.spb.ru
www.nitariadna.com
www.okrug.ru
www.party-boom.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.printed.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.slavyane.com
www.surprizzz.ru
www.suveniry.ru
www.ttservice.ru
www.vostok-design.ru
simafactory@gmail.com

www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.mmix.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.ttservice.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.allsam.ru
www.animapress.ru
www.artexpertspb.ru
www.atollnsk.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.emblema3d.ru
www.epigraf.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.gold-olimp.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.master-3d.com
www.mmix.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.septa.ru
www.surprizzz.ru
www.suveniry.ru
www.suvmedia.ru
www.svmprint.com
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru
simafactory@gmail.com
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www.pakman.ru
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www.agdp.ru
www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
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www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.antonioveronesi.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.econ-press.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.mmix.ru
www.promo24.ru
www.ttservice.ru
aspectbs@mtu-net.ru
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www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
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www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
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www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.antonioveronesi.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
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www.liststudio.ru
www.neri-karra.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.suveniry.ru
www.suvmedia.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.eccentric.ru
www.evra-reklama.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.mmix.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.ttservice.ru
www.vostok-design.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.flamagas.com
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.mmix.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.suveniry.ru
www.suvmedia.ru
www.vostok-design.ru
simafactory@gmail.com

www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.animapress.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.simvol-universal.ru
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.zomer.ru
lidograf@mail.ru
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¬¬ ¬¬»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ »» ¥¥””––»»““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““»»

VVIINNEE AANNDD SSMMOOKKIINNGG
AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.ex-alco.ru
www.finndesign.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.surprizzz.ru
lidograf@mail.ru

≈≈ΔΔ≈≈ƒƒÕÕ≈≈¬¬ÕÕ»»¥¥»»
DDIIAARRIIEESS

≈≈

««¿¿ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ¥¥»»
LLIIGGHHTTEERRSS

««

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.animapress.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru

«« ««ÕÕ¿¿◊◊¥¥»»
PPIINNSS

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.allsam.ru
www.animapress.ru
www.atollnsk.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.metallografika.com
www.monstr.spb.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.ru-print.com
www.septa.ru
www.svmprint.com
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru

««ŒŒÕÕ““¤¤
UUMMBBRREELLLLAASS««

www.adalet.ru

»»√√––””ÿÿ¥¥»»
TTOOYYSS

»»
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.pakman.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru

»»√√––¤¤ ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
BBOOAARRDD GGAAMMEESS

»»
www.avrora-spb.com
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.pakman.ru
www.promo24.ru
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www.ra-duga.ru

www.promo24.ru
www.ru-print.com
www.sofitspb.ru
www.streko-za.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info

www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.promo24.ru
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¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““≈≈ÕÕÕÕ¤¤≈≈
WWAALLLL  CCAALLEENNDDAARRSS

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.apelburg.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.master-3d.com
www.Mercury-m.ru
www.mmix.ru
www.pakman.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.ru-print.com
www.sofitspb.ru
www.streko-za.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info
www.vostok-design.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈

DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.master-3d.com
www.Mercury-m.ru
www.pakman.ru
www.poletsv.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ‹‹¥¥””ÀÀflfl““ŒŒ––¤¤
CCAALLCCUULLAATTOORRSS

www.alfa-design.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÕÕ÷÷≈≈ÀÀflfl––»»flfl ƒƒÀÀflfl
ŒŒ‘‘»»——¿¿

SSTTAATTIIOONNEERRYY

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.topspin.ru
www.zachetka.hut2.ru

¥¥ ¥¥¿¿––¿¿ÕÕƒƒ¿¿ÿÿ»»
PPEENNCCIILLSS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.karandashi.com
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¥¥ ¥¥¿¿––““¤¤  »»√√––¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  
((œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ))
PPLLAAYYIINNGG  CCAARRDDSS

www.avrora-spb.com
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥¿¿––““¤¤  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈  
PPLLAASSTTIICC  CCAARRDDSS

www.agprint.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.sofitspb.ru

¥¥¿¿““¿¿ÀÀŒŒ√√»»
CCAATTAALLOOGGUUEESS¥¥

www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com

¥¥ ¥¥ÀÀ»»œœ——¤¤  ƒƒÀÀflfl  ƒƒ≈≈ÕÕ≈≈√√
MMOONNEEYY  HHOOLLDDEERRSS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.suveniry.ru

¥¥ ¥¥ÀÀfifi◊◊ÕÕ»»÷÷¤¤
KKEEYY  WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.com
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.nitariadna.com
www.petek-shop.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru

¥¥ ¥¥ÕÕ»»√√»» ŒŒ““««¤¤¬¬ŒŒ¬¬,,
““≈≈ÀÀ≈≈‘‘ŒŒÕÕÕÕ¤¤≈≈  ¥¥ÕÕ»»√√»»
GGUUEESSTT,,  PPHHOONNEE  BBOOOOKKSS  

www.acar-group.com
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.zachetka.hut2.ru

¥¥ÕÕ»»√√»» œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈
BBOOOOKKSS

¥¥
www.alfa-design.ru
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www.avrora-spb.com
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftbook.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.Mercury-m.ru
www.promo24.ru

www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru

www.lidograf.ru
www.leela.ru
www.lumi-line.ru
www.maiky.ru
www.mmix.ru
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.proflag.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.simvol-universal.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
lidograf@mail.ru
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¥¥ ¥¥ÕÕ»»ΔΔ¥¥»»  ««¿¿œœ»»——ÕÕ¤¤≈≈
PPHHOONNEE--BBOOOOKKSS

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.mmix.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.zachetka.hut2.ru

¥¥ŒŒ¬¬––»»¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  
¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤’’  ´́ÃÃ¤¤ÿÿ≈≈¥¥ªª    
MMOOUUSSEE  PPAADDSS

¥¥
www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru
www.gmpspb.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.master-3d.com
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com

¥¥ ¥¥ŒŒÿÿ≈≈ÀÀ‹‹¥¥»»
PPUURRSSEESS

www.3-t.ru
www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.neri-karra.ru
www.plumar.ru

¥¥ ¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.animapress.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.ias-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mmix.ru
www.nitariadna.com
www.pakman.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru

¥¥ ¥¥””¡¡¥¥»»
TTRROOPPHHIIEESS

www.adalet.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.sofitspb.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru
simafactory@gmail.com

www.3-t.ru
www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.kepki.ru
www.klds.ru
www.ko-mod.ru

¥¥ ¥¥””––““¥¥»»,,  ¬¬≈≈““––ŒŒ¬¬¥¥»»
JJAACCKKEETTSS,,  WWIINNDD--BBRREEAAKKEERRSS

ÀÀ ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿ ƒƒÀÀflfl ¡¡≈≈……ƒƒΔΔ¿¿
BBAADDGGEE SSTTRRAAPP

www.avrora-spb.com
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.ias-group.ru
www.klds.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.ru-print.com

ÃÃ ÃÃ¿¿√√ÕÕ»»““¤¤  ((——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈))

MMAAGGNNEETTSS

www.adalet.ru
www.animapress.ru
www.avrora-spb.com
www.dpsmedia.ru
www.emblema3d.ru
www.epigraf.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru

ÃÃ≈≈ƒƒ¿¿ÀÀ»»
MMEEDDAALLSS

ÃÃ

www.adalet.ru
www.allsam.ru
www.atollnsk.ru
www.avrora-spb.com
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.septa.ru
www.sofitspb.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

ÃÃ ´́ÃÃ¤¤ÿÿ¥¥»»ªª  ¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤≈≈,,
––””◊◊ÕÕ¿¿flfl ––ŒŒ——œœ»»——‹‹

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¡¡ŒŒ––¤¤  ƒƒÀÀflfl  œœ»»¥¥ÕÕ»»¥¥¿¿
PPIICCNNIICC  SSEETTSS

www.avrora-spb.com
www.elitegift.ru
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www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.monstr.spb.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ru-print.com
www.vhm.ru
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www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.kepki.ru
www.klds.ru
www.ko-mod.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.maiky.ru
www.maxra.ru
www.mmix.ru
www.okrug.ru
www.parktrade.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.simvol-universal.ru
www.symbol-nova.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
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ÕÕ ÕÕŒŒΔΔ»»
KKNNIIVVEESS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔÕÕ»»÷÷¤¤
SSCCIISSSSOORRSS

ŒŒ ŒŒƒƒ≈≈ΔΔƒƒ¿¿ ƒƒÀÀflfl œœ––ŒŒÃÃŒŒ--¿¿¥¥÷÷»»……

PPRROOMMOO--TTEEXXTTIILLEESS

www.3-t.ru
www.accessories-ties.ru
www.adjutant.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com

ŒŒ––√√¿¿ÕÕ¿¿……««≈≈––¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈

DDEESSKKTTOOPP  OORRGGAANNIIZZEERRSSŒŒ
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.ru-print.com
www.vostok-design.ru

ŒŒ ŒŒ““¥¥––¤¤““¥¥»»
PPOOSSTTCCAARRDDSS

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alparus.ru
www.animapress.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru

œœ¿¿««ÀÀ¤¤
PPUUZZZZLLEESS

œœ
www.pakman.ru

œœ œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  ¡¡””ÃÃ¿¿ΔΔÕÕ¤¤≈≈  ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ..  

LLAAMMIINNAATTEEDD  PPAAPPEERR  BBAAGGSS

www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru

œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  œœ››
PPLLAASSTTIICC  BBAAGGSS

œœ

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.altaspb.ru
www.animapress.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.plumar.ru

www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.piknikservis.ru
www.promo24.ru

www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.master-3d.com
www.metallografika.com
www.promo24.ru
www.ru-print.com
www.vhm.ru

www.eurostyle67.ru
www.glagol-group.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.start-polus.ru
www.suvmedia.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
lidograf@mail.ru
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www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.surprizzz.ru
www.suveniry.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.zomer.ru
simafactory@gmail.com

www.plaid.ru
www.rpk-arion.ru

www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.maxra.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
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www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.zomer.ru
lidograf@mail.ru

œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSS

œœ

www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bell-print.spb.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.neri-karra.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.tipograf.info
www.zachetka.hut2.ru
www.zomer.ru
aspectbs@mtu-net.ru
lidograf@mail.ru

œœ œœ¿¿––‘‘fifiÃÃ≈≈––»»flfl ——  
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ…… ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

PPEERRFFUUMMEE  WWIITTHH LLOOGGOO

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

œœ œœ≈≈œœ≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ»»÷÷¤¤
AASSHH--TTRRAAYYSS

www.agdp.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.divo-s.ru

œœ œœÀÀ¿¿ÕÕ»»ÕÕ√√»»
DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.antonioveronesi.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ttservice.ru
www.vostok-design.ru
www.zachetka.hut2.ru

œœ œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

www.3-t.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.lidograf.ru

œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»,,
ŒŒœœ““ŒŒ¬¬¤¤≈≈ œœŒŒ——““¿¿¬¬¥¥»»
WWHHOOLLEESSAALLEE  GGIIFFTTSS

œœ

www.exclusive.arhang.ru

œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»,,
––ŒŒ««ÕÕ»»◊◊ÕÕ¿¿flfl  ““ŒŒ––√√ŒŒ¬¬ÀÀflfl
RREETTAAIILL  SSEELLLLIINNGG  GGIIFFTTSS

œœ

www.giftman.ru

œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»»
ƒƒÀÀflfl  œœ»»——‹‹ÃÃ≈≈ÕÕÕÕ¤¤’’
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““≈≈……    

PPEENN  HHOOLLDDEERRSS

œœ

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.noex.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.surprizzz.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.adjutant.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.cubapro.ru
www.dpsmedia.ru
www.epigraf.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.go3.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mmix.ru
www.mrplastic.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.zomer.ru

œœ œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»» œœŒŒƒƒ
¥¥––””ΔΔ¥¥»»
CCOOAASSTTEERRSS

œœ œœŒŒÀÀŒŒ““≈≈ÕÕ÷÷¿¿,,
¡¡¿¿ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ’’¿¿ÀÀ¿¿““¤¤

TTOOWWEELLSS,,  BBAATTHHRROOBBEESS
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru

œœ œœŒŒ––““ÃÃŒŒÕÕ≈≈
WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.com
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.petek-shop.ru
www.plumar.ru
www.ra-duga.ru
www.rpk-arion.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ««¿¿ÃÃ≈≈ÕÕ..
SSYYNNTTHHEETTIICC  MMAATTEERRIIAALL  BBRRIIEEFF  CCAASSEESS

www.acar-group.com
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.symbol-nova.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBRRIIEEFF  CCAASSEESS

www.acar-group.com
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.klds.ru
www.giftsworld.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
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www.petek-shop.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.symbol-nova.ru

www.surprizzz.ru
www.vhm.ru

www.plumar.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.ra-duga.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.simvol-universal.ru
www.swanlux.ru
www.symbol-nova.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
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œœ œœŒŒ––““‘‘ŒŒÀÀ»»ŒŒ
PPOORRTTFFOOLLIIOOSS

www.acar-group.com
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE

www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.apelburg.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.suvmedia.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.zomer.ru

–– ––¿¿ÃÃ¥¥¿¿ ÕÕŒŒÃÃ≈≈––ÕÕŒŒ√√ŒŒ
««ÕÕ¿¿¥¥¿¿
CCAARR--PPLLAATTEE  FFRRAAMMEESS

www.avrora-spb.com
www.divo-s.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mmix.ru
www.noex.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.septa.ru

–– ––¿¿ÃÃ¥¥»»  ƒƒÀÀflfl ‘‘ŒŒ““ŒŒ
PPHHOOTTOO  FFRRAAMMEESS

www.avrora-spb.com
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.pakman.ru
www.promo24.ru
www.ru-print.com

–– ––””¡¡¿¿ÿÿ¥¥»»--œœŒŒÀÀŒŒ
SSHHIIRRTT--PPOOLLOO

www.3-t.ru
www.adalet.ru
www.adjutant.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.kepki.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.maiky.ru
www.okrug.ru
www.parktrade.ru

––””◊◊¥¥»»  ÿÿ¿¿––»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈
BBAALLLL--PPOOIINNTT  PPEENNSS

––
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www.adalet.ru
www.adjutant.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.animapress.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru

www.daringo.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.galart.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.mmix.ru
www.nitariadna.com
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.polpen.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.suveniry.ru
www.suvmedia.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru

www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.suveniry.ru
www.surprizzz.ru

ккллаассссииффииккааттоорр  ббииззннеесс��ссууввеенниирроовв  ии  ккааннццеелляяррииии
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––––””◊◊¥¥»»  ››¥¥——¥¥ÀÀfifi««»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  PPEENNSS

www.adalet.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.ias-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.polpen.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.suveniry.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru

–– ––fifi¥¥««¿¿¥¥»»
RRUUCCKKSSAACCKKSS

www.3-t.ru
www.alfa-design.ru
www.argus-tekstil.ru
www.avrora-spb.com
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.rpk-arion.ru
flaginw@mail.ru

—— ——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿““≈≈ÀÀ»»
LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIIVVEE  GGOOOODDSS

www.avrora-spb.com

—— ——¬¬≈≈““ŒŒ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤
LLIIGGHHTTSS    

www.adalet.ru
www.avrora-spb.com
www.daringo.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
simafactory@gmail.com

—— ——¬¬≈≈◊◊»»  ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈
SSOOUUVVEENNIIRR CCAANNDDLLEESS  

www.animapress.ru
www.avrora-spb.com
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru

—— ——¥¥ŒŒ““◊◊,,  ÀÀ≈≈ÕÕ““¤¤  ——¿¿ÃÃŒŒ¥¥ÀÀ≈≈flfl--
ŸŸ»»≈≈——flfl  ƒƒÀÀflfl ””œœ¿¿¥¥ŒŒ¬¬¥¥»»
SSCCOOTTCCHH  TTAAPPEESS

www.adalet.ru
www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mmix.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

—— ——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

www.adalet.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru

—— ——““¿¿ÕÕ÷÷»»»»  œœŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈
WWEEAATTHHEERR  SSTTAATTIIOONN

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.plumar.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ¥¥≈≈––¿¿ÃÃ»»¥¥»»

SSOOUUNNEEVVIIRRSS  FFRROOMM  CCEERRAAMMIICCSS

www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.litv4.narod.ru
www.monstr.spb.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»«« œœÀÀ¿¿——““»»¥¥¿¿

PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

www.adjutant.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.divo-s.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.ias-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.master-3d.com
www.noex.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»««
œœÀÀ¿¿——““ÃÃ¿¿————¤¤    
PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

www.adjutant.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru

812

495

495

812

495

812

812

812

495

812

495

495

812

495

495

495

495

495

812

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

812

812

495

812

495

812

812

812

495

495

10358

495

495

812

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

812

495

495

812

812

495

495

10358

495

495

495

495

812

812

495

812

495

495

495

495

812

812

495

812

812

495

10358

495

812

495

495

812

495

812

812

812

812

495

10358

495

495

495

812

495

812

495

495

812

812

495

10358

495

812

812

495

495

495

812

495

812

812

812

495

10358

495

812

495

495

495

812

495

812

812

495

812

495

495

812

495

495

495

812

812

8512

495

495

812

495

812

812

495

10358

495

8512

812

495

495

495

812

495

812

495

812

495

812

495

495

10358

495

3822

495

812

495

495

495

495

495

812

495

495

812

812

812

495

Lider_6_rubrikator.qxd  30.04.2008  14:42  Page 10



www.giftsworld.ru
www.ias-group.ru
www.klds.ru
www.noex.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com

www.adalet.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.daringo.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.noex.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru

www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.ko-mod.ru
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.monstr.spb.ru
www.photofabric.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.simvol-universal.ru
www.sumki.ru
flaginw@mail.ru
lidograf@mail.ru

www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.simvol-universal.ru
www.swanlux.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru

ккллаассссииффииккааттоорр  ббииззннеесс��ссууввеенниирроовв  ии  ккааннццеелляяррииии
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—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ——““≈≈¥¥ÀÀ¿¿
GGLLAASSSSWWAARREE

www.adjutant.ru
www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rpk-arion.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
simafactory@gmail.com

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ÕÕŒŒ¬¬ŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ»»≈≈  
NNEEWW  YYEEAARR  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.accessories-ties.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.argus-tekstil.ru
www.avrora-spb.com
www.balartrating.ru
www.bastiongifts.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.galart.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.litv4.narod.ru
www.marbles.ru
www.maxra.ru
www.mmix.ru
www.party-boom.ru
www.photofabric.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.printed.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rpk-arion.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ——““≈≈––≈≈ŒŒ--¬¬¿¿––»»ŒŒ  

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS

——””ÃÃ¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  ÕÕŒŒ””““¡¡””¥¥ŒŒ¬¬  

FFOOLLDDEERRSS  FFOORR  
NNOOTTEEBBOOOOKK--CCOOMMPPUUTTEERRSS

——
www.acar-group.com
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru

—— ——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBAAGGSS

www.acar-group.com
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.rpk-arion.ru
www.promo24.ru
www.sumki.su

—— ——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ““≈≈¥¥——““»»ÀÀflfl
TTEEXXTTIIBBLLEE  BBAAGGSS

www.3-t.ru
www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.avrora-spb.com
www.deana.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru

““ ““ŒŒÀÀ——““ŒŒ¬¬¥¥»»
SSWWEEAATTSSHHIIRRTT

www.3-t.ru
www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.kepki.ru
www.klds.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.leela.ru
www.lumi-line.ru
www.maiky.ru
www.mmix.ru
www.okrug.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.ra-duga.ru
www.realsector.ru

””œœ¿¿¥¥ŒŒ¬¬¥¥¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
»» ¿¿““––»»¡¡””““¤¤ ¥¥ ÕÕ≈≈……  
GGIIFFTT`̀SS  BBOOXXEESS

””

www.3-t.ru
www.alfa-design.ru
www.altaspb.ru
www.animapress.ru
www.artmozaika.ru
www.avrora-spb.com
www.bell-print.spb.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.mmix.ru
www.monstr.spb.ru
www.pakman.ru
www.party-boom.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.start-polus.ru
www.topspin.ru
www.zomer.ru

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.adalet.ru
www.avrora-spb.com
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.tmt.com.ru
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www.transfer78.ru www.ra-duga.ru
www.rpk-arion.ru
www.symbol-nova.ru

www.3-t.ru
www.adalet.ru
www.adjutant.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.animapress.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.eurostyle67.ru
www.futbolkaru.ru
www.galart.ru
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‘‘ ‘‘ÀÀ¿¿√√»»  »»  ‘‘ÀÀ¿¿ΔΔ¥¥»»  
FFLLAAGGSS  AANNDD  TTAABBLLEEFFLLAAGGSS

www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.futbolkaru.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.okrug.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.simvol-universal.ru
lidograf@mail.ru

‘‘ ‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.surprizzz.ru
www.suveniry.ru
www.vostok-design.ru
meera@ropnet.ru

‘‘ ‘‘ŒŒÕÕ¿¿––»»
TTOORRCCHHEESS

www.alfa-design.ru
www.avesta-a.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru

‘‘ ‘‘ŒŒ““ŒŒ¿¿ÀÀ‹‹¡¡ŒŒÃÃ¤¤
PPHHOOTTOO  AALLBBUUMMSS

www.alfa-design.ru
www.antonioveronesi.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.Mercury-m.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.surprizzz.ru
www.universalphotos.ru

‘‘””““¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
TT--SSHHIIRRTTSS

‘‘

www.realsector.ru

(499) 147�3505
(499) 143�8774
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www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.ias-group.ru
www.kepki.ru
www.klds.ru
www.ko-mod.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.mmix.ru
www.okrug.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.simvol-universal.ru
www.slavyane.com
www.suvmedia.ru
www.swanlux.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
meera@ropnet.ru

www.simvolika.ru
www.surprizzz.ru
www.suveniry.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru

www.centrumrus.ru
www.favory.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.avrora-spb.com
www.balartrating.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfpoisk.ru
www.printed.ru
www.prazdnik-studio.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.vostok-design.ru
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◊◊¿¿……  ((œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤……))

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

www.avrora-spb.com
www.daringo.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

◊◊ ◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.atollnsk.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.cubapro.ru
www.daringo.ru
www.dialog-pro.com
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.go3.ru
www.gold-olimp.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mrplastic.ru
www.nitariadna.com
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru

◊◊ ◊◊»»——““flflŸŸ»»≈≈  ——––≈≈ƒƒ——““¬¬¿¿
ƒƒÀÀflfl ŒŒ––√√““≈≈’’ÕÕ»»¥¥»»
CCLLEEAANNEERRSS
FFOORR OOFFFFIICCEE  EEQQUUIIPPMMEENNTT

www.avrora-spb.com

ÿÿ¿¿––‘‘¤¤,,  √√¿¿ÀÀ——““””¥¥»»,,

œœÀÀ¿¿““¥¥»»        TTIIEESS  AANNDD  SSCCAARRFFSS
ÿÿ

www.3-t.ru
www.adalet.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsworld.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.promocloth.ru
www.rpk-arion.ru
www.simvol-universal.ru
lidograf@mail.ru
meera@ropnet.ru

ÿÿ ÿÿ¿¿––¤¤  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤≈≈
BBAALLLLOOOONNSS

ÿÿ ÿÿ¥¥ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ““»»
SSCCHHOOOOLL  AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.avrora-spb.com
www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.topspin.ru

ÿÿŒŒ¥¥ŒŒÀÀ¿¿ƒƒ,,  ÀÀ≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ÷÷¤¤  ——
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……
PPRROOMMOO--SSWWEEEETTSS

ÿÿ

www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.galart.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
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www.ias-group.ru
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.symbol-nova.ru

www.surprizzz.ru www.gain-dragon.com
www.galart.ru
www.giftbook.ru
www.gifts-world.ru
www.giftsworld.ru
www.go3.ru
www.gold-olimp.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.liststudio.ru
www.marbles.ru
www.maxra.ru
www.metallografika.com
www.mmix.ru
www.monstr.spb.ru
www.mrplastic.ru
www.neri-karra.ru
www.piknikservis.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru
www.ru-print.com
www.simvol-universal.ru
www.simvolika.ru
www.souvenirs.ru
www.surprizzz.ru
www.suveniry.ru
www.symbol-nova.ru
www.topspin.ru
www.ttservice.ru
www.vostok-design.ru
doppler@orc.ru
simafactory@gmail.com

lidograf@mail.ru
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›› ››ÃÃ¡¡ÀÀ≈≈ÃÃ¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.avrora-spb.com
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsworld.ru
www.metallografika.com
www.klds.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.vostok-design.ru

fifi¬¬≈≈ÀÀ»»––ÕÕ¤¤≈≈ »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl  ——
¥¥ŒŒ––œœŒŒ––¿¿““»»¬¬ÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  CCOORRPPOORRAATTIIVVEE  SSYYMMBBOOLLSS
fifi

www.atollnsk.ru

UU UUSSBB--¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤
UUSSBB--AACCCCEESSSSOORRIIEESSEESS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.giftsworld.ru
www.klds.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.rpk-arion.ru

VV VVIIPP--œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»
VVIIPP--GGIIFFTTSS

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.adjutant.ru
www.agdp.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.antonioveronesi.ru
www.apelburg.ru
www.argus-tekstil.ru
www.atollnsk.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.cubapro.ru
www.daringo.ru
www.dialog-pro.com
www.emblema3d.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.ex-alco.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.fabric-fancy.ru
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¿¿””ƒƒ»»ŒŒ--  »»  ¬¬»»ƒƒ≈≈ŒŒ––ŒŒÀÀ»»¥¥»»,,
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.agprint.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.vostok-design.ru

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.space-design.ru

¬¬ ¬¬»»““––»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ««ÕÕ¿¿¥¥»» »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  TTEEXXTTSS  FFRROOMM
NNEEOONN  LLIIGGHHTT  BBUULLBBSS

¬¬ ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
ƒƒ≈≈flfl““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ——““‹‹

EEXXHHIIBBIITTIIOONN  BBUUSSIINNEESSSS

www.avrora-spb.com
www.eccentric.ru
www.evra-reklama.ru
www.simvol-universal.ru

¬¬¤¤ÿÿ»»¬¬¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈ ÕÕ»»““¥¥»»

EEMMBBRROOIIDDEERRYY  TTHHRREEAADDSS¬¬
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru

¬¬ ¬¬¤¤ÿÿ»»¬¬¥¥¿¿  ÕÕ¿¿  »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl’’

EEMMBBRROOIIDDEELLYY

www.accessories-ties.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.maxra.ru
www.plumar.ru
www.simvol-universal.ru
www.symbol-nova.ru

www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.gifts-world.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.rpk-arion.ru
www.space-design.ru
www.steppro.ru
www.symbol-nova.ru
simafactory@gmail.com

√√ √√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿  ÀÀ¿¿««≈≈––ÕÕ¿¿flfl
LLAASSEERR EENNGGRRAAVVIINNGG

√√ √√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿
ÃÃ≈≈’’¿¿ÕÕ»»◊◊≈≈——¥¥¿¿flfl
EENNGGRRAAVVIINNGG

www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.jngroup.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.space-design.ru
www.steppro.ru
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www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.printprintprint.ru
www.sofitspb.ru
www.space-design.ru
www.streko-za.ru
www.vostok-design.ru

www.emblema3d.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.jngroup.ru
www.pakman.ru
www.sofitspb.ru

www.klds.ru
www.mmix.ru
www.pakman.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
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www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.plumar.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.zomer.ru

ƒƒ ƒƒ≈≈¥¥ŒŒÀÀ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈
DDEECCAALLSS

ƒƒ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ
DDEESSIIGGNN

www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.cubapro.ru
www.dgogroup.ru
www.dpsmedia.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.emblema3d.ru
www.epigraf.ru
www.go3.ru
www.evra-reklama.ru
www.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.nordfox.ru

ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ  ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤……
EEXXHHIIBBIITTIIOONN  DDEESSIIGGNNƒƒ

www.avrora-spb.com
www.dgogroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.simvol-universal.ru
www.space-design.ru

¥¥ÀÀ»»ÿÿ≈≈,,  »»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈

PPRROODDUUSSIINNGG  OOFF  CCLLIICCHHEE¥¥
www.avrora-spb.com
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru

¥¥ ¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¿¿flfl ΔΔ»»¬¬ŒŒœœ»»——‹‹
CCOOMMPPUUTTEERR PPAAIINNTTIINNGG

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru

¥¥ ¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¤¤  
((œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹ ÕÕ¿¿ ¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¿¿’’))

EENNVVEELLOOPPEESS

www.alfa-design.ru
www.animapress.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.slavyane.com
www.zachetka.hut2.ru

¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥»»  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ  ŒŒ““  11--……  ÿÿ““””¥¥»»

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG
¥¥

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.pakman.ru

¥¥ ¥¥––¤¤ÿÿÕÕ¤¤≈≈ ””——““¿¿ÕÕŒŒ¬¬¥¥»»

RROOOOFF  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru

ÀÀ ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN

www.avrora-spb.com
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru

ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœ¤¤  »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

LLOOGGOOSS  FFRROOMM  NNEEOONN  LLIIGGHHTTÀÀ
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.space-design.ru

ÃÃ ÃÃŒŒ¡¡»»ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈ ——»»——““≈≈ÃÃ¤¤

MMOOBBIILLEE SSHHOOWW SSYYSSTTEEMMSS

www.agprint.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.jngroup.ru
www.space-design.ru

ÃÃ ÃÃ””ÀÀ‹‹““»»ÃÃ≈≈ƒƒ»»¿¿
MMUULLTTIIMMEEDDIIAA

www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»» ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.alfa-design.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.emblema3d.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.rpk-arion.ru
www.septa.ru
www.simvol-universal.ru
www.slavyane.com
www.space-design.ru
www.svmprint.com
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»»  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.alfa-design.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.metallografika.com
www.mmix.ru
www.septa.ru
www.space-design.ru
www.vostok-design.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
——ÀÀ≈≈œœŒŒ√√ŒŒ  ““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl,,
¥¥ŒŒÕÕ√√––≈≈¬¬ÕÕŒŒ√√ŒŒ  

BBLLIINNDD  SSTTAAMMPPIINNGG

ÕÕ

www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.antonioveronesi.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
——””¡¡ÀÀ»»ÃÃ¿¿÷÷»»»»

SSUUBBLLIIMMAATTIIOONN  PPRRIINNTTIINNGG
ÕÕ

www.3-t.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.jngroup.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.photofabric.ru
www.plumar.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.simvol-universal.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““¿¿ÃÃœœŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»

TTAAMMPPOO  PPRRIINNTTIINNGG

www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.apelburg.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.gifts-world.ru
www.klds.ru
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rpk-arion.ru
www.slavyane.com
www.space-design.ru
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www.symbol-nova.ru
flaginw@mail.ru

www.3-t.ru
www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.antonioveronesi.ru
www.apelburg.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.klds.ru
www.mmix.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.sofitspb.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru

www.agdp.ru
www.apelburg.ru
www.argus-tekstil.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.dpsmedia.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.fabric-fancy.ru
www.futbolkaru.ru
www.glagol-group.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.mmix.ru
www.nordfox.ru
www.paktrade.ru
www.photofabric.ru
www.plumar.ru

www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.simvol-universal.ru
www.space-design.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
doppler@orc.ru
flaginw@mail.ru
lidograf@mail.ru
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ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““≈≈––ÃÃŒŒœœ≈≈––≈≈ÕÕŒŒ——¿¿

TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ

www.3-t.ru
www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.glagol-group.ru
www.jngroup.ru
www.klds.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.plumar.ru
www.symbol-nova.ru
www.paktrade.ru
www.photofabric.ru
www.proflag.ru
www.promo24.ru
www.sofitspb.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
flaginw@mail.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl  ‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√ŒŒ……

FFOOIILL  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
‘‘ÀÀ≈≈¥¥——ŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»

FFLLEEXX  PPRRIINNTTIINNGG

www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.klds.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

www.adalet.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃÕÕŒŒ√√ŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕŒŒ√√ŒŒ
»»««ŒŒ¡¡––¿¿ΔΔ≈≈ÕÕ»»flfl  ÕÕ¿¿  ÃÃ≈≈““¿¿ÀÀÀÀ≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.emblema3d.ru
www.klds.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.mmix.ru
www.monstr.spb.ru
www.promo24.ru
www.steppro.ru
www.vostok-design.ru

ÕÕ

ŒŒ ŒŒ¡¡——ÀÀ””ΔΔ»»¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈
““ŒŒ––√√ŒŒ¬¬ŒŒ…… ÃÃ¿¿––¥¥»»

BBRRAANNDD SSEERRVVIICCEE

www.avrora-spb.com
www.cubapro.ru
www.dgogroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.eccentric.ru
www.giftsworld.ru
www.go3.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru
www.space-design.ru

ŒŒ ŒŒ––√√¿¿ÕÕ»»««¿¿÷÷»»flfl  »»
œœ––ŒŒ¬¬≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ»»≈≈  œœ––ŒŒÃÃŒŒ””ÿÿÕÕ--
¿¿¥¥÷÷»»……  

PPRROOMMOOTTIIOONN  AACCTTIIOONNSS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.rpk-arion.ru
doppler@orc.ru

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.mmix.ru
www.plumar.ru
www.sofitspb.ru
www.zachetka.hut2.ru

œœ œœ≈≈––≈≈œœÀÀ≈≈““ÕÕ¤¤≈≈ ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤
BBIINNDDIINNGG
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www.econ-press.ru
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.mmix.ru
www.nordfox.ru
www.proflag.ru
www.rpk-arion.ru
www.septa.ru
www.tipograf.info
www.vostok-design.ru
doppler@orc.ru

www.Mercury-m.ru
www.mmix.ru
www.noex.ru
www.ru-print.com
www.sofitspb.ru
www.streko-za.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info
www.zachetka.hut2.ru
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œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONNœœ
www.3-t.ru
www.alfa-design.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.gifts-world.ru
www.glagol-group.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.monstr.spb.ru
www.ru-print.com
www.septa.ru

œœ≈≈——ÕÕ»»  »»ÃÃ»»ƒƒΔΔ≈≈¬¬¤¤≈≈,,
¥¥ŒŒ––œœŒŒ––¿¿““»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈ √√»»ÃÃÕÕ¤¤

CCOORRPPOORRAATTIIVVEE SSOONNGGSS,,
HHYYMMNNSS

œœ

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  FFCC

FFCC  PPRRIINNTTIINNGG

www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.nordfox.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤’’
ÿÿ¿¿––¿¿’’              

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.balloons.spb.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.paktrade.ru
www.printed.ru
www.sharcompany.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.alfa-design.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.emblema3d.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.jngroup.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.monstr.spb.ru
www.noex.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.rpk-arion.ru
www.simvol-universal.ru
www.space-design.ru
lidograf@mail.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤’’  
ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿’’,,  ¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥¿¿’’  
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  GGIIFFTT  RRIIBBBBOONNSS  AANNDD  
FFAANNCCYY  BBOOXXEESS

www.alfa-design.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ——““≈≈¥¥ÀÀ≈≈
PPRRIINNTTIINNGG  OONN GGLLAASSSS

www.alfa-design.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
www.monstr.spb.ru
www.space-design.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ““¥¥¿¿ÕÕ»»,,
——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿fifiŸŸ¿¿flfl

LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIINNGG
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFAABBRRIICCSS

œœ

www.3-t.ru
www.argus-tekstil.ru
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.mmix.ru
lidograf@mail.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿
‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤’’  ÿÿ¿¿––¿¿’’

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFOOIILL  BBAALLOOOONNSS

www.avrora-spb.com
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÷÷»»‘‘––ŒŒ¬¬¿¿flfl,,
œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¿¿flfl

DDIIGGIITTAALL PPRRIINNTTIINNGG

œœ

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.avrora-spb.com

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  
ÿÿ»»––ŒŒ¥¥ŒŒ‘‘ŒŒ––ÃÃ¿¿““ÕÕ¿¿flfl

LLAARRGGEE--FFOORRMMAATT  PPRRIINNTTIINNGG

œœ

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.artexpertspb.ru
www.avrora-spb.com
www.bell-print.spb.ru
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.jngroup.ru
www.leela.ru
www.nordfox.ru
www.ru-print.com
www.sofitspb.ru
www.tipograf.info

œœÀÀŒŒ““““≈≈––¤¤    ––≈≈ΔΔ””ŸŸ»»≈≈

CCUUTTTTIINNGG  PPLLOOTTTTEERRSSœœ
www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.jngroup.ru
www.simvol-universal.ru

œœ œœŒŒÀÀ»»√√––¿¿‘‘»»flfl  ññ  ¬¬——≈≈
¬¬»»ƒƒ¤¤  ””——ÀÀ””√√

PPRRIINNTTIINNGG  SSEERRVVIICCEE

www.agprint.ru
www.alfa-design.ru
www.avrora-spb.com
www.bell-print.spb.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.eccentric.ru
www.epigraf.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftbook.ru

œœ œœŒŒ——““œœ≈≈◊◊¿¿““ÕÕ¿¿flfl
ŒŒ¡¡––¿¿¡¡ŒŒ““¥¥¿¿
PPOOSSTTPPRRIINNTTIINNGG  PPRROOCCEESSSSIINNGG

www.avrora-spb.com

œœ œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»¥¥»»,,  œœ––≈≈««≈≈ÕÕ““¿¿÷÷»»»»,,
——≈≈ÃÃ»»ÕÕ¿¿––¤¤,,  ¥¥ŒŒÕÕ‘‘≈≈––≈≈ÕÕ÷÷»»»»  

FFEESSTTIIVVAALLSS,,  PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS,,  
SSEEMMIINNAARRSS  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEESS

www.agprint.ru
www.avrora-spb.com
www.d-event.ru
www.dgogroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.mfpoisk.ru
www.party-boom.ru
www.prazdnik-studio.ru
www.sharcompany.ru

–– ––¿¿  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ√√ŒŒ  ÷÷»»¥¥ÀÀ¿¿  

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNCCYY

www.adalet.ru
www.alparus.ru
www.animapress.ru
www.apelburg.ru
www.avrora-spb.com
www.dgogroup.ru
www.dpsmedia.ru
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www.evra-reklama.ru
www.metallografika.com
www.monstr.spb.ru
www.nordfox.ru
www.plumar.ru
www.space-design.ru
www.streko-za.ru

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru

www.saad.ru
www.simvol-universal.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
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–– ––≈≈««¥¥¿¿
CCUUTTTTIINNGG

www.avrora-spb.com
www.dpsmedia.ru
www.emblema3d.ru
www.evra-reklama.ru
www.mmix.ru
www.sofitspb.ru
www.space-design.ru
www.steppro.ru

–– ––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ¬¬ ——ÃÃ»»
AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNTT

www.avrora-spb.com
www.eccentric.ru
www.evra-reklama.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ¬¬ ¡¡»»««ÕÕ≈≈——--
÷÷≈≈ÕÕ““––¿¿’’,,  ––¿¿««ÃÃ≈≈ŸŸ≈≈ÕÕ»»≈≈

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  IINN  BBUUSSIINNEESSSS
CCEENNTTEERRSS

––

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.streko-za.ru

–– ––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ÕÕ¿¿
——œœ≈≈÷÷»»¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕŒŒÃÃ
““––¿¿ÕÕ——œœŒŒ––““≈≈

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  OONN  TTRRAANNSSPPOORRTT

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.avrora-spb.com
www.eccentric.ru
www.evra-reklama.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ÕÕ¿¿––””ΔΔÕÕ¿¿flfl

OOUUTTDDOOOORR  AADDVVEERRTTIISSIINNGG
––

www.adventure.spb.ru
www.agprint.ru
www.airpalace.ru
www.alparus.ru
www.avrora-spb.com
www.eccentric.ru
www.evra-reklama.ru
www.jngroup.ru
www.metallografika.com
www.mmix.ru
www.simvol-universal.ru
www.space-design.ru
www.streko-za.ru
www.svmprint.com

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ÕÕ≈≈ŒŒÕÕŒŒ¬¬¿¿flfl
NNEEOONN  AADDVVEERRTTIIZZIINNGG

www.avrora-spb.com
www.evra-reklama.ru
www.space-design.ru

––

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ——¬¬≈≈““ŒŒ¬¬¿¿flfl
LLIIGGHHTT  AADDVVEERRTTIISSIINNGG––

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ——““≈≈––≈≈ŒŒ--¬¬¿¿––»»ŒŒ
SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  AADDVVEERRTTIISSIINNGG––
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Новинки леворукой канцелярии

Компания «Faber-Castell» предлагает ассортимент продук-
ции, которая ориентирована на левшей. В первую очередь 
это роллер и перьевая ручка для школьников. За счет уг-
лублений в зоне захвата каждый пальчик автоматически 
ложится на правильную позицию, что делает удобным ис-
пользование также и для левшей. Покрытие корпуса мягкое 
и очень удобное, что предотвращает скольжение пальцев 
во время письма. Колпачок и корпус выполнены в красно-
зеленом цвете и имеют небольшой рельеф, что позволя-
ет не скатываться ручке даже при наклоне стола. Также для 
левшей подойдет чертежная доска, которая очень удобна в 

применении для архитекторов, строителей, дизайнеров и т.д.

Компания Faber-Castell, г. Москва

«Топ-Спин» предлагает готовиться к школе весной

Уже сейчас с новинками предстоящего школьного сезона можно позна-
комиться в каталоге торговой компании «Топ-Спин». В нем представлены 
школьные наборы для торговых сетей в индивидуальной упаковке, с цвет-
ной вкладкой, со штрихкодом, а также школьные обложки из пленок ПВХ, 
полиэтилена и пропилена. Продукция поставляется в любых объемах на-
прямую от производителя.
Кроме того, «Топ-Спин» предлагает другие школьные принадлежности: упа-

ковку для текстиля, бейджи, карманы, визит-
ницы, пакеты объемные и плоские, вешалки 
для упаковки и многое другое. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной и 
канцелярской продукции, в рубрике «Книги по-
дарочные», «Упаковка», «Переплетные работы».

Компания «ТОП-СПИН», г. Москва

Каталог «QuickExp.» в ритме Вашего бизнеса

Компания «Балтик СТМ» рада сообщить своим партнерам, клиентам и 
друзьям, что в Санкт-Петербурге вышел новый ежегодный каталог това-
ров для офиса «QuickExp.». В каталоге представлены товары от крупней-

ших отечественных и мировых производителей: 
Mondi, Expert Complete, Paper Mate, 3M, СТАММ, 
Durable, RAPID, Esselte и многих других.
Каталог включает 12 товарных разделов, вмес-
тивших в себя разнообразный ассортимент про-
дукции от канцелярии до хозяйственных товаров. 
Сделать выбор быстро и удобно поможет полно-
цветное изображение товара, снабженное под-
робным описанием основных характеристик. 

ТМ «QuickExp.», г. Санкт-Петербург

Новинка с берегов туманного Альбиона

Английская торговая марка Albion выпустила 
на рынок новую модель маркера-текстовы-
делителя College. Оригинальная, эргоно-
мичная форма корпуса и встроенный мягкий 
резиновый грип в области обхвата обеспе-
чивают комфортное использование мар-
кера. Конусовидный колпачок-подставка 
позволяет хранить текст-маркер в верти-
кальном положении, способствуя, таким образом, экономии пространства 
на рабочем столе и обеспечивая оперативное выделение необходимого 
фрагмента текста.
Маркер поставляется в двойной блистерной упаковке. Цвет чернил — жел-
тый, оранжевый, розовый, зеленый.

Контактную информацию о нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной и канцелярской продукции, в рубрике «Канцелярия для офиса».

Компания «Вельт», г. Москва

Там, где хранятся воспоминания

Сохранить фотографию для потомков в наилучшем виде помогут фотоаль-
бомы из натуральной кожи премиум-класса компании «Вельт». Искусная 
ручная обработка каждой детали в сочетании с новейшими технологичес-
кими идеями гарантирует высочайшее качество и неповторимый облик 

каждого альбома. Страницы бежевого и чер-
ного цветов изготавливаются из специальной 
плотной бумаги и снабжаются защитными пер-
гаментными листами, которые обеспечивают 
абсолютную надёжность хранения фотогра-
фий. Фотоальбомы поставляются в индиви-
дуальных картонных или кожаных подарочных 
кейсах, которые выполняют одновременно за-
щитную и декоративную функции. 
Благодаря оригинальным дизайнам и высоко-
му уровню качества, кожаные фотоальбомы от 

компании «Вельт» — это идеальный подарок, который порадует как близ-
кого друга семьи, так и коллегу по работе.

Контактную информацию о нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной и канцелярской продукции, в рубрике «Канцелярия для офиса».

Компания «Вельт», г. Москва

Безопасные краски для юных художников

«Меркурий Трейд Логистик» представляет новинку от Avantre — детские ак-
варельные краски. Краски представлены в трех коллекциях: NY Rush, City 
Angels и Creative. Краски изготовлены из растительных компонентов и аб-
солютно безопасны для детей. В набор красок входят 12 ярких цветов и кис-
точка с ворсом из натуральной щетины. Помимо высокого качества, краски 
отличаются привлекательным дизайном 
упаковки, что, несомненно, доставит до-
полнительное удовольствие от творческих 
работ маленьким художникам.

«Меркурий Трейд Логистик», г. Москва

Конкурентное преимущество «Рельеф-Центра»

Витрины с качественными, красивыми, удобными, полезными канцелярс-
кими товарами привлекают внимание всех без исключения. Учитывая это, 
компания «Рельеф-Центр» расширяет свой 
ассортимент и предлагает огромный выбор 
пеналов для школьников различных дизайнов, 
комплектации и производителей.
Высочайшее качество канцелярских товаров 
предлагаемых компанией «Рельеф-Центр» 
говорит само за себя, потому что продавать 
неконкурентоспособную продукцию, при сегодняшнем размахе рынка кан-
целярии не имеет смысла, никто не обратит на неё внимание. 

Компания «Рельеф-Центр», г. Рязань

Parker улучшает дизайн

Компания «Рельеф-Центр» рада сооб-
щить, что в ассортименте появилась но-
вая модель ручек Parker линейки Sonnet 
- Sonnet Slim. Она вобрала в себя лучшие 
качественные характеристики коллекций 
Sonnet и Insignia. Ручка Sonnet Slim поз-
волит обновить коллекцию Sonnet и по-
высить продажи в сегменте mid-high за 

счет улучшенного дизайна (торца, зажима, кольца и пишущего узла). 
Новинка обязательно придется по вкусу самому взыскательному покупа-
телю.

Компания «Рельеф-Центр», г. Рязань

Пополнение ассортимента рюкзаков к школьному сезону 

Компания «Рельеф-Центр» расширяет свой ассортимент и предлагает ран-
цы и рюкзаки для школьников и молодежи от компании ErichKrause. 
Ранцы и рюкзаки ErichKrause — прекрасный выбор для тех, кто хочет чего-
то особенного. Продукция ErichKrause — это качественные материалы, 

конструкция, которая максимально соответс-
твует требованиям современных стандартов и 
удовлетворяет потребностям потенциальных по-
купателей, а также это великолепный дизайн и 
разнообразие расцветок. В ассортименте «Ре-
льеф-Центр» имеются ранцы, рюкзаки, сумки 
ErichKrause на все случаи — для школы, отдыха 
или занятий спортом.

Компания «Рельеф-Центр», г. Рязань



Автор: Александр Лёвкин

When an executive faces a necessity to accommodate his 
employees in a compact office, he would be wise to follow a 
number of recommendations. The first thing for him to do is 
zoning. What it means is making a preliminary layout of the 
future office, with arrangement for workplaces, cabinets, 
and office equipment. Here is some more advice: it’s better 
to lay internet connection cables on the ceiling and walls; try 
to locate the workplaces for employees along the perimeter; 
have no ornamental patterns on the wall surfaces; avoid 
suspended ceilings; prefer desks with rounded angles; 
avoid dark colours in your interior design. 
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Первая проблема, с которой сталкивается руководитель, 
приступая к обустройству нового офисного помещения, — 
это зонирование. Необходимо найти наиболее оптимальное 
расположение рабочих мест, техники, вешалки для одеж-
ды. Хорошо, когда помещение большое и возможность для 
маневров, соответственно, увеличивается. Но что делать, 
если будущий офис весьма скромных размеров, а органи-
зовать в нём слаженную работу всё равно надо? В этой ста-
тье мы приведем несколько советов, как поступить в такой 
ситуации.

Сразу следует отметить: золотого эталона для реше-
ния такой задачи нет. При планировке офиса учитываются 
не только особенности помещения, но и сфера деятельнос-
ти компании. Тем не менее, некоторые рекомендации могут 
помочь справиться с этой задачей.

«Оптимальное пространство на одного офисного со-
трудника — 4 м2, — рассказывает руководитель архи-
тектурной студии «ЯРО» Ярослав Гакал. — В эту цифру 
входит не только расположение стола с компьютером, но и 
общий шкаф, небольшое свободное пространство и так да-
лее. Не сложно рассчитать, что пять человек без проблем 
разместятся в комнате площадью 20м2 . Но в своей практи-

ке мне приходилось сталкиваться с необходимостью пла-
нировать офис с учетом 2,5м2  на человека.

Удобный вариант — если небольшая комната имеет 
прямоугольную форму. Тогда сотрудников легко можно по-
садить вдоль одной из стен. Другую, если в этом есть необ-
ходимость, можно заставить полками для документов. Еще 
останется место для гардеробной вешалки и цветочка. При 
близком расположении столов сотрудников, особенно если 
они стоят «лоб в лоб», лучше разделить их перегородкой, 
хотя бы условной. И в идеале, расстояние между стеной и 
передним краем стола сотрудника, должно быть не мень-
ше 70 сантиметров. В сверхмалых помещениях это рассто-
яние приходится сокращать. Также нежелательно, чтобы 
сотрудники сидели спиной к двери, но это редко учитыва-
ется даже в «больших» офисах.

Кабель для Интернета и другие провода лучше всего 
прокладывать по потолку и затем по стене, в специальных 
отделениях. Существуют плинтусы, где есть секция для 
Интернет-кабеля, но они не очень практичны, так как мес-
та в них мало. Кстати, для Интернета отличным решением 
станет установка беспроводной сети Wi-Fi». 

Своими советами также поделилась архитектор 9-й 
мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» Яна Ядрин-
цева: «Планируя офис в небольшом помещении, важно 
учитывать каждую мелочь, тогда можно смело говорить: 
«в тесноте, да не в обиде». Любое помещение начинается 
с двери, но в нашем случае их лучше заменить раздвиж-
ными перегородками. Пусть в комнате будет максимум 
света и светлых тонов. Мебель, техника, стены, потолок — 
все должно быть светлым. Люстры лучше делать так, что-
бы они не висели, то есть встраивать их непосредственно в 
потолок. Никаких рисунков и орнаментов на поверхностях. 
Лучше повесить на одну стену фотографию или картину с 
панорамным изображением, а на другую — большое зерка-
ло. Постарайтесь не делать навесных потолков, они отни-
мают важные сантиметры общего объёма. Если позволяет 
толщина стен, внутри можно оборудовать нишу для доку-
ментации или стеной шкаф для одежды. Столы лучше под-
бирать с закругленными или срезанными углами». 

Руководителю или офис-менеджеру при обустройс-
тве любого помещения следует в первую очередь провести 
зонирование. Самому, или попросить штатного дизайнера, 
разместить на плане будущего офиса хотя бы рабочие мес-
та. Только после этого приступать к покупке мебели и дру-
гих предметов. 

«Когда меня попросили придумать, как лучше раз-
местить сотрудников в офисе площадью 15 м―, — рассказы-
вает Яна Ядринцева, — я подумала, что в этом нет ничего 
сложного, а на деле оказалось не так. Но в принципе всё ре-
шаемо». 



Уделите внимание новинкам
Автор: Александр Лёвкин

Consider the novelties
The novelties of the stationery market 
emerge more or less regularly. Having 
made random telephone calls to three 
of the suppliers, we found each of them 
to have something curious. The Internet 
is also studded with all kinds of new 
items, which will be really useful and 
necessary at office. Yet, final consumers 
of stationery often take no notice of 
all this abundance and keep using the 
obsolete articles made of a standard set. 
The Leader MAPP magazine urges to do 
away with such an approach and draw 
the attention of office and stationery 
shop managers to functional 
novelties present on the market.
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хранить устойчивость листа бумаги 
и деловых документов внутри сорте-
ра, а резиновые ножки препятствуют 
скольжению по поверхности. 

ЗАО «И.Т.И.» предлагает идти в 
ногу со временем и представляет но-
вую коллекцию тетрадей. Современ-
ная тенденция в оформлении обложек 
тетрадей — стремление к минимализ-
му. На однотонной обложке разме-
щается простой рисунок или фраза. 
Изредка допускается добавление 
спецэффектов. Именно такие тетра-
ди недавно появились в ассортименте 
«I.T.I.».

 Если поискать по Интернету, 
то в качестве новинок канцелярско-
го рынка можно найти, например, бес-
шумный уничтожитель бумаги Rexel 
с возможностью уничтожения CD, 
пластиковых карт, скрепок и степлер-
ных скоб. Или недавно выпущенную 
офисную бумагу желтых, зеленых, го-
лубых и персиковых оттенков (можно 
печатать бланки на бумаге основного 
корпоративного цвета компании). Еще 
одно ноу-хау: беспроводная оптичес-
кая мышь со встроенной флеш-кар-
той, пригодится и в офисе, и дома. Все 
это было представлено нашему внима-
нию примерно за две недели до публи-
кации данного номера.

Как видите, всевозможных но-
винок, которые сделают жизнь проще, 
а рабочее место удобнее, выпускают 
в достаточном количестве. Надо толь-
ко не замыкаться на уже имеющих-
ся, пусть и привычных, предметах 
обихода. Не бойтесь расширять свои 
горизонты, даже в области такой «ме-
лочи», как канцелярские принадлеж-
ности, иначе всю 
жизнь можно пе-
ребирать костяш-
ки счёт и близко 
не подходить к 
калькулятору.

Сувенирная и канцелярская отрасли 
выполняют схожие функции — обес-
печивают бизнес своеобразными со-
ставляющими, необходимыми для 
полноценной деятельности. Согла-
ситесь, ведь сложно представить 
деловые отношения без вовремя по-
даренного партнеру презента, а офис 
без бумаг, степлеров и ручек. Есть, 
однако, и отличия: если покупатель 
бизнес-сувенров постоянно требует 
новинок, хочет, чтобы его удивляли, 
то относительно канцелярии подав-
ляющее большинство предпочитает 
придерживаться строго консерватив-
ных взглядов и даже не задумывается 
привнести в офис свежие канцелярс-
кие идеи. 

В чем причина? Иногда она за-
ключается в строгих рамках корпора-
тивного стиля. Некоторые компании, 
особенно крупные, имеют готовый спи-
сок необходимой для офиса канцеля-
рии, порой в них уже обозначен цвет и 
марка офисной скрепки и степлера. Но 
список — это лишь форма, если коп-
нуть глубже, то окажется, что отказ 
видеть на своем столе современную 
канцелярию, кроется в элементарном 
нежелании искать что-то новое. Это 
относится и ко многим розничным ма-
газинам, которым нет никакой нужды 
обновлять свой ассортимент, так как 
у них прекрасно продаются уже про-
веренные временем позиции. Как-то 
расширяться — лишняя трата энер-
гии. 

Может новинки и правда не 
нужны? Ведь канцелярия — всего 
лишь прикладная единица, расход-
ный материал, который не приносит 

прибыли. Нет, канцелярия — это инс-
трумент, который позволяет функци-
онировать отдельно взятому офису и 
всему бизнесу в целом. Без бумаги не 
напечатаешь документ, без степлера 
не скрепишь листы, без папки доку-
мент помнётся, без ручки не подпи-
шешь контракт. И если вы следите за 
модой, носите костюм текущего сезо-
на, то почему надо делать исключе-
ние для канцелярии и пользоваться 
ручками и другими предметами из 
стандартного списка пятилетней дав-
ности? С каждым годом производи-
тели канцелярии стараются сделать 
свою продукцию ещё более качест-
венной, удобной, эффективной и, ко-
нечно, меняют дизайн, чтобы ручки и 
карандаши соответствовали стандар-
там современного офиса. 

Интересных предложений по-
является много, мы позвонили наугад 
трем поставщикам и выяснили, что у 
каждого из них есть интересные но-
винки:

Ключевой элемент в организа-
ции любого рабочего места — канце-
лярский настольный набор. Компания 
«Регент-офис» представляет новую 
позицию в этом сегменте — акрило-
вый канцелярский набор торговой 
марки Lamark. Акрил прочнее надоев-
шего пластика и при этом не уступа-
ет ему в легкости. Комплект состоит из 
5 предметов, имеет современный ди-
зайн и впишется в любой офис.

Новинка от компании «Стамм» 
— сборный сортер, предназначенный 
для хранения документов различных 
размеров. Специальная конструкция 
и материал отделений позволяют со-
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Весь современный мир создан для удобства праворуких — лю-
дей, которым предпочтительней использовать правую руку для  
письма или, например, метания ядра. Такая гегемония край-
не редко учитывает интересы леворуких, а их на нашей планете 
живёт 15%, примерно каждый шестой. Только в нашей редакции, 
из 7 сотрудников, двое пишут левой рукой, а один и вовсе амби-
декстр — человек, которому одинаково удобно работать правой 
и левой. 

То есть левшей достаточно много, а комфортных условий 
для них практически никаких не создано. Подавляющее боль-
шинство делает для себя удобные турникеты в метро, а так-
же «менее значимые» предметы: гитары, ружья, холодильники, 
инструменты и т.д. Если почитать тематические сайты, то мож-
но много узнать о том, как тяжело левшам в праворуком мире. К 
тому же в нашей стране, где специализированных магазинов для 
леворуких практически нет. Тем не менее, кое-что найти можно. 
И в первую очередь это относится к канцелярии и другим полез-
ным мелочам.

Мой коллега, редактор журнала «Профессионал» Алек-
сандр Косачёв — левша. Он поделился некоторыми своими про-
блемами: «Иногда сложно пользоваться ручками и карандашами 
с особо вычурным дизайном, тогда элементы декора впиваются 
в ладонь и мешают писать. А когда работаешь фломастером, ве-
лика опасность размазать написанное». По словам Александра, 
также неудобно пользоваться и блокнотами, и линейками, но осо-
бенно сложно — ножницами. Из-за заточки на правую руку они 
мнут и рвут бумагу, левша просто не видит из-за лезвия линию 
надреза.

Итак, не надо причесывать всех по одну гребенку. Если в 
офисе есть сотрудник-левша, проявите к нему уважение и зака-
жите специальную канцелярию. Это не только повысит произ-
водительность его труда, но и создаст вам имидж руководителя, 
как человека, который действительно заботиться о своих сотруд-
никах. 

Несмотря на неприветливое отношение российского рын-
ка к левшам, найти самую необходимую канцелярию можно. Вот 
основные предметы.

Ручка. В принципе подойдет и обычная, только, как было 
сказано выше, без дизайнерских излишеств. Но есть и специ-
альные ручки для левшей. Их особенность заключается в том, 
что они имеют специальные углубления для фиксации пальцев и 
учитывают манеру письма левшей. При этом могут иметь весьма 
стильный и интересный дизайн. 

Специальный карандаш обычно имеет трехгранную фор-
му. Это уменьшает мышечные усилия, необходимые для удер-
жания карандаша. Такая форма удобна и для другой леворукой 
канцелярии. Например, по такому же принципу делаются лас-
тики. Следует отметить, что этими предметами будет удобно 
пользоваться и праворуким людям.

Наиболее популярны среди левшей — ножницы. В нож-
ницах для левшей лезвия перевернуты в зеркальном отображе-
нии, что позволяет резать левой рукой, не сгибая бумагу. При 
покупке таких ножниц, обратите внимание, чтобы были инвер-
сированы именно лезвия, а не только ручки.

Лезвие в точилках также должны быть перевернуто в 
другую сторону. Тогда левша сможет при эксплуатации вращать 
карандаш от себя. Затачивать карандаш в обратную сторону, со-
гласитесь, неудобно и непривычно. 

Самыми необычными для несведущего человека покажут-
ся линейки: разметка шкалы расположена в них справа налево. 
Это не только легче для восприятия левшей, но и более удобно 
чертить под линейку, так как рука движется слева направо и при 
этом не закрывается шкала и не размазывается линия.

Для фломастеров, помимо удобной для левшей формы, 
самое важное — быстровысыхающие чернила. У левши ребро 
ладони всегда следует вслед за пишущим предметом, поэтому 
обычные чернила размажутся по бумаге и испачкают руку. 

На российском рынке сегмент канцелярии для леворуких 
представлен очень слабо. Тем не менее, найти все представлен-
ные в статье предметы можно, правда, встречаются они отнюдь 
не на каждом углу. Александр Косачёв заметил: «Если бы был 
магазин или хотя бы просто отдел с подобными товарами, обя-
зательно бы сходил в него и, возможно, что-то приобрел для 
себя».

Также специально для левшей выпустили насадку на пи-
шущие инструменты, которая может использоваться с каранда-
шами, ручками, кисточками и др. Насадка имеет трехгранную 
форму и соответствует естественному обхвату руки, уменьшая 
мышечные усилия, необходимые для удержания пишущего инс-
трумента.

Комментарий бренд-менеджера компании «Смистар» 
Елены Бородиной:
В последнее время проблемам левшей стало уделяться боль-
ше внимания: прекращается переучивание, создаются адапти-
рованные для левшей инструменты, приспособления и, в том 
числе, канцелярские принадлежности. Перспективы у сегмен-
та канцелярии для левшей большие. Год от года, как продавцы, 
так и покупатели проявляют к ним все больший интерес, бла-
годаря чему спрос на них постоянно растет, хотя этих товаров 
на рынке пока не так много. Канцелярия для левшей является 
хорошим подарком, из-за своего сегодняшнего «дефицита». В 
любом случае на неё есть спрос, только, к сожалению, покупа-
тели не всегда могут получить интересующую их информацию 
об этой продукции.

Канцелярия 
для леворуких

Автор: Александр Лёвкин
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An office for left-handers
Left-handers don’t find it very comfortable to live in the 
world created for convenience of right-handers. Yet, if you 
have a leftie working at your office, pay respect to him - order 
a special set of stationery for left-handers. Today, the Russian 
market of stationery offers such items for left-handers as 
pens, pencils, scissors, rulers, felt-tip pens, pencil sharpeners, 
erasers. Unfortunately, as the left-handers themselves say, it 
is impossible to buy all those in any stationery shop, so 
the search generally takes quite a long time.  
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Из книги в Интернет
Интернет постепенно приучил своих 
пользователей к гипертексту, то есть тек-
сту, содержащему ссылки на другие до-
кументы. Например, читая в сети фразу: 
«в апреле 1927 г. Чан Кайши, с помо-
щью коммунистов захватил Шанхай», 
можно сразу по ссылкам узнать кто 
такой Чан Кайши, геополитическое 
расположение Шанхая и что вообще 
происходило в 1927 году. До недавне-
го времени такая свобода была невоз-
можна при чтении обычных книг. Но 
теперь корейской компанией Unichal 
изобретен карманный сканер Dixau. 
Сканируя текст, он выходит в Интер-
нет, подключается к поисковым систе-
мам, Википедии, различным словарям 
и предлагает более подробное описа-
ние событий, встречающихся в тек-
сте. Или, например, поможет быстро 
найти определение непонятного сло-
ва, установить авторство цитаты и так 
далее. Надо всего лишь подключить 
устройство к компьютеру, и провес-
ти им по интересующему абзацу или 
предложению.

Конечно, эту информацию мож-
но получить и самому. Но для этого 
надо  выйти в Интернет, открыть поис-
ковик, энциклопедию, набрать ключе-
вое слово, выбрать нужную ссылку… 
всё это требует времени. Плюс скане-
ра в том, что он экономит это время, и 
к тому же не надо отвлекать внимание 
на лишние действия.  

Такое устройство будет полез-
ным для юристов, при работе с показа-
ниями свидетелей: можно в реальном 
времени узнавать подробности того 
или иного происшествия и ссылки на 
различные источники. Сканер так-
же пригодится ученым и исследова-
телям, работающим с историческими 
документами и газетными статьями. 

В США Dixau стоит 90 $, в Рос-
сии ориентировочно его цена составит 
150 $.

Компьютер или клавиатура?
Если офис маловат, а компьютеров, 
наоборот, предполагается много, мож-
но воспользоваться новым технологич-
ным решением для экономии рабочего 
пространства. С виду устройство ZPC-
9000 от компании Cybernet ZPC пока-
жется просто громоздкой клавиатурой, 
но на деле в неё вмещается целый ком-
пьютер! По утверждению производи-
теля, ZPC-9000 принадлежит к новому 
поколению компьютеров из серии «всё 
в одном». Оно поможет сэкономить 
место, но его производительность при 
этом будет на весьма высоком уров-
не. Компьютер работает на процессоре 
Intel Core 2 Quad 3,4 ГГц, имеет жест-
кий диск от 300 до 750 Гб, CDRW-DVD 
привод и снабжен стандартным набо-
ром портов. Среди других достоинств 
необычного компьютера — практичес-
ки полное отсутствие кабелей и низ-
кое энергопотребление. Стоимость 
компьютера-клавиатуры колеблется 
от 700 до 1100$ в зависимости от кон-
фигурации. Добавьте сюда стоимость 
монитора, и самое 
компактное рабо-
чее место офис-
ного сотрудника 
будет готово.

Измеритель тепла
Если к привычному нам предмету доба-
вить новую функциональную возмож-
ность, то получится «HotColdMug». 
По-английски это звучит весьма снос-
но, но вот если произносить  по-русски 
получится «ГорячоХолодноКружка», 
поэтому далее будем называть её на 
манер советских аббревиатур — «Гор-
ХолКруж». 

Особенность этой кружки за-
ключается в том, что она способна 
менять цвет. Если в нее налит кру-
той кипяток, поверхность «ГорХолК-
руж» становится белой и появляется 
угрожающая надпись «HOT». По мере 
остывания белый цвет сверху вниз 
постепенно вытесняет черный. Можно 
легко определить, когда вода в круж-
ке наполовину остынет — тогда она 
станет сверху черной, а снизу белой, 
и появятся сразу две надписи «Cold» 
и «Hot». Несложно догадаться, что в 
траурно-черную «ГорХолКруж» пре-
вратится во время полного остывания 
налитой в неё жидкости. Тогда особен-
но утонченные гурманы могут смело 
вылить остывший кофе. Как гласит 
народная мудрость: «осведомлен — 
значит вооружен».

Остается посоветовать разра-
ботчикам таких устройств, сделать 
стакан, который бы определял тип на-
литого в него сока. Если внутри яблоч-
ный — поверхность стала зеленой, 
если апельсиновый — оранжевой, 
мультифруктовый пусть переливает-
ся всеми цветами как нефтяное пятно. 
А офисный сотрудник будет радовать-
ся очередному изобретению, заметно 
скрасившему его суровые трудовые 
будни.

 

Журнал «Лидер МАПП» знакомит 
своих читателей с последними тех-
нологичными новинками. Они помо-
гут сделать работу в офисе более 
удобной и интересной.

Автор: Герман Янсон

Review of new gadgets
Today’s computer technologies try to make life in office ever more 
convenient and exciting. The Leader MAPP magazine selected for 
its review three most interesting technological novelties.  A pocket-
size Dixau scanner, which can not only scan a text, but also find the 
definition of an unknown word in the Internet. An ergonomic ZPC-
9000 computer: it has no conventional system unit, with the HDD, 
DVD-ROM and other devices all enclosed inside the keyboard. And 
a mug, namely, ColdHotMug, which can determine, how hot 
the liquid inside is.  




