
Около 200 предметов, объединенных в наборы 
или представленных по отдельности, составили 56 экс-
понатов. 

 31 компания, 14 городов и населенных пунктов России 
оказали свое доверие проекту ПРЕМИИ. Среди них: 
Москва , Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург, 
Златоуст, Тула, Курск, Саранск,  Пушкинские горы, 
с. Гжель.  Московская обл. :  Дзержинский,  Долгопруд-
ный и  д.Турыгино, Раменского района. 

Первый этап конкурса завершился в  Санкт-Петербурге,  
в период с 13 по 14 июня,  в рамках  Тематической  неде-
ли  «Сувенирная и презентационная продукция» в «Цен-
тре импортозамещения и локализации» в ЛЕНЭКСПО, 
где для экспонатов была подготовлена экспозиция.  

Второй, заключительный  этап конкурса состоится  
в период  с 5 по 7 сентября на площадке Международной 
выставки  промоиндустрии IPSA -  Титульного отрасле-
вого партнера ПРЕМИИ, где будет представлена полная 
экспозиция соискателей. Увидеть вживую достижения 
российских производителей рекламно-сувенирной  и по-
дарочной продукции, проголосовать вы сможете прямо 
на выставке!  Ждем Вас: Москва. Крокус Экспо,  
павильон 1, зал 4, стенд МАПП.

Результаты станут известны 27 сентября на торжествен-
ной церемонии награждения победителей, которая 
пройдет в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» 
в павильоне «ФОРУМ», в период проведения Между-
народной специализированной выставки «РЕКЛАМА»  
26-29 сентября – Генерального спонсора церемонии 
награждения ПРЕМИИ.  Начало церемонии  в  14.00. 

В этом году площадку  для полной экспозиции россий-
ских производителей бизнес-сувенирной и подароч-
ной продукции предоставит и  Санкт-Петербургский  
конгрессно-выставочный центр «Эспофорум». В  период  
с 18 по 20 октября, посетив  Специализированную  вы-
ставку рекламных технологий «РИДО – 2017 » - Гене-
рального отраслевого партнера ПРЕМИИ , вы сможете 
увидеть и оценить работы российских производителей.  
Павильон H, Стенд МАПП. 

СОИСКАТЕЛИ IV ПРЕМИИ 
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2017»

КАТЕГОРИИ
Конкурс проводится и премии 
присуждаются в восьми категориях:

1. ПРОМОПРОДУКЦИЯ 
2. ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ
3. ТВОРЧЕСКАЯ УПАКОВКА
4. МАСТЕР ДИЗАЙНА
5. МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА 
(городской и туристический сувенир)
6. НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР 
7. ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО
8. СПОРТИВНЫЙ СУВЕНИР 

С 7 МАРТА ДО 7 АВГУСТА  БЫЛ ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СУВЕНИРНОЙ И ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
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ПРОМОПРОДУКЦИЯ

Деревянные 
карандаши

Карандаши из натурального дерева с применением 
высококачественных материалов, полностью изготовле-
ны на производственных площадях компании. 

Карандашом можно писать, чертить, выполнять 
рисунки. На карандаш может быть нанесено высоко-
качественное изображение на любую тематику, которое 
позволяет использовать наше изделие как оригинальный 
рекламный сувенир .

Минимальный объем по заказу карандашей составляет 
100 шт., разработано 10 изображений, цветовая гамма 
грифеля – по выбору. 

«Акристо», Санкт-Петербург 
+7 (812) 448-19-77, +7 (905) 269-92-07
www.akristomag.spb.ru 
info_akristo@mail.ru

Ручка «ЭКО» 
Ручки «ЭКО» – компания «Вики Восток» совместно 

с компанией Tetra Pak.
В один прекрасный день мы просто решили, что хотим 

внести свой вклад в сохранение экологии и природы 
России. Так и появилась серия «ЭКО». Первым изделием 
была ручка «ЭКО». Это совместный проект компаний 
«Вики Восток» и Tetra Pak. Вся линейка «ЭКО» изготав-
ливается из использованной упаковки для продуктов 
питания. Это привычные нам пакеты для сока или молока. 
Важно и то, что сами ручки «ЭКО» подлежат повторной 
переработке.

Все изделия полностью изготавливаются в России.
Розничная цена изделия: 21,87 руб. за шт.
ООО «Вики Восток», Москва
+7 (495) 640-48-25
www.vikivostok.ru

Набор промосувениров 
«Мастер и Маргарита» 
(сборный) 

В набор входят:  Коробка подарочная, открытка ( 2 
шт.), закладка на резинке, папка для тетрадей на резинке, 
тетради, набор карандашей, фотомольберт с записными 
блоками, магнит на подвесе (2 шт). 

Рациональность производства: благодаря выверенной 
технологии производство этого комплекта сувениров 
выполняется практически без технических отходов. 
Вариативность: из одного набора можно комплектовать 
подарки различных ценовых категорий. Экономичность.

Возможны несколько вариантов брендирования.
ООО «Власта-Принт», Тула
www.vlasta-print.ru/shop/kollektsii/master-i-margarita/
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Коллекция карманов 
для карт

 «Коллекция карманов для карт» служит сувениром 
для раздачи. Принимаем заказы с полным дизайном 
от заказчика, как для коллекции, так и для единичного 
экземпляра. Карман выполнен из мягкого пластика (ПВХ). 
На поверхность кармана нанесен полноцветный рисунок 
методом офсетной печати по ПВХ. 

Цена договорная, зависит от тиража, варьируется от 5 
до 17 руб./шт.

Серийное производство. Данная продукция – всег-
да эксклюзивна и изготавливается для конкретной 
рекламной кампании. Изделие полностью произведено 
в России!

ООО «ДПС»
Московская область, г. Долгопрудный
www.dpskanc.ru

Обложка для студенче-
ского билета 

Обложка для студенческого билета предназначена 
организаторам и спонсорам крупных мероприятий  
и BTL акций, рекламным агентствам или рекламным 
отделам крупных организаций – для поддержания меро-
приятий, направленных на продвижение товаров (услуг) 
с целью привлечения к ним выбранной целевой аудито-
рии.  Обложка выполнена из мягкого пластика (ПВХ). На 
поверхность обложки нанесен полноцветный рисунок 
методом офсетной печати по ПВХ. 

Цена договорная, зависит от тиража, варьируется  
от 11 до 30 руб./шт.

Изделие полностью произведено в России!
ООО «ДПС»
Московская область, г. Долгопрудный
www.dpskanc.ru

Серия пазлов  
«Собери сам»

Пазлы изготовлены из фанеры высшего сорта, в пред-
ставленную серию входят три изделия: 

• Стела «Европа – Азия» предназначена для гостей 
города и региона. Заказчик – Администрация города.

• Пазл «Самолет» изготовлен для завода, выпускаю-
щего запчасти для самолетов. Данный пазл дарили на вы-
ставке во Франции.

• Пазл «Танк» изготовлен для массового праздника 
«День танкиста», который будет проходить в Нижнем 
Тагиле. 

• Розничная цена изделия: 300 руб.
ООО «Интернет-склад подарков», Москва 
+7 (495) 648-65-76
zakaz@skladgifts.ru
skladgifts.ru

ПРОМОПРОДУКЦИЯ
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Набор сувенирного мыла 
с логотипом 

Мыло ручной работы универсально, подходит абсо-
лютно всем и отличается по своему составу от обычно-
го. Широкий ассортимент ароматов, цветовая гамма, 
прекрасные очищающие свойства пенящегося кусочка 
никого не оставят равнодушным! 

Размеры: 5*7 см прямоугольные; 7*7 см квадратные, 
диаметр 8 см круглое.

Коробка: 23*16 см
Розничная цена изделия: 150 руб.
На изделия оформлены протокол испытаний и декла-

рация о соответствии продукции. 
ООО «Модные сувениры»,  Санкт-Петербург
+7 (921) 307-53-05
модныесувениры.рф 

Блокнотный буклет 
на пружине – два в одном

Уникальное изделие для участия в выставках, важных 
мероприятиях. В обложку вшит буклет, который может 
содержать презентационную информацию не только 
о компании, но также о различных мероприятиях и ре-
кламных акциях.

Всегда встает вопрос, что использовать, информатив-
ное и полезное, в качестве раздаточного материала, су-
венира. Как правило, буклеты не всегда сохраняют, а вот 
блокнотом пользуются всегда. И каждый день на виду 
рекламная информация о компании, так как блокнот 
удачно объединен с буклетом. Блок – 50 листов. 

Стоимость изделия – 82 руб. при тираже 1000 шт.
Типография «Мюрэл», Москва
www.mural.ru

Набор промомагнитов 
«Усилитель продаж»

В набор входят: папка подарочная, виниловые 
магниты, блокноты с магнитом, магнитная фоторамка, 
объемный магнит. 

Представлены разнообразные варианты магнитов – 
от самых простых плоских виниловых магнитов и блок-
нотов на магните до объемных пластиковых сувениров.
Благодаря выверенной технологии производство этого 
комплекта сувениров выполняется практически без тех-
нических отходов. Из одного набора можно комплекто-
вать подарки различных ценовых категорий. 

ООО «Промагнит», Москва 
www.promagnit.ru

ПРОМОПРОДУКЦИЯ
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Оберег – кулон
Оберег – кулон со вставкой из мореного дуба, добы-

того из рек Мордовии (возраст около 4000 лет). Оберег 
связан со священным деревом народа мордвы – дубом, 
который находится в Большеберезниковском районе 
Республики Мордовия в с. Симкино, возраст дуба около 
500 лет. 

Небольшая стоимость изделия и необычное исполне-
ние позволяют ему подходить под данную категорию.

Серийное производство, розничная цена изделия: 300 руб.
ООО «Ростр» 
Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

Письмо Деду Морозу – 
листовка

С одной печатной стороны листовка имеет тексто-
вую форму «Письмо Деду Морозу», в которой любой 
желающий может заполнить свои данные и описать 
свои хорошие дела и пожелания на Новый год. С другой 
печатной стороны размещается рекламная информация, 
как правило, крупный логотип Музея «Фабрика елочных 
игрушек» или любой иной заинтересованной компании.

Листовка, формат А6, бумага офсетная, цветность 4+1, 
тираж 100 000 экз., стоимость экземпляра – 31 коп., воз-
растная категория 5+. Производитель: любая офсетная 
листовая типография, срок производства 3-5 дней.

Музей «Фабрика елочных игрушек»,
Москва – Санкт-Петербург
www.31-12.рф

Кофейная пара «Узор»
Кофейная пара – это чашечка в форме «Волна» и блюд-

це с вырезным краем, изготовлена из фарфора ручного 
литья, декорирована методом шелкографии с нанесением 
узора в стиле «Русский растительный» по краю чашки 
и блюдца; по окантовке изделий произведена ручная 
роспись золотом.

Диаметр блюдца – 11,5см; диаметр чашки – 7,5 cм. Объ-
ем чашки – 130мл.

Цена изделия: 300 рублей.
ООО «Центр возрождения традиционных ремесел 

«Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

ПРОМОПРОДУКЦИЯ
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Магнит «Свиток»
Магнит «Свиток» изготовлен из фарфора ручного 

литья, характер поверхности изделия – бисквит. Нанесе-
ние цветного вида Александро-Невской лавры методом 
шелкографии.

Магнит будет интересен гостям нашего города и всем, 
кому дорог Санкт-Петербург.

Магнит «Свиток» изготовлен методом ручного литья 
из фарфоровой массы при высокотемпературном обжиге 
в электропечи. Серийное производство. Возможно из-
готовление по индивидуальному заказу. 

Размер: 7х5,5 cм. 
Цена изделия: 140 руб.
ООО «Центр возрождения традиционных ремесел 

«Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Колокольчик «Капелька»
Колокольчик «Капелька» изготовлен из фарфора 

ручного литья, декорирован методом шелкографии с на-
несением цветного вида города Санкт-Петербурга. По 
краю изделия – ручная отводка золотом.

Серийное производство. Возможно изготовление 
с любым видом и логотипом. Все сырье для производства 
изделия имеет сертификаты соответствия качества.

Диаметр – 6 см; высота – 11 см.
Цена изделия: 240 рублей.
ООО «Центр возрождения традиционных ремесел 

«Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Сувенирный настольный 
календарь «Народные 
мотивы»

Настольный календарь «Народные мотивы» станет 
неотъемлемой частью повседневной жизни своего об-
ладателя. Визуальное оформление – матрешка, самовар, 
Дед Мороз, гармонь, бурый мишка или балалайка – кому-
то напомнят приятные моменты из детства, кому-то – 
любимые в детстве сказки. Мы не могли обойти стороной 
Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет 
в нашей стране, поэтому одна из фигур выполнена в виде 
футбольного мяча. Подставку под фигуры можно бренди-
ровать или выполнить в фирменном цвете компании. 
Материал, использованный при изготовлении сувениров, 
– ПВХ. Изделия полностью изготавливаются в России.

ООО «ФУСЬКА РУ», Ростов-на-Дону
www.fuska.ru

ПРОМОПРОДУКЦИЯ
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Пряничный новогодний 
набор

Набор пряничных елочных игрушек: девять штук в ква-
дратном лукошке с бумажным наполнителем. Настоящие 
русские пряники выпекаются кондитерами вручную 
из 100% натуральных продуктов по особому старинно-
му рецепту, после чего передаются в руки художников, 
которые расписывают их великолепными и запоминаю-
щимися рисунками. 

Кондитерское производство отвечает всем известным 
требованиям ГОСТ, имеет сертификат «Ростеста», декла-
рацию соответствия, ТР ТС, ХААСП. 

Продукция не содержит консервантов и ГМО. Срок 
хранения наших пряников составляет 6 месяцев.  Рознич-
ная цена изделия: 1500 руб. за набор. 

ООО «Царский пряник», Москва
www.royalpryanik.ru

ПРОМОПРОДУКЦИЯ

ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ

Набор «Чайные пары» 
Две чайные пары – «Медальон» и «Граненая» изготов-

лены из фарфора ручного литья, декорированы рисунка-
ми «Золотой василек» и «Синий василек» методом шел-
кографии. По краям изделий – ручная роспись золотом. 

Диаметр чашки «Медальон» –10,5 см, высота – 6 см, 
объем – 250 мл. Форма чашки имеет восемь выпуклых 
медальонов по стенке и такие же медальоны по блюдцу. 

Диаметр блюдца«Медальон» –15,5 см, блюдце с вы-
резным краем. 

Форма чашки «Граненая» имеет шесть граней, диаметр 
– 10 см, высота – 6,5 см, объем – 250 мл. Диаметр блюдца 
чайной пары «Граненая» – 15,5 см. 

Цена набора: 1000 руб.
ООО «Центр возрождения традиционных ремесел 

«Скудельник», 
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru
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Набор «Дадим упаковке 
вторую жизнь!»

В набор входят:
Ручки «ЭКО» (4 цвета) изготавливаются из перерабо-

танных пакетов Тетра Пак и изначально были разрабо-
таны специально для компании Тетра Пак. Сейчас ручки 
«ЭКО» запущены в серийное производство.

Зажимы для сыпучих продуктов «ЭКО» – серийное 
производство.

Уголок для транспортировки мебели «ЭКО» был соз-
дан для компании «Мистер Дорз». Сейчас организовано 
серийное производство.

Все изделия полностью изготавливаются в России.
Розничная цена изделий: от 15 до 33,07 руб за шт. 
ООО «Вики Восток», Москва
www.vikivostok.ru

Шоколадная телеграмма
Шоколадная телеграмма на 96 конфет ручной работы. 

Часть конфет выполнена в виде букв алфавита (алфавит 
может быть русский и английский), что дает возможность 
написать любое пожелание. 

Оригинальность и творческий подход позволяют до-
нести корпоративные ценности до заказчиков, тем самым 
обеспечив эффективное, выгодное взаимодействие 
для двух сторон – компании и клиента.

Стоимость: 5000 руб. Изготовлена из бельгийского 
шоколада (содержание какао 56%).

ГК «Конфаэль», Московская область, г. Красногорск
www.confael.ru

ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ

Набор из серии 
«Информационный 
дуэт» в эко-стиле

Набор состоит из USB-накопителя и записной книжки 
в подарочной упаковке. Предметы выполнены в единой 
стилистике: USB-накопитель из букового дерева, за-
писная книжка – тонированный блок в линейку формата 
А6 с клапаном на магните из кожзаменителя с фактурой 
под дерево. Комплектация набора возможна с объемами 
памяти накопителя от 4 до 128 Гб.

Подарочная упаковка разработана из дизайнерско-
го картона снаружи и внутри, с вырубкой ложементов 
под каждый предмет (в данном случае – USB-накопитель 
и записная книжка формата А6).

Записная книжка коллекции ЕжеWeeka марки «Адъю-
тант» выполнена российскими производителями. 

Стоимость одного представленного набора с 8-гига-
байтным USB-накопителем – 1950 руб. 

LEDD Company, Москва 
www.usb2b.ru
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Коллекция: USB-
накопители в корпусах 
из ценных пород дерева

Коллекция представлена 27 образцами ценных пород 
дерева. Изготовление на заказ, на выбор из представлен-
ных образцов. Возможные объемы памяти от 4 до 128 Гб. 

Стоимость USB-накопителя на 4 Гб – от 500 руб. 
Стоимость тиража рассчитывается в зависимости 

от выбранного объема памяти USB-накопителя и породы 
дерева для изготовления корпуса.

LEDD Company, Москва 
www.usb2b.ru

Бокал с блюдцем 
«Волна»

Бокал изготовлен из фарфора методом ручного литья, 
форма бокала – «Волна» ; блюдце с вырезным краем. Из-
делие декорировано методом шелкографии с нанесением 
рисунка «Золотой василек». По краю изделия и по ручке 
произведена ручная роспись золотом.

Диаметр бокала – 9,5 см; высота –9,5 см. Диаметр 
блюдца – 15,5 см. Объем бокала – 300 мл. Серийное 
производство. Возможно изготовление на заказ с любым 
видом и логотипом. 

Цена изделия: 700 руб.
ООО «Центр возрождения традиционных ремесел 

«Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru 

Ежедневник Portobello 
из новой коллекции 
«Альфа»

Обложка ежедневника выполнена из высококачествен-
ного ПУ с покрытием «софт тач». Имеет уникальную 
широкую резинку со вставкой из ПУ. Цветная УФ печать 
позволяет достичь прекрасного визуального эффекта.

Дополнительные опции ежедневника: индивидуаль-
ный пластиковый уголок; вкладыш с цветными стикера-
ми; недатированный блок (23 страницы – информацион-
ная часть, 8 листов с перфорацией); карман для заметок 
на задней обложке; бумага – сертификат FSC; материал 
обложки – сертификат OEKO-TEX; производство серти-
фицировано по стандартам ISO 9001, SA 8000. 

В каждом ежедневнике Portobello есть сертификат 
контроля качества изделия. 

Стоимость изделия – от 469р.
Компания «еБазаар», Москва
www.ebazaar.ru 

ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ

Д Е Р Ж А В А  М А С Т Е Р О В  —  2 0 1 7

№ 7238 сентябрь 2017



Подарочный набор 
«Колыбельная весны» 

На Международный женский день мы приготовили 
подарок, основывающийся на идее спокойствия, умиро-
творения, нежности. Все дамы, которых мы очень любим 
и ценим, получили от нас элегантный набор с веточкой 
лаванды, медом с лавандой, ароматным мятным чаем 
и музыкальным диском приятных успокаивающих песен. 
Набор декорирован не только уже полюбившейся крафт-
бумагой, в этом году мы решили добавить кружева, нату-
ральный лен, вышивку декоративных элементов и другие 
атрибуты русского народного стиля. 

Таким образом, наш подарок призван помочь человеку 
расслабиться и отдохнуть от повседневной городской 
суеты. Уверены, что все, кому он адресован, оценят его 
по достоинству.

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ

Подарочный набор  
«Твой солнечный  
ангел-хранитель»

Подарочный набор «Твой солнечный ангел-храни-
тель» состоит из пяти предметов:

жикле размером 18х24 см в деревянной раме, рас-
писанной вручную, керамика в багете, коллекционная 
керамика на магните, календарь и блокнот.

Каждое изделие имеет название, что облегчает выбор 
подарка на любое торжество. «Ангел семейного сча-
стья», «Ангел, освещающий жизненный путь», «Анге-
лы-хранители дома» – милые и душевные, настоящий 
кладезь светлых чувств и эмоций.

Стоимость набора: 5230 р.
Галерея ARTANGELS.RU
Санкт-Петербург
www.artangels.ru
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Упаковка под монеты 
из мореного дуба 

Сувенир выполнен из мореного дуба, добытого из рек 
Мокша и Сура Республики Мордовия (возраст около 2500 
лет). Обработка дуба при изготовлении производится 
вручную. Упаковка может быть изготовлена практически 
под любое изделие – с учетом размеров добытого дуба. 

Стильная лаконичность и естественная красота 
фактуры мореного дуба позволяют данному изделию 
относиться к этой категории.

Покупателями этого изделия могут быть ценители 
естественной природной красоты .

Серийное производство, розничная цена изделия: 
от 3000 руб.

ООО «Ростр», Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

ТВОРЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Подарочный набор 
«Медицинский запас»

Подарочный набор «Медицинский запас» включает 
в себя три стопки, кубики-подставки под стопки и тема-
тически оформленный музыкальный тубус под бутыль 
(0,5 л) в деревянном пенале (16х9,5х37,5 см). Весь набор, 
включая крышку подарочной упаковки, может быть пер-
сонализирован по индивидуальному дизайну.

Представленный набор предназначен для медицинских 
работников, людей, имеющих отношение к медицине, 
в качестве подарка. 

ООО «Дизайнцентр», Курск
www.dizaincentr.ru
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Гждун
Гждун – авторское изделие в традиции гжельского ке-

рамического промысла, в сине-белой и цветной росписи, 
выполненной вручную нашими мастерами.

Продукция предназначена для любого направления 
и сферы деятельности от футбола до космоса. Возможно 
изготовление с логотипом или с целевым продуктом 
в руках скульптуры.

Высота: 10 см.
Розничная цена изделия: 2850 р.
ООО "Объединение Гжель"
Московская обл., Раменский р-н, Ново-Харитоновский 
www.gzhel.ru

Чарли Чаплин
Статуэтка из фарфора, ручная роспись – продолжение 

славных традиций кузнецовского фарфора.
«Мастерская майолики Павловой и Шепелёва» со-

вместно с небольшой группой работников завода взялись 
возродить историческое ярославское производство фар-
фора и майолики, используя модели, материалы, техно-
логии, оборудование и дизайн, ранее уже опробованные 
компанией. Залог успеха этого начинания – совместный 
энтузиазм участников, ведь каждый понимает, что путь 
этого сотрудничества тернист, но дело благородно.

Арт. Ф39030, размер статуэтки 11*23*8 см.
Стоимость: 8000 р.
ООО «Майолика», Ярославль
www.mastermajolica.ru

Календарь «Заповедные 
истории»

В 2017 году столетний юбилей отмечает старейший 
отечественный заповедник Баргузинский, расположен-
ный в республике Бурятии. Дата его создания – 11 января 
– признана в России официальным праздником, Днем 
заповедников и национальных парков.

На двенадцати листах календаря-конструктора 
мы постарались кратко рассказать о каждой из наиболее 
значимых охраняемых государством природных терри-
торий и предложить вам простую игру. Это, пожалуй, 
одна из самых сложных работ, сделанная в «Мохито», 
не только с точки зрения дизайна, но и технически. Над 
календарем трудилась целая команда настоящих про-
фессионалов четыре месяца. 

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

МАСТЕР ДИЗАЙНА
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Платок шейный  
с изображением  
картины художника  
Ф.В. Сычкова «Астры»

Платок изготовлен из искусственного шелка с нанесе-
нием изображения методом сублимации.

Изображение на платке выполнено по сюжету картины 
известного российского живописца, народного художни-
ка Мордовии Ф.В. Сычкова. 

Платок помещен в подарочную упаковку. Данное изде-
лие предназначено для женщин с изысканным и тонким 
вкусом. Изделие серийное, розничная цена: 1350 руб.

ООО «Ростр», Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
 www.newrostr.ru

Универсальный Свиток
Изделие полностью производится в России и полно-

стью из отечественного сырья: это 100 % льняная ткань, 
мешковина, джутовый и льняной шпагат, натуральное 
дерево, сургуч. 

Первый наш сувенир увидел свет в марте 2016 г. 
Оригинальность и уникальность дизайна подтверждает 
то, что такого продукта не обнаружено. Мы наладили 
серийное поточное производство и производим нашу 
продукцию тысячами, сохраняя штамп «ручная работа».

Розничная цена изделия: 500 руб.
ООО «Универсальный Модный Стиль»
Московская область, г. Дзержинский
www.usvitok.ru

Набор корпоративных 
открыток

Набор корпоративных поздравительных открыток со-
стоит из следующих наименований:

– корпоративная открытка к профессиональному 
празднику «С Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности»

– корпоративная открытка «С Новым годом!»
– корпоративная открытка «С Днем защитника От-

ечества»
– корпоративная открытка «С Международным жен-

ским днем!»
– корпоративная открытка «С Днем России»
– корпоративная открытка «С Днем народного един-

ства»
– корпоративная открытка « С Днем Победы!»

Набор открыток изготовлен на современных дизайнер-
ских бумагах с применением различных полиграфических 
технологий.

«ЮНИТА», Москва  www.unita-cards.ru

МАСТЕР ДИЗАЙНА

Д Е Р Ж А В А  М А С Т Е Р О В  —  2 0 1 7

№ 7242 сентябрь 2017



Сувенир «Иненармунь» 
(Великая птица)

Сувенир выполнен из полимерных материалов литье-
вым способом и имеет медный цвет (покрытие методом 
гальванопластики). 

Иненармунь – птица из мордовского эпоса. По преда-
нию, она снесла яйцо – Землю. Образ этой птицы много-
гранен, однако главное ее предназначение – созидание. 
Этот базовый принцип и был взят за основу развития 
Республики Мордовия. 

Наше стремление к созиданию предопределило, 
что птица снесла яйцо – футбольный мяч, и Саранск стал 
одним из символов мирового футбола. 

Серийное производство, розничная цена изделия: 
1800 руб.

ООО «Ростр», Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

Шоколадная композиция 
«Цветущий пион»

Каждая шоколадная композиция изготавливается 
вручную. Все элементы: горшок, ветки, лепестки – из-
готавливаются мастером-шоколатье лично, без использо-
вания механизмов. Точное повторение невозможно. Эта 
подарочная композиция выполняет роль изысканного 
шоколадного комплимента для партнеров по бизнесу 
и клиентов определенного уровня. Мы работаем по инди-
видуальным заказам. Приоритетным принципом работы 
нашей компании является принцип индивидуального 
подхода к каждому заказчику. 

Изделие полностью производится в России. Розничная 
цена изделия: 800 рублей.

PR-studio, Москва
www.pr-studio.moscow

МАСТЕР ДИЗАЙНА

МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА 
(ГОРОДСКОЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР)
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Коллекция платков  
«Русские в моде»

В набор входят пять платков: «Гжель», «Каменный 
цветок», «Малахитовая шкатулка», «Я горожанка», 
«Дымковская игрушка». 

Каждый платок в индивидуальной упаковке (15×14 см) 
с описанием на русском и английском языках, в коробке 
этикетка с посланием от дизайнера (авторское стихот-
ворение). Дизайны платков «Русские в моде» by Nina 
Ruchkina – это отголоски различных событий, сказаний, 
легенд и эпох многонациональной России

Состав: 70% шелк, 30% вискоза. Шелкография.
Размер платка: 90×90 см. Сделано в России. Серийное 

производство.
Цена набора: 7500 руб., каждое из изделий можно 

приобрести отдельно (1500 руб.).
«Русские в моде by Nina Ruchkina», Екатеринбург 
www.platkinina.ru 

Панно с применением 
сусального золота 
«Твои, Россия, сыновья!»

Панно выполнено с применением сусального золота 
960 пробы (содержание золота – 95,8%, добавки – медь 
и серебро). Изделие комплектуется сертификатом 
подлинности и кратким жизнеописанием выдающихся 
личностей России, изображенных на панно: Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Петр I Великий, М.В. Ломо-
носов, Преподобный Серафим Саровский, А.В. Суворов, 
Л.Н. Толстой, И.Е. Репин, П.И. Чайковский, П.А. Столы-
пин, Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин.

Стоимость изделия: в багете (35х45см): 20 150 руб. 
(дополнительная стоимость упаковки: 2000 руб.); в сте-
кле (38х28см): 10 800 руб. (дополнительная стоимость 
упаковки: 1800 руб.)

ООО «Дизайнцентр», Курск, www.dizaincentr.ru

Сбитень 
«Столбушинский»

Сбитень – старинный восточнославянский напиток 
на основе меда, пряностей и травяных сборов. 

Напиток, воссозданный по старинным русским рецеп-
там. Горячий сбитень обладает отличным согревающим 
и противовоспалительным действием. Холодный сбитень 
замечательно утоляет жажду.

Может использоваться как приправа к любым блюдам. 
Уникальный продукт, оригинально оформленный, гастро-
номический сувенир из Псковской области. 

Экологически чистый продукт: мед и травы с пасек, 
полей и лугов Пушкиногорского района. 

Серийное производство, розничная цена изделия: 239 руб.
«Столбушинский продукт» , Псковская область, 
Пушкиногорский район, р.п. Пушкинские Горы
www.stolbushino.com

МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА 
(ГОРОДСКОЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР)
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Императрица  
Екатерина II

Представляем интересное направление для сувенирно-
го бизнеса – создание коллекций из фарфора. Второй год 
мы продолжаем представлять на суд жюри продукцию 
нового для нас направления: мелкая пластика из фарфора 
– продолжение славных кузнецовских традиций.

Фарфоровая статуэтка «Императрица Екатерина II», 
ручная роспись.

Арт. Ф39250, размер 18,5*30*13,5 см.
Стоимость: 12000 р.
ООО «Майолика»
Ярославль
www.mastermajolica.ru

Набор «Путешествие 
из Петербурга в Москву» 
из серии «Информацион-
ный дуэт»

Набор из серии «Информационный дуэт» состоит 
из USB-накопителя и недатированного ежедневника 
формата А5 в подарочной упаковке. Набор выполнен 
в единой стилистике персонализации: блинтовое тисне-
ние на обложке и лазерная гравировка на деревянном 
корпусе USB-накопителя с изображением достоприме-
чательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Возможна 
комплектация набора с объемами памяти накопителя 
от 4 до 128 Гб.

Корпуса USB-накопителей разработаны и выполнены 
из ценных пород дерева падук и амарант компанией 
LEDD Company.

Ежедневники «Москва» и «Санкт-Петербург» торго-
вой марки  ЕжеWeeka разработаны российскими произ-
водителями.

Подарочная упаковка разработана нашей компанией 
и выполнена из дизайнерского картона снаружи и вну-
три в виде кейса с клапаном, с вырубкой ложементов 
под каждый предмет (в данном случае – USB-накопитель 
и ежедневник формата А5).

Стоимость одного представленного набора с 8-гига-
байтным USB-накопителем – 2350 руб. 

LEDD Company, Москва 
www.usb2b.ru

МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА 
(ГОРОДСКОЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР)
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Новогодний подарок 
с морошкой 

Подарок включает в себя:
• Морошковое варенье. Ягоды собраны и сварены 

в Мурманской области, без консервантов, с сохране-
нием всех лекарственных свойств.

• Розетки и стопки для варенья ручной работы с ро-
списью. Имбирное печенье в форме елки.

• Украшение – карельский можжевельник и шишки, 
собранные вручную лично сотрудниками Бюро про-
ектов «Мохито».

• Небольшой сборник тематических рассказов и путе-
вых заметок.

В этом году в своих корпоративных подарках 
мы не стали привязываться к традиционным знакам 
китайского лунного календаря и решили приоткрыть 
для вас завесу тайны нашей давней искренней страсти 
к Крайнему Северу. 

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

 «Новогодний  
комплимент»

Шоколадный шар ручной работы с дополнительным 
декором. Создает ощущение праздника. Дарит двой-
ную радость, потому что это не только символ Нового 
года, но и настоящий шоколад. Великолепный подарок 
как для корпоративных комплиментов сотрудникам 
и коллегам, так и для друзей, близких людей.

Изготавливается под заказ. Возможно нанесение ло-
готипа на подставку. Изделие полностью производится 
в России. Розничная цена изделия: 2500 рублей.

PR-studio, Москва
www.pr-studio.moscow

Новогодний шар  
с музыкальным модулем

Сувенир представляет собой флокированный елочный 
шар диаметром 150 мм. Внутри шара находятся пласти-
ковая елочка с напылением белым флоком, пластиковый 
Дед Мороз с футбольным мячом и музыкальный модуль 
с «Футбольным маршем» М. Блантера, который сраба-
тывает при нажатии на мяч. На елочке предусмотрено 
место для нанесения логотипа.

Покупателями данного изделия могут быть футболь-
ные болельщики и люди, интересующиеся футболом.

Серийное производство, розничная цена изделия: 
1000 руб.

ООО «Ростр», Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru

НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР
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Рождественский набор
Все изделия выполнены из фарфора методом ручного 

литья. В наборе четыре изделия: 
• Ёлочка декорирована подглазурной солевой роспи-

сью и золотом (9х11,5 см).
• Бокал с крышкой «Рождественская ночь» декори-

рован методом шелкографии с ручной росписью 
золотом (8х6,5см).

• Колокольчик с улиткой декорирован подглазурной 
кобальтовой росписью и золотом (6х10 см).

• Сувенирная аромалампа «Домик» декорирована 
методом шелкографии с нанесением красного орна-
мента и ручной росписью золотом (8х17 см).

Цена набора: 3210 рублей, каждое из изделий можно 
приобрести отдельно.

ООО «Центр возрождения традиционных ремесел 
«Скудельник»

Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР

ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО.

Часы мужские 1663.170.1 
на ремне

Циферблат – матовый с покрытием типа серебристой 
пудры, объемная римская оцифровка серебряного цвета, 
по внешнему кругу оформление геометрическим рисун-
ком – «гильош». На циферблате изображение логотипа 
компании, нанесение выполняется рельефно-объемным 
методом: металлизированный стикер серебряного цвета 
и многоцветная тампопечать. На крышке корпуса часов 
памятная лазерная гравировка. Ремень – из натуральной 
кожи черного цвета с имитацией кожи крокодила, пряж-
ка под цвет корпуса часов.

Часы комплектуются паспортами, в которых указы-
вается адрес, телефон производителя и гарантийной 
мастерской, и подарочными футлярами в форме пенала 
размером 265×65×40 мм, внешняя часть изготовлена 
из кожзаменителя синего цвета, имитирующего кожу 
рептилии, внутренняя часть – из флока белого цвета. 
Страна происхождения: Россия.

Механизм кварцевый. 
Розничная цена изделия: 3900 руб.
Производство Россия.
«Полет Классика»
www.simvolika.ru
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Шоколадная скульптура 
Аничкова моста –  
«Укрощение коня»

Шоколадная скульптура высекается из бельгийского 
шоколада (содержание какао 56%). 

Шоколадное скульптурное произведение – уникаль-
ный оригинальный подарок на юбилей, мероприятие. 
Творческий подход и мастерство скульптора позволя-
ют создать монументальную скульптуру из шоколада, 
которая многогранна и многообразна. «Укрощение коня» 
– отпечаток культурно-исторической эпохи, воспроизве-
денной в шоколаде. Цель создания таких скульптур – по-
казать возможности создания из шоколада эксклюзивных 
подарков. 

Стоимость: от 50 000 руб. Вес скульптуры: 20 кг.
ГК «Конфаэль, Московская область, г. Красногорск
www.confael.ru

Памятный сувенир
Статуэтка выполнена целиком в мастерской студии. 

Основная часть статуэтки состоит из минерала флюорит, 
залитого в оптически прозрачную смолу. Подставка вы-
полнена из прозрачной смолы с добавлением натураль-
ного перламутра и зеленого красителя.

Автономная LED-подсветка позволяет вручать 
номинанту светящуюся награду, что добавляет торже-
ственности и красочности церемонии. Персонализация: 
УФ-печать, шильд из латуни с лазерной гравировкой. 
Упаковка: подарочная коробка из синего дизайнерского 
картона с атласным ложементом.

Размер: 215х105х70 мм, вес: 1430 г,  
стоимость – 15 240 руб.

Студия «3D-Art Steklov», Санкт-Петербург
www.artsteklov.ru

Символ первых «Атлант»
Изделие было выпущено по индивидуальному за-

казу для ежегодной премии «Человек бизнеса», радио 
«Business FM Челябинск», ограниченной серией 10 
экземпляров.

 Атлант, держащий на руках целый город, − символичный 
бизнес-подарок руководителю компании или партнеру. 
Сувенир может быть выпущен с символами вашей компании 
в единичном экземпляре или ограниченной серией.

Розничная цена изделия: 30 000 руб., от 1 экземпляра.
Компания «Арт-Грани»
Челябинская область, Златоуст
www.art-grani.ru

ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО.
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Плакета наградная  
«Золото Камчатки»

Наградная плакета разрабатывается с учетом важных 
символов компании, поэтому за основу данного изделия 
был взят фирменный стиль компании с логотипом заказ-
чика. Центральная часть композиции отражает процесс 
золотодобычи − специфику деятельности компании. 
Рельефное изображение высотой от 6 до 12 мм выгод-
но выделяет на плакете производственные мощности 
компании.

Изделие выпускается для конкретного заказчика 
малыми или средними сериями.

Розничная цена изделия: от 14 500 руб., при партии 
от 10 шт.

Компания «Арт-Грани», 
Челябинская область, Златоуст
 www.art-grani.ru

Набор: лупа, нож 
на овальной подставке 
и книжка-визитница  
«Византия»

Классический настольный набор, состоящий из лупы 
и ножа на каменной подставке, станет украшением про-
странства человека, который ценит благородство бронзы. 

Глубокий остров подставки из итальянского мрамора 
«собран» в лаконичный образ, оправленный в бронзовый 
овал. Изделие выполнено полностью вручную. Сочета-
ет изящество и функциональность. Книжка-визитница 
«Византия» по праву считается жемчужиной в этой 
серии: изящная ручная работа делает эту миниатюрную 
книгу эффектным аксессуаром, который сочетает красоту 
и функциональность. Ажурный стиль в оформлении 
книги выполнен вручную. 

Изделие производится полностью в России. Розничная 
цена набора: 30 000 руб. 

ООО «Гефест», Санкт-Петербург, www.gefest-ab.ru

ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО.

Сервиз «Цветочный» 
с рельефом

В сервизном наборе представлены пять предметов:
• Чайник с цветочным рельефом, цена 900 руб. (фар-

фор, роспись, размер 19×16,5×12 см).
• Чайная пара, цена 570 руб. (фарфор, роспись,  

размер 13×8×9 см).
• Конфетница, цена 600 руб. (фарфор, роспись,  

размер 11×23×8 см).
• Мармеладница, цена 230 руб. (фарфор, роспись,  

размер 8×9×9 см).
Возрождая русские традиции чаепития и гостепри-

имства, наши фарфоровые сервизы придадут любому 
событию красоту и торжественность.

ООО «Майолика», Ярославль
www.mastermajolica.ru

49



Часы мужские с авто- 
подзаводом на ремне

Часы наручные с символикой заказчика. Циферблат 
покрыт черной ювелирной эмалью, внутренний круг 
циферблата в виде геометрического рисунка – гильош, 
с объемной римской оцифровкой серебряного цвета. На 
циферблате геральдическое изображение, нанесение 
выполняется рельефно-объемным методом: металли-
зированный стикер серебряного цвета, совмещенный 
с многоцветной тампопечатью, на крышке корпуса часов 
– памятная лазерная гравировка. Ремень из натуральной 
кожи черного цвета с имитацией кожи крокодила, пряж-
ка под цвет корпуса часов.

Розничная цена изделия: 6100 руб.
Производство Россия.
ООО «Полет Классика», Москва 
www.simvolika.ru

ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО.

Корпоративные ножи 
«Мой круг»

Представленные образцы корпоративных ножей были 
разработаны для компаний «Вертолеты России» и «Тат-
нефть» ограниченными тиражами. Изделия выпускаются 
малыми и средними сериями по индивидуальному заказу.

Предлагаем объединить важных лиц компании, ключе-
вых партнеров или клиентов в «Мой круг». 

Розничная цена изделия: 6300 руб., при партии от 10 шт.
Компания «Арт-Грани»
Челябинская область, Златоуст
www.art-grani.ru
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Часы «Мяч»  
Настольные часы с механизмом – капсула.   Великолеп-

ное изделие, которое украсит интерьер кабинета, может 
использоваться в качестве приза при награждении спор-
тивных состязаний. На изделие можно нанести логотип 
спортивного клуба или подарочную надпись.       

Автор формы – скульптур – модельщик    Шлык 
Александр Николаевич. Это изделие автор  создавал 
для награждения  футболистов своего  любимого клуба  
«Динамо».

Размеры:  высота - 220мм, диаметр  мяча - 140мм. 
Стоимость изделия: 1800 руб. 
«ГЖЕЛЬСКИЙ  ЗАВОД  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  РОСПИСИ»
Московская область, Раменский район, с. Гжель
www.sinnros.ru 

Спортивный приз
Приз выполнен в виде буквы «Q» для командного 

турнира «Quattro» в гольф-клубе «Петергоф».
Состоит из натурального бука, покрытого матовым 

шелковистым лаком и вставкой из прозрачного акрила 
с нанесением персонализации УФ-печатью. Полностью 
изготовлен в мастерской Студии «3D-Art Steklov». 

Размеры: 170х170х45 мм.
Вес: 870 г, упаковка: транспортная
Стоимость при тираже 10 шт. – 4980 руб. за единицу.
Студия «3D-Art Steklov»
Санкт-Петербург
www.artsteklov.ru

СПОРТИВНЫЙ СУВЕНИР

Сборная модель стелы 
с футбольным мячом

Сувенир выполнен из прочного пластика, все элементы 
легко крепятся и надежно соединяются между собой. В 
комплект входят: стела с надписью «Россия» (или с на-
званием одного из городов РФ, принимающего ЧМ-2018), 
элементы конструктора в виде футбольного мяча.

Покупателями данного изделия могут быть туристы 
и болельщики, посещающие спортивные футбольные 
объекты.

Изделие серийное, розничная цена: 950 руб.
ООО «Ростр» 
Республика Мордовия, г. Саранск
www.gift-for-man.ru 
www.newrostr.ru


