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ЧеЛоВеКА, как известно, встречают «по 
одёжке». А государства, как и корпорации, 
до недавнего времени, по той символике, 
которая именно для этих целей ими тщатель-
но разрабатывалась и отбиралась. Интернет 
и здесь внёс свои коррективы, однако, сим-
волы продолжают жить, как лаконичные из-
ложения того, что в сети теперь можно про-
читать в более подробном виде. Символика 
России, как и других стран мира, состоит из 
флага, герба и гимна, которые, по мнению 
их учредителей, должны повествовать о том, 
что же за страна Россия. Давайте и мы по-
пытаемся отгадать, о чём рассказывает нам 
российская государственная символика. 

Государственный флаг России в виде 
красно-сине-белого триколора впервые поя-
вился в России во времена Петра I, в связи 
с необходимостью обозначать государствен-
ную принадлежность кораблей. Трудно от-
ветить однозначно, почему Пётр, любимым 
детищем которого был построенный им (в 
том числе и собственноручно) флот, избрал 
именно эти цвета для обозначения России. 
Может, из любви к Голландии, а может быть, 
чтобы не сильно выделяться на фоне флотов 
ведущих европейских морских держав, боль-
шинство из которых использовали эти цвета. 
В любом случае, для нас более важен тот 
факт, что Пётр остался в сознании россий-
ских граждан царём-реформатором, «про-
рубившим окно в Европу». После его смерти 
флаг практически перестал использоваться, 
а затем и вообще был заменён на «импер-
ский» чёрно-жёлто-белый. Вновь он выныр-
нул лишь в начале правления Александра III, 
предпоследнего правившего монарха Рос-
сии. Упрекнуть последнего в реформатор-
ском рвении будет весьма нелегко, но был 
он, тем не менее, хорошим, хотя и не счаст-
ливым царём россиян. Поэтому, когда ещё 
в последний год существования СССР над 
зданием Верховного Совета РСФСР взвился 
красно-сине-белый триколор, которому суж-

дено было стать символом возрождающей-
ся России, то символ его был легко читаем: 
флаг меняющейся страны с ориентиром на 
Европу, отличный от имперского. 

Совсем иначе дело обстоит с гербом — 
двуглавым российским орлом. Этот символ 
был привезён в Россию из Византии племян-
ницей императора Римской империи Софьей 
Палеолог, вышедшей замуж за московского 
князя Иоанна III. Датой рождения российско-
го орла считается 1497 год, по времени со-
хранившейся в архивах грамоты Иоанна III, 
скреплённой печатью с его изображением на 
одной из своих сторон. С этого же года мож-
но начать вести и историю изменений рос-
сийского герба, происходивших при каждом 
новом правлении, а иногда и чаще. Первый 
герб времени Иоанна III был слабо похож на 
тот символ, которым украшены российские 
государственные документы сегодня. Кры-
лья орла были опущены вниз, в лапах ниче-
го не было, и корон было две, по количеству 
голов орла. Клювы практически закрыты, но 
на груди уже имелся щит с изображением 
герба Москвы — Георгия Победоносца, пора-
жающего дракона. Дальнейшее усложнение 
символики российского орла происходило на 
протяжении всей истории России, какие-то 
элементы появлялись, чтобы остаться на дли-
тельное время, другие появлялись и исчезали 
со сменой правителя. Например, держава 
впервые появилась в правой лапе орла не-
надолго при Фёдоре Иоанновиче, затем ис-
чезла, чтобы вернуться уже навсегда в 1610 
году, в недолгое правление сына польского 
короля Сигизмунда во времена, которые в 
России принято называть «смутными». Тогда 
же в другую лапу орла был вложен скипетр, 
заменивший прежние восьмиконечный 
крест или меч. Третью, как бы объединяю-
щую корону орёл получил при первом царе 
из рода Романовых, Михаиле Фёдоровиче. 
Тогда же герб приобрёл более знакомые нам 
формы — крылья вверх, клювы широко рас-Ле
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крыты, языки высунуты, в лапах скипетр и 
держава. Единственным большим отличием 
от современного символа России был всад-
ник на груди орла, который «поскакал» в об-
ратном направлении, не с запада на восток, 
а с востока на запад, что вполне логично в 
контексте того времени, когда главным вра-
гом России становится Польша, взамен раз-
битых и частично порабощённых татар. Лента, 
соединяющая короны, появилась во време-
на женских правлений — Екатерины I, Анны 
Иоанновны, Елизаветы Петровны, и, наконец, 
Екатерины II и считалась поначалу именно 
символом женской власти. В девятнадцатом 
веке она потеряла этот смысл, но осталась на 
гербе как лента Андреевского ордена (самой 
высокой награды Российской империи). Се-
годняшний российский орёл является почти 
точной копией орла правления Александра III 
(как и флаг, символично, не правда ли?). Его 
отличают лишь отсутствие на шее орла цепи 
ордена Андрея Первозванного, обвивавшей 
щит с московским гербом, и расположенные 
на крыльях гербы российских провинций (ча-
сти из которых в составе России уже нет). Но 
если использование флага, введённого Пе-
тром Первым и затем официально принятого 
в виде государственного при Александре III 
вполне логично вписывается в контекст ре-
шения о цветах флага в 1990 году, то симво-
лика герба остаётся непонятной. Короны не 
могут символизировать ничего иного, кроме 
монархической формы правления, а их мно-
жественность лишь подчёркивает империа-
листические амбиции государства. Скипетр и 
держава являются символами светской вла-
сти, с одной стороны, но ассоциируются, пре-
жде всего, также с властью монархической. 
Ордена Андрея Первозванного уже давно не 
существует, но его лента по-прежнему укра-
шает главный символ России. Понятно, что в 
процессе развала СССР о гербе было думать 
некогда. Хотя на российских деньгах изобра-
жён орёл Банка России, похожий на приня-

тый Временным пра-
вительством после 
февральской рево-
люции — с опущенны-
ми вниз крыльями, без 
щита на груди, с пустыми 
лапами и без корон и лент 
над головами. Такой орёл 
соответствовал бы наилучшим 
образом российским реали-
ям. Однако, имперский Алек-
сандровский орёл сначала явочным 
путём занял вакансию государственного 
символа, а затем и был официально утверж-
дён в этом виде в 2000-м году. Мало того, се-
годняшний герб не только несёт на груди герб 
Москвы, но и сам вписан в щит московского 
герба, что должно означать, что Москва не 
только часть и сердце России, но и вся Рос-
сия — лишь часть Москвы. 

Чтобы дополнить противоречивую карти-
ну, которую оставляет российская символи-
ка, к ней необходимо добавить гимн. То, что 
в 2000-е годы стране был возвращён совет-
ский гимн, само по себе, мало что означает. 
Но в контексте остальной символики это при-
водит пытливого наблюдателя в окончатель-
ное замешательство. Россия использует флаг, 
символизирующий реформы и прозападную 
направленность страны, монархический им-
перский герб и гимн коммунистической дер-
жавы. Более эклектичного набора символов 
нет ни у одной страны мира. Россия и здесь 

опередила всю планету, как, впрочем, и по 
уровню коррупции, количеству сирот, смер-
тей от наркотиков и неправильных врачеб-
ных диагнозов. Может быть, государствен-
ные символы вносят сумятицу в головы тех, 
кто пытается анализировать, что представля-
ет собой Россия и какие традиции продолжа-
ет. Так сказать, страна «под прикрытием». По 
крайней мере, в духе нынешней власти. Так 
что, как и 150 лет назад Гоголю, не даёт Русь 
ответа и нам.

Russia, what's the rush?
It is known that “clothes count for first impressions”. But for states along 
with corporations symbol counts for first. And it was carefully designed and 

selected for these purposes. Like for other countries state symbol of Russia 
consists of a flag, an emblem and an anthem, which should narrate about Russia according 
to founders opinion. Let's try to guess what does Russian state symbol tell us? However, upon 
closer examination it appears that there isn't more eclectic set of symbols anywhere: the flag 
symbolizing reforms and focus for the West, the monarchical imperial emblem and the anthem 
of the communist state.
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Хорошие новости 
от продавца памяти

Вы давно искали надеж-
ного поставщика флешек  
для проведения реклам-
ных кампаний?

 Проект WWW.
FLASHKIN.RU удивит Вас широким ассорти-
ментом   флеш-накопителей и индивидуаль-
ным подходом. На фоне мировых потрясений 
нам удается сдерживать цены и гарантиро-
вать стабильно высокое качество. 

FLASHKIN.RU предлагает изготовление 
флеш-накопителей по Вашему дизайну.    

Вы получаете долгосрочный маркетинго-
вый ход,  а Ваши партнеры — ценный, прак-
тичный, нестандартный подарок

В ближайшее время FLASHKIN.RU за-
пускает обновленную версию сайта, на ко-
тором Вы сможете быстро и удобно выбрать 
подходящую Вам модель флешки.
Компания «СБС-ГРУПП», г.Санкт-Петербург    

WWW.FLASHKIN.RU

«proZont» — крупный поставщик 
зонтов для Promo акций

Появился новый, круп-
ный поставщик зонтов 
для Promo акций со сво-
ей производственной 
базой для нанесения 
логотипов — компания 
«proZont». 

Наши преимуще-
ства:

Минимальная цена. ■
Только качественные зонты. ■
Всегда в наличии зонты в большом коли- ■
честве не менее 1000 шт.
Постоянные поставки зонтов в сезон. ■
Возможность поставить зонты при не- ■
хватке на складе, в течение месяца.
Нанесение логотипа бесплатно, при за- ■
казе от 100 шт.
Мы дорожим репутацией стабильной и 

надежной компании и сделаем покупку зон-
тов быстрой, необременительной и приятной 
для Вас!

Компания «proZont», г.Москва

Трансформируя сувенирный 
рынок

Рекламный кубик-
трансформер, попу-
лярный у европейских 
и международных 
компаний, но пока 
мало знакомый рос-
сийскому заказчику, 
начинает шествие по 
рекламному рынку 
России. Необычный, 
яркий и информатив-
ный, кубик оживает в 

руках и меняется, неся информацию легко 
и позитивно. Антистресс, календарь, 12-ти 
слайдовая презентация и даже мини-каталог 
продукции — кубик умещается на ладони, а 
его рекламная площадь соответствует фор-
мату А3!  Позади время, когда кубик можно 
было лишь заказать в Европе или Китае и 
ждать партию несколько месяцев — теперь 
он производится в России.

Компания «ИД «ПРоФИ», г.Москва  
+7 (495) 673-0555 www.tcube.ru

Пригласительные открытки на 
юбилей, корпоративные открыт-
ки из Италии

Новая коллекция 2011 
на складе в Москве и 
Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИ-
ТА» представляет при-
гласительные открытки 
на юбилей, корпора-
тивные, новогодние от-
крытки от ведущих ита-
льянских фабрик.

Компания пред-
лагает роскошные коллекции, выполненные 
из лучших материалов. По форме открытки 
выглядят как традиционные классические 
открытки, но при их производстве использо-
ваны инновационные технологии, дорогие 
современные бумаги. 

Компания следует принципу: высокое 
качество по хорошей цене.

Все виды печати на готовых открытках. 
Изготовление индивидуальных корпоратив-
ных заказов. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Открытки».

Торговый Дом «ЮНИТА», г.Москва
www.unita-cards.ru

Мельхиор для Вас к любому 
празднику и юбилею

Мы поможем Вам, 
когда нужно ре-
шить, что подарить 
партнерам по биз-
несу и коллегам — 
так, чтобы подарок 
удивлял, радовал 
глаз и напоминал 
о Вас и Вашей 
компании не пару 
дней, а долгие 
годы. Изделия из 
мельхиора и сере-
бра 925-й пробы от 
ЗАО «Кольчугцвет-
мет» могут стать 
именно такими по-
дарками. Ножи и 

вилки, подносы и кофейники, подстаканники 
и кольца для салфеток из мельхиора, класси-
ческие и современные, с посеребренной и 
позолоченной поверхностью, изделия ЗАО 
«Кольчугцветмет» полностью готовы к персо-
нализации и способны радовать владельцев 
от 30 до 50 лет. 

www.zio.ru
ооо «УГМК-оЦМ», 

Свердловская область, г.Верхняя Пышма

Полотенца с логотипом

Компания «БрендТекстиль» 
информирует об уменьше-
нии сроков поставки нашей 
продукции. Мы предлагаем 
изготовление и поставку 
качественных махровых из-
делий по индивидуальному 
заказу с Вашим логотипом.

Полотенце, халат или 
тапочки с Вашим Логотипом 
в качестве сувенира или ре-
кламной акции  станет при-
ятным, нестандартным, а 
главное нужным подарком 
потребителю, сотрудникам 
или клиенту.

Махровое изделие слу-
жит не один год (ведь его 
не выкидывают в корзину 
как бумажные, рекламные 
буклеты), и все это время  
логотип, нанесенный на из-
делие, постоянно напомина-
ет потребителю о Вас — что 
несомненно является жела-
емым  результатом Вашей 

рекламной акции.
Контактную информацию о нас Вы  най-

дете в классификаторе Сувенирной продук-
ции в рубрике «Полотенца».

Компания Бренд Текстиль г.Москва

№ 478 апрель 2011

pro



Тематические воздушные шары 
стали лучше!

Мы расширили 
ассортимент и из-
менили цены на 
воздушные шары 
с печатью. Теперь 

наш прайс-лист стал еще дружелюбнее к на-
шим заказчикам. У нас появились предло-
жения, более точно соответствующие вашим 
запросам и задачам, а также специальные 
предложения для тех, кто хочет сэкономить.  
С марта 2011 года у нас можно выбирать про-
дукцию из категорий: эконом, стандарт и экс-
тра. Также мы предлагаем новые, улучшенные 
условия для наших постоянных заказчиков.

Подробную информацию читайте на на-
шем сайте: www.printolog.ru 

Контактную информацию нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Шары 
воздушные».

Компания «Printolog», г.Москва

Компания Сувенир Медиа 
предлагает Вашему вниманию 
уникальное предложение: 
полноцветная печать по издели-
ям из кожи. 

Найдено решение 
для тех, кто желал 
иметь предста-
вительскую про-
дукцию именно 
из кожи и в то же 
время использо-
вать возможности 
полиграфической 

полноцветной печати, чтобы сделать свою 
продукцию красочной и неповторимой. 

Ежедневники, папки, портмоне, визит-
ницы и портфолио – теперь эта продукция 
может стать ещё оригинальнее и будет мак-
симально отражать ваш фирменный стиль в 
сочетании с высоким качеством самого из-
делия. Возможности по площади печати не 
ограничены!

Мы можем запечатать всю обложку от 
края до края или небольшой фрагмент или 
деталь изделия любого размера.

Каждое изделие может быть упаковано 
в подарочную упаковку, как со стандартным, 
так и с индивидуальным дизайном!

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти на сайте www.suvmedia.ru

Компания «Сувенир Медиа», г.Москва

Балтийский свечной завод 
«КАНДеЛА»

Специально для Вас! Но-
вый уникальный способ 
нанесений логотипа на 
поверхность свечи! Этот 
метод позволяет сделать 
любую надпись на свече, 
не пренебрегая цветовой 
гаммой, фактурой и тех-
никой исполнения. Таким 
образом обеспечивается 
игра огня с цветом на 
всем протяжении горения 
свечи. 

Красивая, даже не за-
жжённая свеча, придает 
интерьеру изысканность 
и завершенность и всегда, 
пусть на бессознательном 
уровне, рождает в душе 
человека положительные 
эмоции. 

Балтийский свечной 
завод «КАНДеЛА», 
г.Санкт-Петербург

«3D Арт Продюсер» 
приветствует Вас!

Наша компания 
еще очень моло-
дая, но у нас уже 
есть что Вам пред-
ложить.  

П р и о р и т е т -
ными направ-
лениями нашей 
деятельности яв-
ляются: стереофо-
тосъемка и созда-

ние дизайна стерео-варио полиграфической 
продукции, офсетная печать UV красками по 
лентикулярному (3D) пластику, по невпитыва-
ющим материалам, таким как полипропилен, 
пвх, пэт, фольга, а так же выпуск полиграфи-
ческой, канцелярской и сувенирной продук-
ции со стерео-варио изображениями.

Контактную информацию нашей компании 
Вы можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Сувениры стерео-варио» 
или на сайте www.fancystereo.com

Компания «3D Арт Продюсер», г.Москва

об истории создания 
крепких напитков

К о м п а н и я 
«Русский элит-
ный подарок» 

— крупный 
п о с т а в щ и к 
подарочной 
продукции — 
представляет 
новинку — по-
дарочный на-

бор «Элитный». В набор входит книга «Креп-
кие спиртные напитки» с золотым обрезом 
в оригинальном кожаном переплете ручной 
работы. В книге приведено всё от истории 
создания крепких спиртных напитков до со-
временных марок виски, водки и др. Допол-
няют набор 3 оригинальные чарки для креп-
ких спиртных напитков с головами зверей, 
сделанные из бронзы методом художествен-
ного литья. Этот набор можно приобрести 
только у нас.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе реклам-
ных услуг, в рубрике «VIP-подарки».

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

Молодым родителям — термо-
метр для детского купания!

С появлением 
в семье ма-
лыша связа-
ны не только 
радости, но и 
обязанности 
по уходу за 
ним. Одна из 
них — купа-
ние. Всем из-

вестно, что температура воды должна быть 
приблизительно такой же, как и температура 
тела — 36-37°С. Но как определить, осты-
ла ли вода до необходимой температуры!? 
Компания ГЛАВСЮРПРИЗ предлагает уни-
кальные термометры для ванночек, разра-
ботанные по особой итальянской технологии. 
Поместите термометр в воду и наблюдайте 
за изменением цвета индикатора. Как толь-
ко цвет становится зеленым или появляется 
улыбающийся смайлик — температура ку-
пания идеальна. Форма термометра может 
быть любой.

ГлавСюрприз — эксклюзивный предста-
витель в России IPS — микрокапсулирование. 

Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 
www.glavsurprise.ru
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Как привлечь внимание клиентов 
и стимулировать торговлю?
 

Дисконтные карты — отлич-
ное решение! Яркие кра-
сочные дисконтные карты 
привлекают внимание по-
купателей и способствуют 
увеличению повторных по-
купок в разы! Изготовление 
пластиковых карт в «Кард 
Экспресс» — это простой и 
надежный процесс. Наши 

профессиональные дизайнеры бесплатно 
разработают для Вас макет будущей карты, а 
производство изготовит пробный экземпляр 
карты — совершенно бесплатно. Ваши дис-
контные карты будут произведены с учетом 
современных технологий — мы используем 
автоматическое оборудование и качествен-
ный пластик. Печать штрих-кода и индивиду-
ального номера — в подарок. 

Компания «Кард Экспресс», 
г.Санкт-Петербург

www.kardexpress.ru

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — производитель световоз-
вращателей для пешеходов, предлагает 
новинку — световозвращающие браслеты 
и подвески, изготовленные по уникальной 
Европейской технологии, с использованием 
специальных световозвращающих пленок 
повышенной яркости 3M ScotchliteTM . 

Принцип работы браслета прост, — лег-
кого удара по запястью достаточно чтобы он 
закрутился вокруг руки. Подвеску можно при-
крепить к одежде, сумке, детской коляске или 
велосипеду.

Свет фар автомобиля, попадая на све-
тоотражатель, отражается в направлении 
источника света. Таким образом, пешеход, 
имеющий световозвращатель, заметен во-
дителю на расстоянии 250-400 метров.

Нанесение изображения логотипа ком-
пании или слогана превращает световозвра-
щатель в эффективную рекламу. Согласитесь, 
если средства, направленные на реклам-
ные цели, будут способствовать тому, чтобы 
наши дети были гораздо заметнее на дороге,  
от этого выиграют все.

Остерегайтесь подделок! Приобретайте ка-
чественную продукцию! www.svetovozvrat.ru

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции в рубрике «Свето- 
отражатели». 

ооо «СП-Торг», г.Санкт-Петербург

РоосБликПром готовит «бомбу»!

На выставке 
«IPSA 2011» 
РоосБликПром 
п р е д с т а в и л 
новейшую кол-
лекцию своей 
продукции. По 
мнению авто-
ритетных экс-

пертов сувенирного рынка РоосБликПром 
совершил мощный прорыв в будущее 
бизнес-сувениров, оставив далеко в про-
шлом авторучки, зажигалки, блокноты и пр. 
По результатам выставки производствен-
ные мощности компании будут загружены 
на полную мощность в этом году.

К следующей выставке РоосБликПром 
готовит настоящую «бомбу». Уже разрабо-
тана концепция новой линейки продукции, 
значительно расширяющей диапазон при-
менения «Свегеля», и первые образцы будут 
представлены осенью 2011 года. 

Компания «РоосБликПром», г.Москва
www.roosblikprom.ru

Инновации в подарочной 
упаковке

Компания «Кейс 
Крафт» - произво-
дитель высококаче-
ственной подарочной 
упаковки – разрабо-
тала необычный фут-
ляр для медали. Ин-
новационный подход 
всегда отличал работу 
нашей компании. Мы 
постоянно работаем 
над совершенствова-

нием дизайна и формы изделий, расширяя 
ассортимент производимой нами продукции. 
Учитывая пожелания нашего клиента, дизай-
неры разработали новую конструкцию тради-
ционного футляра для медали. Выполненная 
без привычного ложемента, эта модель вы-
глядит по-современному элегантно. Недо-
рогая в производстве, но необычная по ди-
зайну упаковка — удачная реализация ваших 
подарочных идей!

Контактную информацию нашей ком-
пании Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней»

Компания «Кейс Крафт», 
г.Санкт-Петербург

Русский Дом Сувениров

Мы открываем 
новое направле-
ние — изготовле-
ние русских суве-
ниров с логотипом 
заказчика. 

У нас Вы найдете чу-
десные сувениры, удач-
но воплощающие в себе 
красоту русской народной 
культуры и отличную функ-
циональность. 

Балалайки, матрешки, 
куклы, шкатулки, хохломская роспись, гжель, 
береста, жостово- наши сувениры станут заме-
чательным бизнес-подарком сотрудникам или 
партнерам. 

Если Вы ищете подарки иностранцам, 
наши сувениры станут для гостей страны 
прекрасным напоминанием о хлебосольной 
России. 

Русские сувениры-это настоящие источ-
ники доброй, позитивной энергетики, которой 
проникнуто все прикладное творчество Руси. 

Контактную информацию о нас Вы най-
дете в Классификаторе сувенирной продук-
ции в рубрике Сувениры из дерева. 

Компания «Русский Дом Сувениров» 
г.Москва

Интерактивные сувениры — 
Термоложка

Меняет цвет от соприкос-
новения с холодной или 
горячей едой, зависит от 
программы микрокапсул, за-
ложенной в пластик.

Представляете, сколько 
радости будет у детей, по-
требляющих продукты из 
такой «посуды»?! Поверьте, 

проблем с кормлением ребенка станет на-
много меньше. Ложки для детского питания, 
меняющие цвет, одновременно являются 
индикаторами температуры потребления. Та-
кими ложками, «заряженными» на 36°С, по-
лезно комплектовать каждую коробку с сухой 
молочной смесью.

Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 
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Swiss made с заказной 
символикой!

Часовая компания «Вос-
ток тайм», эксклюзивный 
представитель часовой 
фабрики  «Chrono AG» в 
России, рада представить 
вам новую коллекцию 

швейцарских часов «Swiss Made Private 
Label Watches».

Совершенство в деталях, надёжный ме-
ханизм, оригинальный дизайн, швейцарское 
качество.

Многообразие методов нанесения вашей 
символики на швейцарские часы позволит 
Вам быть оригинальными и неповторимыми.

Часовая компания «Восток тайм»
www.chronorus.ru

Настоящий индийский чай 
«TEAMATE» 

ЗАО «Meera Overseas» 
представляет настоя-
щий индийский чай в 
подарочной упаковке 
«TEAMATE», произве-
денный в Индии. Чай 
для этой коллекции 
собран на лучших 
плантациях Ассама, 
Дарджилинга и Нил-
гири, там, где про-
израстают лучшие 
индийские чаи. Чаи 
коллекции «TEAMATE» 

расфасованы в подарочную упаковку из бар-
хата, в жестяные банки или в бумагу ручного 
производства. 

Чай является идеальным подарком для 
любого случая во все времена года. Он несёт 
в себе идею здоровья и дружбы. Такой пода-
рок каждый получит с удовольствием. И будет 
вспоминать о вас с теплотой и радостью, ко-
торой вы с ними поделились.

Контактную информацию нашей ком-
пании Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Чай пер-
сонализированный»

Компания «Meera Overseas», г. Москва

TRPRO D.O.T.S (Сувениры, Дизайн, 
организация, Продажа, Сервис)

В 2011 году компания 
«Аджар Групп» запуска-
ет новый сувенирный 
проект. Проект, по-
лучивший название 
TRPRO D.O.T.S (Сувени-
ры, Дизайн, Организа-
ция, Продажа, Сервис) 
объединяет в себе три 
десятка турецких пред-
приятий. Каждое име-
ет свою специфику и 
направление: изделия 
из дерева, закладки 
для книг, настольные 
наборы, брелоки, ви-

зитницы, магниты, текстиль (от бейсболок до 
курток), изделия из кожи, пластика и стекла. 

В новом каталоге компании представ-
лены все эти сувениры. Таким образом, под 
обложкой одного каталога собраны изделия, 
которые могут служить подарками как для 
эконом-сегмента, так и для VIP уровня. Кро-
ме представленных сувениров возможно 
изготовление изделий под заказ и по индиви-
дуальному дизайну. Все сувениры готовы к 
брендированию. А главное – и производство, 
и поставка изделий из каталога занимает ми-
нимум времени. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубриках «Ежедневники», 
«Футболки».

Компания «Аджар Групп»,г.Москва

Заслужить любовь подарками

Компания HappyPartner 
создала web-сервис, по-
зволяющий увеличить ло-
яльность и даже заслужить 
любовь клиентов за счет 
подарков и знаков внима-
ния. Happy-Service создан, 
чтобы планировать и да-
рить подарки всем, в ком 
заинтересован ваш бизнес, 
экономя время и руки со-
трудников. Кроме того, по-
дарки, которые можно най-
ти на Happy-service - тёплые, 
уместные и удивительные.

Компания HappyPartner, 
г.Санкт-Петербург

Взлет карьеры с ручкой 
CROSS Spire

Новая коллекция 
CROSS Spire — «стре-
мящиеся в высь» 

— создана для дина-
мичных и успешных 
людей: уникальный 
дизайн ручек вопло-
щает стремление к 
победе. Особенно-
стью новинок стал 
необычный сверх-

тонкий и легкий корпус ручек-роллеров 
и перьевых ручек, заметно сужающийся 
с двух концов, а также резьба в зоне за-
хвата и с обратной стороны корпуса ручки, 
позволяющая надежно фиксировать кол-
пачок как в открытом, так и в закрытом 
виде.

Трехгранная алмазная гравировка и 
двойные кольца, покрытые эмалью по цен-
тру корпуса, в дополнение к «скошенному» 
дизайну клипа подчеркивают изысканность 
и утонченность латунного корпуса. Его отдел-
ка осуществляется по технологии PVD (про-
цесс физического испарения) — на основной 
металл изделий наносится сплав титана, в 
зависимости от состава сплава получаются 
различные цвета.

В новой коллекции представлены ручки 
в трех цветах: «титановом», «хромированном» 
и «золотистом». К этим ручкам можно приоб-
рести дополнительно специальные стержни и 
картриджи черного или синего цвета.

официальный представитель, 
Компания «Бюрократ», г.Москва

Больше сувениров — 
хороших и разных!

Этим летом Компа-
ния Меза расширяет 
ассортимент услуг и 
товаров. До сих пор 
Вы знали нас как про-
изводителей деловой 
сувенирной продук-
ции из натуральной 

кожи и ежедневников, и это остается неиз-
менным. Но теперь, чтобы сэкономить своё 
время и деньги, Вы можете заказать у нас 
ещё и всю необходимую сувенирную продук-
цию для проведения выставок и рекламных 
акций, а также сопутствующие рекламные 
товары – такие как пакеты, ручки, промо-
текстиль, полиграфию. Мы осуществляем 
прямые поставки сувенирной продукции из 
Европы и Азии.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе сувенир-
ной продукции, в рубрике «Ежедневники» 
или на сайте www.meza.ru

Компания МеЗА, г.Москва
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Новинки от ооо «Дизайнцентр»

Весна вступила в 
свои права, и со-
всем не за гора-
ми  лето — время 
путешествий и 
отдыха на при-
роде. Компания 
«Дизайнцентр» 
специально к 
весенне-летнему 
сезону подгото-

вила  серию сувенирных подушек: подушка-
подголовник, круглая и прямоугольная поду-
шка и подушки «Дорожные знаки».

Эти подушки не только откроют для Вас 
новые стороны правил дорожного движе-
ния, но и послужат прекрасным украшением 
Вашего авто. И, несомненно, незаменимой 
частью летнего путешествия станет практич-
ная подушка-подголовник: положение вашей 
головы в длительных перелетах и поездках 
будет всегда удобным, а настроение отлич-
ным. Декоративная круглая и прямоугольная 
подушка станет чудесным подарком к любо-
му празднику. Все виды подушек могут быть 
выполнены не только из привычного уже для 
наших клиентов материала-атласа, но и мяг-
кой, ворсовой ткани, что сделает ваш пода-
рок еще более приятным и незабываемым. 
Со всеми новинками сувенирных подушек 
Вы можете ознакомиться на нашем сайте 

www.dizaincentr.ru.
Компания «Дизайнцентр», г. Курск

оригинальный подарок 
для прекрасных дам

Предлагаем необыч-
ный подарок — крю-
чок для дамской сум-
ки в оригинальном 
исполнении со страза-
ми — cтильный аксес-
суар, необходимый 
прекрасному полу. Он 
очень удобен - сумка 
всегда будет под ру-
кой на рабочем ме-
сте. Внутри зеркальце, 
крышка оформлена 
стразами.

Логотип выпол-
няется по окружности 
методом гравировки

Стоимость изделия зависит от приобре-
таемого количества. Цена в рознице и интер-
нет магазинах — от 40 долларов.

Товар есть в наличии на складе в Москве 
по привлекательной цене. Камни красного и 
синего цветов!

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти на сайте 

www.service-technologies.ru
Компания «Сервисные Технологии», 

г.Москва

Рекламные новинки: Ленточки. 
Жаккардовые Сувениры

Ленточки с отпечатан-
ным на них логотипом, 
рисунком, текстом 
очень привлекатель-
ны, являются одним из 
атрибутов в агитации и 
рекламе, украшением 
в праздничном событии, 
дополнительным штри-
хом в декоративной 
упаковке. 

Компания «Ультра-
текс» — официальный 
производитель Георги-
евской ленточки.

Жаккардовое пле-
тение делает давно знакомую продукцию 
необычной, стильной и запоминающейся. 
Сотканные из нитей календари, коврики под 
чайные чашки, тканые фотографии и заклад-
ки — все это новинки нашего времени. 
ТД Ультратекс, г.Москва, г.Санкт-Петербург

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях.

Т о р г о в о -
производственная 
компания ООО 
«Наша семья», спе-
циализирующаяся 
на машинной вы-
шивке, продолжает 

совершенствовать продукцию для реклам-
ных  акций, производственных и торговых 
компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Мо-
скве махровые полотенца, халаты, тапочки, 
наборы для сауны и т.д. с персонализирован-
ной вышивкой логотипа компании заказчи-
ка.

Нашими постоянными клиентами ста-
ли крупные гостиницы, рестораны, банки, 
производственные предприятия по пошиву 
одежды, рекламные компании. 

Контактную информацию о нашей фир-
ме Вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции, в рубрике «Вышивка на 
изделиях».

ооо «Наша семья», г. Москва

Новое слово в часостроении 
и подаркодарении!

Предлагаем Ваше-
му вниманию нео-
бычные предметы 
интерьера, по сути 
уже не столько часы, 
сколько движущиеся 
картины, живые ди-
намичные объекты, 
ненавязчиво раз-
влекающие своего 
счастливого облада-
теля забавной игрой. 

В нынешних 
условиях агрессив-
ного разнообразия 
однообразных пре-
зентов, тысячами 
тиражируемых неу-
томимыми тружени-
ками множества за-
водов и фабрик, мы 

предлагаем Вам наверняка приятно удивить 
Ваших близких, родных, любимых, друзей, кол-
лег по работе, партнеров по бизнесу, юбиляров 
и именинников действительно редким, ориги-
нальным подарком ручного изготовления.

Компания «ЮР7», г.Москва

UV-Браслет «Защита для детей» 

Новинка интерак-
тивных промосуве-
ниров, меняющих 
цвет от тепла, солн-
ца, прикоснове-
ний. Силиконовый 
браслет, опреде-
ляющий интенсив-

ность ультрафиолетовых лучей. Браслет по-
степенно меняет цвет от солнечных лучей, 
когда цвет станет ярким, ребенку пора пря-
таться в тенек. Дети сами с удовольствием 
следят за этим волшебством — сменой цвета. 
Изменение цвета возможно от белого до си-
него, красного, зеленого по вашему запросу. 

ГлавСюрприз — эксклюзивный предста-
витель в России IPS — микрокапсулирова-
ние. 

Компания «ГлавСюрприз», г. Москва 
www.glavsurprise.ru
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Новая коллекция кожгалантереи 
FRIJA 2011 

Представляем Ваше-
му вниманию новый 
бренд французской 
кожгалантереи FRIJA.

На сегодняш-
ний день под маркой 
FRIJA производится 
широкий ассорти-
мент кожаной га-
лантереи: сумки, 
кошельки из нату-
ральной кожи.

Каждая модель 
разрабатывается 
руками талантливых 
дизайнеров, которые 
по-настоящему влю-
блены в свою работу 
и передают любовь и 
очарование Франции 
каждому изделию. 

Мы гарантируем 
отличное качество из-
делий, разнообразную 
цветовую гамму, высо-
кий уровень сервиса.

Ознакомиться с коллекцией и оформить 
заказ можно через московский ТД «Галерея 
Примавера на Смирновской».
Компания «Галерея Примавера», г.Москва

Акриловые, хрустальные 
призы и награды

У вас значимое корпо-
ративное мероприятие, 
торжественная цере-
мония, фестиваль, юби-
лей или спортивное 
состязание,  и вы не 
знаете, что подарить? 
Фирма СКЕЙЛ предла-
гает уникальные призы 
и награды из акрила и 
хрусталя. 

В наличии - более 
30 позиций различных 
форм и размеров. Ло-
готип, благодарность, 
дарственную  надпись 
нанесем методом гра-
вировки, что придаст 
подаркам неповтори-
мую изысканность и 
индивидуальность. Так-
же особо рекомендуем: 

плакетки из натурального дерева, наручные 
часы с логотипом, галстуки и платки с вашим 
орнаментом, футболки с нестираемым фото-
рисунком, кружки с полноцветным изобра-
жением и способностью менять цвет.

Подробную информацию о наших воз-
можностях вы сможете найти на сайте 

www.gifts.mashinki.ru.
Фирма «СКеЙЛ», Санкт-Петербург

Тульские пряники с фирменной 
символикой! Любой вес, размер, 
форма!

    
С У В Е Н И Р Н Ы Е 
ТУЛЬСКИЕ ПРЯ-
НИКИ — самый 
о р и г и н а л ь н ы й , 
сладкий и не-
о б ы к н о в е н н о 
вкусный подарок  
к любому празд-
нику, юбилею, 
торжеству, а так-
же партнерам, 

особенно зарубежным, при заключении 
сделок и контрактов! Мы изготовим для Вас 
пряники с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ! 

 Наши услуги:
подготовка макета (по желанию заказ- ■
чика разрабатывается рисунок лицевой 
части пряника);
изготовление деревянной формы доски  ■
для выпечки;
выпечка; ■
Мы предоставим своим  клиентам:
привлекательный срок изготовления   ■
(до 14 суток);
эксклюзивный ассортимент изделий; ■
доставку до офиса в Москве или до транс- ■
портной компании (в др. города России).
Контактную информацию о нашей ком-

пании Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Шоколад, 
леденцы с фирменной символикой».

ооо «Компания СВИТ», г.Тула

«Мастер Медиа» 
и нестандартные подарки

Компания «Ма-
стер Медиа» ин-
формирует своих 
клиентов о сме-
не офиса. На-
поминаем, что 
«Мастер Медиа» 

— это разработка 
и изготовление нестандартных подарков, это 
коллекция эксклюзивных электронных гад-
жетов из вулканического стекла, это ориги-
нальные тематические FM-радиоприемники 
из дерева.

Вся продукция компании — это плод 
ручной работы наших мастеров, что без со-
мнения поднимает ее ценность в качестве 
деловых подарков. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в Классификаторе сувенирной 
продукции или на сайте www.master-media.ru

Компания «Мастер Медиа», г.Москва

Компания «Бюрократ» приняла 
участие в весенней «Скрепке»

Один из ведущих дис-
трибьюторов на канце-
лярском и сувенирном 
рынке, компания «Бю-
рократ», принял участие 
в 14-ой Международной 

Специализированной выставке канцеляр-
ских и офисных товаров «СКРЕПКА ЭКСПО».

Стенд компании был посвящен началу 
RoadShow, в рамках которого планируется се-
рия мероприятий с презентациями ассорти-
мента поставщиков канцелярских товаров и 
сувенирной продукции, таких как: Cello, Zebra, 
Adel, CROSS, Franklin Covey, KW-TriO, Rapesco, 
Novus, Stick’n (Hopax), Letts, «Бюрократ», 
Victorinox и Durable. Деловые встречи запла-
нированы в более чем 50-ти городах России.

Компания «Бюрократ», г.Москва

Новинки сувенирного сезона-
2011 от компании «Макрос»

Выпущен каталог 
«Новинки-2011» от 
компании «Макрос». 
В нём собраны са-
мые свежие идеи 
подарков: забавные 
гаджеты, новая се-
рия эко-подарков, 

подарки по авторскому дизайну Gallery 
Design и широкий ассортимент бизнес-
подарков и промо-сувениров. Презентация 
каталога состоится на выставке «Дизайн и 
реклама-2011» (4-7 апреля, г.Москва, ЦДХ) 
на стенде компании «Макрос»( № 17-2). 
Ждём вас!

Компания «Макрос» - один из ведущих 
российских поставщиков бизнес-сувениров. 
Подробнее на  www.makroseuro.ru

Компания «Макрос», г.Москва, Самара
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Упаковка из любых полимерных 
пленочных материалов.

Компания «ПОЛИТЕХНИКА»  производит упа-
ковку из различных полимерных пленочных 
материалов для нужд пищевой, легкой, хими-
ческой, текстильной промышленности (с кле-
ящим слоем  донной складской, пакеты под 
CD диски, аксессуары для телефонов, и т.д.)

Для полиграфической и печатной продук-
ции, канцелярских товаров мы предлагаем 
новинку — пакеты типа «Еврослот» c отвер-
стием «сомбреро», со вставкой различных 
цветов. Наша продукция сертифицирована 
Госстандартом РФ.

Мы изготовим упаковку любых размеров, 
в любом количестве, в кратчайшие сроки.

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции в рубрике «Пакеты п/э», 
«Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ПоЛИТеХНИКА», 
г.Санкт-Петербург

www.politehnika-plus.ru

Упаковка для брендовых изделий

Компания ООО 
«Промрегионтара» 
приняла участие 
в выставке «IPSA», 
проходившей с 
8 по 11 февраля 
2011 г в г. Москва.

Впервые были представлены новинки в 
области упаковки для брендовых изделий.

Лар и Бокс для подарочных наборов, 
выполненные из композитных материалов 
с внутренней обивкой из натуральной кожи, 
подарочная коробка для парфюмерии, 

коробка для бутылок, сборно-разборная 
коробка класса Люкс.

Мы рады предложить Вам нашу пода-
рочную продукцию и традиционные для ком-
пании упаковочные изделия из полиэтилена, 
вспененного полиэтилена, алюминиевые 
ящики и контейнеры и предоставить образ-
цы по Вашему адресу.

Контактную информацию Вы можете 
найти на сайте: www.prtara.ru

Компания «Промрегионтара», 
Московская область, г.Сергиев Посад

Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастер-
ская «НАМАКС» 
предлагает Вам 
широкий выбор 
трубок для курения 
табака, изготовлен-
ных исключительно 
вручную из отбор-
ной древесины 
прикорневой части 
яблони, груши, оре-
ха, вишни. Такие 
трубки украсят при-
лавки подарочных 
магазинов, стра-
нички интернет — 
магазинов, магази-

нов элитных подарков, табачных магазинов.
Ассортимент изделий расширен до 120 

позиций. В 2011 году вводится новая услуга 
для наших клиентов — изготовление именной 
трубки. Портрет, логотип, именная персо-
нальная надпись. Такая трубка будет только 
Вашей!

Трубочная мастерская «Намакс», 
г.Москва

www.namaks.org

Дари и думай вместе с нами!

От российской про-
и з в о д с т в е н н о й  
компании «Плане-
та Головоломок» к 
праздникам, офици-
альным мероприяти-
ям и промоакциям 
оригинальные голо-
воломки - Твердый 
Орешек, заМороч-
ка, Ракета, Копилка, 
Нелегкие Маневры, 
Бермудский треу-
гольник, Суперузел, 

Шкатулка с секретом, 
Дела сердечные, Гар-
мония, Таинственное 

Сердце, Узелки на память, Сол-
нышко и др.

Для любителей интеллектуальных раз-
влечений всех возрастов. 

Головоломки интересно разгадывать не 
только в одиночку, но и целой компанией.

Можем разработать и изготовить экс-
клюзивную головоломку для Вас, Ваших пар-
тнёров и друзей! Доступные цены. Возможно 
нанесение логотипа лазером или тампопеча-
тью. 

Компания «Планета Головоломок», 
г.Москва

www.planetagolovolomok.ru

Бар-мат – новинка российского 
производства

Мы рады предста-
вить Вам  новинку 
российского про-
изводства из PVC- 
бар-мат.

Бар-мат пред-
ставляет собой ков-

рик с нанесенным изображением и рекламной 
информацией. Размещается на стойках, столи-
ках и других поверхностях в ресторанах, барах, 
кафе и клубах. Благодаря шипованой поверх-
ности  Бар-мат позволяет жидкости свободно 
стекать на дно коврика, защищая поверхность 
от разлива и неудобства  для клиента.

Изделие  может быть любых цветовых ре-
шений и содержать трехмерные изображения. 
Это отличное средство продвижения новой 
продукции или услуги: не скользят, не растяги-
ваются, не стираются. Их можно прополоскать 
и высушить при разливе жидкости, что поможет 
содержать поверхности  в чистоте и порядке.

Стандартные размеры 590х110х10мм, 
возможно изготовление нестандартного раз-
мера и формы. Осуществляем  заказ неболь-
ших партий — от 10 шт.

Компания «Эребус», 
г. Люберцы Московской области

отрывные визитки

Т и п о г р а ф и я 
«ЕСпринт» представ-
ляет вашему вни-
манию новинку - от-
рывные визитки.

Просеченные 
особым способом визитки скрепляются в 
блоки и помещаются в кожаную обложку. 

При отрыве визиток из книжечки  край 
визитки остается идеально ровным. 

В результате мы получаем удобную и 
красивую подачу таких простых вещей, как 
визитные карточки!

Обложки из натуральной кожи могут 
быть на болтах или на кнопке, а также из ди-
зайнерской бумаги.  

Все подробности и фото на нашем сайте 
www.esprint.ru

Контактную информацию о нашей ком-
пании  Вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции  в рубрике «Визитницы».

Типография  еСпринт , г. Москва
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Расширение ассортимента 
промопродукции.

Мы предлагаем полный 
спектр услуг по дизайну 
и производству текстиль-
ной промо-продукции: 
разработка эскизов, 
пошив и вязание на 
заказ промо-одежды, 
сувениров и подарков, 
текстильной упаковки, 
изготовление флагов и 
вымпелов, нанесение 
фирменной символики.

Рады сообщить о 
расширении ассор-
тимента сумок, кос-
метичек, несессеров, 
изготавливаемых по 
стандартным эскизам 
и по индивидуальным 
макетам.

Контактную инфор-
мацию о нашей компании Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в 
рубрике «Одежда для промо-акций».

ооо «Промо-Палитра», г. Москва

Дарите Красиво — 
Коллекция ГоДА — 
подарочная и новогодняя упаковка

Впервые на рос-
сийском рынке 
появилась одна из 
лучших коллекций 
2011 года, разра-
ботанная компани-
ей Правила Успеха 
Групп, российским 
производителем по-
дарочной упаковки. 

В ней пред-
ставлена ново-
годняя упаковка 
сезона 2011-2012 
года, праздничная 
упаковка, корпора-
тивные коллекции, 
возможности персо-

нализации. Это бумажные пакеты, картонные 
тубы, переплетные коробки и шкатулки и дру-
гие виды картонной упаковки. Подарочная 
упаковка поражает не только дизайнами, но 
и различными «фишками» — золотые шнуры, 
объемные вставки, елочные мини-игрушки.  
Возможна услуга нанесения логотипа.

Контактную информацию нашей ком-
пании Вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней»

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва
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Новые каталоги Herlitz 
и Schneiders

К предстоящему школь-
ному сезону компания 
«ПЕТРОПЕН Плюс» выпу-
стила каталоги «Школь-
ная коллекция 2011» 
и «Schneiders`11». В 
«Школьной коллекции 
2011» представлены 
товары для детей и под-
ростков торговой марки 
Herlitz: ранцы, рюкзаки, 
пеналы и т.д. Каталог 
«Schneiders`11» вклю-
чает новые коллек-
ции торговых марок 
Schneiders (школьные 
ранцы и сопутствую-
щие товары) и Walker 
(рюкзаки и сумки).

Каталоги можно 
получить в электронном 

виде, зарегистрировавшись на сайте компании 
«ПЕТРОПЕН Плюс». Там же можно оставить заяв-
ку на получение каталогов в печатном виде.

Компания «ПеТРоПеН Плюс», 
г.Санкт-Петербург

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рон-
до» предлагает 
новинку - блоки 
со скошенной 
гранью, которая 
создает эффект 
3D изображе-

ния. У нас Вы также можете найти различные 
виды продукции с вашим брендом: самокле-
ящиеся блоки (постики), блоки в подставках 
(из пластика, картона, оригинальной формы), 
кубы с полноцветным нанесением на гранях, 
магниты с блоками, блокноты с вырубкой 
для ручки, многофункциональные (с постики 
и закладками) и др. Возможна оригинальная 
вырубка всех видов продукции. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании Вы можете найти в классификаторе 
сувенирной продукции в рубриках «Блоки для 
записи самоклеящиеся», «Блоки для записей», 
«Блокноты». 

Компания «Рондо», г. Москва

Футболки под нанесение

Компания «Мима-
таш» — прямой про-
изводитель футболок 

— предлагает новую 
коллекцию текстиль-
ной продукции: в 
неё вошли футболки, 
рубашки-поло, бейс-
болки, куртки-ветровки, 

толстовки. Всё это — европейского качества 
и по гораздо более низкой стоимости, чем  
в целом на рынке. И ещё один сюрприз: при 
заказе нанесения логотипов и рисунков «Ми-
маташ» предоставит значительную скидку  
на эту услугу.

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти на сайте www.mimatash.ru  
или в классификаторе сувенирной продукции, 
в рубрике «Футболки».

Компания «Миматаш», г.Москва

Фотообои в Green LUX теперь 
еще качественнее и быстрее!

В нашей ком-
пании прошел 
инсталляцию 
и приступил к 
работе новый 
с к о р о с т н о й 

широкоформатный плоттер Seiko H-74S. 
Этот аппарат позволяет печатать высоко-
качественные изображения водостойкими 
чернилами со скоростью до 100 квадратных 
метров в час! Теперь мы сможем выполнять 
Ваши заказы с еще большей скоростью, при 
сохранении нашего неизменно высокого ка-
чества печати!

На этом аппарате мы  делаем бумаж-
ные и текстурные фотообои, причем сроки 
изготовления больших тиражей обоев стали 
меньше, а яркость и четкость отпечатка уве-
личилась. Печатное поле шириной 160 см 
позволяет печатать большие плакаты, а вось-
мицветная система чернил обеспечивает 
широчайший цветовой охват. Чернила этого 
плоттера не боятся воды, а качество отпечат-
ка почти неотличимо от фотопечати. 

Контактную информацию нашей фирмы 
Вы можете найти в классификаторе реклам-
ных услуг, в рубрике «Мобильные выставоч-
ные системы».

Компания «Green LUX», Санкт-Петербург



ВоПРоС о необходимости отраслевой Ассо-
циации на рынке рекламных сувениров дав-
но перешел в категорию риторических.

Можно сколько угодно обсуждать, со-
глашаться и не соглашаться с тем, чем, соб-
ственно, эта Ассоциация должна заниматься, 
кто в нее должен входить и на каких условиях, 
какие проекты должны быть реализованы в 
первую очередь, а какие – в последнюю.

Тезис же, который был очевиден всегда, 
«Бытие определяет сознание» - продолжает 
подтверждать свою очевидность. В нашем 
случае – жизнеспособен лишь тот проект, ко-
торый востребован на рынке. 

Выставка «IPSA Рекламные Сувениры. 
Весна 2011» на рынке востребована. Это 
подтвердило не только количество компаний-
участников (более 100), но и количество по-
сетителей, выросшее по сравнению с фев-
ралем 2010 года на 60% и достигшее 3099, 
в том числе 2899 зарегистрировавшихся.

Порадовал тот факт, что перенос места 
проведения из традиционного для Февраль-
ской Выставки Центра Международной Тор-
говли на Краснопресненской набережной в 
Крокус Экспо никак не повлиял ни на количе-
ство, ни на процентный состав посетителей 
выставки, тем самым подтвердив высокий 
профессиональный уровень мероприятий 
IPSA. Тот, кто действительно рассматривает 

рекламный сувенир как неотъемлемую часть 
своей профессиональной деятельности, при-
дет на выставку не по принципу «поближе к 
работе», а потому, что выставка интересна. 

За это отдельная благодарность нашим 
постоянным и новым участникам, которые, 
несмотря на недавние новогодние канику-
лы и международные профессиональные 
выставки, смогли подготовить интересные 
коллекции.

Начало второго десятилетия 21 века 
ознаменовалось стартом новых проектов Ас-
социации IPSA, одним из которых стал «Кон-
курс. Бизнес идея для…»

Подробный отчет о Конкурсе читайте в 
ближайших новостях Ассоциации IPSA.

Продолжая тему необходимого профес-
сионального образования игроков нашей 
отрасли, в рамках выставки проводились 
Мастер-классы по темам «Психология рекла-

Выставка 
«IPSA Рекламные Сувениры. 
Весна 2011»

мы» и «Тайм менеджмент». Учитывая специ-
фику нашего общего бизнеса, Ассоциация 
IPSA выбрала такой формат обучения, кото-
рый дал возможность всем заинтересован-
ным совместить посещение выставки и по-
вышение своего профессионального уровня. 
Количество слушателей мастер-классов по-
казало необходимость проведения подобных 
обучающих мероприятий и в дальнейшем.

НоВыЙ РеКЛАМНо-СУВеНИРНыЙ ГоД 
НАЧАЛСя! 

Желаем всем, кто отметил его участием 
в проектах IPSA, идти вперед и поражать 
воображение клиентов новыми возможно-
стями своих идей и их достойным воплоще-
нием!

Фоторепортаж о Выставке можно по-
смотреть на нашем сайте http://www.ipsa-
russia.ru/rs_vesna_2011_report.shtml.

pro

IPSA Promotional gifts. Spring 2011
Trade show “IPSA Promotional Gifts. Spring 2011” is demanded at the 
market. It was  confirmed not only the number of participating companies 

(over 100) but the amount of visitors. It has grown for 60% comparing with 
February 2010 and has reached 3,099 guests including 2,899 registered visitors. The transfer 
of venue from its traditional spot at World Trade Center on Krasnopresnenskaya embankment 
to “Crocus Expo” halls hasn't affected the number nor the percentage of visitors. At the trade 
show competition “Business idea for...” and workshops “Psychology of advertising”and “Time 
management” took place.
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15 МАРТА 2011 представители крупнейших 
компаний и средств массовой информации 
канцелярской отрасли собрались в изящном 
зале ресторана «Фьюжн» в ТВК «Крокус Сити 
Молл» на Торжественной церемонии награж-
дения, чтобы узнать имена лауреатов Нацио-
нальной премии «Золотая скрепка».

Организатор премии: Ассоциация Про-
изводителей и Поставщиков Канцеляр-
ских и офисных товаров России (АПКоР). 
При поддержке спонсоров премии: компа-
ния «ХАТБеР-М», представляющая надеж-
ную и удобную коллекцию товаров для офи-
са ТМ Berlingo, и компания Canon, лидер 
на мировом рынке персональной и офисной 
техники и в области передовых технологий 
фото- и видеопродукции.

Мероприятие проходило под девизом 
«Диско: танцуем все!» и для участников была 
создана душевная атмосфера 80-х гг. На 
входе гостей приветливо встречала Исполни-
тельный директор АПКОР Татьяна Калинина 
в белом диско-паричке. А парочка «подо-
зрительных типов» в ушанках с вопросом 
«третьим будешь?» провожали всех в буфет, 
где наливали желающим традиционные на-
питки 80-х: «Дюшес», «Тархун», «Лимонад» и 
что покрепче, и яркая буфетчица предлагала 
на закуску бутерброды с колбасой, шпроты и 
шоколадные конфеты. 

В ожидании торжества собравшиеся 
имели возможность от души посмяться 

Национальная премия 
рынка канцелярских 
и офисных товаров 
«Золотая Скрепка»
В Москве подведены итоги VII Национальной премии 
рынка канцелярских и офисных товаров «Золотая 
скрепка».

над коллажем «Диско-канцелярия», где из-
вестные канцелярщики предстали в образе 
знаменитых персон эпохи диско: кто-то орга-
нично «влился» в группу «ABBA», а кто-то пред-
стал в образе героя фильма «Грязные танцы». 
Желающие «оставить свой след» в канцеляр-
ской культуре могли поучаствовать в созда-
нии живописного произведения – рисовали 
кто чем хотел: кто кистью, кто ладонями, а 
кто-то оставил на полотне миниатюрные «пя-
точки». Результат коллективного творчества 
затем был продан на благотворительном 
аукционе.

Спонсор премии компания «Canon», вы-
ступившая со-организатором фото-акции 
«Остановись, мгновение!», предлагала всем 
желающим унести с собой моментальную 
фотографию на фоне знаменитой сцены из 
фильма «Лихорадка субботнего вечера».

Затем гостей пригласили в зал, где после 
выпуска новостей о важнейших мероприя-
тиях канцелярской отрасли специальный 
корреспондент Майк Айсман передал при-
ветственное слово Председателю правления 
АПКОР Екатерине Пак. И торжественная 
церемония награждения лауреатов премии 
началась.

В 2011 году премия «Золотая скрепка» 
вручена в 7-ой раз и в связи с особыми эко-
номическими условиями последних лет была 
призвана отметить достижения сразу за не-
сколько лет.

14 НАГРАД В 7 НоМИНАЦИяХ ПоЛУЧИЛИ 
ЛИДеРы РыНКА КАНЦеЛяРСКИХ И оФИС-
НыХ ТоВАРоВ:

БРеНД ГоДА: 
TM Silwerhof, ЗАо «И.Т.И.» (оценивалась  
наиболее эффективная стратегия построе-
ния бренда, репутация марки и прочность 
положения на рынке).

Награду «золотую скрепку», почетный 
диплом лауреата премии и символическую 
авоську с «ценным продуктовым набором» 

pro
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лауреату вручил представитель Спонсора: 
руководитель отдела офисных продуктов 
компании «Canon» Александр Юрьевич 
Ивашкин.

МАРКеТИНГоВыЙ ПРоеКТ ГоДА: 
KANZWOOD 2010, ооо «Компания Канцбю-
ро» (рассматривались наиболее успешные, 
эффективные и инновационные рекламные 
и маркетинговые кампании).

Приз победителю вручил Генеральный 
директор компании «Балтик СТМ» Владимир 
Анатольевич Фридман.

НАЦИоНАЛьНыЙ 
ПРоДУКТ ГоДА: 
Масса для моделирования «Игроформ», 
оАо «ГАММА» (основными критериями оцен-
ки стали рост объемов производства товара 
отечественного производителя, внедрение 
инновационной продукции на российский 
рынок, оригинальность и общая полезность 
продукта).

Лауреата поздравил директор по марке-
тингу Группы Компаний «Самсон» Станислав 
Юрьевич Большунов.

ЧеРеЗ ТеРНИИ К ЗВеЗДАМ: 
ооо «Компания Канцбюро» (оценивались 
компании, которые наиболее эффективно 
справились с трудными экономическими 
условиями и нашли в кризисе новые воз-
можности для развития).

Для вручения приза был приглашен член 
Экспертного совета: Генеральный директор 
компании «Авантрейд» Евгений Викторович 
Жуков.

ПеРСоНА ГоДА: 
Шкеда елена Михайловна, Генеральный 
директор ЗАо «И.Т.И.» (выдвигались наибо-
лее яркие и выдающиеся личности, внесшие 
особый вклад в развитие отрасли).

Награду победительнице вручила Пред-
седатель правления АПКОР: Екатерина Ки-
рилловна Пак.

КоМПАНИя ГоДА:
Центральный регион: ооо «Алекс» ■
Северо-Западный регион: ЗАо  ■
«остров-М»
Приволжский регион: ооо Торговый  ■
дом «АЛТЭКС»
Уральский регион: ооо «Деловой  ■
стиль»
Южный регион: ооо «Авантрейд» ■
Сибирский регион: ооо  ■
«Информационно-технический 
центр» (Центр F1)
Дальневосточный регион: ооо  ■
«СИМС - Канцелярская Крыса»

Лауреатов поздравил представитель 
Спонсора: Генеральный директор компании 
«Хатбер-М» Аркадий Анатольевич Костенко.

НАЦИоНАЛьНАя КоМПАНИя ГоДА: 
ооо «Рельеф-Центр» (оценивалась степень 
развития компании на территории, где она 
осуществляет деятельность, будь то отдельно 
взятый регион или вся территория Россий-
ской Федерации: главное –эффективность 
на выбранном пути, надежность и рост).

Победителей поздравила заместитель 
Генерального директора «Московского Дома 
Книги» Ольга Владиславовна Утешева.

Корме того, представитель передовиков 
производства Генеральный директор завода 
«Оскол-Пласт» Александр Семенович Доро-
феев вручил компании «3М Россия» специ-
альный приз Экспертного совета «ЗА ЭКоЛо-
ГИЧеСКУЮ оТВеТСТВеННоСТь».
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National award “Golden Clip”
The results of VII National award of stationery and office supplies market 

“Golden clip” were summed up in Moscow. The event was held under the 
slogan “Disco: everybody dance now!” and for participants an intimate atmosphere the 80's was 
created. 14 prizes in 7 categories were presented to leaders of stationery and office supplies 
market. Brand of the Year was won by TM Silwerhof, “I.T.I.” company. Marketing Project of the 
Year received KANZWOOD 2010, “Company Kantzburo”. National product of the Year went for 
modeling mass “Igroform” by  “Gamma” company. Person of the Year became Elena Shkeda, 
director general of “I.T.I.” company and others.

Официальная часть вечера ненавязчиво 
перемежалась  озорными конкурсами, среди 
которых гости особо отметили «строительство 
канцелярской башни» и «угадай мелодию». 
Так церемония сменилась выступлением ан-
самбля «Самоцветы» и группы «Moscow Style» 
и завершилась символическим плавлением 
«золотой скрепки» (точной мини-копии глав-
ной награды вечера), которую увез с собой  
победитель конкурса «танцор диско». Под за-
навес гости, направив в небо зеркальных за-
йчиков, зажигали «канцелярскую галактику». 
И хотя видимость звезд была по-московски 
плохой, многие гости почувствовали прилив 
позитивных эмоций (а это и было одной из 
важнейших задач организаторов). Так что 
вдохновленные участники мероприятия со 
всей душой отдались танцам до упаду и разо-
шлись уже сильно за полночь, да и то только 
потому, что на следующее утро всем нужно 
было отправляться на XIV Международную 
специализированную выставку канцеляр-
ских и офисных товаров «Скрепка Экспо». А 
самые стойкие имели удовольствие послу-
шать жизнеутверждающие стихи Маяковско-

го в ярком исполнении любимца канцеляр-
ского сообщества Генерального директора 
«Компании Канцбюро» Григория Цукермана. 
В общем, праздник удался на славу.

Оргкомитет премии при Ассоциации 
Производителей и Поставщиков Канцеляр-
ских и Офисных товаров России (АПКОР) по-
здравляет лауреатов Национальной премии 
«Золотая скрепка» и благодарит всех, кто 
помогает в ее развитии: спонсоров, участ-
ников, гостей. Спасибо Вам за Вашу актив-
ность! Будем рады сотрудничеству с Вами и 
в будущем!

оргкомитет премии «Золотая скрепка»:
Телефон: +7 495 648 9138, +7 495 789 
9380
E-mail: clip@apkor.ru
координатор проекта Мария Жукова

Спонсоры премии «Золотая скрепка»:
официальный продукт премии — надежная 
и удобная коллекция товаров для офиса 
торговой марки 
Berlingo от компа-
нии «ХАТБеР-М».

Спонсор премии — компания Canon, 
лидер на мировом рынке персональной и 
офисной техники и в области передовых 
технологий фото- и 
видеопродукции.

Информационная поддержка:
Канцелярское Дело — специализирован-
ный ежемесячный журнал о рынке товаров 
для школы и офиса.

Office File — журнал индустрии офисных 
товаров.
Бумага — современный информационно-
рекламный журнал от издателя товарного 
каталога «ИНФО ОЛ»
.
Профессионал рекламно-сувенирного 
бизнеса — журнал для специалистов в обла-
сти рекламы и презентационной продукции.
Лидер МАПП — рекламное издание для 
заказчиков бизнес-сувенирной и канцеляр-
ской продукции.

Интернет-поддержка:
www.segment.ru — первый национальный 
канцелярский портал.
www.kanzoboz.ru — портал для профес-
сионалов рынка канцелярских и офисных 
товаров.
www.officemart.ru — справочно-
аналитический ресурс обеспечения офиса.

pro
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оРГАНИЗАТоР выставки Ассоциация Про-
изводителей и Поставщиков Канцеляр-
ских и офисных товаров (АПКоР) в пар-
тнерстве с Ассоциацией производителей 
расходных материалов для оргтехники 
(АПРМ) и коллективными организаторами 
«Канцелярское Дело» и «China Foreign Trade 
Guangzhou Exhibition» благодарят компании 
«еБазар» и «Эссельте» за поддержку выстав-
ки и с радостью сообщает о подведении ито-
гов мероприятия.

Тематика выставки затронула праздно-
вание 50-тилетия первого полета человека 
в космос. И  сейчас, когда участники рын-
ка возвращаются к своей повседневной 
работе, можно с уверенностью сказать, что 
год космонавтики в канцелярской отрасли 
проходит в истинно космических масшта-
бах. Как точно отметила Исполнительный 
директор АПКОР Татьяна Калинина, на 
этой выставке «побиты все космические 
рекорды и по количеству участников и по-
сетителей, и по объемам застроенной пло-
щади».

Подведены итоги 
специализированной 
выставки «Скрепка Экспо»
На днях в МВЦ «Крокус Экспо» завершила свою работу 
XIV Международная специализированная выставка 
канцелярских и офисных товаров «Скрепка Экспо».

Такой активной выставки старожилы не 
припомнят. На площади около 12 000 ква-
дратных метров все три дня кипела работа 
с участием 220 экспонентов и 9000 посети-
телей. На выставке собрались специалисты 
из России, Белоруссии, Германии, Турции, 
Китая, Индии, Франции, Японии, Шотландии, 
Италии.

Космос был везде: в объемах, оформ-
лении, позитивном настрое. Стенд дирекции 
был украшен портретом Гагарина и юбилей-
ными фломастерами от компании «СТАММ», 
а сотрудники стенда в серебристых плащах 
угощали гостей конфетами «Космическая 
одиссея» и «Стратосфера». 

В бизнес-зоне все желающие могли 
полюбоваться тематической экспозицией 
«Офисная планета» в соседстве со «Звездами 
канцелярской галактики» из коллекции Leitz 
Alpha Active.

Участники, как новички выставки 
«Скрепка Экспо», так и бывалые экспоненты, 
проявили небывалый творческий потенциал. 

Каждый стенд был по-своему хорош, многие 
были просто фееричны. Особенно в своих 
отзывах посетители отметили креативный 
стенд компании «еБазар» и оригинальный 
стенд компании «И.Т.И.». А если бы был устро-
ен конкурс на лучший стенд, то компании 
«Альт» предложили присвоить приз «за посто-
янство» с девизом «стабильность – признак 
мастерства». Ну а компания «Double A Pаper» 
получила признание посетителей «за особое 
внимание к вопросам экологии». Не остался 
без внимания посетителей и стенд дебюти-
ровавшей на выставке компании «BIC».

    
16-го марта некоторые стенды украсили 

еще и «золотыми скрепками», полученными 
счастливчиками в ходе Торжественной це-
ремонии вручения Национальной премии 
рынка канцелярских и офисных товаров «Зо-
лотая скрепка».

И это только внешняя сторона. Выстав-
ка была насыщенна деловыми событиями 
отраслевого (скажем больше, межгалакти-
ческого) масштаба. 15-16 марта в рамках  

pro
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Салона «Артиндустрия» на Международной 
выставке «Скрепка Экспо» состоялся Пер-
вый Всероссийский Форум «АРТ 2011: роз-
ничный бизнес артиндустрии». На мероприя-
тие собрались специалисты рынка товаров 
для хобби и творчества и руководители худо-
жественных салонов, чтобы в насыщенной 
программе семинаров и мастер-классов 
обменяться опытом для развития отрасли.

Кроме того, 15-16 марта в рамках Са-
лона расходных материалов для оргтехники 
прошла конференция «Школа маркетинга 
АПРМ», участники которой провели семина-
ры, мастер-классы и представили свою про-
дукцию. От тонеров и чернил для заправки 
картриджей до оригинальных запчастей, спе-
циальных анализаторов лазерных картрид-
жей, полностью совместимых расходных ма-
териалов и полного обслуживания копиров и 
принтеров – всевозможные товары и услуги, 
необходимые для обеспечения надежной 
работы офисной техники, были предложены 
посетителям и участникам выставки «Скреп-
ка Экспо».

Участники выставки дополнили деловую 
программу своими мероприятиями. ЗХК «Не-
вская палитра» провел специализированные 
мастер-классы по пластике, графике, декору, 
росписи по ткани, пастельной и акварель-
ной живописи. НПП «Полион-П» организовал 
мастер-класс по технике работы гуашью. А 
креативное  агентство ARTA для всех желаю-
щих представило презентацию «Бестселлеры 
на рынке подарочной канцелярии Европы – 
теперь и в России».

И участники, и посетители с удовольстви-
ем отметили, что все три дня были очень на-
сыщены событиями и активность не спадала 
до самого момента официального закрытия 
выставки. Все трудились без отдыха, и мно-
гим даже не хватило времени провести все 
встречи и переговоры. Что ж, нам всем бу-
дет, чем заняться в ближайшем будущем.

До встречи на XV Международной спе-
циализированной выставке канцелярских и 
офисных товаров «Скрепка Экспо» с 13 по 15 
сентября 2011 года в МВЦ «Крокус Экспо».

Дирекция выставки «Скрепка Экспо»:
Телефон: +7 495 648 9138, 
 +7 495 789 9380
E-mail: expo@apkor.ru
Дмитрий Соснин, 
Мария Жукова

Спонсоры выставки «Скрепка Экспо»:

Компания «еБазар», 
представляющая ТМ AVANZO DAZIARO

Компания «Эссельте», представляющая кол-
лекцию подвесных папок «Leitz Alpha Active»

Спонсоры форума «АРТ 2011»:
 

Информационная поддержка:
Канцелярское дело ■
Office file ■
Бумага ■
Лидер МАПП ■
Профессионал рекламно- ■
сувенирного бизнеса
Канцелярия ■
Новости рекламы ■
Время рекламы ■
Новости бизнеса ■
Бизнес-эксперт ■

Интернет-поддержка:
www.segment.ru ■
www.kanzoboz.ru ■
www.officemart.Ru ■
www.exponews.ru ■
www.expotop.ru ■
www.rusba.ru ■
www.kancport.com.ua ■
www.fairwindow.com.cn ■

Results of specialized fair “Skrepka Expo” 
are summed
The other day at International Exhibition Center “Crocus Expo” XIV International 

specialized fair of stationery and office goods “Skrepka Expo” completed its work. 
The subject of the fair was 50 years anniversary of the first flight into space.
Old residents couldn’t remember such an active fair. For three days at an area of 12,000 m2 
work was in full swing and 220 exhibitors and 9,000 visitors participated. The fair brought 
together specialists from Russia, Belarus, Germany, Turkey, China, India, France, Japan, Scotland 
and Italy. Space theme was everywhere: it reflected in volume of guests, in decorations and in 
positive mood.
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С 3 По 6 МАРТА 2011 ГоДА в выставочном 
центре ГК «Жемчужина» компания «СОУД – Со-
чинские выставки» провела VI специализиро-
ванную выставку «Цветы. Подарки. Сувениры».

Организатор выставок: ЗАО «СОУД — Со-
чинские выставки» — лауреат премии «Россий-
ский Национальный Олимп», лидер выставоч-
ной индустрии города-курорта Сочи. С 1994 
года «СОУД-Сочинские выставки» является 
действительным членом Российского Союза 

Выставка в подарок!

Выставок и Ярмарок (РСВЯ) и с 2005 года — 
членом Всемирного союза выставок (UFI). 

Предпраздничная выставка «Цветы. По-
дарки. Сувениры» стала традиционной для 
города-курорта. На стендах экспонентов в 
широком ассортименте были представлены: 
подарки и сувениры различных ценовых ка-
тегорий — от эксклюзивных подарков и из-
делия, производимые под заказ до самых 
недорогих. Кроме того, посетители могли 

ознакомиться с широким ассортиментом, 
а также приобрести или заказать: бизнес-
подарки, предметы интерьера, сувениры 
народов мира, изделия из кожи и кожгалан-
терея, открытки, часы, мягкие игрушки, по-
дарочную упаковку.

3 марта в 11.00 состоялась торжествен-
ная церемония открытия выставки. Еже-
дневно для гостей мероприятия проводились 
розыгрыши лотереи. 

Каждое выставочное мероприятие 
нашей компании — эффективная бизнес-
площадка для деловых контактов, коммер-
ческих переговоров и профессионального 
обмена информацией. Удачные даты, пре-
стижные выставочные площадки в центре 
города Сочи, большой опыт организации 
международных выставок и концепции про-
ектов способствуют высокому уровню вы-
ставок.

ПРеСС-СЛУЖБА 
ЗАо «СоУД» — Сочинские выставки»

29
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ВыСТАВоЧНыЙ центр «Казанская ярмар-
ка» открыл 2011 год новым уникальным 
проектом: со 2 по 4 февраля впервые в 
Казани состоялась специализированная вы-
ставка рекламных технологий «МАС-2011» 
(«MARKETING. ADVERTISING. COACHING»). 
Совместно с выставкой прошел одноимен-
ный Фестиваль рекламного кино.

Выставка «МАС-2011» стала беспрецедент-
ным выставочным мероприятием в области ре-
кламы, маркетинга, PR и коучинга, а также пре-
красным поводом собрать на одной площадке 
представителей рекламных, маркетинговых и 
PR- агентств, дизайн-студий, бизнес-сообществ, 
индивидуальных бренд-менеджеров, директо-
ров по маркетингу и рекламе, руководителей 
министерств, ведомств, ассоциаций и профес-
сиональных организаций, представителей СМИ, 
топ-менеджеров рекламных агентств Республи-
ки Татарстан и России.

Экспозиция выставки представила прак-
тически все направления рекламы: бизнес-
сувениры, наружную рекламу, маркетинг и 
PR, материалы и технологии, рекламную по-
лиграфию, коучинг. Участниками стали ком-
пании из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Екатеринбурга, Самары, представляющие ре-
кламную продукцию, материалы, технологии 
и оборудование для рекламного производ-
ства и полиграфической промышленности.

Фестиваль Рекламного кино включал в 
себя конкурсы «Телевизионный фильм», «Теле-
визионный ролик», «Наружная реклама», «Не-
стандартные рекламоносители», «Веб дизайн», 
«Интернет реклама», «Рекламная фотография». 
Свои работы на фестиваль подали 32 автора 
из Казани, Москвы и Самары, среди которых 
были как профессионалы в сфере рекламы, 
так и начинающие специалисты и студенты. 
Торжественное подведение итогов и награж-
дение победителей фестиваля организаторы 
приурочили к значимому событию, организо-
ванному в рамках выставки «МАС-2011» — к 
презентации 57-го Международного фестива-
ля рекламы «Каннские львы». Для всех желаю-

щих, а также участников выставки и фестиваля 
прошел показ роликов 2010 года, завоевав-
ших в Каннах Бронзовых, Серебряных, Золо-
тых Львов и Гран-при. 

Гостями выставки стали известные рекла-
мисты Игорь Ганжа и Владимир Евстафьев, кото-
рые провели свои мастер-классы для казанских 
специалистов. Игорь Ганжа является основате-
лем компании «LMH consulting», талантливым 
маркетологом и разработчиком рекламных 
компаний для многих известных брендов. Вла-
димир Евстафьев — официальный представитель 
международного фестиваля рекламы Каннские 
львы в России, вице-президент Ассоциации 
коммуникативных агентств России (АКАР). 

Помимо этого выставку сопровождали се-
минары, круглые столы, презентации от компа-
ний Артпатентъ, HeadHunter, Матрица, РУпромо, 
Бизнес-онлайн, Дирекции Универсиады, ФАС, 
Московской Школы новой экономики (МВА). 

 Управление наружной рекламы и инфор-
мации Исполнительного комитета муниципаль-

Новый уникальный проект  
в календаре Выставочного 
центра «Казанская ярмарка»! 

ного образования г. Казани организовало на 
выставке собственную экспозицию «Социаль-
ной рекламы и городской информации». Цель 
этого проекта — пропаганда нематериальных 
ценностей и здорового образа жизни. 

По результатам анкетирования, экспо-
ненты выставки «МАС-2011» отметили, что 
планируют своё участие в 2012 году, а также 
подчеркнули оригинальность и нестандарт-
ность самой выставки, актуальную деловую 
программу и полезные мастер-классы. 

Организаторы выставки и фестиваля 
«МАС-2011» уверены, что эти мероприятия 
станут традиционными и ожидаемыми со-
бытиями для маркетологов, рекламистов и 
PR-специалистов Поволжья, профессиональ-
ной площадкой, где можно получить массу 
новых идей, положительных эмоций, полез-
ных контактов и в целом оценить состояние и 
перспективы рекламного рынка. В 2012 году 
выставка вновь состоится со 2 по 4 февраля. 

г. Казань

pro

“MAC-2011” and Advertising Films 
Festival

Exhibition Center “Kazan Fair” has started 2011 with new unique project. From 
2 to 4 February for the first time in Kazan a specialized fair of advertising technologies “MAC-
2011” (Marketing. Advertising. Coaching) was held. In conjunction with the fair an Advertising 
Films Festival of the same name took place.
The exposition presented virtually all areas of advertising: business gifts, outdoor 
advertising, marketing and PR, materials and technology, advertising printing, coaching. 
Participants were companies from Moscow, St. Petersburg, Kazan, Yekaterinburg, Samara. 
Advertising Film Festival included competitions of “TV movies”, “TV commercials”, “Outdoor 
advertising”, “Original advertising media”, “Web design”, “Internet advertising”, “Advertising 
photography”. 32 authors has presented their works for the festival.
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В ФеВРАЛе В КИеВе прошёл II выпуск Меж-
дународных дней рекламы RemaDays-Киев 
2011. В Международном выставочном центре 
представило свои предложения свыше 100 
экспонентов. Посетило выставку около 2500 
гостей из Украины, Белоруссии, Ирана, Англии, 
Молдавии, России, Германии, Польши!

Во время выставки мир рекламы пред-
ставлял и внедрял инновационные идеи, 
нестандартные решения и захватываю-
щие новинки. Производители, импортеры 
и дистрибьюторы промопродуктов вручали 
своим клиентам новые каталоги. Выставка 
предoставила возможность обмена идеями 
и мыслями. Во время трехдневного меро-
приятия в рамках RemaКонгресса состоя-
лись конференции и деловые встречи. 

КоРоНы РеКЛАМы 2011 ПРИСУЖДеНы!
Выставка рекламы RemaDays-Киев — это воз-
можность продвижения компаний в разных 
секторах. Помогает в этом конкурс «Короны 
Рекламы», который уже во второй раз прохо-
дил в рамках выставки RemaDays-Киев. Финал 
конкурса и вручение статуэток состоялось в 
первый день выставки — 9 февраля во время 
вечера Участников в боулинг клубе «Космикс». 
В этом году на Вечере Участников собралось 
около 250 гостей. Статуэтки попали в руки ком-
паний, которые были избраны путем голосова-
ния специалистами рекламной отрасли.

ЛУЧШИе ПРоМоПРоДУКТы НАГРАЖДеНы!
Второй выпуск конкурса Gifts of the Year 
собрал около пятидесяти заявленных про-

II выпуск RemaDays-Киев 
успешно завершён!

мопродуктов, представленных двадцатью 
компаниями. Конкурс — это тест для экспо-
нентов RemaDays-Киев 2011 в качестве сво-
ей продукции. Лучшие промопродукты были 
представлены во время выставки RemaDays-
Киев 2011. Из пятидесяти заявленных про-
дуктов были избраны три продукта в пяти 
категориях: до 5 грн, до 15 грн, до 100 грн, 
до 450 грн, до 2000 грн. Список компаний, 
победивших в этом конкурсе, можно найти 
на сайте журнала об отрасли рекламных су-
вениров — www.giftsjournal.com.ua.

REMADAyS EUROPE 2012

RemaDays Europe — это выставка, которая 
впервые откроет свои двери в январе 2012 
года в Нюрнберге. Ожидаемые посетители 

выставки - это дистрибьюторы, специализи-
рующиеся в отрасли рекламной индустрии, а 
также рекламные агентства, планирующие 
создать или расширить отдел рекламной 
продукции. Участники выставки — это про-
изводители и импортеры рекламной продук-
ции, поставщики машин и оборудования для 
производства рекламной продукции, СМИ и 
отраслевые объединения.

Роль выставки основывается не только 
на объединении актуальных участников рын-
ка, но и также привлечении новых!

Уже сегодня приглашаем к участию в 
следующей выставке RemaDays 2012, 

которая состоится в Киеве, Варшаве и 
Нюрнберге

www.remadays.com.ua 
www.remadays-europe.com 

pro

EII edition of RemaDays-Kiev has been 
successfully completed!
In February at Kiev II edition of the International days of Advertising 

RemaDays-Kiev 2011 took place. At the International exhibition center more 
than 100 exhibitors demonstrated  their proposal. 2,500 guests form Ukraine, Belorussia, Iran, 
Great Britain, Moldova, Russia, Germany and Poland has visited the fair.
During the fair a contest “Crowns of Advertising” was held. Awards were received by companies 
after special election by votes of professionals of advertising industry.
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С 16 По 18 ФеВРАЛя 2011 ГоДА в ВЦ «АККО 
Интернешнл» (г. Киев) состоялось уникальное 
мероприятие, не имеющее аналогов на украин-
ском рынке — ВТоРАя СПеЦИАЛИЗИРоВАН-
НАя ВыСТАВКА РеКЛАМНо-СУВеНИРНоЙ 
ИНДУСТРИИ «B2B SHOW». Выставка организо-
вана Ассоциацией производителей и импорте-
ров рекламных сувениров Украины (АВИРСУ) и 
выставочной компанией «АККО Интернешнл».

Главная задача B2B Show — популяри-
зация и повышение статуса рекламного 
сувенира, установление профессиональных 
стандартов производства и деятельности 
операторов рынка.

Почетными гостями выставки стали г-н 
Патрик Деринг — вице президент по мар-
кетингу и продажам SenatorGmbH, одного 
из мировых лидеров по производству ин-
струментов для письма и г-н Майкл Фретер-
генеральный директор «PSI».

В этом году в выставке приняли участие 
около 70 компаний из Украины, России, 
США и Турции. Среди них мировые лидеры 
отрасли и главные операторы рекламно-
сувенирного рынка Украины. 

На международной конференции «Миро-
вая индустрия рекламно-сувенирной продук-
ции: масштабы, перспективы, тренды, стати-
стика», которая стала традиционной для «B2B 
Show», можно было узнать о перспективах и 
тенденциях развития сувенирного рынка Евро-
пы и Украины, своим инновационным опытом 
поделились зарубежные и украинские коллеги.

Как результат конференции можем под-
черкнуть следующее — рынок рекламно-
сувенирной продукции достойно пережил 

кризис и теперь во всеоружии готов к поко-
рению новых вершин.

Всеукраинский Конкурс Effect PROMO 
(Эффект ПРОМО) ориентирован, главным 
образом, на профессионалов рекламно-
маркетинговой отрасли — тех, кто уже име-
ет успешный опыт работы на рекламном 
рынке. Конкурс состоялся в двух категориях: 
Professional и Junior. 

Отличительная особенность Effect 
PROMO от схожих мероприятий — профессио-
нальный подход. Во-первых — компетентное 
жури. Во-вторых: в категории Professional все 
номинанты представляют на конкурс реа-
лизованные рекламные проекты, в которых 
рекламный сувенир сыграл решающую роль. 
Участники должны были обосновать выбор 
вида рекламно-сувенирной продукции для 
реализации маркетинговых задач заказчика, 
и рассказать каких результатов достигли.

И в-третьих — категория Junior рассчи-
тана на студентов и аспирантов маркетинго-
вых специальностей. Основные задачи Effect 
PROMO Junior — способствовать воспита-
нию будущих специалистов в соответствии 
с сегодняшними требованиями бизнеса, 
дать толчок к профессиональной деятельно-
сти наиболее перспективным «новичкам».  
С этой же целью в рамках выставки состоя-
лась серия учебных семинаров и практику-
мов: «Вчера студент, сегодня партнер».

Победителям конкурса Effect PROMO 
в последний день выставки были вручены 
награды «Сувенир года». Лучшие работы 
конкурсантов были выставлены в Экспози-
ции креативных сувениров. Первая экспо-

зиция такого рода на выставке «B2B Show 
2010» вызвала большой интерес, и как 
следствие — в этом году было представле-
но еще больше интересных новинок.

Еще одна специальная Экспозиция 
подделок — здесь демонстрировались са-
мые тонкие отличия оригинальных бизнес-
подарков известных брендов от их подделок.

Первая выставка «B2B Show», успешно 
прошедшая в 2010 году, продемонстриро-
вала необходимость такого мероприятия для 
консолидации и развития отрасли. Особен-
ная атмосфера мероприятия, сочетающая 
активную работу с элементами шоу, способ-
ствовала развитию делового сотрудничества 
и профессиональному общению. Выставка 
собрала более полусотни участников, сре-
ди которых лидеры и ведущие компании 
рекламно-сувенирной индустрии Украины, 
России, США и Молдовы. Более 2 тысяч спе-
циалистов рекламной отрасли, посетивших 
«B2B Show», отметили профессиональную 
направленность мероприятия, что отличает 
ее от других, и выразили желание посетить 
следующую выставку «B2B Show 2011».

Выставка B2B Show' 2011 — шаг на пути 
перспективного развития рынка рекламно-
сувенирной продукции, объединяющий фак-
тор в прямом общении поставщиков с веду-
щими мировыми производителями, обмен 
опытом и знаниями с коллегами. Несомнен-
но, она станет площадкой эффективного 
взаимодействия между всеми операторами 
рынка рекламно-сувенирной индустрии!

Достичь успеха легче с лидерами — 
ПРИСоеДИНяЙТеСь!

«B2B Show» 

B2B Show: advertising and souvenir fair in 
Ukraine
From 16 to 18 February 2011 in the Exhibition Center “AKKO International” 

an unique and unparalleled for Ukrainian market event was held – the second 
fair of advertising and souvenir industry “B2B Show”. Honorary guests of the fair were Mr. Patrick 
Dering, vice president on sales and marketing from one of the world's leading manufacturers 
of writing tools SenatorGmbH, and Mr. Michael Freter, CEO of “PSI”. This year in the fair 70 
companies from Ukraine, Russia, USA and Turkey have attended. A series of events was held: 
the conference “Global industry of promotional products”, Promo Defile for manufacturers of 
promotional clothes, Effect PROMO competition, etc.

№ 4732 апрель 2011

вторая специализированная выставка 
рекламно-сувенирной индустрии

pro



С 2 По 4 МАРТА В КИеВе состоялась Вы-
СТАВКА «МИР КАНЦеЛяРИИ' 2011» — глав-
ное мероприятие канцелярской отрасли 
Украины. Организаторы выставки — компа-
ния «АККО Интернешнл» и Украинская Ассо-
циация Поставщиков Канцелярских Товаров 
приложили все усилия, чтобы выставка была 
интересна и эффективна для участников и 
посетителей. 

Выставка «Мир Канцелярии» — это еже-
годная презентация новинок, возможность 
встретится с партнерами и коллегами, эф-
фективнейший маркетинговый инструмент. 
Здесь устанавливают деловые контакты и 
планируют развитие на будущее. Каждый 
раз «Мир Канцелярии» оправдывает ожида-
ния посетителей и экспонентов благодаря 
высокой деловой активности и информаци-
онной насыщенности мероприятия. 

 В этом году в выставке приняли участие 
представители Германии, Испании, Китая, 
Турции, России и Украины. 

Джуди ян, директор отдела маркетинга ком-
пании BEIFA Group, Китай:

«Наша компания впервые принима-
ет участие в украинской выставке. Сразу 
хотелось бы отметить достойный уровень 
организации, высокую посещаемость ме-
роприятия. Главной целью компании BEIFA 
Group — мониторинг рынка, презентация 
новых торговых марок, знакомство с укра-
инскими дистрибьюторами. В конце 2010 
года, кроме существующей и довольно 
популярной в Украине марки BEIFA, мы 
запустили еще 4 новых направления: A 
plus (товары для офиса), WMZ (товары для 
школьников), Go green (экологические то-
вары) и Bexpromo (рекламно-сувенирная 
продукция). Благодаря выставке «Мир Кан-
целярии» мы уже смело можем говорить о 
больших и частых поставках нашего това-
ра в Украину». 

Состоялось главное 
мероприятие канцелярской 
отрасли Украины!

Мариано Гарсиа Альгарра, дпректор ком-
пании SporTandem, Испания:

«Мы принимаем участие в выставке 
«Мир Канцелярии» по довольно простой при-
чине — компания SporTandem купила экс-
клюзивную лицензию на право выпускать и 
продавать продукцию, приуроченную к Евро-
2012, по всей Европе. Главная наша цель — 
познакомить украинский рынок с предлагае-
мыми товарами. Конкурентная особенность 
нашей продукции — это индивидуальность и 
эксклюзивность, потому как весь модельный 
ряд обновляется каждый сезон…»

Наталия Гарина, руководитель отдела мар-
кетинга компании «СТАММ», Россия

«Мы принимаем участие в выставке «Мир 
Канцелярии' 2011» во второй раз. Впервые 
мы приехали в Украину 3 года назад и тогда 
только знакомились с вашим рынком, оцени-
вали свои возможности. Сегодня же мы нара-
батываем клиентскую базу, ведем активно пе-
реговоры. Главным преимуществом компании 
«СТАММ» является то, что все товары, представ-
ленные на нашем стенде можно приобрести в 
одном месте, вся линейка собственного про-
изводства, изготовлена из натурального сырья, 
проходит обязательную сертификацию. Также 
мы работаем по индивидуальному заказу». 

явуз Гирдар, руководитель отдела экспорта ком-
пании PENSAN KALEM SANAYI TICARET, Турция:

«Мы представляем свою продукцию на 
украинском рынке впервые, но уже успели 

познакомиться с отраслью и сделать некото-
рые выводы. Поскольку в Турции мы являем-
ся лидерами по производству шариковых и 
гелевых ручек, руководство нашей компании 
приняло решение о развитии предприятия и 
поиска новых партнеров за рубежом. Не так 
давно мы открыли два представительства 
компании в Одессе и Харькове, а теперь в 
планах расширить географию и открыть фи-
лиал в Киеве...»

ярослав Краснявский, менеджер по рабо-
те с ключевыми клиентами компании «BIC 
УКРАИНА», Украина

«Компания «BIC» довольно часто при-
нимает участие во всевозможных отрас-
левых выставках России и Греции. Но, к 
сожалению, до сегодняшнего дня мы не 
участвовали в подобных мероприятиях в 
Украине. Это наша первая выставка. И 
сразу хотелось бы отметить, что все прохо-
дит на высоком уровне. Главной целью для 
нас является развитие и налаживание дис-
трибьюторских отношений с регионами, в 
которых по разным причинам до сих пор не 
представлена продукция компании. Мы уже 
заключили порядка 5 контрактов, ведем 
переговоры. Из новинок, представленных 
на стенде, особого внимания заслуживает 
торговая марка Ecolution. Это абсолютно 
новая серия письменных принадлежностей. 
Весь ассортимент делается из экологически 
чистых материалов и проходят специальную 
маркировку…»

pro

The main event of clerical industry in 
Ukraine
From 2 to 4 March in Kiev the fair “The World of Stationery 2011” was held. 

It is the main event of office industry in Ukraine. The results of the fair a very optimistic. “The 
World of Stationery 2011” has demonstrated that companies had reached the next level of 
growth, they had posed new goals a had been looking for creative solutions. Also companies 
have been building individual work plans with potential customers and partners. It is pleasant to 
note that the fair was waited and it was the best evidence of its effectualness and relevance.
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В ЭТоЙ статье не будет анализа дорогих, но 
качественных по сравнению с менее каче-
ственными, но зато дешёвыми товарами. Я 
озабочен тем, что дешёвых, с точки зрения 
сегодняшнего дня, товаров, вне зависимости 
от их качества, просто скоро не останется.

Материалами изготовления большинства 
недорогих изделий являются пластмасса и 
хлопок. По сути, что-то недорогое можно ещё 
производить из бумаги, хотя и она подорожала 
за прошедший год на 27%. С сожалением при-
ходится добавить к этой весьма немаленькой 
цифре слово «всего», ибо остальные материа-
лы превышают этот показатель намного. Про 
нефть, из которой производятся пластмассы, 
писать не буду, ибо каждый россиянин знает 
цену на неё так же хорошо, как собственное 
имя. Остановлюсь более подробно на хлопке, 
тем более что в преддверии летнего сезона 
изделия именно из этого материала являются 
наиболее актуальными. 

Год назад я уже писал о повышении цен 
на хлопок, что, по моему тогдашнему мнению, 
должно было неминуемо вызвать повышение 
цен на текстильные изделия. Однако тогда я не 
предполагал, что цена на хлопок может не толь-
ко продолжать расти, но совершит невидан-
ный до этого скачок, который мы наблюдали 
во второй половине 2010 года. Уже в сентябре 
канадский производитель футболок «Gildan» 
объявил о значительном повышении цен на 
свои изделия, мотивируя это тем, что стоимость 
сырья составляет треть цены готовых футболок 

(во что, впрочем, верится с трудом). Футболки 
этой марки и так не отличались дешевизной, а 
если учесть, что с прошлого сентября цена на 
хлопок выросла к сегодняшнему дню ещё на-
половину, то, скорее всего, тенденция к повы-
шению лишь сохранится. 

Цена на хлопок начала расти два года 
назад, однако в последние месяцы, подогре-
ваемая, по мнению аналитиков, неурожаем 
в Пакистане и запретом экспорта сырья из 
Индии, график её роста пошёл резко вверх, 
побивая один рекорд за другим. Не берусь 
судить серьёзно о причинах роста цен на то 
или иное биржевое сырьё, хотя имею отлич-
ное от «специалистов» мнение. Думаю, что 
глобальный кризис резко сократил количе-
ство инвестиционных проектов, а капиталы, 
используемые для биржевых спекуляций, 
продолжали, хоть и не докризисными темпа-
ми, но всё же расти. Именно этим, на мой 
взгляд, объясняются внезапные подорожа-
ния то кофе, то сахара, а теперь вот и хлопка. 
Ситуацию с «белым золотом» осложняет ещё 
и тот факт, что основными его пользователя-
ми являются всего три страны — Китай, Индия 
и Бангладеш, где наблюдаются самые высо-
кие в мире показатели прироста экономики. 
Растут вместе с этим и зарплаты, и если это, 
к счастью остального мира, не так влияет 
на стоимость готовой одежды из Китая, где 
95% текстильных изделий производятся для 
внутреннего рынка, то Бангладеш, например, 
производит почти весь текстиль на экспорт. В 
отрасли занято более 20 миллионов человек 
(более 10% населения), и доходы от экспорта 
текстиля составляют основу бюджета страны. 

Дополнительным фактором для Рос-
сии являются практически запретительные 
меры по отношению к импорту текстиля со 
стороны российской таможни. Я несколько 

лет анализировал для европейского рынка 
принципы формирования пошлин на тек-
стильные изделия и так до конца и не понял, 
по чьему заданию действует таможня. Тем 
не менее, волюнтаристские меры по удо-
рожанию недорогих китайских и индийских 
футболок на российской границе привели к 
неожиданным последствиям. Российские 
власти привычно отмахиваются, объясняя 
повышения то той, то другой таможенной 
ставки протекционистскими фразами о 
необходимости развития отечественного 
производства. При этом чаще всего в виде 
примера приводится автомобильная про-
мышленность, которая, якобы, именно в 
силу этих мер теперь успешно развивается 
в России. Несмотря на то, что появление ав-
томобильных заводов на территории России 
на самом деле никак не связано с величи-
ной пошлин (хотя они и пользуются выгодой 
от их снижения), аргумент всё равно являет-
ся уникальным, ибо второго такого случая 
нет. Сборочные автомобильные конвейеры 
являются производствами, которые находят-
ся в собственности иностранных производи-
телей автомобилей, и, хотя бы по этой причи-
не, они не могут приниматься во внимание в 
разговорах о развитии российского бизнеса. 
За спинами небольших, расположенных на 
территории России предприятий, которые 
просто используют землю Российской Фе-
дерации и мускульную рабочую силу росси-
ян, стоят мощнейшие производственные и 
финансовые гиганты, за которыми, в свою 
очередь, стоят их государства с системами 
страхования экспортных рисков, без кото-
рых никто из них никогда не решился бы 
привезти даже это, не столь дорогое обору-
дование в страну с таким политическим ре-
жимом, как в России. 

О дешёвых подарках забудьте

pro
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Дикая ситуация с пересчётом стоимости 
ввозимого в Россию текстиля на таможне и 
назначение заоблачных таможенных пошлин 
привели к появлению в стране подпольных 
текстильных заводов. Заметьте, не к разви-
тию простаивающих бывших советских тек-
стильных гигантов, а к производству одежды 
вне легального экономического простран-
ства силами нелегальной же рабочей силы. 
Как в 70-е и начале 80-х, когда модную одеж-
ду с иностранными бирками шили в Питере 
и Москве, с той лишь разницей, что в те годы 
это было «приработком» местного населения, 
а теперь доходы от этого бизнеса распределя-
ются неизвестно где. Тогда к одежде приши-
вали бирки с надписью: «Made in Turkey», се-
годня рынок наводнён футболками с бирками 
«Made in China», реальным производителем 
которых является российский подпольный 
бизнес. Сегодня каждый покупатель недоро-
гой китайской футболки рискует приобрести 
произведение труда нелегального мигранта, 
продающего за копейки свой рабский труд 
где-нибудь в Мытищах. А завтра, если такая 
политика будет продолжаться, каждый из нас 
сможет быть уверен на 100%, что приобре-
тённая им дешёвая футболка произведена 
таким образом. Я ничего не имею против 
мигрантов, они, я убедился на собственном 
опыте, во многих случаях действуют гораздо 
эффективнее коренного населения, но мне 
непонятна логика власти. Не вдаваясь глуб-
же в дебри государственной политики в этом 
аспекте, а также её влиянии на российский 
бизнес, не затрагивая морально-этических 
вопросов, связанных с этой темой, хотел бы 
только отметить, что по современному рос-
сийскому законодательству обстоятельства, 
способствующие совершению преступления, 
также криминализированы. При желании 
к таким обстоятельствам можно отнести, с 
одной стороны, и покупку нелегально произ-
ведённого текстильного изделия, а с другой, и 
запретительные импортные пошлины. 

Стабильно растущая цена на нефть вле-
чёт за собой подорожание полимеров, из 
которых производятся основные виды пласт-
массы. Полиэстер и полиамид активно исполь-
зуются в лёгкой промышленности. Процент 

одежды, сделанной из полиэстера, постоянно 
растёт, его добавляют даже в изделия нижне-
го белья. Без полиамида не производится ни 
одной качественной футболки, где все резин-
ки сделаны с применением этого материала. 
Из полиэтилена и полистирола производится 
большая часть недорогих подарочных изде-
лий и почти вся упаковка для них. И прежде 
всего, ручки, которые по-прежнему являются 
самими популярными промоизделиями. 

«Пришла беда — открывай ворота» — гово-
рит русская пословица. И поэтому, как назло, 
возникают проблемы там, где их могло бы и 
не быть. Трагедия, произошедшая в Японии, 
коснулась, в основном, только японцев. Од-
нако, Япония и сегодня является родиной 
огромного количества высокотехнологич-
ных изделий. Территория страны напичкана 
различными заводами, из которых самими 
важными для нашей отрасли являются про-
изводства компьютерной памяти. «Могзи» 
для USB-накопителей, называемых в народе 
«флешками», производятся в Японии. Конечно, 
рыночная доля страны восходящего солнца по 
чипам флеш-памяти «всего» 34%, но это, как 

раз, то количество, которое способно органи-
зовать бешеную ценовую гонку. Большинство 
производителей флешек уже проинформиро-
вали своих покупателей о том, что не смогут 
поставлять изделия по ценам прайс-листов, 
опубликованных до японской трагедии. И это 
в той ситуации, когда цены на эти изделия и в 
обычные времена обновлялись не реже раза 
в неделю. Сегодня большинство производите-
лей перешли на ежедневные котировки. 

Все эти обстоятельства, по-видимому, из-
менят и без того весьма нестабильный и не-
большой по размерам российский рынок 
бизнес-сувениров. Конечно, не стоит подда-
ваться панике, ибо вслед «худым годам» прихо-
дят «жирные». Однако, трезвая оценка ситуации, 
а также понимание того, что для обеспечения 
достаточного уровня продаж в ближайшие годы 
придётся делать больше работы, и делать её на 
более высоком качественном уровне, необхо-
димы всем тем предпринимателям, которые 
собираются и в дальнейшем оставаться частью 
этой отрасли. А о дешёвых подарках придётся 
забыть. И помочь своим заказчикам сориенти-
роваться в меняющихся обстоятельствах.

Cheap gifts have to be forgotten
Leo Kostylev, the president of IAPP, writes that cheap business gifts 
regardless of their quality may extinct very soon. “Materials for the most 

inexpensive products manufacturing are plastic and cotton. In fact something 
cheap still can be made out of paper, but its cost has risen for 27% past the year. With 
many regrets we have to add for this rather high figure words “just for”, because remaining 
materials overdraw this figure in times. I won't write about oil which is primary product for 
plastic, because every Russian knows the price as well as own name. I'll focus on cotton, all 
the more at the eve of the summer season cotton goods are the most relevant”.
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Каждый имеет то, 
что заслуживает

УВАЖАеМые читатели журнала «Профес-
сионал»! Мы с вами знакомы заочно, по-
скольку господин Лео Костылев, так или ина-
че упоминает меня и возглавляемую мной 
компанию почти в каждом номере, хотя мы 
с ним лично практически не пересекались.

Уважаемый главный редактор! В России 
еще как минимум 5 компаний схожего с на-
шим масштаба. Я настаиваю, чтобы и им 
журнал уделил внимание, которого они за-
служивают не меньше.

Довольно неожиданно журнал решил 
мне предоставить трибуну для ответного вы-
ступления — очевидно, в отдельно взятых 
уголках страны все-таки наступила долго-
жданная оттепель.

Поэтому для общего понимания читате-
лю будет необходимо заглянуть в пару пред-
ыдущих номеров.

Сразу хотел бы сказать, что во взглядах 
на российский бизнес, общество, рынок, на 
развитие отрасли, на происходящие в ней 
события у нас с Лео скорее больше общего, 
чем противоречий, и дискуссии во время со-
вместного обсуждения в инициативной груп-
пе пошли в целом на пользу.

«Я за то, чтобы болтать как можно боль-
ше», — Лео Костылев.

При всей нелепости этой фразы, вне 
контекста, под сутью я бы подписался — от-
расли не хватает дискуссии.

И слова сами по себе способны на 
многое, ведь продвижение отрасли или обу-
чение, с важностью чего все согласны - это и 
есть те самые слова, произнесенные в нуж-
ное время в нужном месте.

Теперь о разногласиях.
Как часто бывает (вполне допускаю, и со 

мной), когда говорим о своем детище, объ-
ективность нам категорически отказывает.

Лео описывает ситуацию на рынке Пе-
тербурга так:

«Из отказавшихся вступать в МАПП в 
1999-м крупных питерских сувенирных 
компаний, осталась в отрасли и продолжает 
успешно работать как раз только одна един-
ственная — компания «Амбер».

Читать, очевидно, нужно так: все питер-
ские компании (не вступившие в МАПП) за-
крылись, а Проект 111 (как исключение, под-
тверждающее правило ) остался.

Утверждение примерно равносильно тому: 
«Огурцы — причина смерти, поскольку 98% лю-
дей, умерших в 1898 году, ели огурцы».

Членство в РАППС, IPSA и, (неужели!) 
даже в МАПП не имеет ровным счетом ника-
кого отношения к коммерческим результатам 
тех или иных компаний, удачам или неудачам. 
Мне неизвестно ни об одном примере кон-
солидированных коммерческих действий на 
рынке (если не считать такими войну Игоря 
Чижова с «ценовой конкуренцией»).

Ушли с петербургского рынка как по-
ставщики те, кто пытался работать в этом 
качестве только на локальном рынке, и на 
сегодня ситуация в СПб — это просто отраже-
ние федеральной картинки.

Высказывания о «солидарности» и «зем-
лячестве» — это более чем странная иллюзия 
для человека, много лет занимающегося 
бизнесом. На примере наших дилеров я 

Андрей Дегтяренко
Председатель совета директоров 

компании «Проект 111» 
www.gifts.ru
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вижу, что тяжелее всего складываются от-
ношения у компаний из одного города, и это 
логично — им есть что делить!

По поводу «талантливого решения» 
продавать членство МАПП в нагрузку к 
собственному товару — театральные кассы 
освоили эту технологию еще в 80-е годы: 
«Хочешь в БДТ? Возьми два билеты в Ко-
миссаржевской». Отдельные члены РАППС 
тоже предлагали такой подход — тем, кто 
не в ассоциации, не продавать. Или: «Со-
дружество рекомендует поставщикам в 
случае их участия в мероприятии высту-
пить в качестве Спонсора». Колхоз — дело 
добровольно-принудительное. Стремление 
использовать ту силу или зависимость, кото-
рая есть — общая болезнь общества, и не 
только российского. Эффективным любой 
механизм становится только на доброволь-
ной, осознанной основе.

И это, безусловно, очень хорошо, что 
теперь членство в МАПП не идет в нагрузку, 
но давайте последим за лексикой: «дилеры 
рано или поздно сами придут к мысли о 
вступлении в МАПП», «...ко мне, ассоциации, 
и моим компаниям».

То есть Лео не разделяет себя, свою ком-
мерческую деятельность и ассоциацию. С 
одной стороны, это логично, с другой, вряд ли 
может служить объединяющей платформой.

С моей точки зрения, господин Костылев 
больше журналист, чем предприниматель, и 
это, на мой взгляд, одна из существенных 
причин возникновения и сохранения ассо-
циации, текстов, журналов и т.д. И это вполне 
нормально — если получается совмещать по-
лезное с приятным. 

Еще одна тентенция: «Тот, кто учреждает 
некоммерческую ассоциацию, не думает о 
собственной выгоде».

Это верно только в отношении НКО типа 
Amnesty International,Greenpeace или обще-
ства защитников Химкинского леса — это в пол-
ном смысле некоммерческие организации.

Когда в ассоциацию объединяются 
компании, занимающиеся бизнесом, то 

«некоммерческая» значит ровно то, что 
сама ассоциация не ставит целью получе-
ние прибыли, но цель объединения очевид-
на — всем вместе больше зарабатывать, а 
не альтруистические желания поделиться 
информацией и опытом! 

По поводу единой ассоциации — процесс, 
пусть и с малой скоростью, продолжается, и 
предполагаю, некие позитивные результаты 
мы в этом году увидим.

Проблемы управления новой объединен-
ной структурой, которые гораздо легче решать 
при авторитарной власти (и здесь у МАПП и 
IPSA было несомненное преимущество перед 
РАППС) остаются открытыми. И главная про-
блема опять же в менталитете, в отсутствии 
привычки к коллективному принятию реше-
ний и подлинной демократии. Ведь каждый 
руководитель в своей компании — царь и бог, 
поэтому технология принятия и исполнения об-
щих решений, с частью из которых ты можешь 
быть не согласен, не отработана абсолютно. И 
начинается перетягивание каната.

Есть ли «спрос» на ассоциацию? Пассив-
ный, несомненно.

Большинство игроков рынка, собирав-
шихся в Барселоне, твердо верят в то, что 
участвуют в процессе объединения.

Так что запрос на некую общую платфор-
му, как минимум для выражения интересов 
дистрибьюторов и как минимум для дискус-
сий существует. Формы и методы упомянуто-
го мероприятия оставим на совести органи-
заторов.

По поводу замеченного Лео вымывания 
с рынка средних компаний. Я такого процес-
са не вижу, скорее, сказал бы, что исчезают 
мелкие. Наиболее важно другое — новых 
не появляется совсем, если только за счет 
почкования или возникновения карманных 
компаний с гарантированными заказами.

Подозреваю, что и в других отраслях 
происходит плюс-минус то же самое. Этим 
неблагодарным делом (бизнесом в России) 
занимаются сегодня только те, кто по неосто-
рожности ввязался в 90-е — начале 2000-х.

Пару слов об взаимодействии звена 
Поставщик-Дилер. 

В одном из материалов Лео позволил 
себе некорректную, с моей точки зрения 
фразу: «радостно тявкнули зависящие от 
Проекта компании». Дело не столько в фор-
ме. Как сам Лео признался, он любитель 
агрессивных выражений, чтобы «имело воз-
действие». Дело в сути.

Покупатель может зависеть от продав-
ца только в случае монополии или поставки 
той или иной эксклюзивной продукции. Я не 
знаю на сегодня настолько востребованного 
у конечного заказчика бренда, который мог 
бы служить инструментом управления отно-
шениями Поставщик-Дилер.

Мы себе такую задачу ставим, и такой 
бренд пытаемся создать, но определяющим 
для дилеров он пока не является.

На сегодняшнем рынке все ровно нао-
борот — поставщик зависит от покупателей, 
особенно если они способны принимать кол-
лективные решения.

И о российском рынке в целом. Лео актив-
но нас всех призывал к открытой дискуссии. 

По большому счету — как формируется 
МАПП (РАППС, IPSA), сколько в ней реаль-
ных членов, куда и как они платят взносы, бу-
дет единая ассоциация или нет, какие в ней 
будут принципы управления, чем она будет 
заниматься, — эти вопросы интересуют чело-
век 10-15, не больше. 

Точно так же, как вопросы независи-
мого суда, эффективной государственной 
власти, свободных выборов волнуют 10-15% 
российского общества.

Вот поэтому имеем то, что имеем.

P.S. Моя статья на Сегменте о МАПП, 
которую сам господин Костылев, по-
видимому, обнаружил через полтора года 
после публикации, после выхода предыду-
щего номера журнала набрала сотню до-
полнительных просмотров. Много это или 
мало — судите сами.

Everyone gets according to his deserts
Open answer from Andrey Degtyarenko, chairman of the board of “Project 
111” company, on article by Leo Kostylev, president of IAPP (see the 

previous issue): “At the beginning I'd like to say that with Leo we have more 
common than controversy points at our views on Russian business community, market, industry 
development and current events. And discussions during the joint conversation of the initiative 
group were for benefit. But I'd like to say about differences...”
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(TtP)
Укрепляющаяся тенденция выбирать в каче-
стве корпоративных подарков к Новому году 
предметы с новогодней символикой сдела-
ла максимально выгодным сотрудничество 
с проектом Mister Christmas Promotion – 
единственным масштабным проектом ново-
годних корпоративных подарков в России. 
Развитие этого проекта мы обсудили с заме-
стителем генерального ДИРеКТоРА КоМПА-
НИИ «ВеСТА АЛьФА» РУБеНоМ АВеТИСо-
ВИЧеМ ЗеНяНоМ. 

(TtP) Как завершился для компании но-
вогодний сезон – 2010?
(Р. А. Зенян) Описывать можно словами, 

а можно цифрами. Если говорить ими, то по 
сравнению с 2009 годом мы увеличили обо-
рот новогодних корпоративных подарков на 
23%. Большинство наших аккредитованных 
бизнес-партнеров увеличили оборот по но-
вогодним подаркам Mister Christmas на 60-
200%. Стоит поблагодарить наших конечных 
клиентов, число которых растет год от года. 

(TtP) Каким позициям отдавалось пред-
почтение в прошлом году? Какие подар-
ки были наиболее популярны?
(Р. А. Зенян) Традиционно не были обде-

лены вниманием все группы подарков. В 
прошлом году мы сделали акцент на элек-
тронике, это, например, шар-фоторамка, 
на которую можно записать до 50 слайдов, 
электрическая светящаяся мини-елочка из 
оптического волокна и другие. Конечно, не 

потерял свою привлекательность и «символ 
года». Широкий выбор разноформатных 
зайцев в канун 2010 года очень порадовал 
наших покупателей. Трендом последнего 
времени, а значит, и хитом-продаж можно с 
уверенностью назвать игрушки в националь-
ном русском стиле. Не сдавали своих пози-
ций, чего, наверное, еще долго не случится, 
и традиционные елочные шары с напылени-
ем, а также составные наборы, в которых 
клиенты, например, совмещали гастрономи-
ческие подарки и новогоднюю атрибутику.

(TtP) Стали ли появляться на рынке но-
вые компании, конкурирующие с Mister 
Christmas Promotion? 
(Р. А. Зенян) Очень хороший и правиль-

ный вопрос. Мы были бы очень этому рады, 
так как работать без конкуренции скучно. 
Нет здорового стимула. Но, к сожалению, мы 
на рынке до сих пор одиноки. Предложение 
в этом сегменте мы выстраиваем исключи-
тельно сами, на базе уже сколоченного и на 
сей день самого крупного в России бренда 
новогодних товаров — Mister Christmas. В 
течение нескольких лет путем тщательного 
отбора и анализа мы развили ассортимент 
Mister Christmas Promotion, и теперь это уже 
не 10% от всего новогоднего ассортимента 
нашей компании, а 40%. 

(TtP) Считаете ли Вы, что фокус клиент-
ского предпочтения в целом смещается 
в сторону подарков с новогодней симво-
ликой?
(Р. А. Зенян) Однозначно да. Период ак-

тивных продаж новогодних корпоративных 
подарков в нашей компании начинается в 
сентябре и заканчивается в конце декабря. 
Динамика продаж, которая отражена в гра-
фике, показывает, что наши клиенты все 
больше отдают предпочтение проекту Mister 
Christmas Promotion. Это обусловлено не-
сколькими причинами. 

Во-первых, на Новый год хочется да-
рить подарки с новогодней символикой и 
эмоцией, соответствующей празднику, а не 

бизнес-подарки, которые и так дарятся в те-
чение года. 

Во-вторых, в 2010 году мы предложили 
нашим клиентам комплексный подход, реа-
лизованный с помощью «путеводителя» по 
корпоративным подаркам, в котором содер-
жались готовые структурированные реше-
ния (варианты персонализации, упаковки).

В-третьих, нам помогли наши бизнес-
партнеры (рекламные агентства и дилеры). 
Благодаря им мы усилили позиции нашего 
проекта на всей территории России, что по-
зволило сделать подарки Mister Christmas 
ближе конечным покупателям. А партнерам, 
имея спад продаж в категории внесезонных 
бизнес-сувениров, компенсировать его крат-
ным увеличением оборота, за счет реализа-
ции новогодних подарков Mister Christmas.

Mister Christmas Promotion — 
экономически выгодный новогодний проект 
корпоративных подарков и сувениров 

  Источник: аналитический отдел компании «Веста Альфа»

 
(TtP) Какую долю продаж в вашем порт-
феле корпоративных подарков занима-
ют новогодние презенты?
(Р. А. Зенян) Если принять весь объем 

корпоративных подарков, что реализует 
компания «Веста Альфа» в течение года, за 

Динамика продаж корпоративных 
подарков с сентября по декабрь
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100%, то 77% из них компания реализует 
в период с сентября по декабрь с помо-
щью новогоднего корпоративного проек-
та Mister Christmas Promotion, остальные 
23% приходятся на внесезонный проект 
Millennium Gifts. То есть «Веста Альфа» по-
лучает 77% выручки от общего оборота в 
течение четырех месяцев. На получение 
оставшихся 23% выручки компания затра-
чивает в три раза больше времени и ре-
сурсов. При этом прибыль от новогоднего 
проекта Mister Christmas Promotion выше, 
чем у Millennium Gifts. Это свидетельствует 
о том, что направление новогодних корпо-
ративных подарков очень выгодно с точки 
зрения концентрации усилий на ограни-
ченном отрезке времени и получения от 
них значительных финансовых резуль-
татов. Работа с Mister Christmas похожа 
на спринтера, пробегающего всего 100 
метров: максимальная концентрация на 
протяжении короткого отрезка времени и 
моментальная заслуженная награда.

 
(TtP) 
О работе с Mister Christmas Promotion TtP 
рассказали ЮЛИя КУЗьМеНКо, КРУКоВо-
ДИТеЛь КоРПоРАТИВНоГо НАПРАВЛеНИя 
ооо «ВеРТА» (САМАРА), И АЛеКСАНДРА 
КРИВоРУЧКо, ФИНАНСоВыЙ ДИРеКТоР 
РА «НАВИГАТоР» (МоСКВА).

(TtP) Юля, когда в вашей компании на-
чинается новогодний сезон продаж кор-
поративных подарков?
(Юлия Кузьменко) Наверное, лучше ска-

зать так: данным вопросом наш отдел не пре-
кращает заниматься вообще. Прежде всего 
это связано с тем, что распределение бюдже-
та во многих крупных компаниях начинается 
в I-II кварталах – поэтому мы стараемся во-
время контролировать процесс отбора под-
рядчика на новогодние заказы. Кроме того, 
многие рекламные компании, обслуживаю-
щие конечного клиента, принимают участие 
в тендерах по новогодней продукции уже на-
чиная с апреля. Для этого им необходимы об-
разцы и наша консультация по новинкам.

Учитывая особенности нанесения, на-
пример, большие сроки по изготовлению 
шаров с напылением, заявки начинают со-
бираться уже в апреле, что мы тоже доносим 
до своего клиента.

В нашем регионе много структур, ко-
торые предпочитают выделяться не только 
своей продукцией и услугами, но и креа-
тивно отличаться в имиджевом плане (Газ-
банк, «Мегафон» и другие). В связи с этим 
их интересуют прежде всего спецпроекты, в 

частности, в направлении Mister Christmas, 
а, как мы знаем, это нужно делать мини-
мум за полгода. В частности, уже сейчас 
мы ведем предварительные переговоры с 
«Мегафоном» по изготовлению промофигур 
с изображением их головного офиса с на-
пылением.

Кроме того, некоторые административ-
ные структуры начинают прорабатывать но-
вогодние мероприятия еще в начале года. 
Успешно выполненные в декабре заказы 
мы активно приводим в качестве примеров 
при переговорах на высоком уровне.

(TtP) Как в вашей компании распреде-
ляется выручка от продаж корпоратив-
ных подарков в период с сентября по де-
кабрь между проектом Mister Christmas 
Promotion и другими проектами сувени-
ров и подарков, которыми занимается 
компания? 
(Юлия Кузьменко) Ответ на этот вопрос 

лучше всего проиллюстрировать цифрами.

Выручка компании «Веста Альфа» 
от продажи корпоративных подарков
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  Источник: аналитический отдел компании «Веста Альфа»
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  (TtP) Как Вы считаете, почему ваши кор-
поративные клиенты предпочитают в этот 
период времени приобретать продукцию 
Mister Christmas, а не других проектов?
(Юлия Кузьменко) Продукция Mister 

Christmas выгодно отличается от остально-
го предложения на рынке нестандартными 
моделями и высоким качеством (линия «от-
кутюр», стеклянные и деревянные игрушки), 
а также постоянным появлением новинок, 
что в первую очередь привлекает особо тре-
бовательного клиента. Кроме того, наш отдел 
индивидуально подходит к заказчику, приме-
няя все мастерство техники продаж: покупа-
телю становится важнее прийти именно к 
нам и купить продукцию именно здесь, а не 
искать что-то в другом месте.

(TtP) Насколько экономически выгодно 
и интересно для вашей компании на-
правление новогодних корпоративных 
подарков Mister Christmas Promotion?
(Юлия Кузьменко) Очень выгодно, так 

как многие межсезонные «пробелы» в го-
довом плане отдел старается перекрыть за 
счет продаж в предновогодний сезон. Рабо-
та с Mister Christmas и официальное дилер-
ство положительно влияют на имидж нашей 
компании в регионе. Кроме того, как ни ба-
нально это звучит, просто приятно продавать 
качественную и интересную продукцию и 
приносить нашим клиентам радость. 

Конечно, не избежать и проблем в рабо-
те, которые периодически возникают. Ино-
гда это смещение сроков первой поставки 
продукции из-за задержек на таможне.

(TtP) Когда в вашей компании начина-
ется новогодний сезон продаж корпора-
тивных подарков? 
(Александра Криворучко) Для наших 

клиентов новогодний сезон начинается еще 
весной, когда размещаются заказы на раз-
работку креативных подарочных наборов 
под конкретные цели и пожелания клиента. 
Наиболее активный сезон — с сентября по 
декабрь. Именно в этот период идут как до-
полнительные, так и первичные заказы от 
наших клиентов.

 (TtP) Как Вы считаете, почему ваши кор-
поративные клиенты предпочитают в этот 
период времени приобретать продукцию 
Mister Christmas, а не других проектов?
(Александра Криворучко) Перед корпо-

ративными клиентами стоят разные задачи, и 
достаточно часто они начинают решать их лишь 
в последнюю минуту. Именно тогда особенно 
выручают сувениры и подарки по каталогам от 
Mister Christmas. На нашем сайте представлен 
весь ассортимент Mister Christmas, и менед-
жеры, взаимодействуя с командой компании 
«Веста Альфа», быстро подготавливают заказ 
клиента и организуют оперативную доставку. 

Почему выбирают Mister Christmas? 
В создании новогоднего настроения осо-
бую роль играют традиционные новогодние 
символы и образы, коих всегда у Mister 
Christmas огромный выбор. 

 (TtP) Насколько экономически выгодно 
и интересно для «Навигатора» направле-
ние новогодних корпоративных подар-
ков Mister Christmas?
 (Александра Криворучко) Это в прин-

ципе очень выгодное направление. Сотруд-

ничество же с Mister Christmas достаточно 
интересный для нас вектор. Хотелось бы, что-
бы таких полюбившихся в России позиций, 
как, например, неваляшки или музыкальные 
символы года становилось еще больше.

(TtP) Рубен, каких сюрпризов стоит 
ожидать от проекта Mister Christmas 
Promotion в 2011 году?
(Р. А. Зенян) Учитывая рост на рынке, мы 

адаптировали существенную часть новогодне-
го ассортимента под корпоративный сегмент. 
Разработкой новинок уже сейчас занимается 
специальная креативная группа, и поэтому мы 
можем смело сказать, что в 2011 году появит-
ся много интересных презентов. Определен-
ный акцент будет сделан на технологичных 
подарках. Для наших партнеров (рекламных 
агентств, сувенирных компаний) мы разрабо-
тали специальную программу сотрудничества.

 
(TtP) Скажите, пожалуйста, несколько 
слов о программе сотрудничества для 
рекламных агентств и сувенирных ком-
паний Mister Christmas Promotion.
(Р. А. Зенян) Это программа, которая 

предоставит партнеру дополнительные мар-
кетинговые инструменты, направленные на 
продвижение нашей продукции в его регио-
не или городе. При этом варианты данных 
инструментов будет определять сам партнер. 
Дополнительно мы предлагаем улучшенную 
систему скидок, ряд других преференций и, 
конечно же, ощущение праздника и возмож-
ность еще большого заработка вместе с про-
ектом Mister Christmas Promotion.

По материалам журнала 
Time to Present.
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Mister Christmas Promotion - New Year 
project of corporate gifts and souvenirs

Consolidating tendency to choose New Year corporate gifts appurtenant for 
Christmas season made cooperation with the project Mister Christmas Promotion the most 
advantageous. It is the only large-scale project of Christmas corporate gifts in Russia. The 
development of this project  we have discussed with Ruben Zenyan, deputy CEO of “Vesta 
Alpha” company. He presented the results of 2010, the situation on the market of Christmas 
souvenirs and its features and made some prognosis for 2011.
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ИЗ ИСТоРИИ
С древних времен человек ста-
рался создать такой синтетический 
материал, который бы имел боль-
ше преимуществ в использовании 
по сравнению с натуральными ре-
сурсами. ПВХ является одним из 
старейших синтетических материалов с 
длинной историей в промышленном про-
изводстве. История развития ПВХ включа-
ет многочисленные и случайные открытия, 
произошедшие в разных местах в разное 
время, а также свидетельства первых не-
удачных попыток использовать ПВХ в ком-
мерческих целях. 

Впервые ПВХ обнаружили случайно, при-
чем одновременно в двух случаях в 19 веке. 
Первым, в 1838 году, был французский фи-
зик и химик Анри Виктор Реньо, а второй в 
1872 году немец Бауман. В обоих случаях, 
полимер появился в виде белого твердого 
вещества, которое появилось внутри колб с 
недавно открытым винилхлоридом, находив-
шимся под воздействием солнечного света. 
С материалом было трудно работать, и не 
стали осваивать в коммерческих целях. 

В 1913 году немецкий изобретатель Ген-
рих Фридрих Август Клатте получил патент 
на ПВХ. Для получения ПВХ он использовал 
метод полимеризации винилхлорида с сол-
нечным светом. 

Наиболее значительный прорыв произо-
шел в США, когда компания BF Goodrich на-
няла ученого Уолдо Семона разработать син-

Сувениры из ПВХ. 
Гарантированная 
индивидуальность.

тетическую замену для более дорогостоящего 
натурального каучука. Его эксперименты сно-
ва привели к выработке поливинилхлорида. 
Тем не менее, материалу угрожала возмож-
ность остаться не столько широко известным, 
вплоть до отказа от использования, так как Се-
мон представил ПВХ как водонепроницаемое 
покрытие для тканей. Спрос вновь ускорился 
во время Второй мировой войны, когда ПВХ 
заменил традиционный материал для изоля-
ции проводки на военных кораблях. 

В 1950-х гг. многие компании начали 
производство ПВХ и объемы резко воз-
росли во всем мире. Разработчики быстро 
нашли дальнейшие возможности использо-
вания ПВХ и инновационные методы для 
повышения долговечности материала. Так 
было положено начало применения ПВХ в 
строительной промышленности. К середине 
20 века, пять компаний занимались произ-
водством ПВХ. Изделия из ПВХ быстро стали 
неотъемлемой частью строительной отрасли. 
Устойчивость к воздействию света, химиче-
ским веществам и коррозии сделала ПВХ не-
заменимым материалом для строительной 
отрасли. К 1980, двадцать компаний произ-
водили ПВХ. 

Сегодня ПВХ занимает третье место 
среди самых используемых и продаваемых 
видов пластика после полиэтилена и поли-
пропилена. Низкая стоимость ПВХ, превос-
ходная стойкость и технологичность сделали 
ПВХ материалом для десятков отраслей, 
таких как здравоохранение, информаци-
онные технологии, транспорт, текстиль и 
строительства. 

ПВХ В СУВеНИРНоЙ оТРАСЛИ
Использование ПВХ не оставило равно-
душными производителей сувениров, 
канцелярии и товаров для дома и декора. 
Сегодня сувенирные фабрики тысячи наи-
менований товаров из ПВХ. Причиной тако-
му широкому внедрению ПВХ в сувенирное 
производство стали неоспоримые преиму-
щества материала.

Разноообразие и яркость цветов. Техно-
логия изготовления сувениров ПВХ позволя-
ет использовать самый широкий спкетр цве-
тов при строгом соблюдении шкалы пантон. 
Краска замешивается в массе PVC-состава 
путем добавления различных пигментов и 
не нуждаются в дополнительном поверхност-
ном окрашивании.
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Износостойкость и прочность. Благода-
ря тому, что краски не наносятся на поверх-
ность, они долго сохраняют яркость, стойки к 
повреждениям и царапинам. Сам материал 
низко воспламеняем и устойчив к агрессив-
нойной среде (воздействию света и высокой 
и низкой температурам.)

Приятные на ощупь. Сувениры из ПВХ — 
это настоящая находка для кинестетиков. Эти 
яркие, красочные сувениры очень приятны 
на ощупь, дарят ощущение мягкой, «живой» 
поверхности.

Многообразие форм. Производство ре-
кламных ПВХ сувениров позволяет получить 
изделия от плоских до объемных в 2D и 3D. 
Такие сувениры реалистично передают объ-
емные, фактурные изображения.

Широкий ассортимент. Сувениры из ПВХ 
— это сотни видом и наименований товаров. 
Из ПВХ можно произвести практически лю-
бой сувенир. Ассортимент сувениров из ПВХ 
включает брелоки, магниты, костеры, кружки, 
подставки, ручки, браслеты, флешки и др.

Пластичность и индивидуальность. Глав-
ным преимуществом, благодаря которому 
ПВХ настолько популярен в производстве 
сувениров — это возможность производства 
сувениров по индивидуальному дизайну. 
Можно выполнить любой сувенир в форме 
логотипа компании, фирменного символа, 
фирменного продукта.

ЭКоЛоГИЧНоСТь ПВХ
Часто ведутся разговоры о меньшем исполь-
зовании пластика. Многие виды пластика 

признаны вредными для здоровья человека, 
могут выделять токсичные вещества в про-
цессе использования. Тем не менее, все эти 
факты не о ПВХ высокого качества. Пластик, 
идущий на производство сувениров и това-
ров ежедневного использования химически 
безопасен. По своей экологичности и безо-
пасности этот пластик превосходит пластмас-
сы, идущие на изготовление другой различ-
ной продукции, находясь на одном уровне 
с материалами для пищевой и детской про-
мышленности.

ТеХНоЛоГИя ИЗГоТоВЛеНИя СУВеНИРоВ 
ИЗ ПВХ
Большинство сувениров из ПВХ (PVC) изготав-
ливается отливкой жидких смесей ПВХ в фор-
му с последующим отвердеванием. Процесс 
изготовления ПВХ сувениров можно сравнить 
с выпечкой фигурного печенья в формочках.

Этапы производства ПВХ сувениров

1. Подготовка эскиза изделия 
2. Изготовление формы 
3. Замешивание и окрашивание ПВХ 
массы 
4. Отливка и запекание ПВХ сувениров 
6. Сборка изделий 

Подготовка эскиза. Перед производ-
ством готовый векторный эскиз проходит до-
полнительную адаптацию на производстве, 
согласуются все мельчайшие детали внешне-
го вида будущего сувенира. Затем векторный 
эскиз сувенира превращается в трехмерный.

Изготовление формы. Формы для от-
ливки сувенирных изделий из ПВХ изготав-
ливаются по трехмерному макету на фре-
зерном станке с помощью компьютерной 
программы. Если предполагается изготов-
ление сувенира с двусторонним изображе-
нием, то понадобится отдельная форма для 
каждой стороны изделия.

Замешивание и окрашивание ПВХ 
массы. Добавление красителей и пигмен-
тов позволяет получить изделия самых ярких 
и сочных цветов. Для придания будущим из-
делиям стойкости к воздействиям темпера-
тур, света и воды, при замешивании массы 
добавляются специальные стабилизаторы.

Заливка и запекание ПВХ сувениров. 
На этом этапе происходит переход жидкой 
ПВХ массы в твердые изделия нужного раз-
мера и формы. Полимер, смешанный с отвер-
дителем и другими ингредиентами, послойно 
вручную заливают в гравированную форму, 
которую затем помещают на несколько часов 
в специальную печь при температуре 250-
300 градусов до полного отвердевания. 

Сборка ПВХ изделий. Если будущий су-
венир состоит из нескольких элементов, то 
происходит их склейка, а также, например, 
прикрепление фурнитуры к брелокам или 
приклеивание винилового магнита к заго-
товкам из ПВХ для сувенирных магнитов. 

АССоРТИМеНТ ПВХ СУВеНИРоВ
На сегодняшний день уже завоевали при-
знание потребителей такие сувениры из 
ПВХ, как брелоки, магниты, браслеты, ручки, 
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антистрессоры, подставки под телефон. Но 
ведь это лишь малая часть той продукции, 
которую можно произвести из ПВХ.

Флешки из ПВХ. Не смотря на разноо-
бразие флешек, никогда нет гарантии, что те 
флешки, которые выбирает одна компания, 
не купит и другая. А ведь не хочется, чтобы 
фирменные сувениры компании были похо-
жи на других. Поэтому флешки по индивиду-
альному дизайну из ПВХ — это свежая ориги-
нальная идея для корпоративного сувенира, 
способ на 100% проявить индивидуальность. 
Благодаря свойствам этого материала нет 
границ фантазии в дизайне флешки: такая 
флешка может быть выполнена в форме объ-
емного логотипа, фирменного знака, про-
изводимого продукта, либо может просто 
содержать объемный элемент на корпусе. 
Яркость цветов, оригинальность исполнения, 
стойкость к повреждениям — основные плю-
сы ПВХ, а комбинируя этот материал с таким 
полезным аксессуаром, как флешка, вы по-
лучите оригинальный, абсолютно непохожий 
на других, сувенир. 

ПВХ кружки и костеры. Кружки с по-
крытием из ПВХ значительно отличаются от 
привычных кружек, на которые возможно 
только нанесение. В отличие от стандарт-
ных керамических кружек на поверхности 
кружек из ПВХ можно нанести рельефное 
изображение. Благодаря тому, что слой 
ПВХ может быть тонким до 2 мм, то изо-
бражение только визуально смотрится объ-
емным, и при этом не утяжеляет вес круж-
ки. Такие кружки значительно дешевле в 

транспортировке и прочнее в использо-
вании. Дополнением к кружке может стать 
тонкий костер — подставка, которая защи-
тит поверхность стола от повреждений.

Фоторамки. Выбирая памятный су-
венир о компании, обратите внимание на 
фоторамки из ПВХ. Оригинальные особен-
ности – это рельефность изображения, раз-
нообразие форм и цветов. Такая фоторамка 
займет достойное место в убранстве дома и 
наверняка пригодится владельцу. 

О сувенирах из ПВХ можно говорить 
долго и бесконечно перечислять их много-
образие и преимущества. Если все же вы 
решили, что вашей компании пора показать 
свою индивидуальность, то обратитесь к спе-
циалистам по производству сувениров из 
ПВХ. Вам будет представлен полный ассор-

тимент товаров, отвечающий вашим целям, 
требованиям по качеству и цене.

Сегодня, основная масса сувениров 
производятся в промышленных масштабах и 
продается крупным оптом. Заказчику остает-
ся только выбрать то, что нравится и нанести 
свой логотип. Сложно в такой ситуации под-
черкнуть свою индивидуальность. Поэтому 
сувениры из ПВХ имеют ряд преимуществ 
перед другими сувенирами. Воспользуйтесь 
ими на благо развития и продвижения ва-
шей компании, будьте оригинальными в под-
готовке сувениров для своих клиентов, ведь 
ничто так ни ценится как индивидуальный 
подход и забота о клиентах.

Материал подготовлен специалистами
отдела DRAGON GIFTS

компании Gain Dragon Int., Ltd.

Everyone gets according to his deserts
PVC Souvenirs. Guaranteed individuality

From the ancient times people tried to create a synthetic material that would 
be more advantageous compared with natural resources. PVC is one of the oldest synthetic 
materials with a long history in the industry. Today PVC is on the 3rd place among the most used 
and widely sold types of plastic after polyethylene and polypropylene. Low cost of PVC, excellent 
durability and adaptability have made PVC to be material for dozens of industries such as health, 
IT, transport, textiles and construction.
PVC hasn't left producers of souvenirs, stationery and home furnishings and decor indifferent. 
Today, souvenir factories produce thousands of items made of PVC. The reason of broad 
introduction of PVC in souvenir manufacturing are undeniable advantages of the material.
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www.casecraft.ru
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www.antonioveronesi.ru
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www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
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www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
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www.evra-reklama.ru
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www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.souvenirs.ru
www.teximport.ru
www.transfer78.ru
www.zomer.ru

»»√√––””ÿÿ¥¥»»
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www.evra-reklama.ru
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www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
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www.esprint.ru
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www.mural.ru
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www.promo24.ru
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¥¥
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www.evra-reklama.ru
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www.leondirect.ru
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¥¥

www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
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www.leondirect.ru
www.logotape.ru
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¥¥

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
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www.leondirect.net
www.leondirect.ru
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www.esprint.ru
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www.finndesign.ru
www.leondirect.net
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¥¥ÀÀ»»œœ——¤¤  ƒƒÀÀflfl  ƒƒ≈≈ÕÕ≈≈√√
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¥¥
www.ay-company.ru
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www.finndesign.ru
www.leondirect.net
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www.komo.ru
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www.acar-group.com
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www.komo.ru
www.leondirect.net
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www.paragon.su
www.promo24.ru
www.za-podar.com
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BBOOOOKKSS

¥¥
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www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
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¥¥
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www.gmpspb.ru
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www.nitariadna.com
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www.promo24.ru
www.rd-t.ru
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¥¥ ¥¥ŒŒÿÿ≈≈ÀÀ‹‹¥¥»»
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www.acar-group.com
www.dazgal.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net

¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

¥¥

www.apple-orange.ru
www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.teximport.ru
www.transfer78.ru
www.za-podar.com
www.zomer.ru
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www.evra-reklama.ru
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¥¥””¡¡¥¥»»
TTRROOPPHHIIEESS

¥¥

¥¥ ¥¥””¥¥ÀÀ¤¤ ((——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈))
DDOOLLLLSS
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www.akar-group.ru
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www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com

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

www.acar-group.com
www.dazgal.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

œœ
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www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
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www.promo24.ru
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œœŒŒ––““‘‘ŒŒÀÀ»»ŒŒ
PPOORRTTFFOOLLIIOOSS

œœ
www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com

œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE
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www.transfer78.ru
www.zomer.ru

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

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

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

www.mirtex.info
www.akar-group.ru
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.indros.ru
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––””◊◊¥¥»»  ÿÿ¿¿––»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈
BBAALLLL--PPOOIINNTT  PPEENNSS

––

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

––

www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.fonarik.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www. nitariadna.com
www.penfromindia.com
www.promo24.ru

www.argus-tekstil.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.svetovozvrat.ru
www.teximport.ru

––fifi¥¥««¿¿¥¥»»
RRUUCCKKSSAACCKKSS

––

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

——

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

——
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

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

——
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.rd-t.ru

——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

——
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

——

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru

——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»««  ƒƒ≈≈––≈≈¬¬¿¿  

WWOOOODDEENN  SSOOUUVVEENNIIRRSS
——

www.vipdoll.ru

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

www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

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

——

www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.progress.tomsk.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru
mail@ne-spi.spb.ru

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

www.astris.ru 
www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.transfer78.ru
presidentgudvill@rambler.ru

——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ÕÕŒŒ¬¬ŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ»»≈≈  
SSEEAASSOONNííSS    GGIIFFTTSS

——
www.ac-studio.ru

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

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS——

www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.newgifts.ru
www.progress.tomsk.ru
www.promo24.ru

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

——
www.acar-group.com
www.dazgal.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo-palitra.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru

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

——
www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com

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

——
www.acar-group.com
www.dazgal.ru
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
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““ŒŒÀÀ——““ŒŒ¬¬¥¥»»
SSWWEEAATTSSHHIIRRTTSS

““

www.mirtex.info
www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.indros.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.rd-t.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.sportcontact.ru
www.stark-cotton.ru
www.teximport.ru
www.transfer78.ru
mnurullo@yadem.com

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

GGIIFFTT--BBOOXXEESS

www.evra-reklama.ru
www.f-present.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.paragon.su
www.pravilauspeha.ru

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.casecraft.ru
www.dorum.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

‘‘

www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.flagshtok.ru
www.finndesign.ru
www.futbolkaru.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.nevalinna.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.rd-t.ru
www.teximport.ru
garantspb@rambler.ru

‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

‘‘
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com
meera@ropnet.ru

‘‘ŒŒÕÕ¿¿––»»
TTOORRCCHHEESS

‘‘
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

‘‘
www.antonioveronesi.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.paragon.su
www.promo24.ru
www.universalphotos.ru
www.za-podar.com

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

‘‘
www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.penfromindia.com

‘‘””““¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
TT--SSHHIIRRTTSS

‘‘
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http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nevalinna.ru
http://www.nitka35.com
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.teximport.ru
http://www.prtara.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.upakstil.ru
http://www.za-podar.com
http://www.zomer.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.mirtex.info
http://www.akar-group.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.footbolki.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.indros.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.maiky.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nitka35.com
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.realsector.ru
http://www.saad.ru
http://www.sportcontact.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.teximport.ru
http://www.transfer78.ru
mailto:mnurullo@yadem.com
http://www.evra-reklama.ru
http://www.f-present.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.paragon.su
http://www.pravilauspeha.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.dorum.ru
http://www.elitegift.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.camelia.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.flagshtok.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.nevalinna.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.teximport.ru
mailto:garantspb@rambler.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.promo24.ru
http://www.za-podar.com
mailto:meera@ropnet.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.elitegift.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.paragon.su
http://www.promo24.ru
http://www.universalphotos.ru
http://www.za-podar.com
http://www.erebusgroup.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.penfromindia.com
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
http://1gifts.biz
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www.apple-orange.ru
www.argus-tekstil.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.ias-group.ru
www.indros.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.mirtex.info
www.nashasemia.ru
www.nevalinna.ru
www.nitka35.com
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.rd-t.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru
www.transfer78.ru
meera@ropnet.ru
mnurullo@yadem.com

www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.greenlux.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www. nitariadna.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.timegallery.ru
www.zomer.ru
Den@timegallery.ru

www.promo24.ru
www.rd-t.ru

www.severd.ru
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◊◊¿¿……  ((œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤……))

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

www.activtime.ru
www.casecraft.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru

◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

◊◊

ÿÿ¿¿––‘‘¤¤,,  √√¿¿ÀÀ——““””¥¥»»,,
œœÀÀ¿¿““¥¥»»
TTIIEESS  AANNDD  SSCCAARRFFSS

ÿÿ

www.mirtex.info
www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.flowerdelux.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.lidograf.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.rd-t.ru
www.teximport.ru
meera@ropnet.ru

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

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.print.airdisplay.ru

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

PPRROOMMOO--SSWWEEEETTSS

ÿÿ

www.apple-orange.ru
www.casecraft.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.sweet-souvenirs.ru

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

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS
››

www.astris.ru 
www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.metallografika.com
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.svetovozvrat.ru

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

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  LLOOGGOO

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru

UUSSBB--¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤

UUSSBB--AACCCCEESSSSOORRIIEESS
UU

www.evra-reklama.ru
www.flashmasterltd.ru
www.master-media.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru
www.ru-proekt.ru

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

VV
www.acar-group.com
www.antonioveronesi.ru
www.argus-tekstil.ru
www.art-aksenov.com
www.ay-company.ru
www.casecraft.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.flowerdelux.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.logotex.ru
www.maxra.ru
www.metallografika.com
www.nitka35.com
www.paragon.su
www.penfromindia.com
www.piknikservis.ru
www.poletsv.ru
www.profsuvenir.ru
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http://www.apple-orange.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.camelia.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.eurostyle67.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.footbolki.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.indros.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.maiky.ru
http://www.mirtex.info
http://www.nashasemia.ru
http://www.nevalinna.ru
http://www.nitka35.com
http://www.poletsv.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.realsector.ru
http://www.saad.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.transfer78.ru
mailto:meera@ropnet.ru
mailto:mnurullo@yadem.com
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.poletsv.ru
http://www.promo24.ru
http://www.timegallery.ru
http://www.zomer.ru
mailto:Den@timegallery.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.severd.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.activtime.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.elitegift.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.mirtex.info
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.flowerdelux.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nitka35.com
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.teximport.ru
mailto:meera@ropnet.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.sweet-souvenirs.ru
http://www.astris.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.metallografika.com
http://www.promo24.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.flashmasterltd.ru
http://www.master-media.ru
http://www.meza.ru
http://www.promo24.ru
http://www.ru-proekt.ru
http://www.acar-group.com
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.art-aksenov.com
http://www.ay-company.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.flowerdelux.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.ias-group.ru
http://www.komo.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.logotex.ru
http://www.maxra.ru
http://www.metallografika.com
http://www.nitka35.com
http://www.paragon.su
http://www.penfromindia.com
http://www.piknikservis.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.meza.ru
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www.promo24.ru
www.prtara.ru
www.rd-t.ru
www.souvenirs.ru
www.svetovozvrat.ru
www.teximport.ru
www.troeber-hamburg.de
www.vipdoll.ru
www.za-podar.com
vladislav@art-aksenov.com

www.colorscollection.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.logotex.ru
www.maxra.ru
www.nevalinna.ru
www.rd-t.ru
www.stark-cotton.ru
www.teximport.ru
garantspb@rambler.ru
mnurullo@yadem.com

www.psg.spb.ru    
www.teximport.ru
www.zomer.ru

www.erebusgroup.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.za-podar.com
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¿¿””ƒƒ»»ŒŒ--  »»  ¬¬»»ƒƒ≈≈ŒŒ––ŒŒÀÀ»»¥¥»»,,
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.evra-reklama.ru

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

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  TTEEXXTTSS  FFRROOMM
NNEEOONN  LLIIGGHHTT  BBUULLBBSS

¬¬
www.evra-reklama.ru

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

EEXXHHIIBBIITTIIOONN  BBUUSSIINNEESSSS

¬¬
www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru
www.progress.tomsk.ru

¬¬
www.agprint.ru

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

EEMMBBRROOIIDDEERRYY

www.activtime.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.laserprof.ru
www.poletsv.ru
www.profsuvenir.ru
www.teximport.ru

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

LLAASSEERR EENNGGRRAAVVIINNGG√√

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

www.ay-company.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru

ƒƒ≈≈¥¥ŒŒÀÀ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

DDEECCAALLSS
ƒƒ

ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ

DDEESSIIGGNN
ƒƒ

www.agraph.ru
www.camelia.ru
www.designsystem.net 
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru
www.h-c.ru
www.metallografika.com
www.mural.ru
www.soline.ru 
chachin@mail.ru

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

ƒƒ
www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru

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

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  CCLLIICCHHEE  BBAAKKIINNGG
¥¥

www.evra-reklama.ru
www.za-podar.com

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

CCOOMMPPUUTTEERR PPAAIINNTTIINNGG
¥¥

www.greenlux.ru
www.soline.ru

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

EENNVVEELLOOPPEESS

¥¥

www.agraph.ru
www.apple-orange.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.flowerdelux.ru
www.glagol-group.ru
www.greenlux.ru
www.lidograf.ru
www.mural.ru
pprint@fromru.com

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

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG

¥¥

www.casecraft.ru
www.cdromservice.com
www.evra-reklama.ru
www.paragon.su
www.pravilauspeha.ru
www.prtara.ru
www.upakstil.ru
www.za-podar.com

ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN
ÀÀ

www.agraph.ru
www.apple-orange.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru

ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœ¤¤  »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

LLOOGGOOSS  FFRROOMM  NNEEOONN  LLIIGGHHTT
ÀÀ

www.agraph.ru
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http://www.promo24.ru
http://www.prtara.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.teximport.ru
http://www.troeber-hamburg.de
http://www.vipdoll.ru
http://www.za-podar.com
mailto:vladislav@art-aksenov.com
http://www.colorscollection.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.logotex.ru
http://www.maxra.ru
http://www.nevalinna.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.teximport.ru
mailto:garantspb@rambler.ru
mailto:mnurullo@yadem.com
http://www.psg.spb.ru
http://www.teximport.ru
http://www.zomer.ru
http://www.erebusgroup.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.za-podar.com
http://www.evra-reklama.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.progress.tomsk.ru
http://www.agprint.ru
http://www.activtime.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.laserprof.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.teximport.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.agraph.ru
http://www.camelia.ru
http://www.designsystem.net
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.h-c.ru
http://www.metallografika.com
http://www.mural.ru
http://www.soline.ru
mailto:chachin@mail.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.za-podar.com
http://www.greenlux.ru
http://www.soline.ru
http://www.agraph.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.flowerdelux.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.mural.ru
mailto:pprint@fromru.com
http://www.casecraft.ru
http://www.cdromservice.com
http://www.evra-reklama.ru
http://www.paragon.su
http://www.pravilauspeha.ru
http://www.prtara.ru
http://www.upakstil.ru
http://www.za-podar.com
http://www.agraph.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.agraph.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.mt-souvenir.ru
http://www.transfer78.ru
http://www.transfer78.ru
http://www.transfer78.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
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www.evra-reklama.ru

www.antonioveronesi.ru
www.apple-orange.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru

www.promo24.ru
www.teximport.ru

www.dianacompany.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.nevalinna.ru
www.optimum.msk.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
mnurullo@yadem.com

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

ÃÃ

www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.greenlux.ru

ÃÃ””ÀÀ‹‹““»»ÃÃ≈≈ƒƒ»»¿¿,,  CCDD,,  DDVVDD
MMUULLTTIIMMEEDDIIAA,,  CCDD,,  DDVVDD

ÃÃ
www.allvision.ru
www.markonmedia.com
www.nirovision.ru 
www.plasmapanel.ru

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.agraph.ru
www.ay-company.ru
www.dianacompany.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru
artmaster@pisem.net

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

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.agraph.ru
www.apple-orange.ru
www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com
www.greenlux.ru
www.metallografika.com
www.print.airdisplay.ru

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

BBLLIINNDD  HHOOTT--SSTTAAMMPPIINNGG

ÕÕ

www.activtime.ru

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

www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.teximport.ru

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

ÕÕ

www.activtime.ru
www.apple-orange.ru
www.camelia.ru      
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.poletsv.ru
www.prodakshenline.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““≈≈––ÃÃŒŒœœ≈≈––≈≈ÕÕŒŒ——¿¿
TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

www.akar-group.ru
www.apple-orange.ru
www.camelia.ru    
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.nevalinna.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.teximport.ru

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

FFOOIILL  HHOOTT--PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ

www.activtime.ru
www.antonioveronesi.ru
www.apple-orange.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.za-podar.com
www.zomer.ru

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

FFLLEEXXOO  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.evra-reklama.ru
www.logotape.ru
www.promo24.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»
SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.agraph.ru
www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

ÕÕ

www.dorum.ru
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http://www.evra-reklama.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.zomer.ru
http://www.promo24.ru
http://www.teximport.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.footbolki.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nevalinna.ru
http://www.optimum.msk.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rd-t.ru
mailto:mnurullo@yadem.com
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.allvision.ru
http://www.markonmedia.com
http://www.nirovision.ru
http://www.plasmapanel.ru
http://www.agraph.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.print.airdisplay.ru
mailto:artmaster@pisem.net
http://www.agraph.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dorum.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.greenlux.ru
http://www.metallografika.com
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.activtime.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.promo24.ru
http://www.teximport.ru
http://www.activtime.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.prodakshenline.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.camelia.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.footbolki.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nevalinna.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.teximport.ru
http://www.activtime.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.za-podar.com
http://www.zomer.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.logotape.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agraph.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.camelia.ru
http://www.colorscollection.ru
http://www.dorum.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
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www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com

www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.logotape.ru
www.print.airdisplay.ru
www.prtara.ruŒŒ¡¡ŒŒ––””ƒƒŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

ƒƒÀÀflfl œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬¿¿
œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤’’ ¥¥¿¿––““

EEQQUUIIPPMMEENNTT
FFOORR PPLLAASSTTIICC CCAARRDDSS

www.ppcs.ru

ŒŒ

ŒŒ¡¡ŒŒ––””ƒƒŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈  ƒƒÀÀflfl
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

EEQQUUIIPPMMEENNTT  FFOORR  SSIILLKK--
SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

ŒŒ

www.rd-t.ru

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

BBRRAANNDD SSEERRVVIICCEE

ŒŒ
www.evra-reklama.ru
www.eccentric.ru
www.h-c.ru

www.evra-reklama.ru
garantspb@rambler.ru

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

PPRROOMMOOTTIIOONN  AACCTTIIOONNSS

ŒŒ

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

BBIINNDDIINNGG

www.agraph.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.komo.ru
www.paragon.su
www.za-podar.com
garantspb@rambler.ru

œœ œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONN

www.apple-orange.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.za-podar.com

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

œœ

www.evra-reklama.ru
www.printolog.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.greenlux.ru
www.fancystereo.com
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru
www.poletsv.ru
www.ppcs.ru
www.teximport.ru

www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.greenlux.ru
www.lidograf.ru

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

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤’’
ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿’’,,  ¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥¿¿’’

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  GGIIFFTT  RRIIBBBBOONNSS
AANNDD  FFAANNCCYY  BBOOXXEESS

œœ

www.evra-reklama.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ““¥¥¿¿ÕÕ»»,,
——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿fifiŸŸ¿¿flfl
LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIINNGG
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFAABBRRIICCSS

œœ

www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.rd-t.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFOOIILL  BBAALLOOOONNSS

œœ
www.evra-reklama.ru
www.print.airdisplay.ru

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

œœ

www.apple-orange.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.greenlux.ru
www.tipograf.info

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

LLAARRGGEE--FFOORRMMAATT  PPRRIINNTTIINNGG

www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.greenlux.ru
www.progress.tomsk.ru
www.tipograf.info

œœ

œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ ——““»»¥¥≈≈––ÕÕ¤¤……
SSTTIICCKKEERR PPLLAASSTTIICC

œœ
www.ppcs.ru

œœ œœÀÀŒŒ““““≈≈––¤¤    ––≈≈ΔΔ””ŸŸ»»≈≈

CCUUTTTTIINNGG PPLLOOTTTTEERRSS

www.apple-orange.ru

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

œœ

www.apple-orange.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru
www.h-c.ru
www.mural.ru
www.tipograf.info

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

FFEESSTTIIVVAALLSS,,  PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS,,
SSEEMMIINNAARRSS  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEESS

œœ

www.d-event.ru
www.evra-reklama.ru
www.rd-t.ru
www.printolog.ru
litogfafia@mail.ru

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

PPOOSSTTPPRRIINNTTIINNGG  PPRROOCCEESSSSIINNGG
œœ

www.apple-orange.ru

––¿¿  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ√√ŒŒ  ÷÷»»¥¥ÀÀ¿¿  
AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNCCIIEESS

––
www.apple-orange.ru
www.h-c.ru
www.evra-reklama.ru
www.metallografika.com

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
ÀÀ¿¿¥¥»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»flfl  ¬¬ŒŒƒƒÕÕ¤¤ÃÃ »»
””‘‘--ÀÀ¿¿¥¥¿¿ÃÃ»»

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  WWAATTEERR--
BBAASSEEDD  AANNDD  UUVV--LLAACCQQUUEERRSS

––

www.evra-reklama.ru
www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
ÃÃ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ——≈≈––»»……ÕÕŒŒ√√ŒŒ
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬¿¿

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  SSHHOORRTT--RRUUNN
PPRROODDUUCCTTIIOONN

––

www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
ƒƒÀÀflfl  œœ≈≈◊◊¿¿““ÕÕ¤¤’’ œœ––ŒŒ÷÷≈≈————ŒŒ¬¬

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  PPRRIINNTTIINNGG

––
www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
œœÀÀŒŒ““““≈≈––ŒŒ¬¬ —— ››¥¥ŒŒ——ŒŒÀÀ‹‹¬¬≈≈ÕÕ““--
ÕÕ¤¤ÃÃ»» ◊◊≈≈––ÕÕ»»ÀÀ¿¿ÃÃ»»

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  SSOOLLVVEENNTT--
BBAASSEEDD  IINNKK  PPLLOOTTTTEERRSS

––

www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
œœ––≈≈ƒƒœœ≈≈◊◊¿¿““ÕÕŒŒ…… œœŒŒƒƒ√√ŒŒ““ŒŒ¬¬¥¥»»

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  PPRREE--PPRREESSSS

––
www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
œœ––»»ÕÕ““≈≈––ŒŒ¬¬ »» ¥¥ŒŒœœ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤’’
¿¿œœœœ¿¿––¿¿““ŒŒ¬¬

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  PPRRIINNTTEERRSS
AANNDD  CCOOPPIIEERRSS

––

www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
ƒƒÀÀflfl  ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»……

PPRRIINNTTIINNGG  AASSSSEESSSSOORRIIEESS

––
www.rd-t.ru
www.transfer78.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
ÿÿ»»––ŒŒ¥¥ŒŒ‘‘ŒŒ––ÃÃ¿¿““ÕÕŒŒ……  œœ≈≈◊◊¿¿““»»  

AACCCCEESSSSOORRIIEESS  FFOORR
LLAARRGGEE  FFOORRMMAATT  PPRRIINNTTIINNGG

––

www.gmpspb.ru
www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
ƒƒÀÀflfl  œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬¿¿
œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤’’ ¥¥¿¿––““  

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS
FFOORR  PPLLAASSTTIICC  CCAARRDDSS

––

www.ppcs.ru

––≈≈««¥¥¿¿
CCUUTTTTIINNGG

––
www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.rd-t.ru

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

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  IINN  BBUUSSIINNEESSSS
CCEENNTTEERRSS

––

www.evra-reklama.ru
www.h-c.ru
garantspb@rambler.ru
www.evra-reklama.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ¬¬ ——ÃÃ»»

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNTTSS
––

www.agraph.ru
www.eccentric.ru

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

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  OONN  TTRRAANNSSPPOORRTT

––

www.agraph.ru
www.evra-reklama.ru
www.h-c.ru
garantspb@rambler.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ÕÕ¿¿––””ΔΔÕÕ¿¿flfl
OOUUTTDDOOOORR  AADDVVEERRTTIISSIINNGG

www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru
www.h-c.ru
www.metallografika.com
www.polymer.spb.ru
www.progress.tomsk.ru
continent@promsv.spb.ru

––

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

www.agraph.ru
www.evra-reklama.ru

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

www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru

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

www.evra-reklama.ru

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

––
www.evra-reklama.ru
www.paragon.su
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http://www.evra-reklama.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.metallografika.com
http://www.glagol-group.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.logotape.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.prtara.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.eccentric.ru
http://www.h-c.ru
http://www.evra-reklama.ru
mailto:garantspb@rambler.ru
http://www.agraph.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.komo.ru
http://www.paragon.su
http://www.za-podar.com
mailto:garantspb@rambler.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.za-podar.com
http://www.evra-reklama.ru
http://www.printolog.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.lidograf.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.poletsv.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.teximport.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.tipograf.info
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.progress.tomsk.ru
http://www.tipograf.info
http://www.ppcs.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.h-c.ru
http://www.mural.ru
http://www.tipograf.info
http://www.apple-orange.ru
http://www.d-event.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.printolog.ru
mailto:litogfafia@mail.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.h-c.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.metallografika.com
http://www.evra-reklama.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.transfer78.ru
http://www.gmpspb.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.h-c.ru
mailto:garantspb@rambler.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.agraph.ru
http://www.eccentric.ru
http://www.agraph.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.h-c.ru
mailto:garantspb@rambler.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.h-c.ru
http://www.metallografika.com
http://www.polymer.spb.ru
http://www.progress.tomsk.ru
mailto:continent@promsv.spb.ru
http://www.agraph.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.paragon.su
http://www.leondirect.ru
http://www.finndesign.ru
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www.penfromindia.com
www.promo-palitra.ru
www.sweet-souvenirs.ru
www.vipdoll.ru
www.za-podar.com

www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.promo-palitra.ru
www.rd-t.ru
www.saad.ru
www.teximport.ru
mnurullo@yadem.com

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

SSHHOOWW  SSYYSSTTEEMMSS  IINNDDUUSSTTRRYY

CC

www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru

““ ““¿¿¡¡ÀÀ»»◊◊¥¥»»,,  ””¥¥¿¿««¿¿““≈≈ÀÀ»»,,
——““≈≈ÕÕƒƒ¤¤
SSTTAANNDDSS,,  TTAABBLLEETTSS,,  PPOOIINNTTEERRSS

www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru

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

www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru

““

www.acar-group.com
www.agraph.ru
www.avtograflux.spb.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.kontext.ru 
www.mural.ru
www.progress.tomsk.ru
www.tipograf.info
litogfafia@mail.ru

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

““

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

TTEEXXTTIILLEE  IINNDDUUSSTTRRYY

www.mirtex.info
www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.indros.ru     
www.kepki.ru
www.lotos-studio.ru

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

CCOORRPPOORRAATTEE  SSTTYYLLEE

www.agraph.ru
www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.greenlux.ru
www.lesoleil-n.ru
www.lotos-studio.ru
www.profsuvenir.ru

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

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.fancystereo.com

’’””ƒƒŒŒΔΔ≈≈——““¬¬≈≈ÕÕÕÕ¤¤≈≈
ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
AARRTT  MMAATTEERRIIAALLSS

XX

www.apple-orange.ru

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

33DD  RREESSIINNGG  DDOOMMEEDD  LLAABBEELLSS

››
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru

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

www.lidograf.ru
www.rt-d.ru

BBTTLL--––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿
BBTTLL

BB
www.evra-reklama.ru
www.za-podar.com

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

––
www.apple-orange.ru
www.evra-reklama.ru
www.flagshtok.ru
www.logotape.ru
www.polymer.spb.ru
www.progress.tomsk.ru

WWEEBB--””——ÀÀ””√√»»

WWEEBB--SSEERRVVIICCEE
WW

www.agraph.ru
www.designsystem.net 
www.eccentric.ru
www.soline.ru

www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru
www.teximport.ru
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http://www.penfromindia.com
http://www.promo-palitra.ru
http://www.sweet-souvenirs.ru
http://www.vipdoll.ru
http://www.za-podar.com
http://www.lidograf.ru
http://www.maiky.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.saad.ru
http://www.teximport.ru
mailto:mnurullo@yadem.com
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.glagol-group.ru
http://www.acar-group.com
http://www.agraph.ru
http://www.avtograflux.spb.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.kontext.ru
http://www.mural.ru
http://www.progress.tomsk.ru
http://www.tipograf.info
mailto:litogfafia@mail.ru
http://www.mirtex.info
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.indros.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lotos-studio.ru
http://www.agraph.ru
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.greenlux.ru
http://www.lesoleil-n.ru
http://www.lotos-studio.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.fancystereo.com
http://www.apple-orange.ru
http://www.dorum.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.rt-d.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.za-podar.com
http://www.apple-orange.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.flagshtok.ru
http://www.logotape.ru
http://www.polymer.spb.ru
http://www.progress.tomsk.ru
http://www.agraph.ru
http://www.designsystem.net
http://www.eccentric.ru
http://www.soline.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.teximport.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.gospechatnik.ru


Название выставки

Дизайн и реклама — 2011

Christmas Time / Весна

HouseHold Expo

Giftionery Taipei

Gifts& Premiums

СибРеклама

Реклама и Дизайн. 
Полиграфия

Росупак – 2011

Christmas Time / 100 Дней до 
Нового Года

IPSA Рекламные Сувениры. 
Осень — 2011

Скрепка Экспо

Подарки

Воронежский форум марке-
тинговых коммуникаций

Реклама-2011

Форум деловых услуг-2011

Реклама и информация

Инфоэкспо. 
Рекламные технологии

Город

Москва (ЦДХ)

Москва (ЦДХ)

Москва 
(Крокус Экспо)

Taipei, Taiwan 

Hong Kong

Новосибирск (ITE 
Сибирская Ярмарка)

Белгород (Белэк-
споцентр)

Москва 
(Крокус Экспо)

Москва (ЦДХ)

Москва 
(Крокус Экспо)

Москва 
(Крокус Экспо)

Москва (Гостиный 
Двор, Манеж)

Воронеж ( ВЦ Вета)

Москва ( Экспо-
центр, пав. «Форум»)

Красноярск 
(МВДЦ «Сибирь»)

Санкт-Петербург 
(Ленэкспо)

Калининград 
(Балтик-Экспо)

Время 
проведения

04-07.04 
2011

04-07.04 
2011

05-08.04 
2011

21-24.04 
2011

27-30.04 
2011

11-13.05 
2011

25-27.05 
2011

14-18.06 
2011

06-09.09 
2011

13-15.09 
2011

13-15.09 
2011

20-23.09 
2011

22-23.09 
2011

27-30.09 
2011

06-08.10 
2011

12-14.10 
2011

17-19.11 
2011

Контактная 
информация

www.design-reklama.ru

www.christmastime.ru

www.hhexpo.ru

www.giftionery.net

www.hktdc.com

www.sibprint.sibfair.ru

www.belexpocentr.ru

www.rosupak.ru

www.christmastime.ru

www.ipsa-russia.ru

www.apkor.ru

www.gifts-expo.com

www.veta.ru

www.expocentr.ru

www.krasfair.ru

www.lenexpo.ru

www.balticfair.com
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