
ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
УЧАСТНИКИ МАПП

Компания «Ele Gifts» более 3-х лет занима-
ется производством ёлочных игрушек ручной работы, 
экосувениров из натурального дерева, упаковки и упа-
ковочных материалов. Наши художники — профессио-
налы своего дела, специалисты кропотливо и бережно 
расписывают каждое изделие, готовы выполнить заказ 
любой сложности. Даже игрушки из одной серии разли-
чаются деталями, ведь рисунок воспроизводится только 
вручную.

Размер шаров — 85 мм и 100 мм. Каждое изделие 
поставляется в индивидуальной деревянной коробке 
или в сундучке на несколько шаров. Вы можете выбрать 
сувенир из нашей коллекции, а можете заказать бренди-
рованную продукцию.

Фабрика изготовит заказ любой сложности в макси-
мально короткие сроки. Выполняем как корпоративные, 
так и индивидуальные заказы. Мы постоянно учимся 
и развиваемся, что позволяет нам удерживать качество 
продукции на высоком уровне.

Помогаем решить проблему корпоративных подарков 
готовыми комплектами и решениями.
«Ele Gifts» — фабрика ёлочных украшений ручной 
работы и корпоративного подарка.
+7 (953) 170-00-55
www.Elegifts.ru

Великоустюгский завод «Северная 
чернь» сохраняет и развивает традиции чернения 
по серебру, не имеющие аналогов в современном юве-
лирном искусстве. Отличительные особенности изделий 
«Северной черни»:

- ручной труд. Изделия изготавливаются вручную 
по старинной технологии. Благодаря высокой доле 
ручного труда каждое изделие отличается своей непо-
вторимостью.

- Высокое качество. На предприятии 100 % контроль 
качества выполнения изделий, в том числе и всех ручных 
операций.

- Широкий ассортимент. Предприятие выпускает 2000 
наименований изделий. Практически все изделия можно 
использовать как готовые подарки, либо доработать 
в соответствии с корпоративным стилем заказчика до по-
дарочного решения.

- Над индивидуальными заказами работают высоко-
профессиональные художники предприятия, поэтому 
мы можем удовлетворить самые изощрённые запросы, 
самый изысканный вкус!
ЗАО «Великоустюгский завод “Северная чернь”»
8 (81738) 2-16-86
www.sevchern.ru

Компания «Сервениум» создана в 2015 г. 
как производственно-торговое предприятие. В своей 
работе мы следуем принципу дополнения традици-
онной технологии литья металлов по выплавляемым 
моделям современной технологией 3D моделирования 
и прототипирования. Наша цель — создание высокотех-
нологичного производства и выпуск изделий, которые 
удовлетворяют базовому рыночному критерию цена/
качество при максимально достижимой производитель-
ности труда.

Одним из направлений нашей производственной 
деятельности является выпуск различных видов художе-
ственной продукции с использованием цветных и других 
металлов.

К настоящему времени на нашем производстве освоен 
ряд художественных изделий из бронзы: это реплики 
антикварных изделий, элементы декора и фурнитуры 
в наборах (сетах), сувениры, оригинальные авторские 
изделия. К работе над художественными изделиями при-
влекаются лучшие скульпторы, мастера бронзового дела 
и художники Санкт-Петербурга.
ООО «СЕРВЕНИУМ»
8 (800) 302-75-50 — звонок из регионов России 
бесплатный.
www.servenium.com

ООО «Норгис Пресс» — один из крупнейших 
российских производителей канцелярской продукции 
и корпоративных подарков. Ежедневники и еженедельни-
ки, телефонные и записные книги, визитницы, блокноты 
и множество другой сувенирной продукции выпускается 
компанией с 1994 года.

Мы предлагаем постоянно обновляемый широкий 
ассортимент товаров высокого качества и разных ценовых 
сегментов. Компания имеет собственное производство 
в Москве. Типография полного цикла, включающего вёр-
стку и печать, а также изготовление обложек, позволяет 
выпускать как продукцию эконом-класса, так и относящу-
юся к престижным категориям. Ежедневно выпускается 
до десяти тысяч единиц продукции. Для всех изделий 
доступна персонализация методом тиснения, лазерной 
гравировки и латексной печати.
Типография «Норгис-Пресс»
+7 (495) 787-35-17
www.norgispress.ru 

№ 7530 март 2019

М А П П



Фабрика «Ростовская Финифть» основана 
в 1918 г. в городе Ростов ярославской области. История 
создания промысла в Ростове Великом насчитывает 
более 200 лет.

Финифть — это древнейший декоративно-художе-
ственный промысел России. Эксклюзивный характер 
эмалевых миниатюр обусловлен высоким живописным 
мастерством художника и чрезвычайно сложным, трудо-
ёмким процессом их изготовления.

Мастера и художники фабрики восхищают своими 
работами не только коллекционеров и частных цените-
лей, но и корпоративных заказчиков, запросы от которых 
составляют довольно большую часть от общего числа 
заказов.

Предприятие производит различные виды корпоратив-
ных подарков для офиса: письменные принадлежности, 
визитницы, настольные и настенные часы, термометры, 
барометры, флеш-карты, множество настенных панно, 
в том числе по индивидуальным эскизам компаний. Осо-
бенным спросом у корпоративных заказчиков пользуются 
эксклюзивные подарки «Ростовской финифти», такие 
как настенные панно, ежедневники, книги.
Фабрика «Ростовская Финифть»
+7 (48536) 7-59-10 / 7-73-73
www.finift-nhp.ru

Дизайн-бюро «Яркое пятно» предлагает 
разработку и изготовление оригинальной сувенирной 
продукции, корпоративных подарков, рекламных матери-
алов и декора.

Собственная производственная база позволяет 
оперативно реагировать на заказы и быть лояльными 
в ценообразовании.

Наши особенности: комплексная разработка изделий; 
современные, необычные решения; индивидуальный ди-
зайн гравировки; изготовление от 10 до 1000 шт. и более;  
многообразие материалов; 100 % ориентированность 
на клиента.

Одним из основных направлений нашей деятельности 
является деревянная vip-упаковка с нанесением фир-
менной символики. Активно работаем с дизайнерским 
картоном и изготавливаем фирменные пакеты, конверты 
и подарочную упаковку.

Наша продукция — это блокноты, ежедневники в дере-
вянном переплёте, брелоки, упаковка с индивидуальным 
дизайном, символикой и многое другое. Все эти носители 
формируют позитивный образ компании и сделают лю-
бой бренд узнаваемым и ярким.

Мы воплощаем идеи от А до Я!
Дизайн бюро «Яркое пятно»
+7 (953) 137-98-31
www.decor-vitrin.ru

Компания «Карельские мастера» 
с 2013 года производит сувенирные и подарочные 
изделия, предметы интерьера, настольные игры из ка-
рельской берёзы. Ценят материал за красоту текстуры, 
в частности — неповторимость его узоров.
Материал сложный, разный по размерам и качеству, 
не подходит для конвейерной обработки, только ручная 
работа. От мастеров требуется творческий подход, много 
знаний и опыта. Поэтому даже одинаковые по форме из-
делия имеют свою индивидуальность, а загадочное про-
исхождение древесины добавляет продукции компании 
особенную привлекательность. В технологии изготовле-
ния из карельской берёзы большей частью применяется 
облицовка шпоном, дополненная деталями токарной 
или резной обработки из массива. Украшают изделия 
наборами маркетри (деревянная мозаика), пирографией 
(выжигание) с применением лазерной гравировки.
Производственные возможности и опыт позволяют 
осуществить индивидуальные заказы для компаний: часы, 
ювелирные украшения, награды, игры, органайзеры, пан-
но, упаковка-футляр для дорогого подарка и др.
«Карельские мастера»
+7 (921) 461-32-91
www.karelmaster.ru

дизайн бюро

BLUNTTM Umbrellas — компания, являющаяся 
единственным официальным дистрибьютором рево-
люционных зонтов из Новой Зеландии одноимённой 
марки BLUNTTM на территории РФ. Ключевые отличия 
заключаются в запатентованной технологии, доказан-
ной многочисленными тестами прочности конструкции, 
инновационном и запоминающемся дизайне без острых 
спиц, а также фирменной упаковке в виде стильного 
чёрного тубуса и мировой 5-летней гарантии.

У нас вы можете заказать уникальные зонты BLUNT™ 
в качестве корпоративных подарков любимым клиентам, 
деловым партнёрам или руководству. Купол BLUNT™ — 
это идеальный ландшафт для вашего бренда. При этом 
мы не только предлагаем нанести логотип, но также 
готовы разработать полностью уникальный дизайн зон-
тов, чехлов и подарочного тубуса, чтобы подчеркнуть все 
особенности вашего фирменного стиля.

В модельному ряду представлены трости различного 
размера, а также компактные складные модели. Склад 
в Москве и Европе. Присылайте ваш логотип или идеи, 
и мы с удовольствием воплотим их в жизнь.
BLUNT Umbrellas
8 (800) 500-64-16
www.bluntumbrellas.ru
www.bluntumbrella.ru
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Компания «Аэрополиграфия» специали-
зируется на выпуске рекламных пакетов и сумок. Самым 
востребованным видом продукции на текущий момент 
являются полиэтиленовые пакеты ПВД и ПНД, как малы-
ми тиражами от 100 шт. (шелкография), так и большими 

— от 5000 шт. (флексография).
 В последние годы компания активно производит 

экологически безопасную линейку продукции: биоразла-
гаемые пакеты ПВД малыми тиражами от 100 шт.; пакеты 
Пеперматч. Изготавливаются с добавлением целлюлозы; 
сумки и пакеты из спанбонда (нетканого экологически 
безопасного материала); тканевые сумки (хлопок, лён, 
джут); бумажные пакеты; крафт-пакеты.

Вторым большим направлением деятельности компа-
нии является поставка сувенирной продукции. Помимо 
работы по известным каталогам мы осуществляем 
прямые поставки из Азии. Для повышения качества услуг 
и поставляемой продукции в Пекине работает наш по-
стоянный представитель.

Также мы производим скотч с логотипом и рекламную 
полиграфию.

Компания работает на рекламном рынке с 1994 года. 
Мы гарантируем высокое качество выпускаемой про-
дукции (трёхэтапная система контроля) и точные сроки 
выполнения заказов.
ГК «Аэрополиграфия»
+7 (495) 913-63-93
www.pakety-logotip.ru

Студия «3D-Art Steklov» производит моти-
вирующую призовую продукцию из стекла, акрила, дере-
ва, металла для церемоний награждения самых лучших 
сотрудников, ответственных партнёров и дорогих коллег.

Настоящий профессионализм, любовь к своему делу, 
открытость и честность в отношениях с клиентами, ско-
рость предоставления услуг и высокая ответственность 

– вот что легло в основу нашей предпринимательской дея-
тельности и выгодно отличает нас от конкурентов.

Это в полной мере отражает наш девиз «Mind. 
Production. Result», что означает «Командный дух. Сла-
женное производство. Гордость за результат».

Почему именно мы?
Поддерживаем складской запас заготовок и материала 

для призовой продукции.
Знаем и применяем секреты и нюансы производства.
Используем высокого качества проверенные материалы.
Заботимся о каждом клиенте.
Любим свою работу.
Наша миссия: превращаем достижения человека в па-

мять на всю жизнь.
Студия «3D-Art Steklov»
+7 (812) 425-60-15
www.artsteklov.ru

Ателье Марины Чистовой более 20 лет про-
фессионально и с удовольствием занимается создани-
ем корпоративного стиля в одежде для предприятий 
HORECA, разрабатывает и производит сувенирный 
и рекламный текстиль, униформу для промомероприятий, 
спортивную экипировку.

Наши сотрудники изучают зарубежный опыт коллег 
и всегда в курсе последних модных новинок. Наша одежда 
(производство находится в Подмосковье) отличается стиль-
ным внешним видом, безупречным кроем, который дарит 
комфорт во время работы, тренировок и соревнований.

Рекламный и сувенирный текстиль несёт тепло наших 
рук и служит украшением интерьера.

Наши знания и опыт выбрали: Национальный Совет 
Айкидо России — экипировка команд спортсменов и из-
готовление сувенирной продукции; интернет-магазин Рос-
сийского союза боевых искусств — разработка коллекции 
спортивной одежды для Искусств; II Всемирные игры бое-
вых искусств — экипировка 1500 волонтеров — и другие.
Ателье Марины Чистовой
+7 (910) 412- 55-70
www.best-uniform.ru 
www.sport.best-uniform.ru

Предприятие народных художествен-
ных промыслов «Свирское кружево» 
было создано в 1990 году, с 1998 года одним из основных 
его направлений стало вязание кружева крючком.

Особенности свирского кружева — орнаменты с много-
вековой историей и техника их исполнения. Рисунки, 
сохранившиеся на Северо-Западе России, и сегодня 
считаются оберегами. Некоторым элементам свирского 
кружева больше 250 лет! Ажурные полотна предпри-
ятия создаются по старинным традициям из хлопковых 
и льняных нитей.

В ассортименте предприятия — скатерти, шали, сал-
фетки, подзоры, полотенца и другие изделия. Предприя-
тием выполняются индивидуальные заказы по изготовле-
нию панно, кружева, одежды, аксессуаров. В настоящее 
время основным видом деятельности предприятия 
является производство изделий народных художествен-
ных промыслов, в том числе — изделий художественного 
ручного вязания, выполненных ручной узорной вязкой 
и ажурным вязанием.

С недавнего времени «Свирское кружево» имеет соб-
ственную торговую марку-бренд.
ПНХП «Свирское кружево»
+7 (813) 642-66-42
www.svirskoekruzhevo.ru
svirskoelace@mail.ru
+7 (921) 380-84-41
+7 (921) 899-29-21
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