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Новый год… Несом"
ненно, это празд"
ник для всех. Празд"

ник с большой буквы. И как
хочется в этот день внести в
строгую обстановку кабине"
та хоть что"то говорящее:
вот Он, Праздник, Новый
Год; Он не за горами, и  скоро
будет шампанское, бенгаль"
ские огни, подарки, фейер"
верки, елка…Елка… Вот бы
поставить в кабинете елку!
Большую и пушистую, с ша"
риками и гирляндами…

Что получится, если объеди�
нить оригинальную идею, сов�
ременные технологии и много�
летний опыт? Получится
оригинальный, современ�
ный, недорогой новогод�
ний корпоративный су�
венир, который найдет
место в обстановке лю�
бого кабинета. Рабо�
чий стол руководителя,
менеджера, стол пере�
говоров, витрина мага�
зина, – везде неболь�
шая бархатная елочка
найдет свое место и при�
внесет празднич�
ное настрое�
ние.

Создатели этого чуда – ком�
пания «Ростр» из города Саран�
ска. Огромный опыт работы с
технологией флокирования поз�
волил изобрести принципиально
новый сувенир, который спосо�
бен выполнять роль промо�суве�
нира на выставках, семинарах,
конференциях, а также слу�
жить неплохим подарком для
партнеров по бизнесу. Стои�
мость такого сувенира  соизме�

рима со стоимо�
стью не�

дорогой шариковой ручки.
Елочный шарик, неизмен�

ный атрибут настоящей елки,
является прекрасным носите�
лем информации. Если шарик
выполнить в цветовой гамме,
соответствующей корпоратив�
ным цветам компании, и на�
нести на него логотип компа�
нии, то этот незатейливый су�
венир превратится в корпора�
тивный подарок.

Новогоднюю серию продол�
жает «компьютерная» елочка.
Небольшая и оригинальная,
она может нести много инфор�
мации, благодаря специаль�
ному месту под шильд. Удобно
расположившись на мониторе
Вашего партнера, она будет
долго напоминать о новогодних
праздниках и о тех, кто готовил

его……..
Яшкин

Олег

Новогодний сувенир � современный 

подход и модные тенденции…

ООО «Ростр»
г. Саранск, Ботевградская, 21

тел.: (8342) 48�24�45
факс: (8342) 47�26�01

Наверное, всем уже известно, что поточная
сувенирная продукция для всего мира
производиться

в Китае или близлежа�
щем Гонконге.

Но если раньше
для всех синонимом
слова «китайский»
было «некачествен�
ный», «плохой», «де�
шевый», то теперь из
всех этих слов можно
оставить только пос�
леднее. Дешевый. И
это давно уже поняли
в Европе и Америке,
поэтому заказы на из�
готовление недорогой,
поточной сувенирной
продукции для своих
каталогов размещают
именно в Китае. Либо
берут товар непос�
редственно с фабрик. 

К слову, каталоги подобной продукции в боль�
шинстве случаев разрабатываются американскими
фирмами, а заказ на ее производство, в целях сни�
жения издержек, размещается на одном из много�
численных заводов Китая, Тайваня или Гонконга.
Со вступлением Китая в ВТО в ноябре 2001 года пе�
ред этой страной открылись прекрасные возможности
в области торговли. Мне думается, что Китай уже сей�
час является «мировым заводом» по производству
сувенирной продукции и не только.

Ведь лето уже закончилось, и не за горами самый
лучший праздник – Новый год. И именно Китай яв�
ляется основным производителем новогодней суве�
нирной продукции и искусственных новогодних елей.
Конечно, мы привыкли уже к тому, что на Новый год
нас радует пушистая «лесная красавица». Но пройдет
праздник, и она окажется на помойке. А чтобы вы�
растить еще одну такую же надо не менее 5 лет. Не
лучше ли купить один раз искусственную елочку, ко�
торая прослужит Вам, пять, десять лет и сохранить
тем самым наши леса, которых и так осталось нем�
ного. А где выгоднее всего найти искусственную елоч�
ку и другие новогодние сувениры? Да, конечно же,
там, где их производят, на фабриках Китая.

Но у  торговли с Китаем есть свои «подводные кам�
ни». Это то, что на рынке Поднебесной, как называют
свою страну ее жители, помимо качественного товара
фабричного производства повсеместно существует
аналогичный по виду товар, но только  произведен он
в «кустарных» условиях, в подвале недалеко от той же
фабрики. И, естественно, его качество отнюдь не со�
ответствует фабричному, а порою и просто, как го�
ворится, «ни в какие ворота не лезет». Поэтому, если
вы хотите использовать в своей рекламной деятель�

ности дешевую китайскую сувенирную продукцию и
брать ее непосредственно у производителей, то вам
лучше обратиться в компании, имеющие не только

опыт работы с Поднебесной, но и, что немало важ�
но, имеющих своих представителей в различных
городах Китая. Поскольку такой представитель
может сделать все необходимое, чтобы упростить

совершение сделок с
Китаем. Он также
возьмет на себя раз�
решение всех ком�
муникационных про�
блем и проследит за
тем, чтобы любой то�
вар был найден быст�
ро и у лучших произ�
водителей.

Владимир
Мурач,

Директор компа�
нии «Инкомтек»

«Готовь сани летом» (Новый Год не за горами)


