
ЗАВОД ПИШУЩИХ ИЗДЕЛИЙ 
«SCHNEIDER» НАГРАЖДЕН 
ЗА ИЗДЕЛИЕ «LINK-IT»

Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ь  производителей пластмассовых изделий 
имели повод для хорошего настроения в день, когда были объявлены 
победители премии «pro-K Award 2017». 

Премия «pro-K Award» проводится в Германии с 1979 года, оце-
нивая новинки пластмассовой продукции из разных отраслей. Своей 
главной задачей организаторы премии видят привлечение дополни-
тельного внимания потребителей к продукции из пластмасс. В этом 
году экспертному жюри был представлен широкий выбор изделий, 
так что для определения лучших из них пришлось потрудиться. Сре-
ди победителей «pro-K Award» оказались и компании, продукция ко-
торых хорошо знакома и представителям бизнес-сувенирного рынка. 
В категории «Офисные принадлежности» приз за изделие «Link-It» 
получил немецкий производитель канцелярских товаров и пишу-
щих принадлежностей компания «Schneider Schreibgeräte GmbH». 
Компания «EMSA GmbH», которая также поставляет свою продукцию 
на проморынок, является членом PSI и хорошо известна и в России, 
была отмечена призом за контейнер для кубиков льда «Clip & Close» 
в категории «Продукция для дома».

Церемония награждения победителей прошла 12 января 2017 года.
www.pro-K-award.de

Комментарий МАПП: Каких только мероприятий для своих 
предпринимателей не организовывают в Германии! Даже «чума XXI 
века» – пластмасса удостоилась своей собственной премии. Сложно 
с одобрением относиться к пропаганде пластмассы в какой-либо 
форме, но не может не вызывать восхищения упорный и, самое глав-
ное, дружный труд немецких коллег на благо процветания отече-
ственного (их – германского) бизнеса. Просто завидно!

«DEONET» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ЗОНУ МАЛЕНЬКИХ 
ЗАКАЗОВ

Г О Л Л А Н Д С К А Я  компания «Deonet», про-
изводитель различной промопродукции, такой 
как USB-накопители, брелоки для ключей, ручки 
и т.п., представляет новый проект – «Зону малень-
ких заказов». Благодаря возможностям современ-
ной техники для производства нанесений и авто-
матизированной системе обработки заказов теперь 
компания «Deonet» готова предложить поставлять 
свою продукцию партиями от 10 изделий. В со-
четании со стандартными сроками поставки в пять 
рабочих дней это значительно прибавит гибкости 
в работе компании, которая известна на рынке 
не только своими технологическими инновация-
ми, но и собственными защищенными дизайнами 
изделий. Например, популярные на рынке изделия 
«Ручка с USB Стокгольм» (ручка премиум-класса 
с интегрированным чипом USB) и продукцию «USB 
Shape» (USB-накопители практически любой фор-
мы) поставляет на рынок та же компания. 

www.deonet.com

Комментарий МАПП: Поставки продукции 
по 10 штук уже больше похожи на розницу, чем 
на привычные нам методы работы. Что, конечно 
же, объясняется в большей степени нестабильно-
стью европейского проморынка, чем достижени-
ями технологий. И хотя сегодня действительно 
многие виды нанесений можно делать непосред-
ственно, так сказать, с компьютерного экрана, 
это не отменяет затрат времени на подготовку 
дизайна и настройку оборудования. Для компании, 
имеющей с десяток торговых офисов по всей 
Европе и поставляющей товар в 60 стран мира, 
несколько странное решение, если, конечно, оно 
не продиктовано жгучим дефицитом денежного 
потока. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Н О В О С Т И



СМЕНА  
ВЛАДЕЛЬЦА

Х О Р О Ш О  известная также 
и в России компания «Mid Ocean 
Brands» объявила в конце лета 
этого года о продаже всех 
своих простых акций инвести-
ционной фирме «Korenvliet». 
«Korenvliet» – компания, основ- 
ными владельцами которой 
являются члены правления 
«Mid Ocean Brands» Рудгер 
де Планк (Rutger de Planque) 
и Стефан Гибсон (Stephen 
Gibson). Акции остальных ком-
паний группы «Favorite Gifts», 
главными из которых являются 
«Giving Europe» и «Van Helden 
Relatiegeschenken», остались 
во владении прежнего собствен-
ника. В релизе новых владельцев 
подчеркивается, что «Mid Ocean 
Brands» и «Giving Europe» всегда 
действовали на рынке как само-
стоятельные компании, так 
что смена собственника не отра- 
зится на клиентах компаний.

Комментарий МАПП: 
За двадцать с небольшим лет 
своего существования «Mid 
Ocean Brands» неоднократ-
но меняла как название, так 
и владельцев, не говоря уже 
о составе руководства, умудря-
ясь все эти годы оставаться 
одним из лидеров европейского 
рынка. Надеемся, что и в этот 
раз перемены не скажутся не-
гативно на делах компании и ее 
основных партнеров. 

НЕБОЛЬШОЙ ВЕС  
И МНОЖЕСТВО  
ФУНКЦИЙ:  
РУЧКА «MICRO 
CONSTRUCTION»  
ОТ «TROIKA»

В С Л Е Д  за премией «Red Dot» в 2016 году 
изделие немецкой компании «Troika» – ручка с ин-
тегрированным в нее комплектом инструментов 
«Micro Construction», которая также может быть 
использована как брелок для ключей, – завоева-
ло вторую премию на международном конкурсе 
дизайна «German Design Award 2017». Отмечен-
ная титулом «Специальное упоминание», ручка 
пополнила ряд продукции, дизайнерские решения 
в которой свидетельствуют о профессиональном 
подходе компаний и дизайнеров к своему труду. 
«Когда наиболее успешные изделия компании 
«Troika», ручки из серии «Construction», могут 
быть интегрированы с наиболее продаваемой ка-
тегорией изделий – брелоками для ключей, тогда 
вместе они создают уникальный продукт», – 
поделился своими чувствами один из разработ-
чиков изделия. Небольшое легкое изделие может 
предложить многое: это сочетание аналоговой 
и цифровой утилитарности – ручка и стилус, ли-
нейки с сантиметровыми и дюймовыми делениями 
для ежедневного использования, плоская и кре-
стовая отвертки. И конечно, кольцо для ключей, 
которое крепится к этому многогранному помощ-
нику. 

www.troika.de

Комментарий МАПП: Как правило, многофунк-
циональность обратно пропорциональна качеству: 
чем больше функций, тем ниже качество каждой 
из них. И этот случай не исключение. Кому нужна 
линейка на 4 см с неудобной для письма ручкой, 
укомплектованной коротким стержнем, который 
долго писать не будет… Не говоря уже о тонких ча-
совых отвертках (как часто мы чиним часы сами?). 
Стилус – единственный действительно функцио-
нальный предмет из всего набора, но зачем таскать 
целый набор ненужных приспособлений, чтобы 
пользоваться только стилусом, когда рынок 
наводнен более удобными моделями? Да и дизайн 
не вполне первичен: еще в 1990-х другая немецкая 
компания выпускала восьмигранную ручку с линей-
ками, уровнем и даже штангенциркулем. С другой 
стороны, приятно отметить, как в Германии изо 
всех сил продвигают отечественную продукцию, 
присваивая даже не вполне заслуживающим этого 
предметам различные премии и награды. 




