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Мир будет совсем другим, 
когда этот журнал увидит своего читателя. Каким? Не 
сможет сказать даже Сорос, который обычно все зна-
ет наперёд, но почему-то предпочитает писать о своих 
предвидениях много позже. Глобальный финансовый 
кризис обезображивает лицо планеты, как проказа, 
каждый день вскрывая новые язвы. На высоте лишь 
российское телевидение, как и всегда, которое в череде 
новостей упорно опускает сюжеты о влиянии кризиса 
на Россию. А может и вправду, кризис не касается Рос-
сии? Может, и нет его вовсе на 1/6 части суши? Тогда 
зачем дружно (как по команде) показывать серьезное 
лицо президента, дающего миллиардные кредиты ве-
дущим банкам страны? Зачем понадобилась таким пре-
лестным банкам помощь государства? От чего спасают 
банки, если ничего не угрожает? Или вот, впопыхах 
принятое во всех инстанциях решение о компенсации 
вкладов населению в размере до семисот тысяч рублей. 
Зачем так спешить, если крушений банков не ожида-
ется? Конечно, народ надо успокоить. Не волнуйтесь, 
мол, граждане Российской Федерации, наши вклады в 
наших банках теперь гарантированы вашими деньгами. 
Или уже не помнят чиновники всех уровней российс-
кой бюрократии, что за пределами их учреждений всё 
ещё платят зарплату в конвертах (с чем совсем на днях 
сами же эти чиновники объявляли беспощадную вой-
ну), и поэтому граждане, живущие за пределами МКА-
Да, не хранят её в банках, а пропивают сразу же, «не 
отходя от кассы», как было принято говорить раньше. 
Поэтому сотни тысяч на банковских счетах встречают-
ся лишь у тех категорий служащих, которые подобные 
мудрые решения и принимают. А где же будут браться 
деньги для компенсаций? Так ведь у государства лишь 
один источник - бюджет, то есть из тех денег, кото-
рые могли бы пойти на образование, здравоохранение, 
культуру, строительство инфраструктуры, наконец. 
Вот представим себе ситуацию вполне реальную: жил 
да был банк, и был он таким жадным и прожорливым, 
а руководство его было принято на работу по знакомс-
тву и поэтому было тупым и бездарным. А сам банк был 
частным, то есть принадлежал какому-то, а скорее, ка-
ким-то внезапно разбогатевшим господам. И вот по 
причинам бездарного руководства и головотяпства, а 
также вследствие жадности хозяев, дававших кредиты 
не тем, кому было нужно и не столько, сколько те могли 
отдать, банк наш рухнул, не выдержав неблагоприят-
ных экономических условий момента. А там - видимо-
невидимо навкладывали граждане друзья и знакомые 

тех самых банкиров семисоттысячных вкладов (кто ж 
теперь больше-то держать будет). И вот уже вместо 
повышения пенсий на сто рублей государство спешит 
возместить несчастным беднягам их семьсот тысяч, ва-
лявшихся без дела на счету. Очень грамотно! Почти 
так же чисто сработано, как в случае с кредитом Ис-
ландии. Ну, возмутились пенсионеры, что и у них на-
шлось бы применение четырем миллиардам евро. А тут 
их умные министры и поставили на место! Мол, если 
такую сумму влить единовременно в товарооборот, то 
инфляция сожрёт сразу же всю выгоду от повышения 
пенсий. Хорошо, что министры в России настолько не-
учи, что ни на каких языках говорить не умеют. А то 
исландцы бы испугались и не взяли деньги! А так пусть 
теперь они там у себя с инфляцией мучаются! А рос-
сийский пенсионер и так с голоду помрёт. Ему для этого 
инфляции не требуется, за него правительство дума-
ет, а президент решает. И пенсионерам ответ даёт. Про 
инфляцию, конечно, грамотно придумано, но разыгры-
вать из себя дурачков должно быть стыдно. Кто хоть 
раз бывал в российской больнице, поймёт, о чём я. Я 
был в больнице, к счастью, как посетитель, но и это-
го хватило мне для наитвердейшего решения никогда 
в жизни не болеть в России. Даже гриппом! Никакому 
Данте или Босху ни черта не хватило бы фантазии опи-
сать или нарисовать те условия, в которых содержат 
пациентов. Эйхман и Менгеле расплакались бы в пала-
те российской больницы! Какую инфляцию вызвал бы 
ремонт больниц или школ на сумму, отданную ислан-
дцам? Гейзерами назад собирается Россия получать 
свой «кредит»? Даже если все трехсоттысячное насе-
ление Исландии приедет в Москву мыть посуду в уп-
лату долга, узбекские гастарбайтеры даже не заметят 
конкуренции. Зато они быстро подсчитают, сколько со-
тен лет этот небольшой коллектив проведёт в долговом 
рабстве в России! Им после этого никакого Моисея не 
понадобится - своя страна станет пустыней, и гейзеры 
сами расступятся при виде их. 

В России кризиса нет. Если верить телевидению. 
Лучше бы в России не было телевидения, хотя и это 
уже не поможет. У президента есть видео-блог! Пос-
кольку мы предполагаем, что, имея высшее образова-
ние, президент умеет писать и читать, следовательно, 
он рассчитывает на аудиторию, которая этого делать не 
умеет. Если деньги будут и дальше расходоваться по-
добным образом, это будет большинство российских 
граждан. Поистине, дальновидные решения принимает 
президент! 

Автор: Лео Костылев, президент МАПП

Умные решения

Intelligent solutions 
Do not take this heading seriously – it is irony. In this editorial article, IAPP President Leo Kostylev 
estimates actions taken by the Government of the Russian Federation under the unfolding financial crisis. 
In particular, the author wonders why Russia issued a credit to Iceland when the situation is so unstable. 
Or how the resolution about compensation of bank deposits can help common people in case banks go 
bankrupt. If the money is spent in such a mediocre way in the future, hospitals in Russia will not 
be repaired. 
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Подарок в русских традициях

«Русский элитный подарок» представляет коллекцию эксклюзивных по-
дарочных подстаканников из латуни, изготовленных методом художест-
венного литья с прорисовкой мельчайших деталей сюжета. В коллекции 
представлены подстаканники различных тематик: патриотической («Гербо-
вый Орел», «Георгий Победоносец», «Держава»), охотничьей (с сюжетами 
охоты на волка, кабана, медведя, лося, лань, глухаря), деревенской («У са-
мовара», «Гармонист»), сказочной (с сюжетами из сказок Пушкина, Бажова, 
Ершова). Также в наличии имеются подстаканники, которые можно считать 
чисто женским подарком – «Весенний», «Летний», «Букет», – с изображе-
ниями цветов, бабочек и стрекоз. Возможно изготовление подстаканников 
с символикой или сюжетом заказчика.

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

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

Фирменный пирсинг с драгоценными камнями – награда для мо-
лодых сотрудниц

Ювелирный завод «Атолл», не первый год успешно оказывающий услуги по 
созданию драгоценной символики и подарков, дает начало новой тенден-
ции. Поводом стал необычный заказ 
от компании «Технострой сити», зака-
завшей серию изделий из драгоцен-
ных металлов и камней, в которую, 
наряду с традиционными запонками 
и лацканными знаками, вошли укра-
шения для пирсинга.
Клиент объяснил необычность за-
каза тем, что коллектив пополнился 
молодыми кадрами, и компания об-
ратила внимание на модную тенден-
цию пирсинга и таким образом решила отметить успехи юных сотрудниц.

Контактную информацию о нашей  компании Вы можете найти в Классификато-
ре сувенирной продукции, в рубрике «Ювелирные изделия с корпоративной сим-
воликой».

Московский филиал ООО «Сибирский ювелирный завод «Атолл»
www.atollznak.ru

Ударим РУБЛЁМ по кризису!  
Что ждёт рекламный рынок?
Насколько урежут  клиенты свои рекламные бюджеты?
На эти и похожие вопросы вряд ли кто-то даст истинный ответ.
Просто, толком никто не знает. А если бы знали, то жили бы, как говорит-
ся, в Сочи.)
Придётся надеяться, в основном, на свои силы и стараться распорядиться 
имеющимися деньгами правильно. Не столь важно большой ли у вас рек-
ламный бюджет, главное, что бы распорядиться им эффективно.
И креативно!
ДЕРЕВЯННЫЙ РУБЛЬ -как подставка под кружку! Это ли не самый эффек-
тивный, актуальный, оригинальный, проPR-енный,  практичный и сравни-
тельно недорогой рекламный носитель! А с обратной стороны рубля – ваша 
реклама!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней»
или на сайте  www. ZA-PODAR.COM 

РПФ «ДЕКО Медиа», г. Москва

«Одежда» от кутюр для новогодних подарков

Выбрали подарок, но не знаете, как 
его красиво подарить? Производи-
тель подарочной упаковки «GiftsWay-
Путь Подарка» предлагает новую 
роскошную коллекцию бумаг ручного 
отлива. Это бумага, выполненная про-
фессиональными дизайнерами, она 
даже отдельно от подарка воплощает 
праздник и может быть применена в самых разных областях. Такая упаковка 
– вне сезона, и способна удовлетворить самый изысканный вкус. Дизайны 
и фактуры не привязаны к тематике Нового года и актуальны круглый год. Из 
этой же бумаги для заказчика изготовят коробки и бумажные пакеты. Всю 
продукцию компании можно закупить на складе-офисе (Москва, 2 мин. от 
метро Тимирязевская).
Специалисты рекламного дела знают, что такое «горячий сезон» у произво-
дителей подарочной упаковки, и как важно доверить изготовление своего 
заказа в ответственные руки! Компания «GiftWay – Путь Подарка» приглаша-
ет к сотрудничеству и надеется, что в его результате красоты в жизни ста-
нет больше. 

Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Классификато-
ре сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней» или 
на сайте: www.giftway.ru

Компания «GiftWay – Путь Подарка», г. Москва

Эксклюзивные флеш-карты нового поколения

Копания «IAS group» предлагает эксклюзивную разработку в сфере флеш-
накопителей.
Приобрести переносное портативное устройство можно в боксе класса 
премиум. Боксов существует нескольких видов, и все изготовлены из вы-
сококачественных пород дерева и отделаны бархатом.
Само устройство выполнено из обсидиана или вулканического стекла, это 
одновременно хрупкий, необычайно красивый и не подвергающийся мел-
ким повреждениям материал – уникальный вариант для украшения USB-
памяти. Вся продукция, изготовленная вручную, рождается практически в 
недрах Кавказских гор. Такая флеш-карта станет красивейшим аксессуа-

ром, и она никогда не поцарапается в дам-
ской сумочке. 
Эксклюзивные цены и гарантия качества 
продукции «IAS group» не оставит никого 
равнодушным!

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «USB-аксессуары».

Компания «IAS group», г. Москва

Многогранные сувениры к новому году!

Специализированный производственный центр «Сувениры.ру» предлага-
ет к Новому году технологические новинки с использованием трехмерных 
объемных фотоизображений в сувенирной продукции. Очень важно про-
фессионально разработать трехмерный дизайн с использованием рек-
ламных фото, правильно выбрать пластик для нанесения полноцветного 
изображения от 0,2 мм до 1,5 см и учесть еще множество нюансов. Все эти 
задачи успешно решаются в компании «Сувениры.ру». Обновлена линей-
ка цветов и фактур современных материалов. Объемные фотоизображе-
ния используются при изготовлении корпоративных открыток, конвертов, 
квартальных настенных календарей. «3D-PRIZMA VISION» – новая техноло-
гия печати многокадровых объемных анимационных изображений на плос-
кой поверхности придаст исключительно яркий и запоминающийся вид 
рекламной продукции.

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

Специализированный производственный центр «Сувениры.ру», 
г. Москва
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Световые панели от компании «GreenLUX»!

Компания «GreenLUX» представляет сверхтон-
кие световые панели с белой торцевой подсвет-
кой из светодиодов. Панель крепится с помощью 
защелкивающегося профиля, что позволяет за 
считанные секунды легко менять изображение. 
Прозрачный акриловый лист защищает изобра-
жение от царапин. Возможно как вертикальное, 
так и горизонтальное закрепление панели. Пи-
тание – стандартное 220 В. Доступные размеры: 
А3, А2, А1, А0, В0.

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

Агентство выставочной печати «GreenLUX», г. Санкт-Петербург

Карандаши увеличивают внутренний диаметр

Компания «Красинский карандаш» расширяет свой ассортимент реклам-
ных и сувенирных карандашей и в ближай-
шее время выпустит экспериментальную 
партию четырехгранных карандашей уве-
личенного внутреннего диаметра. Также 
к хорошо известным классическим дере-
вянным карандашам «Стиль», «Стандарт 
Плюс», «Мастер» добавится новая модель 
граненого карандаша «Деловой» диамет-
ром 9,5 мм.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете посмотреть в Классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Карандаши» или на 
нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM

Компания «Красинский карандаш», г. Москва

Это не просто USB-память!

Компания «Мастер Медиа» задает но-
вый стандарт сувенирных карт памя-
ти – USB Flash Drive из вулканического 
стекла в премиум-боксе. Мастера ком-
пании вручную из обсидиана (вулкани-
ческого стекла) создают подарочные 
USB Flash Drive, которые упаковывают-
ся в деревянные коробочки из красного 
дерева с ложементом из бархата. В по-
добном подарке, выполненном руками 
мастера, а не бездушной штамповоч-
ной машиной, больше эмоций, тепла, личного отношения.
Этот подарок – первый из серии эксклюзивных электронных гаджетов, ко-
торые «Мастер Медиа» планирует производить в будущем.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «VIP-сувениры».

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

Подарочный чай – это оригинальный бизнес-сувенир

Новый год – время  приятных подарков. Подарите своим сотрудникам 
и клиентом незабываемые ощущения истинного чаепития. Компания 
«MEERA OVERSEAS» – поставщик высококачественных сортов чая из Ки-
тая, Индии и Шри-Ланки представляет новинку на рынке бизнеc-сувенир-
ной продукции – чай фасованный, в подарочной упаковке из фарфора и 
жести. Компания также выполнит любой корпоративный заказ. 
Кроме этого «MEERA OVERSEAS» осуществляет поставки элитного черно-
го, зеленого и фруктового чая для мероприятий HORECA. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Чай персонализированный».

Компания «MEERA OVERSEAS», г. Москва

Снежные эмоции

Компания «М-Фактор» представляет новый 
каталог сувениров «Эмоции».
Скоро зима и первый снег, с приходом ко-
торого мы будто попадаем в детство. Когда 
снег слепит глаза, мы вспоминаем о снеж-
ках и, конечно же, ледяной горке. В каталоге 
сувениров «Эмоции» представлены подар-
ки для зимних забав. Например, тарелка 
для ледяной горки с Вашим логотипом бу-
дет напоминать только о веселом времени.

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

Компания «М-Фактор», г. Москва

«Cross»: ничего лишнего

Компания «Бюрократ», официальный дистрибьютор   «Cross» в России, 
представляет оригинальную коллекцию Aventura.
Элегантные пишущие инструменты от «Cross» на фоне многочисленной 
группы бизнес-подарков всегда выделялись своим дизайном. В то время 
как многие производители стремятся включить как можно больше элемен-
тов, дизайнеры «Cross» девизом коллекции Aventura выбрали «краткость – 
сестра таланта». Зато результат превзошел все ожидания: ручки коллекции 
представляют собой настоящий обра-
зец хорошего вкуса, лишенный столь 
поднадоевших элементов купечества, 
но при этом выглядят действительно 
дорогой вещью. Глянцевый лакирован-
ный корпус и строгая хромированная 
отделка, позволяют говорить об арис-
тократическом происхождении ручек 
Aventura. 

Контактную информацию о нашей фирме 
Вы можете найти на стр. 23.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Надувные фигуры для главного праздника в году

Компания «Эдвенче» – известный разработчик надувных рекламных 
конструкций, представляет серию 
новых надувных фигур, разработан-
ных специально к новогодним праз-
дникам. Первые огромные надувные 
Деды Морозы, Снегурочки, Снего-
вики и другие фигуры уже поехали в 
разные города, чтобы занять цент-
ральные места на городских площа-
дях, крышах торговых центров, шоу 
и театральных площадках. Еще целый 
ряд изделий создаваемых специаль-
но для Заказчиков компании «Эдвен-
че» по индивидуальным эскизам уже 
находится в работе и скоро также по-
явится на свет.
Фигуры не боятся ни низких температур, ни осадков, а постоянная систе-
ма подкачки позволяет им даже в случае прокола или пореза оболочки, 
сохранить работоспособность и отличный внешний вид.
Познакомиться с новыми разработками и узнать цены можно на сайте 
компании: www. aerocreativ.ru

Рекламно-производственная фирма «ЭДВЕНЧЕ», 
г. Санкт-Петербург
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«New Wave Group» - 3 года в России! 

27 октября 2008 года исполняется 3 года московскому представительству 
шведской компании  «New Wave Group».
За 3 года работы «New Wave Group» на российском рынке количество со-
трудников московского представительства увеличилось в несколько раз, 
а продажи стабильно возрастают в среднем на 150% в год, что показы-
вает стремительный взлёт спроса на качественную корпоративную и про-
мо-одежду. И это не предел. New Wave Group продолжает динамично 
развиваться и радовать своих клиентов! 

«New Wave Group», г. Москва

Крутящийся стакан SHTOX – это новое изоб-
ретение на вашем столе

Стакан SHTOX уникален тем, что имеет специаль-
но разработанную форму дна, которая позволяет 
ему крутиться на горизонтальной поверхности. 
Стакан SHTOX предлагается как подарок для VIP-
клиентов. Его уникальность в том, что он имеет 
специально разработанную форму дна, которая 
позволяет ему крутиться на горизонтальной по-
верхности. Также стакан можно использовать для 
продвижения на рынке алкогольной продукции.
Идея вращения стакана закреплена патентом на 
изобретение: № 2267287, выданным Федераль-
ной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам.
Стакан изготовлен из хрусталя в Германии. Пос-
тавляется в оригинальной упаковке в виде кар-

тонной тубы с металлической крышкой. Стоимость стакана SHTOX – 2700 
рублей (при оптовых закупках скидки до 50 %).
Подробную информацию, а также видеоролики с вращающимся стаканом 
SHTOX можно посмотреть на сайте: www. shtox.com

ООО «Омега», г. Санкт-Петербург
 

Элитные часы по доступным ценам

Продукция, созданная на базе пер-
вого московского часового заво-
да «Полет», стала еще доступней. 
Это связано с открытием в ТЦ «Ше-
реметьевский» (г. Москва) первого 
магазина-салона российских экс-
клюзивных часов «Полет-Элита». 
Особенность магазина заключает-
ся в том, что вся представленная на 
витринах продукция продаётся по 
ценам производителя.
Напомним, что часы завода «Полет» могут быть также изготовлены с сим-
воликой заказчика. Оформление корпоративных моделей производится в 
различных стилях, к каждому клиенту применяется персональный подход. 
Услугами завода уже воспользовалась Государственная Дума РФ, Минис-
терство Обороны РФ, Сбербанк России и многие другие государственные 
и коммерческие организации. 

Компания «Полет-Элита», г. Москва

Четырехцветные логотипы от «Санта Клауса»

3 года назад Санта Клаус разослал своих агентов-энтузиастов по всему 
свету, чтобы организовать «Агентства Санта Клауса» – маленькие заводи-
ки стеклянных елочных игрушек. Профессионализм маленьких «гномиков», 
помогающих Санта Клаусу рос год от года. А благодаря современным тех-
нологиям и европейскому качеству, продукция «от Санта Клауса» все это 
время была заметна.
И вот очередной подарок для послушных «мальчиков и девочек»: агенты 
Санта Клауса научились наносить на хрупкие стеклянные шары четырех-
цветные логотипы! А украшения шаров ручной росписью и глиттерным на-
несением придает неповторимый и запоминающийся облик елочному 
шарику – вот уникальный подарок для дру-
зей, партнеров и близких.

Контактную информацию нашей фирмы Вы 
можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Сувениры новогод-
ние».

«Агентства Санта Клауса»,
г. Москва

Представительство компании «ТТС» в Санкт-Петербурге

Компания «ТТС» рада сообщить Вам 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 том числе Z-об-
разных. Бумажные кубы с боковым нанесением (включая полноцвет). 
Оригинальные бумажные блоки с рекламой клиента на скошенном крае с 
3D-эффектом. Блокноты разнообразных конструкций. 
Позвоните и узнайте подробнее о продукции компании. Также Вы можете 
заказать комплект образцов с доставкой – бесплатно!

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции в рубриках «Блоки для записей, самоклеящиеся», «Планинги» 
или на сайте: www.ttservice.ru

Компания «ТТС», 
г. Санкт-Петербург

Новогодняя стилизация вашего логотипа

Компания «Зорген» представляет новые ус-
луги: в ассортименте посуды под нанесение 
логотипа появились декоративные тарелки 
разных размеров с белоснежной глазурью и 
возможностью крепления на стену. Также ком-
пания предлагает новогоднюю стилизацию 
логотипа для печати на посуде, текстиле и па-
кетах.

Компания «Зорген», г. Москва

Текстиль для зимнего промо

Компания «Leela Sales Promotion» предлагает Вам одежду для осенне-
зимних рекламных акций: толстовку FREEDOM и 
бейсболку LEELA WINTER. 
В качестве сырья для толстовок используют-
ся высококачественная гребенная пряжа и стой-
кие красители. Перед пошивом полотно проходит 
термоусадку и проверку на прочность, что гаран-
тирует отсутствие повреждений полотна, потери 
цвета и деформации после стирки. В воротнике 
и манжетах резинка с лайкрой, снизу – боковые 
разрезы. Удлинённая спинка дополнена укрепля-
ющим элементом. Состав – 100% хлопок высшей 
очистки, плотность – 320 г/мІ2, размеры: XS – XXL 
(44–54).
Пятиклинная бейсболка LEELA WINTER сшита из 
нейлона с пропиткой и утеплена изнутри флисом, 

с плотным козырьком и регулятором размера.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции в рубриках «Бей-
сболки», «Рубашки-поло», «Толстовки» 
и «Футболки». 

Компания «Leela Sales Promotion», 
г. Москва
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Высокотехнологичные бизнес-сувениры BAZINT

ООО «Русский проект», специализирующееся на дистрибуции цифровых 
носителей информации и мультимедийных устройств и являющееся экс-
клюзивным дистрибьютором марки BAZINT на территории России, напо-
минает, что продолжает развивать ассортимент предлагаемой продукции 
и отслеживает тенденции и потребности на рынке высокотехнологичных 
бизнес-сувениров. USB-накопители и USB-Flash ручки BAZINT выгодно от-
личаются от других, представленных на российском рынке USB-сувениров, 
своим непревзойденным качеством и низкими ценами. Вся продукция из-
готовлена из алюминия и пластика и позволяет дополнительно наносить 
на корпус различную символику, в том числе методом лазерной грави-

ровки. Компания предлагает гибкие, ин-
дивидуальные условия работы с каждым 
дилером, особые условия для постоянных 
клиентов и рекламных агентств.

Контактную информацию о нашей компании 
Вы можете найти на стр. 13

ООО «Русский проект», 
г. Москва.

Новый способ печати на сувенирных свечах

Фирма «Свечной Двор», производитель уникальных свечей ручной рабо-
ты, предлагает новую услугу. Теперь клиенты компании смогут в качестве 
бизнес-сувенира заказать свечи, на которые логотип будет нанесен с по-
мощью специального принтера. В итоге качество изображения на свечи 
будет сопоставимо с качеством типографской печати. Кроме того, в арсе-
нале компании есть другие варианты брендирования свечей. 
Напомним, что «Свечной двор» предлагает свою продукцию в том числе и 
на определенные темы – для Нового года, Пасхи, дня Святого Валентина, 
Дня Рождения и так далее. 

Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции в рубрике «Свечи сувенирные».

Компания «Свечной Двор», г. Москва.

Уникальное предложение от Victorinox

Victorinox совместно с компанией «Бюрократ» объявляют о новой акции. 
Заказывая продукцию Victorinox в компании «Бюрократ», воспользуйтесь 
уникальным предложением – нанесите логотип вашей компании бесплат-
но! В акции участвуют две популярные модели многофункциональных инс-
трументов. 
Карманный нож-брелок RALLY, длиной всего 58 мм, включает девять фун-
кций. В нем есть лезвие, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пилка для 
ногтей, открывалка для бутылок, а также целый набор «ремонтника»: намаг-
ниченная крестовая отвертка, инструмент для снятия изоляции и отвертка.
Солидный армейский нож RECRUIT, длиной 84 мм, оснащен двумя лез-
виями – большим и малым. Кроме того, рекрут включает кольцо для 
ключей, пинцет, зубочистку, открывалку для бутылок, консервный нож, 
инструмент для снятия изоляции и отвертки (одна – для винта с кресто-
образным шлицем). 
Минимальная партия: 100 штук.

Контактную информацию о нашей фирме Вы 
можете найти на стр. 23.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Корпоративные сувениры с символом наступающего года

Специально к Новому году студия «3D Works» при-
готовила коллекцию оригинальных корпоративных 
подарков с символом наступающего года – Быком. 
В коллекции собраны сувениры в виде кристаллов 
разнообразной формы, брелоков, зажигалок, ча-
сов и прочих атрибутов делового человека. Все су-
вениры выполнены из высокопрочного оптического 
стекла с лазерной гравировкой внутри. Оригиналь-
ные сюжеты с Быком – символом наступающего 
года – по желанию заказчика могут быть дополнены 
логотипом, названием компании, поздравительной 
или благодарственной надписью, шуточным позд-
равлением.    

Студия 3D Works, г. Москва

Скажи вандалам нет!

Фирма «МеталГраф» предлагает решение 
проблемы недолговечности листовок и таб-
личек, страдающих в первую очередь от рук 
юных варваров. Ведь в наше время все чаще 
обращают внимание на стойкость и долго-
вечность изделий. Сколько раз мы встреча-
ли останки некогда красивой листовки или 
таблички в лифте – оборванные и зачастую 
обугленные? Таблички из алюминия, который 
легко моется, обладает значительными проч-
ностными характеристиками и отлично выгля-
дит, избавят вас от лишних тревог.

Более подробную информацию Вы можете получить у нас в офисе.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Нанесение многоцветного изображения на металле».

Компания МеталГраф, г. Санкт-Петербург

Отличный способ награждения – гравертон

Компания «ДПС медиа» наладила производство гравертонов: особый ме-
тод, с помощью которого можно переносить изображение на специально 
подготовленные металлические пластины. Это может стать прекрасным ин-
дивидуальным подарком, а также хорошей возможностью наградить или от-

метить компанию-партнера или сотрудника.
Кроме того, типография, как и прежде, го-
това делать оригинальную новогоднюю упа-
ковку.

Контактную информацию нашей фирмы Вы мо-
жете найти в Классификаторе рекламных услуг, в 
рубрике «Полиграфия – все виды услуг».

Компания «ДПС медиа», г. Москва

Кубик, поражающий воображение 

Рекламно-производственная компания «Медиа Бюро» предлагает новый, 
поражающий своей оригинальностью сувенир – Кубик–трансформер. 
Бесконечно меняющийся, необычный, принимающий множество форм, ку-
бик-трансформер в качестве бизнес-сувенира поразит воображение кли-
ентов и партнёров. На кубике можно изобразить все, что необходимо: 
логотип, фотографии продукции и любые другие изображения, а на его 
гранях – информацию о компании и услугах. Самый популярный вид куби-
ка-трансформера – это календарь на год, где каждая грань – отдельный ме-
сяц.
Основа кубика состоит из нескольких кубиков поменьше, соединение их 
особым способом дает возможность нанесения изображения. Кубик за-
ламинирован и поэтому долговечен и прочен. Размеры граней кубиков 
70x70x70 мм.

Компания «Медиа Бюро», г. Москва
www. mediabyro.ru
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За месяц, даже за неделю до Нового 
года найти подарки друзьям и родс-
твенникам можно без особых проблем. 
А вот подбирать за это время подходя-
щий бизнес-сувенир для сотрудников, 
клиентов и партнеров придется уже в 
режиме цейтнота. Это как если искать 
подарок любимой женщине за час до 
боя кремлевских курантов. В этом слу-
чае в спешке можно купить букетик 
промерзших тюльпанов или даже ко-
робку дорогих конфет, но, думаю, ни-
кому не надо говорить, как отнесется к 
такому формальному подарку прини-
мающая сторона. Но выход есть. Хотя 
конечно с определенными сложнос-
тями придется столкнуться, и в этой 
статье мы расскажем о них, а также 
дадим рекомендации экспертов о том, 
как их можно преодолеть с минималь-
ными потерями.

ЭКСКЛЮЗИВ ЗДЕСЬ НЕ ПРОЙДЕТ
Дабы сберечь время и силы заказ-
чиков сувенирной продукции, сра-
зу следует оговорить один пункт. 
Если за месяц до Нового года вас осе-
нило сделать «что-нибудь эдакое», 
другими словами – «эксклюзивный 
подарок», то быстро выкидывай-
те эту идею из головы и действуйте 

в рамках относительно стандартных 
бизнес-подарков. О каком-либо ин-
дивидуальном производстве, поис-
ке и доставке экзотических товаров 
из далеких стран и речи быть не мо-
жет. Вот что говорят по этому пово-
ду игроки сувенирного рынка: «Если 
клиент хочет сугубо индивидуаль-
ный новогодний сувенир, – делит-
ся опытом менеджер по развитию 
компании Gifts Anatomy Елена Мед-
никова, – по собственному дизайну, 
с определенной концепцией, тог-
да надо обращаться в мае-апреле, 
в крайнем случае – в сентябре. За 
несколько месяцев до назначенной 
даты есть время отлить, изготовить 
заказ по эскизу клиента или найти 
редкий, необычный сувенир». С дру-
гой стороны, как поет Дима Билан: 
«Я знаю точно невозможное возмож-
но» (хотя лично я бы не стал брать на 
веру все сказанное столь заурядным 
поп-исполнителем), можно предпо-
ложить, что если сильно постараться 
за 3-4 недели получится сообразить 
любимый всеми эксклюзивный биз-
нес-сувенир, который положительно 
выделит подарки компании на фоне 
других. Что ж, риск дело хорошее, но 
предварительно надо взвесить и оце-

УСПЕТЬ 
за 30 дней

Автор: Александр Лёвкин

Если Вам лень читать статью, или Вы всегда хотите держать перед глазами основные её 
тезисы, эта памятка специально для Вас:
�	 Забудьте об эксклюзивных бизнес-подарках по собственному дизайну или эскизу – 
их производство занимает гораздо больше месяца!
� Ищите предложения уже готовых сувениров, которые есть на складе поставщика 
или рекламного агентства. Самый простой и верный способ сделать это – воспользовать-
ся следующими Интернет-ресурсами: iapp.ru; rapps.ru; suvenir.segment.ru
� Прежде чем звонить и делать заказ, согласуйте с директором несколько позиций – 
выбрав одну, может случиться, что буквально вчера её купили, тогда придется заново 
выбирать ваш потенциальный бизнес-сувенир и согласовывать его.
� Постарайтесь свести время отбора подарков к минимуму – очень часто, именно в этот 
момент происходит нежелательная потеря темпа.
� Будьте готовы к тому, что могут возникнуть сложности с персонализацией – заранее 
обговаривайте с подрядчиком, как и в какие сроки будет проходить нанесение логотипа.
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нить все возможные потери и выго-
ды. Начальник отдела сувенирной 
продукции рекламной группы «Ил-
лан» Мария Кузьминкова считает, 
что даже если заказчику сувениров 
удалось найти и купить эксклюзив-
ный бизнес-сувенир, он может не 
успеть с персонализацией или/и до-
ставкой. «А самая, наверно, неприят-
ная новость, что, начиная выбирать 
и заниматься изготовлением подар-
ка за месяц, есть шанс получить то-
вар только к концу декабря, когда 
во многих компаниях корпоратив-
ные «ёлки» и прочие мероприятия 
уже прошли», – подчеркивает Ма-
рия Кузьминкова. Такое, кстати, мо-
жет случиться не только с заказом 
эксклюзивного подарка, но и с впол-
не ординарным артикулом. Так что, 
прогнозируя риски, на чашу весов 
надо класть и это обстоятельство.

ВЫБИРАТЬ И РАЗДАРИВАТЬ
Значит, если вы все-таки отказались 
от эксклюзива (а, по мнению боль-
шинства экспертов и редакции жур-
нала «Лидер МАПП», это будет более 
правильно в данном случае), то плав-
но заходим в склады поставщиков и 
осматриваемся по сторонам. «Даже 
за месяц до Нового года у крупных 
поставщиков можно найти много все-
го, но выбор все равно будет не таким 
широким, как в августе-сентябре, – 
говорит Мария Кузьминкова. – Но-
винки и хиты раскуплены, мал выбор 
игрушек в виде символа нового года, 
уже не будет очень популярных из 
года в год насадок на бутылку. Боль-
шие сложности с ежедневниками, 
особенно с выбором цвета – нет крас-
ных и оранжевых, сложности с чер-
ным и синим. Что-то привезти из 
Европы также не представляется 
возможным – на таможнях многоки-
лометровые очереди. Но классика, ко-
торая занимает не менее 50% продаж 
в течение года, будет всегда». То есть 
в основном выбор будет ограничен 
фоторамками, брелоками, сумками, 
пишущими инструментами, некото-
рыми изделиями из кожи, отдельной 
группой VIP-подарков и другими по-
добными стандартными изделия-
ми. В принципе, есть из чего выбрать. 
Только не забывайте, что с каждым 
днём этот ассортимент будет сокра-
щаться, а пополнится уже в следую-
щем году. Поэтому очень важно как 
можно быстрее определиться с пред-
метом будущего бизнес-сувенира. 
«Прежде всего, необходимо провести 
мониторинг предложений компаний, 
рекламных агентств, которые зани-
маются бизнес-сувенирами», – сове-
тует Надежда Некрасова из компании 
«Эдельвейс». Такой мониторинг мож-

но осуществить, не покидая рабоче-
го места и даже не поднимая трубку 
телефона. Для этого надо в Яндексе, 
Google или любом другом поисковике 
набрать соответствующий запрос. Но 
проще всего сразу зайти на специа-
лизированный сайт, в российском сег-
менте Интернета их несколько: iapp.
ru, rapps.ru, suvenir.segment.ru, где 
можно найти исчерпывающий список 
продавцов сувениров, ссылки на их 
сайты и прочую сопутствующую ин-
формацию.

Выбирая непосредственно сам 
будущий бизнес-сувенир, желатель-
но отметить несколько артикулов, 
лучше 5 или 6. Иначе согласовав с 
директором «миленький чайный на-
бор», который наверняка придется 
по вкусу коллективу компании, есть 
шанс, что, такого товара может уже 
не оказаться на складе. А потрачен-
ное на выяснение этого факта время, 
столь ценное в «горячую» предново-

годнюю пору, уже не вернешь. Кро-
ме того, потом опять придется заново 
прочесывать сайты «сувенирщиков», 
согласовывать «вот этот замечатель-
ный мини-миксер», звонить менед-
жерам компаний-поставщиков и так 
далее. Здесь же следует добавить со-
вет Надежды Некрасовой, менеджера 
компании Эдельвейс: «Лучше всего 
выбирать небольшие по размерам из-
делия: брелоки, фоторамки, статуэт-
ки, кубки. На них удобнее наносить 
персонификацию и проще заказать 
большую партию»*.

Как показывает практика, имен-
но предварительный выбор подарка 
отнимает у заказчика львиную долю 
времени. Следовательно, надо свес-
ти этот процесс к возможному ми-
нимуму. Простой совет: прежде чем 
искать, определитесь с задачами по-
дарков и той, аудиторией, которой 
они будут преподнесены. Например, 
если вы определили, что подарки вам 
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декабря будет сложно попасть в график по тампопеча-
ти, потом деколь закрывает приём, потом шелкография 
по ткани, последними перестают принимать заказы на 
тиснение и гравировку». Но у компаний, предлагающих 
сувениры, разные возможности по нанесению. Так, на-
пример, президент компаний «Леон Директ» и «Остров 
Сокровищ-ФиннДизайн» Лео Костылев говорит, что, на-
оборот, втиснуться в график тиснильщика – достаточно 
сложно. «Тиснения заказывают часто, потому что этим 
методом обычно брендируют ежедневники, – продолжа-
ет Лео Костылев. – И если у фирмы много заказов на эту 
продукцию, то очередь на тиснение может быть длиною 
в жизнь. Также отмечу, что в Москве процесс печати ме-
тодом шелкографии по текстилю у многих автоматизи-
рован, в то время как в Петербурге больше пользуются 
полуавтоматами. Поэтому в столице могут делать около 
10 000 изделий за смену, а её северный сосед – 500-700. 
Попасть к гравировщику, действительно, можно до пос-
ледних дней декабря, так как гравируют обычно дорогие 
изделия, партии которых невелики». Так что не отча-
ивайтесь, если вдруг подрядчик говорит, что сделать 
нужный вам метод нанесения сейчас никак нельзя – 
вполне возможно, что в городе найдется другая компа-
ния, для которой сделать нанесение на вашем изделии 
как раз проще всего.

От себя добавлю, что расслабляться и надеяться 
на новогоднее чудо – это последнее, что можно делать в 
данном случае. Конечно, профессиональные поставщи-
ки сувениров и рекламные агентства знают кучу лазеек, 
с помощью которых могут выкрутиться и удовлетворить 
потребности заказчика, тем не менее, лучше не рассчи-
тывать на «возможно успеем», а выбирать и искать как 
можно более надежные варианты.

Многих заказчиков сувениров, наверняка, волну-
ет вопрос доставки. На этом пункте можно вздохнуть с 
облегчением. Если вы обращаетесь к поставщикам, ко-
торые находятся в том же городе, что и ваша компания, 
тогда срок доставки составит всего 1-2 дня. А если у су-
венирной компании четко налажена логистика с более 
отдаленными странами, то срок будет равен примерно 
две недели. «Партию от 50 штук мы можем доставить 
в Россию из Китая за 10-15 дней, – уточняет Альби-
на Пэн, директор отдела «Dragon Gifts & Mobile» ком-
пании «Gain Dragon Int.Ltd». – Но это если речь идет о 

нужны в первую очередь для коллектива сотрудников 
в 50 человек и еще 20 экземпляров на рассылку новым 
клиентам, а цель их не только поздравить с Новым го-
дом, но закрепить в сознании образ надежного работода-
теля и партнера, то круг поиска значительно сузится, и 
вы автоматически будет отметать неподходящие пред-
ложения. Потратив на предварительное обдумывание 
два-три часа, можно в итоге сэкономить несколько дней 
поисков.

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Когда выбрали бизнес-сувенир, согласовали его с руко-
водством, заключили договор с поставщиком или рек-
ламным агентством, начинается следующий и очень 
важный этап – персонализация. «Непросто в сжа-
тые сроки, когда все производственные силы, заня-
тые нанесением, загружены, выполнить брендирование 
сувенира. К тому же, надо успеть подготовить дизайн-

макет», – рассказывает менеджер по маркетингу ком-
пании «Smi)e» Кирилл Тюфанов. Именно нанесение 
логотипа в короткие сроки, да еще перед Новым годом, 
специалисты считают чуть ли не самой важной и слож-
ной частью всего процесса. «Отгрузить чистую про-
дукцию в срок, без персонализции, достаточно легко, 
– рассказывает Мария Кузьминкова (РГ «Иллан»), – 
но конечным заказчикам следует помнить, что многие 
компании уже после 10 ноября не берутся делать биз-
нес-сувенир с нанесением логотипа. Уже в самом начале 
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дужные бусы, разноцветное конфетти, бенгальские 
огни, яркие гирлянды – и подарок станет ярким и празд-
ничным. Наша компания поможет подобрать подобный 
новогодний контент с учетом корпоративных цветов и 
сделать поставку даже в единичном экземпляре.

Елена Медникова, компания «Gifts Anatomy»: ко-
робка конфет и бутылка шампанского – всегда актуаль-
ный подарок на Новый год. Если нет времени оформить 
их в собственном дизайне, то можно завернуть в фир-
менный пакет компании, добавить новогодний шарик с 
логотипом – и вот уже готов презентационный подарок, 
который будет говорить о дарителе.

Кирилл Тюфанов, компания «Smi)e»: Подарки 
Smi)e – это набор впечатлений, скрытых в оригинальную 
упаковку. Получатель подарка может выбрать одно из 
них по своему вкусу: расслабляющий массаж и SPA, или 
экстремальное пилотирование самолета, картинга и мно-
гое другое. Все наборы уже готовы к использованию, так 
что вы точно успеете порадовать своих коллег и партне-
ров интересными подарками к Новому Году. При желании 
можно оперативно нанести логотип на этикетку. 

To Make It In 30 Days
Experienced directors of advertising departments are well informed 
of the fact that it is necessary to start thinking about New Year 
business gifts three months prior to the date as minimum, or 
preferably in September or even earlier. However, customers 
sometimes recollect about the gifts as late as in early December. 
This article will tell you how to keep your head in a situation like 
this and how to pick up an interesting business gift under limited 
time conditions that would not be just a formal gift but would meet 
your objective. In spite of the efforts taken to write this article, the 
Editorial Office of the Leader IAPP magazine does hope no 
one will find himself or herself in a situation like this. 

товарах, которые не требуют производства по собственно-
му дизайну, и есть в наличии на складах наших китайс-
ких партнеров. Таким подарком может стать сувенир из 
серии хайтек: USB-гаджеты, флеш-карты, цифровые фо-
торамки, радио, mp3-плейеры – это не будет подарок для 
галочки, это будет свидетельство того, что вы действи-
тельно думали об одариваемом. При необходимости сде-
лаем персонализацию. Вообще в Поднебесной фабрики, 
которые профессионально занимаются производством но-
вогодних товаров, с ноября уходят в отпуск и отдыхают до 
марта, затем весной принимают заказы, летом произво-
дят, осенью осуществляют доставку. Специфика работы 
«Gain Dragon Int.Ltd» – производство товара под конкрет-
ный заказ клиента. Мы не складируем груз. Поэтому пос-
ледние оправки у нас идут до 10-15-го декабря. После мы 
работаем, но принимаем заказы, отправка которых будет 
осуществлена уже в январе месяце».

Несмотря на труд, потраченный на составление 
текста, вся редакция «Лидер МАПП» искренне надеет-
ся, что ни для кого он не окажется актуальным. Благо 
бизнес-сувениры, а уж тем более новогодние, перестали 
быть чем-то необычным, а стали вполне естественной, 
даже необходимой составляющей деловой жизни. Это 
доказывают и прошедшие осенние отраслевые выстав-
ки (питерские ВДРХ и РАППС, например), где можно 
было встретить несколько сотен представителей рек-
ламных отделов различных компаний, озабоченных по-
исками корпоративных новогодних подарков. Кстати, 
именно сентябрь называют крайним сроком, когда надо 
начинать готовиться к Новому году. Тогда есть время 
как следует подумать над идеей и концепцией сувенира, 
выбрать подходящий артикул, при необходимости изго-
товить эксклюзив, без спешки сделать любое нанесение. 
Кроме того, в августе-сентябре все поставщики и произ-
водители стремятся представить свои новинки. Но и это 
не предел. Многие сотрудники рекламных отделов в те-
чение всего года, параллельно с другой работой, прики-
дывают, что будут дарить на Новый год: разрабатывают 
идеи для квартального календаря, ищут подрядчиков, 
интересуются тенденциями. Итог такого подхода: спо-
койные новогодние каникулы для вас и приятное удив-
ление тех, кому вы вручили сувенир.

* Это высказывание основано на личном опыте 
эксперта, но оно не совпадает с мнением редакции. 

Эксперты журнала «Лидер МАПП» делятся с читателя-
ми секретами «экспресс»-сувенира – новогоднего подарка, 
который можно подготовить за считанные дни. 

Мария Кузьминкова, рекламная группа «Иллан»: если 
вы совсем затянули, и готовитесь за две недели до праз-
дника, то вооружитесь принтером и ножницами: изоб-
ретательные производители придумали предметы, 
которые могут стать бизнес-подарком за считанные ми-
нуты без применения специального оборудования. Такие 
сувениры имеют специальное окно для вставки логотипа 
напечатанного на обычном цветном принтере. Это и все-
возможные часы, USB-разветвители, радио, стэплеры, 
рулетки, визитницы, и даже сумки.

Альбина Пэн, компания «Gain Dragon»: если вы 
уже закупили стандартные ручки, календари или еже-
дневники, то мы поможем внести в такой подарок ново-
годнее настроение. Все, что для этого нужно – это взять 
коробку побольше! И дополнить ее простыми, но очень 
приятными вещицами, без которых немыслим ни один 
Новый год! Добавьте к основному подарку блестящую 
мишуру, искусственный снег, забавную хлопушку, ра-
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— Какой примерно бюджет 
планируете потратить 
на новогодние бизнес-по-
дарки?
— Средняя цена по подар-
ку составит около 1000 руб-
лей за единицу. Если учесть 
всех агентов и партнеров, с 
которыми мы работаем, но-
вогодние бизнес-подарки 
обойдутся нам примерно в 
500-800 тысяч рублей.

— Расскажите, какие по-
дарки будете вручать со-
трудникам компании, её 
партнерам, клиентам? Ка-

кие VIP-подарки вы подготовили в этом году?
— В нашей компании основную нагрузку несет идея, ее по-
дача и внутренне наполнение, а не цена вопроса. В нынеш-
них непростых финансовых условиях мы готовим «Набор 
для сладкой жизни», название рабочее, думаю, до момен-
та вручения еще претерпит изменения. Не исключаю, что 
среди читателей вашего журнала есть те, кому будет вру-
чен подарок, поэтому говорить про его содержание зара-
нее не буду, упомяну только, что это вкусно и, конечно же, 
съедобно. VIP-подарки, будут отличаться от средней кате-
гории только своим объемом.

— Какая концепция, смысловой посыл будет вложен в 
ваши новогодние бизнес-подарки?
— Как я уже говорила, сейчас российский и мировой фи-
нансовые рынки переживают очень непростые времена, 
отголоски которых могут продлиться и в будущем году. 
Мы хотим своим подаркам настроить людей на оптимизм 
и подарить им приятные и сладкие минуты, несмотря ни 
на что. Сгладить, так сказать, горечь переживаний. 

— Кто должен заниматься разработкой новогодних биз-
нес-подарков: непосредственно рекламный отдел ком-
пании или, например, рекламное агентство? Опишите 
этапы создания новогоднего бизнес-подарка от компании 
«КИТФортисИнвестментс».
— Кто должен? Чтобы рекламное агентство смогло пред-
ложить нашей компании подарок, который мы утвердим, 
это рекламное агентство должно очень хорошо «чувство-
вать» компанию. Дарить просто брелки, диски или даже 
очень дорогие настольные офисные сувениры мы никог-

да не будем. Лучше от подарка совсем отказаться. Раз-
рабатывая концепт, мы идем от ценностей компании, ее 
преимуществ, от того, что мы хотим выразить, сказать 
о компании через подарок. Затем добавляем к нему до-
полнительный смысл – что в этом году мы хотим поже-
лать клиенту, затем придумываем форму и содержание. 
За ними следуют технические вопросы – поиск и выбор 
одного или нескольких подрядчиков, выпуск сигнального 
экземпляра и так далее.

— Офисы «КИТФортисИнвестментс» расположены в 
Петербурге, Москве и Казахстане. У компании более 45 
агентов по продаже продуктов, множество партнеров 
и клиентов. Вы делаете одинаковые подарки для всех?
— Да. Для нас не имеет значения, где географически нахо-
дятся наши партнеры, мы дарим в первую очередь идею 
и хорошее настроение. По моему мнению, в прошлое ухо-
дят времена, когда лучшим подарком была 10-килограм-
мовая банка черной икры или ее эквивалент. Теперь можно 
удивить только смыслом или необычной подачей презен-
та. Подарок должен понравиться и запомниться, а не стоять 
гранитной глыбой сверху ведра с квашеной капустой в ка-
честве утяжелителя. 

— Есть ли у Вас план, какие бизнес-сувениры будете ис-
пользовать в будущем году?
— Есть планы, на Дни рождения клиентов хотим исполь-
зовать современные электронные фоторамки, но не пус-
тые, а с содержанием. 

— Лично Вам, какие новогодние бизнес-подарки, подарен-
ные в прошлом, особенно запомнились?
— Из новогодних ничего вспомнить не могу. Но запомнился 
другой подарок-сувенир, который пришел как рекламный но-
ситель вместе с визиткой компании – рыболовный крючок, а к 
нему прилагалось письмо с интерпретацией смысла: «вы у нас 
на крючке». Вот такие вещи действительно цепляют. 

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
против финансового кризиса
Прежде, чем спокойно вздохнуть и начать наслаждаться заслуженными новогодни-
ми каникулами, сотрудникам рекламных отделов крупных (да и не очень) компаний 
приходится как следует поработать. И главная «головная боль» – это именно бизнес-
сувениры. Они не только суровая необходимость, правило хорошего тона, которое не-
льзя нарушать, но и повод в очередной раз напомнить о себе. Сделать это красиво и 
оригинально – вот главная задача специалиста рекламы. В интервью журналу «Лидер 
МАПП» руководитель PR-проектов ОАО «КИТФортисИнвестментс» Татьяна Нико-
лаева рассказала о том, как идёт подготовка к Новому году в их компании. А также о 
том, как подсластить горькую пилюлю наступающего кризиса.

Автор: Александр Лёвкин

The whole world has got ants in their pants: the financial crisis is 
making its headway. However, KIT Fortis Investments is not going to 
give up or panic. This asset management company is preparing New 
Year business gifts for its numerous partners and clients at full speed. 
Director of the KIT Fortis Investments’ PR Department Tatiana 
Nikolayeva informed the Leader IAPP magazine that they were 
preparing a “La Dolce Vita Gift Set.” The company plans to inspire 
optimism in its clients and provide them with precious and “sweet” 
moments to help them rub through the hardships of the crisis.
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Потому что, как правило, срок жиз-
ни срезанных цветов не долог, это 
все знают, и способны они доставить 
пусть яркое, но недолгое впечатление. 
Поэтому, пожалуй, и в качестве биз-
нес-подарков цветы используются не 
очень часто – что же это за сувенир, 
который, как известно, вручается на 
«долгую память», если он вянет мак-
симум через неделю? А ведь, согла-
ситесь, сколько бы открылось новых 
возможностей, если бы цветы могли 
простоять в вазе хотя бы год.

Франко-бельгийский флористи-
ческий Дом Vermont доказал: цветы 
могут радовать нас не только год, но и 
два, три и даже восемь лет. И цвет, и 
форма, и фактура, и даже запах в те-
чение этого времени остаются такими 
же, как будто их собрали только вче-
ра. «Как это возможно?», – удивитесь 
вы. С удовольствием расскажу: пока 
цветы растут, их поливают специаль-
ным раствором, а когда они становят-
ся букетом, этот раствор замещает 
воду в клетках растений. Итог: оча-
ровательный цветок, погруженный в 
сказочный сон, хрупкий, беззащит-
ный и удивительно прекрасный. Он 
готов годами быть объектом ваше-
го созерцания и дарить хорошее на-
строение. И пусть это главное, но 
далеко не единственное преимущес-
тво продукции Дома Vermont.

Во-первых, все цветы для га-
лереи растят на специальных план-
тациях в Кении – самом сердце 
Африки, где круглый год существу-
ет идеальный климат для созревания 
роз и других декоративных растений. 
Под знойным тропическим солнцем 
они наполняются жизнью, чтобы по-
том долгое время радовать нас даже 
в суровую российскую зиму.

Во-вторых, сами букеты и ком-
позиции созданы ведущими европей-
скими и американскими дизайнерами. 
Среди громких имен следует отметить 
французского авангардиста Кристина 
Торту и Джоса Ван Дюка из Бельгии. 

Каждая деталь мира растений 
занята в создании флористических 
композиций. Листья, лепестки, мох, 
замысловато изогнутая веточка – из 
этого получаются не только изыс-
канные букеты, но и другие пред-
меты интерьера: настенные панно, 
скатерти, светильники. Приятно 
осознавать, что в этих изделиях от-
сутствует даже намек на «мертвый» 
пластик. 

Букет длиною в 8 лет
Автор: Александр Лёвкин

Попробуйте вспомнить самый пре-
красный букет, который вам приходи-
лось видеть в своей жизни. Уверен, вы 
запомнили действительно уникаль-
ную и необычную композицию. Но, к 
сожалению, сохранилась она только в 
вашей памяти.
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Букет длиною в 8 лет Так как в работе над коллекцией 
принимают участие разные дизайне-
ры, то каждый привносит в произве-
дение свое мироощущение, чувства, 
эмоции. Одни предпочитают экспери-
ментировать с формой, другие нахо-
дят небанальные цветовые решения, 
третьи делают упор на естествен-
ность – и в итоге можно подержать в 
руках подсвечник, будто бы сделан-
ный трудолюбивыми лесными эльфа-
ми или венок, который плел строгий, 
умудренный сединами старец. Но 
главное – это букеты цветов, словно 
созданные не человеком, а собранные 
на неведомых полях самой матерью-
природой. Все работы объединяет 
гармоничная целостность, чувство 
высокого стиля их авторов, отсылка 
к классическим произведениям ис-
кусств и современные поиски новых 
творческих решений. И не удивитель-
но, что при грамотном подходе, цвето-
вые композиции от Vermont идеально 
впишутся в консервативный интерь-
ер, выполненный в стиле классициз-
ма; в витрине и торговом зале модного 
бутика; на стойке reception или в ком-
нате для переговоров, чтобы «ожи-
вить» офисное пространство. Именно 
цветами от Vermont оформили свои 
магазины в ведущих мировых сто-
лицах американские компании «Van 
Cleef & Arpels», «Takashimaya» и 
швейцарская «Piaget». А открытие 
комнат отдыха представительств 
авиакомпании «Air France» во Фран-
кфурте и Париже также не обошлось 
без участия самых известных в Евро-
пе цветочных букетов. И конечно, они 
будут прекрасно смотреться в гос-
тиной, спальне или на кухне вашего 
теплого и уютного дома.

Стать обладателем цветов, эле-
ментов декора и прочей продукции от 
Vermont можно несколькими спосо-
бами. Для этого надо прийти в одну из 
трех галерей, расположенных в Моск-
ве или в отдел продаж по работе с ре-
гионами. Другой способ – получить в 
подарок. Кстати, шанс быть одаренным 
таким букетом существенно возраста-
ет, ведь не за горами Новый год (а по-
том 8 Марта), когда не только друзья 
и близкие, но и директора компаний 
примутся в большом объеме дарить 
подарки своим партнерам, клиентам и 
сотрудникам. Поэтому давайте теперь 
рассмотрим цветы от Дома Vermont 
именно как бизнес-подарок.

Думаю, после всего вышесказан-
ного вряд ли кто-то скажет, что цве-
ты – это чистой воды формальный 
подарок. Что их дарят только в случае, 
когда других идей нет и решить за-
дачу, которая стоит перед бизнес-су-
вениром, они не в состоянии. Может с 
другими цветами действительно так, 
но только не с Vermont. Судите сами. 

В них есть практичность – в отличие 
от быстровянущих цветов, они могут 
стать долгоиграющим и весьма приме-
чательным элементом любого интерь-
ера. Сама композиция из цветов – это 
цельный, емкий и гармоничный объ-
ект. Она настолько самодостаточна, 
что не требует какого-либо сопутству-
ющего подарка. В ней присутствует та 
составляющая, которую невозмож-
но постичь разумом, но можно обозна-
чить словом «душа», некая невидимая 
субстанция, заряжающая положи-
тельными эмоциями всех, независимо 
от пола, возраста, политических или 
религиозных убеждений. Ежедневни-
ки и календари при всем старании не 
способны передать и толику этих эмо-
ций. Не подумайте, что это пишется 
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ради красного словца, для на-
чала зайдите на сайт vermont-
m.ru, откройте там раздел 
«Каталог», потом посмотри-
те «Галерею» и, я уверен, вас 
тоже посетят подобные чувс-
тва. Затем сходите в бутик 
«Vermont», где можно увидеть 
всё это великолепие вживую, 
и вопрос, что дарить партне-
рам и сотрудникам на Новый 
год, отпадет сам собой.

Не забывайте, что Дом 
Vermont предлагает не толь-
ко букеты, цветочные ком-
позиции и растения в кашпо. 
Хорошим подарком для со-
трудников станет, например, 
подсвечник из кофейного де-
рева, обвитый плющом (стоит 
450 рублей), а для «очень важ-
ных персон» есть настольная 
лампа «Petals Jack» из лепес-
тков роз (2500 рублей) или 

скатерть из мягких листьев (4500 рублей за квадратный 
метр). С 1 октября 2008 года коллекция Vermont пополни-
лась предметами интерьера от дизайнерского дома Serax 
– это уникальные произведения бельгийских мастеров из 
стекла, керамики и камня. Среди них также можно найти 
интересные, практически эксклюзивные вещи. 

Сделать персонализацию такого подарка тоже не 
составит проблем. Конечно, нанести логотип прямо на бу-
кет можно, но делать этого не стоит. Это особый подарок 
и отношение к нему должно быть особое как со стороны 
дарителя, так и со стороны получателя. Поэтому лучше 
ограничиться вложенной открыткой или создать собс-
твенную праздничную упаковку с логотипом компании. 
От себя бы я посоветовал повязать красивую ленточку, 
естественно с фирменной символикой. Но даже без этих 
ухищрений подарок, приобретенный в галерее Vermont, 
будет без лишних слов долгое время напоминать о своем 
дарителе. Передаривать, а уж тем более выбрасывать та-
кую красоту никто не станет.

Вот еще совет: обратите внимание на флористичес-
кую продукцию. Это своеобразный «расходный материал» 
для профессиональных фитодизайнеров, но и любите-
ли могут использовать его для своих целей. Например, 
если у вас уже есть готовый подарок, можно в красиво 

упакованную коробку доба-
вить немного листьев эвка-
липта или повязать поверх 
веточку красной австралий-
ской акации. Такая необыч-
ная деталь выгодно выделит 
ваш подарок на фоне конку-
рентов.

В заключение рас-
скажем о новой коллекции 
Vermont, которая уже по-
корила сердца европейс-
кой публики на парижской 
выставке «Maison & Objet», 
и предоставим слово гене-
ральному директору ООО 
«Вермонт-М» Ольге Игна-
тьевой: «В данной коллек-

ции интересно то, что, с 
одной стороны, дизайне-
ры вернулись к привычно-
му классическому стилю и 
маленьким романтическим 
букетам, с другой – в ней 
представлены концепту-
ально новые и смелые ре-
шения: сочетание черных 
цветов и листьев, темно-
серых листьев и темных 
роз. Темно-лиловый, на-
сыщенный фиолетовый и 
стальной цвета также яв-
ляются частью рождест-
венской линии». 

An eight-year-long bunch of flowers
Products of the Vermont floral house (France and Belgium) are 
popular all over the world. Their floral compositions are used for 
decorating boutique windows, offices and homes. Optionally, you 
can use a bunch of flowers or interior accessories from Vermont as 
a business souvenir as well. For example, a coffee tree candlestick 
enlaced with ivy can be a good gift for your colleagues while the 
Petals Jack lamp made of rose petals will be good for VIPs.
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Швейцарские Victorinox – самые по-
пулярные складные ножи. Их про-
дают по всему миру, в сотне стран, 
больше всего – в США и Герма-
нии. Ежедневно фирма выпускает 
77 000 ножей, и каждый из них тес-
тируется вручную. Это самые фун-
кциональные и надежные складные 
ножи, овеянные легендами, прове-
ренные временем и поспевающие за 
его запросами. И это ножи хорошего, 
надежного происхождения – армей-
ского. Многофункциональный нож 
возник по военной необходимости. 
Сто двадцать лет назад на вооруже-
ние швейцарской армии поступила 
винтовка, для сборки которой тре-
бовалась отвертка. Пришлось сроч-
но усовершенствовать армейский 
нож. Новый, выданный каждому сол-
дату, имел большое лезвие, отвертку, 
консервный нож и шило – без этого не 
обойтись в военном походе. А 12 июня 
1897 года швейцарский мастер Карл 
Эльзинер запатентовал свой новый – 
офицерский – нож, принесший ему 
мировую славу и большую прибыль. 
Офицерский нож был намного меньше 
и легче солдатского, с гладкой фибро-
вой рукояткой, дополнительным ма-
леньким лезвием и штопором. Итого 
– шесть инструментов, фиксировав-
шихся всего двумя пружинами. Новое 
изобретение имело успех, и Эльзи-
нер продолжал его развивать – доба-
вил еще ножницы, пинцет, пилку по 
дереву, зубочистку, увеличительное 
стекло и т. д. В 1908 году швейцарское 
правительство предоставило фирме 
право использовать на своих изделиях 
государственную символику – крест 
на щите, а через год, после смерти ма-
тери, Карл Эльзинер дает фирме ее 
имя –Victoriа. В 1924-году к этому на-
званию прибавляется часть слова in-
oxidable («нержавеющая») – ножи 
делают только из нержавеющей ста-
ли. Всемирная популярность ножей 
Victorinox объясняется множеством 
обстоятельств. Заметим некоторые.

Стальной ПОБЕДИТЕЛЬ

Фрукт – яблоко, поэт – Пушкин, складной 
нож – Victorinox. Многофункциональный склад-
ной со швейцарским крестом – именно его пред-
ставляешь, когда тебя спрашивают о ноже. 
По-русски, по детской привычке, он зовется «пе-
рочинным», хотя давным-давно никто не пишет 
перьями, которые нужно затачивать ножиком.
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СТАЛЬ
Лезвия для всех моделей сделаны 
из высококачественной нержавею-
щей стали немецкого и французского 
производства с нормированными до-
бавками углерода, хрома, молибдена, 
марганца и кремния. Твердость ста-
ли зависит и от технологии процесса 
закаливания. Ее определяют в еди-
ницах Роквелла (RC или HRC). Режу-
щие лезвия Victorinox имеют RC 56, а, 
например, пилка по дереву, ножницы 
и пилка для ногтей – RC 53, откры-
валки и шило – RC 52, штопор и пру-
жины – RC 49.

НАДЕЖНОСТЬ
Пружины, фиксирующие различ-
ные инструменты ножа в открытом 
и закрытом состоянии, специально 
настраиваются для каждого инстру-
мента. Весь процесс производства и 
сборки ножей проходит на заводе Vic-
torinox в швейцарском городе Ибах. 
Сегодня здесь работает более 900 че-
ловек, девяносто из них тестируют 
каждый выпускаемый нож.

ВЫБОР
Продукция Victorinox – это инстру-
менты, объединяющие в небольшом 
корпусе целую мастерскую. Напри-
мер, с помощью модели Swiss Champ 
можно выполнить более 80 операций. 
В огромном ассортименте Victorinox 
каждый может найти нож, удобный 
именно для него. Существуют ножи 
с ручкой и фонариком, позволяющие 
писать в темноте, ножи с флеш-кар-
той или MP3-плеером. Каждый год 
выпускается на рынок два-три новых 
продукта. Разработка новой модели – 
это труд, исследования, испытания. 
«Нож спасателя» готовился в течение 
пяти лет. Два года назад были выпу-
щены модели с корпусом из драгоцен-
ных металлов, инкрустированным 
драгоценными камнями.

ГАРАНТИИ
Компания предлагает отремонтиро-
вать любой старый нож Victorinox с 
заменой любой вышедшей из строя 
детали. Часто проще заменить пожив-
шую модель, но старый, проверенный 
нож бывает так дорог владельцу, что 
расстаться с ним невозможно.

СЛАВА
Классические ножи Victorinox эк-
спонируются в музеях как лучшие 
образцы промышленного дизайна. 
Американские президенты давно лю-
бят их дарить. Линдон Джонсон вручил 
гостям Белого дома 4000 карманных 
ножей со своими инициалами. Извест-
на история Гельмута Кнопса: он смог 
выбраться из-под горящих обломков 
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разбившегося спортивного самоле-
та только благодаря ножу Victorinox. 
А сколько таких историй не описа-
но, а скольких нож выручил в менее 
трагических обстоятельствах! Ножи 
Victorinox входят в снаряжение 
швейцарской и германской армий и 
в комплект астронавтов НАСА. По-
нятно, что без них не обойтись в экс-
тремальных и полевых условиях. Но 
притягательность Victorinox не толь-
ко в пользе. Даже тем, кто забыл, ког-
да последний раз ходил с друзьями 
по лесу, был с сыном на рыбаке, от-
купоривал бутылку без помощи офи-
цианта, а спасал только свой бизнес, 
полагается иметь складной нож. На 
всякий случай и просто потому, что 
нож Victorinox – хорошая вещь, пра-
вильная, мужская. 

Официальный дистрибутор Vic-
torinox – компания «Бюрократ». Тел. 
(495) 745-55-11

Steel victor  
Alexander Pushkin is the brightest poetic character for all Russians. 
When you mention a clasp knife, people from both Russia and 
other countries of the world would think about Victorinox. It is no 
wonder that Karl Elsener’s invention won popularity all over the 
world. The reasons explaining the fame of Victorinox knives are as 
follows: high-quality stainless steel, wide choice of models and their 
multifunctionality, producer’s guarantee and, to be sure, 
iconic status of these knives. 
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Как определить какова ценность бу-
мажных денег, например, долларов 
США? Да, конечно, есть биржа, где 
валюты котируются по отношению 
друг к другу. Но как биржевые иг-
роки определяют котировку той или 
иной национальной валюты? Когда 
бумажные деньги только появились, 
то было оговорено, что государство 
или сообщество, которому они при-
надлежат, должно обладать запасом 
золота соответствующим их ценнос-
ти. Есть ли в Америке такое коли-
чество золота, которое можно было 
бы обменять на все выпущенные в 
обращение доллары? Конечно же, 

нет. И дело не в обмане, а в том, что 
за время существования бумажных 
денег, появились другие ценности, 
кроме золота. Теперь валюта страны 
обеспечивается не только жёлтым 
металлом, а всей конкурентоспо-
собной продукцией, которую госу-
дарство выпускает. Судя по тому, 
насколько популярен доллар, по 
сравнению, скажем, с рублем, про-
дукции, которая могла бы удовлет-
ворить требованиям держателей 
долларов несравненно больше. Даже 
само российское государство пред-
почитает держать деньги стабили-
зационного фонда в долларах, евро 

и фунтах стерлингов, а не в родных 
«деревянных». И все мечты о кон-
вертируемости рубля разбиваются 
лишь об это простое, но непреодоли-
мое препятствие: пока в России не 
будет достаточного количества оте-
чественных товаров, которые по-
тенциальные держатели рублей без 
сомнения обменяли бы на них, ни-
какого СКВ из рубля не получится. 
Будут нефть и газ, танки и ракеты, 
а уважения к российской валюте – 
и не проси! И выход один: создавать 
эти самые качественные российс-
кие товары, тем более что это полез-
но и для развивающегося в обществе 
чувства национального достоинс-
тва. Россия уже выигрывает или, по 
крайней мере, выступает достойно 
на турнирах и чемпионатах по фут-
болу и хоккею, побеждает в войнах 
своих бывших соседей, забывших 
своё место. Это, конечно, создаёт 
хорошую почву, но без качествен-
ных товаров, дело так и останется на 
полдороге.

Но важно не только научиться 
производить качественные изделия, 
а также уметь отличать качествен-
ное от некачественного. Многие рос-
сийские производители (особенно в 
сфере производства продуктов пи-
тания), называя свою продукцию 
качественной, намеренно не опреде-
ляют те критерии, по которым потре-
битель мог бы сам убедиться в этом. 
Наверно поэтому финская компания 
Valio не может начать выпуск сво-
ей продукции в России: здесь просто 
нет производителей молока, соот-
ветствующего стандарта. Мы тоже 
рекламируем свои ручки «Салiасъ» 
с позиции качества, но на примере 
нашего производства хотим пока-
зать, из чего это качество состоит.

СУЩНОСТЬ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
Итак, приступим. Качественные пи-
шущие принадлежности «Салiасъ» 
производятся в России и предназна-
чены для распространения на рын-
ке рекламно-сувенирной продукции 
в сегменте товаров средней стоимос-
ти. В предыдущем предложении со-

Стандарты качества 
ручек «Салiасъ»

Автор: Лео Костылев, президент МАПП 



����

Стандарты качества 
ручек «Салiасъ»

Автор: Лео Костылев, президент МАПП 

держатся практически все аспекты, 
необходимые для определения ка-
чества этого товара. Ручка – пишу-
щий инструмент, значит, её основное 
потребительское свойство – качест-
во пишущего узла. Несмотря на то, 
что нам очень хотелось производить 
ручки полностью в России, мы трез-
во оцениваем ситуацию, и осознаём, 
что многие детали сделать самим 
не получится. Более того, это мо-
жет навредить всему изделию. К та-
ким деталям относятся, например, 
стержни для шариковых ручек. Ес-
тественно, что в наших ручках, где 
это возможно, установлены стерж-
ни повышенной ёмкости, которые во 
всём мире называют «системой Пар-
кер». 

Самыми критичными деталя-
ми стержня шариковой ручки яв-
ляются непосредственно пишущий 
узел (шариковый механизм), а так-
же чернила. Даже известные на 
весь мир производители ручек до-
вольно редко выпускают и пишу-
щие узлы. Несмотря на маленький 
размер, их механизмы – это тон-
чайшие инженерные сооружения, 
не терпящие дилетантизма. Затра-
ты на разработку подобных изделий 
можно сравнить с затратами на со-
здание нового автомобиля, поэтому 
и мы пошли здесь наикратчайшим 
путём, закупив шариковые меха-
низмы для ручек «Салiасъ» в Швей-
царии, у одного из лидеров отрасли, 
фирмы «Premec», к слову сказать, 
в 60 % всех ручек установленны их 
механизмы. В нашей коллекции есть 
несколько моделей тонких ручек, в 
которые стержни большой ёмкос-
ти не помещаются, поэтому для них 
было решено использовать стерж-
ни «системы Кросс», с шариковым 
механизмом другого швейцарского 
производителя – компании «Mowe». 
Сами шарики в этих стержнях раз-
ного диаметра. Наш опыт показыва-
ет, что большинству пользователей 
больше нравятся ручки, которые пи-
шут «мягко», оставляя ровный, хоро-
шо заметный след. На самом деле, на 
это можно влиять, и именно размер 
шарика в механизме определяет, бу-
дет ли ручка писать «тонко», и, соот-
ветственно, «жёстко» или наоборот. 
В наших ручках установлены шари-
ки 1,2 мм, а в тонких использовались 
1,0 мм, так как слишком «толстая» 
линия, проведённая тонкой ручкой, 
создаёт дискомфорт, и смотрится 
негармонично.

 Далее следует выбор чернил – 
задача не менее ответственная. Пре-
жде всего, ручка не должна течь. 
Здесь у производителей имеются 
свои предложения, и для сотрудни-
чества мы выбрали самые лучшие 

из них. Но и после остается вопрос – 
какого цвета делать чернила? Клас-
сическими синими? Однако, если бы 
человек, который просто пишет руч-
кой, а не занимается их созданием, 
знал, какое количество оттенков си-
него производится, то он был бы не-
мало удивлён. Практически каждая 
страна понимает под синим совер-
шенно свой оттенок, и поэтому, тот 
синий, который понравится русско-
му, не вполне подойдёт для шведа. 
Мы учли это, и результатом явились 
чернила 600В немецкого произво-
дителя «Documental». Они по праву 
считаются лидерами в своей отрас-
ли, их продукция имеет сертификат 
качества ИСО, и чернила сертифи-
цированы во многих странах как 
подходящие для документов архи-
вного хранения. Кроме того, по своим 
химическим характеристикам они 
идеально сочетаются со швейцарс-
кими механизмами. Пластмассовые 
детали стержней не являются кри-
тичной продукцией, поэтому они – 
отечественные.

РОЛЛЕРЫ, КАРАНДАШИ И ПЕРЬЯ
Ещё более сложно обстоят дела с 
пишущими узлами не шариковых 
ручек. Например, в мире очень мало 
производителей стержней для рол-
леров, большинство выпускается 
на двух-трех заводах в Германии. 
В заблуждение может ввести то, 
что компании, выпускающие руч-
ки, ставят на стержнях роллеров 
свою торговую марку. Мы не станем 
скрывать: роллеры для «Салiасъ» 
предоставлены ведущим немецким 
заводом «Schmidt». Керамический 
механизм этого производителя сла-
вится качеством и надёжностью, 
чего мы и хотели добиться от наших 
изделий. 

Если внимательно посмот-
реть на перо наших перьевых ру-
чек, там можно увидеть надпись: 
«Iridium point. Germany». Это перья 
от «Messemer Pens» из Германии. 
Перья с иридиевым наконечником 
считаются самыми надежными и 
долговечными.

То же касается и механиз-
мов карандашей – совсем непросто 
было выбрать подходящего под-
рядчика. В арсенале многих наших 
конкурентов нет карандаша с по-
воротным механизмом. Для нас же 
это было одним из условий: к пово-
ротной шариковой ручке мы хотели 
иметь такой же системы карандаш. 
Мы рассматривали двух производи-
телей, из Японии и Тайваня. В конце 
концов, Тайвань предложил лучшие 
условия при сравнимом качестве, и 
мы поставили их механизмы в наши 
карандаши.



Quality standards of Salias ball-point pens 
Many Russian manufacturers claim they produce high-quality 
products but prefer not to disclose the criteria of a high-quality item. 
On the contrary, manufacturers of Salias ball-point pens decided to 
tell us in detail what their products are made of and why they can 
claim their products are actually of premium quality. First of all, 
they use the refills, inks and ball-point mechanisms only leading 
manufacturers from Europe supply. Second, the body and details of 
exterior components are made of high-tensile brass, aluminum and 
stainless steel. Leo Kostylev will tell us about the advantages of 
Salias pens in a greater detail in this article.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Если пишущий инстру-
мент хорошо справляется 
со своей основной функ-
цией – письмом, это прос-
то замечательно! Однако 
если мы говорим о пода-
рочном изделии, этого не-
достаточно. Здесь важны и 
дизайн, и цвета, и детали. 
О дизайне наших ручек я 
писать не буду, это решать 
тем, кто будет их покупать 
и ими пользоваться. Но о 
материалах, которые ис-
пользовались в производс-
тве, несколько слов скажу. 
Осознавая, что на боль-
шинство ручек «Салiасъ» 
будут наноситься логоти-
пы, мы сделали их корпус 
из такого материала, кото-
рый при его гравировании 
сочетался бы с осталь-
ными деталями изделия 
по цвету. Так все ручки с 
хромированными клип-
сами и носиками – алю-
миниевые, поэтому при 
гравировке из-под краски 
или иного покрытия про-
является белый или серый 
цвет. Те же изделия, где 
детали позолоченные, сде-
ланы из латуни, поэтому 
цвет гравировки жёлтый. 
Как часто, к сожалению, 
даже опытные производи-
тели не учитывают этого 
момента! И сколько таким 
образом произведено на 

свет изделий несуразных 
и безобразно выглядящих. 
Качество металла, из ко-
торого производятся руч-
ки, не является критичной 
величиной, о нём можно 
сказать только одно: он, 
как и все трубы, которые 
закупает «Газпром», оте-
чественного производства. 
Мы используем в своём 
производстве латунь, алю-
миний и нержавеющую 
сталь самого высокого ка-
чества, и то, что эти же 
предприятия выполня-
ют заказы самой большой 
фирмы страны должно го-
ворить само за себя. Что 
касается деталей изделий, 
которые имеют покрытие, 
необходимо отметить, что 
мы делали на них двойной 
слой позолоты или хроми-
рования, понимая, что по-
дарочные изделия, скорее 
всего, будут использовать-
ся, а не валяться без дела в 
нижнем ящике письменно-
го стола. Двойное покрытие 
сделало изделие наиболее 
долговечным, чтобы полу-
чатель ручки «Салiасъ» в 
качестве бизнес-сувени-
ра не смог упрекнуть того, 
от кого он получил пода-
рок. К слову сказать, та-
кого расточительства не 
позволяют себе даже из-
вестнейшие марки пишу-
щих инструментов. Но на 
то они и известные, а мы 

лишь начинаем свой путь, по-
этому права на ошибку у нас 
нет. Мы стараемся не считать 
мелочью ни одну деталь на-
ших изделий. Всё, что может, 
так или иначе, повлиять на 
восприятие их – важно для 
нас. О цвете чернил и толщи-
не линий я уже упоминал, о 
стойкости покрытий тоже. 
Но и это не всё. Мы подума-
ли и об эргономии, поэтому 
нажимные механизмы ша-
риковых ручек и роллеров 
имеют дополнительную пру-
жину. Это придаёт мягкость 
письму, хотя редко исполь-
зуется из-за дополнитель-
ных затрат. Сами пружины 
сделаны из нержавеющей 
стали, а не из дешёвых ме-
таллов, которыми пользуют-
ся в большинстве. Еще одно 
нововведение: работа со щел-
чком нажимного механизма. 
Мы добились такого звука, 
которые не будет раздражать 
пользователя и, в то же вре-
мя, не был бы слишком «не-
металлическим». Таким же 
образом «Mercedes» работа-
ет над тем, какой звук изда-
ют закрывающиеся двери их 
автомобилей. Мы делаем это 
с ручками.

Вот те составляющие, 
из которых складывается ка-
чество пишущих инструмен-
тов «Салiасъ». Качество не 
эфемерных слов из телеви-
зионной рекламы, а качество 
конкретных узлов и деталей, 
поддающихся описанию и 
ощущению. Всё, что мне ос-
таётся, это рекомендовать 
вам воспользоваться качес-
твом наших изделий, и стать 
одним из тех, кто сможет 
ощутить их в своих руках. 
Сравнить их с теми ручками, 
которыми приходилось поль-
зоваться раньше, и может 
быть, сделать выбор в нашу 
пользу. Во всяком случае, он 
не будет дорогим. 
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Тем не менее, маркетинговые исследо-
вания нужны, но результаты их долж-
ны быть честными. Журнал «Лидер 
МАПП» решил пойти от обратного: 
чтобы узнать, насколько эффективны 
те или иные бизнес-сувениры, попро-
сить одного человека, не связанного с 
этой отраслью, рассказывать свои впе-
чатления о всевозможных промо-по-
дарках и корпоративных презентах. 
Так и родилась рубрика «Фокус-ин-
дивид». Теперь дадим слово её посто-
янному автору, нашему колумнисту 
Сергею Доброскоку. 

Мне кажется, многие специа-
листы маркетинга и рекламы немного 
оторваны от реальности. Они созда-
ют такую рекламу, о которой Евгений 
Гришковец в монологе «Планета» гово-
рит, что иногда создаётся ощущение, 
будто люди с рекламных билбордов 
общаются исключительно между со-
бой. «Ходите только в наш магазин!», – 
кричат одни. «Хорошо! – соглашаются 
с соседних щитов. – Но вы тогда поль-
зуйтесь нашей мобильной связью». 
Голоса эти раздаются на высоте 5 мет-
ров от земли, и ушей её бренных обы-
вателей достигают редко. Как будто 
принадлежат они не хомо сапиенс, а 
существам другого порядка, кому-то 
из параллельной реальности.

Так и с сувенирами: иногда сов-
сем не понимаешь, зачем тебе подарили 
ту или иную вещь. Откуда материали-
зовался человек, принявшей реше-
ние нанести логотип компании на этот 
предмет? За примерами далеко ходить 
не надо. Моя супруга – крайне лояль-
ный покупатель французской косме-
тики «Иф Жоже». И тут вдруг на её 
день рождения по почте пришла от них 
карточка: поздравляем от всей души, и 
милости просим заскочить в ближай-
ший магазин получить от нас пода-
рок. Подаркам мы всегда рады, что и 
скрывать, тем более, если марка очень 

Being Human-Oriented
The Leader IAPP magazine would like to 
present its new column entitled “Focus-In-
dividual” featuring usual people, who are 
not related to the souvenir market in any 
way and who are going to tell the readers 
about different business souvenirs from 
their everyday lives and assess them from 
their own points of view. The first issue of 
the column recommends advertising ex-
perts not to be up in the clouds anymore: 
they must try out their products on their 
own prior to promoting them with the use 
of business souvenirs. If this were the case, 
the author’s wife would not get an abso-
lutely unusable necklace and earrings as a 
gift from a famous French cosmet-
ics brand. 

Человекоориентирование
Автор:  Сергей Доброскок
 

качественной косметики решила пода-
рить своей постоянной покупательни-
це не что-нибудь, а ювелирный набор 
из колье и сережек. Каково же было 
разочарование моей благоверной, ког-
да на кассе улыбчивый продавец вру-
чил ей унылую дешевую бижутерию, 
которую и в страшном сне не наде-
нешь. Я, если честно, сам, хоть и далек 
от всех этих женских штучек, пло-
хо представляю, кто придет в восторг 
от такого украшения и будет радост-
но его носить, вспоминая добрым сло-
вом дарителя. Не скрою, мы его сразу 
выбросили в урну – лишний мусор дер-
жать дома мы не привыкли, а переда-
ривать такое – создавать себе имидж 
человека с плохим вкусом. Зачем нам 
это? Лучше сразу в мусорку. Хотя «Иф 
Жоже» супруга все равно покупать бу-
дет – косметика и правда хорошая. Но 
галочку в их послужном списке она 
поставила.

И такое встречается если не по-
всеместно, то довольно часто. Захожу в 
супермаркет, на двери прикреплен от-
печатанный на принтере листок «Купи 
пива «Брауденшвангеград» и участвуй 
в розыгрыше набора для барбекю». Все 
бы ничего, исключая непрезентабель-
ный листок, но сколько участников для 
акции хотел собрать производитель 
пива, проводя её в начале октября? А 
почему бы не дождаться января и объ-
явить конкурс, подарком в котором бу-
дет беззаботный пикник в промерзшем 
лесу? Хотя бы оригинальной идеей от-
личились. Если по Грищковцу, то по-
лучается, что специалисты маркетинга 
решили так: те, кто носит жуткую би-
жутерию, не откажет побаловать себя 
и шашлыками в непредназначенный 
для этого период.

А самый простой способ узнать 
насколько бизнес-сувенир пригоден 
для использования человеком, это 
примерить его на себе. Элементарно: 

хотите вручать на промо-акции спич-
ки? Тогда проверьте, хватит ли терки 
на все содержимое коробка. Приме-
няйте этот принцип ко всем бизнес-
сувенирам, и тогда у них появится 
больше шансов услышать на странице 
этой рубрики хвалебный отзыв. 

В качестве инструмента маркетингового исследования фо-
кус-группы уже давно дискредитировали себя. В капита-
листическом мире причину видят в том, что люди хотят 
казаться лучше, чем есть на самом деле, и поэтому гово-
рят неоткровенно. В России на это наслаивается еще куча 
своих национальных комплексов и на выходе получается 
уже совсем полная ерунда. А компания Apple тем временем 
выпускает свои мегапопулярные i-продукты без какого-
либо предварительного собеседования с группой обычных 
людей под присмотром модератора и, наверно, даже слова 
«фокус-группа» не знает.
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www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mfactor.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
www.ttservice.ru
www.vostok-design.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru

www.lidograf.ru
www.mfactor.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
www.tmt.com.ru
www.zomer.ru
daimaket@yandex.ru
lidograf@mail.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.streko-za.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.znak.perm.ru
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««¿¿ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ¥¥»»
LLIIGGHHTTEERRSS««

www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.finndesign.ru
www.flamagas.com
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru

«« ««ÕÕ¿¿◊◊¥¥»»
PPIINNSS

www.adalet.ru
www.allsam.ru
www.atollnsk.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.geomarka.com
www.grafika-s.ru
www.grotesk.info
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.metallografika.com
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.septa.ru
www.svmprint.com
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

««ŒŒÕÕ““¤¤
UUMMBBRREELLLLAASS««

www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.leela.ru

»»√√––””ÿÿ¥¥»»
TTOOYYSS

»»
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.pakman.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

»»
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.pakman.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““≈≈ÕÕÕÕ¤¤≈≈
WWAALLLL  CCAALLEENNDDAARRSS

www.adalet.ru
www.apelburg.ru
www.avesta-a.ru
www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.mfactor.ru
www.pakman.ru
www.poletsv.ru

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

DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.adalet.ru
www.avesta-a.ru
www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.mfactor.ru
www.pakman.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.streko-za.ru
www.svmprint.com
www.tmagma.ru
www.tipograf.info
www.znak.perm.ru

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

www.avesta-a.ru
www.centrumrus.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
aspectbs@mtu-net.ru

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

SSTTAATTIIOONNEERRYY

www.centrumrus.ru
www.divo-s.ru
www.durable-russia.com
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www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru

www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
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¥¥ ¥¥¿¿––¿¿ÕÕƒƒ¿¿ÿÿ»»
PPEENNCCIILLSS

www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru
www.karandashi.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.tmagma.ru
aspectbs@mtu-net.ru

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

www.carddesign.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.agprint.ru
www.carddesign.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.grafika-s.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.tmagma.ru

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

www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru

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

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mfactor.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru

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

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.znak.perm.ru

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

¥¥
www.carddesign.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.giftbook.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

¥¥ ¥¥ÕÕ»»ΔΔ¥¥»»  ««¿¿œœ»»——ÕÕ¤¤≈≈
PPHHOONNEE--BBOOOOKKSS

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.camelia.ru
www.dommod.spb.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru

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

¥¥
www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.carddesign.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.gmpspb.ru
www.greenlux.ru 
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com

¥¥ ¥¥ŒŒÿÿ≈≈ÀÀ‹‹¥¥»»
PPUURRSSEESS

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.dommod.spb.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru

¥¥ ¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

www.adalet.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.nitariadna.com
www.pakman.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru

¥¥ ¥¥””¡¡¥¥»»
TTRROOPPHHIIEESS

www.adalet.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

www.adalet.ru
www.dpsmedia.ru
www.futbolkaru.ru
www.grafika-s.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.leela.ru
www.lumi-line.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
lidograf@mail.ru

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

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

www.ias-group.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
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www.ru-print.com www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.maxra.ru
www.mirtex.info
www.okrug.ru
www.parktrade.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
mirtex.spb@mail.ru

www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.start-polus.ru
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
lidograf@mail.ru
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ÃÃ ÃÃ¿¿√√ÕÕ»»““¤¤  ((——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈))

MMAAGGNNEETTSS

www.adalet.ru
www.carddesign.ru
www.dpsmedia.ru
www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.geomarka.com
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.grotesk.info
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mfactor.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.tmagma.ru
www.vhm.ru

ÃÃ≈≈ƒƒ¿¿ÀÀ»»
MMEEDDAALLSSÃÃ

www.adalet.ru
www.allsam.ru
www.atollnsk.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.septa.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

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

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.elitegift.ru
www.piknikservis.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔ»»
KKNNIIVVEESS

www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔÕÕ»»÷÷¤¤
SSCCIISSSSOORRSS

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

PPRROOMMOO--TTEEXXTTIILLEESS

www.accessories-ties.ru
www.adjutant.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.futbolkaru.ru
www.gain-dragon.com

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

DDEESSKKTTOOPP  OORRGGAANNIIZZEERRSSŒŒ
www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.vostok-design.ru

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

www.adalet.ru
www.alparus.ru
www.bastiongifts.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.finndesign.ru
www.geomarka.com
www.giftway.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.tmagma.ru
www.vhm.ru
www.znak.perm.ru

œœ¿¿««ÀÀ¤¤
PPUUZZZZLLEESS

œœ
www.pakman.ru
www.reklamarus.ru

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

LLAAMMIINNAATTEEDD  PPAAPPEERR  BBAAGGSS

www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.giftway.ru

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

495

495

495

383

495

495

812

8620

495

495

495

812

10358

495

495

495

812

812

495

495

495

495

8332

495

383

495

495

495

495

812

10358

495

495

812

495

495

812

495

495

812

10358

495

495

495

495

83171

495

495

83171

495

495

812

495

10358

495

495

812

495

495

495

812

10358

495

495

495

812

495

495

812

495

812

495

495

812

495

495

495

495

8620

495

495

495

495

495

495

495

495

812

495

495

495

495

812

495

495

495

495

495

812

495

812

495

812

495

10358

495

495

495

812

495

812

495

495

495

495

812

812

812

495

812

495

495

10358

495

495

812

495

495

495

495

8332

342

812

495

812

495

495

495

495

812

495

495

495

495

495

495

10358

495

495

812

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

Lider_9_rubrikator.qxd  03.12.2008  20:57  Page 6



www.1000paketov.ru
www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.altaspb.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.zomer.ru
lidograf@mail.ru
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œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSSœœ

www.adalet.ru
www.avesta-a.ru
www.bell-print.spb.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.durable-russia.com
www.econ-press.ru
www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mfactor.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru

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

PPEERRFFUUMMEE  WWIITTHH LLOOGGOO

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.alfa-suvenir.ru
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.zomer.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

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

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.antonioveronesi.ru
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru
www.dommod.spb.ru
www.econ-press.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mfactor.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.tmagma.ru
www.ttservice.ru
www.vostok-design.ru
www.znak.perm.ru

www.reklamarus.ru

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

WWHHOOLLEESSAALLEE  GGIIFFTTSS

œœ
www.exclusive.arhang.ru
www.reklamarus.ru

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

GGIIFFTTSS,,  RREETTAAIILL  TTRRAADDEE

œœ
www.reklamarus.ru

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

PPEENN  HHOOLLDDEERRSS

œœ

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.adjutant.ru
www.cubapro.ru
www.dpsmedia.ru
www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.go3.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mrplastic.ru
www.nitariadna.com
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.zomer.ru

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

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

TTOOWWEELLSS,,  BBAATTHHRROOBBEESS

www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru

œœ œœŒŒ––““ÃÃŒŒÕÕ≈≈
WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.reklamarus.ru

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

www.acar-group.com
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.symbol-nova.ru

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

www.acar-group.com
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.symbol-nova.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘ŒŒÀÀ»»ŒŒ
PPOORRTTFFOOLLIIOOSS

www.acar-group.com
www.exclusive.arhang.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru
www.zomer.ru
aspectbs@mtu-net.ru
lidograf@mail.ru

œœ œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

www.gain-dragon.com
www.lidograf.ru
www.mirtex.info
www.plaid.ru

www.lumi-line.ru
www.maxra.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
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œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE

www.adalet.ru
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www.alfa-suvenir.ru
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.futbolkaru.ru
www.grafika-s.ru
www.kepki.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.okrug.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.swanlux.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru

www.adjutant.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.daringo.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.gain-dragon.com
www.geomarka.com
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.nitariadna.com
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
aspectbs@mtu-net.ru
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www.alfa-suvenir.ru
www.apelburg.ru
www.bastiongifts.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.nitariadna.com
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.suvmedia.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.zomer.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

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

www.adalet.ru
www.adjutant.ru

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

www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.grotesk.info
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.septa.ru
www.tmagma.ru

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

––

www.adalet.ru

––––””◊◊¥¥»»  ››¥¥——¥¥ÀÀfifi««»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  PPEENNSS

www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru

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

www.argus-tekstil.ru
www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
flaginw@mail.ru

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

www.pakman.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.adalet.ru
www.daringo.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.candles.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.transfer78.ru

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

www.adalet.ru
www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
aspectbs@mtu-net.ru

—— ——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

www.adalet.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.finndesign.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
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www.mfactor.ru
www.photofabric.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.santaclaus.su
www.transfer78.ru

www.dommod.spb.ru
www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

www.grafika-s.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.leela.ru
www.lumi-line.ru
www.maiki.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.okrug.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.swanlux.ru
www.tmagma.ru
www.tmt.com.ru
daimaket@yandex.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
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—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ¥¥≈≈––¿¿ÃÃ»»¥¥»»

SSOOUUNNEEVVIIRRSS  FFRROOMM  CCEERRAAMMIICCSS

www.alfa-suvenir.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

www.adjutant.ru
www.carddesign.ru
www.divo-s.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.tmagma.ru

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

www.adjutant.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.bastiongifts.ru
www.ias-group.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com

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

www.adjutant.ru
www.adalet.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

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

www.accessories-ties.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.daringo.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.elitegift.ru
www.eurostyle67.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru

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

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS
www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru
www.daringo.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

FFOOLLDDEERRSS  FFOORR  
NNOOTTEEBBOOOOKK--CCOOMMPPUUTTEERRSS

——
www.acar-group.com

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

www.acar-group.com
www.dommod.spb.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.deana.ru
www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.giftsaquarell.ru
www.ko-mod.ru
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.photofabric.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
flaginw@mail.ru
lidograf@mail.ru

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

www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru

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

””
www.altaspb.ru
www.artmozaika.ru
www.bell-print.spb.ru
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www.carddesign.ru
www.dpsmedia.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.ikasa.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.start-polus.ru
www.znak.perm.ru
www.zomer.ru

www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.tmagma.ru
lidograf@mail.ru
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‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.adalet.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.transfer78.ru

‘‘ ‘‘ÀÀ¿¿√√»»  »»  ‘‘ÀÀ¿¿ΔΔ¥¥»»  
FFLLAAGGSS  AANNDD  TTAABBLLEEFFLLAAGGSS

www.artexpertspb.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.futbolkaru.ru
www.gain-dragon.com
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.okrug.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru

‘‘ ‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.vostok-design.ru
meera@ropnet.ru

‘‘ ‘‘ŒŒÕÕ¿¿––»»
TTOORRCCHHEESS

www.avesta-a.ru
www.grafika-s.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.symbol-nova.ru

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

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.geomarka.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mfactor.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.universalphotos.ru
www.znak.perm.ru

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

www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.pakman.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.vhm.ru

‘‘””““¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
TT--SSHHIIRRTTSS‘‘

www.realsector.ru

(499) 147�3505
(499) 143�8774
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www.adalet.ru
www.adjutant.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.eurostyle67.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.ias-group.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.okrug.ru
www.parktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.saad.ru
www.slavyane.com
www.suvmedia.ru
www.swanlux.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
daimaket@yandex.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
meera@ropnet.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

www.giftsaquarell.ru
www.go3.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mfactor.ru
www.mrplastic.ru
www.nitariadna.com
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru

www.reklamarus.ru
lidograf@mail.ru
meera@ropnet.ru

www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.vostok-design.ru
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◊◊¿¿……  ((œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤……))

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

www.daringo.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

◊◊ ◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

www.adalet.ru
www.atollnsk.ru
www.bastiongifts.ru
www.cubapro.ru
www.daringo.ru
www.dialog-pro.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com

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

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

ÿÿ¿¿––‘‘¤¤,,  √√¿¿ÀÀ——““””¥¥»»,,

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

www.adalet.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.finndesign.ru
www.gain-dragon.com
www.leela.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.plumar.ru
www.promo24.ru

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

www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.prazdnik-studio.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.vostok-design.ru

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

www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru

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

ÿÿ
www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.geomarka.com
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.reklamarus.ru
www.symbol-nova.ru

›› ››ÃÃ¡¡ÀÀ≈≈ÃÃ¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.erebusgroup.ru
www.finndesign.ru
www.metallografika.com
www.leondirect.net
www.leondirect.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.master-media.ru
www.mfactor.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
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www.fabric-fancy.ru
www.gain-dragon.com
www.giftbook.ru
www.giftsaquarell.ru
www.go3.ru
www.leela.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.metallografika.com
www.mfactor.ru
www.mrplastic.ru
www.piknikservis.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.reklamarus.ru
www.ru-print.com
www.souvenirs.ru
www.symbol-nova.ru
www.ttservice.ru
www.vostok-design.ru
www.znak.perm.ru

www.zomer.ru
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VV VVIIPP--œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»
VVIIPP--GGIIFFTTSS

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

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.agprint.ru
www.vostok-design.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.eccentric.ru
www.greenlux.ru 

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

EEMMBBRROOIIDDEELLYY

www.accessories-ties.ru
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.maxcompany.ru
www.maxra.ru
www.mirtex.info
www.plumar.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
lidograf@mail.ru

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.giftsaquarell.ru
www.mfactor.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.space-design.ru
www.symbol-nova.ru

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

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

www.bastiongifts.ru
www.erebusgroup.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grotesk.info
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.space-design.ru

www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru
www.giftsaquarell.ru
www.plumar.ru
www.transfer78.ru

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

ƒƒ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ
DDEESSIIGGNN

www.adalet.ru
www.cubapro.ru
www.dpsmedia.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.go3.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.nordfox.ru
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.printprintprint.ru
www.space-design.ru
www.streko-za.ru
www.vostok-design.ru

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

www.greenlux.ru 
www.space-design.ru

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

PPRROODDUUSSIINNGG  OOFF  CCLLIICCHHEE¥¥
www.erebusgroup.ru
www.grotesk.info

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

www.greenlux.ru 

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

EENNVVEELLOOPPEESS

www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.giftway.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.lidograf.ru
www.slavyane.com
www.tmagma.ru
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www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.znak.perm.ru
www.zomer.ru

www.grafika-s.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.space-design.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
flaginw@mail.ru

www.antonioveronesi.ru
www.apelburg.ru
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.giftsaquarell.ru
www.grafika-s.ru
www.mfactor.ru
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.znak.perm.ru
www.zomer.ru
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¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥»»  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ  ŒŒ““  11--……  ÿÿ““””¥¥»»

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG
¥¥

www.giftway.ru
www.ikasa.ru
www.pakman.ru
www.znak.perm.ru

ÀÀ ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN

www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.pakman.ru

ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœ¤¤  »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

LLOOGGOOSS  FFRROOMM  NNEEOONN  LLIIGGHHTTÀÀ
www.space-design.ru

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

MMOOBBIILLEE SSHHOOWW SSYYSSTTEEMMSS

www.agprint.ru
www.greenlux.ru 
www.space-design.ru

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

www.artexpertspb.ru

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.grafika-s.ru
www.grotesk.info
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.septa.ru
www.slavyane.com
www.space-design.ru
www.svmprint.com
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

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

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.grotesk.info
www.metallografika.com
www.septa.ru
www.space-design.ru
www.tmagma.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.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.giftsaquarell.ru
www.pakman.ru
www.poletsv.ru

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

SSUUBBLLIIMMAATTIIOONN  PPRRIINNTTIINNGG
ÕÕ

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.futbolkaru.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.photofabric.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.symbol-nova.ru
www.vostok-design.ru

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

TTAAMMPPOO  PPRRIINNTTIINNGG

www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.apelburg.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.giftsaquarell.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““≈≈––ÃÃŒŒœœ≈≈––≈≈ÕÕŒŒ——¿¿

TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ

www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru
www.futbolkaru.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.maxcompany.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.pakman.ru
www.plumar.ru
www.paktrade.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru
www.symbol-nova.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
flaginw@mail.ru

www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.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.bastiongifts.ru
www.mfactor.ru
www.promo24.ru

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

www.adalet.ru
www.alfa-suvenir.ru
www.apelburg.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.dpsmedia.ru
www.fabric-fancy.ru
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www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.maxcompany.ru
www.mfactor.ru
www.mirtex.info
www.nordfox.ru
www.paktrade.ru
www.photofabric.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.space-design.ru
www.symbol-nova.ru
www.tmagma.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
flaginw@mail.ru
lidograf@mail.ru

www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.space-design.ru
lidograf@mail.ru

www.artexpertspb.ru
www.bell-print.spb.ru
www.carddesign.ru
www.greenlux.ru 
www.leela.ru
www.nordfox.ru
www.ru-print.com
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
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ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃÕÕŒŒ√√ŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕŒŒ√√ŒŒ
»»««ŒŒ¡¡––¿¿ΔΔ≈≈ÕÕ»»flfl  ÕÕ¿¿  ÃÃ≈≈““¿¿ÀÀÀÀ≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.promo24.ru
www.vostok-design.ru

ÕÕ

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

BBRRAANNDD SSEERRVVIICCEE

www.cubapro.ru
www.eccentric.ru
www.go3.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru
www.space-design.ru

www.econ-press.ru
www.grafika-s.ru
www.plumar.ru
www.znak.perm.ru

œœ œœ≈≈––≈≈œœÀÀ≈≈““ÕÕ¤¤≈≈ ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤
BBIINNDDIINNGG

œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONNœœ
www.alfa-suvenir.ru
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.carddesign.ru
www.grafika-s.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.mirtex.info
www.ru-print.com
www.septa.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  FFCC

FFCC  PPRRIINNTTIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.nordfox.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

www.balloons.spb.ru
www.bastiongifts.ru
www.paktrade.ru
www.sharcompany.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.dpsmedia.ru

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

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.grafika-s.ru
www.lidograf.ru
www.tmagma.ru

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

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru
www.lidograf.ru
www.greenlux.ru 
www.space-design.ru
www.transfer78.ru

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

LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIINNGG
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFAABBRRIICCSS

œœ

www.argus-tekstil.ru
www.lidograf.ru
www.mirtex.info
lidograf@mail.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFOOIILL  BBAALLOOOONNSS

www.bastiongifts.ru

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

DDIIGGIITTAALL PPRRIINNTTIINNGG

œœ

www.agprint.ru
www.econ-press.ru
www.futbolkaru.ru
www.geomarka.com
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.nordfox.ru
www.septa.ru
www.vostok-design.ru
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru

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

LLAARRGGEE--FFOORRMMAATT  PPRRIINNTTIINNGG

œœ
www.agprint.ru
www.alparus.ru

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

www.agprint.ru
www.bell-print.spb.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.eccentric.ru
www.giftbook.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.ra-silverstyle.ru
www.ru-print.com
www.streko-za.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru

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

www.pakman.ru

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

FFEESSTTIIVVAALLSS,,  PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS,,  
SSEEMMIINNAARRSS  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEESS

www.agprint.ru
www.d-event.ru
www.prazdnik-studio.ru
www.sharcompany.ru

–– ––¿¿  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ√√ŒŒ  ÷÷»»¥¥ÀÀ¿¿  

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNCCYY

www.adalet.ru
www.alparus.ru
www.apelburg.ru
www.dpsmedia.ru
www.metallografika.com
www.nordfox.ru
www.plumar.ru
www.space-design.ru
www.streko-za.ru

–– ––≈≈««¥¥¿¿
CCUUTTTTIINNGG

www.dpsmedia.ru
www.space-design.ru

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

www.eccentric.ru

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

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  IINN  BBUUSSIINNEESSSS
CCEENNTTEERRSS

––

www.streko-za.ru

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

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  OONN  TTRRAANNSSPPOORRTT

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.carddesign.ru
www.eccentric.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ÕÕ¿¿––””ΔΔÕÕ¿¿flfl

OOUUTTDDOOOORR  AADDVVEERRTTIISSIINNGG––
www.agprint.ru
www.airpalace.ru
www.alparus.ru
www.eccentric.ru
www.greenlux.ru 
www.metallografika.com
www.space-design.ru
www.streko-za.ru
www.svmprint.com

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

www.space-design.ru

––

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

www.vostok-design.ru
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www.grotesk.info
www.plumar.ru
www.septa.ru
www.svmprint.com
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
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www.ru-print.com

–– ––»»««ŒŒ√√––¿¿‘‘»»flfl
RRIISSOOGGRRAAPPHHYY

www.cubapro.ru
www.go3.ru
www.mrplastic.ru
www.pakman.ru
www.printprintprint.ru

–– ––””◊◊ÕÕ¤¤≈≈  ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤
HHAANNDD  CCRRAAFFTTIINNGG

——““≈≈ÕÕƒƒ¤¤  ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ  

SSHHOOWW  SSYYSSTTEEMMSS  IINNDDUUSSTTRRYY

——
www.greenlux.ru 
www.space-design.ru

““≈≈––ÃÃŒŒ““––¿¿ÕÕ——‘‘≈≈––
TTHHEERRMMOO--TTRRAANNSSFFEERR““

www.grafika-s.ru
www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.mfactor.ru
www.paktrade.ru
www.plumar.ru
www.transfer78.ru

““»»œœŒŒ√√––¿¿‘‘»»flfl
PPRRIINNTTIINNGG  HHOOUUSSEE

““

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.bell-print.spb.ru
www.dpsmedia.ru
www.econ-press.ru
www.grafika-s.ru
www.space-design.ru
www.tipograf.info
www.znak.perm.ru

www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.maiki.ru
www.mirtex.info
www.photofabric.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru

www.cubapro.ru
www.geomarka.com
www.go3.ru
www.grafika-s.ru
www.greenlux.ru 
www.mrplastic.ru
www.paktrade.ru
www.printprintprint.ru

‘‘ ‘‘ŒŒ““ŒŒ””——ÀÀ””√√»»
PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHEERRSS

www.agprint.ru

››““»»¥¥≈≈““¥¥¿¿  ŒŒ¡¡⁄⁄≈≈ÃÃÕÕ¿¿flfl,,
œœŒŒÀÀ»»ÃÃ≈≈––ÕÕ¿¿flfl

33DD  RREESSIINNGG  DDOOMMEEDD  LLAABBEELLSS
››

www.bastiongifts.ru

››““»»¥¥≈≈““¥¥»»  ““¥¥¿¿ÕÕ¤¤≈≈
WWOOVVEENN  LLAABBEELLSS››

www.leela.ru
www.lidograf.ru
www.lumi-line.ru
www.photofabric.ru
www.tmagma.ru

BB BBTTLL--––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿
BBTTLL

www.ko-mod.ru
www.ru-print.com

PP PP..OO..SS..  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
PP..OO..SS..  FFIILLEESS

www.agprint.ru
www.artexpertspb.ru
www.cubapro.ru
www.divo-s.ru
www.dpsmedia.ru
www.go3.ru
www.grafika-s.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru
www.ru-print.com
www.space-design.ru

VV VVIIPP--¥¥¿¿––““¤¤  ((œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ))

IIDD  CCAARRDD`̀SS  PPRRIINNTTIINNGG

www.carddesign.ru

WW WWEEBB--””——ÀÀ””√√»»
WWEEBB--SSEERRVVIICCEE

www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.eccentric.ru
www.paktrade.ru

““––»»¥¥ŒŒ““¿¿ΔΔ,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ

TTEEXXTTIILLEE  IINNDDUUSSTTRRYY

““
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.kepki.ru

‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕ¤¤……  ——““»»ÀÀ‹‹,,
––¿¿««––¿¿¡¡ŒŒ““¥¥¿¿

DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  FFIIRRMM  SSTTYYLLEE

www.adalet.ru
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