
Московская компания «Олпринт» подготовила к изданию
новый выпуск каталога «Мир сувениров», в котором впер"
вые использован интересный подход к систематизации су"
венирной продукции. Помимо того, что ассортимент сгруп"
пирован по типам продукции и брендам, в специальном
приложении деловые подарки распределены по сферам де"
ятельности тех фирм, для которых эти подарки предназна"
чены. Каждый раздел имеет отношение к одной из несколь"
ких крупных отраслей бизнеса. В данной статье мы пере"
числим эти разделы, более подробно опишем, и, по мере
возможности, проиллюстрируем
некоторые из них. Ассортимент"
ный ряд представлен от промо"су"
вениров до  подарков представи"
тельского класса. 
Первый из разделов – «Автомо

бильная промышленность и авто

мобильный бизнес». Пространство
для реализации различных рек"
ламных и корпоративных концеп"
ций, которые можно осуществить
при помощи сувениров из разде"
ла «Авто» – автомобильные сало"
ны, презентации, огромные авто"
мобильные выставки, корпора"
тивные праздники автомобильных
компаний – производителей, поставщиков, ди"
леров. 
Вашему вниманию предлагается несколько
вариантов часов. Часы со спидометром
на циферблате. Спидометр не бросается
в глаза до тех пор, пока не присмот"
ришься внимательнее, а воспринимает"
ся очень органично. Стильная вещь, ес"
ли под стильностью понимать сочета"
ние  ярких и ненавязчивых деталей.
Ещё один вариант – часы"брелок. Центр
циферблата представляет собой имита"
цию приборной панели автомобиля, та"
хометр и спидометр. Кроме описанных ча"
сов, раздел включает в себя металлическую
кружку с приводом для подогрева от авто"
мобильного прикуривателя, прибор
для самостоятельного измерения уров"
ня алкоголя в крови, игрушки"аналоги
дорожных знаков и другое.
Раздел «Море». Без морской те"
матики не может обходиться
страна, столица которой – порт пяти
морей. В разделе представлены
наручные часы, на острие секунд"
ной стрелки которых расположен
маленький корабль. Есть часы в ви"
де штурвала, и настольный набор с
такими же часами (оформлен в се"
ребристо"чёрной гамме). Эти по"
дарки придутся по душе всем,
кто связал свою жизнь с морем.
Следующие два раздела отобра"
жают два немаловажных для
жизни нашей страны аспекта. 
«Алкоголь». Кружка ручной работы из
сплава олова с позолотой, с изображением сценок из жизни

представителей высшего обще"
ства. Большой выбор штофов

различной формы. Часы, у
которых стрелками служат
изображения пивной бу"
тылки и бокала. Это одна

часть раздела, представи"
тельская. Другая часть – су"

вениры для промо"акций, для
массового распространения.

Например, контейнер"холодиль"
ник для бутылки воды или пива,

контейнеры для нескольких банок,
и, даже, контейнер со встроенным

радиоприёмником!

«Нефть». И газ с ней. Настольный набор, представленный
в этом, важном для нашей страны, разделе, показан на ил"
люстрации. Часы с каплей, имитирующей каплю нефти.
На циферблате – нефтяная вышка"качалка. Красивая раз"
работка в стиле модерн – штоф в виде бензоко"
лонки.  Всему голова – раздел «Финансы».
Крупные банковские работники, ведущие
дела с не менее крупными клиентами бан"
ков, могут выбрать один из сувениров в ка"
честве запоминающегося, солидного, и
символичного подарка. «Мой текущий
счёт» – это штоф. Есть шкатулки для хра"
нения купюр из дерева и бархата. Такой
подарок уместно оформить гравировкой.

Текст гравировки может
быть любой. Например:

«Пусть она всегда будет
пустой. У нас Ваши
деньги чувствуют
себя лучше».
В заключении, хо"
тим обратить Ваше
внимание на такие разделы, как «Стро

ительство и недвижимость» (брелок в
виде домика с логоти"
пом строительной ком"
пании, который можно
дарить клиенту при

покупке квартиры),
«Спорт», «Связь», «Авиа и же"

лезные дороги». 
В любом деле успех дос"

тигается балансом
вдохновения и
системного
подхода.
Вдохно"
вение за
д е н ь г и
никто обеспе"
чить не может, системный подход
в данном случае гарантирует ката"
лог «Мир сувениров».

Андрей Михайлов
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ВДОХНОВЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД


