
Знакомьтесь:
участники МАПП 

стратегической задачей  ГРУППЫ КОМПА-
НИЙ «ЭКСПО МИКС ГРУПП»  является реа-
лизация комплексного подхода к развитию 
туристического потенциала Выставки дости-
жений народного хозяйства и привлечение 
широкого внимания российской и между-
народной общественности к уникальному 
историко-культурному объекту – ВДнХ.
Основные параметры данного подхода:

• Увеличение посещаемости организован-
ных въездных туристических групп на 
ВДнХ и создание уникальных туристи-
ческих продуктов, соответствующих 
международным стандартам;

•  Разработка и реализация информацион-
ных инструментов продвижения ВДнХ

•  Разработка, производство и реализация 
сувенирной продукции под брендом 
ВДнХ, отвечающей высочайшим стан-
дартам качества и отражающей всю 
уникальность исторического и архитек-
турного комплекса, в том числе и това-
ров традиционных народных промыслов 
российских производителей;

•  содействие по привлечению инвестиций 
к формированию туристической инфра-
стуктуры ВДнХ;

•  создание центра туризма России на 
территории ВДнХ. 

Москва, проспект Мира, 119, 
территория ВДНХ, стр. 243 
www.экспомиксгрупп.рф 
www.expomixgroup.ru 
info@expomixgroup.ru 

 ДПС  – это собственное производство из 
ПВХ в России! на рынке с 1995 года. крупней-
ший и динамично развивающийся россий-
ский производитель изделий из мягкого ПВХ. 
Производственное оснащение предприятия 
позволяет принимать объемные заказы и за-
казы под собственной маркой заказчика.
Всегда на складе: визитницы, картхолдеры, 
блокноты, тетради на кольцевом механиз-
ме, телефонные книги, альбомы для монет 
и фотографий, рамки для фото и грамот, 
бумажники для автодокументов, настольные 
покрытия, блокноты-ежедневники, адрес-
ные папки, папки «Меню» и «счет», файлы, 
бейджи, карманы для пластиковых карт, 
прозрачные обложки, цветные обложки для 
паспортов и других документов, клипборды  
и планшеты с прижимом, курсоры для ка-
лендарей и многое другое.
компания предлагает свои услуги для из-
готовления продукции из ПВХ по индивиду-
альным чертежам заказчиков, продукцию 
для рекламных кампаний по дизайн-маке-
там; рекламные обложки на документы для 
промоакций; конверты для туристических 
ваучеров; POS материалы: обычные и само-
клеящиеся ценники, карманы.
ООО «ДПс», российское производство: офис-
ные и школьные товары, школьные обложки.
+7 (495) 925-888-2 
marketing@dps.ru
www.dpskanc.ru

 PROФЛАГ  – ведущий российский произ-
водитель фирменных флагов и текстильной 
продукции
компания успешно работает на рынке более 
восьми лет. За прошедшее время прошла 
путь от малого предприятия до крупного про-
изводства с разнообразным ассортиментом 
продукции. В число наших клиентов входят 
крупнейшие государственные корпорации от 
«газпрома» до «сколково», а также предста-
вители деловой элиты России и стран снг, та-
кие как «Лукойл», «сбербанк» и многие другие.
Продукция компании украшает избиратель-
ные участки и митинги ведущих политиче-
ских партий и общественных объединений, 
среди которых «Единая Россия», «Яблоко», 
«справедливая Россия». Мы поставляем го-
сударственную символику в администрацию 
Президента РФ и множество других государ-
ственных и муниципальных органов. Особое 
внимание компания уделяет выполнению 
заказов спортивных и молодежных органи-
заций. были выполнены презентационные 
материалы заявки нашей страны «готовы 
вдохновлять», а также оформление встречи 
заявочного комитета FIFA на проведение 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. ком-
пания оснащена новейшим оборудованием 
печати по ткани, таким как трафаретная 
печать, цифровая прямая и сублимационная 
вакуумная печать, позволяющим воспроиз-
водить более 25 000 цветов и оттенков. 
ProФЛАГ • www.proflag.ru
7(495) 775-85-13
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 SCS Promo  – одно из профильных на-
правлений группы компаний SCS Group. 
компания работает на рынке с 2006 года, 
предлагая комплексные услуги по органи-
зации производства и поставок товаров из 
китая и других стран Юго-Восточной азии. 
Многолетний опыт работы, опытная команда 
и прямые контакты с производителями соз-
дают неоспоримые преимущества для наших 
клиентов.
главный офис находится в гуанчжоу (Южный 
китай). В базе SCS Promo сотни проверенных 
фабрик, специалисты компании посещают 
главные отраслевые выставки азии и всегда 
в курсе новинок. 
специалисты SCS Promo отбирают только са-
мые интересные позиции, уделяя повышен-
ное внимание инновационным материалам и 
актуальному дизайну. 
www.promo.scsg.ru
Телефоны в России: 8 800 555-46-53
+7 (495) 668-07-47
Телефон в Китае: +86 400-664-2203

Мы приглашаем к вступлению в Международную 
ассоциацию презентационной продукции рекламно-
сувенирные компании и продолжаем вести рубрику, 
где будем регулярно знакомить наших читателей не 
только с новыми участниками МаПП, но и с теми, кто 
оказывает нам свое доверие вот уже не первый  год. 
Основная цель ассоциации МаПП – знакомить людей 
друг с другом, устанавливать деловые связи между компаниями нашей 
компактной, но богатой на яркие индивидуальности отрасли. Мы благода-
рим наших партнеров, которые пришли в МаПП в разные периоды време-
ни. наша информационная политика и гибкие пакеты 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»!
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 КОМПАНИЯ «ЗЕНОН  - Рекламные По-
ставки» предлагает участникам рынка презен-
тационной продукции широкий ассортимент 
материалов и оборудования для шелкотрафа-
ретных и термотрансферных технологий.
«ЗЕнОн» поставляет термопрессы для на-
несения на текстиль, керамику, металл; 
текстильные изделия под сублимационную 
печать и нанесение термотрансферными 
пленками, ткани для прямой и сублимацион-
ной печати; трансферные бумаги, термо-
пленки, заготовки, аксессуары, керамику, 
плакетки, монтажные материалы.
Для шелкотрафаретных технологий в ассор-
тименте имеются печатные станки, вспомо-
гательное оборудование, трафаретные сетки 
и рамы, фотоэмульсии, краски, пленки, клеи 
для фиксации текстиля и трафаретных сеток.
также предлагаются сувенирные принтеры 
для печати по любым поверхностям, лазер-
ные граверы, фрезерно-гравировальные 
станки, режущие плоттеры, ламинаторы, 
запчасти и аксессуары.
ЗЕНОН-РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ
www.zenonline.ru
+7 (495) 788-93-33 (многоканальный)
+7 (495) 788-11-33 (многоканальный)

 DRAGON GIFTS  входит в состав группы 
компаний Gain Dragon Group, зарегистриро-
ванной в китае. история компании началась 
с 2000 года. 
Задачей компании является качественное 
и оперативное обслуживание клиентов, 
работающих в рекламно-сувенирной отрасли. 
ассортимент Dragon Gift насчитывает тысячи 
промосувениров: от проморучек до сувени-
ров по индивидуальному дизайну. 
Производственную базу Dragon Gifts со-
ставляют тысячи фабрик по всей территории 
китая. наличие головного офиса в гуанчжоу 
позволяет нашим менеджерам вести ваш 
заказ «от и до». специалисты логистики 
грамотно рассчитают наиболее удобный вид 
транспортировки, который позволит значи-
тельно минимизировать ваши расходы.
акцент в работе российского представительства, 
расположенного в Москве, сделан на шоу-рум. 
конечно, Dragon Gifts – не единственная ком-
пания, специализирующаяся на производстве 
в китае, мы делаем то же, что делают многие. 
но мы делаем это лучше, дешевле 
и с удовольствием! 
Dragon Gifts – море сувениров без границ 
и расстояний!
Dragon Gifts • 8 800 200-86-30 
order@dragon-gifts.ru • www.dragon-gifts.ru

 PR- STuDIA  – это в первую очередь ваш 
имидж и репутация.
В этом году компания стала членом Между-
народной ассоциации презентационной про-
дукции. Основным направлением  
PR-Studia является PR- и GR-консульти- 
рование, создание инфоповодов  
и сопровождение информационных кампаний 
любого уровня; работа в интернете и social 
media в оценке позиционирования кампаний 
и разработка стратегий продвижения.
Важнейшим в создании имиджа любой компа-
нии является создание презентационной  
и имиджевой продукции – PR-Studia предложит 
и изготовит для своих клиентов любые корпора-
тивные подарки, а также подарки класса Luxe.
компания насчитывает десятки успешных 
кейсов в сфере здравоохранения и культуры, 
жилищного хозяйства и транспорта, в сфере 
потребительского рынка и услуг и их безопас-
ности, в том числе предвыборных кампаний.
В числе клиентов PR-studia: Правитель-
ство Москвы, Московский городской фонд 
обязательного медицинского страхования, 
Россельхознадзор, Департамент транспорта 
и связи города Москвы, Музей-заповедник 
«коломенское» и многие другие. 
 +7 (499) 678-03-96 • www.pr-studia.com  
moscow@pr-studia.com 

 КОМПАНИЯ PREMEC  – это мировой 
лидер по производству наконечников для 
пишущих инструментов. новым направлени-
ем деятельности компании стало произ-
водство собственных ручек и механических 
карандашей! 
стильные, изящные и яркие письменные 
принадлежности от Premec – это отменное 
швейцарское качество. компания Premec 
создает канцелярские принадлежности для 
успешных людей, которые выбирают самое 
лучшее качество по оптимальным ценам. 
автоматизированные процессы, изготов-
ление пресс-форм, точные линии сборки 
и установки переноса рисунка – результат 
использования технологических инструментов, 
разработанных по последнему слову техники. 
Разумные инвестиции и структурные улучше-
ния, производимые нашими специалистами, 
гарантируют современные и наиболее эффек-
тивные ответные меры на требования рынка. 
с четырьмя основными производственными 
площадками по миру мы эффективно  
и с рациональной организацией логистики 
обслуживаем международный рынок.
PREMEC Russia 
+7 (495) 225-995-3 • +7 (495) 984 79 18
www.Premec-Russia.ru
www.All4Promo.ru • www.P-I-V.ru 

 «ЮНИТА»  - это эксклюзивные открытки 
и приглашения на юбилеи, корпоративные 
праздники от ведущих итальянских фабрик. 
Принцип компании: высокое качество по 
хорошей цене. 
У нас вы можете не только приобрести 
готовые пригласительные, но и заказать уни-
кальные варианты по эксклюзивным эскизам. 
Есть возможность на заказ подготовить ком-
плект аксессуаров и полиграфии в единой 
стилистике и цветовой гамме. 
сегодня клиенты компании «Юнита», за-
казывая поздравительные корпоративные 
открытки, смогут выбирать между разно- 
образными видами материала и воспользо-
ваться современными вариантами нанесения 
изображений: тиснение фольгой, конгрев, 
ламинация, блинтовка, а также несколькими 
видами отделки. 

• тиражи всех размеров: от нескольких 
экземпляров до оптовых заказов по вы-
годной стоимости;

• Все форматы и размеры;
• Разработка индивидуального дизайна;
• нанесение вашего логотипа и печать 

персонального поздравления.
Уник Арт • +7 (495) 663-71-88
www.unita-cards.ru

 КОМПАНИЯ «КУЗЬМА»  – произ-
водитель наклеек из металла. благодаря 
собственному производству и постоянному 
совершенствованию технологий мы можем 
выполнять различные требования при из-
готовлении металлостикеров. 
Металлостикер является уникальным видом 
персонализации. нанесение на него логотипа 
занимает менее одной минуты. Это самый 
яркий способ промаркировать сувенирную 
продукцию. благодаря высокой детализации 
ни одна часть логотипа не будет утеряна. 
толщина металлостикера составляет всего 
0,5–0,8 мм, что позволяет ему не выглядеть 
громоздко на законченном изделии. 
Мы предлагаем широкое разнообразие 
цветовой гаммы исполнения: золото, серебро, 
медь, черный никель, в том числе и по шкале 
Pantone, используем несколько видов клея 
для различных поверхностей. 
В зависимости от пожеланий заказчика 
металлостикер может быть изготовлен в 
нескольких цветах либо в несколько уровней. 
сроки исполнения заказа – 8–10 рабочих дней. 
благодаря оптимизации производства нам уда-
лось снизить цены на нашу продукцию на 30%!
Компания «Кузьма»
+7 (499) 322-26-00 • +7 (964) 528-20-31
www.two-k.ru • 911@two-k.ru
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