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ПРАКТИКА РАБОТЫ 
С СУМКАМИ
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Всовременном деловом мире всевозможные сумки,
портфели, рюкзаки играют огромную роль. Это не
только та вещь, с которой мы каждый день ходим

на работу, но и
инструмент для
п р о д в и ж е н и я
фирмы и созда�
ния корпоратив�
ного имиджа.
Практичность и
необходимость
сумок можно по
праву поставить в
один ряд с самой
популярной суве�
нирной продук�
цией – ручками,
брелоками, блок�
нотами, и зажи�
галками. Косме�

тичка или портфель с нанесенным логотипом вашей фир�
мы станет серьезным оружием в конкурентной борьбе.
Примеров успешного применения подобной сувенирной
продукции масса.

Рассказывает бренд�менеджер крупного предприятия
по производству молочной продукции в Санкт�Петербурге:
«Мы проводили промо�акции в крупных супермаркетах во
время спада покупательской активности. За покупку трех
упаковок молока вручалась удобная сумка, сделанная на за�
каз, с отсеками  для нашей продукции. Акция имела успех,
продажи значительно
возросли. В ближай�
шее время думаем
повторить её снова.
И на этот раз сде�
лаем специальные
сумки с логотипом
для промоуте�
ров».

Есть еще мно�
го товаров, кото�
рым пригодится
специальная сум�
ка. Автор этих
строк был свидете�
лем, как в косметиче�
ском отделе покупате�
лям выдавали удобные
футляры для хранения кос�
метики. Не удержался и прио�
брел крем для бритья и лосьон. Зато предметы туалета те�
перь всегда в удобном футляре с логотипом магазина, а не
разбросаны по всей ванной комнате.

Компаниям, которые строго следят за своим корпора�
тивным стилем и требуют, чтобы он был выражен в любой
детале, стоит пристальней приглядеться к неотъемлемой
части делового человека. «Экипировка» менеджера не бу�
дет полной, если вместе с брендированной ручкой, еже�
дневником и заколкой для галстука у него в руках «пустой»
портфель. Надо и его «заполнить» логотипом. В одном ри�
елторском агентстве строго следуют этому принципу. «У
всех наших сотрудников есть фирменный портфель с лого�
типом компании, – рассказывает директор агентства. – Его
проектировку взял на себя дизайнерский отдел фабрики,
где мы их заказывали. У портфеля есть специальные отделе�

ния для бумаг и канцелярии. Сотрудникам нравится, гово�
рят – удобно. И клиентам такой портфель внушает доверие
– понимают, что мы серьезная фирма и никого не обма�
нем».

Практика использования сумок распространяется и на
такую сферу бизнеса, как меценатство и спонсорство. Круп�
ный холдинг, занимающийся транспортным бизнесом, взял
шефство над юношеской командой по футболу. Помимо
того, что ребята выходят на матчи в майках с логотипом
спонсора, Совет директоров вручил всем спортсменам сум�
ки, в которые удобно складывать бутсы и форму. Конечно,
там красуется логотип, который вызывает только положи�
тельные эмоции. Владельцам фитнес�центров следует взять
на заметку: спортивная сумка хороший подарок для ваших
постоянных посетителей. Это, кстати, относится и к тури�
стическим агентствам. Ведь не только скидками зарабаты�
вается бесценная лояльность клиента. 

Подводя итог рассуждениям о
сумках, как инструменте рекла�
мы, следует упомянуть о  совре�
менном производстве сумок.
Сегодня можно создать под
заказ любые виды сумок. Хо�
чешь – компактный футляр
для очков, для путеше�
ствий – удобная сумка на
колесиках.  Огромный вы�
бор материалов для про�
изводства сумки, поможет
не только создать эксклю�

зивную мо�
дель, но и
даст возмож�
ность для раз�

нообразного на�
несения логотипа

и другой необходи�
мой информации (слоган, телефон, адреса сайта). Вывод
один: сумки, портфели, чехлы и рюкзаки – незаменимы
для любой рекламной кампании в качестве подарка и 

элемента корпоративного стиля.
Александр Лёвкин
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In the modern business world bags and brief cases are not only the things
everyone takes to work every day. They are also instruments of promoting
a company and creating a corporate image. This article describes practi�
cal approaches in using bags as presents and elements of the corporate
identity.
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НОВИНКИ ОТ HANES
К

омпания Hanes один из крупнейших производите�
лей одежды для промо�рынка в мире. Ши�
рочайший модельный ряд, богатство

цветов сделали модели Hanes хитами евро�
пейских продаж.

В 2007 году компания Hanes вышла на ры�
нок одежды для рекламы с концепцией
10/15. Все гениальное просто. Пятнадцать
популярных высококачественных
моделей футболок, поло и свите�
ров предлагались в десяти самых
успешных цветах. Подобрать
комплект корпоративной одеж�
ды одного цвета с помощью 
нашего каталога стало делом
одной минуты. 

Популярность прошлогод�
ней коллекции 10/15 была
грандиозной, и объёмы про�
даж быстро выросли. Но оста�
навливаться на достигнутом не
в наших традициях. В наступив�
шем году концепция 10/15 тран�
сформировалась в 10/20. Теперь
в нашей коллекции представлены
уже двадцать моделей элитной
одежды для промо�рынка!

Во�первых, радуга Hanes допол�
нилась детской одеждой, нашими
тремя наиболее популярными мо�
делями: Junior Top�T, Junior Hooded
Jacket и Junior Pоlo сразу в десяти

самых востребованных цветах: желтом, оранжевом, крас�
ном, коричневом, хаки, синем, темно�синем, 

небесно�голубом и, конечно,  черном и белом.

Во�вторых, в коллекцию вошли наши
«тяжеловесы»  Heavy T (180 г/м) и Beefy
Polo (220 г/м!) с длинными рукавами.
Они прекрасно дополнили уже извест�
ные модели: спортивную футболку Fit�T,

классическую мужскую Top�T, элегант�
ные женские модели Elegance�T,

Spicy�T, Elegance Top Polo,  муж�
ские и женские свитера.

Подобрать одежду для всей
компании, или для всей семьи?
Нет проблем! С помощью на�
шего кубика�рубика 10/20
подбор рекламной одежды
стал настоящим праздником. 

Заказать каталог и по�
лучить выбранный вами

комплект одежды можно у
наших дистрибьютеров.

Дмитрий Радчук
«Hanesbrands Europe GmbH»

The "Hanes" Company is expanding the possibil�
ities of its "10/15" concept. If earlier 15 popular
models of T�shirts, polo shirts and sweaters were
offered in 10 most popular colors, now the num�
ber of models has been increased to 20 and the
collection's name has become "10/20". Now it is
a matter of one minute only to choose clothes for
the company or even for the whole family.  
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