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На перекрестке BeeTL и "Пятой Авеню"
Агентство интегрированных коммуникаций BeeTL, входящее в ГРК ACG и специализирующе�
еся на размещении рекламы в местах продаж, подписало контракт на эксклюзивное размеще�
ние рекламы в Торгово�Развлекательном Центре "Пятая Авеню". 
В рамках подписанного соглашения, агентство размещает рекламу на световых коробах, на�
польных стикерах, парковочных щитах и потолочных конструкциях внутри магазина, а также
на фасадах снаружи. 
По словам руководителя департамента In Store коммуникаций агентства BeeTL Сергея Гурге�
нидзе, подписание эксклюзивного контракта с форматом ТРЦ позволит агентству предлагать
своим клиентам дополнительные возможности размещения, органично интегрируемые в уже
имеющийся пакет предложений и значительно расширит возможности рекламодателей в сфе�

ре имиджевой рекламы. 
Группа Рекламных Компаний ACG, г. Москва

Каталог "Русский элитный подарок"
В рамках каталога "Русский элитный подарок" сформирована коллекция элитных подарков и сувениров для
любителей охоты и отдыха на природе. В неё вошли подарочные шампура с рукоятью из ореха и бронзы в ко�
жаных колчанах с художественной росписью на охотничьи темы, чарки из бронзы с головами зверей (худо�
жественное литье), наборы для пикника и охоты в металлических, кожаных и пластиковых кейсах, книги об
оружии в кожаных переплётах ручной работы и многое другое. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубри�
ке "VIP�подарки".

РА "АГАТ", г. Москва 

POS�материалы...теперь с Востока
Специализированная Рекламно�Сувенирная Компания ДАЛЬСУВЕНИР с января 2007 года 
начинает поставки POS�материалов: стоек, стендов, дисплеев, промостоек, дегустационных
столов и многое другое от ведущих фабрик Китая.
Уникальность предложения состоит в том, что изготовление данной продукции возможно по
макетам и размерам заказчика. Вся продукция поставляется непосредственно с фабрик. В
предложение также включены POS�материалы не разборного, а раскладного типа, ранее не
представленного на российском рынке. Отбор фабрик�производителей фурнитуры и фабрик по
сборке проводился более года. В первое время предложения будут представлены двухуровне�
вой системой ценообразования;  ПРОМО � наиболее доступные и VIP � высококачественные. По
графику открытий представительств в регионах России в настоящий момент работает предс�
тавитель в Санкт Петербурге и Новосибирске.  
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про�
дукции, в рубриках: "Бизнес�сувениры оригинальные", "Канцелярия для офиса",  "Ручки шари�
ковые".

Компания "Дальсувенир", г. Владивосток

Почетный диплом в категории "Креатив"
На 14�й Международной выставке "Реклама�2006" состоялось награждение лауреатов конкур�
са "Рекламный дизайн России 2006".
Почётный диплом в категории "Креатив" � за концепцию визуального ребрендинга выставочной
программы "РЕКЛАМА" � получило РА "АМК Сенат". На конкурс была представлена работа 
"Хамелеон".
Президент Профессионального клуба "Высокий дизайн" Виктор Литвинов, награждая победи�

телей, отметил, что слоган "меняемся вместе с миром" и визуальный ряд (яркий разноцветный хамелеон) в наибольшей степени
отражают самую суть рекламной индустрии, и также отметил высокий профессионализм и креативность мышления дизайнеров
"АМК Сенат".

РА "АМК Сенат", г. Москва

Широкоформатная лазерная гравировка
Впервые в Росси компания АКОМТЕК представляет новую услугу  по экспресс�нанесению широко�
форматной лазерной гравировки на поверхность любого металла, камня, керамики, также пластика
и кожи.
Сама идея лазерной гравировки в России не нова, но возможность обработки металла и камня ла�
зером на площади до 850х500 мм представляется впервые. Лазерный станок работает по принципу
обычного плоттера с высоким разрешением, что значительно упрощает процесс любого нанесения
и исключает ошибки и брак в процессе работы. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг в руб�
рике "Лазерная гравировка".

Компания "АКОМТЕК",  г. Санкт�Петербург 

Green LUX переезжает!
В середине января 2007 г. Агентство выставочной печати "Green LUX" переезжает в новый
офис на Новочеркасский проспект (ст.м. Новочеркасская). Рядом: Красногвардейская пло�
щадь, Большеохтинский мост, Газпромсити.
Новые офисные помещения и склад больше прежних почти в 2 раза.
Мы собираемся установить дополнительное оборудование, увеличить складские запасы, при�
влечь новых клиентов и улучшить общее качество обслуживания.
Ждем вас по новому адресу. Все подробности указаны на сайте компании.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг,
в рубрике "Мобильные выставочные системы".

GreenLUX, г. Санкт�Петербург

"Профессионал" растит брата…
Международная Ассоциация Презентационной Продукции представляет новый проект � полноцветный журнал "Лидер" для конечных
потребителей бизнес�сувениров и канцелярской продукции.
Цель журнала � формировать спрос на конкретную бизнес�сувенирную и канцелярскую продукцию у прямого потребителя этой продук�
ции непосредственно.
Мы предлагаем конечному заказчику покупать у посредников или непосредственно в магазинах ИМЕННО ВАШИ БИЗНЕС�СУВЕНИРЫ
И КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, рассказывая о них на страницах нашего журнала и доставляя этот журнал на стол руково�
дителям и ответственным лицам широкого круга крупных и средних потребительских фирм России.
Приходите на страницы журнала "Лидер" � и все конечные заказчики придут к Вам!

МАПП, г. Санкт�Петербург

Подводя итоги
Одним из ключевых событий 2006 года для компании ВОКК было начало дистрибуции новой
для России торговой марки X�pen, модельный ряд которой включает в себя 15 уникальных
коллекций, представленных различными видами пишущих инструментов. Латунный корпус
позволяет легко наносить гравировку. Богатый ассортимент позволяет наиболее полно
представить продукцию марки в торговой точке и обеспечивает стабильно высокие продажи. 
За 4 месяца продаж продукция марки была представлена более чем в 350 торговых точках. В
наступившем 2007 году ВОКК планирует увеличить дистрибуцию бренда X�pen до 1500
торговых точек по всей России.

Национальная дистрибуторская компания "ВОКК", г. Нижний Новгород

БУРДЮК ОТ ДЕКО МЕДИА
ДЕКО Медиа предлагает своё решение проблемы запрета грузинских и молдавских вин. 
Владельцам магазинов и супермаркетов надо просто перевести запрещённые вина из категории "Вино�
водочной продукции" в категорию "Сувениры". А, точнее, "Кожаные бизнес�аксессуары", а, конкретней �
использовать кожаный БУРДЮК в качестве упаковки  для этой "сувенирной" продукции. Чтобы не пропа�
ло старое вино. А также увеличить продажи вновь привезённого, заказывайте у нас кожаные бурдюки и
продавайте как сувениры! Они должны быть маркированы как непригодные к потреблению вовнутрь, но
зато будут пропиаренные самим государством не только на Россию и СНГ, а практически на весь мир!
Дополнительно к этому можно воспользоваться нашим уникальным предложением: полноцветная печать
на коже! Фотография Геннадия Онищенко на кожаном бурдюке с грузинским вином! Есть ли более поли�
тически актуальный и рекламно�самодостаточный  товарный продукт?
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике "Упаковка подарочная и атрибуты к ней".

Компания "ДЕКО Медиа"  г. Москва

Новость от "АЙТАКС"
В апреле была изготовлена и смонтирована крышная установка на здании российского
офиса компании BOSCH на ул. Академика Королева. Объемный символ комбинирован�
ный � изготовлен из полированной нержавеющей стали, а его передняя панель из акри�
ла, тонированного транслюцентной пленкой "серебро".
Компания "Айтакс", занимающаяся изготовлением наружной рекламы в Москве, готовит
документы на оформление патента на промышленный образец новаторской разработки
конструкции для размещения наружной рекламы.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных
услуг, в рубрике "Разработка фирменного стиля".

Компания "АЙТАКС", г. Москва

Сумочки для мобильного телефона с
фотодизайном

Компания "Би�джи дизайн" предсталяет новую продукцию: сумочки для мобильных
телефонов, изготовленные из материала собственного производства по технологии
и на оборудовании РНОТОFABRIС.
Изображение нанесено на передней и задней стороне сумочки. Размер подходит
практически под любой мобильный телефон современной модели. Сумочки незаме�
нимы для проведения промоакций сотовых компаний и салонов мобильной связи.
По Вашему заказу возможно нанесение любого фотодизайна и информации с лице�
вой и оборотной стороны сумочек.
Подробная информация на сайте компании.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе
рекламных услуг, в рубрике  "Нанесение методом сублимации".

Компания Фотофабрика , г. Санкт�Петербург


