
27
31.2008.iapp.ru

тр
а

д
и

ц
и

о
н

н
о

е

26
31.2008.iapp.ru

и
н

те
р

в
ь

ю

2 ГОДА! ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Подарки могут быть

разными – строгими,
оригинальными, яркими,
торжественными. Все
сходятся в одном – по�
дарки сотрудникам,
партнёрам и клиентам
должны передавать
«корпоративный дух»,
иметь смысл, быть сим�
волом фирмы.

Мы поговорили с ди�
ректором компании
«Олсам» Натальей Оле�
фиренко, которая уже в
течение 2 лет успешно
занимается производ�
ством значков, медалей,
наград и наградных зна�
ков. Продукцию, конечно,
не пускают в массовое
производство. Ее потре�
бители – компании, 
заинтересованные в не�
стандартной рекламно�
сувенирной продукции. В
своем интервью Наталья
Владимировна рассказа�
ла, каких результатов
может достичь компа�
ния, занимающаяся выпу�
ском значков и медалей.

Как появилась идея
создания компании, зани�
мающейся выпуском су�
венирных значков и меда�
лей?

Наша компания воз�
никла достаточно спон�
танно. До этого я 8 лет
проработала в крупной
сувенирной фирме, кото�
рая также занималась по�
добной продукцией, и через некоторое время поняла, что
готова открыть свое собственное дело. Прошлая работа по�
могла мне приобрести опыт и познакомиться со многими
будущими клиентами.

Насколько увеличилась клиентская база Вашей фирмы
за два года?

Сегодня с нами работают около 200 постоянных заказчи�
ков. В первую очередь, это рекламные агентства и не только
в Москве, но и в различных  регионах России.

Какие позиции в вашем каталоге наиболее популярны?
В основном это значки и медали к различным юбилеям

или просто в качестве сувениров. Не менее популярны бре�
локи, зажимы для галстуков и запонки. Сезонного спроса на
нашу продукцию нет, так как в основном они привязаны к
памятным событиям, а они могут быть в любое время года. 

Опишите этапы работы с клиентом.
Самый важный этап в нашей работе – создание макета,

дизайн изделия. Не всегда бывает просто понять, что хочет
заказчик. Часто клиент говорит лишь свою идею, пожела�
ние или предоставляет примерный эскиз будущего сувени�
ра. Наша задача, как профессионалов отрасли, – из сырых
набросков создать именно тот продукт, который бы устроил

заказчика. Поместить логотип или фирменного персонажа
на значке таким образом, чтобы он выглядел правильно и
интересно. Только после полного согласования макета с за�
казчиком начинается производство.

Расскажите о вашем самом интересном и необычном
заказе.

Это заказ к 50�летию космодрома «Плесецк». Пожалуй,
более комплексного заказа у нас не было. Юбилей серьез�
ный и нужны были не только значки, но и многое другое:
знамена и штандарты,  сувенирные кружки и тарелки с ло�
готипом космодрома, а также вымпела, ручки, зажигалки,
часы, пакеты. Но, самое главное, что надо было сделать – это
памятник генералу Михаилу Григорьеву – основателю кос�
модрома и города Мирный.

Для выполнения такого заказа привлекались люди со
стороны?

Сам проект памятника, а также все работы по изготовле�
нию и установке вел талантливый скульптор, член союза ху�
дожников Бахтияр Мамедов. Вся
работа заняла 10 месяцев, и была
не только напряженной, но и
очень интересной. Например, за
гранитом для постамента нам
пришлось ехать в Карелию, ка�
мень обрабатывали в Санкт�Пе�
тербурге, а памятник отливали в
Смоленске. 

Я и вся моя команда очень
ждали окончательную установку
памятника и все очень пережива�
ли, т.к. это не просто сувенирка к
юбилею, а серьезная работа – 
памятник человеку, которого
знали и уважали не только  на
космодроме, но и в России.  По�
этому было очень приятно услы�
шать слова благодарности и от
начальника космодрома и от  ветеранов. Проделав такую
работу, мы теперь имеем очень ценный опыт. И я могу с уве�
ренностью  взять к исполнению подобные работы. 

Будут ли вводиться новые линии производства, расши�
ряться ассортиментный ряд?

Конкурентов много и чтобы выжить, надо делать что�то
новое и интересное. 

Так, например, в конце 2007 года мы сдали заказ для
оформления здания Московского Метрополитена – два ма�
кета орденов высотой 110 см.: орден Ленина и орден Трудо�
вого Красного Знамени. Так что работаем мы по принципу:
глаза боятся, а руки делают. И, как видите, получается впол�
не успешно. 

Александр Лёвкин

In this article Natlya Olefrienko, Director of the Olsam Company, which is
engaged in production of badges and medals, shares the secret of her
company's success. During 2 years of productive work she managed not
only to establish  relations with 200 advertising agencies across Russia
but also implemented an ambitious project when the "Plesetsk" cosmod�
rome commissioned the Olsam Company to make a monument to the
founder of the cosmodrome. 
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ИТАК, ОТКРЫТКИ…
� Что же может быть в них интересного? – скажите

Вы, и я отвечу: 
� ВСЕ!
И бумага, и печать, и изображения, и, конечно, повод, к

которому этот маленький незаметный шедевр был изготов�
лен. Ведь в открытках спрятана история – история семьи,
страны и даже мира. Очень многие бережно хранят от�
крытки – это воспоминания. Воспоминания об отдыхе,
встречах, радостных событиях, праздниках. И, поверьте,
что сжимается сердце и на лице возникает улыбка, когда Вы
берете в руки открытку, которую Вам подарил возлюблен�
ный, или приглашение на Вашу свадьбу, или поздравление
с рождением ребенка, или просто поздравление.

А ведь вспомните, чуть раньше, когда еще не было сото�
вых телефонов и Интернета, мы посылали друг другу от

крытки без какого�либо повода, и тематика их была навея�
на нашим настроением. А теперь – это великолепные воспо�
минания.

Все это я пишу для того, чтобы каждый из нас серьезно
относился к теме открыток и приглашений, т.к. в будущем
это становится историей. 

Сейчас можно
проследить возрож�
дение традиции
поздравлять друзей,
коллег, партнеров и
близких не по e�mail
или безликими sms�
ками, а открытками.

И когда компа�
ния присылает свои
фирменные открыт�
ки – это показывает,

насколько серьезно она относится к своему имиджу, к свое�
му корпоративному стилю и насколько ценит и уважает
своих коллег и партнеров.

Открытки и приглашения могут быть различных разме�
ров: от самых простых (10х15), до сложных по конструкции
(с вырубкой, с вклейкой, с лентами, многослойные и т.д.).
Существуют различные виды печати – офсет, шелкография
и различные виды отделки – термография, конгрев, тисне�
ние, выборочное УФ�лакирование (масляный лак или гли�
терный). Но чтобы Вы не выбрали, есть несколько правил.

Правило первое – это должна быть качественная бумага!
Мелованная, если нужно добиться очень яркого, насы�

щенного изображения и предполагается полноцветная пе�
чать. Великолепно подойдет она и для запечатывания всей
поверхности плашками (не забудьте, что в этом случае Вам
необходим еще и офсетный лак для создания защиты изоб�
ражения).

Дизайнерская тонированная в массе, с различными ви�

дами тиснения и с различной отделкой поверхностного
слоя (металлическое напыление, вкрапления, перламутр).

Полупрозрачные кальки, с использованием  которых
можно добиться неповторимой игры двойных изображений. 

Правило второе – по дизайну приглашения или открыт�
ки подбирается бумага, на которой будет происходить пе�
чать. И наоборот, оста�
новив свой выбор на
определенной бумаге,
которая, по Вашему
мнению, соответствует
духу предстоящего ме�
роприятия, дизайнер
обязан создать изобра�
жение, которое наибо�
лее выигрышно будет
на ней выглядеть. В лю�
бом случае, это некий
тандем бумаги и изображения, который невозможен один
без другого.

Правило третье – счастливый случай! Найти именно то�
го дизайнера, который сможет почувствовать и по�
нять Ваше настроение и выразить его в своем творче�
стве и найти именно ту типографию, которая, неза�
висимо от тиража (это может быть и 50 штук), вопло�
тит Ваше решение в жизнь.

Больше незабываемых впечатлений….
Больше ярких историй!

С уважением, Майя  Шинкевич
Компания  МЮРЭЛ (design & printing) 

Москва

"What can be interesting in picture post&
cards?"
"Everything"
Everything can be interesting if you choose preciously their size,
paper and of course if you encounter the "right" designer that will
be able to express your mood and fillings in the picture. Not only
mood and fillings but probably the image of your company
because pictured postcards can become a wonderful detail of
your corporative image making.
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