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Ручка Ambition в новых цветовых вариантах

Новый год встречает нас новыми оттенками ручек серии Ambition из полиме-
ра. Нежные цвета, сиреневый и зеленая мята, украшают теперь элегантные 
принадлежности данной линии. Вслед за вариантами из черного полимера, 
красновато-коричневого грушевого дерева, экзотического кокосового де-
рева и матовой высококачественной стали следуют письменные принадлеж-
ности нежных пастельных оттенков.

Металлические части хромированы и от-
полированы, благородно оттеняя насы-
щенные цвета корпуса и придавая свежий 
и яркий характер. Вы будете писать пись-
ма друзьям и коллегам всегда с удовольс-
твием. 

Официальный представитель ком-
пании «Faber-Castell» в России ЗАО 
«Компания “Арт КВГ”», г. Москва

Новая коллекция папок для профес-
сионального офисного сотрудника

Компания «Esselte» доводит до сведения 
своих партнеров и клиентов, что с начала 
2009 года из ассортимента компании вы-
водится серия папок-регистраторов Leitz 
Active Pro. В это же время на рынок будет 
представлена новая коллекция Prestige, 
полностью отвечающая профессиональ-
ным запросам.
В коллекцию также войдут блокноты форматами А4 и А5 и продукты из мяг-
кого пластика: папки с клапанами, разделителями, карманами, бокс и пап-
ка для проектов.
Выбор был остановлен на энергичной, городской цветовой гамме: внут-
ренний цвет продуктов – серый. Снаружи используются насыщенные цвета 
синий, махагон, черный. Привлекательная застежка – один из основных эле-
ментов дизайна. Дополнительный карман для аксессуаров в папке-регист-
раторе для визиток, дисков и прочих мелочей.

Компания «Esselte», г. Москва

Каталог «Esselte» стал доступней

На официальном сайте компании «Esselte» в разделе «Продукция» конеч-
ные пользователи и партнеры Esselte могут воспользоваться обновленной 
версией электронного каталога продукции. Теперь можно легко и быстро 
найти все продукты, представленные в печатном каталоге «Esselte», вос-
пользовавшись несколькими способами поиска: по дате выхода продукта, 
по алфавиту, по бренду. Так же есть возможность воспользоваться дина-
мичной строкой поиска. Начиная печатать артикул продукта или его назва-

ние, система предложит список со всеми 
товарами, полностью или частично совпа-
дающими со строкой поиска. Еще одним 
новшеством стала возможность рассмот-
реть продукт на более крупной фотогра-
фии. Также добавлены более подробные 
описания продуктов.

Компания «Esselte», г. Москва

Только для женщин: жираф, питон и зебра от Cross

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор Cross, представляет 
новую коллекцию пишущих инструментов Sauvage, спроектированную спе-
циально для стильных женщин.
При создании ручек Sauvage были учтены все предпочтения современной 
женщины, каждая деталь продумана до мелочей: баланс, форма, стиль. Си-
луэт пишущих инструментов дизайнеры бренда разрабатывали более года. 
Ручки Sauvage представлены в нескольких вариантах оформления и в самом 
модном стиле этого сезона – африканском. Модель Brown целиком покры-
та глубоким коричневым лаком с изысканной гравировкой, напоминающей 
пятна на шкуре жирафа. Корпус Sauvage Moonstone, оправдывая свое на-

звание, покрыт лаком цвета лунного камня, а кол-
пачок ручки в отделке имитирует кожу питона. В 
модели Sauvage Zebra классическое контрастное 
черно-белое сочетание корпуса и колпачка до-
полняется гравировкой «под зебру».
Все ручки представлены в трех пишущих систе-
мах: шариковая, ручка-роллер, перьевая и пос-
тавляются в элегантных подарочных футлярах.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете 
найти на 1-й обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Хит сезона: папка-регистратор от «Бюрократ»

Ассортиментный ряд компании «Бюрократ», ко-
торая под собственной торговой маркой предо-
ставляет широкий выбор настольных наборов, 
пополнился папками-регистраторами с покрытием 
«под мрамор» по весьма демократичной цене. 
Новые картонные папки-регистраторы от «Бюрок-
рата», аналог знаменитой «Короны», вполне до-
стойны стать хитом сезона. Высококачественное 
покрытие (бумага, обработанная особым изно-
состойким составом), корешок из износостойкого 
материала, на котором есть наклейка для марки-
ровки. Арочный механизм выполнен из особо прочной стали и имеет удоб-
ную широкую ручку. Папки снабжены фиксатором рычажного механизма на 
первой странице обложки, что позволяет ставить их на полки, не опасаясь 
опрокидывания. Имеется сменная этикетка на корешке и торцевое отверс-
тие с металлической окантовкой.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти на 1-й обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Органайзер для покупок от «Dragon Gifts »

Что самое необходимое для покупателя в супермаркете? Конечно, список 
продуктов, помогающий не забыть обо всех необходимых вещах, которые 
нужно купить «непременно сегодня и обязательно к ужину»! 
«Dragon Gifts» предлагает настоящую палочку-выручалочку, которая помо-
жет забыть о маленьких раздражающих клочках бумаги, вечно теряющихся в 
карманах и дамских сумочках. Листочки, укрепленные на специальной кар-
тонной основе с зажимом для карандаша или ручки – как нельзя более под-
ходят для «шоппинговых» записей. 
Мало того, что приспособление, включающее в себя магнит на обратной 
стороне, легко крепится к холодильнику, оставаясь все время на виду и пре-

доставляя возможность в самое подходящее вре-
мя и в самом удобном месте пополнить список… 
Кроме этого, благодаря своей особой специаль-
но разработанной конструкции, органайзер лег-
ко, просто и невероятно удобно крепится к ручке 
продуктовой тележки.

Компания «Gain Dragon Int. Ltd.», отдел 
«Dragon Gifts»
Китай, г. Гуанчжоу

Рекламный носитель на целый год

Сегодня ежедневник помимо своей основ-
ной функции – планирования времени, выпол-
няет роль уникального рекламоносителя: ведь 
этим изделием пользуются практически каж-
дый день!
Тем, кто хочет в полной мере заявить о себе, 
компания «Галилей» предлагает разместить 
свой логотип на продукции для делового плани-
рования nazarenogabrielli и Leader. Разнообра-
зие коллекций, широкая цветовая гамма, изящный дизайн – все это делает 
ежедневник непревзойденным бизнес-сувениром, а логотип Вашей компа-
нии будет напоминать о Вас деловым партнерам круглый год.
Для клиентов, которые сделают заказ на продукцию для делового планиро-
вания до 1 ноября, «Галилей» предлагает специальную акцию – нанесение 
логотипа бесплатно!

Компания « Галилей»: Мир офисных товаров, г. Санкт-Петербург

Доступная канцелярия от «TOP-SPIN»

Ассортимент компании «TOP-SPIN» пополнился новыми позициями. Сре-
ди новинок: блоки для записей любых размеров и по очень доступным це-
нам. Также следует отметить ролики для факса и 
другую сопутствующую продукцию собственно-
го производства компании «TOP-SPIN». 
Контактную информацию нашей компании Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной и 
канцелярской продукции, в рубриках «Книги по-
дарочные», «Упаковка», «Переплетные работы».

Компания «ТОП-СПИН», г. Москва
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Офис, отличный от других
Автор: Александр Лёвкин
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 «Ой, а куда я попал?», — можно иногда услышать от чело-
века, который по ошибке зашел не в тот офис. И действи-
тельно, когда в одном бизнес-центре находится несколько 
десятков офисных помещений, их похожесть может сбить с 
толку любого. Некоторые стараются отличиться показным 
выражением успешности фирмы, вкладывая тысячи дол-
ларов в хромированные детали стойки ресепшена и гигант-
ский аквариум с тропическими рыбками в переговорной. 
Такой подход, несомненно, имеет место быть и не требует 
порицания или критики. В то же время, он повторяет ошиб-
ку офиса, на оформление которого затратили 20 рублей и 
3 бутерброда — потому, как и в нём нет индивидуальности. 
То есть воспетое в 90-е понятие «элитарный» к нему приме-
нить можно, а вот не менее любимое в ту же эпоху «эксклю-
зивный» — никак нельзя. Не очень приятное «ой, а куда я 
попал», думаю, можно услышать и в офисе с гигантским ак-
вариумом.

«КАК ВАМ ТАКОЙ КОЛОР?»
Отчаиваться не надо, в меру своих возможностей каждая 
компания может сделать так, чтобы подобных вопросов не 
возникало. Для этого обратимся к нашей любимой области 
знаний: маркетингу, брендингу и рекламе. Все вместе и каж-
дая из наук в отдельности существенное внимание уделяют 
фирменному стилю торговой марки или бренда. Фирмен-
ный стиль — это «единство постоянных визуальных и текс-
товых элементов, идентифицирующих принадлежность к 
конкретной фирме и отличающих ее от конкурентов. Набор 
цветовых, графических, словесных констант, обеспечива-
ющих визуальное и смысловое единство товаров и услуг, 
всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и 
внешнего оформления». А в практичном понимании опре-
деления — основа коммуникационной политики фирмы. 
Сегодня на рынке работает все меньше и меньше компаний 
без фирменного стиля. Логотип, собственный шрифт есть 
практически у всех. Осталось добавить фирменный цвет — 
и минимальный набор инструментов для создания собс-
твенной уникальности готов. Другой вопрос, что надо еще 
суметь грамотно этими инструментами воспользоваться. 
Среди наиболее заметных примеров современной российс-
кой рекламы в голову приходит фирменный стиль сотового 

оператора «Билайн». Их контрастные черно-желтые по-
лоски не только украшают рекламные ролики, билборды, 
бизнес-сувениры, одежду промоутеров и всячески броса-
ются в глаза, но и заметно выделяют компанию среди сво-
их конкурентов: «МТС» и «Мегафон». «Билайновцы» четко 
придерживаются важного правила брендинга: «как можно 
чаще транслировать фирменный стиль во внешний мир». 
По-хорошему, пользуясь собственным логотипом, цветом, 
дополнительными графическими элементами, можно укра-
сить (или «забрендировать», как говорят рекламщики) всё, 
что угодно: от шариковой ручки до космического корабля. 
Именно так, кстати, и поступил англичанин Ричард Брен-
сон, владелец бренда Virgin.

От столь глобальных примеров практического исполь-
зования фирменного стиля перейдем к основной теме ста-
тьи и вспомним её начало, где говорилось о практически 
идентичной похожести подавляющего большинства рос-
сийских офисов. А надо всего лишь привнести в интерьер 
хотя бы немного элементов фирменного стиля, и офис уже 
будет иметь собственное уникальное «Я», которое никогда 
не спутаешь с конкурентом.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 
Заместитель генерального директора брендингового 
агентства «Дизайн-СПб» Тютюникова Марина: «Офис, 
оформленный в фирменном стиле, в первую очередь го-
ворит о серьёзном подходе руководства к своей компа-
нии и её имиджу. Решает такие задачи, как обеспечение 
единства фирменного стиля, повышение узнаваемости и 
ф ормирование лояльности клиентов к компании». Кроме 
этого, не только клиенты, но и сами сотрудники будут по-
другому чувствовать себя в «своём офисе». Они находятся 
не просто среди компьютеров, перегородок и столов, а как 
бы на территории собственного маленького государства, 
являются гражданами страны со своим гербом, закона-
ми и, конечно, правами и обязанностями. Со слов коммер-
ческого директора рекламного агентства «Пастернак» 
Екатерины Ковтун: «Сотрудники офиса проникаются 
корпоративной культурой, и, как следствие, усиливается 
командный дух фирмы. Ведь каждый работник компании 
является её маркетологом! Такое состояние и отношение 
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передаются и к пришедшему в офис клиенту вместе с со-
общением об успешности и солидности компании». 

У взаимосвязи дизайна интерьера и фирменного сти-
ля, помимо узнаваемости, есть и более узкие задачи, ко-
торые решает единое стилистическое оформление офиса. 
Среди них можно отметить достижение целей, направ-
ленных на поддержание функции работы одного отдела. 
Например, оформление небольшого офиса продаж в фир-
менном стиле, при грамотном исполнении, создаст у кли-
ентов ощущение открытости и доверительности компании 
и, как следствие, незаметно будет подталкивать их на со-
вершение покупки. И это вкупе с уникальностью всего 
интерьера. В других случаях, отмечают специалисты, осо-
бенно крупным и амбициозным компаниям, при заключе-
нии важных сделок «на своей территории», необходимо 
особенно подчеркнуть свой статус, встать как бы на сту-
пень выше своего партнера, и одним из психологических 
факторов для достижения этого результата может высту-
пать, в том числе, и грамотно продуманное оформление 
офиса. «Чтобы вызвать доверие и расположение заказчи-
ка, — рассказывает Екатерина Ковтун (РА «Пастернак»), 
— необходимо, в первую очередь, показать статус и серь-
езность компании. Когда офис оформлен в корпоративном 
стиле, компания демонстрирует свою солидность, серьез-
ность, успешность, настрой на последовательную работу, 
а также хорошие манеры и вкус. Ведь логическая цепочка 
в этом случае проста: если у Вас дела идут хорошо, то и у 
ваших клиентов при работе с Вами дела пойдут успешно. В 
результате компания получает доверие клиента и его рас-
положение работать по таким же принципам». 

Зачастую, подобное комплексное оформление, с уче-
том как стилистических, так и функциональных задач, 
сложно сделать своими силами, без участия специалистов. 
Главное, что должен помнить заказчик такого проекта: 
очень важно четко ставить задачу перед исполнителями 
— архитекторами и дизайнерами. Вести проверку и согла-
сование на всех этапах строительства, чтобы при случае 
была возможность оперативно устранить те или иные не-
дочеты. И уже на стадии эскизного проекта, как советуют 
профессионалы этой области, надо обращать внимание, на-
сколько грамотно и без ошибок передан фирменный стиль. 

ГАРМОНИЧНОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ
Конечно, будет слишком просто только разместить лого-
тип на стенах или повесить на окна жалюзи в фирменных 
цветах. Такие единичные элементы не создадут действи-
тельно корпоративного «настроения», но тоже имеют 
место быть при ограниченном бюджете или при невоз-
можности полного переоборудования помещения.

 В любом случае даже всестороннее оформление тре-
бует использования этих констант. Специалисты реклам-
ной области в один голос говорят, что вдохновение в любом 
случае должно черпаться из брендбука — руководство, со-
держащее в себе всю информацию о позиционировании 
компании, фирменном стиле и правилах его использова-
ния. В хорошем брендбуке должна быть до миллиметра 
расписана возможная толщина линий на черно-белом фир-
менном бланке, варианты дизайна визиток, правила пост-
роения рекламных модулей, допустимость применения 
дополнительных элементов и много других «мелочей». Он 
укажет, в каком направлении надо двигаться и поможет 
избежать ошибок. Но брендбук есть далеко не у всех, а эле-
менты фирменного стиля присутствуют почти у каждого. В 
принципе, и этого уже достаточно. 

«В первую очередь используется логотип и фир-
менные цвета компании, — рассказывает Екатерина 
Ковтун (РА «Пастернак»), — на этом базируется весь ди-
зайн интерьера. Конечно, анализируются и «исходные 
данные»: цвет стен, высота потолков, дверные проемы, а 

также цвет мебели и оборудования. На основе этого под-
бираются возможные сочетания цветов и решений. Одна-
ко этим дизайн интерьера не ограничивается. Зачастую 
мы вводим в оформление постеры, панно, световые кон-
соли с очень разными изображениями. Но главная задача 
сохраняется — выдержка тона, связь с корпоративными 
цветами и ценностями, их гармоничное интегрирование 
в интерьер офиса». 

Фирменный стиль может быть передан и косвен-
ным путем. Например, повторением в деталях мебели 
или техники формы логотипа или фирменного знака. С 
помощью акцентирования функциональных предметов 
или аксессуаров можно передать идейный посыл ваше-
го позиционирования. Строительная компания может за-
казать вешалку для одежды в форме башенного крана, 
а брачное агентство поставить на столы своих сотрудни-
ков подставки для карандашей в виде сердечка. «Так-
же важный момент — это подбор формы и материала 
для вывесок, табличек и других навигационных элемен-
тов», — напоминает Екатерина Ковтун.

Если оформление офиса в фирменном стиле выпол-
нено профессионально, то минусов у него практически нет. 
Разве что, как отмечают специалисты, ребрендинг может 
повлечь большие затраты на изменение интерьера. Еще 
одна проблема может возникнуть, если компания решит пе-
реехать в другой офис. Хотя в этом случае большую часть 
элементов интерьера, таких как перегородки, аксессуары, 
таблички, можно забрать с собой на новое место. 

НАПОСЛЕДОК
Сегодня фирменное оформление интерьеров наиболее рас-
пространено в клиентских зонах различных банков, офисов 
продаж операторов сотовой связи. Это хоть и показатель-
ные примеры, но немножко не по нашей теме, так как их 
нельзя назвать офисами в чистом виде, но во многом они 
устроены по принципам, описанным выше. Более точным 
примером послужат некоторые компании с разветвлен-
ной дилерской сетью или большим количеством филиалов. 
Среди них: Корпорация «Сибирское здоровье», ряд иност-
ранных представительств. Конечно, существуют и обычные 
риелторские конторы, где весь интерьер подчинен единому 
стилю с учетом фирменной символики. По словам Екатери-
ны Ковтун, только за июнь 2008 года в агентстве «Пастер-
нак» было три заказа, связанных с оформлением офисов. На 
рынке офисной недвижимости также существует постоян-
ный спрос на новые помещения. То есть российский бизнес 
развивается, появляются новички, разрастаются ветера-
ны. А с учетом, что наш бизнес все больше стремится со-
ответствовать западным стандартам, есть подозрения, что 
и при планировке новых офисов будет учитываться инди-
видуальный фирменный стиль. Рано или поздно, но пони-
мание этого придёт, хотя бы под давлением конкурентной 
среды. В любом случае, если непосредственно офис игра-
ет большую роль в работе компании и туда часто приходят 
посетители; если есть желание быть индивидуальным и во 
всем отличаться от конкурентов; если руководство много 
внимание уделяет корпоративной политике, то создание 
фирменного интерьера, может стать одним из важных инс-
трументов для достижения этих целей. 

An office that is like no other
According to one of the most important branding rules, “you must 
transmit corporate design features to the world as often as you can.” 
Alas, this rule is very seldom observed for office interiors. In this 
article, experts will tell you how to decorate your office according 
to your company’s corporate design and what advantages you may 
gain. Taking into account the fact that the quality of Russian business 
is steadily growing, it is quite possible that such services can 
be in great demand soon.
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Всем, всегда, любой компании в це-
лом и каждому человеку в отдель-
ности нужны ручки. Это закон. 
Офис-менеджеры со стабильной пе-
риодичностью закупают ручки для 
нужд вверенного им офиса. Студен-
ты и школьники постоянно держат их 
наготове в своих пеналах, и обычно 
по нескольку штук, с пастой разных 
цветов. Да и вообще, редко кто выхо-
дит на улицу без шариковой ручки в 
портфеле. Ситуаций, когда она может 
понадобиться, существует великое 
множество. Думаю, нет смысла гово-
рить где, когда и как эксплуатируют 
ручки, все и так прекрасно понимают, 
что как бы далеко не зашел техничес-
кий прогресс, они всегда будут в на-
шей потребительской корзине.

Теперь возникает другой воп-
рос, какими ручками лучше все-
го пользоваться? Есть два основных 
критерия, которые формируют наш 
выбор того или иного пишущего инс-
трумента. Первая — это внешний 
вид ручки. Здесь многое зависит от 
собственного вкуса и целей челове-
ка. Второе — страна-производитель. 

Это достаточно объемный критерий и 
подлежит детальному рассмотрению.

Покупая большую партию ру-
чек для офиса, для учебного центра 
или просто выбирая в канцелярском 
магазине ручку на каждый день для 
записи внезапно появившихся идей, 
мы, так или иначе, посмотрим, в ка-
кой стране она была произведена. 
Примерно с начала 90-х, когда насту-
пила эпоха рыночной экономики, и 
мы стали учиться выбирать, на пол-
ках канцелярских отделов альтерна-
тива сводилась к двум доминантам: 
Азия и Европа. В данном случае, это 
не столько обозначение двух сторон 
света, сколько целый набор харак-
теристик, присущих товару. Китай-
ские ручки, конечно, пишут, но их 
качество, как и качество всех товаров 
широкого потребления из Поднебес-
ной, уже давно известны российско-
му покупателю. То есть, приобретая 
китайскую ручку, мы знаем, что век 
её недолог, сломаться может в лю-
бой момент, поэтому и потерять её не 
жалко. В то же время и цена соответс-
твует качеству. Другой вариант — 
ручки из стран, которые находятся 
западнее России. Здесь лидерами 
по поставкам остаются Швейцария, 

Германия, Италия и Франция. Тут 
уже, как говорится, совсем другой ко-
ленкор. Пластик корпуса, пишущий 
узел, стержни, поворотный меха-
низм — каждая деталь продумана и 
делает ручку надежным инструмен-
том для «долгосрочных отношений». 
Такую ручку покупают, чтобы она 
стала надежным другом и соратни-
ком своему хозяину. 

Только после одного упоминания 
страны-производителя, в голове воз-
никает набор ассоциаций, связанных с 
ней. Азия: дешево, некачественно, то-
вар на один день. Европа: надежно, не-
дешево, приятно пользоваться. Они 
уже стали во многом неотделимыми от 
нас архетипами, и мы не замечаем, что 
бывают и исключения: в Китае, напри-
мер, тоже могут произвести вполне доб-
ротную вещь, тогда как и с конвейеров 
Старого Света иногда сходит халтура. 
Пусть ручка — вещь «незначитель-
ная», но практичный человек должен 
всесторонне подходить к любой де-
ятельности, пусть это даже и мимолет-
ный выбор пишущего инструмента.

В связи с нерушимостью наших 
архетипов, многим может показать-
ся новой достаточно очевидная вещь: 
среди двух вариантов выбора мож-
но обнаружить третью альтернативу. 
Достаточно очевидным также может 
показаться то, что, выбирая, какой 
иностранный товар нам больше под-
ходит, мы забыли, что прямо у нас под 
боком есть заводы и фабрики, станки 
и конвейеры. Есть собственный бо-
гатый опыт — ни на минуту не оста-
навливался процесс модернизации и 
усовершенствования, регистрирова-
лись новые патенты. Ошибочным бу-
дет мнение, что российский сегмент 
этой продукции неконкурентоспосо-
бен и не заслуживает внимания, но 
массовость и агрессивность рыночно-
го продвижения восточных и запад-
ных производителей в 90-е годы, на 
некоторое время оттеснили своими 
спинами российского производите-
ля. Если провести аналогии с други-
ми группами товаров, ручка — это 
канцелярия первой необходимости, 
как хлеб, молоко и мясо в нашем пов-
седневном рационе. А эти продукты 
мы предпочитаем покупать у мест-
ных фермеров. Заокеанские «Ножки 
Буша» выглядят неаппетитными. 
Притом, что данная конкуренция 
была выиграна за счет характерис-
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тик отечественного продукта. Качество, которое ничем не 
уступало западному. То же самое и в канцелярии — плю-
сы российских ручек очевидны.

Мы уже упомянули об их качестве и соответствии 
современным требованиям. Скажем о принципиальном до-
стоинстве: цене. Элементарно, российские ручки не надо 
везти за 10 000 километров из Китая, не надо платить пош-
лины на границе с Евросоюзом. Подсказка для офис-ме-
неджера, которому необходимо заказать крупную партию 
ручек для повседневных нужд работников: обратиться на-
прямую к производителю, минуя канцелярские магазины 
и других посредников. Прямо с конвейера можно получить 
партию добротных ручек. И они не будут ломаться, как ки-
тайские, а цена при этом останется крайне демократичной.

Что касается модельного ряда, то в канцелярском 
магазине можно найти разнообразные варианты россий-
ских ручек для постоянного пользования. Гелевые — для 
тех, кто предпочитает глянцевый блеск чернил, или отно-
сительно новые ручки на масляной основе, которые очень 
мягко и плавно пишут. Различные типы классических ша-
риковых ручек, в том числе комбинированные шариковые 
авторучки с металлическими деталями. В общем, по всем 
фронтам российская канцелярия может успешно соревно-
ваться с западной и тем более с азиатской.

В первую очередь, выбирая российские пишущие 
инструменты, следует обратить внимание на продукцию 
известного завода «Souz». На нем уже более 80-ти лет идёт 

полноценное производство 
высококачественных ручек. 
Вряд ли китайская мастерс-
кая может похвастаться та-
ким богатым опытом. Всё, 
от пишущих узлов, стерж-
ней до корпусов и клипов, 
производится на россий-
ском предприятии; толь-
ко чернила используются 
иностранные — лучших 
итальянских, швейцарских 
и германских марок. Сре-
ди продукции компании Вы 
найдете как обычные ша-
риковые ручки для школы, 
так и стильные авторучки 
для деловых людей. Отдель-
но стоит отметить ручки 
«Лого» и «Тетра», специ-
ально созданные для на-
несения логотипа и прочей 
фирменной символики. 
Они наиболее оптимальны 
в качестве бизнес-сувени-
ра для раздачи на промо-
акциях или выставках.

Качество, оператив-
ность, доступная цена — 
три главных составляющих, 
на которых строится рабо-
та завода «Souz». И сегодня 
они крепко держат лидиру-
ющие позиции среди всех 
остальных российских про-
изводителей канцелярии. 

“Made in Russia” means the best.
IAPP President Leo Kostylev speaks 
about the role of Russian goods in 
the national economic growth in 
this article. By the example of such 
a huge corporation as Gazprom, 
which buys Russian products only, 
the author emphasizes the need to 
support national manufacturers. It 
is a demonstration of patriotism but 
not an attempt to divide people into 
“friends” and “strangers.” By buying 
domestic products, we render 
feasible aid to our compatriots on a 
daily basis and give them a chance 
for a better future.
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НОВОСТИ С ОФИСНОГО СТОЛА:
КЛАССИКА И МОДЕРН
Офис может быть без окон или без вешалки для одежды, но канцеля-
рия в нем должна быть обязательно. Причем, что интересно, как бы ни 
шагал технический прогресс, с наших рабочих столов не исчезает бу-
мага для записей, а рядом всё также выплевывает сообщения факс. 
Нет, это не значит, что все поголовно отделяются бетонной стеной от 
технического прогресса, просто флешка и ручка прекрасно уживают-
ся и взаимно дополняют друг друга. А вот что нового приготовили нам 
инновационные изобретения и традиционные классические офисные 
принадлежности, можно узнать из этого обзора. 
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КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СУПЕР ЦЕНАМ!
В преддверии осени компания «TOP-SPIN» предлагает но-
вую линию товара собственного производства «Класс!ики». 
Конечных покупателей 
особенно порадуют низкие 
цены продукции при её до-
стойном качестве. На кол-
лекцию в первую очередь 
следует обратить внима-
ние всем, кто собирается в 
школу. В ней есть не толь-
ко школьные принадлеж-
ности — наборы счетных 
палочек (от 4, 6 руб.), ста-
кан-«непроливайка» (4, 2 
руб.) — но и необходимые 
для офиса предметы. Сре-
ди них: блок для записей 
(от 12 руб.), ролик для факса (от 25 руб.) и еще множество 
товаров можно найти в каталоге «TOP-SPIN».

ООО «TOP-SPIN» работает на рынке канцелярской 
продукции с 1996 года, и успела зарекомендовать себя как 
активно развивающаяся производственная компания. В 
настоящее время можно с гордостью отметить, что фир-
ма ООО “ТОП-СПИН” входит в число ведущих российс-
ких производителей канцелярских товаров. Имея большой 
опыт и современные производственные мощности в облас-
ти сварки на станках ТВЧ, мы можем предложить своевре-
менное и качественное изготовление школьных обложек, 
обложек для документов, автодокументов, упаковки для 
текстиля и парфюмерии, а так же многое другое. Вниманию 
клиентов предлагается более 500 наименований выпускае-
мой продукции. В соответствии с изменением конъюнктуры 
рынка и требований клиентов фирма ООО “ТОП-СПИН” 
постоянно проводит работу по расширению спектра новых 
материалов и расцветок.

Также одно из направлений деятельности компании 
— изготовление высокохудожественных изделий из нату-
ральной кожи, которые можно использовать в качестве пе-
реплета книг, фотоальбомов, шкатулок, ежедневников и 
много другого. Над новыми коллекциями работают опыт-
ные дизайнеры, а сами изделия изготовляются вручную. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФЛЕШКИ 
И ЭКСКЛЮЗИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Флеш-карты стали необходимой составляющей жизни 
каждого современного человека. Мало того, что это пре-
красный способ передачи информации, позволяющий 
хранить сведения до 10 лет, обеспечивающий высоко-
скоростной доступ к данным и обладающий мобильнос-
тью, превосходящей другие аналогичные накопители, 
это еще и замечательный рекламный носитель, которо-
му свойственны свои модные течения. 

А найти любую флеш-карту, учитывающую все 
последние тенденции, можно в ассортименте компании 
«Ias-group». Если у Вас имидж делового человека, и Вы 
соблюдаете его во всём, то у вас на столе должна красо-
ваться флешка в виде ручки или же строгая и стильная 
флеш-карта в металлическом корпусе. Для сотрудни-
ка креативной и яркой компании подойдет флешка в ре-
зиновом корпусе с броским рисунком. Всего — более 200 
видов флешек.

Но главное преимущество компании — возможность 
сделать под заказ флеш-карту любой формы и с использо-
ванием различных материалов по желанию заказчика. Это 
не только поможет подчеркнуть собственную индивиду-
альность, но и станет отличным бизнес-сувениром, как ни-
какой другой подчеркивающим деятельность компании. 

Кроме флешек в каталоге компании можно най-
ти другую примечательную электронику. Здесь особенно 
следует отметить эксклюзивное для российского рынка 
устройство Voice-mail — приспособление для передачи 
речевых сообщений в формате MP3 по электронной поч-
те. Полученное сообщение можно прослушать на любом 
компьютере. Устройство также можно использовать в ка-
честве голосового напоминания, вместо обычной записи в 
ежедневник, куда не всегда вспоминаешь посмотреть.

News from the office desktop: classics and modern 
A present-day flash memory stick and classic ballpoint pen coexist 
on any desktop nowadays. New office supplies prove this. Different 
companies replenish their resources of flash memory sticks on an 
active basis, develop custom-tailored memory cards, promote new 
collections of memory stores and produce inexpensive fax 
paper.



ГАДЖЕТЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Офисное пространство с каждым годом становится все более техно-
логичным и необычным. Если лет 100 назад стол конторского слу-
жащего вмещал в себя только папки с бумагами и счеты, то теперь, 
с приходом научно-технического прогресса и демократических сво-
бод, рабочее место изменилось до неузнаваемости. Журнал «Лидер 
МАПП» отобрал наиболее интересные технические новинки по-
следнего месяца, которые можно не только использовать в офисе, 
но и, при желании, преподносить в качестве бизнес-сувенира.

Автор: Александр Лёвкин

Desktop Gadgets
The IAPP Leader magazine keeps reviewing 
interesting high-tech products. This issue 
features: a pen with twelve extra tools, desktop 
new mail notifier and a clock giving a piece of 
chocolate every hour. These gadgets are good not 
only for office employees but they can also serve 
as a good gift or business souvenir.  
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13 СУЩНОСТЕЙ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
Как заявляют производители, их 
устройство 13-in-1 Multi Tool Pen 
не что иное, как настоящий швей-
царский нож, но только среди ру-
чек. Такое смелое утверждение ко 
многому обязывает, и, надо ска-
зать, в данном случае полностью 
себя оправдывает. Судите сами: в 
небольшом аккуратном, поделен-
ном на несколько сегментов метал-
лическом корпусе, помимо ручки, 
содержатся еще 12 дополнитель-
ных инструментов на все случаи 
жизни. С помощью простых мани-
пуляций гаджет элегантно превра-
щается в миниатюрный напильник, 
шило, нож, кусачки, пинцет, плос-
кую или крестовую отвертку, вил-
ку, пилочку для ногтей и палочку для 
чистки ушей. Не хватает только ла-
зерного луча, чтобы можно было, как 
Джеймс Бонд, распиливать двери и 
другие преграды. По отзывам, 13-
in-1 Multi Tool Pen вполне удобна и 
пригодна для повседневного исполь-
зования. Такой ручкой удобно будет 
писать хозяйственному сотруднику, 
её можно использовать в качестве 
промо-сувенира. Правда, нанесение 
придется делать либо лазерной гра-
вировкой на корпус, либо брендиро-
вать саму упаковку. В России гаджет 
не продается, но можно заказать на 
сайте: http://www.firebox.com все-
го за £9.95 (примерно 15$).

ВАМ ПИСЬМО!
Иногда, когда встречаешь описание 
какого-либо дополнительного USB-
устройства, задумываешься: а дейст-
вительно так необходима его 
функция? Вот и с USB Webmail 
Notifier такая же проблема. Вроде 
вещь практичная — это такой на-
стольный уведомитель о появлении 
новых писем в электронной почте. 
Устройство выполнено в виде почто-
вого конверта, и когда вам приходит 
новое письмо, оно загорается синим, 
зеленым или красным цветом, в зави-
симости от того, на какой e-mail-акка-
унт поступило сообщение. Так вот, 
вроде как гаджет полезный, но вспом-
ните, как часто вам была необходима 
подобная услуга? Тот же почтовый 
клиент «the Bat!» регулярно проверя-
ет почту и уведомляет о новых пись-
мах — достаточно взглянуть в угол 
монитора. В конце концов, раз в пол-
часа несложно потратить 30 секунд 
на проверку e-mail вручную. Но с дру-
гой стороны, все-таки приятно иметь 
на рабочем месте и такой внешний 
уведомитель. Просто он интересно 
выглядит рядом с компьютером, да и 
практичный вполне. Сам бы такую 
вещь не купил, но вот подарку — был 
бы очень рад. Опять же, как бизнес-
сувенир, USB Webmail Notifier для 
России практически эксклюзив, так 
как заказать его можно только на сай-
те: http://www.dreamcheeky.com.

CHOCK AROUND THE CLOCK 
В книге Валентины Осеевой «Динка» 
главная героиня, уча уроки, дергала 
заранее заготовленные веревочки и 
ей на стол, как бы из ниоткуда, пада-
ла конфетка. Благодаря этому, девоч-
ка-непоседа могла часами заниматься 
скучной зубрежкой. Примерно такой 
же механизм попытались воплотить 
создатели Chokoclock или, если пе-
ревести на русский язык, Шокочасов. 
Небольшие, стилизованные под рет-
ро-модерн настольные часы, работают 
по механизму часов с кукушкой, толь-
ко вместо голосистой птички из двух 
открывающихся створок выезжает 
кусочек шоколада. Но предварительно 
гаджет надо заполнить — на задней па-
нели есть отверстие, куда помещаются 
30 небольших конфеток. В том слу-
чае, если угощения захотелось рань-
ше того, как минутная стрелка дойдет 
до 12, есть специальная жульническая 
кнопка, нажав которую конфетка по-
явится в любое время. Отличный по-
дарок для любителей шоколада и для 
тех, кому рабочие часы кажутся невы-
носимо скучным и безрадостным вре-
менем. Заказать их можно только на 
этом сайте: http://www.firebox.com. 




