
Знакомьтесь:          участники МАПП 

РеКЛАМНОе АГеНТсТВО FOCS GrOup 
специализируется на рекламной и тек-
стильной продукции. 
С 2013 года введено направление на-
ружная реклама. В рамках текстильного 
направления (www.colourtex.ru) с 2014 года 
заключены дистрибьюторские контракты с 
лучшими европейскими производителями 
текстильной продукции, такими как:  
James & Nicolson, Halfar, New Wave, JHK, 
Kariban и канадской Stormtech.
На сегодняшний день шоу-рум нашей 
компании насчитывает более 200 наимено-
ваний текстильной продукции, не представ-
ленной на российском рынке.
Наша задача – всегда предоставлять новые 
решения для заказчиков. именно поэто-
му мы решили познакомить рекламную 
индустрию с новыми именами текстильных 
брендов.
FOCS Group – это люди, которые готовы 
создавать каждый день. Творческий и кре-
ативный настрой нашей команды позволя-
ет предложить и дизайнерские разработки: 
создать каталог продукции, который отра-
жает всю деятельность компании, разрабо-
тать логотип или предложить концепцию 
сайта. 
Мы хорошо себя зарекомендовали в 
наружной рекламе, специализируемся 
на медиапланировании, очень трепетно 
относимся к пожеланиям клиента и всегда 
готовы предложить  варианты продвиже-
ния товаров/услуг.
ООО «Фокс Групп»
www.focsag.ru
www.colourtex.ru
sales@colourtex.ru 
+7 (495) 212 90 11

РеКЛАМНОе АГеНТсТВО rEMAr 
GrOup 
REMAR Group занимается изготовлением 
презентационной и сувенирной продукциеи 
уже более 10 лет. Компания была обра-
зована в Санкт-Петебурге в 2004 году. На 
сегодняшний день рекламная группа имеет 
ещё шесть представительств в российских 
городах. Помимо подготовки сувенирной 
продукции, компания специализируется 
на организации корпоративных и бизнес-
мероприятий, btl и промоакций, а также 
разработке креативных дизайн-концепций.
Опытные специалисты компании работают 
с клиентами из самых разных сфер бизнеса, 
разрабатывают и реализоуют множество 
успешных концептов эксклюзивных дело-
вых подарков. 
индивидуальный подход к каждому кли-
енту позволяет достигать максимального 
результата и добиваться полного соот-
ветствия финального продукта ожиданиям 
заказчика. у каждого отдельного подарка 
или набора, разработанного и изготовлен-
ного компанией REMAR Group, есть своя 
идея, связанная с направлением деятель-
ности организации.
изготовление сувениров на заказ от 
компании REMAR Group — это гарантия 
уникальности продукции, высокого каче-
ства и успеха в достижении поставленных 
клиентом целей. 
rEMAr Group
www.remar.ru
+7 (812) 309-88-40

М А П П

Мы ПРОДОЛжАеМ ВеСТи РуБРиКу, ГДе БуДеМ РеГуЛяРНО ЗНАКОМиТь НА-
Ших чиТАТеЛей Не ТОЛьКО С НОВыМи учАСТНиКАМи МежДуНАРОДНОй АС-
СОциАции ПРеЗеНТАциОННОй ПРОДуКции, НО и С КОМПАНияМи, КОТОРые 
ОКАЗыВАюТ НАМ СВОе ДОВеРие ВОТ уже Не ОДиН ГОД. 
ОСНОВНАя цеЛь АССОциАции МАПП  – ЗНАКОМиТь ЛюДей ДРуГ С ДРуГОМ, 
уСТАНАВЛиВАТь ДеЛОВые СВяЗи МежДу КОМПАНияМи НАШей КОМПАКТ-
НОй, НО БОГАТОй НА яРКие иНДиВиДуАЛьНОСТи ОТРАСЛи. 
Мы БЛАГОДАРиМ НАШих ПАРТНеРОВ, КОТОРые ПРиШЛи В МАПП В РАЗНые 
ПеРиОДы ВРеМеНи. НАША иНФОРМАциОННАя ПОЛиТиКА и ГиБКие ПАКе-
Ты уСЛуГ ГАРАНТиРуюТ, чТО КАжДый учАСТНиК РыНКА ПОЛучиТ ПРАВО 
ГОЛОСА. АДАПТиРуяСь К уСЛОВияМ СОВРеМеННОГО БиЗНеСА,  Мы ДеЛАеМ 
ВСе ВОЗМОжНОе, чТОБы НАШи СеРВиСы БыЛи ДОСТуПНы и ЭФФеКТиВНы, 
НеЗАВиСиМО ОТ уРОВНя иНВеСТиций.
БОЛьШе АКТуАЛьНых и ВыГОДНых ЗНАКОМСТВ: ТеПеРь Не ТОЛьКО НА 
WWW.IAPP.Ru,  НО и НА СТРАНицАх «ПРОФеССиОНАЛА РСБ»!

БюРО ПРОеКТОВ «МОхИТО» 
«Мохито» – креативное рекламное бюро, 
успешно занимающееся сувенирной продук-
цией для бизнеса на протяжении без малого 
пяти лет.
На собственном производстве сотрудники 
компании обеспечивают полный спектр 
работ по изготовлению и брендированию 
сувениров: вырезают подарки из дерева, 
осуществляют нанесение логотипов, ориги-
нально упаковывают подарочные наборы, 
собирают календари и бумажные пакеты. 
«Мохито» предлагает комплексный подход 
к формированию заказа: от разработки идеи 
до малейших нюансов исполнения подарка. 
За время работы бюро доверяют ведущие 
компании из самых разных отраслей: недви-
жимости, страхования, медицины, энергетики 
и многих других. Наши двери всегда открыты 
для Вас!
Бюро проектов «Мохито»
www.mojito-spb.ru/
reklama@mojito-spb.ru
(812) 320-06-50, (812) 320-40-17
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КОМПАНИя “GiFtS & prOMOtiOn”.
Компания “Gifts & Promotion” – акула 
в море рекламных сувениров.  являясь 
активным участником рынка рекламных 
сувениров с 2001 года, агентство “Gifts & 
Promotion” сотрудничает только с надеж-
ными и проверенными производителями 
и поставщиками сувенирной продукции. 
Оснащенное по последнему слову техники 
производство позволяет сделать нанесе-
ние на все виды предлагаемых в каталоге 
сувениров. 
Нашими партнерами являются крупные 
фабрики России, Китая, Азии и европы, 
что позволяет воплощать в жизнь самые 
неординарные и эксклюзивные пожелания 
Заказчика.  
За 15 лет активного развития компании 
продуманы до мелочей и налажены все 
процессы от идеи до поставки товара на 
склад Заказчика, что позволяет гаранти-
ровать выполнение заказа в кратчайшие 
сроки и обеспечить индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. 
За годы продуктивной работы мы успешно 
реализовали множество интересных про-
ектов. 
Взрастили и воспитали крепкую команду 
профессиональных менеджеров. 
Собрали в нашем каталоге более  
45 000 наименований сувенирной про-
дукции. 
Все это мы готовы предложить Вам, чтобы 
сделать выбор рекламных сувениров для 
Вас легким и комфортным, а главное – вы-
годным!
Гифтс энд Промотион
+7 (495) 788-41-80
info@giftspromo.ru
www.giftspromo.ru

ФЛеш ИМПеРИя – ведущий производи-
тель usb-флеш-накопителей с 2005 года. 
Отличительной особенностью компании 
стала «честная» ценовая политика низких 
цен при высоком качестве продукции. 
Компания имеет собственный склад 
готовой продукции в России и базу для 
брендирования продукции, налажено 
совместное российско-китайское произ-
водство в Китае (Г.Шеньчжень), выстроена 
надежная логистика. 
В рамках компании реализованы два  
проекта:
ПромоКей (зарегистрированная ТМ) – 
проект, не имеющий аналогов в России, 
уникальный и инновационный, результатом 
которого явилась разработка нового ре-
кламного бюджетного носителя – promokey, 
производством которого занимается 
компания. 
ЛогоБанк, еще один успешный проект ком-
пании, цель которого – организация соб-
ственного производства в Китае внешних 
аккумуляторов (Power Bank) высочайшего 
качества, включая сборочное производство, 
нанесение логотипа, контроль качества, 
транспортировку готовой продукции. и, как 
результат, беспрецедентно самые низкие 
цены в России.
Неотъемлемой частью работы является 
обеспечение полного комплекса услуг для 
клиентов: консультации по выбору модели 
в соответствии с пожеланиями и требова-
ниями заказчика, услуги отдела дизайна и 
проектирования, подбор дополнительных 
аксессуаров и организация доставки.
Флэш Империя 
www.flash-imperia.ru
8(343)2000-991 екатеринбург

КОМПАНИя ArtA GrOup  
Мысль о создании компании возникла на 
маленькой прогулке вокруг церкви Санта-
Мария-Делле-Грацие в Милане в далеком 
1999-м году...  Это там, где находится 
«Тайная вечеря». у меня  еще было время 
до сеанса посещения, и я просто оглянулся 
вокруг.  Напротив этой церкви располага-
ется маленький магазинчик-цех, где тут 
же при тебе печатают на старинном станке 
открытку как напоминание о твоём визите. 
Раритетному  магазинчику-цеху 250 лет, и 
он передается по династии, из поколения 
в поколение. Это стало точкой принятия 
решения. Прошло 17 лет. Сегодня ARTA 
Group – успешная компания с собственным 
производством, креативной студией  и но-
вейшим оборудованием выпуска 2015 года. 
Мы разрабатываем и производим:

• Книги, календари, буклеты, открытки.
• Деловые  аксессуары: папки, ежедневники, 
планинги,  кейсы для визиток и различных  
документов. В 2016 году мы выпустили но-
вую коллекцию с новыми конструктивными 
решениями.

• Подарочные  и сувенирные наборы.
• упаковку премиум-класса.
и самое главное:  у нас та удивительная 
атмосфера магазинчика напротив церкви 
Санта-Мария-Делле-Грацие, где всегда 
поймут, что вы хотите. и предложат, что 
нужно.
Обращайтесь ко мне напрямую: 
www.arta-gifts.ru 
 www.arta-group.com
+7( 495) 319 -44 -87 
Silver@arta-group.com;  
Искренне Ваш, 
сергей серебряков
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