
сПОНсОР  НазВаНия и 
тОВаРНОГО зНака «ДеР-
жаВа мастеРОВ».
КОМПАНия "ПОПОВ-
ДиЗАйН" уже более 18 
лет помогает клиентам, 
в число которых входят 
российские и европей-

ские компании практически из всех сфер чело-
веческой деятельности, выстраивать качествен-
ные маркетинговые коммуникации.
Рекламные кампании и консалтинг, разработ-
ка корпоративного стиля и полиграфические 
проекты, наружная реклама и газетный дизайн, 
поставка рекламных сувениров по каталогам 
и изготовление подарков по индивидуальному 
дизайну - вот далеко не полный список возмож-
ностей "ПОПОВ-Дизайн".
Особые  направления в работе компании: 
художественная обработка металлов; разработ-
ка и изготовление корпоративных ювелирных 
изделий; антиквариат и предметы коллекцио-
нирования.
www.popov-design.ru

сПОНсОР РЕКЛАМНО-ПРО-
иЗВОДСТВЕННАя КОМПАНия 
«ПОНи» начала свою деятель-
ность осенью 1995 года с 
разработки и изготовления 
высококачественной по-
лиграфической продукции. В 
2001 году молодая компания 

организовала собственное производство еже-
дневников и деловой галантереи адъютант®. с 
первых дней мы стали лабораторией, ателье по 
созданию индивидуальных ежедневников.
На сегодняшний день торговая марка  
адъютант® – это крупнейший российский бренд 
ежедневников и деловой галантереи, полностью 
ориентированный на производство индивиду-
альных изделий в сегменте b2b.  
www.adjutant.ru
www.ponigifts.ru

сПОНсОР фАБРиКА ПиШУЩиХ 
ПРиНАДЛЕжНОСТЕй «САЛIАСЪ»
 «салiасъ» – марка отечественных 
качественных металлических 

пишущих принадлежностей. Фабрика по произ-
водству металлических ручек была открыта в 
санкт-Петербурге в 2007 г.  
Наши изделия представляют собой полный на-
бор качественных современных инструментов 
для письма – от перьевой ручки до професси-
ональных механических карандашей, включая 
также шариковые и гелевые ручки, а также 

СПОНСОРЫ ВТОРОЙ 
ПРЕМИИ МАПП 2015
Подробно www.iapp  - ПРемия маПП – спонсорство 

является дизайн и производство панелей для 
iPhone.
www.t-k.bz

сПОНсОР НаПитка 
ПРемии  ROCHESTER 
- уникальный 
безалкогольный 
напиток  (соеди-
ненное королевство 
Великобритании и 
северной ирландии). 

Под маркой ROCHESTER производятся ориги-
нальные имбирные напитки, приготовленные по 
старинной рецептуре  XIX в.  
Друзья, коллеги, родные и близкие, независимо 
от пола и возраста, будут благодарны за такой 
подарок, ведь это мечта получить частичку за-
боты и здоровья от самых близких и любимых 
людей! Порадуйте своих клиентов, сотрудников, 
друзей, родных и близких великолепными 
напитками ROCHESTER, создав оригинальный 
подарок!
 компания-производитель The Original Drinks & 
Food Co LTD входит в ассоциацию Экологиче-
ски Чистых Продуктов (Soil Association Organic 
Standard), многие из напитков отмечены маркой 
EU Organic. 
www.organicdrinks.ru

ГеНеРаЛьНыЙ ПаРтНеР  ПРемии маПП 

ОФициаЛьНыЙ ПаРтНеР

 иНФОРмациОННыЙ ПаРтНеР

ручки-роллеры. На производстве используются 
новейшие технологии, благодаря которым пишу-
щие узлы изделий марки «салiасъ» отвечают 
высоким международным стандартам качества. 
Все узлы и детали ручек тщательно прорабаты-
ваются, а благодаря ручной сборке брак в наших 
изделиях практически исключён.
www.sailhas.ru

сПОНсОР ПО-
ДаРкОВ LEDD 
COMPaNy – 
это качество 

поставляемого товара, что является залогом 
успеха клиента.  
с 2004 года компания занимается поставками 
продукции под нанесение логотипов по основ-
ным направлениям :  USB-flash-накопители 
от промо- до VIP-;  Power Bank ;  портативные 
беспроводные Bluetooth-колонки; изготовление 
корпусов для USB-flash-накопителей, Power 
Bank,  Bluetooth-колонок по пантону и индиви-
дуальное изготовление из PVC по технологиям 
2D и 3D;  гаджеты, hi-tech-сувениры и различ-
ные USB-устройства;  универсальная подарочная 
упаковка под все виды USB-устройств 
с 2010 года  компания является официальным  
дистрибьютером торговых марок: ZanaDezign,  
GECKO – антискользящие удерживающие на-
ноковрики.
собственная производственная база по персона-
лизации с квалифицированными специалистами 
по тампопечати, гравировке и полноцветному 
нанесению. 
www.ledd.su
www.usb2b.ru

сПОНсОР ПОДаРкОВ  
ТОЧКА КАСАНия – ком-
пания, предоставляю-
щая новые рекламные 
возможности для ваших 
клиентов:
• Эксклюзивные макеты, 
разработанные профес-

сиональными дизайнерами именно для Вашей 
компании;
• Высококачественные чехлы из soft-touch 
пластика, 10 цветов на выбор;
• Надежные портативные зарядные устройства с 
символикой вашей компании;
• Фирменный дизайн на любых гаджетах;
• срок доставки от 1 до 3 дней.
В своей работе «точка касания» ориентируется 
на динамику современного общества и находит 
новые, необычные рекламные площадки. Одним 
из таких направлений на сегодняшний день 
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