


Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 

Пусть новый 2012 год будет для вас смелым и решительным, яр-
ким и незабываемым, щедрым на успех и везенье! Мы желаем 
вам творческих идей и вдохновения, покорения новых вершин 
и надежной команды рядом, жизнелюбия и веры в собственные 
силы, «высоких» сезонов и прогрессирующей стабильности на ва-
ших счетах! Пусть в новогоднюю ночь, под бой курантов и звон бока-
лов , в ваш дом войдут любовь, счастье и семейное благополучие! 
Благодарим вас за дружбу и доверие, за радость общения и под-
держку, за то, что вы, несмотря на все трудности, вместе с нами!

С наилучшими пожеланиями , МАПП

 редакция журналов 

«Профессионал рекламно-сувенирного бизнеса» 

и «Лидер МАПП» г. Санкт-Петербург





Говорит редактор 
Очей очарованье

Новости 
Лента новостей 

Выставки 
Российские и зарубежные 
выставки

Мнение
Антилогика 15

Андрей Дегтяренко, 
председатель совета директоров компа-
нии «Проект 111», г.Санкт-Петербург: 

«Делай что должно, и будь 
что будет».

Николай Попов, 
директор Центра маркетинговых комму-
никаций «ПОПОВ-Дизайн», г.Пермь: 

Хотите больше продавать? 
Играйте по правилам!»

Михаил Котов, 
руководитель рекламного агентства 
«Альф», г.Санкт-Петербург: 

«Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспре-
щён»
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Коллекции
Олег Четырчинский, 
директор компании «Восток-Тайм»: 

«Часы — всегда актуальный 
подарок!»

Mister Christmas Promotion. 
Деловые подарки с ново-
годним настроением!
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Очей очарованье
СКУЧНАя НыНЧе ОСеНь. Вроде бы, дела 
в отрасли стали поправляться. В сентябре 
состоялось сразу несколько выставок в 
Москве, из которых особенно удачной в 
этом году получилась IPSA. Большим коли-
чеством, как участников, так и посетителей 
должны быть довольны как организаторы, 
так и сами выставлявшиеся (надеюсь, что 
порадуется этим словам и Марина Короле-
ва, по опыту знающая: пишу, что думаю, не 
взирая на лица). И всё же, все последние 
годы осень несла в себе какую-то интригу. 
До начала кризиса главным событием осе-
ни были сезонные продажи — сколько про-
дадим, побьём ли прошлогодний рекорд, 
что предпримут конкуренты... И, конечно, 
выбор осенней выставки — IPSA, РАППС? 
Кто где? Кто раньше? Куда пойдёт народ? 
Или стоять на обеих? Всё решалось всегда 
в последний момент, исходя из финансовой 
ситуации, и, как казалось, интуиции. Во вре-
мя кризиса заботы стали совсем другими: 
выживем ли сами, кто из конкурентов вы-
живет, насколько «просядем» в сравнении с 
прошлыми годами. Безусловно, добавляли 
интереса конвульсии умирающего, но не 
сдающегося РАППСа, а также инициативы 
на «Б». «Бухарские конвенции» и «Барселон-
ские Содружества» не только давали обиль-
ную пищу для размышлений и критическо-
го анализа, но и являлись особой статьёй 
осеннего ажиотажа. «Содружество» собира-
лось и в этом году, но громких документов 
от имени отрасли они больше не провозгла-
шали, или, во всяком случае, не публикова-
ли их на открытых отраслевых ресурсах. То 
ли мы, не приглашённые и оставленные за 
бортом их «дружбы», слишком «заклевали» 
их инициативы, то ли сами они стали му-
дрее, и потребляют теперь продукты своей 
внутренней активности внутри же своего 
дружественного круга (или с большой буквы 
его писать, чёрт знает!) 

РАППС мирно «почил в Бозе», от чего 
почему-то стало грустно! Судьба его, ко-
нечно, была отчётливо видна мне ещё в 
самом начале. Никакая ассоциация не 
может иметь в своей основе противостоя-
ние другим ассоциациям. Некоммерче-
ская организация вообще дело сложное и 

многозапутанное, и так «с кондачка» — со-
брались, скинулись, выставились (veni, vedi, 
vici) — и не могло получиться. Должна быть 
объединяющая идея, причём позитивная, а 
не всеобобщающее недовольство деятель-
ностью других. А больше ничего общего у 
членов РАППС и не оказалось. Зато, наобо-
рот, оказалось много того, чем делиться с 
«собратьями» по ассоциации не хотелось. А 
ещё амбиции и кулуарность. Они могут не 
мешать делать бизнес, но в некоммерче-
ской ассоциации действуют исключительно 
деструктивно. Вот и не получилось! А кризис 
расставил всех по своим углам — кто чего 
заслужил. IPSA стала частью большого вы-
ставочного бизнеса, МАПП сократил свою 
деятельность для поддержания самого 
успешного своего проекта — журналов, а 
РАППС… сошёл с дистанции. Хотя, надо 
отдать должное учредителям, конвульсии 
были красивыми! С собраниями отрасли, 
попытками кардинальных преобразований 
и, вообще, большим шумом вокруг (прямо в 
каждое предложение лезет слово, опять кто-
нибудь обидится!). Ещё этой весной ходили 
слухи, что ведутся переговоры об объеди-
нении РАППС с IPSA, но, видимо, основной 
их целью было «запудрить» исчезновение 
ассоциации, долгие годы считавшей и пред-
ставлявшей себя единственной отраслевой 
некоммерческой организацией сувенирно-
го рынка России. А переговоры, если и ве-
лись, то только об условиях участия бывших 
учредителей РАППС в выставках IPSA. Судя 
по представительности последней, перего-
воры прошли успешно. Для учредителей.

Тем не менее, участники «Содружества» 
в своих осенних интервью, практически, по-
головно высказали мысль о необходимости 
отраслевой ассоциации. Временами меня 
даже поражает слепота моих коллег! В отрас-
ли с 1999 года действуют сразу две ассоциа-
ции — IPSA и МАПП, но определённая часть 
представителей сувенирного бизнеса про-
должают упорно этого не замечать! Тем паче, 
теперь, когда у отрасли появился окончатель-
ный опыт того, к чему приводит «незамеча-
ние». Трудно надеть штаны, в которых уже 
кто-то есть. Однако, в кругах (ну не избавить-
ся от этого слова!) «Содружества» всё никак 
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Eyes charming
Leo Kostylev, the president of IAPP, writes about souvenir industry status 
in Autumn 2011. And particular attention is paid to souvenir associations: 

«Lately I feel than I’ll answer «no» being asked if the souvenir industry needs 
an association. Twelve-year experience allows me to do such a bitter conclusion. In the early 
2000's souvenir companies were in need for orders. And new companies appeared every day. 
And an association was necessary to keep contact between them. During the period of greatest 
sales by 2008 an association had training function for increasing number of employees. But 
the crisis has calmed the market: positions of big companies were strengthened and smaller 
firms were cleared out from the market. And the market with this type of structure doesn’t need 
any associations. Associations will revive their mission after middle-sized companies filling the 
market again. And the very “middle” status will require outside assistance.

не произойдёт преобразования количества 
информации в качество. Видимо, рассма-
тривая основные принципы создания не-
коммерческих организаций, они пропускают 
слово «объединение» или просто его не видят, 
о «целях» вяло спорят, зато все свои мысли-
тельные способности нещадно тратят на де-
тальную разработку структуры. Главным же 
в деятельности любой ассоциации является 
именно «объединение», а потом уже «с опре-
делёнными целями», и уже совсем потом «в 
какой форме». Упорное игнорирование дав-
но свершившихся фактов наличия в отрасли 
двух действующих ассоциаций может иметь 
в истоках либо непроходимую тупость, либо 
агрессивную конфронтационную позицию. 
Оба варианта не годятся для учредителя не-
коммерческой организации. Хотя вполне 
вписываются в поведенческие схемы сегод-
няшнего россиянина: властью недовольны 
(воры, мошенники!), но на выборы не пой-
дём (бесполезно же, всё решено заранее!) 
и революцию делать не будем (в общем-то, 
нам и так хорошо). 

В последнее время мне начинает ка-
заться, что если бы мне задали вопрос (вот 
ведь беда, мне-то и не задают!) — нужна ли 
сувенирной отрасли ассоциация, я ответил 
бы негативно. Нужные вещи не нуждаются 
в подтверждении своей необходимости. Они 
вырастают как грибы. Потому что нужны лесу, 
а не оттого, что так решили зайчики и медве-
ди. Нет, не нужна! Двенадцатилетний опыт 
позволяет сделать мне такой горький вывод. 
В начале 2000-х сувенирным фирмам поза-
рез нужны были заказы, новые фирмы появ-
лялись, практически, каждый день. И тогда 
для обеспечения между ними контактов, в 
ассоциации была необходимость. В период 
наибольших продаж до 2008 года у ассо-
циации тоже была функция — обучать пер-
сонал, который набирался с невероятной 
скоростью, ну и создавать дополнительные 
преференции для своих участников на уплот-
нившемся рынке. Маленькие, но активные 
компании быстро становились средними, и 
нуждались в «плече», чтобы стать ещё боль-
ше. И тогда это было возможно! Сегодня это-
го никому не нужно. Кризис успокоил рынок, 
укрепив позиции больших компаний за счёт 

вымывания с рынка средних, создававших 
некоторую конкурентную среду и мешавших, 
таким образом, большим становиться ещё 
больше, а маленькие утратили иллюзии быс-
трого роста и мирно согласились с судьбой 
посредников между своими заказчиками 
и большими поставщиками. Рынку с такой 
структурой не нужны ассоциации. Миссия 
у ассоциации опять появится тогда, когда 
рынок вновь заполнится средними компа-
ниями, которые в силу именно своего «сере-
динного» положения будут нуждаться в пос-
торонней помощи. В частности, в обучении 
персонала, в расширении контактной базы 
за счёт других участников, в получении не-
коей «трибуны» и аудитории для рассказа о 
себе и своей продукции без дополнительных 
затрат, а также в проведении мероприятий 
по упорядочиванию жизнедеятельности от-
расли. Большие компании во всём этот не 
заинтересованы. Часть вышеописанных 
мероприятий они в состоянии организовать 

сами, другие им просто не нужны. А малень-
кие компании не обладают достаточной 
уверенностью в своей позиции на рынке, и 
также не будут вкладывать ресурсы в дело, 
непосредственно и сиюминутно не влияю-
щее на их доходы. 

Свою же миссию я вижу в том, чтобы 
поддерживать созданную мною ассоциацию 
до того времени, когда не только наши жур-
налы, но и другие ресурсы станут востребо-
ванными на сувенирном рынке, а с глаз не-
которых его представителей спадёт пелена, 
и они, наконец, «узрят» наш скромный, но 
очень полезный труд. Этот выпуск журнала 
«Профессионал» — юбилейный, мы выходим 
в пятидесятый раз. И свою редакционную 
статью я хотел посвятить именно этому ра-
достному событию. Но дела отрасли унесли 
мои мысли далеко от нашего торжества. Что 
ж, наверное, так и должно быть. Надо думать 
всегда о главном, и уже потом о частях, его 
составляющих. 
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Визит руководителя департамен-
та продаж и маркетинга 
компании «Victorinox».

15 октября Моск- 
ву посетил руко-
водитель депар-
тамента продаж 
и маркетинга 
швейцарской 
к о м п а н и и 
«Victorinox» Алан 
Хоспенталь. 

Компания 
з а н и м а е т с я 
производством 
ножей (как 
охотничьих, так 

сувенирных и туристических.)
Алан Хоспентал посетил стенд 

Victorinox на выставке «Arms and Hunting», 
которая прошла в Гостином дворе. Во 
время своего визита, он рассказал, как 
отличить настоящий «Victorinox» от подде-
лок. Подробный материал можно найти на 
сайте www.iapp.ru

Компания «Бюрократ», г.Москва

Эксклюзивные новинки 
от «Русского элитного подарка» 

К о м п а н и я 
« Р у с с к и й 
элитный по-
дарок» рада 
сообщить Вам, 
что в новом 
сезоне наш 
каталог попол-
нился рядом 
новинок.

Это наборы для пикника и охоты, которые 
вы найдете только у нас, ряд шампуров, мно-
гие из которых попадают под понятие эксклю-
зив, элитные подстаканники, миниатюры из 
камня и бронзы, изделия златоустовских ору-
жейников, книги в оригинальных переплетах 
из натуральной кожи и многое другое.

Контактную информацию нашей ком-
пании вы сможете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубриках «Наборы 
для пикника» и « VIP-подарки». 

Компания «Русский элитный подарок», 
г.Москва.

www.elitegift.ru

Заряжаем новогодним 
настроением!

3 акции:
1. Дарим открытки «Щелкунчик» и 

«Шары»! 
На каждые 1000 руб. — в Подарок 10 

открыток (1 пачка)
2. Просто скидываем цены на коллекцию 

упаковки «Шкатулки» (Китай) — на 10%
3. Распродаем тубы «Горыныч» и «Драко-

ша» по мартовской цене + Подарок! На каж-
дую тубу — одна ёлочная игрушка «Дракоша»!

Количество 
товара на скла-
де ограничено.

П о д р о б -
ные условия 
акций смот-
рите на сайте 
ПравилаУспе-
хаГрупп.РФ 

Компания 
«Правила 

Успеха Групп», 
г.Москва

Goldensticker

Рады представить Вам новую уникальную 
технологию на рынке сувенирной продукции 
Golden sticker™ (металлический стикер), — 
который позволяет создавать оригинальные 
украшения для предметов повседневного 
использования — мобильных телефонов, но-
утбуков, бизнес-организаторов, портмоне и 
т.д. Приобретая Голденстикер, вы получаете 
отличную возможность самостоятельно, быс-
тро и легко украсить ваш любимый гаджет, а 
при необходимости также снять украшение 
с поверхности, не испортив ее. Изящество 
и красота украшения Goldensticker™ не ус-
тупает всем известным на данный момент 
технологиям — кристаллам Svarovski и гра-
вировке, а ценовая доступность и простота 
применения Golden sticker™ делает его кон-
курентным продуктом на этом рынке. 

«Агентство Гармония», г.Москва 

Поздравления и стихи на заказ

Именно под таким девизом уже четвертый 
год работает для своих клиентов компания 
«ЛУК-Медиа». 

Порой бывает сложно найти оригиналь-
ный подарок — в наше время человека труд-
но удивить. Тогда отличным подарком может 
стать индивидуальное стихотворение. 

С сентября этого года мы расширили 
наши услуги по написанию стихов и теперь 
готовы предложить нашим клиентам еще 
частушки и акростихи.

Мы готовы написать стихотворения, час-
тушки и акростихи на заказ, как для частных, 
так и для корпоративных клиентов абсолютно 
по любому поводу и случаю в том стиле, в ка-
ком это необходимо: и с юмором, и торжест-
венно, и серьезно, и душевно. Мы работаем 
со всеми городами и странами. Перед тем, 
как сделать заказ, Вы можете оценить наши 
работы, ознакомившись с более чем 2000 
образцами на нашем сайте.

С уважением к вам, коллектив 
ЗАО «ЛУК-Медиа», г.Москва

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предлагает новинку — 
блоки со скошенной гранью, которая созда-
ет эффект 3D изображения. У нас вы также 
можете найти различные виды продукции 
с вашим брендом: самоклеящиеся блоки 
(постики), блоки в подставках (из пластика, 
картона, оригинальной формы), кубы с пол-
ноцветным нанесением на гранях, магниты 
с блоками, блокноты с вырубкой для ручки, 
многофункциональные (с постики и заклад-
ками) и др. Возможна оригинальная вырубка 
всех видов продукции. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции в рубрике «Блоки для 
записи самоклеящиеся». 

Компания «Рондо», г.Москва
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Новая услуга от компании «2К 
КОРЗИНА» — упаковка подароч-
ных наборов в корзины! 

Для тех, кто ищет 
оригинальный пода-
рок, отличный вари-
ант — ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР В КОРЗИНЕ! 

Мы предлагаем боль-
шой выбор плетеных 
корзин оптом от про-
изводителя, а так же 
услуги по упаковке в 
корзины подарочных 
наборов. Разрабо-
танная специально 
для вас и под ваш 
бюджет подароч-
ная корзина может 
быть наполнена чем 
угодно: продукцией 

вашей компании, алкоголем или шокола-
дом, фруктами или цветами! Для получения 
информации об УПАКОВКЕ ПОДАРОЧНЫХ 
НАБОРОВ и выборе КОРЗИН — заходите на 
наш сайт и звоните 8-495-645-11-97!

 Компания «2К КОРЗИНА», г.Москва 
www.2kkorzina.ru

Испанский плед «MORA» — идеаль-
ный корпоративный подарок (для 
партнера, клиента или сотрудни-
ка) независимо от времени года! 

Компания 
DOMO — экс-
клюзивный 
поставщик 
ПЛЕДОВ и 
ПОКРЫВАЛ 
MORA (Ис-
пания), тра-
д и ц и о н н о 
представи -
ла на рос-

сийском рынке новую коллекцию «ОСЕНЬ-
ЗИМА 2011/12», куда вошел богатейший 
ассортимент «меховых», дорожных/камин-
ных и мохеровых ПЛЕДОВ. 

Коллекцию выгодно отличает широкое 
разнообразие цветовой гаммы, дизайна, 
фактуры и подарочной упаковки из пластика 
и декоративного картона. 

Уютный ПЛЕД MORA изящно подчеркнет 
статус и значимость своего владельца!

Компания «DOMO», г.Москва 

Цифровая ручка 
в кожаном портфолио 

Электронное устройство для заметок и ри-
сунков. 

Незаменимо для, совещаний, семина-
ров, конференций, или в дороге, когда под 
рукой нет компьютера. 

Ручка пишет по обычной бумаге. Встро-
енный в портфолио датчик сохраняет рисун-
ки и записи в цифровом формате. 

Затем файлы перекачиваются в компью-
тер и распознаются, как картинка или текст.

Есть возможность скачать файлы по 
Bluetooth в мобильные телефоны «Blackberry», 
«Iphone», и телефоны с Android. 

Объем памяти — около 100 стр. А4.
ГлавСюрприз, г.Москва 

www.glavsurprise.ru

Дари и думай вместе с нами!

От российской 
производственной 
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 па-
мять, Солнышко и д.р..

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 
партнёров и друзей! Доступные цены. Воз-
можно нанесение логотипа лазером или 
тампопечатью. 

Компания «Планета Головоломок», 
г.Москва

www.planetagolovolomok.ru

Широкие возможности 
цифровой печати

В компании 
«Братья Славя-
не», специали-
зирующейся на 
оказании услуг 
в области поли-
графии, открыл-
ся отдел циф-
ровой печати. 

Продукция, изготовленная на машине Xerox, 
сравнима по качеству с хорошим офсетом. 
Появилась возможность осуществления са-
мых разнообразных пожеланий заказчиков, 
используя широкий спектр полиграфических 
технологий. Совмещение в одном изделии 
шелкографии, конгрева, горячего тиснения, 
уф-лакировки и качественной цифры позво-
ляет в кратчайшие сроки получить эксклю-
зивную представительскую продукцию.

Компания «Братья Славяне», 
г.Санкт-Петербург

Уютные подарки

Порадуйте ваших клиен-
тов и партнеров, подари-
те им Новогоднее настро-
ение! Закажите для них 
уютные, теплые и забав-
ные текстильные суве-
ниры: перчатки или ми-
тенки, варежки вязаные, 
флисовые или меховые, 
шарфы и шапочки вяза-
ные или флисовые, снеж-
ки, мячики-антистрессы, 
календари, часы, пледы. 
Мы подберем ваши фир-
менные цвета и нанесем 
на подарок логотип.

Мы разработаем и 
произведем промофор-
му для проведения Ново-
годних рекламных акций 
на улице и в помещении.

Контактную инфор-
мацию смотрите в Клас-

сификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Одежда для промо-акций».

Компания «Промо-Палитра», г.Москва
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Механическая модель с движени-
ями любимого персонажа

П р е д л а г а е м 
изготавливать 
пр е дс тавл е н -
ную модель с 
д в и ж е н и я м и 
5 - т и з в е н ь е в 
без электро-
ники и шесте-
ренок. Теперь 
воспроизведе-

ние различныхдвижений доступно простыми 
средствами и такую конструкцию можно из-
готовитьв любой мастерской.

Рекламная модель с такими качествами 
является новинкой на рынке. 

Предназначена для рекламы товара и 
услуг. Ее можно установить перед кафе, ма-
газином, автозаправочной станцией и т.д.

С вашим персонажем и его движениями 
разработаем новую механическую модель 
или различные настенные сувениры, а также 
сувениры с логотипом фирмы, который вдруг 
появляется при повороте элементов вашего 
изделия.

РПК «Креативные решения», г.Москва
www.sinteslink.narod.ru

Меню на год — отличный подарок 
не только к Новому году

365+1 идея в ва-
шем распоряже-
нии. Супы, десерты, 
салаты и закуски, 
горячее, кухня раз-
ных стран, ну и 
конечно рыбный 
день! Все провере-
но. Фото – сделаны 
с оригинала. На 
каждой странице - 

отрывная часть со списком продуктов. Есть 
возможность начать год с любимой даты. 
Раскрыв кольца, можно изменить первый 
день года! Издание выполнено на глянцевой 
бумаге, имеет толстую обложку и упаковано 
в термоусадочную пленку. Подробности на 
сайте www.daily-book.ru. По вопросам при-
обретения и распостранения обращайтесь: 
sales@daily-book.ru, м.т. +7 963 669 7026

Проект «Daily-book», г.Москва

Подарок до Нового года!

Мы сократили 
наши сроки из-
готовления ме-
талстикеров до 
10 рабочих дней. 
Можно обсудить 
возможность из-
готовления даже 
быстрее. И, разу-
меется, это без 
потери по качест-
ву изделия. Метал- 
стикер завоевы-

вает все больше поклонников как новый 
способ брендирования, он очень прост в 
применении и легко может заменить тис-
нение, гравировку или тапмопечать. Сто-
имость заказа можно рассчитать у нас на 
сайте www.two-k.ru или пришлите нам за-
прос, мы сами все рассчитаем.

Компания «2К», г.Москва

PR-пластик для PR-идей 

НОВИНКА от R-
Plastic: VIP-упаков-
ка из необычного 
материала — поли-
пропилена разно-
образных цветов, 
фактур, оттенков, 
толщины ; для суве-
ниров, бижутерии, 
шарфов и галсту-
ков, ручных часов, 
чая, кофе…Наши 
возможности огра-
ничиваются лишь 
вашей фантазией. 
Наносим изображе-
ния — шелкография. 

В сочетании с применением спе-
цэффектов при печати данные качества 
пластика сделают впечатляющими и не-
забываемыми любую упаковку. А богатая 
цветовая гамма пластика позволит сохра-
нить фирменный стиль компании, обыг-
рывая его особенности, при изготовлении 
упаковки. Заказы от 50 штук! Cроки —  
1 неделя.

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

Компания «R-Plastic», г.Москва

Оловянный «Дракон» 
ручной работы 

Наступающий Но-
вый год по восточ-
ному календарю 
это год черного 
водяного дракона. 
Наше новое изде-
лие изображает 
мифический об-
раз дракона в тех-
нике «чернения». 

В альтернативу технологичным иннова-
циям, дракон произведен вручную. 

Опыт нашей работы в течение десяти 
лет показал возможность выполнения лю-
бого изделия в зависимости от представ-
лений и пожеланий нашего заказчика - от 
копирования существующих моделей до 
изготовления самых неимоверных сюже-
тов в рамках технологии оловянной мини-
атюры. 

Мы выпускаем изделия только ручной 
работы. 

Мастерская «AGES. Санкт-Петербургская 
историческая коллекция»,

 г.Санкт-Петербург 

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — 
производитель 
с в е т о в о з в р а -
щателей для пе-
шеходов, пред-
лагает 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 
прикрепить 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 рекламные 
цели, будут способствовать тому, чтобы наши 
дети были гораздо заметнее на дороге, от 
этого выиграют все.

Остерегайтесь подделок! Приобретайте 
качественную продукцию!

ООО «СП-Торг», г.Санкт-Петербург
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Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская 
«НАМАКС» предлагает 
вам широкий выбор 
трубок для курения 
табака, изготовлен-
ных исключительно 
вручную из отборной 

древесины прикорневой части яблони, груши, 
ореха, вишни. Такие трубки украсят прилавки 
подарочных магазинов, странички интернет – 
магазинов, магазинов элитных подарков, та-
бачных магазинов. Ассортимент изделий рас-
ширен до 120 позиций. Все трубки мы делаем 
в России. Осуществляем доставку нашей про-
дукции по всей территории РФ и за границу. 
В этом году введена новая услуга для наших 
клиентов - изготовление именной трубки: пор-
трет, логотип, именная персональная надпись. 
Такая трубка будет только вашей!

С уважением, трубочная мастерская 
«Намакс», г. Москва

www.namaks.org

Наши возможности 
заинтересуют всех! 

Кто жаждет награды! Приходите к нам!
Поможем наградить партнера, конку-

рента и не забыть себя любимого!
Изготовим медали новые по вашим за-

думкам или копии наградных раритетов.
От одной штуки!
Контактную информацию нашей ком-

пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции «VIP-подарки». 

Компания « ПОЛИФОРМ», 
г.Санкт-Петербург 

Новинка — термо-стакан

Гл а в С ю р п р и з 
п р е д с т а в л я е т 
Эксклюзив. Но-
винка — термо-
стакан. По кругу 
бумажная встав-
ка с вашим ди-
зайном. Когда 
вы наливаете го-

рячий напиток, проявляется спрятанная ин-
формация. Этот стакан можно использовать 
не только для веселья, а так же в рекламных 
призовых компаниях: чтобы узнать, есть 
выигрыш или нет, нужно выпить реклами-
руемый напиток. Производство позволяет 
сделать этикетки, проявляющиеся от холода.

ГлавСюрприз, г.Москва 
www.glavsurprise.ru

Корпоративный подарок 
к Новому году Дракона 
от M-PANKOW: дракон из бронзы!

Фирма «M-
PANKOW» за-
нимается из-
г о т о в л е н и е м 
авторских суве-
ниров из бронзы 
более двенадца-
ти лет. Основное 
н а п р а в л е н и е 

деятельности – Знаки Зодиака и символы 
Восточного календаря. Среди изделий деко-
ративные фигуры, часы, брелоки для ключей 
и многое другое.

Все изделия являются оригинальными 
авторскими разработками, выпускаются 
ограниченным тиражом методом литья по 
выплавляемым моделям и обрабатываются 
вручную. Каждый экземпляр имеет авто-
рское клеймо и поставляется в фирменной 
упаковке. Высокий художественный уровень 
и безупречное исполнение делают продук-
цию M-PANKOWхорошо узнаваемой.

Мы разработаем и изготовим любые су-
вениры с логотипом Вашей фирмы из брон-
зы и камня на заказ.

Компания «M-PANKOW», г.Москва,
www.m-pankow.ru

Чай со склада и под заказ 
с логотипом 

В России любят чай!!! Мы представляем вам 
НАСТОЯЩИЙ индийский чай в подарочной 
упаковке.

Качество такого подарка оценит каж-
дый, но самое главное – мы сможем по-
мочь вам с подарком за несколько дней до 
праздника!!! 

Чай «TEAMATE» произведен в Индии. Для 
этой коллекции он специально собран на луч-
ших плантациях Ассама, Дарджилинга и Нилги-
ри, там, где произрастают лучшие индийские 
чаи. Упаковку вы можете выбрать сами — ме-
шочки из бархата, жестяные банки или в бума-
га 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 

Долговечность+экономия = 

В свете прошедших лет 
многие заказчики стали 
приходить к одной и той 
же мысли: а зачем делать 
таблички, на которых не-
возможно многократно 
заменять информацию? 
Ведь это непрактично 
и, тем более, недешево. 

Опять же отверстия или разводы от клею-
щего слоя на стенах вынуждают делать нас 
таблички строго определенного формата-ли-
бо такого же, либо большего. Оказывается, 
можно обойтись и малой кровью. Производс-
твенная фирма «МеталГраф» решает пробле-
мы компоновки информации на табличках 
уже длительное время, используя для этого 
систему текстовых и слайд-профилей извест-
ных европейских производителей. 

Контактную информацию нашей фирмы 
вы можете найти в Классификаторе реклам-
ных услуг, в рубрике «Нанесение многоцвет-
ного изображения на металле».

ПФ «МеталГраф», г.Санкт-Петербург
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Только вперед!

Компания «Ро-
о с б л и к п р о м » 
подводит итоги 
уходящего 2011 
года. Учитывая 
пожелания наших 
клиентов, дизай-
неры разработали 
новую технологию 
размещения лого-
типов на гелевых 
свечах. Теперь 
наши свечи могут 
служить не только 
украшениями ва-
шего дома и офиса, 

а так же могут использоваться в виде визиток 
в формате 3D. Это поможет многим компа-
ниям по-новому представить себя на промо-
мероприятиях и международных выставках. 
Такую визитку не спрячешь в ящик стола, и 
не забросишь на дно портфеля. Она всегда 
будет стоять на видном месте. Ознакомиться 
с новинками вы сможете на выставке IPSA.
Весна.2012.

Компания «Роосбликпром», г.Москва

Кожаный чехол в виде дракона — 
символа Нового 2012 г — 
под бутылку шампанского!

Производство «ДЕКО 
Медиа» подготови-
лось к встрече Но-
вого года – чёрного 
водяного дракона. 
Мы освоили новое 
для нас направле-
ние – чехлы из кожи, 
меха и спилка (ниж-
ний слой кожи) под 
различные виды 
бутылок. Наши ди-

зайнеры разработали несколько коллекций 
чехлов. Новогодняя коллекция: Дракон, дед 
Мороз, Снегурка. Есть коллекции к 23 февра-
ля, к 8 Марта, а также для некоторых профес-
сиональных праздников. Принимаем заказы 
на изготовление по эскизам/описаниям 
клиентов. Чехлы также работают и как термо-
изоляторы. Нанесение - тиснением, шелког-
рафией, вышивкой. Минимальная партия до 
конца года 30 шт. Отличный нестандартный 
подарок на Новый 2012 год! Подари ДРАКО-
НА! Страшного, но симпатичного! 

Компания «ДеКО Медиа», г.Москва

Камни для виски

Самый популярный рецепт – виски со льдом. 
Его минус - лед, постепенно превращаясь в 
воду, разбавляет виски и меняет вкус напит-
ка. Гурманы придумали пить виски, используя 
для охлаждения не ледяные, а ... каменные 
кубики! После долгих экспериментов идеаль-
но подошёл Soapstone (мыльный камень). 
Его высокая теплоемкость позволяет долго 
отдавать холод после пребывания в моро-
зильнике. Кто придумал эти камни первыми, 
американцы или шведы, история умалчива-
ет, но Whiskey Stones стали популярны на 
всех континентах. Фирма СКЕЙЛ предлагает 
набор, в который входит 9 кубиков разме-
ром около 20 мм в мешочке из натурального 
хлопка. Достаточно мешочек с камнями по-
ложить в морозильник, и в нужный момент 
он не подведёт.

Для корпоративных заказчиков возмож-
но изготовление брендированной упаковки!

Любители виски могут быть уверены - 
вкус любимого напитка отныне будет посто-
янен!

Подробную информацию о наших 
возможностях вы сможете найти на сайте  
www.gifts.mashinki.ru.

Контактную информацию нашей компа-
нии вы можете найти в Классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Кубки».

Фирма «СКеЙЛ», Санкт-Петербург

Cоюз писателей и компания 
ZEBRA в поисках нового 

31 октября в книжном доме «Библио-Глобус» 
состоялась презентация книги «Новейший 
производственный очерк», в которую вошли 
произведения современных авторов, при-
сланные на суд специальной конкурсной ко-
миссии. Эксперты и гости встречи пытались 
выяснить, почему такой жанр журналистики 
как очерк с каждым годом постепенно ис-
чезает со страниц периодических изданий. 
Можно ли найти в окружающей действитель-
ности хоть что-то новое, еще не встречавше-
еся в произведениях других авторов - попы-
тались понять члены московской городской 
организации Cоюза писателей России в рам-
ках литературного вечера в клубе «Творчест-
во» книжного дома «Библио-Глобус».

Спонсором мероприятия выступила 
компания ZEBRA, которая презентовала 
всем гостям и участникам встречи пакеты с 
фирменными ручками и буклетами. 

Компания «ZEBRA», г.Москва

Формы для индивидуальностей 

Формы для изготовления эксклюзивных по-
дарков

С логотипом или……с любой вашей фан-
тазией!

Шоколад, свечи или мыло будут только 
вашими!

Только для вас!
Компания «ПОЛИФОРМ», 

г.Санкт-Петербург

Карта — Дружба!

Вы никогда не хоте-
ли узнать, получится 
ли у вас подружить-
ся с новым для вас 
человеком, а также 
насколько крепкой 

может получиться дружба? 
Теперь для решения этой проблемы 

вы можете воспользоваться следующим 
рецептом: 

1) Берем потенциального друга (1 штука) 
при комнатной температуре. 

2) Прикладываем большой палец ле-
вой руки кандидата к правой ладошке на 
Friendship card, а большой палец своей пра-
вой руки к левой ладошке на Friendship card. 

3) Ждем 10 секунд, смотрим друг другу в 
глаза, думаем о будущем. 

4) Убираем пальцы, смотрим какого цве-
та стали ладошки. 

5) Переворачиваем карточку и видим 
результат! При необходимости, не спешим с 
выводами и пробуем ещё раз. И так до полу-
чения нужного результата.

Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 
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Тульские пряники с фирменной 
символикой!
Любой вес, размер, форма!

СУВЕНИРНЫЕ 
ТУЛЬСКИЕ ПРЯ-
НИКИ – самый 
оригинальный, 
сладкий и не-
обыкновенно 
вкусный пода-
рок к любому 
п р а з д н и к у , 
юбилею, тор-
жеству, а так-

же партнерам, особенно зарубежным, при 
заключении сделок и контрактов! Мы изгото-
вим для вас пряники с ВАШИМ ЛОГОТИПОМ! 

 Наши услуги:
• подготовка макета (по желанию заказ-

чика разрабатывается рисунок лицевой час-
ти 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 

транспортной компании (в др. города Рос-
сии.

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Сладкие 
подарки». 

ООО «Компания СВИТ», г.Тула 
www.tulapryanik.ru

«Новогодняя коллекция 2012»

Компания «ПЕТ-
РОПЕН Плюс» 
выпустила ка-
талог «Новогод-
няя коллекция 
2012» — удобный 
и наглядный гид 
по ассортименту 
сувениров, укра-
шений и аксессу-
аров для Нового 
года и Рождества. 
Наряду с разнооб-
разными новогод-
ними сувенирами 

и украшениями в каталоге представлены 
праздничные салфетки, подарочные пакеты 
и упаковочная бумага. Всего в каталог вош-
ло более 500 товаров, большинство из ко-
торых новинки. В электронном виде каталог 
«Новогодняя коллекция 2012» можно скачать 
с сайта компании «ПЕТРОПЕН Плюс». Там же 
можно оставить заявку на получение печат-
ной версии каталога.

Компания «ПеТРОПеН Плюс», 
г.Санкт-Петербург

Мельхиор для Вас к любому праз-
днику и юбилею

Мы поможем вам, когда нужно решить, что 
подарить партнерам по бизнесу 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 серебра 925-й пробы от ЗАО «Кольчугц-
ветмет» могут стать именно такими подар-
ками. Ножи и вилки, подносы и кофейники, 
подстаканники и кольца для салфеток из 
мельхиора, классические и современные, с 
посеребренной и позолоченной поверхнос-
тью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полно-
стью готовы к персонализации и способны 
радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

www.zio.ru
ООО «УГМК-ОЦМ», Свердловская область

 г.Верхняя Пышма

USB игры

Всех, кто еще не на-
игрался в машинки, 
ждет приятный 
сюрприз. Машины 

— точные копии зна-
менитых моделей — не только для игры. Они 
несут функции USB: мышка для компьютера, 
флешка, hub. Приятней подарка на 23 фев-
раля и придумать нельзя. Ведь все мужчины 
остаются всю жизнь детьми.

Компания «ГлавСюрприз», г.Москва 

Русский Дом Сувениров

Напоминаем, что наши 
Русские сувениры с 
Вашим фирменным ло-
готипом по-прежнему 
возможно изготовить в 
единичном экземпляре.

Матрешки, бала-
лайки, штофы, лаковые 
шкатулки, хохломские 
ложки, жостовские под-
носы, компьютерные 
мышки и другие Русские 
сувениры, дополненные 
фирменным логотипом, 
станут замечательным 
рекламным продуктом 

или бизнес-подарком вашим сотрудникам, 
партнерам, клиентам. 

У нас вы найдете чудесные сувениры, 
удачно воплощающие в себе красоту рус-
ской народной культуры и отличную функци-
ональность. 

Если вы ищите 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

Полезные подарки 
для сотрудников

Мы все с нетерпе-
нием ждем наступ-
ления самого люби-
мого и волшебного 
праздника — Ново-
го года.

Под новый год 
воздух пропитан 

ароматом мандаринов и хвои, а в офисах 
сотрудники собираются не на совещаниях, а 
за накрытыми столами, чтобы чокнутся бока-
лами с шампанским и поздравить партнеров, 
руководство и друг друга с этим удивитель-
ным праздником и подарить подарки.

Специально для этого всеми любимого 
праздника компания «Тиарелла» предлагает 
идею корпоративного подарка — визитница 
«Елочка».

Компания «Тиарелла», г.Москва
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Календарь на всю жизнь

Компания «Вакра» начала вы-
пуск записных книжек — кален-
дарей для записи дней рожде-
ния, предназначенных для тех, 
кто стремится бережно хранить 
информацию, не терять связь с 
друзьями и знакомыми. Книж-
ка имеет небольшой настен-
ный формат, различное красоч-
ное оформление.

Кроме личного использования Кален-
дарь дней рождения может быть востребо-
ван в фирмах с небольшим количеством 
сотрудников, в классах и на школьном вы-
пускном вечере, корпоративных вечерах. 
Возможно изготовление специальных выпус-
ков и оформления.

Новый выпуск «Календаря дней рожде-
ния» с памятными датами молодожёнов пос-
вящён свадебной тематике.

Компания «Вакра», г.Москва

Оригинальные, необычные и 
очень полезные сувениры — 
солевые аппликаторы
 

Внутри нашего сувенира 
находится «волшебная 
палочка», при перегибе 
которой происходит за-
вораживающий процесс 
кристаллизации и грелка 
нагревается до +52 оC. Так-
же ее можно использовать 
и для охлаждения, достаточ-
но поместить грелку в холо-
дильную камеру минут на 
15 и холодный компресс 
готов. 

Для сувенирных опто-
вых компаний и рекламных 
агентств мы предлагаем 
изготовление солевых гре-
лок по индивидуальному 
дизайну на заказ.
Компания «ДеЛьТА-ТеРМ», 

г.Москва

Подарочные наборы «Щелкунчик» 
и «Шотландка»

Интересная новинка от Правила Успеха:
Подарочный набор упаковки Щелкун-

чик — красочный короб в форме книги раз-
мером 25 на 35 см. Сюжет вручную отри-
сован палехскими мастерами и воплощен 
печатью с бронзой. Внутри - одна туба под 
шампанское, и три тубы поменьше.

Теперь не нужно искать варианты упа-
ковки в одном стиле, если нужно подарить 
сразу и дорогой чай, и вкусные конфеты, и 
бутылочку игристого. Наборы смогут вмес-
тить целый перечень подарков — чай, кофе, 
конфеты, текстиль, сувениры, бутылка шам-
панского!

Подарочный набор «Шотландка» — отлич-
но подходит и под Новый Год, и под 23 февра-
ля, День мужчин, коллегам.

Компания «Правила Успеха Групп», 
г.Москва

Новая коллекция «Bon Carnet»

В этом году ком-
пания «АДЖАР 
ГРУПП» рада пре-
зентовать вам 
обновленную кол-
лекцию деловой 
продукции «Bon 

Carnet», созданную с учетом современных 
инноваций дизайна и технологий. К уже по-
пулярным изделиям добавились новые сов-
ременные модели: стильный и современный 
Stars для людей, идущих в ногу со временем, 
коллекция Memory в традиционном испол-
нении для любителей классического стиля, 
кожаная коллекция Trend с многообразной 
цветовой палитрой, а также изысканная кол-
лекция Quatro с орнаментом на обложке по 
мотивам русского художественного искусст-
ва. 

Мы отошли от привычных канонов из-
готовления кожаных изделий и предлагаем 
новую линейку форматов, помимо класси-
ческого А5 .

Создавая коллекцию, мы продумывали 
каждую деталь, желая удовлетворить потреб-
ности наших клиентов, а возможно и пре-
взойти ваши ожидания. 

Контактную информацию нашей ком-
пании вы можете найти в Классификаторе 
сувенирной продукции, в рубрике «Ежеднев-
ники».

Компания «АДЖАР ГРУП», г.Москва

Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях

Торгово-производственная компания ООО 
«Наша семья», специализирующаяся на ма-
шинной вышивке, продолжает совершенс-
твовать продукцию для рекламных акций, 
производственных и торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Моск-
ве махровые полотенца, халаты, тапочки, на-
боры для сауны и т.д. с персонализированной 
вышивкой логотипа компании заказчика.

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

Подарок с душой!

Друзья, впереди 
целая череда праз-
дников: Новый год, 
23 Февраля, 8 
Марта.

Позаботьтесь 
о подарках для 
коллег и близких 
заранее!

Сотни компа-
ний предлагают 
тысячи всяких 

мелочей, так называемых ненужных безде-
лушек.

Рекламно-производственная компания 
«Яблоко-Апельсин» предлагает возможность 
сделать подарок от души: 

• репродукции картин известных худож-
ников

• старинные гравюры
• коллажи.
Специальные материалы, большой вы-

бор багета, возможность дополнительного 
оформления картин нашими художниками.

Вы сможете самостоятельно подобрать 
картину, фотографию или воспользоваться 
помощью наших специалистов.

Компания «яблоко-Апельсин», г.Москва
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Новогодние ароматы Wax Lyrical

К новогодним праздникам компания «Дом 
Свечей» подготовила для своих клиентов на-
стоящий сюрприз — специальные ароматы 
английской компании Wax Lyrical, чья про-
дукция отличается оригинальностью и исклю-
чительным качеством. 

В коллекции «Колони» выделяется аромат 
«Новогодняя карамель» — изысканное соче-
тание ванильных и карамельных оттенков с 
ноткой белого жасмина, дарящее ощущение 
семейного аристократического праздника.  
В серии «Английский сад» появился новый 
аромат амариллиса, а в коллекции «Воспо-
минания» — изумительная композиция «На-
ряжаем елку» с чудесными нотами хвои.

Все ароматы доступны в различных фор-
матах — от чайных свечей до диффузоров.

Компания «Дом Свечей», г.Москва

Головоломные новинки 
к Новому году

Московская произ-
водственная ком-
пания «Планета 
Головоломок» выпус-
тила головоломные 
новинки к Новому 
Году: «Ёлочка - 2012», 
Неразберишка «Дра-
кон», «Снежинка», 
« Р о ж д е с т в е н с к и й 
пирог», «Коктейль с 
вишнями», игра-голо-
воломка «В кругу Дру-
зей» и другие. 

Каждому оптовику 
в подарок головоломка, 
журналы «Смекалка» и 
«Наука и Жизнь».

Компания «Планета 
Головоломок», 

г.Москва

Сюжетная лазерная вырубка 
открыток

Во все времена на 
Новый год открытка 
была непременным 
атрибутом поздрав-
ления. В советское 
время одна семья 
могла отправить и по-
лучить в Новый год до 
40 открыток. Коллек-

ционеры за раритетный экземпляр открытки 
готовы выложить до 30 тысяч рублей.

Сегодня рекламная компания Fancy 
предлагает эффектные поздравительные от-
крытки с использованием технологии лазер-
ной вырубки, тиснения и элементов ручной 
работы!

Это не стандартное письмо по электрон-
ной почте, а настоящее, теплое, искреннее 
пожелание счастья в Новом году.

РА Фенси, г.Москва

Полотенца с логотипом

Компания «Бренд-
Текстиль» продолжает 
принимать заказы на 
изготовление махровых 
полотенец и халатов с 
Вашим фирменным ло-
готипом даже в единич-
ном экземпляре.

Полотенце, халат 
или тапочки с Вашим 
Логотипом в качестве су-
венира или рекламной 
акции станет приятным, 
нестандартным, а глав-
ное нужным подарком 
потребителю, сотрудни-
кам или клиенту.

Махровое изделие 
служит не один год (ведь 
его не выкидывают в 
корзину как бумажные, 
рекламные буклеты) и 
все это время логотип 
нанесенный на изделие 
постоянно напоминает 

потребителю о вас — что несомненно являет-
ся желаемым результатом вашей рекламной 
акции.

Контактную информацию о нас вы най-
дете в Классификаторе сувенирной продук-
ции в рубрике «Полотенца, банные халаты».

Компания «БрендТекстиль» , г.Москва

Ленточки с Вашим брендом!

Рекламные и деко-
ративные ленточки 
с символикой ком-
паний становятся 
популярнее год от 
года. Производс-
твенная компания 
ООО «ПК Ультра-
текс» неуклонно 
совершенствует 
своё предложение 
на рынке данной 
продукции. Рас-
ширяется ассорти-
мент материалов, 
их цветовая гам-
ма. Появляются 
технологические 
новинки: теперь 
благодаря лазер-

ной технологии края ленточек могут иметь 
любую форму, а сама поверхность — стиль-
ную гравировку. Наши представительства 
находятся в большинстве крупных российс-
ких городов. Для рекламных компаний — ди-
лерские условия. 

Контактную информацию нашей компа-
нии вы можете найти в Классификаторе рек-
ламных услуг, в рубрике «Этикетки».

«ПК Ультратекс», г.Москва, 
г.Санкт-Петербург

Бесплатное размещение банне-
ров на сайте «КлассикиМАПП»

Дорогие коллеги! 
По многочислен-
ным просьбам , 
нами запущен 

сайт «Классики МАПП» www.class.iapp.ru - 
баннерный Классификатор сувенирной про-
дукции и рекламных услуг. 

Рубрикатор сайта позволяет пользовате-
лю ознакомиться с основными бизнес-суве-
нирными и рекламными тематиками — рубри-
ками. Каждая из них наполнена баннерами 
бизнес-сувенирных фирм. Щелчок по банне-
ру приводит пользователя на сайт соответству-
ющей фирмы.

Мы предлагаем вам БЕСПЛАТНОЕ раз-
мещение вашего баннера в любых трех руб-
риках классификатора в течение трех меся-
цев . Размер — 120х60 пикселей, до 50 Kb.
Ждем ваши баннеры на info@iapp-spb.org  
с пометкой «Классики МАПП» .

Дополнительную информацию можно уз-
нать по телефонам редакции. 

Успейте оказаться в первых рядах! 
С наилучшими пожеланиями, МАПП,  

редакция журналов «Профессионал реклам-
но-сувенирного бизнеса», «Лидер МАПП», 

г.Санкт-Петербург



XI Russian national arts and crafts fair 
«Ladya. Winter tale — 2011»

On the eve of Christmas and New Year holidays XI fair “Ladya. Winter tale 
– 2011» will be held in the «Forum» hall of Central Exhibition Complex «Expocentre» on 
December 14 - 18. Over 900 crafts organizations and individual artists from 59 regions of 
Russia will expose on the area of 8 500 square meters.
«Ladya» is the only specialized fair in Russia representing national world-known centers of folk 
art so widely. The fair includes wood painting from Khokhloma, Gorodetsk and Vologda; highly 
glazed pottery from Gzhel, Kislovodsk, Verbilkovsk and Don; ceramics from Skopinsk, Pskov, 
Barnaul, Ramonsk; majolica from Yaroslavl; Dagestan carpets; wood carving from Bogorodsk 
and Untsukulsk; lacquer miniatures, lace, cut-glass ware, enamel and even more!

НАКАНУНе новогодних и рождественских 
праздников с 14 по 18 декабря с.г. в павиль-
оне «Форум» ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет XI 
выставка — ярмарка «ЛАДЬЯ. Зимняя сказ-
ка-2011». На площади 8500 кв.м представят 
свои экспозиции более 900 организаций про-
мыслов и индивидуально работающих масте-
ров из 59 регионов Российской Федерации.

«ЛАДья» — единственная специализиро-
ванная выставка в России, на которой столь 
широко представлены российские всемир-
но известные центры бытования народного 
искусства, среди которых:

 хохломская, городецкая, вологодская  ■
роспись по дереву;
 гжельский, кисловодский, вербилковс- ■
кий и донской фаянс;
 скопинская, псковская, барнаульская,  ■
рамонская керамика; 
 ярославская майолика; дагестанские  ■
ковры; богородская и унцукульская 
резьба по дереву;
 лаковая миниатюра Федоскина, Пале- ■
ха, Холуя, Мстеры, Калуги;
 вологодское, елецкое, михайловское и  ■
кукарское кружево; кадомский вениз;
 гусевской и дятьковский хрусталь; Се- ■
верная чернь; ростовская и вологод-
ская финифть;
 магаданская и уэленская резьба по  ■
кости;
 чкаловский гипюр, золотное шитье  ■
Торжка и Городца;
 казаковская филигрань; кубачинские  ■
ювелирные изделия;
 санкт-петербургские, североосетинс- ■
кие куклы в национальных костюмах;
 ивановская, рязанская, тверская и та- ■
русская вышивка;
 уральская резьба по камню;  ■
 холодное клинковое оружие Златоуста,  ■
Тулы, Москвы и многое другое. 

XI выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка — 2011»

Важно отметить, что «ЛАДЬЯ» дает воз-
можность совершенствовать художествен-
ный уровень и мастерство и носит обучаю-
щий характер для предприятий и мастеров. 
В рамках выставки пройдут семинары и 
«круглые столы» с участием ведущих художни-
ков предприятий. Семинары будут проводить 
известные специалисты в области народного 
искусства, заслуженные работники культуры 
Российской Федерации. 

В «Городе мастеров», где ведущие худож-
ники и мастера предприятий промыслов, в 
совершенстве владеющие традиционными 
техниками и технологиями видов народного 
искусства, продемонстрируют традиционные 
приемы художественного мастерства, гости 
выставки смогут увидеть, из чего складыва-
ется талант человека, владеющего традици-
ей и ремеслом. 

К посещению выставки приглашены 
представители федеральных министерств и 
ведомств, руководители органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, руководители 
сувенирных магазинов и салонов, предста-
вители организаций туристического и гости-
ничного хозяйства, оптово-закупочных фирм, 
рекламных агентств.

Режим работы выставки:
14 декабря — 
с 12:00 до 19:00; 
15-17 декабря — 
с 10:00 до 19:00; 
18 декабря — 
с 10:00 до 16:00
Адрес: 
ЦВК «ЭКСПОЦеНТР», 
г. Москва, 
Краснопресненская наб., 14, 
павильон «Форум»; 
Ст. метро «Выставочная»
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С 27 ПО 30 СеНТяБРя в павильоне «Форум» 
ЦВК «Экспоцентр» прошла 19-я международ-
ная специализированная выставка «Рекла-
ма-2011»

Выставка «Реклама» в 5-й раз проходи-
ла в рамках «Недели российской рекламы» и 
очередной раз стала значимым событием для 
рекламного рынка России: на 4 дня выставка 
стала площадкой для встреч, переговоров и 
поиска новых решений для развития бизнеса 
для тысяч специалистов рекламной индустрии.

Перенос сроков выставки на более ран-
ние — сентябрь месяц — был продиктован 
потребностями производителей и заказчи-
ков рекламной продукции: осень — горячая 
пора для размещения заказов, налаживания 
новых договоренностей о сотрудничестве.

Приветствуя участников и организато-
ров выставки на церемонии официального 
открытия, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Г.Г. Петров отметил, что, 
несмотря на все препятствия, индустрия 
рекламы в России живет. Это абсолютно 
самостоятельная, утвердившаяся отрасль. 
Сегодня без рекламы ни о каком маркетин-
ге, ни о каком успехе в производственной 
деятельности ни одна серьезная компания 
говорить не может.

По словам руководителя Департамента 
средств массовой информации и рекламы г. 

Пост-релиз международной 
специализированной выставки 
«Реклама-2011»

Москвы В.В. Черникова, выставка «Реклама-
2011» вносит весомый вклад в развитие рек-
ламный индустрии столицы. Это событие, по 
мнению помощника руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы РФ С.Ф. Котова, 
является важным инструментом создания в 
России цивилизованного рынка рекламы.

В этом году на площади около 5 000 
кв.м. свое новейшее оборудование для про-
изводства рекламной продукции, инноваци-
онные решения и перспективные технологии 
в сфере рекламы продемонстрировали 173 
экспонента из 15 стран. Национальную экс-
позицию представили компании из Китая.

Позитивным фактором свидетельс-
твующим о постепенном восстановлении 
отрасли, стало возвращение на площадку 
участников, взявших в предыдущий год-два 
тайм-айт. Примечателен и факт дебюта на 
крупнейшей выставки в России и ряда но-
вых компаний. 

Количество уникальных посетителей вы-
ставки «Реклама-2011» составило более 17 
тыс. человек, 91% из которых — специалисты 
отрасли.

Новые виды рекламы, а также новые 
формы ее подачи продемонстрировали та-
кие известные компании, как 3M, ООО «Де-
стек», Baltexim LTD., Prismaflex AB, Simona 
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AG, «АТ Десайн», «Века Рус», «ВеМаТэк», ВИ 
АР Сапплай Девелопмент, Торговый Дом 
«Времена года», Группа компаний «Гельвети-
ка», «Зенон», Корпорация «Знак», LRT, «Ора-
кал-Трейдинг», Торговый дом «Паппилонс», 
ЗАО «Форда», «Русском», «Техно-Графика», 
СДС-Группа, «КАМИ», Фирма «Лир», «Конти-
нент» и другие.

Наибольшее количество участников 
выставки было задействовано в сфере 
производства и дистрибуции рекламной 
продукции, включая сегменты наруж-
ной рекламы, широкоформатной печати, 
P.O.S.-материалов , а также индустрию биз-
нес-сувениров.

ОБ УСПеШНОМ ПРОВеДеНИИ И ОТЗыВы 
САМИх УЧАСТНИКОВ ВыСТАВКИ 

Менеджер компании «еврострит» На-
талья Фролова с энтузиазмом рассказала о 
тех новых возможностях, которые площадки 
на Красной Пресне открыли перед ее ком-
панией, особо отметив «чистоту, высокий 
уровень технического обеспечения и обилие 
клиентской базы» выставки.

Начальник производства молодой 
краснодарской рекламно-производствен-
ной компании «BrandPrint» Игорь Радус 
подчеркнул: «…наша компания, которой не-
давно исполнился 1 год, занимается обслужи-
ванием проектных решений для брендовых 
компаний, и мы очень довольны уровнем 
данной выставки. Благодаря ей, мы реали-
зовали наши задачи, так что наш дебютный 
диалог с «Экспоцентром» состоялся».

Руководитель информационно-анали-
тического центра «August Borg», действу-
ющего в сегменте полиграфии, Сергей 
Фролов отметил европейский уровень ор-
ганизации выставки «и приятно удивившую 
высокую посещаемость со стороны регио-
нальных участников рынка».

Высокий уровень организации и прове-
дения этого мероприятия оценили и инос-
транные экспоненты. Так, управляющий 
директор шведской фирмы «Prismaflex 
International» Петер Кристофферсон с 
удовлетворением отметил, что его фирма, 
обладающая международным реноме в об-
ласти рекламного оборудования высокого 
качества, сотрудничает с ЗАО «Экспоцентр» 
с 1998 года, неизменно участвуя в экспо-
зиции. «Наше многолетнее сотрудничество 
приносит свои плоды, в том числе благодаря 
высокой посещаемости мероприятия. Не 

стал исключением и этот год, ведь здесь нам 
удалось положить начало множеству потен-
циальных проектов».

В течение четырех дней выставочная 
площадка «Экспоцентра» стала местом встре-
чи российских и зарубежных специалистов 
рекламного бизнеса, которые в рамках 
переговоров, круглых столов, презентаций, 
семинаров и конкурсов обменялись опы-
том производства и внедрения рекламных 
средств, ознакомились с перспективными 
технологиями и техническими решениями, 
обсудили возможности развития региональ-
ного рекламного бизнеса. 

Прошла серия мероприятий, в рамках 
которых были освещены платформы сов-
ременных торговых марок и особенности 
продвижения культовых брендов. Поддержку 
данному циклу оказала Ассоциация брендин-
говых компаний России. 

В этом году в программе мероприятий 
выставки прошли «круглые столы» на тему 
перспектив российского рынка маркетинго-
вых услуг и решения кадровых вопросов в 
рекламно-производственных компаниях, а 
также семинары и презентации компаний-
участниц. 

В дни «Рекламы-2011» были подведены 
итоги конкурса «Рекламный дизайн - 2011» и 
состоялась церемония награждения победи-
телей конкурса наружной рекламы «ЗНАК» - в 
конкурсе приняло участи 69 компаний из 29 
городов России и 2 компании из Украины.

Следующая, юбилейная выставка «Рек-
лама» пройдет с 25 по 28 сентября 2012 
года в павильоне «Форум» в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр». 

Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»
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Post-release from international specialized 
trade-show «Advertising 2011»
September 27 – 30 the 19th international specialized trade-show 

«Advertising 2011» was held in «Forum» hall of Central Exhibition Complex 
«Expocentre». 173 exhibitors from 15 countries demonstrated new promo-production 
equipment, innovative solutions and advanced technologies for advertising on the area of 5 
000 square meters. Own national exposition was presented by companies from China. Some 
participants returned to the trade-show after a one or two years break. And a number of new 
companies made their debut. The number of unique visitors was over 17 000 people.







ВыСТАВКА была более чем активна для 
осеннего сезона. За три дня экспозицию 
посетили около 7 000 специалистов из Рос-
сии и разных стран мира, большая часть 
которых по результатам опроса принимает 
решение о закупках и посещает выставку 
с целью ознакомления с новинками и вы-
бора поставщиков канцелярских и офисных 
товаров. Кроме того, в одном выставочном 
павильоне с выставкой «Скрепка Экспо» 
проходили крупнейшие специализирован-
ные выставки сувенирной отрасли и ин-
дустрии хозяйственных товаров и товаров 
для дома, что обеспечило дополнительный 
интерес специалистов отделов закупок и 
профессиональных посетителей смежных 
индустрий.

На площади 5 100 кв.м. с участием 
около 100 компаний были представлены 
самые передовые новинки канцелярской 
продукции. В этом году многие экспонен-
ты увеличили размеры своих стендов, что 
свидетельствует о стабилизации рынка. 
Примечательно, что 25% экспонентов учас-
твовали в выставке «Скрепка Экспо» впер-
вые и большая часть из них приняла такое 
решение в связи с поисками новых кана-
лов сбыта своей продукции или по своим 
впечатлениям от прошлых экспозиций. 49% 
участников выставки составили российские 
производители. Исполнительный директор 
АПКОР Татьяна Калинина подчеркнула, что 
«лозунг «поддержи отечественного произво-
дителя» стал актуальной миссией в России 
последних лет. Задача выставки «Скрепка 
Экспо» — способствовать поддержке оте-
чественного предпринимательства, повы-
шению уровня конкурентоспособности, 
вовлечению в работу предприятий малого и 
среднего бизнеса». 

Подведены итоги XV Междуна-
родной специализированной 
выставки канцелярских и офис-
ных товаров «Скрепка Экспо» 13-
15 сентября 2011 в МВЦ «Крокус Экспо»

Особый акцент выставки составил специ-
ализированный форум «Рынок канцелярских 
и офисных товаров: особенности и перспек-
тивы развития». За три дня работы форум 
посетили более 300 слушателей. Кроме того, 
выставка принесла всем не только рабочие, 
но и праздничные моменты. В первый день 
представители компаний-экспонентов, спике-
ры и модераторы форума были приглашены 

на гангстерскую вечеринку M-Party, органи-
зованную Ассоциацией АПКОР совместно с 
компаниями «Имидж» и «ДПС». На террито-
рии ТВК «Крокус Экспо» в ресторане «Shore 
House» собрались известнейшие главы канце-
лярских кланов, чтобы отдохнуть, пообщаться 
и сыграть в интеллектуальную игру «Мафия». А 
каждый гость получил на пямять ежедневник 
от партнера мероприятия «AVANZO DAZIARO».

Организаторы в партнерстве с Ассо-
циацией Производителей и Поставщиков 
Канцелярских и Офисных товаров (АПКОР) 
благодарят компанию «ProfiOffice GmbH» за 
помощь в организации выставки, а также 
портал Сегмент.ру за активную информаци-
онную поддержку.

Ждем Вас на XVI Международной спе-
циализированной выставке канцелярских и 
офисных товаров «Скрепка Экспо» с 13 по 
16 марта 2012 года в МВЦ «Крокус Экспо», 
в период которой запланирован Фестиваль 
развивающих идей «Разумники». Весна обе-
щает быть активной и творческой!

Дирекция выставки «Скрепка Экспо»:
Телефоны: +7 495 648 9138, 

+7 495 789 9380
e-mail: expo@apkor.ru

ПРИеМ ЗАяВОК
 http://www.expo.apkor.ru/
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Post-release from «Srepka Expo»
Here are results after the XV international specialized trade-show of 
stationery and office goods «Skrepka Expo» («Clip Expo»). It was held 

September 13 – 15, 2011 at IEC «Crocus Expo». The trade-show can be 
considered even more active: in three days the fair was visited by 7 000 experts from 
Russia and other countries. New writing products were presented on 5 100 square meters 
area and about 100 companies participating. It is noteworthy that 25% of exhibitors took 
part in the «Skrepka Expo» for the first time.
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Trade-show results: «Gifts. Autumn 
2011» fair and «Business souvenirs and 
corporate gifts»

International exhibition project «Gifts. Autumn 2011» was held in Moscow 
September 19 – 22 at sport-complex «Olympiysky” and September 20 – 23 at Central 
Exhibition Hall «Manege». The project has opened a new season of sales and purchases 
for gifts, business souvenirs and New Year goods. About 600 exhibitors from 16 countries 
presented their latest products. Well-known Russian and foreign companies from Italy, 
Netherlands, Belgium, Lithuania, Bulgaria, Turkey, Egypt, India, Iran, Belarus and Ukraine 
were among them. Joint national expositions from Japan, China, Hong Kong, Taiwan and 
Indonesia were organized in the Central Exhibition Hall «Manege».

МеЖДУНАРОДНыЙ ВыСТАВОЧНыЙ ПРО-
еКТ «ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2011», прошедший 
в Москве с 19 по 22 сентября в СК «ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ» и с 20 по 23 сентября в ЦВЗ «МА-
НЕЖ», открыл новый сезон продаж и закупок 
подарков, бизнес-сувениров, предметов ин-
терьера, посуды, новогодней и праздничной 
продукции.

«ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2011» единствен-
ный в Восточной Европе проект, который 
объединяет огромное количество ведущих 
крупных, средних и мелких представителей 
подарочно-сувенирного. Такая концентра-
ция производителей, поставщиков и дист-
рибьюторов одной отрасли в одном месте 
позволяет заявить, что выставка «ПОДАР-
КИ» является главной и ведущей в отрасли, 
определяющей дальнейшее направление 
развития индустрии, демонстрирующая 
новинки, достижения, новые тенденции на 
рынке подарков.

На протяжении многих лет выставка 
сохраняет лидирующую позицию в своем 
сегменте. Стабильность достигается, благо-
даря огромным вложениям в рекламную 
кампанию, которые увеличиваются с каж-
дым годом. Ставка делается на привлечение 
новых участников и посетителей со всей тер-
ритории России и из зарубежных стран. Для 
компаний, которые участвуют в выставках 
уже не первый год - это возможность укре-
пить свой авторитет на рынке и решить воп-
росы имиджевой политики, для «новичков» 
бизнеса — это шанс громко заявить о себе и 
занять достойную нишу.

Итоги выставочного проекта 
«Подарки. Осень 2011», 
салон «Бизнес-сувениры 
и корпоративные подарки»

Около 600 компаний-участников из 16 
стран представили новейшую продукцию. 
Среди них авторитетные российские и зару-
бежные компании из таких стран, как: Ита-
лия, Нидерланды, Бельгия, Литва, Болгария, 
Турция, Египет, Индия, Иран, Беларусь и Ук-
раина. В ЦВЗ «МАНЕЖ» были организованы 
коллективные национальные экспозиции из 
Японии, Китая, Гонконга, Тайваня и Индо-
незии.

Если оценивать ситуацию в целом, то 
сейчас рынок бизнес-сувениров ощущает 
стабильный и устойчивый рост как количес-
твенных, так и качественных показателей. 
Многие крупные компании планируют не 

только расширить свой ассортимент, но и 
увеличить объем закупок. Одной из главных 
тенденций является постепенный уход от 
стандартизированных подарков к подаркам 
с максимально персонализированным, ин-
дивидуальным и узнаваемым стилем.

Более подробная информация о про-
шедшем выставочном проекте — списки 
компаний-участников, отзывы, фото- и видео-
репортажи, а также статистика представлены  
на официальном сайте www.gifts-expo.com

До встречи на выставке
«ПОДАРКИ 2012»

19-22 марта 2012 в ЦВЗ «МАНеЖ»
18-21 сентября 2012 в ВК «ГОСТИ-

НыЙ ДВОР» и ЦВЗ «МАНеЖ»
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ПРИГЛАШАеМ вас принять участие в работе 
II форума «Праздничное оформление. Рекла-
ма и информация», который пройдёт с 4 по 
6 апреля 2012г. в выставочном комплексе 
«Ленэкспо», Санкт-Петербург. Это яркое со-
бытие весеннего экватора объединит под 
своей крышей крупнейших игроков рынка 
праздничного оформления города, операто-
ров наружной и транзитной рекламы, рек-
ламные и PR-компании, производителей 
бизнес-сувениров, представителей отрасле-
вых Комитетов, профильных ВУЗов и т.д.

Проведение Форума именно в апреле 
позволит всем, кто участвует в украшении 
городских улиц и площадей, зданий и соору-
жений, парков, скверов, ресторанов, тор-
говых центров и АЗС заключить договора о 
намерениях с операторами праздничного 
оформления и наружной рекламы. Все за-
интересованные стороны будут иметь до-
статочно времени для конкретизации своих 
идей, формирования проектов и выбора 
поставщиков. Это позволит подходить к за-
казам планово и взвешенно, и тем самым 
сэкономит время, средства и другие ресур-
сы. Также есть уникальная возможность на-
ладить контакт непосредственно с произво-
дителями и поставщиками POS-материалов, 
бизнес-сувениров, заказать продвижение у 
ведущих рекламных и PR-компаний.

В рекламном бизнесе, как и в любой 
другой отрасли, есть свои проблемы. Форум 
организован Комитетом по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства Санкт-Пе-
тербурга и ЗАО «ЭКСПОФОРУМ» с целью по-
мочь специалистам отрасли получить самую 
свежую, актуальную информацию, предло-
жить пути решения имеющихся проблем. 
Обширная деловая программа позволит 
найти ответы на любой интересующий воп-
рос. Почерпнуть свежие идеи можно будет 
из конкурсной программы. 

II Форум
«Праздничное оформление. 
Реклама и информация 2012»

КЛюЧеВые МеРОПРИяТИя ФОРУМА:
«Городская политика в области соци- ■
альной рекламы»;
«Государственное регулирование в  ■
сфере наружной рекламы»; 
«Практические аспекты применения  ■
действующего законодательства при 
размещении наружной рекламы и 
информации»;
Конкурс «Ярмарка идей по празднич- ■
ному оформлению города»;
«Транзитная Реклама»: ■

Форматы продвижения на транзи-• 
те, актуальные для рекламодателя; 
Транзитная реклама в современ-• 
ном мире. Международный опыт и 
опыт Санкт-Петербурга; 
Как сэкономить рекламный бюд-• 
жет, но получить качественную 
рекламную компанию?
Студенческий конкурс по социаль-• 
ной рекламе «Новый взгляд».

Поддержать имеющиеся, и завести но-
вые полезные контакты Вы сможете на Це-
ремонии награждения за выдающие дости-
жения в рекламной отрасли «ЗА ПОЛЕЗНОЕ 
в рекламе»

В 2011 году мероприятия Форума посе-
тили более 5 тысяч специалистов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, 

Пскова, Петрозаводска, Ульяновска, Вла-
дивостока, Иркутска, Северодвинска. Для 
участия прибыли профессионалы из Фран-
ции, Германии, Чехии, Украины, Эстонии, 
Финляндии.

Следите за информацией на сайте:
www.trends.lenexpo.ru

2nd Forum «Holiday decoration. Advertising 
and information 2012»
We invite you to take part in the 2nd Forum «Holiday decoration. Advertising 

and information 2012». It will be held from in April 4-6, 2012 in exhibition 
complex «Lenexpo» in St. Petersburg. This event will bring together major players in outdoor 
festive decoration, outdoor and transit advertising operators, promotional and PR-companies, 
business gifts manufacturers. Key events of the Forum: «City policy in social advertising», «State 
regulation of outdoor advertising», «Real life aspects of current laws in outdoor advertising», 
contest «Idea fair on festive city decoration», «Transit advertising».
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9 СеНТяБРя 2011 
ГОДА завершил свою 
работу осенний выста-
вочный проект «100 
ДНЕЙ ДО НОВОГО 
ГОДА», ознаменовав-
ший 18-й сезон подго-
товки к новогодним и 
рождественским праз-

дникам. В рамках проекта в ЦДХ одновре-
менно состоялись два B2B события: Торговая 
выставка новогодней и праздничной индуст-
рии «Christmas Time» и осенний проект «Ди-
зайн и Реклама. 100 Дней до Нового Года».

 Экспозиция выставки «100 ДНЕЙ ДО 
НОВОГО ГОДА», общая площадь которой со-
ставила 5453 м² брутто, охватила все про-
странство ЦДХ. За 4 дня работы выставки 
ее посетило около десяти тысяч человек из 
12 стран дальнего и ближнего зарубежья 
и более 60 городов и областей России. В 
проекте приняли участие 175 компаний. 
Были представлены товарные бренды из 
России, Бельгии, Беларуси, Дании, Герма-
нии, Израиля, Ирана, Италии, Малайзии, 
Нидерландов, США, Украины, Франции, 
Швеции, Китая.

На «Christmas Time» 103 ведущих ком-
паний и торговых брендов , представили 
«новогодний» сегмент рынка в националь-
ном масштабе, предложив весь спектр то-
варов и услуг данной отрасли, а также акту-
альные тенденции и тренды сезона в сфере 
декоративного оформления праздников 
в различных форматах – от массмаркета 
до эксклюзива: всевозможные елочные 
украшения, коллекционные стеклянные 
игрушки, расписанные вручную, гирлянды 
и неоновая светотехника, декоративный 
снег, а также винтаж, дизайнерские суве-
ниры и новогодние ели, оформленные де-
кораторами по последней «елочной» моде. 
26 компаний приняли участие в выставке 
впервые.

Пост-релиз
Выставочный проект 
«100 дней до Нового года»
6–9 сентября 2011

На выставке «Дизайн и Реклама. 100 
Дней до Нового Года» весь спектр услуг в 
области проведения и организации праздни-
ков, а также идеи корпоративных подарков 
и бизнес-сувениров как демократичного, так 
и премиального класса предложили дизайн-
бюро и рекламные агентства .

Впервые на выставке был организо-
ван тематический раздел «Супермаркет 
идей», чётко сегментированный по группам 
товаров и услуг и представляющий весь 
ассортимент услуг в области комплексного 
брендинга, разработки графических дизайн 
решений, рекламных стратегий и концепций 
медиа-кампаний, а также широкий выбор 
рекламной, сувенирной и корпоративной 
продукции к Новому году. 

Деловая программа охватывала самые 
важные и интересные новогодние аспекты. 
Декораторы и дизайнеры рассказывали о но-
вогоднем оформлении . Креативные агентства 
поделились общими принципами организации 
новогоднего праздника, идеями в брендинге, 
продвижении, дизайне. Огромный сегмент 
деловой программы приходился на Интернет 
(Subscribe.ru, eLama.ru, Webinar.ru) – семи-
нары по контекстной рекламе в новогодний 
период, продвижению в сети, direct mail поль-
зовались популярностью у гостей выставки. 

Большим событием деловой программы 
стал мастер-класс по основным тенденциям 

современного дизайна от гуру бренд-дизай-
на Марчелло М. Минале (Minale Tattersfield 
Великобритания). 

7 и 8 сентября параллельно с проектом 
«100 ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА» прошёл Фести-
валь корпоративных event-услуг PARTY TIME и 
премия «Золотой пазл – 2011. Event Technology 
Awards». Организаторами выступили event-
агентство «АртПаб» при поддержке Коммуни-
кационного агентства «Политбюро» и АМКР. 

8 сентября прошел Съезд «Цифровая 
наружная реклама в России», посвященный 
развитию инновационных технологий в циф-
ровом направлении на российском рынке 
наружной рекламы. Организатор - компания 
«3Stars», лидер на рынке услуг в сфере све-
тодиодных экранов.

Профессионалы встречаются за 100 
дней до Нового года в ЦДХ!

До встречи в 2012 году с 4 по 7 сентября!

Организатор: “ЭКСПО-ПАРК ВыСТА-
ВОЧНые ПРОеКТы”

119049 Москва, Крымский Вал, 10, 
офис 165

Тел.: +7 495 657 99 22 
www.expopark.ru

www.christmastime.ru
www.design-reklama.ru

Fair project «100 days until the New Year»
September 9, 2011 autumn fair project «100 days until the New Year» 

completed its work and it marked the 18th preparation season for the New 
Year and Christmas holidays. The project included two B2B events in Central House of Artists: 
Christmas and holiday industry trade-show «Christmas Time» and autumn project «Design and 
Advertising. 100 Days until the New Year».
«100 Days until the New Year» exposition included all the area of CHA of 5453 square meters 
in total. About 10 thousand people from 12 far abroad and close countries and more than 60 
cities and regions of Russia have visited the fair in 4 days. 175 companies attended the project. 
And the «Christmas Time» trade-show gathered 103 leading companies and retail brands.
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ФОРУМ МАРКеТИНГОВых КОММУНИКА-
ЦИЙ состоялся в Воронеже с 22 по 23 сен-
тября 2011 года. В рамках проекта прошла 
насыщенная деловая программа, а также 
работали 9-я межрегиональная специализиро-
ванная выставка «Реклама. Полиграфия. СМИ» 
и выставка-праздник «Pro Event». Символом 
церемонии открытия этого года стали спелые 
мандарины — плоды дерева, посаженного на 
предыдущем форуме и символизирующим яр-
кое развитие в области маркетинга, рекламы и 
PR. Одним из ключевых мероприятий форума 
маркетинговых коммуникаций стала II-ая кон-
ференция по брендингу «RegionBrand», в рам-
ках которой специалисты в сфере маркетинга 
и брендинга территорий обсуждали основные 
проблемы развития данного направления де-

6–8 ОКТяБРя В МВДЦ «СИБИРь» состоялся 
юбилейный X Межрегиональный форум дело-
вых услуг — высокоэффективная бизнес-пло-
щадка для начинающих предпринимателей и 
успешных бизнесменов. Здесь были раскрыты 
самые актуальные темы, презентованы пос-
ледние государственные и негосударственные 
программы поддержки и развития бизнеса. 

Организаторами форума этого года высту-
пили Правительство Красноярского края, Союз 
промышленников и предпринимателей Крас-
ноярского края, Центрально-Сибирская торго-
во-промышленная палата, Межрегиональная 
общественная организация предпринимателей 
Сибири «Сибирь без границ», красноярское 
региональное объединение общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора Россия», выста-
вочная компания «Красноярская ярмарка».

В Воронеже состоялся 
Форум маркетинговых 
коммуникаций

На Форуме деловых услуг

ятельности. Впервые на форуме прошла реги-
ональная конференция «Перспективы роста 
рекламного рынка. Оптимальная организация 
бизнес-процессов с помощью каталогов су-
венирной продукции». Главной задачей кон-
ференции стал обмен опытом лидеров рынка 
с региональными рекламными агентствами 
и ознакомление последних с наиболее инте-
ресными новинками. И, конечно же, в рамках 
проекта состоялись семинары, мастер-классы, 
«круглые столы» с участием лучших представи-
телей отрасли. Свою продукцию и услуги пред-
ставили рекламные, PR, информационные 
агентства, СМИ, эвент-компании. Всего в ра-
боте выставки приняли участие порядка 100 
компаний. За два дня гостями проекта стали 
более 2000 человек. 

Выставочная экспозиция Форума де-
ловых услуг была представлена разделами 
«Предпринимательство Сибири» и «ГОСЗАКАЗ 
Сибирь». Площадь экспозиции этого года со-
ставила 1700 кв. м. Свои услуги и продукцию 
представили 13 участникаиз Москвы, Екате-
ринбурга, Красноярска, Норильска. 

За 3 дня форум посетили 7977 человек, 
среди которых представители бизнеса и 
власти из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Кемерова, Томска, Тюмени, Абакана, Сая-
ногорска, Иркутска, Кызыла, Алтайской рес-
публики, а также представители 48 городов и 
районов Красноярского края.

Форум деловых услуг в этом году вышел 
на международный уровень. В рамках его 
деловой программы состоялся II Междуна-
родный форум «Предприниматели Сибири и 
Китая: развитие и взаимодействие». 

Следующий Форум маркетинговых 
коммуникаций и межрегиональная 

специализированная выставка «РеКЛА-
МА. ПОЛИГРАФИя. СМИ» пройдет 13-14 

сентября 2012 года. www.veta.ru

Всего в программе форума прошло 12 
тематических круглых столов, 12 специали-
зированных семинаров, 7 мастер-классов и 
11 презентаций, участниками которых стало 
более 1000 представителей госструктур и 
представители бизнес-сообщества.

www. krasfair.ru

предприниматели Красноярска узнали, как успешно 
стартовать и быстро двигаться дальше
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С 26 ПО 29 ОКТяБРя В РОСТОВе-НА-ДОНУ 
с успехом прошел единственный в своем 
роде выставочный проект, объединивший 
сразу три направления: «ПОЛИГРАФИСТ», 
«Фестиваль рекламы» и «Фотовыставка». 

Лучшие компании из разных регионов 
России, работающие на рынке полиграфи-
ческих, рекламных, маркетинговых и раз-
влекательных услуг, собрались на единой 
площадке для демонстрации всего арсенала 
своих возможностей и общения на професси-
ональные темы. Полиграфисты выставили но-
вейшее оборудование, которое можно было 
сразу проверить в деле. А рекламисты удиви-
ли посетителей оригинально оформленными 
выставочными стендами, предлагающими 
необычные рекламоносители, комплексные 

«ПОЛИГРАФИСТ», «Фестиваль 
рекламы» и «Фотовыставка»: 
тройной успех, тройные достижения 
и перспективы

дизайн-проекты и новинки в области марке-
тинга, брендинга, рекламы и PR.

Знаковым мероприятием стала Юж-
но-российская конференция «ТРИМ-2011», 
призванная объединить практические зна-
ния об инструментах интернет-маркетинга 
и обменяться передовым опытом. Заключи-
тельным аккордом по доброй традиции ста-
ла ежегодная презентация роликов-победи-
телей международного фестиваля рекламы 
«Каннские львы» для всех желающих.

Прошедшие выставки «ПОЛИГРАФИСТ», 
«Фестиваль рекламы» и «Фотовыставка» яви-
лись ярким свидетельством того, что реклам-
ный бизнес в Ростовской области активно 
развивается, модернизируется и приобре-
тает новое качественное содержание. Смотр 

достижений текущего года станет для специа-
листов толчком в формировании стабильной 
и благоприятной среды для развития индуст-
рии рекламы, фотографии и полиграфии.

В КАЛИНИНГРАДе, в выставочном центре 
«Балтик-Экспо» с 17по 19 ноября 2011 года 
прошла XIV специализированная выставка 
«Инфоэкспо. Рекламные технологии — 2011».

Ежедневно появляются как новые виды 
рекламы, так и новые форматы ее подачи. 

Выставка «ИНФОЭКСПО. РЕКЛАМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» неизменно реагирует и пре-
доставляет возможность экспонентам пока-
зать, а посетителям - посмотреть самые пос-
ледние новинки рекламного рынка.

На выставке были представлены новые 
оригинальные материалы и дизайнерские 
идеи, технологии и технические решения, 
весь спектр услуг в области маркетинга и PR, 
а также эффективные системы продвижения 
товаров и услуг. 

ХIV специализированная 
выставка «Инфоэкспо. 
Рекламные технологии-2011»

Компания «Прибамбас» представила мо-
бильные стенды и выставочное оборудование, 
рассказала посетителям о планировании и про-
ведении рекламных кампаний. Визитки, кален-
дари, услуги дизайнера и другие возможности 
демонстрировала компания «РосКард». 

Индустрию бизнес подарков и сувениров 
представила на выставке фирма «Восход», 
давно зарекомендовавшая себя на рынке.

Новая компания «Mail Boxes Etc» — весь 
комплекс бизнес — услуг в одном месте. Услу-
ги экспресс — доставки и профессиональной 
упаковки, оперативная полиграфия и после-
печатная обработка, канцелярские и упако-
вочные товары.

Реклама прочно входит в нашу жизнь, в 
ней нуждаются профессионалы и любители, 

и на выставке предоставляется уникальная 
возможность в одном месте познакомиться 
с различными предложениями. 

До встречи в Калининграде с 29 ноября 
по 1 декабря 2012 года!

33

pro



pro

№ 5034 декабрь 2011



35



 О КРИЗИСе В ЭКОНОМИКе, о состоянии 
сувенирной отрасли, о конкуренции, об ас-
социациях и, о других , на наш взгляд, акту-
альных вопросах

— Во время кризиса из отрасли исчезло 
большое количество сувенирных компа-
ний. Некоторые европейские поставщи-
ки говорят, что в их базах данных оста-
лось лишь 30% российских заказчиков 
по сравнению с 2008-м годом. Тем не 
менее, они же отмечают некоторый рост 
оборотов с Россией в последние год-два. 
Это значит, что поставки из Европы всё 
более концентрируются в руках немногих 
компаний. Как вы считаете, насколько 
позитивна для отрасли такая ситуация?

— Насколько мне представляется, постав-
ки из Европы от компаний, издающих ката-
логи, перестали играть очень существенную 
роль для насыщения рынка по ассортименту 
и большинство мелких и средних заказов ис-
полняется внутри России. В то же время при 
необходимости быстро привезти большой 
тираж конкретной позиции альтернативы 
Европе нет, и именно этим и обуславлива-
ется отмеченный рост поставок на Россию, 
который коррелирует с нашей ситуацией 
быстрого послекризисного восстановления. 
Что касается поставщиков монопродукта 
(текстиль, авторучки, ежедневники), то, как 
я понимаю, их политика не меняется — они 
предпочитают работать с одним или несколь-
кими партнерами.

Делай что должно, 
и будь что будет

Андрей Дегтяренко, 
председатель совета директоров 
компании «Проект 111»

— Европа переживает не лучшие вре-
мена в экономическом отношении. 
Многие европейские производители во 
взаимодействии с российскими компа-
ниями отказываются от предоставления 
эксклюзивных прав на торговлю их из-
делиями. Понятно, что расширением 
клиентской базы они пытаются добить-
ся больших объёмов продаж. Как вы 
думаете, оправданы ли такие ожидания 
как следствия изменения политики?
 — Определение политики компании - 

право только самой компании, и больше 
никого. В других отраслях (модная одежда, 
алкоголь) мы видели несколько примеров, 
как после многих лет успешной эксклюзив-
ной дистрибуции сам поставщик выходил 
на рынок и дистрибьютор оставался ни с 
чем. 

Контракты на эксклюзивную дистрибу-
цию не бывают пожизненными, и компания, 
выбирающая для себя это направление де-
ятельности, должна на старте хорошо себе 
представлять перспективы. И изменение 
политики может произойти не только по при-
чине сложностей на домашних рынках, но и 
по ряду других причин - бурный рост на рас-
сматриваемом рынке, невозможность об-
служивать все типы клиентов из одной точки 
и так далее.

Если взять наш пример — подписание 
компанией Интерпрезент второго контрак-
та по дистрибуции SOL'S, то, как я и писал 
ранее, SOL'S имеет все шансы увеличить 

объем продаж. Когда два крупных игрока 
продвигают один бренд, он автоматически 
в сознании потребителя занимает первое 
место. А если российские компании имеют 
долгосрочные планы по работе на рынке, и 
разумное экономическое поведение, то им 
нет необходимости заключать картельные 
соглашения, следить из-за угла друг за дру-
гом, кто и как исполняет договоренности, жа-
ловаться поставщику и так далее . Регуляция 
происходит сама по себе.

 
— Уменьшение количества сувенирных 
компаний во время кризиса, уменьше-
ние бюджетов компаний, направляемых 
на сувенирную продукцию, более внима-
тельное отношение к сувенирным бюд-
жетам в фирмах — всё это факторы, кото-
рые, несомненно, повлияли на состояние 
конкуренции в отрасли. Что вы думаете о 
конкуренции в отрасли? Должно ли она 
быть жёстче или наоборот? Достаточно ли 
в отрасли конкуренции, или она не обес-
печивает пока перехода от количества к 
качеству? Как вы лично относитесь к кон-
куренции, положа руку на сердце?

— С моей точки зрения, конкуренции с 
большой буквы К как между поставщиками, 
так и между дистрибьюторами промопро-
дукции на сегодня не существует. За время 
кризиса мы не потеряли практически ни од-
ного крупного игрока ни на том, ни на дру-
гом поле. Почти единственный инструмент 
в руках дистрибьютора — уровень скидки. 

pro
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Разрабатывая теорию маркетинга подар-
ков, мы предполагали, что инструментом 
конкуренции в новых условиях должна стать 
возможность осознать маркетинговые пот-
ребности своего заказчика и из всего много-
образия промопродукции предложить самое 
точное обоснованное решение с оригиналь-
ным дизайном и копирайтом. Как мы видим, 
оглянувшись вокруг, до этого пока далеко, 
поэтому о переходе количества в качество 
говорить рано. 

Нас конкуренция подталкивает к при-
нятию новых решений, разработке концеп-
ций, поиску новых ниш, хотя и внутренняя 
установка всегда на это есть. Если рабо-
тать в тепличных условиях, можно очень 
быстро потерять профессионализм, мус-
кулатуру, оторваться от реальности. Госу-
дарственные структуры нам это наглядно 
демонстрируют. А в тот день, когда эти ка-
чества потребуется, организация окажется 
беспомощной перед лицом реального со-
перничества. 

Поэтому, если конкуренция не выходит 
за рамки fair play, что иногда случается, мы 
ее только приветствуем.

— В 2009-м году РАППС объявил о необ-
ходимости обновления своей органи-
зации. В 2010-м РАППС хотел создать 
единую общеотраслевую сувенирную 
ассоциацию на базе своей организа-
ции. В 2011-м о РАППСе больше никто 
не слышал. Как, по вашему предполо-
жению, будут развиваться события в 
2012-м? 
В продолжение разговора об ассоци-
ациях: многие активные и заметные 
личности в отрасли продолжают выска-
зываться за создание такого рода орга-
низации. В основном, те же, кто пытался 
в последние годы преобразовать РАППС. 
С вашей точки зрения, почему не полу-
чилось с РАППСом и почему, несмотря 
на позитивный настрой, ничего не про-
исходит?

— Те, кто был на объединенном собрании 
30 мая 2011 года ассоциаций РАППС и IPSA, 
слышал и о РАППСе, и о решении учредить 
новую объединенную ассоциацию. Далее 
получилась тоже всем известная дискуссия 

- рекламные сувениры или промопродукция? 
Я был ее одним из активных инициаторов и 
по-прежнему считаю вопрос намного более 
важным, чем просто сочетание букв в аб-

бревиатуре. Если ассоциация создается для 
того, чтобы зафиксировать сегодняшнее, от-
нюдь не блестящее положение дел — смеш-
ная цифра продаж, приходящаяся на одного 
гражданина России, низкий профессиональ-
ный уровень в самой отрасли, снисходитель-
ное отношение к инструменту со стороны 
профкоммуникационного сообщества и 
заказчиков, то можно остаться и в рамках 
«рекламных сувениров». Если хотим идти 
вперед и существенно расти, то изобретать 
свой особый, российский путь и придумы-
вать свой термин для того, что во всем мире 
называется promotional products, представ-
ляется нецелесообразным.

 Как часто случается, с 4-й попытки по-
бедила традиционная точка зрения, и оче-
видно, в ближайшее время под этим флагом 
произойдут некие телодвижения. 

Скорость всех процессов зависит от 
количества активных участников, а они ис-
числяются на пальцах двух рук, и , как бы не 
возникало желание доказать обратное, боль-
шинство из них - члены РАППС.

 Мы, чтобы не терять времени, только 
что вступили в АКАР и видим весьма инте-
ресные перспективы по обмену мыслями и 
опытом с ведущими силами в российском 
маркетинге и рекламе.

— Вокруг «Круга» (простите за тавтологию) 
создано и действует «Содружество». Оно 
заявляет себя как «клуб профессионалов 
сувенирной отрасли», но посторонних 
туда сильно не зовут. Не думали ли и вы 
создать свой клуб профессионалов-суве-
нирщиков, некое «Другое содружество»?

— Во-первых, это не наш метод. Про-
фессионалов в стране немного, если каж-
дый будет создавать свой клуб, на всех не 
хватит.

А если серьезно, то сама идея Содру-
жества дистрибьюторов видится мне очень 
здравой и полезной. Обмен опытом, идеями, 
выработка кодексов поведения, решение 
этических вопросов — все это нужно и можно 
решать на такого рода встречах. К сожале-
нию, организаторы на начальной стадии пош-
ли по пути наименьшего сопротивления и об-
ратились за организационной и финансовой 
помощью к одному из поставщиков, что при-
дало всей конструкции несколько странный 
характер. А теперь изменить однажды приня-
тые правила игры уже довольно сложно.

 Мне видится два логичных пути разви-
тия — либо клуб дистрибьюторов станет од-
нородным, полностью независимым и сам 
будет определять правила игры внутри дис-
трибьюторского сообщества, не замахива-
ясь на высечение заповедей на скрижалях 
для 5000 компаний, либо он будет открыт 
для всех без «оброка» в виде обязательного 
спонсорства. Во втором случае, правда, не 
очень понятно, в чем будет отличие от ас-
социации. Но реалии нашей жизни подска-
зывают, что порой странные конструкции 
существуют намного дольше, чем это могло 
бы быть.

 
— Приближается Новый год. По традиции 
в это время принято загадывать на бу-
дущее и высказывать свои пожелания. 
Что бы вы пожелали отрасли в канун 
2012-го и какие надежды связываете с 
наступающим годом?

— В канун Нового Года пожелание очень 
простое: «Делай что должно, и будь что бу-
дет!». Поскольку, несмотря на всю мощь про-
моиндустрии, мы пока не в силах повлиять 
на мировую и российскую конъюнктуру, нам 
остается только много и продуктивно рабо-
тать. И больше идей, больше творчества! 

Just do what you have to, 
and come what may
Andrey Degtyarenko, the chairman of the committee of directors 

«Project 111»
On the threshold of the next year we have asked the chairman of the committee of directors 

“Project 111”, one of the Russian promotional market leaders, to answer several questions 
for the “Professional of promotional and gift business” magazine. We have asked Andrey 
Degtyarenko about the crisis in the economics in general and in the souvenir industry in 
particular, about the competition, about industry-wide associations and other important 
issues (in our judgment).
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О ПеРСПеКТИВАх 2012-ГО ГОДА, об осо-
бенностях рекламной отрасли в регионах, 
о месте бизнес-сувенирной продукции сре-
ди других инструментов коммуникации, об 
отраслевых выставках и ассоциациях — со 
всеми этими вопросами мы обратились к 
ДИРеКТОРУ ПеРМСКОГО ЦеНТРА МАРКе-
ТИНГОВых КОММУНИКАЦИЙ «ПОПОВ-ДИ-
ЗАЙН», НИКОЛАю СеРГееВИЧУ ПОПОВУ, 
который согласился выступить в роли экс-
перта.

Как пришло решение заняться сувени-
рингом?
Всё предельно просто. Отрасль нашла меня 
сама… Вернее, не отрасль, а Владимир Алек-
сандрович ШАРЫПОВ (ныне — руководитель 
представительства SENATOR в РОССИИ). В 
1994 году он предложил мне заняться этим 
делом в Перми, в Пермском представитель-
стве SBA (Shar Business Advertising). К тому 
времени я уже лет пятнадцать профессио-
нально занимался дизайном, а покупать и 
продавать меня прекрасно научило моё 
давнее увлечение – антиквариат. В общем, 
мозаика сложилась, решение было принято, 
и наступил новый этап моей жизни.

Как всё начиналось?
А начиналось с того, что таскали мы продук-
цию из Германии буквально на своём «гор-

Николай Попов: 
«Хотите больше продавать? 
Играйте по правилам!» 

бу»… Тем, кто пришёл в отрасль после 2000 
года, это трудно себе представить, как и то, 
что в то время просто не было ни интернета, 
ни транспортных компаний, ни российской 
производственной базы по нанесению фир-
менной символики…

В 1997 году я покинул Пермское пред-
ставительство SBA. В этом же году мы с пар-
тнером создали дизайн-бюро «Сухов&По». 
Хочу добавить, что с Владимиром Алек-
сандровичем Шарыповым нам удалось 
сохранить тёплые, дружеские и деловые 
отношения по сей день! Сейчас наша ком-
пания носит имя «ПОПОВ-Дизайн», а если 
быть более точным — «Центр маркетинго-
вых коммуникаций «ПОПОВ-Дизайн», а все 
основные игроки нашей отрасли знают нас 
как ООО «Частная Коллекция».

Каким был 2011 
для нашей компании?
Годом раздумий!
Дело шло своим чередом, а мысли текли 
своим… Если говорить о деле, то картинка 
следующая: всё протекает в соответствии с 
экономическими реалиями региона. Перм-
ский край «ограблен», сектор В2В потерял 
за последние годы до 70% своих бюджетов, 
эти деньги плавно перекочевали в государс-
тво под названием Москва и другие столи-
цы. Сумма среднего «чека» уменьшилась в 

среднем в два раза. Это у живых пока пред-
приятий. Многие компании просто переста-
ли заказывать сувенирную продукцию… за 
ненадобностью! К этим бедам надо приба-
вить истерию, связанную с новыми эконо-
мическими реалиями (кризисом), истерию, 
связанную с выборами президента и Госду-
мы, а усугубляют всё вышеперечисленное 
выборы в наше местное ЗС! В общем, при-
ходится трудиться в далеко не «шоколадных» 
условиях. 

Слава богам, наше дело никогда не за-
мыкалось только на сувенирном сегменте 
маркетинговых коммуникаций. Мы всегда 
прекрасно понимали, что этот сегмент - один 
из самых слабых звеньев маркетинга. Всег-
да было очевидно, что предприятия будут в 
первую очередь отказываться именно от 
него либо, как минимум, существенно уре-
зать затраты. События 2008-2009 годовпод-
твердили нашу правоту.

Мы предлагаем своим клиентам целый 
комплекс маркетинговых мероприятий: вер-
бальный и графический дизайн, рекламные 
кампании, полиграфические проекты и такие 
эксклюзивные направления, как поиск и пос-
тавка антикварных предметов и предметов 
коллекционирования, благодаря чему и чувс-
твуем себя на рынке достаточно уверенно.

Другими словами, год был не хуже и 
не лучше предыдущих. Мы стали сильнее и 

№ 5038 декабрь 2011



опытнее, и это не пустые слова! Правда, с 
мыслями всё гораздо сложнее, но к этому 
вернёмся чуть позже…

Каким был 2011 год для отрасли? Каким 
будет 2012?

Мне сложно ответить за всю отрасль. 
Думаю, в 2012 появится аналитика, и всё 
встанет на свои места. О своих коллегах в 
регионах могу сказать, что у многих картина 
в определённой степени схожа с нашей, а о 
самой картине я уже рассказал выше. Как 
сказал один из мною уважаемых поставщи-
ков: «Только Москва ещё и шевелится!».

Каким будет 2012? Не знаю! Если пос-
мотреть на ситуацию в стране здраво, то он 
будет хуже, чем предыдущий. Не вижу ни в 
экономике, ни в социуме тенденций, позво-
ляющих прогнозировать светлое будущее. 
Безудержная гонка потребления, общая де-
генерация в совокупности с депрессивными 
настроениями в обществе не настраивает 
на позитив, знаете ли. В качестве иллюстра-
ции, пару лет назад в стране, можно даже 
сказать в среде маркетологов, возникло со-
общество, которое предложило направить 
новогодние (если не ошибаюсь) бюджеты не 
на подарки, а на помощь сиротам и обездо-
ленным. Совершенно нормальное предло-
жение… Но только нормально оно для здоро-
вого социума. Что тут началось… Я «плакал»! 
Порталы и форумы сувенирщиков буквально 
взорвались от негодования: Да как посмели 
покуситься на святое, а если попросту - на 
наши деньги! Те, кто посообразительней и 
имеет маркетинговое мышление, примкну-
ли к этому сообществу, т.к. прекрасно пони-
мали — ничего в этом социуме не произой-
дёт, все как обычно «попилят» свои бюджеты, 
сообщество же благополучно умрёт, а вот 
повод попиариться предоставляется замеча-
тельный. Да и было ли сообщество? Может 
и был один только пиар?! Как бы то ни было, 
это — не главное, а вот за коллег стыдно! Это 
пример из прошлого, а, как известно, зна-
ние прошлого позволяет прогнозировать 
будущее. Думаю, сделать вывод о будущем 
отрасли для человека здравомыслящего не 
составит большого труда!

Мне кажется, самое время перейти к 
следующему вопросу. Что же нам предвеща-
ют эксперты? Новую волну кризиса?! А вам 
не кажется, что только «желудки на ножках» не 
понимают, что мы живём в новых экономи-
ческих реалиях, и что эти реалии рукотворны, 
тщательно спланированы и управляемы?! 

Более того, масштаб их планетарен! Бьют 
всех, вот только бьют не одинаково больно! 
Нас, весьма вероятно, будут бить особенно 
больно потому, что боятся. А эксперты всё 
предвещают, предвещают… Невольно воз-
никает вопрос, когда же начнут советовать, 
что делать людям в этой «экономике»? Хотя, 
думаю, здравомыслящему человеку всё и 
так понятно…

Попробую все же выступить в роли экс-
перта.

Мой совет дилерам:
1. Диверсифицируйте своё дело. Всегда 

помните, что продукт, которым мы за-
нимаемся, — это продукт, абсолютно 
не нужный для реальной жизни, и в 
случае серьёзного ухудшения эконо-
мической ситуации в стране от него 
откажутся в первую очередь.

2. Постройте себе домик вдалеке от 
торных дорог… Родная земля всегда 
поможет!

Мой совет поставщикам:
Первые два совета актуальны и для вас! 

Но есть ещё и третий.
3. Создавайте вокруг себя пул суперло-

яльных клиентов — это поможет вам 
дольше оставаться на плаву в случае 
системного ухудшения экономичес-
кой ситуации в стране. Только начните 
это делать завтра, а не через 2-3 года, 
когда будет уже поздно.

Да, получается не особо оптимистично, 
зато потом никто не скажет: «А мы не знали, 
а нас не предупредили…».

А вот теперь самое время перейти к воп-
росу о месте сувенирной отрасли среди дру-
гих инструментов коммуникации. На данном 
историческом этапе эта отрасль в фаворе!!! 
И отнюдь не потому, что она «дарит радость»! 
Просто она является весьма эффективным 
инструментом повышения лояльности кли-
ентов и сотрудников исключительно потому, 
что передаёт не эфемерный привет, а даёт в 
руки реальный продукт. Такова ментальность 
общества, в котором мы живем. К этому 
его вели и привели. Вы ведь хотите больше 
продавать и зарабатывать? Тогда играйте 
по правилам!!! Играйте в корпоративную 
культуру. Пусть будет корпоративная… Чело-
веческой-то почти не осталось! И перспекти-
ва роста у нас с вами тоже имеется. Кто же 
откажется от 30-го Паркера, 10-го пледа или 
25-ой футболки?!

Но не будем о грустном! Какой у нас сле-
дующий вопрос? Актуальные сувениры?
Ну, тут всё очень просто и незатейливо! У 
нас в регионе актуальны дешёвые! Причём 
не важно,к какому сегменту они относятся 

— эконом, бизнес или премиум - в любом 
варианте они должны быть дешёвыми. Это 
волшебное слово - основной конкурентный 
аргумент! По всей стране идёт ценовая вой-
на.

У нас в прошлом году был занятный, но 
показательный случай. Клиент принял реше-
ние разместить заказ у конкурента при раз-
нице в 70 копеек по смете, и это при общей 
сумме около 50 тыс. рублей! 

Качество, утилитарность, эксклюзив-
ность — это уже не аргументы, и я понимаю 
почему — денег нет! Если такая тенденция 
сохранится, то в обозримом будущем акту-
альность дешёвого продукта не уменьшится, 
а возрастёт! Сейчас пропорция следующая — 
80 к 20! Хотя, если быть до конца честным, 
очень здорово, что есть эти 20%! Видимо, 
ради них мы и делаем своё дело! Что же 
такое эти 20%? Как правило, это — эксклю-
зивный, творческий продукт. О нём можно и 
нужно говорить долго и обстоятельно. Думаю, 
это тема отдельного серьёзного разговора.

Есть ли региональные особенности суве-
нирной отрасли? ДА! Безусловно! В основном 
они лежат на поверхности. Вот некоторые из 
них: малые бюджеты — бедность, жёсткий 
административный ресурс, низкий уровень 
профессионализма, в меньшей степени от-
кат, т.к. он не особо интересен при малых 
бюджетах. Всё вышеперечисленное делает 
конкурентную среду вялой, и, как следствие, 
страдает потребитель.

Проблемы и перспективы? 
Они характерны для экономики России в це-
лом. Что наверху, то и внизу!

Отраслевые ассоциации?
Очень интересный вопрос!!! 
Как я к ним отношусь? Боги миловали — ни-
как! То есть мы не являемся членами ни од-
ной из них!

А если серьёзно, то не вижу пока ни од-
ной, под знамёна которой хотелось бы встать! 
Почему? Основные причины — невнятность 
и лукавство! Давайте подойдём к этому воп-
росу прагматично… Я — игрок этого рынка 
под названием «региональный дилер». Какое 
сообщество меня может заинтересовать? 
Естественно, сообщество региональных ди-
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леров. Такого сообщества я не вижу! Все 
ассоциации, которые я вижу на рынке, — это 
ассоциации смешанного типа, и в них изна-
чально заложен внутренний конфликт. Этот 
конфликт делает подобные образования не-
жизнеспособными. Они или умирают быстро, 
или влачат довольно жалкое существование, 
искусственно поддерживаемое группой заин-
тересованных лиц. Думаю, примеров вокруг 
достаточно! Самое смешное в этой ситуации, 
что представители нашей отрасли активно 
продолжают играть в эти игры, не замечая, 
что лица у них уже давно синего цвета! Воп-
рос: сколько можно наступать на грабли? Мо-
жет пора заняться граблеведением?! 

А сколько драгоценного времени потра-
чено на никому не нужную полемику о «пра-
вильном» названии отрасли? Отрасль-то 
пока ещё столь мала и бедна, что если она 
завтра «схлопнется», экономика государства 
этого просто не заметит! Или мы так опять 
пиаримся?! Как там у Владимира Семёно-
вича, «настоящих буйных мало, вот и нету 
вожаков». Это я к тому, что ассоциации нуж-
ны, особенно ассоциация общероссийская. 
Вот только предпосылок для создания оной 
не видно. Слишком сильны амбиции в сре-
де поставщиков, а потенциальные вожаки, 
к великому сожалению, свою возможность 
уже упустили. 

Более благополучная ситуация в среде 
дилеров. Им, вроде, делить особо нечего, 
конкуренция на региональных рынках ме-
нее жёсткая, нежели в столицах. Кажется — 
встречайся, делись опытом, демонстрируй 
свои находки и наработки, становись безу-
словным региональным лидером! Но и здесь 
амбиции, нечистоплотная конкуренция, без-
умное желание оказывать давление на пос-
тавщиков. Откуда у вас это всё, товарищи?! 
Противно! А ведь не секрет, что многие на-
работки дилеров поставщикам и не снились. 
Об этом свидетельствует то, что многие реги-
ональные разработки появляются в катало-
гах поставщиков с опозданием на 3-5 лет. 

Может, пора засунуть свои амбиции 
туда, где им и положено находиться? Пока 
поодиночке не перебили! Это предложе-
ние, на мой взгляд, и является ответом на 
вопрос. 

Что необходимо для эффективной ра-
боты ассоциаций? Деньги можно собрать, 
сотрудников подобрать. Остаётся только же-
лание и добрая воля. Ведь не зря боги да-
ровали людям свободу воли, хотя последнее 
время я всё чаще сомневаюсь в этом!

Думаю, теперь можно поговорить и  
о выставках! Итак, выставки.

Их последнее время так много, а участ-
ников так мало, что хочется сказать устроите-
лям: «Ребята, пожалейте участников, им ведь 
ещё и работать надо!» Собственно, в послед-
нее время посещение выставок преврати-
лось в сплошное дежавю и безсмысленную 
трату времени. Сначала мы стали ездить на 
одну выставку — осеннюю IPSA, а затем ста-
ли бывать на ней один раз в два года. И ниче-
го не потеряли! Нет, мы, конечно, посещаем 
ещё много разнообразных выставок: и юве-
лирные, и выставки народных промыслов, 
и полиграфические, и выставки, посвящён-
ные упаковке, и ещё много интересных и со-
держательных выставок, включая выставки, 
посвящённые антиквариату. Оказалось, что 
посещение этих выставок приносит нашему 
делу больше пользы, нежели выставки, пос-
вящённые сувенирам. Увы!

Журналы?
Последнее время читаю один - Ваш! На мой 
взгляд — это единственное издание, которое 
реально помогает. Помогает найти нужный 
продукт, вспомнить подзабытого поставщика, 
знакомит с новинками рынка. Очень прият-
но почитать материалы Лео, не всегда готов 
согласиться с его точкой зрения, но его ма-
нера изложения и чётко сформулированная 
мысль — это по нынешним временам боль-
шая редкость. Ваш журнал в целом выгодно 
отличает качество написания материалов, их 
не надо «переводить на русский язык», при-
чинно-следственные связи не нарушены, а 
стилистика предложений «ласкает» интеллект. 
В общем, желаю ещё 50 раз по 50!

Попов Николай Сергеевич, 
директор «ПОПОВ-Дизайн», г. Пермь

«Центр маркетинговых коммуникаций 
«ПОПОВ-Дизайн»,

 ООО «Частная Коллекция»
Телефон и факс: +7 (342) 212-01-41

(многоканальный)
E-mail: kontakts@gifts.perm.ru

www.popov-design.ru

Генеральный партнёр ресурса 
ПРОеКТ 111 в Пермском крае 

(www.gifts.ru )

Официальный партнёр компании 
SENATOR (www.senator-pen.ru)

Официальный партнёр компании 
eBazaar (www.ebazaar.ru)

pro

N.S. Popov: «Would you like to sell more? 
Play the rules!»
Trends for 2012, souvenir industry features in regions of Russia, souvenir 

industry’s role among other instruments of communication, industry trade-
shows and communication were topics of expert interview with Nikolay Sergeevich Popov, 
director of «Popov-Design» marketing communications center and general partner of the 
«Project 111» resource.
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еСТь РАСхОЖее МНеНИе, что на реклам-
ном рынке промо и сувенирной продукции 
очень много игроков, огромная конкуренция, 
и что фирмы, только входящие на этот рынок, 
просто обязаны разориться в течение полу-
года. Опыт показывает, в этом утверждении 
правды куда как меньше, чем половина.

Да, действительно, подступиться к топ-30 
компаний с самыми серьезными маркетин-
говыми бюджетами вряд ли получится, слиш-
ком много желающих получить лакомые за-
казы. Возле гигантов всегда столпотворение 
из рекламных агентств, которые правдами 
и неправдами стараются оказаться ближе к 
заветным суммам с большим количеством 
нулей. Логично, ведь пара таких контрактов 
может прокормить средних размеров ком-
панию в течение квартала. В своей массе 
эти заказы размещаются через посредни-
ков в Китае, а там нет проблем ни с произ-
водством, ни с разработкой новых образцов 
и изделий. Поэтому и влезть в эту, во многом 
закрытую и поделенную, нишу сложно. Тен-
деры проводят далеко не все, да и для вы-
игрыша не всегда достаточно просто пред-
ложить самую лучшую цену. Опыт и реноме 
могут сыграть решающую роль.

Добро пожаловать, 
или 
Посторонним вход воспрещён

Совсем другая ситуация с производства 
рекламной промо продукции, рассчитанной 
на средние и небольшие заказы. Кажется, 
что в некоторых сегментах производителей 
просто нет. И если тебе требуется что-то 
сложнее полиграфии, например, компас си-
него цвета, а в каталогах этой позиции нет, 
то шансы произвести это небольшой парти-
ей на территории России становятся прос-
то призрачными. Также обстоит дело с 
рекламными конструкциями, 
деревянной сувенирной 
продукцией, офисными 
мелочами чуть сложнее 
ручки. Если это не на-
шлось в каталогах — пиши 
пропало. Да если и есть, но 
нужен определенный цвет по пан-
тону — шансы клиента получить 
эту продукцию стремительно 
тают.

Например, до сих пор нет 
компаний, которые зани-
маются кастомизацией 
флэш-карт, готовых сде-
лать корпус по ваше-
му дизайну. Воткнуть 
стразы, сделать его 
деревянным или прос-
то окрасить по пантону. Все такие заказы, 
даже на 50 штук, до сих пор идут через Ки-
тай, так проще. 

Рекламному рынку Санкт-Петербурга 
просто необходимы рекламные агентства, 
ориентированные на производство, специ-
алисты в своей нише. Не просто продавцы, 

торгующие привезенным из Китая, но гиб-
кие, готовые предлагать решения професси-
оналы. Можно опросить пару десятков рек-
ламных агентств с вопросом — мне нужно 
500 сиреневых металлических открывашек. 
И везде вам грустно покачают головой, не 
бывает таких. А ведь, казалось бы, так прос-
то созвониться с компанией занимающейся 
нанесением краски порошковым методом, 

договориться, и обрадовать, уже ус-
певшего расстроиться, клиен-

та. Готовы сделать к сро-
ку, цена такая-то.

Мне кажется, что 
на рынке не только 
Санкт-Петербурга, но 

и всей России нехватка 
интересных идей, желания 

придумывать что-то новое. А ведь 
по статистике, российские клиенты, 

в отличие от Европы, гораздо меньше 
любят «коробочные», или каталожные 

предложения. Чувствуется потребность в 
индивидуальных решениях, промо сувени-
рах «заточенных» под клиента, решающих 
именно его задачи.

Так заполнен ли рынок промо продукции 
в Санкт-Петербурге? Нет, и если вы хотите 
придумать что-то новое, готовы работать с 
клиентом, а не просто предлагать ему два 
стандартных решения на выбор, то я уверен, 
вы всегда найдете свою нишу и сможете за-
нять достойное место на этом интересном и 
сложном рынке.

Михаил Котов,
РА «Альф», г.Санкт-Петербург

Михаил Котов,
РА «Альф», г.Санкт-Петербург

Welcome, or No Trespassing
Mikhail Kotov, director of advertising agency «Alf», examines the souvenir 
market situation. He writes that in spite of huge competition, souvenir 

market of St. Petersburg has shortage of companies working with orders of 
medium and small volume focused on gifts production instead of just importing them from 
China. Also the author has opinion that not only St. Petersburg but whole Russia there is 
lack of interesting ideas and desire to invent something new. But clients need them.
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КОМПАНИя «ВОСТОК-ТАЙМ» - один из лиде-
ров российского рынка бизнес-сувениров. В 
каталоге компании - сотни наручных, настен-
ных, настольных и прочих часов в разных 
ценовых сегментах: от швейцарских часов 
VIP-класса до недорогих часов для промо-
акций. А благодаря наличию собственной 
производственной базы можно не только 
заказать уже готовые часы из каталога, но 
и совместно с дизайнерами компании раз-
работать собственные уникальные часы «с 
нуля». Накануне девятого дня рождения ком-
пании «Восток-Тайм» мы поговорили с гене-
ральным директором Олегом Четырчинским 
об ее истории, реальности и перспективах.

- В преддверии дня рождения расска-
жите, пожалуйста, немного об исто-
рии компании.

- Компания была основана 18 ноября 
2002 года на территории Чистопольского 
часового завода «Восток», так что в будущем 
году мы отметим десятилетний юбилей.  Ос-

Часы — всегда актуальный 
подарок!
Как бы ни менялась жизнь вокруг, какие бы новинки ни появлялись на 
рынке бизнес-сувениров, есть подарки, которые остаются актуаль-
ными всегда. Например, часы: это всегда востребованная классика, 
символ респектабельности и стабильности, красивый, долговечный 
и практичный подарок.

Олег Четырчинский, 
генеральный директор «Восток-Тайм»

новное направление 
нашей деятельности 
было определено сра-
зу же - это изготовление 
именно рекламных и су-
венирных часов. Начинали 
мы с часов марки «Восток», это легендар-
ные бренды «Командирские» и «Амфибия», 
которые кстати выпускаются и по сей день. 
Полтора года спустя, в 2004-м, мы, проана-
лизировав рынок рекламных сувенирных 
часов, выпустили первую собственную ча-
совую коллекцию. Она называлась «Диалог». 
В следующем, 2005-м, году произошло еще 
одно очень значимое для компании собы-
тие: в Базеле мы подписали договор на 
представление часов швейцарской часовой 
компании Chrono AG в России. Так в наших 
каталогах появились часы таких всемирно 
известных брендов, как Cover, Swiss Military, 
JSP. Причем нанесение на них логотипов 
осуществляется непосредственно на заводе 
в городе Солотурн, Швейцария.

- В том же, 2005-м, году у нас появил-
ся официальный сайт - www.vostok-time.
ru Благодаря этому знакомиться с нашей 
продукцией и составлять заказы стало еще 
удобнее и быстрее. Это произошло в июле, 
а уже в августе мы выпустили и запатенто-
вали наш первый печатный каталог «Диалог 
Про», в котором мы представили более ста 

моделей наручных и настенных часов.

- Как развивалась компания даль-
ше? Как происходило освоение но-
вых рынков?

- Как то так сложилось, что ре-
гионы страны знали марку «Восток», 

знали завод, и контакты с регионами 
сложились быстрее. Чуть сложнее было 

с Москвой: более требовательный рынок, 
высокая конкуренция, другой принцип 
взаимоотношений заказчика и произво-
дителя.

Тогда в том же 2005-м году мы впервые 
приняли участие в пятой международной 
специализированной выставке «Бизнес-
сувениры и подарки 2005» (РАППС). С тех 
пор мы постоянные  участники выставок 
бизнес сувениров и подарков, что не только 
регулярно привлекает к нам новых заказчи-
ков, но и позволяет нам периодически ви-
деться с нашими постоянными клиентами. 
А в 2009-м мы открыли собственное пред-
ставительство в Москве - теперь работать с 
нами стало еще удобнее и мобильнее.

- Что представляет собой компания 
«Восток-Тайм» сегодня?
- Сегодня это ещё по-прежнему молодой, 

но уже опытный коллектив профессиона-
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лов своего дела. В компании весь процесс 
изготовления и реализации готового про-
дукта находится в единой цепочке: отделы 
дизайна, логистики, производства, сборки 
работают как единый часовой механизм.

На сегодняшний день в нашем ассор-
тименте более ста моделей кварцевых 
и механических наручных часов. Уже к 
имеющимся настенным часам в январе 
будущего года добавятся ещё 5 совершен-
но новых моделей настенных часов собс-
твенного производства. В наших коллекци-
ях есть любые часы, даже каминные или 
скульптурные. А благодаря знанию часо-
вой отрасли и многолетнему опыту для нас, 
а, следовательно, и для наших заказчиков 
нет ничего невозможного. Всё новое, что 
сегодня есть в часовой индустрии, мы го-
товы обсуждать и предлагать нашим кли-
ентам.

- В чем отличие компании «Восток-
Тайм» от конкурентов, других компа-
ний, занимающихся часами?

- Во-первых, это умение создать для 
нашего заказчика часы с нуля, когда наши 
дизайнеры с чистого листа, исходя из по-
желаний заказчика, делают макет часов, 
который потом превращается в эксклюзив-
ный подарок.

Во-вторых, мы умеем работать с круп-
ными комплексными заказами, когда 
заказчику к определённому сроку нужно 
несколько тысяч часов в индивидуальной 
упаковке, с  его объёмным логотипом, и 
что бы ремень был обязательно красным 
с белой прострочкой. Мы охотно берёмся 
за такие заказы и делаем их в срок. И, на-
верное,  самое главное, это клиентоориен-
тированность компании. Общаясь с кли-
ентом, мы стараемся встать на его место 
и не просто продать ему нашу продукцию, 
а с помощи наших часов решить его пот-
ребность независимо от количества его 
заказа.Наверное, благодаря этому у нас 
нет обычных клиентов, у нас все клиенты 
любимые.

- Зачастую о компании лучше любых 
слов говорит список ее заказчиков. 
Расскажите, пожалуйста, о Ваших.

- К провинциальным компаниям мно-
гие крупные заказчики относятся с осто-
рожностью, и наш путь был, наверное, чуть 
более долгий и тернистый. Но сейчас я могу 
без преувеличения сказать, что всё было 

не зря. За эти годы нашими клиентами 
стали ведущие мировые бренды:  «Toyota», 
«KIA», «Land Rover», «Scania», Mitsubishi, 
«АвтоВАЗ», Continental, Bridgestone, Лу-
койл, «Газпром», «Mobil 1» «Shell», ТЕЛЕ2, 
«Би-лайн», «Gillete», ФК «Камаз», «Дина-
мо», «Спортивная Россия», «Академия 
футбола», «Касперский», «1С», Альфа банк, 
«Masterkart» МИБ, Сбербанк России, мно-
гие страховые компании.

Ведущие ВTL-агентства, которые ис-
пользовали наши часы в качестве про-
мосувениров в рекламных акциях 
пива «Арсенальное»,  «Балтика», 
«Охота», «BUD», «Staropramen». 
Рекламные агентс-
тва и сувенирные 
компании. Воо-
руженные силы, 
МВД и ФСБ 
России. Госу-
д а р с т в е н н а я 
Дума, адми-
нистрации рос-
сийских городов и 
регионов.

- Не раскрывая всех секретов, рас-
скажите, будет что-то новое в юби-
лейном 2012 году?

- Да, и мне приятно об этом говорить. 
Мы не стоим на месте. В будущем году поя-
вится два новых проекта, один из них будет 
больше направлен на работу с рекламными 
и сувенирными компаниями, а второй боль-
ше нацелен на наших прямых заказчиков.

Нужно немного подождать, планирую, 
что уже на осенней выставке «IPSA Реклам-
ные Сувениры» мы покажем наш новый 
проект. Следите за анонсами

- В преддверии Нового года расска-
жите, каким, по-вашему, был этот 
год для сувенирной отрасли, в час-

тности для сегмента корпоративных 
часов и чего ожидать  от года насту-
пающего.
Сувенирная отрасль - это индикатор ста-

бильности в нашей стране. Чуть заговорили 
об экономической нестабильности - первое, 
что сокращают, это рекламные бюджеты. 
Радует тот факт, что многие компании пони-
мают, что корпоративный сувенир, это не 
только имиджевая составляющая компании, 
но и инструмент коммуникаций с потребите-

лем. Что же касается Часовой компа-
нии «Восток тайм», то средний 

рост выполненных заказов 
в год 20%. Мы не ждём, 

что следующий год бу-
дет лёгким и удастся 
«выехать» на старом 
багаже. Сейчас нужно 

сильно бежать, чтобы 
стоять на месте.

- Что бы Вы хотели поже-
лать партнерам и заказ-

чикам в новом году?
Дорогие коллеги! 

Всех с Новым годом!
Успехов и процветания!

ООО « ВОСТОК-ТАЙМ», РФ, 
г. Чистополь (84342) 944-34, 942-25

Москва, +7  (499) 940-93-54 
 тел. +7 (925) 805-1-805 
моб. +7 (916) 372-5502

http://www.vostok-time.ru
http://www.chronorus.ru

Watches and clocks 
are always topical gifts

“Vostok-Time” company is one of the leaders in Russian business-gifts 
market. The company’s catalog includes hundreds of watches, wall clocks, desktop timers 
and other items in different price ranges: from VIP-class Swiss watches to low-cost goods 
for promo-actions. And with own production facilities the company provides not only ready-
made clocks from the catalog but  unique clock “from a scratch” developed by designers. 
On the threshold of the ninth birthday of “East-Time” we had a talk about company’s history, 
reality and prospects with its director Oleg Chetyrchinsky.



НА ВОЛНАх МИРОВОГО ТРеНДА. 
ТехНОЛОГИЧНые ПОДАРКИ
Christmas HUB 
USB-разветвитель с двумя пор-
тами и кардридером для карт 
SD,MMC,MS. Скорость передачи 
данных кардридера – от 700 Кб 
в секунду до 10 Mбит в секунду 
в зависимости от типа карты па-
мяти, разветвителя – до 480 Мбит 
в секунду. Mister Christmas Promotion 
придал этому устройству лучшие характе-
ристики новогоднего корпоративного подар-
ка: верхняя прозрачная часть устройства снимается, позволяя заме-
нить вкладыш на корпоративный, с поздравлением от компании. А 
в самой прозрачной полусфере среди плавающих блесток-снежинок 
находится крошечный подарочек. Такой, как полагается: упакован-
ный в золотую фольгу и с ярко-красным бантом!

Видеооткрытка
Заменяя обыкновенные бумажные 
открытки и уже не менее привыч-
ные электронные, видеооткрыт-
ка предлагает инновационный 
формат персонального поздрав-
ления. На открытку можно за-
писать специальный фирменный 
ролик-поздравление или видеоо-
бращение президента компании. Та-
кой подарок будет иметь долгую жизнь. 
Благодаря возможности перезаписи видео 
подарок впоследствии можно использовать для интерактивной ком-
муникации в кругу семьи. С помощью магнита, расположенного с 
обратной стороны открытки, ее можно разместить на любой метал-
лической поверхности и оставлять близким послания.

В преддверии новогоднего сезона Mister Christmas 
Promotion, первый в России проект новогодних 
корпоративных подарков, приготовил множество 
ярких подарочных решений. 10 из них перед вами, 
остальные — в новогоднем каталоге Mister Christmas 
Promotion 2012.

Деловые подарки 
с новогодним настроением!

ПОДАРИТь СПОКОЙСТВИе — 
ПОДАРИТь ПИР ВО ВРеМя 
РАБОЧеГО ДНя. АНТИСТРеССы
елочный шар 
и волшебная палочка
Это удивительная возможность 
связать свою компанию с вол-
шебством, причислить ее к тем, 

кто вдыхает жизнь в новогодний 
праздник и оживляет все вокруг. 
Mister Christmas Promotion представ-
ляет «Волшебный шар», внутри которого 
спрятаны новогодние истории. Появляются они только тогда, когда 
к шарику прикасается волшебная палочка, на которой нанесен ло-
готип компании… Внутри шара зажигается свет, который освещает 
миниатюрные фигурки. Шар можно обвязать атласной лентой в фир-
менном цвете и с фирменной символикой.

БеЗУДеРЖНОе НОВОГОДНее ВеСе-
Лье. ЭЛеКТРОМехАНИЧеСКИе 
ИГРУШКИ
Электромеханические игруш-
ки из коллекции «Морозные 
узоры» 
Дед Мороз из коллекции «Фин-
ские узоры» увлеченно протя-
гивает нам волшебный шар, в 

котором при включении начинаются 
снежные вихри и загорается надпись 
«Merry Christmas». При определенном виде 
заказа можно заменить ее на фирменный слоган или название 
компании. В руках у снеговика – сундучок, из которого под му-
зыку высовывается и опять прячется внутрь маленький снеговик-
меломан.
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КЛАССИКА НОВОГОДНеГО 
ПОДАРКА. МяГКИе ИГРУШКИ 
И ДеКОРАТИВНые КУКЛы
Мягкая коллекция
Каков Новый год на ощупь? На 
этот вопрос Mister Christmas 
Promotion ответил с помощью 
«Мягкой коллекции». Каждый 
из ее предметов – символиче-
ская возможность прикоснуться 
к Новому году, почувствовать его 
мягкую бархатность, загадочную шел-
ковистость и разнообразие тактильных 
ощущений… Носки и сумочки для подарков, интерьерные украше-
ния и небольшие мягкие игрушки сшиты из нескольких видов тка-
ни, украшены тесьмой и маленькими колокольчиками. Изящные 
изделия коллекции – прекрасные полноценные подарки, части 
новогоднего набора, а также упаковка, которая сама служит перво-
классным подарком. 

Коллекция Дедов Морозов
Продолжая линию декоративных кукол, 
изображающих главного персона-
жа новогоднего праздника, Mister 
Christmas Promotion представляет 
новую коллекцию фигур Дедов 
Морозов к новому, 2012 году. 

Фигуры с легкостью можно 
подобрать под любой интерьер: 
высота изделий начинается от 40 
сантиметров и заканчивается по-
лутора метрами. Офисное или торго-
вое помещение можно украсить фигурой 
Деда Мороза почти в человеческий рост, 
для локальных интерьерных композиций подойдут куклы меньше-
го размера.

Тренд последнего времени – подвесное украшение «Дед Мороз, 
спускающийся по веревке» – также нашел отражение в коллекции. 
Эти украшения (45-65 сантиметров) станут ярким элементом ново-
годнего оформления потолочной зоны. 

КЛАССИКА НОВОГОДНеГО ПОДАРКА. 
СВеЧИ
LED-свечи
В офисном и торговом простран-
стве нет места опасному освеще-
нию. Mister Christmas Promotion 
учел это и предложил серию 
свечей, в основе которых лежат 
LED-технологии. Внутри свечей 
расположены маленькие электри-
ческие лампочки, работающие от 
батареи. Поверхность изделий, из нату-
рального воска или пластика, выполнена по 
подобию настоящих парафиновых свечей. С помощью LED-новинки 
от Mister Christmas Promotion можно с легкостью погрузить в волшеб-
ную атмосферу офисное пространство, не нарушая правил техники 
безопасности. 

Лесная коллекция
Основной мотив коллекции – желанный 
огонек в сказочном заснеженном лесу. 
Маленькие елочки и шишки белого, 
зеленого, золотого и коричневого 
цветов посыпаны блестками или 
разукрашены так, словно засы-
паны белым снегом. В «Лесную 
коллекцию» входят и подарочные 

композиции, состоящие из малень-
кой круглой свечи, украшенной засне-
женными еловыми ветками с шишками 
и зимними ягодами. 

КАЖДАя УНИКАЛьНА. 
ИГРУШКИ РУЧНОЙ РАБОТы
Стеклянные игрушки G.DeBrekht 
Стеклянные игрушки G.DeBrekht, как 
и в старые времена, выдуваются 
вручную, толщина стенок при этом 
составляет не более полутора 
миллиметров. Мельчайшая сере-
бристая пудра сначала вдувается 
внутрь игрушки, а затем покрывает 
ее снаружи. Роспись начинается с по-
лупрозрачных слоев, после переходя к 
основным, созданным с помощью техники 
многослойного рисунка. В итоге получаются очень реалистичные ми-
ниатюрные картины, которые словно подсвечиваются изнутри.

Среди многочисленных форм стеклянных игрушек G.DeBrekht – шары, 
колокольчики, яйца Фаберже, циферблаты часов и другие. Изделия поме-
щены в красивую деревянную упаковку, устланную мягким наполнителем.

Christmas collection
Mister Christmas Promotion представляет на-
боры стеклянных игрушек ручной ра-
боты, а также наборы фигурок из со-
временных материалов. Изящные 
стеклянные игрушки в форме шара, 
звезды, елочки, варежки с новогод-
ними рисунками и декоративным 
напылением аккуратно сложены в 
деревянную коробку, расписанную 
вручную. К оформленной с помощью 
таких игрушек елке идеально подойдут 
фигурки новогодних персонажей ориги-
нального авторского дизайна.

(по материалам журнала «Time to Present»)

Business gifts with Christ-
mas spirit inside!
On the threshold of New Year season “Mister Christ-

mas Promotion” company (the first corporate Christmas gifts project in 
Russia) prepared a lot of impressive gift solutions. The first 
10 of them are in front of you and the rest you’ll find in the New Year 
catalogue “Mister Christmas Promotion 2012”. Among these gifts are 
Christmas HUB, video-postcard, magic wand, electro-mechanical toys, 
decorative dolls, LED-candles, handmade Christmas tree decorations 
and much more.

45



Компания ФлэшМастер 
предлагает Вашему вниманию 
оригинальные USB-накопители, 
которые будут оригинальным 
подарком на 9 мая. У нас есть 
как стандартные модели в 
виде патронов, гранаты, жето-

на, так и технологии позволяющие 
предложить нашим клиентам изготов-

ление накопителей по индивидуальному 
дизайну любой сложности. 

Мы обладаем уникальными технологиями изготовления корпусов 
USB-накопителей из мягкого ПВХ, силикона, пластика и металла. От 
простых моделей до сложнейших 3Dформ. Минимальный заказ от 100 
шт. Наши цены станут для Вас приятным сюрпризом.

ООО «ФлэшМастер»
Тел. +7 495 6603143
+7 495 5107167
www.flashmasterltd.ru
info@flashmasterltd.ru
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812

10358
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495

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

www.2kkorzina.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.logotex.ru
www.teximport.ru
www.vipdoll.ru

ÕÕŒŒΔΔ»»
KKNNIIVVEESS

ÕÕ
www.elitegift.ru
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http://www.kalendariki.spb.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.promo-palitra.ru
http://www.lesoleil-n.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.gospechatnik.ru
http://www.gospechatnik.ru
http://www.2kkorzina.ru
http://www.giftformen.ru
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www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.print.airdisplay.ru
www.r-plastic.com
www.souvenirs.ru
www.teximport.ru

www.teximport.ru www.promo-palitra.ru

www.camelia.ru
www.giftsaquarell.ru
www.print.airdisplay.ru
www.souvenirs.ru

œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSS

œœ

www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.print.airdisplay.ru
www.r-plastic.com
www.souvenirs.ru

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

œœ
www.ay-company.ru
www.camelia.ru 
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.souvenirs.ru

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

œœ
www.antonioveronesi.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.rondo-print.ru

œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

œœ

www.promo-palitra.ru

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

œœ

www.2kkorzina.ru

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

œœ

www.2kkorzina.ru

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

PPEENN  HHOOLLDDEERRSS

www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.rondo-print.ru

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

www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net

œœŒŒƒƒ——““¿¿¥¥¿¿ÕÕÕÕ»»¥¥»»
GGLLAASSSS  HHOOLLDDEERR

œœ

www.zio.ru

www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.logotex.ru
www.nashasemia.ru
www.saad.ru
www.teximport.ru

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

œœ

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

www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

œœ
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net

œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»,, œœÀÀ¿¿——““»»¥¥
BBRRIIEEFF  CCAASSEESS,,  PPLLAATTIICC

œœ
www.r-plastic.com

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

œœ
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net

œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE

www.ay-company.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.teximport.ru

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

www.footbolki.ru
www.nashasemia.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru
www.teximport.ru

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

––
www.ay-company.ru

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

––

www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.promo-palitra.ru
www.teximport.ru

––fifi¥¥««¿¿¥¥»»
RRUUCCKKSSAACCKKSS

––
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http://www.polotence.net
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.sailhas.biz
http://www.gospechatnik.ru
http://www.aero-pak.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.komo.ru
http://www.logotex.ru
http://www.zio.ru
http://www.eurobusinessgifts.ru
http://www.ballpen.ru


www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

www.camelia.ru
www.footbolki.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.nashasemia.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo-palitra.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru
www.teximport.ru
www.yourteamate.com
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——ÀÀ¿¿ƒƒ¥¥»»≈≈ œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»
SSWWEEEETT GGIIFFTTSS

——

www.sweet-souvenirs.ru

——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

——
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

——

——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»«« ƒƒ≈≈––≈≈¬¬¿¿  
WWOOOODDEENN SSOOUUVVEENNIIRRSS

——

www.vipdoll.ru

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

——
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

PPLLAASSTTIICC  SSOOUUVVEENNIIRRSS
——

www.www.dorum.ru
www.p-form.spb.ru

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

www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS
——

www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

——
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.promo-palitra.ru
www.teximport.ru

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

——
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net

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

——
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.nashasemia.ru
www.promo-palitra.ru
www.teximport.ru

““ŒŒÀÀ——““ŒŒ¬¬¥¥»»
SSWWEEAATTSSHHIIRRTTSS

““

www.argus-tekstil.ru
www.footbolki.ru
www.giftsaquarell.ru
www.indros.ru
www.mirtex.info
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru
www.teximport.ru

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

GGIIFFTT--BBOOXXEESS

www.2kkorzina.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.p-form.spb.ru
www.r-plastic.com

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.casecraft.ru

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

‘‘

www.camelia.ru
www.flagshtok.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.nashasemia.ru
www.promo-palitra.ru
www.teximport.ru

‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

‘‘
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.yourteamate.com

‘‘
www.antonioveronesi.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net

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

‘‘””““¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
TT--SSHHIIRRTTSS

‘‘

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

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

www.finndesign.ru
www.leondirect.net

www.casecraft.ru

◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

◊◊
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http://www.sweet-souvenirs.ru
http://www.yourteamate.com
http://www.1gifts.biz
http://www.vipdoll.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.r-plastic.com
http://www.casecraft.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.flags.spb.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.footbolki.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.saad.ru
http://www.stark-cotton.ru


53
50.2011.iapp.ru

p
ro

�к
л

а
с

с
и

ф
и

к
а

т
о

р
 с

у
в
е

н
и

р
н

о
й

 п
р

о
д

у
к
ц

и
и

www.chonorus.ru
www.dialog-pro.com
www.iapp.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.net

www.flashmasterltd.ru
www.severd.ru
www.slavyane.com

www.mtgr.com
www.p-form.spb.ru
www.souvenirs.ru
www.teximport.ru
www.vipdoll.ru

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

ÿÿ

www.finndesign.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.net
www.mirtex.info
www.promo-palitra.ru
www.teximport.ru
www.yourteamate.com

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

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.print.airdisplay.ru

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

PPRROOMMOO--SSWWEEEETTSS

ÿÿ
www.casecraft.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.sweet-souvenirs.ru

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

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS
››

www.dorum.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.mtgr.ru

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

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  LLOOGGOO

www.chasart.ru

UUSSBB--¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤

UUSSBB--AACCCCEESSSSOORRIIEESS
UU

www.3venta.ru

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

VV
www.antonioveronesi.ru
www.ay-company.ru
www.casecraft.ru
www.dialog-pro.ru
www.iapp.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.logotex.ru
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84342
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84342
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812
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495

¬¬

www.dianacompany.ru
www.giftsaquarell.ru
www.logotex.ru
www.stark-cotton.ru
www.teximport.ru

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

EEMMBBRROOIIDDEERRYY

www.activtime.ru
www.dianacompany.ru
www.giftsaquarell.ru
www.rabbitcom.ru
www.teximport.ru

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

LLAASSEERR EENNGGRRAAVVIINNGG
√√

www.ay-company.ru
www.giftsaquarell.ru
www.teximport.ru

ƒƒ≈≈¥¥ŒŒÀÀ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

DDEECCAALLSS
ƒƒ

ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ

DDEESSIIGGNN
ƒƒ

www.camelia.ru
www.mtgr.ru
www.mural.ru
www.rabbitcom.ru

www.giftsaquarell.ru

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

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

EENNVVEELLOOPPEESS

¥¥
www.mural.ru

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

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG

¥¥

www.casecraft.ru
www.r-plastic.com
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http://www.vostok-time.ru
http://www.severd.ru
http://www.3venta.com
http://www.usb2b.ru
http://www.flashmasterltdru
http://www.digifts.biz
http://www.eurobusinessgifts.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.camelia.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.elitegift.ru
http://www.mt-souvenir.ru
http://www.p-form.spb.ru
http://www.deana.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.finndesign.ru
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www.sweet-souvenirs.ru
www.vipdoll.ru

www.camelia.ru      
www.giftsaquarell.ru
www.teximport.ru

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.ay-company.ru
www.print.airdisplay.ru

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

Gifts Fair / Галерея Подарков

Ладья. Зимняя сказка — 2011

PSI 2012

RemaDays Europe 2012

Christmasworld

Paperworld 

Международные Дни Рекламы 
RemaDays

IPSA Рекламные сувениры

B2BShow

Международные Дни Рекламы 
RemaDays

Paperworld Middle East

Скрепка Экспо

Подарки. Весна 2012

«MAC» выставка рекламных
 технологий

Сибреклама. 
Печатный двор Сибири

HouseHold Expo

Праздничное оформление. 
Реклама и информация 

Мир Канцелярии' 2012

Дизайн и Реклама

Christmas Time

Giftionery Taipei

Gifts & Premiums

Реклама и Дизайн. Полиграфия 

Город

Москва ЦВЗ «Манеж»

«Москва, ЦВК «Экспо-
центр», п-н «Форум»

Дюссельдорф

Нюрнберг

Франкфурт-на-Майне

Франкфурт-на-Майне

Варшава, Expo XXI, MT 
Polska

Москва, Крокус . 
Павильон 2, Зал 9

Киев, ВЦ АККО Интер-
нешнл

Киев, МВЦ

Дубай

Москва, Крокус. 
Павильон 3, зал 14 

Москва ЦВЗ «Манеж»

Казань, ВЦ «Казанская 
ярмарка»

Новосибирск, МВЦ «ITE 
Сибирская Ярмарка»

Москва, Крокус. Пави-
льон 2

Санкт-Петербург, 
Ленэкспо

Киев, ВЦ АККО 
Интернешнл

Москва, ЦДХ

Москва, ЦДХ

Тайпей, Тайвань

Гонконг

Белгород, ВК «Белэкспо-
центр»

Время 
проведения

08-11.12.2011

14 -18.12.2011

11-13.01.2012

09-11.01.2012

27-31.01.2012

28-31.01.2012

01-03.02.2012

07-09.02.2012 

22-24.02.2012

29.02-02.03. 2012

06-08.03.2012

13-16.03.2012

19-22.03.2012

21-23.03.2012

27-30.03.2012

03-06.04.2012

04-06.04.2012

04-07.04.2012

10-13.04.2012

10-13.04.2012

19-22.04.2012

20-23.04.2012

23-26.05.2012

Контактная 
информация

www.podarok-expo.ru

www.nkhp.ru

www.psi-messe.com

www.remadays-europe.com

www.christmasworld.
messefrankfurt.com

www.paperworld.messefrankfurt.
com

www.remadays.com

www.ipsa-russia.ru

www.b2bshow.com.ua

www.remadays.com.ua

www.paperworldme.com

www.expo.apkor.ru

www.gifts-expo.com

www.mac-expo.ru

www.sibprint.sibfair.ru

www.hhexpo.ru

www.trends.lenexpo.ru

www.stationery-expo.com.ua

www.design-reklama.ru

www.christmastime.ru

www.giftionery.net

www.hktdc.com/
hkgiftspremiumfair

www.belexpocentr.ru
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Подробности на www.iapp.ru в разделе «Выставки»
Отраслевые выставки






