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потому что много передвигаются.
Нужно успеть посетить родителей и
уже взрослых детей, или принять их к
себе в гости. А братья, сёстры…
Нажраться и упасть в уже упомянутый
салат «Оливье» просто некогда!

Когда же и Россия поймёт, что
жёсткое правление приводит к ответ-
ной чёрствости народа, жестокость
порождает лишь жестокость в ответ, а
угловатые причины для праздника не
позволяют людям расслабиться и дать
отдых душе и сердцу во время празд-
ника? А пока, хлещут водку россияне,
ибо не видят они другого отдохнове-
ния и причины праздновать, напри-
мер, День Красной Армии, плавно
перетекший сначала в День Советской
Армии, а теперь в День защитника
Отечества. Да и как примоститься
душой к такому празднику, если и
«день» является датой основания
Красной Армии, побившей чуть не

половину населения страны, отнимав-
шей последние крохи хлеба у крестьян,
расстрелявшей царскую семью, кано-
низированную в наши дни, всех рус-
ских патриотов начала двадцатого сто-
летия, как, например, адмирал Колчак,
которому поставлен памятник на
месте его убийства в Иркутске? И
«защитники» проявляют себя так, что
с ними за один стол не сядешь: рядо-
вые калечат и издеваются друг над дру-
гом по причине того, что один пришёл
в армию на полгода раньше другого.
Полковники насилуют и убивают мир-
ных жителей в районах боевых дей-
ствий, а затем уже у себя дома, уби-

вают журналистов и юристов, пытаю-
щихся их в этом уличить. Генералы
строят себе хоромы
на деньги, выделен-
ные на оборону,
силами тех самых
солдат, которых
ещё не убили в
«горячих» точках
или не искалечили
окончательно в
казармах. А в это
время запуски ракет
новейшего про-
изводства каждый
раз проходят
неудачно, а всё ору-
жие, которое ещё
могло летать, стре-
лять и взрываться, было произведено
ещё в восьмидесятые и теперь уже не
просто устарело морально, но и про-
ржавело и сгнило физически. Да и
«Отечество» уже не то! То
Отечество, которое праздник утвер-
ждало, уже кануло в Лету, а нового - не
видать. Ибо Отечество – это не
регистрация в паспорте, и не то, что
ходят с винтовкой или АКМом защи-
щать, а часть нашей души, место, без
которого и сама жизнь не мила. И не
может быть Отечества там, где не про-
ведено границы между тем, что хоро-
шо и что плохо, и что есть зло, а
что добро. И продолжают
Президенты России ездить в
церковь в Рождество Христово
комично молиться и налагать
на себе крестное знамение
мимо Мавзолея Ленина, кото-
рый уничтожал ту самую цер-
ковь. И не краснеют их задни-
цы на кожаных сиденьях бро-
нированных «Мерседесов»,
сделанных в Германии, победу
над которой с трибуны того
самого Мавзолея девятого мая
они будут встречать парадом
картонных ракет и фанерных
танков на Красной площади, в
углу которой притаился памят-
ник гражданину Минину и князю
Пожарскому, как символ единения
всех слоев русского народа в минуты
борьбы его с узурпаторами власти и
диктатурой.

Да и стоит ли агрессивные поводы
возводить в праздники? Ведь все они
так противоречивы, что могут быть
оскорбительны для одних, обидны для
других. Поляки обиделись на Россию
за четвёртое ноября. А как считать,
например, Эйнштейна? Достоин ли он
поздравления с каким-нибудь Днём
защитника Отечества? В армии не слу-
жил, с Родины вынужден был бежать,
создал бомбу, благодаря которой мир
до сих пор не решается на глобальные
войны. Вроде участвовал в «защите».
А если спросить у японцев? Усердно
изображающие из себя верующих,

правители России могли бы возродить
(как конкретный христианский посту-

пок) во всем великолепии церковные
праздники. Они гораздо мягче по сути,
чем нынешние. Сменить политиче-
скую окраску у 23 февраля и 8 марта
тоже просто. Атрибутика всех христи-
анских праздников возникла задолго
до Христа, однако, была успешно под-
хвачена церковью, даже даты
Рождества и Пасхи, а также более мел-
ких праздников, старше самих празд-
ников. Поэтому несложно будет сде-
лать из «защитника Отечества» про-
сто День мужчин или отцов (как это в
Скандинавии), а из «международного

женского» просто День матери. Ведь
хватило же ума убрать слово «незави-
симость» из названия праздника 12
июня. Необходимо продолжить хоро-
шее начинание.

Лео Костылев
Президент МАПП

Каждый раз в это время года я
испытываю такую двой-
ственность, которой в дру-

гой сезон нет места в моем сознании.

И вправду, с одной стороны, я как
«сувенирщик» должен быть рад тому,
что грядут очередные праздники, на
которые принято делать подарки кор-
поративно, с другой стороны, сами
эти праздники вызывают неприятные
ощущения в моей пищеварительной
системе. Ну почему в России если
праздник, то обязательно кто-то кого-
то должен победить? То празднуют
победу над Германией, со времён
которой минуло уж более шестидеся-
ти лет, и отыскивать свидетелей этого
события становится всё сложнее в
стране со средней продолжитель-
ностью жизни в 56 лет. То придумали
праздновать вместо одной кровавой
расправы над страной 7 ноября дру-
гую, не менее кровавую и не менее
бессмысленную бойню, имевшую
место четыреста лет назад! Первое
мая – в честь стачки, 8-е марта – в
память о другой стачке! Что и оста-
лось из праздников без примеси агрес-
сивной политики, так это Новый год!
Да и тот, если уж посмотреть на него
пристально, не без насилия!
Коммунисты, заклятые враги право-
славной церкви, просто украли атри-
бутику праздника у Рождества
Христова – ёлка, подарки, Дед Мороз
– всё были признаками христианского
праздника! Отмеченный для России
повальным дефицитом, двадцатый век

смог привнести в главный праздник
года лишь куцые свои снадобья: сде-
ланный из отходов мясного производ-
ства студень (холодец) да салат

«Оливье», мастерски сма-
стеренный из того, что ещё
не исчезло из магазинов. От
рецепта знаменитого ресто-
ранного блюда -  с мясом
рябчиков, раковыми шейка-
ми, чёрной икрой и трюфе-
лями - осталось лишь назва-
ние, а точнее, фамилия пова-
ра; из первоначальных
ингредиентов – вареная
картошка да огурцы.
Рябчики превратились в
варёную колбасу, трюфели и
икра в зелёный горошек, а
свежие огурцы и оливки
заменили огурцы солёные
или маринованные. Какая
разница? Чтобы такое про-
глотить, мало было одного
майонеза, требовалось боль-
шое количество водки,
которая и стала доминирую-
щим элементом российско-
го празднества. Любого!
Будь то Рождество или
Пасха, День Советской
Армии или Национального
единения!

Более всех других, удержать тради-
цию праздника смогла лишь Пасха,
главный дореволюционный праздник
года. Крашеные яйца и куличи, хво-
рост, особенно любимый детьми,
помнят все поколения россиян. И
даже грозная совет-
ская власть ничего
не смогла поделать
с этим – весной
русские красили на
кухнях яйца луко-
вой кожурой. А
ещё, наверное, все
дети шестидесятых
помнят, что в пас-
хальную ночь все-
гда показывали
какой-нибудь очень
хороший фильм.
Только один раз в
год! Только тогда!
Чтобы люди не шли
на ночной пасхаль-
ный ход. А люди и
так не шли, хоть и
красили яйца, и пекли куличи. А дети
старались не заснуть до двух часов,
чтобы посмотреть кино, и засыпали,
так и не дождавшись его…

Праздник – не просто красный
день календаря, он должен жить в
душе у каждого, и каждый должен

ждать его и готовиться к нему. Не
бегая по магазинам в поисках зелёного
горошка и водки, а внутренне, успо-
каиваясь и предвкушая. Как мудро,
например, составлена традиция
Рождества в христианском мире!
Кроме ёлки в день Рождества и подар-
ков, которые приносит Санта Клаус
(или Дед Мороз, или Святой Николай
или кто там ещё - у каждого свой),
причём лишь детям, которые себя
хорошо вели весь год, атмосфера
праздника создаётся с первых чисел
декабря. Для детей – это рождествен-
ский календарь, в кармашках которого
каждый день ребёнок находит какую-
нибудь конфету, четыре «маленьких»
Рождества каждое воскресенье декаб-
ря, для взрослых – убранные соответ-
ствующим образом витрины магази-

нов и окна домов, уличное освещение,
мысли о том, что подарить и кому.
Наконец, сам праздник, с окороком
(индейкой или гусем в яблоках, в зави-
симости от страны), другими тради-
ционными блюдами. Рождество в
Европе – праздник семейный, поэтому
много не пьют, а чаще не пьют вообще,

9

A holiday is a reason for joy, a reason to
be with your near and dear ones, to feel

refreshment of mind and body! But why then do
almost all Russian holidays have murderous
events of the past as reasons for them, whether
February 23rd, May 1st, November 4th or even the
New Year? Leo Kostylev does not see any expla-
nation to it but the overall declension of virtue and
impotence of the state itself, rooted in almost an
age-long history of the Soviet Union. And, never-
theless, the author observes hopeful tendencies,
as they had the good sense to remove the word
“independence” from the name of the holiday on
July the 12th. And the good initiative should go on. 

ENG



10 1136.2009.iapp.ru 36.2009.iapp.ru

н
о

во
ст

и
н

о
во

сти

Ваши новости – на нашем сайте www.iapp.ru Ваши новости – на нашем сайте www.iapp.ru

Сувениры от «А» до «Я»
«АЯ Компания» поздравляет всех с Новым Годом и спешит обрадовать своих клиентов: не смотря
на тяжелые экономические условия во всем мире, мы продолжаем работать для Вас, расти и разви-
ваться! Как и прежде, к услугам заказчиков широкий ассортимент сувенирной продукции из PVC и
металла. Это значки и медали, упаковка для них, брелоки, ручки и антистрессы. А так же стеклян-
ная, фарфоровая и керамическая посуда под нанесение Вашего логотипа и имиджевой информа-
ции. В распоряжении рекламно-сувенирной компании мощный и современный цех по персонализа-
ции деловых подарков, поэтому и днем, и ночью для клиентов «Компании АЯ» доступны услуги по
нанесению логотипов на любые поверхности методами шелкографии, тампопечати, деколирования,
лазерной гравировки, тиснения и термотрансфера. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,
в рубрике «Значки» или на сайте www.ay-company.ru.

«АЯ  Компания», г. Москва, г. Хабаровск

Лучший выбор в год быка – ваш партнер color-bk
Компания color-bk спешит сообщить: «Наши цены в рублях и стоят на месте!»
Золото и серебро - одни из самых ярких на рынке красок. Это металлические пасты, 
замешивающиеся в абсолютно прозрачный Leans. В итоге получившаяся «линза» сама по себе настоль-
ко тянущаяся и прозрачная, что в самостоятельном применении позволяет менять многие параметры кра-
сок или печати.
Водная серия: чрезвычайно эластичная белая. Клей многократного применения предназначен для холод-
ных и горячих столов. Он отлично держит, и снимать изделие всегда легко. Он отлично подходит для рабо-
ты с текстилем, пакетами и вышивкой. Низкая цена гарантирована!

ООО «БК КОЛОР», г. Москва

ДЕКО Медиа выпустила подарочные сертификаты из КОЖИ!
Необычные сертификаты от ДЕКО Медиа дают возможность решить извечную проблему с
неуспеванием выполнения срочного заказа на производствах.
Сертификат даёт право на приобретение или заказ продукции или услуг компании ДЕКО. То
есть основная цель – изготовить и вручить достойный, солидный, дорогой подарок – будет
достигнута. Вы за свои деньги немедленно получаете солидно, красиво и даже роскошно
выглядящий кожаный сертификат с оттиснённой на нём информацией о его достоинстве и
о том, где его можно обменять на изделия и услуги ДЕКО Медиа, и, конечно же, чувство
удовлетворения от выполненной задачи по качественному вручению подарка адресату.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной

продукции, в рубрике «Упаковка подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г. Москва

Аква USB FLASH от Dragon Mobile!
На сегодняшний момент флешка - это наиболее популярный перезаписываемый носитель информа-
ции и, как следствие, один из самых нужных и всегда востребованных промо-подарков.
Очередная USB-новинка от Dragon Mobile - АКВА FLASH, наполненная цветной жидкостью! Кстати,
вы знали ранее, как устроена флеш-карта? Теперь у вас есть возможность рассмотреть микросхе-
му в подробностях.
Всё, что способно быть жидкостью, легко может стать наполнителем такого аква-гаджета: алкоголь-
ная продукция, бытовая химия, лекарственные средства, безалкогольные напитки и косметика. Вы
сможете заполнить её новым сортом пива, полезным соком или  микстурой от кашля. После такой
рекламы покупатель будет надолго предан только вашей продукции! И даже если вы не предлагае-
те ничего льющегося и переливающегося, вы всегда сможете «раскрасить» жидкость в свои корпо-
ративные цвета. Такая карта памяти - это отличный подарок на долгую память!
АКВА USB FLASH от Dragon Mobile - красивый и практичный промо-сувенир!

Компания «Gain Dragon Int. Ltd.», отдел « Dragon Mobile», Китай, г. Гуанчжоу

Первая в мире USB флеш-карта с технологией «Электронной бумаги»!
«Мастерские “Северный Дом”» представляют новинку 2009 года – USB flash-накопитель, который отобра-
жает остаток свободной памяти. Для этого применяется технология «электронной бумаги», которой не
требуется энергия для работы. Теперь вы сможете всегда знать, сколько места на флеш-карте у вас сво-
бодно, а сколько занято. Кроме этого, вся информация на флеш-карте может быть надежно защищена.
USB flash-накопитель имеет удобную в пользовании форму клипа. Поставляется в индивидуальной упа-
ковке.
На заказ от 250 шт., можно изготовить любой цвет корпуса.
Размер 4,4х8,5х1,7 см. Доступный объем памяти до 8Гб.

«Мастерские «Северный Дом», г. Москва   www.severd.ru

Евростиль - неограниченные 
возможности комбинирования сувениров

Если вам нужно оперативно создать образ вашей компании или мероприятия, компания «Евростиль»
имеет уникальную возможность комбинирования нескольких сувениров в одной подарочной упаковке
с логотипом вашей компании.
Из лучших сувениров из Европы мы подберем для вас несколько тематических изделий, с помощью
новейших технологий разместим ваш логотип на каждом изделии - и перед вами отличный подарок и
оригинальный подход по закреплению вашего корпоративного стиля.

Компания «Евростиль», г. Москва    www.eurostyle67.ru

В Москве и Санкт-Петербурге появились 
новые площадки для проведения мероприятий

Компания EXPOTENT-RUSSIA представила серию больших тентовых павильонов Creative
Tent площадью до 1000 кв.м. Уникальные быстросборные конструкции из анодированного
алюминия (производство США) теперь есть и в России!
Тенты оснащены самым необходимым – полами с ковролином, системой освещения и кон-
диционирования, что позволяет  использовать их в любое время года. Шатры можно
использовать для проведения банкетов, фестивалей, презентаций, корпоративных меро-
приятий и рождественских детских праздников,  в качестве выставочного павильона, спор-

тивной или концертной площадки!
Компания EXPOTENT-RUSSIA, Санкт-Петербург

Гламур с мозгами
Разве это возможно? «Нет!» - уверенно ответит большинство людей, знаю-
щих значение слова гламур. «Да!», - ответит ФлэшМастер, поставщик и
производитель флэш-накопителей в России. В ассортименте компании
появились интересные  новинки, способные дополнить и украсить любой
имидж. Обратитесь к нам, и мы предложим вам для делового человека
большое количество строгих дизайнов, а для любителей стильных и ярких аксессуаров, явно обде-
ленных вниманием производителей, широкую палитру дизайнов, вызывающих фонтан положитель-
ных эмоций.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции,

в рубрике USB-накопители, а также в информационной части журнала на стр. 48.
Компания «ФлэшМастер», г. Москва

Световые панели от компании GreenLUX!
Компания «Green LUX» представляет сверхтонкие световые панели с белой торцевой подсветкой из све-
тодиодов. Панель крепится с помощью защелкивающегося профиля, что позволяет за считанные секунды
легко менять изображение. Прозрачный акриловый лист защищает изображение от царапин. Возможно
как вертикальное, так и горизонтальное закрепление панели. Питание - стандартное 220 В. Доступные раз-
меры: А3, А2, А1, А0, В0.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике
«Мобильные выставочные системы».

Агентство выставочной печати «Green LUX», г. Санкт-Петербург

Скоро, скоро 23 февраля и 8 марта!
Компания «GiftWay - Путь Подарка» - (производитель подарочной упаковки) предлагает
новую роскошную коллекцию бумаг ручного отлива. Это дизайнерские бумаги, которые
сами являются воплощением праздника и могут быть применены в самых разных обла-
стях, в том числе и при изготовлении коробок и бумажных пакетов. Подобная упаковка
вне сезона и способна удовлетворить самый изысканный вкус. Дизайны и фактуры не
привязаны к тематике Нового года и актуальны круглый год.
Специалисты рекламного дела знают, что такое «горячий сезон» у производителей пода-
рочной упаковки, и как важно доверить изготовление своего заказа в ответственные
руки!
Всё это можно приобрести в офисе-складе компании в Москве.
Контактную информацию о нашей компании Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка
подарочная и атрибуты к ней».

Компания «GiftWay - Путь Подарка», г. Москва
www.giftway.ru

Русский элитный подарок
Каталог «Русский элитный подарок» представляет новинку в модельном ряду наборов для
пикника и охоты – наборы серии «гранд» в кейсах из искусственной кожи. Отличительной осо-
бенностью предлагаемых наборов является наличие в них шампуров с рукоятью из дерева
венге нормальной длины (60 см). В комплектацию наборов включено всё, что необходимо для
пикника и отдыха на природе. Для внутренней отделки наборов используется натуральная
кожа с тиснением и ручной росписью.
Предлагаемые наборы разумно сочетают элегантность, красоту исполнения, функциональ-
ность и могут служить превосходным подарком для руководителя любого ранга.
Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубриках «Наборы для пикника» и «VIP – подарки».

Компания «Русский элитный подарок», г. Москва   www.elitegift.ru

Праздники, Господа!
Специально к праздникам 14 февраля и 8 марта группа компаний «Бизнес-Букет» подготовила
новые коллекции «сувениры», «предметы интерьера» и «аксессуары для оформления»:  искусствен-
ные цветы, выполненные в технике real-touch, фигуры ангелов и гномов для садового и домашнего
декора, плетеная мебель с уникальным дизайном, а коллекция упаковочной бумаги для цветов и
подарков станет отличным завершающим штрихом в оформлении любого праздника. Все эти
милые вещицы могут послужить отличным подарком родным, близким и коллегам.

Группа компаний «Бизнес-Букет», г. Москва   www.bbcom.ru
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Новая одежда для ваших подарков
В этом году наша компания "ИКАСА" готова предложить Вам сувенирную, праздничную упаковку к 8 марта из
нового передового серебряного материала по доступной цене. Вы можете заказать мешки любого размера и
фасона ткани тиражом от 200 шт. или приобрести имеющиеся на складе от 100 шт.
Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции в рубрике
«Сумки из текстиля».

Компания «ИКАСА», г. Москва   www.ikasa.ru

Карандаши увеличивают внутренний диаметр
Компания "Красинский карандаш" расширяет свой ассортимент рекламных и сувенирных карандашей и в
ближайшее время выпустит экспериментальную партию четырехгранных карандашей увеличенного внут-
реннего диаметра. Также к хорошо известным классическим деревянным карандашам "Стиль", "Стандарт
Плюс", "Мастер" добавится новая модель граненого карандаша "Деловой" диаметром 9,5 мм.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете посмотреть в Классификаторе сувенирной продукции,
рубрике "Карандаши" или на нашем сайте WWW.KARANDASHI.COM.

Компания «Красинский карандаш», г. Москва

USB для избранных
Компания Мастер Медиа представляет коллекцию эксклюзивных электронных USB-гаджетов в
корпусах из обсидиана. В нее вошли самые необходимые предметы для работы в современном
офисе: флеш-карты (строгие мужские модели и женские с кристаллом Swarovski), кард-ридеры
и переносные жесткие диски. Все металлические элементы корпусов изготовлены из латуни и
покрыты позолотой, а нанесение выполняется методом вакуумного напыления позолотой, кото-
рое не знает износа. Электронные компоненты соответствуют строгим требованиям и тестируют-
ся после сборки. Все изделия комплектуется подарочной упаковкой из массива дерева с бархат-
ным ложементом.

Изменившуюся контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP
сувениры», а так же в информационной части на стр. 47.

ООО «Мастер Медиа», г. Москва

Высокотехнологичные бизнес-сувениры BAZINT

Компания «РУССКИЙ ПРОЕКТ», специализирующаяся на дистрибуции цифровых
носителей информации и мультимедийных устройств и являющаяся эксклюзивным
дистрибьютором марки BAZINT на территории России, сообщает, что ассортимент

предлагаемой продукции постоянно развивается, отслеживаются тенденции и потребности на рынке высокотехнологичных бизнес
сувениров. Компания надеется, что каждый партнер и клиент сможет подобрать продукцию, наилучшим способом удовлетворяющую
потребительский спрос.
«РУССКИЙ ПРОЕКТ» предлагает гибкие, индивидуальные условия работы с каждым дилером, особые условия для постоянных кли-
ентов и рекламных агентств. USB-накопители и USB-FLASH ручки BAZINT выгодно отличаются от других представленных на
Российском рынке USB-сувениров своим непревзойденным качеством и низкими ценами!

ООО «РУССКИЙ ПРОЕКТ», г. Москва    www.ru-proekt.ru

Скажи кризису «НЕТ»!
Компания «Макс» объявляет войну мировому финансовому кризису и предлагает нанести первый удар вме-
сте! И первой антикризисной мерой стала акция: заказывая футболки с печатью, вы получаете скидку на
печать до 30%. Отстоим наши позиции сообща!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике
«Футболки», а также в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение методом шелкографии».

Компания "Макс", г. Москва.

Модные решения для корпоративной и промо-
одежды

Только дизайн-проекты, выполненные с учётом модных тенденций, могут отразить
дух компании. В компании «Ко-Мод» работают дизайнеры, профессиональные кон-
структоры, опытные швеи и технологи, которые сделают корпоративную одежду
узнаваемым лицом любой фирмы, а одежду для промоакций - лицом любого бренда.
«Ко-Мод» разработает и нанесёт фирменную символику различными способами:
вышивка, шелкография, термотрансфер, флексография и прочее.
Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в Классификаторе суве-
нирной продукции в рубриках «Одежда для промоакций», «Разработка фирменно-
го стиля».

Компания ООО»Ко-Мод», г.Москва    www.ko-mod.ru

Остановим вандализм!
Фирма «МеталГраф» предлагает решение проблемы недолговечности листовок и табличек, страдающих в первую
очередь от рук юных варваров. Ведь в наше время все чаще обращают внимание на стойкость и долговечность изде-
лий. Сколько раз мы встречали останки некогда красивой листовки или таблички в лифте - оборванные и зачастую
обугленные? Таблички из алюминия, который легко моется, обладает значительными прочностными характеристи-
ками и отлично выглядит, избавят вас от лишних тревог.
Более подробную информацию вы можете получить у нас в офисе.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение
многоцветного изображения на металле».

Компания «МеталГраф», Санкт-Петербург

«PF Concept»: They will be back
Глобальный дилер бизнес-сувениров «PF Concept International» принял решение закрыть собственное
представительство в Москве. Об этом в своём письме к своим российским партнёрам сообщил гене-

ральный директор представительства Ричард Лариби. В личной беседе господин Лариби добавил, что ему «не столь обидно остав-
лять проделанную за три предыдущих года работу, ибо её будет можно не менее успешно продолжать и из центрального офиса в
Голландии, чем из московской фирмы, к которой он относится как к любимому ребёнку». Таким образом, оставлять российский
сувенирный рынок компания не намерена, а все предложения, которые вы можете найти в замечательном каталоге компании «The
Catalogue», остаются в силе, и сотрудники компании по-прежнему будут рады работать для вас и выполнят любые ваши заказы.
Мы надеемся, что закрытие представительства в Москве – это временная мера. И когда общая экономическая ситуация стабилизиру-
ется, «PF Concept» вернется, хотя, наверное, это будет уже другая история, ибо как известно, невозможно войти в одну воду дважды.
Контактное лицо «PF Concept» в России: Татьяна Полетаева.
Тел.: +7 916 3866933
E-mail: t.poletaeva@nl.pfconcept.com

Ассоциация МАПП, Санкт-Петербург

Printolog увеличивает отдачу от выставок
Наступил сезон выставок. Каждый, кто готовится к этому мероприятию, заинтересован решить несколько
главных задач: привлечь на стенд максимальное количество посетителей, увеличить отдачу от выставки,
сделать участие выгодным. С января 2009 года компания «Printolog» предлагает комплекс выставочных
услуг, направленный на решение этих задач. Вас увидят! Вас запомнят! Вы не затратите лишних средств!
Подробную информацию читайте на www.printolog.ru.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в
рубрике «Шары воздушные».

Компания «Printolog», г. Москва

Родословная Книга в подарок
Компания «Татти» - производитель ежедневников, папок, записных книжек и других деловых аксессуаров
в  переплете из натуральной гладкой и тисненой кожи, предлагает вашему вниманию необычный подарок
– Родословную Книгу.
В производстве используются различные сорта и цвет кожи, а также другие переплетные материалы
(искусственные кожи, балакрон, ледерин). Мы предлагаем более 50-ти видов текстурного тиснения кожи
рисунками, выполненными технологией матричного тиснения. Мы нанесем на кожу рисунок, представлен-
ный заказчиком, - изделие становится эксклюзивным. Персонализация может быть выполнена на любом
изделии различными видами: блиндовое тиснение фольгой, конгревное, матричным способом. Клише, мат-
рицы и оригинал-макеты вы можете заказать у нас.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в руб-
рике «Ежедневники».

Компания «ТАТТИ», г. Санкт-Петербург

Для милых Дам
Часовая компания «Восток тайм» сообщает о выпуске новой коллекции женских часов, инкрустированных
фианитами. Данная коллекция изготовлена специально для сувенирного рынка с возможностью нанесения
символики заказчика на циферблат и гравировкой задней крышки.
Более подробную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубри-
ке «Часы».

Часовая компания «Восток тайм», республика Татарстан, г. Чистополь

В воде не тонет и огнем горит
Компания «РУСАНГЛЕР» выводит российский сувенирный рынок, выходят необычные зажигалки катего-
рии «VIP» производства «Windmill», Япония. Это газовые турбозажигалки с механизмом зажигания пьезо,
предназначенные для использования в любую погоду. Они водонепроницаемы, противоударны, их пламя
устойчиво к порывам ветра более 20 м/сек. У всех моделей имеется запирающее устройство, фиксирую-
щее крышку зажигалки, клапан для многократной заправки газом, регулятор интенсивности пламени,
ушко для удерживающего шнурка. Отличный подарок для всех, чьё хобби связано с занятиями на свежем
воздухе – охотой, рыбалкой, яхтингом и прочими видами активного отдыха.

Компания ООО «РУСАНГЛЕР», г. Москва  www.windmill.su

Стиль и аксессуар – вместе навсегда 
Компания «Индустрия Аксессуаров» авторитетно заявляет – безликость российским гражданам
не грозит. Компания специализируется на изучении спроса и создании уникальных коллекций и
комплектов аксессуаров для продажи в России на базе европейских торговых марок, дорабаты-
вая дизайн и создавая собственные коллекции.  Коллекции не копируются в массовых количест-
вах и имеют эксклюзивный характер. Только за счет широкого ассортимента Вы можете иметь в
своей ежегодной коллекции порядка 500 неповторяющихся галстуков, более 50 видов кашне и
шарфов, десятки моделей женских аксессуаров, ремней, перчаток, головных уборов.
Учитываются любые пожелания – дизайн, крой, использование логотипа заказчика, упаковка,
новые цветовые решения выбранного изделия и так далее.

Компания «Индустрия Аксессуаров», г. Москва
www.accessories-ties.ru
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Металлические USB People
Проект USB People набирает обороты. В феврале 2009 года появились новые представители уникаль-
ных USB-flash-накопителей – металлические USB People. Металлический полированный корпус и три
цвета на выбор: серебро, золото, графит. Подвижные ручки-ножки, голова является колпачком для
разъема USB. Смотрятся такие flash-накопители очень эффектно! Вам удастся удивить и поразить
ваших бизнес-партнеров.
Размер человечка 4,4х8,5х1,7 см. Доступный объем памяти до 8Гб. Для персонализации применяется
лазерная гравировка. Каждый человечек имеет индивидуальную подарочную упаковку.

Проект «USB People», г. Москва
www.usbpeople.ru

Бутик дизайнерской бумаги
Открылся бутик дизайнерской бумаги компании «Виком», где представлена
широкая линия сувенирных бумаг ручного отлива с различными фактурами,
однотонная и с изображениями, нанесенными вручную. Бумага производится по
экологически чистой технологии без кислот и хлора, сохраняя лес. Широкий
спектр бумаг имеет рисунки, составленные из лепестков и листьев, внедренных
в бумагу. Имеется бумага, изготовленная из навоза слонов, а также рисовая
бумага различных цветов. Бумага подходит для изготовления эксклюзивных экологичных сувениров, упаковки и даже картин.
Возможно изготовление бумаги по техническим условиям заказчика.
Контактную информацию о нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бумага дизайнерская».

Компания «Виком», г. Москва   www.vi-kom.ru

Фирменный плед – всем бедам ответ!
Мы рады представить новую производственную компанию «ТЕКС», импортера и представителя про-
изводителей текстильной продукции из Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Компания «ТЕКС»
занимается производством и поставкой пледов, покрывал, пледов для пикников и различной текс-
тильной продукции с рекламным нанесением, от логотипа (брэндирование) до полноцветного широ-

коформатного нанесения любого изображения.
Новая коллекция 2008-2009 года уже представлена на сайте www.plaid.ru.
Компания «ТЕКС» ждет вас!
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Пледы».

Компания «ТЕКС», г. Москва

Хохлома для хоккея
ЗАО "Хохломская роспись" по заказу нижегородского хоккейного клуба "СКИФ" изготовило призы для
первого этапа Кубка европейских чемпионов по хоккею с шайбой среди женских команд, который прохо-
дит в Нижнем Новгороде.
Как сообщил президент “СКИФ’а” Сергей Колотнев (наша команда находится в числе участников этого
турнира), денежный объем заказа составил 135 тыс. рублей. Победителю соревнований будет вручен
расписанный умельцами хохломы деревянный кубок. Команды, занявшие второе, третье и четвертое
места, получат хохломские блюда.
Хохломские мастера изготовят также сувенирную продукцию для болельщиков и участников турнира:
клюшки, вымпелы, кружки, солонки с хохломскими узорами.

ЗАО "Хохломская роспись", Нижегородская область, г. Семенов

Новое измерение России
Впервые создана и начала поставляться на российский
рынок офисная высокообъемная панорама «РОССИЯ» (кар-
тина в 3D формате). Высокообъемная панорама «РОССИЯ»
предназначена для кабинетов руководителей, конференц-
залов, холлов гостиниц, операционных залов банков,
домашних библиотек. Является прекрасным VIP-подарком.
Размер карты 1 200 на 880 мм, а выпуклость профиля
достигает 80 мм. Ландшафты выполнены в 2-х цветах.
Высокообъемная панорама «РОССИЯ» - это настоящий

прорыв в интерьерных решениях офисных помещений. Как VIP-подарок она имеет четкую адресность и востребованность в поли-
тической и деловой элите России. Карта выпускается в рамках из карпатского бука. Возможны различные варианты персонализа-
ции и нанесения рекламной информации.

Компания «LexMedia», г. Москва  www.lexmedia.ru

Мягкое золото
Компания «VLADI» представляет коллекцию «Элит», в которую вошли пледы «Комфорт Люкс»,
«Марсель Люкс»,  «Милано Люкс». Вся коллекция выполнена в изысканных пастельных тонах. В
качестве сырья для производства используются лучшие сорта новозеландской шерсти. Все
изделия данной коллекции упакованы в подарочные коробки.
Пледы «VLADI» послужат отличным подарком для ваших сотрудников и деловых партнеров. По
желанию наших клиентов на пледе может быть размещен индивидуальный логотип или рисунок
в любом цветовом исполнении.
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про-
дукции, в рубрике «Пледы».

Компания «VLADI», г. Москва
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ВМВЦ «Крокус Экспо» со 2 по 5 марта 2009 года
пройдет Международный фестиваль технологий
продвижения и рекламы «ProMediaTech»

«ProMediaTech» - это новый проект МВЦ «Крокус
Экспо», который предоставит участникам и посетителям
возможность обменяться опытом, получить знания о пер-
спективных технологиях продвижения и передачи информа-
ции, оценить по достоинству новые разработки отечествен-
ных и зарубежных фирм, наладить контакты с потенциальны-
ми подрядчиками, выбрать редкое или инновационное обо-
рудование для решения своих бизнес-задач, обсудить тен-
денции развития рекламного рынка, стратегию и тактику
продвижения товаров и услуг.

Фестиваль «ProMediaTech» – деловое мероприятие
нового формата, не имеющее аналогов на выставочном
рынке. Фестиваль объединяет все направления рынка про-
движения товаров и услуг:

Pro – продвижение и реклама
• Реклама;
• Production (этот раздел экспозиции объединяет

крупнейшие компании, лидирующие в своем сегменте на рынке,
и небольшие студии по видеопроизводству. Помимо video-pro-
duction, будут представлены компании, которые связаны с
производством наружной рекламы, полиграфической и сувенир-
ной продукции);

• Маркетинг;
• PR;
• BTL;
• Дизайн и креатив;
• Сувенирная и полиграфическая продукция;
• Организация мероприятий;
• Кейтеринг;
• Выставочный сервис (зарубежные и россий-

ские выставочные комплексы и конгресс-центры, дело-
вой туризм, авиакомпании, гостиницы, логистические
компании и т.д.).

Media – средства массовых коммуникаций
• Информационные агентства;
• Издательские дома;
• Интернет-порталы;
• Телерадиокомпании.
Tech – технологии и оборудование для продви-

жения
• IT-технологии (программное обеспечение для

маркетинговых исследований, медиапланирования, монито-
ринга СМИ, бюджетирования, дизайна, издательского бизнеса,
Интернет-коммуникаций, Direct Mail (ДМ); CRM-системы);

• Презентационное оборудование;
• Сценическое оборудование;
• Полиграфическое оборудование;
• Строительство и оформление стендов.

Все три направления объединены в едином выста-
вочном пространстве. Таким образом, фестиваль
предоставляет площадку для общения специалистов,
работающих в области событийной индустрии, рек-
ламы и продвижения.

Фестиваль пройдет при поддержке
Международной ассоциации «Союз дизайнеров»,
Ассоциации «Рекламная федерация регионов»,
Гильдии маркетологов, Ассоциации коммуника-
ционных агентств России, Российской Ассоциации
Маркетинговых Услуг, Российской Ассоциации по
связям с общественностью.

«ProMediaTech» – это не только демонстрация
новых решений, но и комплекс специальных меро-

приятий и проектов, отражающих последние тенденции
рынка рекламы и продвижения:

• Семинары и мастер-классы, организованные в
Тренинговой зоне. 

• Презентации, семинары, круглые столы, консульта-
ции специалистов на самые актуальные темы в рамках
Деловой программы фестиваля. 

• Конкурсная программа по всем направлениям тема-
тики фестиваля.

Центральным мероприятием деловой программы
необычной выставки станет конференция «Передовые
технологии в продвижении бренда», которая пройдет 2-3
марта 2009 года.

На конференции выступят эксперты в области маркетин-
га и брендинга, представители профессиональных ассоциа-
ций, топ-менеджеры консалтинговых, брендинговых и ком-
муникационных агентств.

Целевая аудитория фестиваля «ProMediaTech» – топ-
менеджмент всех компаний, заинтересованных в получении
высокопрофессиональных рекламных услуг; представители
рекламных, маркетинговых и PR-агентств, общественно-
политических и профессиональных СМИ; сотрудники гос-
структур, общественных объединений и ассоциаций.

Вы славитесь как специалист в области рекламы и про-
движения? Вы привыкли повышать узнаваемость брендов и
создавать шумиху вокруг компаний? Тогда это событие для
Вас!
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Воктябре-ноябре прошлого года, когда разрушитель-
ные последствия мирового финансового кризиса
стали наиболее ощутимы для предпринимателей

нашей страны, аналитики прогнозировали – это еще цветоч-
ки, второй и, возможно, фатальный удар экономика встретит
в марте. Мы пересекли рубеж, и вот февраль 2009 года уже
перед нами. Российская сувенирная отрасль замерла в ожи-
дании – что же будет?

Мне хотелось, чтобы эта статья стала вводным словом к
антикризисному исследованию, которое мы готовим к выхо-
ду следующего номера. В качестве затравки предлагаю вам
обзор некоторых фактов, актуальных при текущем положе-
нии дел, и на основе которых мы постараемся в следующий
раз найти выход из нелегкой экономической ситуации,
постигшей всех нас. Текущие реалии российского рынка
бизнес-сувениров таковы, что загадывать на будущее слож-
но, но, как говорится в поговорке: «Надейся на лучшее, а
готовься к худшему». Итак, приступаем.

Естественный отбор
Всем известно, что, при отсутствии стабильности в эко-

номике и на рынке, предприниматели в первую очередь
сокращают рекламные бюджеты в надежде переждать, отси-
деться, удержаться наплаву, продолжая выполнять свою
работу. Их логика проста и понятна – если кризис не доведет
тебя до банкротства, то наверстать упущенное ты сможешь
впоследствии. Здесь действуют принципы естественного
отбора. Те, кто не был «съеден», доказывают свое право
занимать нишу в системе рыночных отношений.

И в этом есть своя доля правды. Выживает сильнейший.
Но, если бы этот постулат работал всегда и везде, сейчас бы
наша планета не знала бы таких животных, как кролики или
хомяки, таких насекомых, как бабочки, таких птиц, как…
Можно долго перечислять представителей фауны, которые
не имеют клыков и когтей, не огромны в размерах или не
отличаются звериной хитростью. Они выжили, потому что
не потеряли способности размножаться, привлекать «парт-
неров», увеличивать свою популяцию – присутствие вида в
экосистеме. Понимаете, к чему я клоню?

Именно! Реклама в рыночных условиях как раз является
тем фактором, который в животном мире назвали бы «про-
дуктивностью» и который помог выжить слабым и безза-
щитным. Представьте, если при текущих экономических
условиях отказаться от рекламы, значит уповать исключи-
тельно на собственные внутренние резервы, на груз прошло-
го, которого может не хватить до той поры, когда тучи
над рынком развеются. Клиент, это тот же «парт-
нер», которого привлекает яркая реклама, как
свидетельство того, что данная компания
является конкурентоспособной и надежной.

Если рассматривать непосредственно суве-
нирную отрасль, то «сувенирщики» оказались
под двойным ударом. С одной стороны, они
теряют весьма крупную долю заказов, так как
клиенты предпочитают либо придерживать
бюджеты, либо направить их на те типы про-
движения, которые дают не столько боль-
ший отклик, сколько более очевидный
результат. Преподносить деловые подарки,
раздавать промо-сувениры – все эти виды кампа-
ний по продвижению достаточно сложно тести-
ровать на предмет отклика со стороны потреби-
телей. В первую очередь, они формируют имидж
компании-дарителя, а не продвигают товар. А
при текущем положении дел конечные заказчики
более озабочены вопросами сбыта товаров и
услуг, так как каждый день простоя, когда продук-
ция не покидает прилавков, а услуги не предостав-

ляются,
наносит удар по
кошельку. Но причина может быть в том, что о них элемен-
тарно забыли, на глаза не попалось ничего, что напомнило
бы о существовании данного игрока. То есть логика проста:
с глаз долой - из сердца вон (хотя по отношению к деловой
сфере больше бы подошел английский вариант этой посло-
вицы: «Out of sight, out of mind»). А ведь именно бизнес-
сувенир призван стать тем напоминанием, которое бы при-
вело новых клиентов и всколыхнуло бы старые контакты.

С другой стороны, сувенирные компании наравне со
всеми вынуждены урезать рекламные бюджеты. В каком-то
смысле, они оказались в самом невыгодном положении по
сравнению с другими представителями рекламной инду-
стрии, так как такие предприятия, как телевидение, радио и
печатные издания, могут продвигать себя непосредственно
через собственные медиа-каналы, рекламные агентства
могут удерживать свои позиции благодаря широкому спек-
тру предоставляемых услуг. «Сувенирщики» же остаются с
собственными ручками, ежедневниками и брелоками, и они

вынуждены для продвижения сами прибегать к
услугам рекламистов.

Поэтому многим сувенирным компаниям в
качестве антикризисной меры может понадобить-
ся глубокая реструктуризация, которая должна
затронуть все аспекты деятельности компании,
начиная от ассортимента каталогов и заканчивая
тактикой поиска и работы с клиентами.

Разделяй и властвуй
Кризисный маркетинг – это в пред-

принимательской деятельности сово-
купность всех мер, обеспечивающих
продвижение товаров и услуг от про-
изводителей к потребителям и направ-
ленных на стабилизацию положения
компании при неблагоприятных эконо-
мических условиях. Его основной
характеристикой можно считать мини-
мизацию сторонних расходов и опти-
мизацию бизнес-стратегий с целью
повысить коэффициент полезного дей-
ствия. А для этого необходимо знать,
кто является вашей целевой группой.

Так как деловые подарки и сувениры, как инструмент
ведения бизнеса, необходим практически любому юридичес-
кому лицу, нам важно знать, к какой категории относится
тот или иной потенциальный клиент, дабы мы могли сделать
ему оптимальное коммерческое предложение. Согласитесь,
ведь этот нонсенс – предлагать сувениры VIP-класса малым
компаниям, они их просто «не потянут». Ситуация же с
гигантами делового мира несколько иная: им необходим
достаточно широкий ассортимент подарков, но имидж не
позволяет пользоваться сувенирами нижней ценовой катего-
рии, а на элитные изделия сейчас у них может не быть средств.

Разделение по размерам доходов, а, соответственно, по
покупательской способности, среди потенциальных клиен-
тов значительно. Условно, их можно разбить на 3 группы –
нижний, средний и высший бизнес-классы. Нас, как «суве-
нирщиков», в первую интересует именно средний класс, так
как при текущем положении дел он обладает наибольшим
покупательским потенциалом. Если малые компании дей-
ствительно могут не иметь средств на продвижение
собственной марки посредством сувенир-
ной продукции, а бизнес-элита, в основ-
ном консервативная, вряд ли пойдет на
изменение прежних стратегий, прозор-
ливые середнячки (в число которых вхо-
дит большое число молодых фирм, рабо-
тающих на рынке в среднем 3 года) вполне
могут быть заинтересованы в укреплении
собственного имиджа, как показателя стабильности.

Сейчас к среднему бизнесу относят предприятия
с доходом от 400 млн. до 1 млрд. рублей в год, и их
доля на рынке составляет около 40%. Несмотря на
то, что многие инвестиционные проекты были
заморожены, общее положение дел выглядит
для них весьма благоприятно. Сюда входят и
повышение цен на производство в Китае, что
повысит конкурентоспособность россий-
ских производителей, и рост курса долла-
ра, что нанесет удар по производствам в
валютных зонах, и увеличение издержек
импортеров, связанные со сложностями в кре-
дитовании, и уменьшение давления ввоза на
российский рынок, вызванное приостановкой
инвестиционных проектов за рубежом.

Но все эти причины, дающие шанс отечественным пред-
принимателям укрепить свои позиции, одновременно нано-
сят удар по сувенирной отрасли, где большая часть товаров
производится в Китае, а импортируется через Европу. Здесь
главное помнить, что отечественный потенциальный клиент
– это еще и потенциальный партнер. Апеллируя к приведен-
ным выше фактам, во время кризиса появляется возмож-
ность укрепить и национальный сувенирный рынок,
совместно запустив, или, по крайней мере, начав перегово-
ры, производство отечественной презентационной и пода-
рочной продукции.

Скрытая угроза
Аналитики полагают, что во многом виной кризиса стало

«общество всеобщего потребления», сформировавшееся в
еще не готовом к такому переходу псевдо-индустриальном
обществе под действием экстенсивного роста технических
возможностей в еще в XX веке, и они видят выход из кризи-
са в трансформации этой модели. Объективно возможно
развитие в двух направлениях. Первое – это упрощение
системы, вплоть до прямого запрета на обращение про-
изводных финансовых инструментов, не обеспеченных в
материальном или денежном эквиваленте. При этом сцена-
рии неизбежно снижение инновационной активности, что
может поместить и без того консервативный интерес рос-
сийских конечных заказчиков к бизнес-сувенирам в еще
более жесткие рамки. В таком случае российский рынок
деловых подарков ждет окончательная стагнация и упадок:
снизится дифференциация рыночного предложения, сокра-
тится востребованный ассортимент подарков. При этом

спрос, имеющий преимущественно объективный характер,
краткосрочной перспективе не может быстро уменьшиться,
но на долгосрочном этапе может произойти спад по психо-
логическим и экономическим критериям.

Другой путь трансформации - дальнейшее усложнение
модели, направленное на реальную ликвидацию разрыва
между спросом, техническими возможностями производ-
ства и скоростью «морального» роста потребительской
аудитории. Одной из ключевых остановок на этом пути
может стать реальное соучастие потребителя в производстве
необходимых ему товаров, что потребует повышения инди-
видуализации производства, стимуляции «креативного»
подхода к выполнению сувенирных заказов. В сфере реклам-
ных услуг без активного участия заказчика в процессе созда-
ния новой промо-концепции эффективность исполнения
стремиться к нулю. Поэтому роли грамотной работы с кли-
ентами и расширения материально-технической базы долж-
ны быть уравнены в правах.

Цифры и мы
Первые статистические данные,

появившиеся в 2009 году показывают, что
около 80% российских предприятий в
связи с кризисом уже сократили издержки

на маркетинговые коммуникации. По оцен-
кам аналитиков, Новый год российский биз-

нес встретил с рекламными бюджетами, став-
шими на 40-50% меньше. Большинство компа-

ний перешли от стратегии долгосрочного плани-
рования к, максимум, поквартальному. Сделав свой

выбор на первые 4 месяца, рекламодатели подтвер-
ждают лишь 60–70% объема от запланированного.

Так как на потребительский спрос в пер-
вую очередь влияет уровень жизни,

реклама вообще, а сувенирные
кампании в частности, будут
направлены не столько на при-
влечение интереса к определен-
ным товарам или услугам, сколь-

ко на популяризацию конкретной
марки, так как за то время, которое

бренд проведет без активного про-
движения, предпочтения потребителей

могут поменяться. Поэтому, работая с заказчиком, стоит
акцентировать внимание именно на этой сфере применения
бизнес-подарков. 

Всем ясно, что кризис вынуждает более тщательно пла-
нировать свою профессиональную деятельность.
Подготовка антикризисной стратегии – это выработка ком-
плексного решения назревшей проблемы, разрешить кото-
рую в одиночку возможно, но крайне сложно и рискованно.
Вспоминается притча Льва Толстого «Отец и сыновья», где
старик предлагал своим детям преломить старый веник.
Возможно, выход может быть найден именно в консолида-
ции сувенирных компаний, создании своеобразного «проф-
союза» игроков промо-рынка. С другой стороны, можно
взглянуть на эту историю и по иному. Вооружившись зна-
ниями и технологиями, можно самому собрать по прутику
тот «веник», который не преломится о колено кризиса.
Значит, мы имеем 4 основных пункта, которым должны сле-
довать, разрабатывая антикризисную программу: четкое
разделение целевой аудитории, рациональный подход к фор-
мированию ассортимента бизнес-сувениров, контроль тен-
денций рынка, а в частности финансовых возможностей
потенциальных заказчиков, формирование отечественной
базы крупномасштабного производства презентационной
продукции. И именно эти положения мы возьмем в фокус в
следующем номере. А пока, ждем-с.

Александр Косачёв

Кто придумал, скажи, эти пробки?
В переулках – зима затаилась

И ждет: что же будет…
Zемфира. «Трафик»

This article is preparing readers for future anti-crisis
research which will be published in the next issue of the

magazine. The author has gathered together actual trends of Russian
economics and advertising industry and has deduced four steps to
overcome this destructive failure of world wide finances.
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Несмотря на кажущуюся малозначимость этого предме-
та в структуре «большой» экономики страны (трудно
сравнивать по масштабам с газовыми трубопроводами, боч-
ками с нефтью, лесовозами под завязку набитыми брёвнами,

мартеновскими цехами и т.п.), налаживание производства
таких изделий могло бы дать значительный эффект, хотя бы в
трудоустройстве населения. Факты свидетельствуют, что
китайский экспорт пишущих инструментов в 2007 году
составил более 1,2 миллиардов долларов США. При обыч-
ных для Китая 10% годового прироста, в 2008 году сумма
уже подбирается к полутора миллиардам. Лишь за первые
семь месяцев 2007 года китайские производители отгрузили
9 миллиардов изделий, из которых 4 миллиарда были купле-
ны импортёрами из США, Великобритании и Германии.
Россия сильно отстаёт от главных потребителей этого това-
ра, хотя лишь в США количество населения превышает
число россиян. Закупки китайских ручек в 2007 для России
составили чуть более 300 миллионов штук, что является
почти половиной всех закупленных в том году пишущих
инструментов. Думаю, что статистика могла бы, в отноше-
нии России, быть и более «китайской», ибо в Европе отече-

ственным считается изделие с 50% долей себестоимости.
Большинство китайских производителей пользуются немец-
кими чернилами и швейцарскими и немецкими шариковыми
механизмами, вот вам и 50% себестоимости. Так что, скорее
всего, большинство пишущих инструментов, привезённых из
Германии, на самом деле тоже являются китайскими.
Недаром, на многих немецких ручках теперь вместо «Made
in Germany» стоит просто «Germany». Немцам не нравит-
ся правда, но и законов нарушать они не привыкли, так и
появляются на рынке такие уродцы, в которых слово

«Germany» является чем угодно, только не обозначением
страны-производителя. Однако, вернёмся к теме нашей
статьи, китайским ручкам. 

Наиболее важным экспортным рынком для Китая, как и
по большинству другой продукции, являются США, кото-
рые закупают 33% пишущих инструментов. Европейский
Союз закупает 24% продукции, тогда как остальная Европа
(включая сюда и Россию, личная доля которой около 2%)
лишь 8%. В Азии остаётся лишь 13% ручек, а ещё 9% уходят в
Центральную и Южную Америки. Более понятно цифры
представлены на графике №1. Оценивая экспорт пишущих
инструментов в денежном исчислении, впереди с большим
отрывом остаются снова США. Следующими крупными экс-
портёрами являются Великобритания, Япония, Германия,
Канада и совсем не большие по численности населения
Нидерланды. На графике №2 представлены точные цифры
закупок ими ручек в Китае. К сожалению, мы не можем при-

вести правильной статистики в отношении России, так как
российские импортёры при ввозе занижают цены, и соответ-
ственно, определение реальной суммы импорта может лишь
предполагаться из имеющихся данных по количествам ввоза
и сравнительной статистики по другим странам. Мы, однако,
оставим спекуляции на эту тему российским таможенникам
и органам валютного контроля, а сами, тем временем, обра-
тим внимание на тот факт, что среди наиболее крупных
импортёров ручек оказалась маленькая Голландия с одиннад-
цатью миллионами жителей! Факт примечательный, однако,
не экстраординарный, принимая во внимание то, что боль-
шая часть океанских перевозчиков швартуются именно в
портах этой страны. И мало того, большинство этих кораб-
лей настолько велики, что для них подходят лишь немногие
европейские порты, особенно в Балтийском море. Конечно,
Нидерланды знамениты ещё и тем, что стали первой капита-
листической страной в мире, ещё в те времена, когда по про-
сторам России скакали опричники Ивана Грозного, однако,
нет-нет, да и становится обидно за Россию, которая уж если
не умеет наладить производство хоть чего-либо не съедобно-
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Вдевяностые годы говорили, что каждое
четвёртое изделие в мире сделано в
Китае. Говорили, не задумываясь над

тем, что это означает 25% мирового производ-
ства. Сегодня надпись: «Made in China» на той
или иной продукции больше не вызывает тех
негативных эмоций, как это было ещё десяток лет
назад. Понятно было и тогда, что так будет, ибо
Китай – не первый и не последний (я надеюсь),
который критиковали за качество продукции. В
начале двадцатого столетия такой критике под-
вергалась в Европе дешёвая продукция из США,
после второй мировой войны – такая же дешёвая
из Японии. Европа любит и давно использует эту
негодную, по моему мнению, тактику. Как только
на её рынках появляется серьёзный конкурент, он
подвергается моментально уничижительной кри-

тике. Однако, посмотрите, где теперь все три
названные страны, и каково место самой Европы
в этом списке. В прошлом году Китай переме-
стился на третье место в списке мировых эконо-
мик, потеснив последнего европейского предста-
вителя – Германию. Недалёк, думается, и тот
день, когда Китай снова (да, да, Китай уже был
самой большой мировой экономикой на рубеже
девятнадцатого и двадцатого веков) займёт лиди-
рующую позицию. Мы не будем, в рамках этой
статьи, рассуждать, к каким экономическим
последствиям это приведёт мир, но уже и в совре-
менном мире есть продукция, выпуск которой
возможен только в Китае или близлежащих к
нему регионах. Одним из примеров такой про-
дукции являются пишущие инструменты, в част-
ности, шариковые ручки.
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Так же, как и переплюнуть технологи-
ческие решения швейцарской фирмы
Premec, поставляющей на рынок
Китая большую часть шариковых
механизмов. Подозреваю, что недалёк
тот час, когда и эти элементы будут
производиться локально. Реальным
доказательством этого является хотя
бы завод компании National в Шанхае.
Механизмы тайваньской Aquarry уже
сегодня достаточного качества, и если
фирма будет продолжать исследова-
ния, то вскоре и этот узел может быть
заменён. Вообще, китайские произво-
дители, вопреки тому, какие слухи о
них распускаются в Европе, трепетно отно-
сятся к качеству своих изделий, и в целом
своих предприятий. Большинство производи-
телей пишущих инструментов имеют под-
тверждённые сертификаты CE (европейский
сертификат, гарантирующий безопасность,
безвредность и экологическую чистоту изде-
лия и позволяющий товарам беспрепятствен-
но перемещаться внутри ЕС), EN71 (между-
народный стандарт безопасности на основе
ISO 8124) и  ASTM (Американский техниче-

ский стандарт
качества мате-
риалов, продук-
ции, систем и
у с л у г ) .
Материалы для
и з г о т о в л е н и я
ручек, в основ-
ном, приобре-
таются на мест-
ном рынке, одна-
ко, как часть
пластмасс (поли-
стирол, ABS), так
и металлы заку-
паются за рубе-
жом, преимуще-

ственно, в Японии и Германии. Опять удиви-
тельно то, что России не значится в списках
наиболее активных партнёров китайских про-
изводителей, хотя, как известно, пластмассы
делаются из нефти, да и металлами Россия не
обделена. Как видно, даже имея самые боль-
шие ресурсы в мире, Россия умеет использо-
вать их с самой наименьшей для себя выгодой.

В заключение такой статьи нельзя не упо-
мянуть о ценах на пишущие инструменты у
производителей. Если говорить о шариковых
ручках, то категории цен окажутся, в зависи-
мости от качества изделий, следующими:

1. Изделия с ценой от 0,01 до 0,06 USD
будут произведены из первичного или вто-
ричного ABS или полипропилена, без резино-
вых держателей и других сложных инъек-
ций, чернила и шариковый механизм из
латуни местного производства.

2. Изделия с ценой от 0,07 до 0,30 USD
будут изготовлены следующим образом:

металлический или пластмассовый с
металлом корпус, резиновый или силиконо-
вый держатель в нижней части корпуса,
заменяемый стержень.

3. Изделия с ценой от 0,40 до 2 USD
будут иметь корпус из латуни или цинко-
вых сплавов, комбинированный с пластмас-
сой, резиновый или силиконовый держа-
тель, чернила и шариковый механизм из
карбида вольфрама (твёрдость, сравнимая
с алмазом) производства Швейцарии или
Германии, оригинальный дизайн.

Даже из этого экспресс-анализа можно
сделать далеко идущие выводы – если шарико-
вая ручка стоит слишком дёшево, это не при-
знак того, что она сделана в Китае, «где
маленькие зарплаты», а, скорее всего, мате-
риалы для её изготовления были соответ-
ствующего цене качества. Поэтому использо-
ваться в рекламных целях такие ручки не
должны, ибо они являются подарком, хоть и
полученным на выставке или во время прове-
дения акции, но всё же несут на себе символи-
ку дарителя и, в конечном итоге, являются
барометром отношения получателя к изде-
лиям или услугам дарителя. 

Лео Костылев
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This article gives an express analysis of
the Chinese market of writing tools

(namely ballpoint pens) manufacturers and suppli-
ers. Despite the seemingly little significance of this
item in the structure of the “big” national economy,
production of such items has a considerable influ-
ence on the economy of not only the producer
country but also importer countries. Export volume,
quality and prices – this is the information every
souvenir market insider should have. Be in the
know, and it will deliver you from unpleasant cases
connected with ordering pens in China. 

ENG

го, то уж могла бы играть бóльшую роль в
перевозках китайских товаров в Европу, явля-
ясь непосредственным соседом этой удиви-
тельной страны.

В Китае более трёх тысяч предприятий
занимаются изготовлением пишущих инстру-
ментов. В основном, это частные предприя-
тия, которые не только производят изделия,
но и сами экспортируют их. По статистике,
однако, почти 29% заводов не имеют своего
экспортного отдела, а предпочитают сотруд-
ничать с агентами, которые налаживают связи
и обеспечивают продажи продукции этих
заводов за рубеж. Типичное предприятие
классифицируется как среднее с числом
работников от 200 до 800 человек, и месяч-
ным объёмом производства от одного до два-
дцати миллионов изделий. Около 40% –
сравнительно мелкие предприятия, с числом
работников до 200 и объёмом продукции до
500 тысяч в месяц. Есть и гигантские пред-
приятия, типа завода Guandong Genvana, про-
изводящего более 60 миллионов ручек ежеме-
сячно. Большинство предприятий находятся
также и во владении самих китайских пред-
принимателей, лишь около 20% заводов
имеют владельцев из Японии, Тайваня и
Гонконга. Более половины пишущих инстру-
ментов Китая экспортируются из провинции
Чжэцзян, где и сосредоточены основные заво-

ды отрасли. Более шестисот производящих
компании сосредоточены в городе Нингбо,
среди которых, по оценке Ningbo Stationery
Association (Ассоциация канцелярской про-
дукции Нингбо), более 50 предприятий
являются крупными, с численностью персона-
ла более 1000 человек. Двести компаний
маленькие, остальные средних размеров. В
двух часах езды от Нингбо расположен другой
центр производства шариковых ручек,
Шанхай. Ещё одним большим производите-
лем пишущей продукции является провинция
Гуандун (Кантон, в другой транскрипции),

которая стала уже хорошо знакомой россий-
ским импортёрам по Кантонской выставке.
На графике №3 представлены все основные
центры производства пишущих инструментов
Китая.

Мелкие производители чаще всего зани-
маются лишь сборкой ручек, имеют свои шел-
кографические участки для производства
нанесений. Более крупные предприятия
имеют свои термопластавтоматы для про-
изводства пластмассовых частей ручек, а
также машины, производящие стержни. Чаще
всего они оснащены и оборудованием для
нанесения на ручки рекламной информации.

Крупнейшие производители являются не
только «дешёвыми» копировщиками запад-
ных моделей ручек, как это принято считать в
Европе, но представляют из себя мощные
современные производства, способные справ-
ляться с самыми сложными и ответственными

задачами, имеющие свои дизай-
нерские бюро, которые ежеме-
сячно разрабатывают новые
модели пишущих инструментов.
Скорость – один из основопола-
гающих моментов китайского
производства. Если европейские
производители способны внед-
рять в производство от одной до,
максимум, трёх моделей новых
изделий в год, то на китайских
заводах не редкость три-пять
моделей в месяц. Затраты на про-
изводство новой модели шарико-
вой ручки от дизайна до сбороч-
ного конвейера составляют при-
мерно миллион евро, из которых
лишь половина – затраты техно-
логические. Вторая половина
уходит на зарплаты разработчи-
ков дизайна, пресс-форм, сбо-
рочного конвейера, роялти раз-

работчикам модели и прочие непродуктивные
расходы. Китайцы сумели поставить на поток
не только производство, но и дизайн изделий,
тем самым, снизив стоимость работ.
Единственные компоненты, которые китай-
цы, в большинстве случаев, закупают, – это
чернила для шариковых ручек и шариковые
механизмы. И то, и другое производят как в
самом Китае, так и более качественно, на
Тайване и в Индии, однако, пока качества немец-
ких чернил Documental (для Европы) и амери-
канских National (для северо-американского
рынка) добиться на азиатском рынке не удаётся.
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ском рынке. Эти владельцы российского бренда впервые
выставлялась на данной выставке: они хотели продемон-
стрировать интересный дизайн и качество предлагаемого
товара, производство которого также расположено на тер-
ритории КНР.

Таким образом, представленную этими компаниями про-
дукцию, конечно, назвать импортной можно с большой
натяжкой. Компанией, полностью презентующей индивиду-
альный продукт и позиционирующей себя как участника
международных торговых отношений, была компания «Gain
Dragon Int., Ltd.» со своим новым бизнес-пакетом
«Управление поставками из Китая».

Ещё одна часть российских компаний, которые не имели
своего стенда, но были нами замечены, были компании-пере-
возчики. Они презентовали себя баннерной рекламой с рос-
сийским номером телефона и с призывной надписью «зво-
ните прямо сейчас!». С трудом верится, что кто-то из наших
соотечественников решился дозвониться из Китая по доро-
гому роумингу. Попадались и те, кто рекламировали услуги
на «ходячем» баннере, то есть на своих двоих.

Если говорить о составе участников на выставке в целом,
то в связи с закрытием в Китае большого количества фабрик,
производителей наблюдалось не так много, как раньше. В
основном, это были мировые бренды с громкими именами.
Как и всегда, основной процент экспонентов были крупные
торговые компании. Однако сказать, что кризис обошел их
стороной, тоже нельзя. Столкнувшись с уменьшением зака-
зов от иностранцев, многие экспортёры частично перенесли
свою деятельность с заграницы на внутренний рынок.
Поскольку продажи за этот год, на которые раньше прихо-
дилось, к примеру, 30% экспорта, снизились больше чем на
20%, китайская сторона намерена частично компенсировать
уменьшение иностранных заказов выходом на местный
рынок. Хотя многим компаниям, которым не хватает кана-
лов сбыта и доверия к бренду, вначале будет сложно прода-
вать продукцию китайским покупателям, тем более, что мно-
гие товары, предназначенные для экспорта, кажутся китай-

цам очень дорогими. Это абсолютно разные рынки, и потре-
буется много времени, чтобы познакомится с тем, как
строить здесь бизнес.

Сегодня более 30% китайского экспорта – это электро-
ника, бытовая техника и оборудование. Мнение о низком
качестве китайских товаров уже не более чем стереотип. Это
подтверждалось повышенным интересом со стороны рос-
сийских представителей к павильонам с электробытовыми
приборами и строительными материалами.

По темпам роста российский рынок бытовой техники
занимает первое место среди товаров народного потребле-
ния, а по объемам продаж - второе, уступая его лишь продук-
там питания. В условиях мирового кризиса, спрос на пре-
миум-бренды снижается, поэтому дешёвая и качественная
бытовая техника из Китая решит такую экономическую зада-
чу. Ещё один серьёзный аргумент в пользу Поднебесной -
открытие в России огромного количества крупных сетей и
магазинов бытовой техники. Не секрет, что товар россий-
ских брендов, представленный на торговых прилавках, про-
изводится в Китае.

В России также стремительно развивается строитель-
ство. Известная формула – «спрос рождает предложение»,
привела к дефициту строительных материалов: отечествен-
ное производство не может угнаться за темпами строитель-
ства, и, в среднем, их ежегодный недостаток составляет
около 35%. Отсюда – большая потребность в поиске и закуп-
ке качественных и недорогих китайских материалов. К тому
же, несмотря на ипотечный кризис в России, соотечествен-
ники продолжают приобретать жильё, но почти 90% квартир
продаются без внутренней отделки, что также способствует
росту спроса на строительные и отделочные материалы. 

Влияние финансового кризиса открыло новые возмож-
ности для развития сувенирного бизнеса: многие компании
воспользовались ситуацией, чтобы упрочить свои позиции.
Резкое сокращение рекламных бюджетов заставило, прежде
всего, перераспределить средства в пользу имиджа: значи-
тельно увеличить сувенирный бюджет, уменьшив при этом
телевизионную и наружную рекламу. Личное внимание
ничем не заменишь! 

Китай является очень весомым игроком на международ-
ном рынке продажи ткани и производных для текстильной
промышленности: это страна, которая раньше всех в мире
начала выращивать шелкопряда и производить шелковые
ткани, и с древних времён производство тканей в Китае сла-
вится своим качеством. Поэтому, из года в год, активность
посещения павильонов, представляющих текстильное про-
изводство, сырьё и одежду, не снижается.

30

104-я КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА
ПОД ВЛИЯНИЕМ 
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Экономический кризис распространяется по всему
миру, как эпидемия, поражая своими страшными
симптомами все больше стран. Китай не стал

исключением. В связи с этим, нашей компании, работа кото-

рой сосредоточена на внешнеэкономической деятельности
Китая, стало любопытно, как финансовый кризис отразился
на главной выставке Поднебесной - 104 Кантонской ярмар-
ке экспортно-импортных товаров. Canton Fair проводится
дважды в год и считается "барометром" ситуации во внешней
торговле Китая. Сейчас эта зависимость составляет 70%
(для примера в США – 23,6%, в России – 30%). Здесь уже
давно обеспокоены упадом экономики в США и странах
Европы. Мировой спрос падает, и Америка, один из главных
торговых партнеров КНР, покупает всё меньше товаров. По
данным торгового представительства России в Китае товар-
ные потоки также снизились. Если в первом квартале 2008
года темпы роста товарооборота составили 40,4%, то во вто-
ром последовало быстрое снижение темпов до 23,8%. Хотя,
как отмечают эксперты, мировые объемы экспорта из Китая
все же продолжают расти, но не на 18-20 %, как в предыду-
щие годы, а всего лишь на 2-3 % в год.

В этих условиях нам стало крайне интересно выяснить
настроения российских предпринимателей, насколько они
готовы продолжать свой бизнес и выходить на китайский
рынок, тем более, что для многих участие в Кантонской
ярмарке – это первый шаг на пути к сотрудничеству с
Китаем. Забегая вперед, хочется отметить, что 104 сессия
завершилась в условиях значительных потерь и снижения
числа экспортных сделок. В общей сложности, удалось под-
писать контрактов на $31,55 млрд. – это на 17,5% меньше,
чем на прошлой, весенней, ярмарке. На 8,6% снизилось
число иностранных участников, также наблюдался спад рос-
сийской деловой активности. Турфирмы отметили, что
спрос на услуги бронирования отелей и авиабилетов упал на

15-30%, было замечено даже значительное снижение цен на
ряд гостиниц в Гуанчжоу. По итогам прошлой, 103-й выстав-
ки, представителями из РФ было заключено сделок на $1,1
млрд., что стало 7-ым результатом в общем рейтинге стран.
Однако на этой сессии число российских участников и посе-
тителей заметно сократилось: всего приехало около 5 тысяч
россиян, вместо прогнозируемых 15 тысяч.

Специалисты маркетингового отдела компании «Gain
Dragon Int., Ltd» провели анкетирование 2530 русскогово-
рящих представителей, посетивших 104 Кантонскую ярмар-
ку. Проанализировав ответы посетителей по итогам трех
сессий, а также, ссылаясь на официальные источники и
интервью с организаторами выставки, мы предлагаем
Вашему вниманию некоторые выводы и цифры. Уверены,
что они смогут помочь Вам понять, что Китай – это страна с
особым менталитетом, к сотрудничеству с которой нужно
подходить с особым вниманием!

Начиная с 101-го созыва, ярмарка китайских экспортных
товаров переименована в ярмарку китайских экспортно-
импортных товаров. Во время 103 Кантонской ярмарки пло-
щадь выставочных павильонов импортных товаров занимала
15 000 кв.м., на ней выставилось 514 предприятий из 51 стра-
ны и района. Павильоны импорта на 104-й ярмарке занима-
ли 18 000 кв.м. Объем выставочных площадей увеличился в
связи с большим количеством заявок после удачно проведен-
ной 103 сессии, однако в последний момент, узнав об огра-
ниченной возможности посещения импортной части пред-
ставителями китайской нации, многие из заявленных экспо-
нентов отказались от участия. И, несмотря на то, что в эту
сессию было допущено 8000 китайцев, это на две тысячи
больше, чем в прошлую сессию, вопрос так и остался для
многих открытым: что выиграли таким решением организа-
торы, если целью проведения импортной презентации было
предоставление возможности иностранным компаниям
выйти на внутренний китайский рынок?

Диапазон импортных экспонатов охватывал декоратив-
ные предметы и сувениры, пищевые и сельскохозяйственные
продукты, механическое оборудование, малые автомобили и
их фурнитуру, электронную информатику и бытовую техни-
ку, металлургические инструменты, стройматериалы и сан-
технику, сырьевые материалы. Что касается российских ком-
паний, то по официальным данным их было представлено
всего три. Одна компания из Тольятти представилась как
производитель кондиционеров и климатического оборудо-
вания, производство которого базируется в Китае.
Компания из Владивостока представляла алюминиевые про-
фили, которые уже успели зарекомендовать себя на россий-
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Россияне боятся переплатить, но, как правило, агентские
компании работают открыто и в ваших интересах, имея за
это агентское вознаграждение от 2 до 10%, в зависимости от
стоимости заказа. Ещё один важный аспект в работе – это
знание юридических основ китайского законодательства.
Работая с Агентами, у вас не возникнет проблем с оформле-
нием груза и его доставкой в Россию, а также с возмож-
ностью оплаты на рублевые счета и легализацией вашего
груза на территории РФ. В условиях финансового кризиса
работа с такой компанией – это тоже ваше преимущество! У

вас появятся свои глаза и уши на территории КНР: такой
помощник моментально среагирует на какие-то неблагопри-
ятные ситуации, к примеру, закрытие фабрики, и всегда смо-
жет предложить альтернативу без ущерба для вашего 
бизнеса.

Обращение в компанию, которая предоставит вам не
просто человека, говорящего на китайском языке, а специа-
листа, знающего все подробности вашего бизнеса – самый
верный и грамотный выход!

Начиная с 1957 года, дважды в год – весной и осенью,
Китай оживает. Начинается не только самое важное собы-
тие в сфере торговли Китая, но также один из наиболее важ-
ных и широко известных международных форумов для биз-
несменов всего мира – Кантонская ярмарка. Ежегодно
выставочный комитет, из сессии в сессию, предлагает гостям
и участникам все более комфортные условия для посещения
выставки. Этой осенью многие отметили более качествен-
ную, по сравнению с прошлыми сессиями, организацию.
Прежде всего произошла очень важная выставочная рефор-
ма: вся выставочная деятельность сосредоточилась в много-
функциональном международном выставочным центре
Пачжоу – самом крупном, самый современном в Азии и вто-
ром по величине в мире! Для упрощения посещения
Ярмарки и входа на неё участников, заменили бытующие до
сих пор Е-Раss-карточки на более удобные IC карточки,
которые будут действительны на всех последующих выстав-
ках. Таксистов приучили соблюдать порядок: теперь они
ездят строго по счетчику. Практически на всех языках, вклю-
чая русский, было напечатано Руководство для посетителей
104-й Кантонской Ярмарки. Однако у стойки информации
все также сложно было добиться четкого ответа на англий-
ском языке. Будем надеяться, что спад иностранной активно-

сти не понесет за собой ещё большее ухудшение и без того
плохого английского у обслуживающего персонала выставки.

Уже сейчас можно отметить несколько изменений, вне-
сенных в регламент следующей, 105 Кантонской ярмарки
под влиянием мирового финансового кризиса. Для оптими-
зации и дальнейшего развития выставки, для того чтобы при-
влечь больше участников и тем самым сделать ярмарку более
результативной (а в текущих нелегких экономических усло-
вия это становится еще важнее), было принято решение
значительно снизить цены на участие, а именно на размеще-
ние выставочных стендов. Теперь плата за аренду выставоч-
ного пространства составит от 1000 до 2000 юаней (147 –
293 USD). Кроме того, время работы выставки будет уве-
личено на 1 час.

Подводя итоги, хочется сказать, что в условиях неблаго-
приятной экономической ситуации на мировых рынках
наблюдается общий спад деловой активности на китайскую
продукцию. Однако Китай – это одна большая фабрика, и
серьёзная экономия на себестоимости продукции, произве-
дённой здесь, в Поднебесной, является весомым аргументом
для бизнесменов всей планеты. Подавляющее большинство
ведущих мировых компаний с удовольствием ставят свои
логотипы на изделиях с надписью «Made in China». Если
рассматривать историю развития страны за последние сто
лет, сейчас Китай переживает своё лучшее время и, в целом,
официальный Пекин настроен очень оптимистично. Ведь в
закромах Китая находятся 2 триллиона долларов валютных
резервов, которые позволят поддерживать экономику стра-
ны в нормальном состоянии. Как полагают экономисты, в
результате кризиса темпы роста китайской экономики
замедлятся до 8 процентов в год. Впрочем, даже в этом
китайцы видят хороший знак. Ведь восьмерка в
Поднебесной – счастливое число. Такому отношению к кри-
зисной ситуации нам нужно только поучиться. Может быть,
это и есть секрет их успеха?

Ближайшие 10-20 лет – это золотое время для Китая!
Так что, добро пожаловать на 105 Кантонскую ярмарку

экспортно-импортных товаров!

Материал подготовлен специалистами компании
«Gain Dragon Int., Ltd».

www.gain-dragon.ru
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Наибольшую часть русскоговорящих респондентов
представляла, несомненно, Россия.

Географическая близость РФ и Китая, активно развиваю-
щиеся приграничные контакты и торговые отношения еже-
годно привлекают в Поднебесную представителей россий-
ского бизнеса.

На этой выставке также было много представителей из
Украины, Казахстана и Армении: сегодня эти 3 молодых
государства претерпевают большие экономические переме-
ны, предвещающие глобальное строительство, поэтому их
интерес к китайскому оборудованию и технологиям был
вполне закономерен.

В группу «Китай» вошли так называемые «вечные сту-
денты». Это россияне, которые независимо от их возраста
либо числятся в одном из китайских университетов, либо,
отучившись, так и остались «одиночками», сменив лишь
студенческую визу на бизнес. Они зарабатывают тем, что
помогают соотечественникам вести их бизнес в Китае.
Такие российские студенты неплохо говорят по-китайски,
однако их социальный статус не позволяет вести на террито-
рии Поднебесной легальную деятельность. Часто их офисы
находятся на съёмных квартирах, они принимают оплату по
«Western Union», поэтому не стоит быть уверенным в том,
что такие неквалифицированные «бизнесмены» будут
отстаивать ваши интересы и называть вам реальные цены, не
закладывая в них свой процент. Такие «помощники», 
скорее, навредят, нежели предоставят вам грамотные услуги.

Незнание ментальных особенностей китайцев, отсут-
ствие гарантийных документов в вопросах соблюдения сро-
ков поставки и выполнения условий контракта – одни из
самых распространённых ситуаций в Китае. Во многих юри-
дических вопросах эта страна остаётся ещё не совершенной,
найти крайнего будет трудно. 

Больше половины опрошенных нами русскоговорящих
гостей выставки – это, как правило, руководители высшего и
среднего звена. К сожалению, с количеством выставок про-
цент профильных специалистов не растет. По традиции,

руководители предприятий приезжают посмотреть новинки
отрасли и исследовать рынок. Однако, по возвращении
выясняется, что всех технических подробностей им так и не
удалось узнать, так как обычно этим занимаются штатные
менеджеры. И тогда начинается все сначала: поиск партнё-
ров, полугодовая переписка, а в итоге посещение выставки
не оправдывает ожидания.

Существует распространённое мнение о том, что если
Китай, то это сразу некачественный товар. Безусловно,
среди тысяч фабрик Китая всегда найдётся место, где на зад-
нем дворе налажено поточное производство продукции.
Однако большинство китайских производителей оснащено
самым современным оборудованием и применяют послед-
ние западные технологии, что в сочетании с дешевой рабо-
чей силой и является причиной концентрации производства
в этом регионе. Но даже самые оборудованные заводы и
фабрики не всегда могут выдавать качественный товар, их
техническое оснащение не является залогом того, что усло-
вия контракта будут полностью соблюдены. К сожалению,
менеджмент в Китае оставляет желать лучшего. И даже нали-
чие сертификата ISO9000, говорящего о качестве менедж-
мента, еще ничего не значит. Поэтому необходим посто-
янный, ежедневный контроль над производителем. Об этом
нужно знать и помнить! Мировой опыт работы с китайски-
ми производителями показывает: чтобы избежать серьёзных
проблем, возникающих на любом этапе ведения бизнеса в
Китае, проще всего обратиться к профессионалам.

Основываясь на анкетировании, специалистами нашей
компании было замечено, что с каждым годом все больше
российских компаний поручают ведение своих дел Агентам.
Хотя большинство воспринимает их как посредников.

Gain Dragon Int., Ltd has prepared a detailed report on the
104th Canton Fair. It covers most of the urgent issues con-

nected with participation in the expo, companies represented at it,
specifics of the Chinese economy and influence of the global financial
crisis on the Chinese souvenir industry. What can be done? What to
be and whom to work with? What will happen tomorrow? The answers
to these questions may be found in the article. And remember that
participation in Canton Fair is the first step on the way to co-operation
with China.
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поясов и многие другие полезные данные.

Совершенно другое впечатление производит серия
«Ando». Здесь ручка скрывается внутри жесткого перепле-
та, к радуге расцветок которого, по сравнению с «Flavin»,
были добавлены жизнерадостные и чуть-чуть легкомыслен-
ные нежно-розовый, ярко-оранжевый, светло-зеленый и
молочно-бежевый цвета. Внутренний блок записной книжки
состоит из чистых перфорированных страниц цвета слоно-
вой кости и еженедельного недатированного планнинга.

В серии «Laur» обложку перехватывает магнитная
застежка, не позволяя записной книжке раскрыться в сумке.
Внутренний блок может быть представлен в трех вариантах
– линованный, клетка или чистые листы бумаги. Для просто-
ты написания на последних прилагается специальная расчер-
ченная вкладка,
которая будет
п р о с в е ч и в а т ь
сквозь страницу и
поможет выводить
ровные и краси-
вые строчки. В
конце книжки
находится специ-
альный кармашек,
где вы сможете
хранить записки,
карточки или
визитки.

Остальные серии записных книжек тоже имею собствен-
ные отличительные детали. Так «Lanvin» обладает при-
ятным на ощупь тканевым переплетом, покрытие на запис-
ных книжках «Agnes» позволяет наносить надписи горячим
тиснением, у «Reich» съемная обложка, у «Judd» обложка-
триптих с дополнительным бло-
ком страниц для записей,
«Andre» выделяется яркими
цветными корешками, а
«Klein» и «Rams» выпускают-
ся в удобном карманном форма-
те. И в итоге записные книжки
«Arwey» идеально подходят
для любых нужд и случаев, отве-
чают последним авангардист-
ским веяньям и идеальны для
любых рекламных кампаний.

Покажи мне свою запис-
ную книжку, и я скажу кто ты

Как говорилось выше,
новую коллекцию «Arwey»
отличает комплексный подход.
И особо примечателен тот факт,
что вместе с новыми моделями
записных книжек компания
«Acar Group» предлагает
линию специальных экспози-
ционных витрин и стендов.

Первым из них является прилавочный стенд, рассчитан-
ный на размещение 54-х записных книжек. Его легкий полу-
прозрачный корпус легко впишется в интерьер любого
show-room’а. Второй представляет собой разборную витри-
ну высотой 162 см с вращающимся основанием. На 5 полках
под стеклом помещается до 246 записных книжек «Arwey».
И теперь, если ваш выбор в плане расширения ассортимента
падет на новую коллекцию от «Acar Group», у вас не возник-
нет вопроса, как же наилучшим образом представить ее
своим клиентам.

Увидеть, почувствовать тот всплеск эмоций, что порож-
дает в душе коллекция «Arwey», а также ознакомиться с пол-
ным ассортиментом товаров и услуг, предоставляемых
«Acar Group»,можно на сайте www.arwey.com, где собра-
ны лучшие образцы их работы. Не стоит забывать, что ком-
пания «Acar» всегда готова предложить и самый широкий
спектр услуг по персонализации своих продуктов. Все дости-
жения современных технологий, проверенные годами тра-
диции ручного ремесла, только лучшие материалы из
Испании, Италии, Турции – все силы были брошены на соз-
дание новой коллекции «Arwey».

Есть старое мудрое высказывание: «Расскажи мне, кто
твой друг, и я скажу, кто ты». И записная книжка может рас-
сказать о вас и ваших клиентах не меньше, чем самая подробная
анкета. Красота и элегантность, многофункциональность и

простота – все это составляющие
успеха, и если каждая деталь вашей
записной книжки так ярко это демон-
стрирует, то стоит ли сомневаться?
Вас без сомнения ждет победа!

Официальное представи-
тельство в Москве «АджарРус»

пос. Немчиновка, 
ул. 1-ая Запрудная 267

тел./факс: (495) 649 69 73
www.acar-group.com

www.arwey.com

Александр Косачёв
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Праздники прошли, нас догнали будни

Пролетели праздничные новогодние дни, и пришло
время вернуться к насущным делам. Как всегда в преддверии
января практически все сувенирные компании наблюдали
традиционный всплеск спроса на ежедневники, еженедель-
ники и планнинги: приходили заказы, большие
и маленькие, фирмы заказывали корпоратив-
ные и деловые подарки. Но вот
начался новый трудовой год. В
новеньких ежедневниках появи-
лись первые записи, а это значит,
что люди (кто бы они ни были –
младшие менеджеры или генераль-
ные директора) уже сделали
выбор, страницам какого еже-
дневника предстоит хранить их
деловые планы на новом этапе про-
фессиональной карьеры.

Здесь в пору задуматься: отло-
жить ли продажи ежедневников на
ближайшие восемь-девять месяцев в
сторону? Ну, кому могут понадо-
биться датированные книжки на
2009 год, скажем, в начале мая или в
конце августа? Но ведь направле-
ние, согласитесь, аппетитное и
терять контроль над сегментом рынка ох как
жалко! А ведь для того, чтобы остаться «в игре»
необходимо лишь расширить свой ассортимент,
включив в него помимо традиционных дневников еще и
записные книжки.

Никто не будет отрицать, что записная книжка – подарок
универсальный. Даже если она оказалась не востребована в
первые недели после дарения, она может пригодиться полу-
чателю через месяц или два, а то и через год. Главное – у нее
нет «срока годности», лимита времени использования, от
чего обычно страдают ежедневники. Но одновременно к ней
предъявляются повышенные требования по качеству, дизай-
ну, да и вообще по функциональности. Записная книжка
должна «цеплять» так, чтобы не хотелось с ней расставаться
ни на день. Чтобы каждый раз, когда человек будет поверять
ее страницам какую-то ценную информацию, в его душу во-
звращалось ощущение праздника и, конечно же, он бы вспо-
минал дарителя.

Сделай мне ярко

Современный деловой мир не прост, совсем не
прост, в нем сплелись тысячи тенденций, и на каж-
дом повороте судьбы нам приходится делать выбор
из сотни вариантов решений тех или иных проблем.

И поэтому современная записная книжка долж-
на быть яркой, но не вычурной, много-
функциональной, но простой в использо-

вании, качественной, но не очень доро-
гой. И как же в ней объединить все это

многообразие?

Команда мастеров компании
«Acar Group» предприняла

попытку создать универсаль-
ную коллекцию записных
книжек, и их усилия не ока-
зались напрасными. Пожалуй,

в новой коллекции
«Arwey» нашли отраже-
ние самые модные дизай-

нерские тренды нашего вре-
мени, и, в сочетании с

неизменно высоким качеством материалов и исполнения,
«Arwey» наверняка сможет произвести фурор в любом
каталоге деловых подарков и сувениров.

Как театр начинается с вешалки, так и представление
записной книжки должно начинаться с обложки. В одном из
прошлых номеров мы писали о цветах и их воздействии на
подсознание человека. В «Arwey» данная психологическая
концепция нашла воплощение в полной мере. Основные
цвета, используемые в новой коллекции, – это розовый, жел-
тый, оранжевый, зеленый, молочно-бежевый, серебряный,
коричневый и черный. Чистые, яркие оттенки оживят офис-
ные будни и ежедневную рутину. Благодаря новому типу
переплета каждую записную книжку легко распахнуть на
180˚, что позволит в любой ситуации с комфортом сделать
необходимые заметки. Важно отметить, что дизайн обложки,
да и всей новой линии записных книжек, разрабатывала
молодая международная креативная команда. С первого
прикосновения можно ощутить энтузиазм и увлеченность
разработчиков серии, в которой слились передовые техноло-
гии и глубокое эстетическое чутье.

В коллекцию «Arwey» вошло 10 серий записных книжек.
Объединенные общей концепцией, все они отличаются по
стилю, содержанию внутреннего блока и набору функций.

Так, серию «Flavin» отличают строгость и представи-
тельность. Обложка этих записных книжек выполнена из
специальной кожи с тканевым корешком в трех основных
цветах – серебристо-сером, коричневом и черном. В каче-
стве замка, удерживающего корочки книжки, используется
ручка, обязательно входящая в комплект, поэтому больше не
возникнет проблем с поисками пишущего инструмента,
когда срочно необходимо сделать какие-либо заметки.
Внутри скрывается более 200 страниц, разлинованных или в
клеточку, кармашек для записок и документов и специ-
альные информационные листы, среди которых можно
найти карту мира, телефонные коды, таблицу часовых

Can you feel?
Can you feel that hybrid rainbow?
The Pillows. «Hybrid Rainbow»

A notebook can describe you and your customers as much as the
most detailed questionnaire. Beauty and elegance, multitasking and

simplicity – these are the success ingredients of the new collection of Arwey
notebooks. Created by the young and creative team of designers, new models
of notebooks reflect all modern and avant-garde trends.  Bright colours, stylish
design and usability – due to these qualities Arwey notebooks referred to in the
article will adorn any collection of business and corporate presents.
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ту ссылку, которая загружает точную копию каталога, в
котором вся продукция может быть уже персонализирована
логотипом заказчика. Трудно найти более наглядный способ
продемонстрировать возможности нанесения, разве только
встретиться с покупателем и представить товар лично.

Кроме виртуальных, каждый дилер должен иметь в своем
распоряжении привычные и проверенные многолетней
практикой печатные каталоги. И раз уж так совпало, что пер-
вые месяцы работы представительства Mid Ocean Brands в
России выпали на последний квартал 2008 года, то было бы
странно с их стороны не подготовить в преддверии нового
сезона свежие каталоги.

В новые по концепции каталоги GIFTS+ и TRENDS
(естественно, они изданы на русском языке) вошла обнов-
ленная коллекция деловых сувениров. Это 1667 артикулов и
202 новинки! Кроме того, в формате Adobe Acrobat (*.pdf,
доступен по запросу) был подготовлен стоковый каталог
EXTRA, на страницах которого можно найти 700 артикулов,
продаваемых со склада под ноль по специальным, весьма
привлекательным ценам. В каталогах нашла свое место и
ветвь сувениров экологической тематики Green gifts – это
131 «зелёный» артикул, совмещающие в себе пользу для
здоровья и для бизнеса и уже более двух лет пользующихся
заслуженной популярностью. Не было обделено вниманием
и такое актуальное и перспективное направление как промо-
сумки: после того, как среди клиентов был выявлен повы-
шенный интерес и спрос на подобную продукцию, был начат
отдельный проект yourBag, нацеленный на производство
сумок функционально различных моделей по индивидуаль-
ному дизайну.

Теперь мы подошли к последней немаловажной характе-
ристике дилера – это оперативность исполнения заказов.
Как быстро бы ни работала связь, как был бы ни богат ассор-
тимент, все эти преимущества сводятся к нулю, если сроки
будут сорваны. Оптимальным временем выполнения персо-
нализации товаров можно считать неделю. Но если продол-
жать работать с примером Mid Ocean Brands, то этой компа-
нии удалось сократить сроки до 6 дней, а на продукцию,

отмеченную значком «Print Express» (это 400 артикулов в
каталогах MOB) срок выполнения заказа составляет 3 дня. А
прямые поставки продукции из Юго-Восточной Азии осу-
ществляются за 60 – 75 дней с момента размещения заказа.

Вот мы и отметили основные качества, которыми должен
обладать дилер. В завершение хочется отметить, что для
успешной работы между «сувенирщиком» и дилером долж-
ны быть установлены не просто деловые, но доверительные
партнерские отношения. Дилер должен работать для вас,
понимая все особенности вашего бизнеса, поэтому, в соот-
ветствии с общей корпоративной политикой, Mid Ocean
Brands работает только с профессионалами рекламного
рынка и не работает с конечными клиентами, и компания
назначает персонального менеджера по ведению ваших зака-
зов и проектов.

«Make it Easy» - так звучит девиз компании Mid Ocean
Brands. Они работают, чтобы Вам было легче вести свой биз-
нес. И поэтому стали ближе. Ведь если ты протягиваешь руку
помощи и подставляешь плечо партнеру на его пути к успе-
ху, сам становишься на шаг ближе к победе.

Александр Косачёв
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MAKE IT EASY
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Счего начинается работа сувенирной компании в
новом регионе? Естественно, с анализа текущей
ситуации на рынке, оценки потенциала конкурен-

тов и, самое главное, выработки новой, уникальной страте-
гии, которая в итоге приведет к захвату собственной доли
экономического пространства.

Чем интенсивней экономика отдельной страны вливает-
ся в глобальную финансовую схему всего мира, тем большую
роль в достижении успеха играют местные представитель-
ства интернациональных компаний. И дело не только в оче-
видном удобстве управления, но и в возможности предостав-
лять более качественные и оперативные услуги локальным
клиентам. Особенно это касается российского сувенирного
рынка, который сформировался не так давно, уже во многом
нагнал европейский, но не достиг той стадии, когда предло-
жение на 100% удовлетворяет спрос. Собственные россий-
ские производства сувенирной продукции только набирают
обороты, а работа напрямую с иностранными производите-
лями – это достаточно сложный процесс, трудоемкий и дол-
гий. И вот здесь нам на помощь и приходит опыт европей-
ских сувенирных компаний, которые наглядно доказали, что
в классической цепочке производитель-поставщик-клиент
недостает одного элемента, а именно – дилера.

Что такое «правильный» сувенирный дилер? За приме-
ром далеко ходить не надо, и в качестве образца возьмем
интернациональную компанию Mid Ocean Brands (МОВ),
работающую на рынке деловых подарков с 1964 года и бес-
спорно зарекомендовавшую себя в качестве лидера европей-
ского рынка бизнес-сувениров. Тем более, что менее полуго-
да назад, в сентябре уже прошлого, 2008 года, компания
открыла собственное представительство Mid Ocean Vostok в
гостеприимной столице нашей Родины, в Москве.

В первую очередь, дилеров друг от друга отличают брен-
ды, с которыми они работают, и ассортимент предлагаемых
товаров этих брендов. Mid Ocean Brands является одним из
ведущих импортеров и поставщиков сувенирных товаров в
Европе, в каталоги которого входят сувенирные изделия
таких инновационных и уникальных марок, как ARCO, ITD,
KCF и Original Chameleon. Но известность брендов еще не
дает 100% гарантии успеха. Поэтому компания сделала еще
один шаг навстречу своим клиентам и начала формирование
собственных шоу-рума и склада выдачи образцов продукции
на территории России.

На самом деле, для такой компании, как Mid Ocean
Brands, у которой уже сейчас несложно насчитать 11 регио-
нальных офисов в Бенилюксе, Германии, Франции, Италии,
Польше, Испании и Португалии, Швеции, Великобритании,
Венгрии, Гонконге открытие нового офиса в России – собы-
тие хоть и примечательное, но не экстраординарное. Важно
другое: с самых первых минут работы, представительство
интегрируется в общую схему обслуживания клиентов. Для
того, чтобы гарантировать быструю доставку, все отделения
компании имеют круглосуточную и оперативную связь с 3
дистрибьюторскими центрами в Голландии, Испании и
Польше и с различными закупочными офисами непосред-
ственно в Азии. Общая площадь складских помещений пора-
жает – это более 60 000 квадратных метров полок и стелла-
жей, которые хранят более 4,5 тысяч артикулов сувенирной
продукции, произведённых более чем на 300 фабриках в
Юго-Восточной Азии.

Некоторые могут сделать язвительное замечание:
«Опять Азия?» Но Азия бывает разной, и ставшие в 90-е
годы притчей во языцех дешевые китайские некачественные
поделки уже практически изжили себя. Серьезные компа-
нии, подобные Mid Ocean Brands, давно взяли на заметку
технический и трудовой потенциал восточных производств
и, во избежание неприятных казусов, старательно отслежи-
вают качество продукции по 9-и последовательным пункта-
ми контроля, что практически исключает появление брака.

Итак, со структурой офисов «идеального» дилера мы
разобрались, но каковыми должны быть уровень и возмож-
ности сервисов, предлагаемых деловым партнерам? При уда-
ленной, дистанционной работе с заказчиками (особенно
если последние находятся в иных регионах страны) у суве-
нирных поставщиков часто возникает проблема с демонст-
рацией товара, представлением его выигрышных черт, его
возможностей для персонализации. Сегодня, когда интерак-
тивные услуги являются неотъемлемым инструментом в биз-
несе, компания Mid Ocean Brands предоставляет ряд специа-
лизированных сервисов для оперативного продвижения
товара и возможности ведения онлайн бизнеса, специально
разработанных с учетом возможности работы с вашими
конечными клиентами. Это сервисы, предоставляемые посред-
ством интернет-сайта. В распоряжение «сувенирщиков» 
предоставляется 3 основных электронных инструмента.

Webshop – оперативный он-лайн магазин, позволяющий
получать полную информацию о продукции, самостоятель-

но ее резервировать и отслеживать про-
цесс выполнения заказа. Удобный
поиск поможет найти артикул или

подобрать альтернативные решения,
оптимально соответствующие вашим
потребностям, и одновременно вы

получите информацию о количестве
товара на складе. Бесспорным преиму-

ществом является то, что интернет-мага-
зин работает 24 часа в сутки, расширяя
рамки стран и часовых поясов.

E-Flyer – сервис, позволяющий
создать индивидуальное коммерче-
ское предложение для вашего клиен-
та буквально за несколько секунд.
Остановившись на одном из множе-

ства товаров (более 4 000 наименова-
ний), вы можете заполнить форму
письма, добавить собственный лого-
тип и сопроводительный рекламный

текст и отправить предложение
адресату.

Ваш виртуальный каталог
– интернет-услуга, которая даёт
возможность отправлять клиен-

In autumn 2008 MOB has launched its own Russian repre-
sentative office in Moscow – MOV. Their goal is by offering

high service level, complete range of products, provide assistance in
competing for the local market as well as providing excellent logistics,
innovative e-services and competitive prices. And it is the way how
does the perfect dealer make things go easier.
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МОДЕЛЬ DS4. 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Швейцарская брендовая фирма Prodir на
выставке PSI в Дюссельдорфе представила
второе поколение своей модели DS4. Новый

нажимной механизм делает многократно награждённый
международными премиями письменный прибор шари-
ковой ручкой на все случаи жизни.

В удачной форме ручки дизайнеры Prodir практически
ничего не изменили. Новый модельный ряд 2009 отличается
новым механизмом и дизайном нажимной кнопки.
Особенно привлекательными выглядят комбинации, при
которых кнопка цветом и типом пластика контрастирует с
корпусом. Еще одна новинка этого сезона - хромированная
кнопка. Элегантное сочетание хромированного корпуса и
кнопки с прозрачными и полированными цветами колпачка
создает впечатление изящности и легкости.

Теперь DS4 также предлагает больше места  для нанесе-
ния печати сбоку на колпачке. Поверхность для нанесения
печати была увеличена почти на 20%. Наряду с десятью про-
зрачными и десятью полноцветными полированными цвета-
ми корпуса, модель DS4 может быть выполнена и с покрыти-
ем Soft-Touch, выдержанном в полностью чёрном цвете.
Теперь крышка клипа в DS4 используется эксклюзивно для
моделей с покрытием Soft–Touch. Поскольку на мягком
покрытии корпуса нанесение невозможно, то логотипы
печатаются на накладном клипе.

Тот, кому нужна ручка с покрытием Soft-Touch только на

корпусе, может выбрать три стандартных цвета ручки. Если
среди наших стандартных цветов Вы, вопреки ожиданиям, не
найдете Вашего цвета корпуса, то мы, конечно же, специ-
ально для Вас «сделаем» этот цвет - от 10000 шт. и в рамках
технически возможного, в соответствии с цветовыми шкала-
ми RAL, Pantone и HKS.

Prodir is a leading international manufacturer of writing
instruments for promotional purposes. Prodir products are

manufactured exclusively in Switzerland. They are distinguished by
their top quality and fine design. Seven European branch offices and
one sales office in Moscow guarantee quick, market-oriented service.
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Россия
Представительство АК «Продир Интернэшнл»
115035, Россия, Москва, Садовническая ул., 82,
стр.2, оф. 2008
тел.: +7 (495) 644-09-38
e-mail: nushin.loyko@prodir.com

Головной офис
PRODIR SA
Zona Industriale 1/2
CH-6802 Rivera
Fax +41-91-935 55 35
sales@prodir.ch
www.prodir.com

Новое поколение модели DS4 с нажимным механизмом.

Кнопочки-кнопочки...

ЭТО ТО, ЧТО ВЫ ИСКАЛИ:
ЖЕНСКИЕ ФУТБОЛКИ НА

ЛЮБОЙ ВКУС!
Женственно. Грациозно. Уникально:

Новая передовая коллекция футболок 
TasTy от Hanes!

На 2009 год Hanes объявляет о беспроигрышном пред-
ложении для модных и утонченных женщин: новой линии
футболок TasTy! И что же в ней особенного? В первую оче-
редь, это женственный и в то же время удобный силуэт на
основе наших передовых разработок в области текстиля.
Необходимость выбирать между слишком обтягивающей и
тесной или аморфно-бесполой футболкой в прошлом. Серия
TasTy сочетает в себе женственность и комфорт. И это то,
что нужно!

Будь собой: 5 женственных моделей – 
11 модных цветов

Сложите вместе новый покрой футболок, 5 притягатель-
ных моделей и самые модные цвета, и вас не придется долго
убеждать познакомиться с серией TasTy.

На выбор предлагается 5 раз-
личных моделей: с V-образным
вырезом, с узким или широким

воротом, традиционные майки
или футболки с длинным рука-
вом. Вот они – классика, жен-
ственность, блеск!

Каждая из 5 моделей
доступна в 11 модных цве-
тах: белом, черном, крас-
ном, темно-синем, солнеч-

но-желтом, оранжевом,
лазурном, ярко-синем,
хаки, коричневом, свет-
ло-розовом.

Уникальное качество Hanes: 
в мелких деталях кроется превосходство

Благодаря более чем столетнему опыту мы знаем,
насколько велика роль мельчайших деталей. Hanes всегда
боролся за качество и новаторство собственной продукции.
И новая серия TasTy не исключение. Отличительные осо-
бенности новой линии футболок TasTy – мягкая кайма воро-
та, облегающий силуэт, нежный на ощупь набивной 95% хло-
пок с добавлением 5% эластичных волокон. Мы избавились
от ярлычка на обратной стороне ворота, и ничто (а особен-
но царапины на шее) больше не нарушит вашего комфорта.
Носить TasTy – это как носить шелк!

Больше узнать о новой коллекции Вы сможете 
на сайте  www.hanes.eu.

In 2009, Hanes
presents the per-

fect solution for fashionable,
sophisticated women: the
new TasTy range! So what
is so special? The relaxed fit
is feminine and comfortable
at the same time, created in
innovative new fabric. You
no longer have to choose
between a too tight t-shirt
and a unisex t-shirt. The
TasTy range combines fem-
ininity and comfort. Just per-
fect!
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В наличии у наших дистрибьюторов:

Леон Директ
127051, г. Москва, Лихов переулок, 

дом 3, строение 2
Тел.: (495) 79-69-100
Факс: (495) 650-52-02

e-mail: moscow@leondirect.net

«Остров Сокровищ – ФиннДизайн»
194044, Санкт-Петербург, 

Беловодский переулок, дом 7
Тел.: (812) 313-69-00
Факс: (812) 313-69-04

e-mail: info@finndesign.ru

ООО «Каталого» (Москва)
Тел.: (495) 960-23-04

www.katalogo.ru

Hanesbrands Europe GmbH
europe.info@hanesbrands.com
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«COOL AS ICE»
STEDMAN ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ НОВЫЙ 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «COOL AS ICE» – 
ВЕСЬ СПЕКТР НА 2009 ГОД

«Cool as Ice» – этот девиз является и основным тезисом
нашей программы. Для 2009 года он еще более актуален, чем
раньше. После значительного расширения ассортимента про-
дукции в 2008 году, Stedman в 2009 году основной упор дела-
ет на целевое улучшение уже ставшей успешной продукции и
укрепление имиджа под совершенно новым девизом «Cool as
Ice» – «Холодный как лед»!

Для Вас это означает: больше довольных покупателей и
лучший оборот.

Меньше искать – больше находить

Благодаря новой структуре организации каталог Stedman
стал еще более удобным и доступным. Весь ассортимент раз-
бит на три рубрики: мужской, женский и детский текстиль. И
в каждой из рубрик продукция распределена на группы 
T-Shirts (футболки), Polos (рубашки «поло») и Sweaters (сви-
тера). Для каждого отдельного изделия имеется изображение
модели в сопровождении всех необходимых данных и техниче-
ских характеристик, таких как, вес, доступные размеры, цвета,
состав материала, артикул и количество изделий в упаковке.

«Cool As Ice» предлагает надежный инструмент

Главной целью для Stedman было дать Вам в руки действен-
ный инструмент, способный оказать поддержку в повседнев-
ной торговле. Убедитесь сами! Просто внесите своего оптови-
ка на www.stedman.eu и запросите свой личный каталог «Cool
As Ice».

Мы желаем Вам получить истинное наслаждение от про-
смотра, выбора и успешных продаж по лучшему каталогу всех
времен Stedman!

В наличии у наших дистрибьюторов:

Леон Директ
127051, г. Москва, Лихов переулок, 

дом 3, строение 2
Тел.: (495) 79-69-100

Факс: (495) 650-52-02
e-mail: moscow@leondirect.net

«Остров Сокровищ – ФиннДизайн»
194044, Санкт-Петербург, 

Беловодский переулок, дом 7
Тел.: (812) 313-69-00

Факс: (812) 313-69-04
e-mail: info@finndesign.ru

ООО «Каталого» (Москва)
Тел.: (495) 960-23-04

www.katalogo.ru

Hanesbrands Europe GmbH
Division Stedman
www.stedman.eu

europe.info@hanesbrands.com
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ДАВАЙТЕ ВОСКЛИЦАТЬ!
С Новым годом, уважаемые коллеги, заказчики, друзья!!!

Провожая  старый год, мы говорим: пусть всё плохое останется в старом году, а  новый год…  И вот он пришел – НОВЫЙ
– и притащил на своем хвосте (а, может, на рогах) это страааашное слово – кризис. И  ни один доктор-экономист не приду-
мает панацеи от этого страшного недуга,  а так хочется, чтобы все было хорошо.

Для моей компании  прошедший год был продуктивным и хлопотным. Мы сделали интересные
заказы и, судя по откликам моих клиентов, очень угодили им. И как итог года, был сделан крайне важ-
ный для компании «Олсам» заказ для ПРЕЗИДЕНТСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ В КРЕМЛЕ!

На эту елку были приглашены  шесть тысяч детей из самых разных регионов страны – от Дальнего Востока до
Калининградской области.

И впервые в новогодний подарок для детей  положили значок с символикой праздника. У получивших подарок будет
много мнений по поводу этого значка. Быть может, кто-то скажет, что лучше бы конфетами, деньгами, колбасой. Но мне
кажется, что в основном все ребята сохранят этот значок  и через много лет обязательно покажут его своим детям и внукам.

Я очень люблю значки, но не явлюсь их безудержным фанатом и не собираюсь всем предлагать  заказывать значки, но в
сегодняшней ситуации, когда мы немного растерялись от этого кризиса, мне очень хочется сказать: всё  или почти всё в
нашей жизни зависит от нас самих. И даже то, с каким настроением мы просыпаемся по утрам – это ведь тоже зависит от нас.
Посмотрите на себя в зеркало и улыбнитесь: голова на месте, руки, ноги есть, всё шевелится, а значит – живем…

И, если вам навстречу идет человек, а на лацкане у него значок с логотипом его компании, позавидуйте ему хорошей доб-
рой завистью: значит, у него есть работа, и он ею гордится, и пусть это будет стимулом для вас стремиться к тому, чтобы и вы
также могли с гордостью носить  значок своей компании.

Я желаю всем удачи, терпения и счастья. А в заключение процитирую строчки знаменитого поэта Булата Окуджавы. И
мне хочется верить, что для многих они станут девизом в наступившем 2009 году.

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться…

Давайте жить, во всем друг другу потакая, -
тем более, что жизнь короткая такая. 

Наталья Олефиренко, 
директор компании «Олсам»

Allsam’s Director Natalia Olefirenko congratulates friends, customers and colleagues on the New Year! And in the current crisis situation Natalia reminds
us all that almost everything in life depends on us. And even the mood we are looking around in. And if a person is approaching us, wearing a badge with

the logo of their company, cheer about them: they have a job, and they are proud of it. And let it be a motivation for us to seek the same: taking pride in wearing your
company’s badge.

ENG

ОЛСАМ
г. Москва, Сущёвский вал, 

д. 5, стр. 20, 4 этаж, офис 11.
(495) 981	82	37; моб.: 8	916	688	64	80 

www.allsam.ru, natali@allsam.ru
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Это не просто камень. Это обсидиан: минерал с мно-
говековой историей, рожденный в недрах земли,
недаром в Закавказье его называли «обломками

когтей сатаны», в Америке – «слезами апачей», в Венгрии –

«токайскими люкс-сапфирами», а современные писатели-
фантасты нарекают «драконовым стеклом». Представляя
собой природное вулканическое стекло, обсидиан считается
полудрагоценным камнем, но для отрасли бизнес-сувениров
его можно считать поистине драгоценной находкой.

Ведь что такое бизнес-сувенир? Это не только предмет
первой необходимости в строительстве партнерских отно-
шений или в программах повышения лояльности. В первую
очередь это вещь, которая будет использоваться каждый
день на работе и дома. И здесь скрытые качества обсидиана рас-
крываются в пол-
ном объеме.

Обсидиан –
это мощнейший
энергетик, кото-
рый и помогает
человеку кон-
ц е н т р и р о в а т ь
свои силы, быть
более собран-
ным и сметли-
вым. По древ-
ним легендам,
обсидиан пред-
остерегает своего владельца от дурных поступков и греха,
охраняет от сглаза и порчи, выводит отрицательные эмоции.

Поэтому компания Мастер Медиа делает уникальное для
России предложение – эксклюзивные электронные гаджеты
в корпусах из обсидиана. Это и флеш-карты, и кард-ридеры,
и переносные жесткие диски – весь ряд съемных запоминаю-
щих устройств, электронные компоненты которых всегда
соответствуют высоким стандартам качества и всегда тести-

руются после сборки.
Все гаджеты – это плод ручной работы мастеров, что без

сомнения поднимает их ценность в качестве деловых подар-
ков. Тонкая и искусная металлическая отделка корпусов
выполнена из латуни и
покрыта позолотой.
Специальная техника
нанесения методом
вакуумного напыления
золотом позволяет
делать надписи и изоб-
ражения, которые не
будут знать износа
многие-многие годы.
Кроме того, все изделия
комплектуются пода-
рочной упаковкой из
массива дерева с бархатным ложементом.

Флеш-карты и другие электронные гаджеты в корпусах из
обсидиана могут стать замечательным подарком или запоми-
нающимся аксессуаром. Одной из находок можно назвать
специальный «мужской» и «женский» дизайн для флеш-
карт. «Мужские» карты выполнены в строгой, но утончен-

ной оправе, а «женским» сияющий кристалл Swarovski
добавляет пикантности и блеска.

Во многом в России заслуга применения обси-
диана в ювелирных изделиях принадлежит Карлу
Фаберже, придворному ювелиру императорской

семьи. И по сей день изделия из обсидиана можно встретить
в коллекциях украшений многих известных брендов. Теперь
вы можете заказать собственную эксклюзивную коллекцию
из этого древнего и благородного камня.

Кто-то хранит данные на пластиковых китайских «флеш-
ках», кто-то записывает на лазерные диски. Но именно в
обсидиановых корпусах переносных жестких дисков, карт и
кард-ридеров будет заключена не только информация, но и
залог успеха, здоровья и душевного равновесия вас и ваших
партнеров.

Александр Косачёв

ВСЕ ДЕЛО В КАМНЕ

Чтобы обнаружить новинки сувенирного рынка,
далеко ходить не надо. Этот фокусник не устает
доставать из шляпы все новых белых кроликов. На

сей раз кролик  особенный: он умеет хранить секреты, а
внешне очень похож на маленького симпатичного человечка.

Та сувенирка, что занимала, казалось бы, незыблемые
позиции, отступает на второй план. Неинтересно в который
раз дарить и получать в подарок ежедневники, наборы ручек
или зажигалки. Старые
добрые сувениры уже
не удивляют, не очень
радуют, а значит, их не
держат в поле зрения.
Они не выполняют
свою главную функцию
– напоминать о компа-
нии-дарителе!

Но ведь не надо
далеко ходить, чтобы
обнаружить новинки
сувенирного рынка.
USB people – новинка с
человеческим лицом. 

А с каким именно – решать Вам.
Этот человечек совсем не велик. В нем росту чуть больше

восьми сантиметров. Но возможности его внутреннего мира
поистине огромны. Там, внутри этой славной фигурки,
скрывается USB flash-накопитель (до 8Гб).

Семейство USB people столь велико, что Вы легко
отыщете среди этих лиц то, которое симпатично лично
Вам. Судите сами.

1. USB people. Пластиковый корпус, подвижные ручки-
ножки, голова является колпачком для разъема USB.
Внимание! Внешность человечка может быть создана
по Вашему макету! Так стандартная модель превраща-
ется в уникальный сувенир, который получат в подарок
только Ваши клиенты. Футболист? Врач? Бизнесмен?
Легко! Похожего не найти больше нигде.

2. USB people – METALL.  Металлический полирован-
ный корпус и три цвета на выбор: серебро, золото, графит.
Внимание! Роскошный бизнес-сувенир – весомый вклад

в укрепление бизнес-отношений.
3. USB people – RUBBER. Пластиковый корпус, голова –

колпачок для разъема USB – выполнена из резины. Внимание!
Возможности индивидуализации возрас-
тают! У этого забавного человечка может
быть любая прическа, или головной убор, или
забавные наушники… Ведь форма колпачка
может быть любой.

4. Серия USB people – MICRO
и MINI. Это симпатичные малы-
ши, внешность которых также
моделируется по Вашим пожела-
ниям. Используя специальный
шнурок, фигурки можно подве-
сить на мобильный телефон.
Внимание! Модный аксессуар и
функциональная вещица, два в
одном!

USB flash-накопитель сегодня один из самых
востребованных и интересных сувениров. Во
главу угла ставится функциональность, объемы
памяти, безусловно, удобство использования. А
USB-человечки добавляют к чистой функцио-
нальности шарм, теплое обаяние Вашего твор-
ческого участия. Хорошее настроение и дружеское располо-
жение бизнес-партнеров – вот что приобретаете Вы, при-

обретая таких «вир-
туальных сотрудни-
ков».

Позвоните нам.
Мы расскажем, чем
USB people могут
быть полезны Вам.
Эти человечки спо-
собны на многое!

Денис Ткаченко
Руководитель проекта «USB People»

www.usbpeople.ru

ЭТОТ ЧЕЛОВЕЧЕК 
СПОСОБЕН НА МНОГОЕ!

A USB flash memory device is one of the most popular and interest-
ing souvenirs nowadays. Things at the head are its functionality,

storage space and usability. The article tells us about the new project “USB-
people”, which will supplement mere functionality with charm, warmth and allure
of your creative participation. Good mood and friendliness of business partners
– this is what the project brings, embracing a real family of “USB-people”,
among whose faces you will find a “virtual” worker pleasant personally for you. 

ENG Obsidian, or natural volcanic glass, is a precious find for the business
souvenirs sector. It is not only a most powerful energy source but

also valuable material for making packages for various USB-gadgets which
have firmly come into general office use. Master Media offers its customers an
entire collection of various electronic devices – portable hard drives, flash cards
and card readers – to be perfect elite business presents for you and your 
partners. 

ENG

Мастер Медиа
Адрес: 125130, г. Москва, 

ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, офис 38
Телефон: (495) 988-5213 (многоканальный)

e-mail: info@master-media.ru

www.master-media.ru
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www.nevalinna.ru
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.realsector.ru 
www.saad.ru
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
www.tmt.com.ru
www.vostok-design.ru
biscuit@aport.ru
daimaket@yandex.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

www.activtime.ru
www.agprint.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.atollnsk.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.chasart.ru
www.divo-s.ru
www.eccentric.ru

www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.rd-t.ru
www.zomer.ru
info@zomer.ru
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www.divo-s.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
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www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.chasart.ru
www.dazgal.ru
www.divo-s.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.ikasa.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rd-t.ru
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www.antonioveronesi.ru
www.artlez.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru
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www.grotesk.info
www.laserprof.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.metallografika.com
www.nitariadna.com
www.n-praktika.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.rd-t.ru
www.vostok-design.ru
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www.accessories-ties.ru
www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.elite-line.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru

¡¡ ¡¡≈≈ÀÀ‹‹≈≈ ÕÕ»»ΔΔÕÕ≈≈≈≈ ——
œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»◊◊ÕÕŒŒ…… ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

PPEERRSSOONNAALLIISSEEDD  UUNNDDEERRWWEEAARR
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gwear@mail.ru
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www.ellin.ru
www.fonarik.ru
www.f-present.ru
www.geomarka.com
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.logotape.ru
www.master-media.ru
www.maxra.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.okrug.ru
www.penfromindia.com
www.p-form.spb.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.slavyane.com
www.suvmedia.ru
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com
biscuit@aport.ru
pro@sp.ru

www.allsam.ru
www.artexpertspb.ru
www.atollnsk.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.fonarik.ru
www.geomarka.com
www.giftsaquarell.ru
www.grotesk.info
www.ias-group.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.n-praktika.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.septa.ru
www.souvenirs.ru
www.svmprint.com
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com

www.antonioveronesi.ru
www.artexpertspb.ru
www.artlez.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.ellin.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.eurostyle67.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mgifts.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rakkord.ru
www.red.sp.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
www.troeber-hamburg.de
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com

www.acar-group.com
www.activtime.ru
www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.artlez.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.ekol.ru
www.ellin.ru
www.eurostyle67.ru
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¡¡»»––ƒƒ≈≈¥¥≈≈ÀÀ»»
BBIIEERRDDEECCKKEELL  

¡¡

¡¡ÀÀŒŒ¥¥»» ƒƒÀÀflfl ««¿¿œœ»»——≈≈……
——¿¿ÃÃŒŒ¥¥ÀÀ≈≈flflŸŸ»»≈≈——flfl
NNOOTTEE PPAADDSS

¡¡
www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.proffice.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.red.sp.ru
www.tmagma.ru

¡¡ÀÀŒŒ¥¥ÕÕŒŒ““¤¤
BBLLOOCCKK--NNOOTTEESS

¡¡
www.adalet.ru
www.antonioveronesi.ru
www.artexpertspb.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.ellin.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.liststudio.ru
www.midoceanbrands.com
www.penfromindia.com
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru
litografia@mail.ru

¡¡––≈≈ÀÀŒŒ¥¥»»
KKEEYY--HHOOLLDDEERRSS  

¡¡
www.adalet.ru

¡¡””ÃÃ¿¿√√¿¿ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ≈≈––——¥¥¿¿flfl
DDEESSIIGGNN`̀ss  PPAAPPEERR  

¡¡

www.giftway.ru

¬¬»»««»»““ÕÕ»»÷÷¤¤
VVIISSIITTIINNGG  CCAARRDD  FFOOLLDDEERRSS

¬¬
www.adalet.ru

¬¬»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ »» ¥¥””––»»““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““»»

VVIINNEE AANNDD SSMMOOKKIINNGG
AACCCCEESSSSOORRIIEESS

¬¬  

www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.lidograf.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rakkord.ru
www.za-podar.com
lidograf@mail.ru

≈≈ ≈≈ΔΔ≈≈ƒƒÕÕ≈≈¬¬ÕÕ»»¥¥»»
DDIIAARRIIEESS
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www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.red.sp.ru
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com
biscuit@aport.ru
litografia@mail.ru

www.p-form.spb.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.septa.ru
www.svmprint.com
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru
www.transferum.narod.ru
www.tricolor.spb.ru
www.vostok-design.ru
daimaket@yandex.ru
garantspb@rambler.ru
lidograf@mail.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
transfer78@narod.ru

www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.souvenirs.ru
www.tmagma.ru
www.tmt.com.ru
www.zomer.ru
daimaket@yandex.ru
info@zomer.ru
lidograf@mail.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

www.greenlux.ru
www.poletsv.ru
www.progress.tomsk.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.znak.perm.ru

««¿¿ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ¥¥»»
LLIIGGHHTTEERRSS

««

www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.mgifts.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru
www.souvenirs.ru
www.tmagma.ru
www.troeber-hamburg.de
www.vostok-design.ru

««ÕÕ¿¿◊◊¥¥»»
PPIINNSS

««
www.adalet.ru
www.allsam.ru
www.atollnsk.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.geomarka.com
www.grotesk.info
www.ias-group.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com

«« ««ŒŒÕÕ““¤¤
UUMMBBRREELLLLAASS

www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru    
www.camelia.ru

»»√√––””ÿÿ¥¥»»
TTOOYYSS

»»
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.promo24.ru

»»√√––¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
BBOOAARRDD GGAAMMEESS

»»
www.chasart.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.ra-duga.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““≈≈ÕÕÕÕ¤¤≈≈
WWAALLLL  CCAALLEENNDDAARRSS

www.activtime.ru
www.adalet.ru
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.giftsaquarell.ru

¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS¥¥

www.adalet.ru
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.greenlux.ru
www.poletsv.ru
www.progress.tomsk.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru

¥¥¿¿ÀÀ‹‹¥¥””ÀÀflfl““ŒŒ––¤¤
CCAALLCCUULLAATTOORRSS

¥¥
www.avesta-a.ru
www.centrumrus.ru
www.chasart.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.incol.ru/lenticular.htm
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru

¥¥¿¿ÕÕ÷÷≈≈ÀÀflfl––»»flfl ƒƒÀÀflfl
ŒŒ‘‘»»——¿¿
SSTTAATTIIOONNEERRYY

¥¥
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www.centrumrus.ru
www.divo-s.ru
www.ellin.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.logotape.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.topspin.ru
www.za-podar.com
nevakanc@yandex.ru

www.carddesign.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.ppcs.ru
garantspb@rambler.ru

www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru

www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rakkord.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.za-podar.com
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¥¥¿¿––¿¿ÕÕƒƒ¿¿ÿÿ»»
PPEENNCCIILLSS

¥¥

www.centrumrus.ru
www.ellin.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.karandashi.com
www.leondirect.net
www.finndesign.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.tmagma.ru

¥¥¿¿––““¤¤  »»√√––¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  
((œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ))
PPLLAAYYIINNGG  CCAARRDDSS

¥¥
www.carddesign.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.promo24.ru

www.agprint.ru

¥¥¿¿––““¤¤  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈  
PPLLAASSTTIICC  CCAARRDDSS

¥¥

¥¥ ¥¥¿¿““¿¿ÀÀŒŒ√√»»
CCAATTAALLOOGGUUEESS

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.promo24.ru
www.tmagma.ru

¥¥ÀÀ»»œœ——¤¤  ƒƒÀÀflfl  ƒƒ≈≈ÕÕ≈≈√√
MMOONNEEYY  HHOOLLDDEERRSS

¥¥
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru

¥¥ÀÀfifi◊◊ÕÕ»»÷÷¤¤
KKEEYY  WWAALLLLEETTSS

¥¥
www.acar-group.com
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mgifts.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.red.sp.ru
www.troeber-hamburg.de
www.za-podar.com

¥¥ÕÕ»»√√»» ŒŒ““««¤¤¬¬ŒŒ¬¬,,
““≈≈ÀÀ≈≈‘‘ŒŒÕÕÕÕ¤¤≈≈  ¥¥ÕÕ»»√√»»
GGUUEESSTT,,  PPHHOONNEE  BBOOOOKKSS  

¥¥

www.acar-group.com
www.artlez.ru
www.ellin.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru

¥¥ÕÕ»»√√»» œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈
BBOOOOKKSS

¥¥

www.artlez.ru
www.carddesign.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com
litografia@mail.ru

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.camelia.ru
www.ellin.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.tmagma.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru
litografia@mail.ru

¥¥ÕÕ»»ΔΔ¥¥»»  ««¿¿œœ»»——ÕÕ¤¤≈≈
PPHHOONNEE--BBOOOOKKSS

¥¥

¥¥ŒŒ¬¬––»»¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  
¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤’’  ´́ÃÃ¤¤ÿÿ≈≈¥¥ªª    

MMOOUUSSEE  PPAADDSS

¥¥
www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.carddesign.ru
www.divo-s.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.gmpspb.ru
www.greenlux.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.progress.tomsk.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.za-podar.com

¥¥ ¥¥ŒŒÿÿ≈≈ÀÀ‹‹¥¥»»
PPUURRSSEESS

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.dazgal.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

¥¥

www.adalet.ru
www.avesta-a.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.souvenirs.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru
www.tricolor.spb.ru
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com
www.zomer.ru
info@zomer.ru
biscuit@aport.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
transfer78@narod.ru

www.adalet.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.mgifts.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

¥¥””¡¡¥¥»»
TTRROOPPHHIIEESS

¥¥

¥¥ ¥¥””¥¥ÀÀ¤¤ ((——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈))
DDOOLLLLSS

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

¥¥””––““¥¥»»,,  ¬¬≈≈““––ŒŒ¬¬¥¥»»
JJAACCKKEETTSS,,  WWIINNDD--BBRREEAAKKEERRSS

¥¥
www.adalet.ru
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www.elite-line.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.futbolkaru.ru
www.ias-group.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.nevalinna.ru
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rakkord.ru
www.realsector.ru
www.red.sp.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
info@zomer.ru
lidograf@mail.ru

www.leondirect.ru
www.logotape.ru
www.plumar.ru
www.rakkord.ru www.midoceanbrands.com

www.promo24.ru

www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.indros.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.maxra.ru
www.nevalinna.ru
www.okrug.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.saad.ru
www.tmagma.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
mnurullo@yadem.com

ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿ ƒƒÀÀflfl ¡¡≈≈……ƒƒΔΔ¿¿
BBAADDGGEE SSTTRRAAPP  

ÀÀ

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.red.sp.ru

ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿ ¥¥ÀÀ≈≈……¥¥¿¿flfl
——  ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœŒŒÃÃ
SSCCOOTTCCHH TTAAPPEESS

ÀÀ

www.adalet.ru
www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

ÃÃ¿¿√√ÕÕ»»““¤¤  ((——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈))

MMAAGGNNEETTSS
ÃÃ

www.adalet.ru
www.carddesign.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.geomarka.com
www.giftsaquarell.ru
www.grotesk.info
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.tmagma.ru
biscuit@aport.ru
garantspb@rambler.ru

ÃÃ≈≈ƒƒ¿¿ÀÀ»»
MMEEDDAALLSS

ÃÃ

www.adalet.ru
www.allsam.ru
www.atollnsk.ru
www.ay-company.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.p-form.spb.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.septa.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

´́ÃÃ¤¤ÿÿ¥¥»»ªª  ¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤≈≈,,
––””◊◊ÕÕ¿¿flfl ––ŒŒ——œœ»»——‹‹

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

ÃÃ
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¡¡ŒŒ––¤¤  ƒƒÀÀflfl  œœ»»¥¥ÕÕ»»¥¥¿¿
PPIICCNNIICC  SSEETTSS

www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.piknikservise.ru

ÕÕŒŒΔΔ»»
KKNNIIVVEESS

ÕÕ
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru

ŒŒƒƒ≈≈ΔΔƒƒ¿¿ ƒƒÀÀflfl œœ––ŒŒÃÃŒŒ--¿¿¥¥÷÷»»……
PPRROOMMOO--TTEEXXTTIILLEESSŒŒ

www.accessories-ties.ru
www.adalet.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.deana.ru
www.elite-line.ru

ŒŒ ŒŒ––√√¿¿ÕÕ¿¿……««≈≈––¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
DDEESSKKTTOOPP  OORRGGAANNIIZZEERRSS

www.artlez.ru
www.centrumrus.ru
www.ellin.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com

ŒŒ““¥¥––¤¤““¥¥»»
PPOOSSTTCCAARRDDSS

ŒŒ
www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru 
www.econ-press.ru
www.finndesign.ru
www.flowerluxe.ru
www.geomarka.com
www.giftway.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.metallografika.com
www.progress.tomsk.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru

œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  ¡¡””ÃÃ¿¿ΔΔÕÕ¤¤≈≈  ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ..  

LLAAMMIINNAATTEEDD  PPAAPPEERR  BBAAGGSS
œœ

www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
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www.giftway.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
info@zomer.ru
lidograf@mail.ru

www.red.sp.ru
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru
garantspb@rambler.ru
info@zomer.ru
lidograf@mail.ru

www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
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œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  œœ››
PPLLAASSTTIICC  BBAAGGSS

œœ
www.1000paketov.ru
www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.kulki.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru

œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSS

œœ

www.adalet.ru
www.artlez.ru
www.avesta-a.ru
www.dazgal.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.ellin.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.souvenirs.ru
www.tatti54.ru
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru
www.zomer.ru
info@zomer.ru
lidograf@mail.ru
litografia@mail.ru

œœ¿¿––‘‘fifiÃÃ≈≈––»»flfl ——  
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ…… ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

PPEERRFFUUMMEE  WWIITTHH LLOOGGOO

œœ
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru

œœ≈≈œœ≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ»»÷÷¤¤
AASSHH--TTRRAAYYSS

œœ
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru 
www.divo-s.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mgifts.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.souvenirs.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru
www.troeber-hamburg.de
www.zomer.ru
biscuit@aport.ru
daimaket@yandex.ru
info@zomer.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
transfer78@narod.ru

œœÀÀ¿¿ÕÕ»»ÕÕ√√»»
DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

œœ
www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.antonioveronesi.ru
www.artlez.ru
www.avesta-a.ru
www.camelia.ru
www.divo-s.ru
www.econ-press.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.red.sp.ru
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru

œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

œœ

www.midoceanbrands.com
www.plaid.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru

œœŒŒÀÀŒŒ““≈≈ÕÕ÷÷¿¿,,
¡¡¿¿ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ’’¿¿ÀÀ¿¿““¤¤
TTOOWWEELLSS,,  BBAATTHHRROOBBEESS

œœ

www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.maxra.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru

œœ œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»»
ƒƒÀÀflfl  œœ»»——‹‹ÃÃ≈≈ÕÕÕÕ¤¤’’
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““≈≈……

PPEENN  HHOOLLDDEERRSS

www.chasart.ru
www.ellin.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.nitariadna.com
www.penfromindia.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rwc.ru
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www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.f-present.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.suvmedia.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78ru.
www.transferum.narod.ru
www.tricolor.spb.ru
www.zomer.ru
daimaket@yandex.ru
info@zomer.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
transfer78@narod.ru

www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.saad.ru
www.sportcontact.ru
www.tmagma.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
mnurullo@yadem.com

œœ œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»» œœŒŒƒƒ
¥¥––””ΔΔ¥¥»»
CCOOAASSTTEERRSS

www.adalet.ru
www. nitariadna.com
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru
info@zomer.ru
presidentgudvill@rambler.ru

œœŒŒ––““ÃÃŒŒÕÕ≈≈
WWAALLLLEETTSS

œœ
www.acar-group.com
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.mgifts.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.za-podar.com

œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ««¿¿ÃÃ≈≈ÕÕ..
SSYYNNTTHHEETTIICC  MMAATTEERRIIAALL  BBRRIIEEFF  CCAASSEESSœœ

www.acar-group.com
www.dazgal.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.za-podar.com

œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBRRIIEEFF  CCAASSEESS

œœ
www.acar-group.com
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com

œœŒŒ––““‘‘ŒŒÀÀ»»ŒŒ
PPOORRTTFFOOLLIIOOSSœœ

www.acar-group.com
www.artlez.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com

œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE

www.adalet.ru

–– ––¿¿ÃÃ¥¥¿¿ ÕÕŒŒÃÃ≈≈––ÕÕŒŒ√√ŒŒ
««ÕÕ¿¿¥¥¿¿
CCAARR--PPLLAATTEE  FFRRAAMMEESS

www.adalet.ru
www.divo-s.ru
www.finndesign.ru
www.grotesk.info
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.ra-duga.ru
www.septa.ru
www.tmagma.ru

–– ––””¡¡¿¿ÿÿ¥¥»»--œœŒŒÀÀŒŒ
SSHHIIRRTT--PPOOLLOO

www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.elite-line.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.indros.ru     
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.okrug.ru

––””◊◊¥¥»»  ÿÿ¿¿––»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈
BBAALLLL--PPOOIINNTT  PPEENNSS

––
www.activtime.ru
www.adalet.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.chasart.ru
www.econ-press.ru
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www.ellin.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.fonarik.ru
www.geomarka.com
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.penfromindia.com
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.rwc.ru
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.tmagma.ru
www.tricolor.spb.ru
www.vostok-design.ru
biscuit@aport.ru
lidograf@mail.ru

www.plumar.ru
www.rd-t.ru
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––””◊◊¥¥»»
››¥¥——¥¥ÀÀfifi««»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  PPEENNSS

––

www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.fonarik.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.penfromindia.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rwc.ru
www.vostok-design.ru

www.argus-tekstil.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.promo24.ru
flaginw@mail.ru

––fifi¥¥««¿¿¥¥»»
RRUUCCKKSSAACCKKSS

––

——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿““≈≈ÀÀ»»
LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIIVVEE  GGOOOODDSS

——
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

——¬¬≈≈““ŒŒ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤
LLIIGGHHTTSS

——
www.adalet.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

——¬¬≈≈◊◊»»  ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈
CCAANNDDLLEESS

——
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru
transfer78@narod.ru

——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

——
www.adalet.ru
www.camelia.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru

——““¿¿ÕÕ÷÷»»»»  œœŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈
WWEEAATTHHEERR  SSTTAATTIIOONN

——

www.chasart.ru
www.ellin.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ¥¥≈≈––¿¿ÃÃ»»¥¥»»
SSOOUUNNEEVVIIRRSS  FFRROOMM  CCEERRAAMMIICCSS

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com

——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»«« œœÀÀ¿¿——““»»¥¥¿¿
PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

——

www.carddesign.ru
www.divo-s.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.p-form.spb.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.progress.tomsk.ru
www.ra-duga.ru
www.tmagma.ru
mail@ne-spi.spb.ru

——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»««
œœÀÀ¿¿——““ÃÃ¿¿————¤¤
PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

——

www.bastiongifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ——““≈≈¥¥ÀÀ¿¿
GGLLAASSSSWWAARREE

www.astris.ru 
www.camelia.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru
biscuit@aport.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
presidentgudvill@rambler.ru
tmt@newmail.ru
transfer78@narod.ru

——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ÕÕŒŒ¬¬ŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ»»≈≈  
NNEEWW  YYEEAARR  SSOOUUVVEENNIIRRSS

——

www.ac-studio.ru
www.accessories-ties.ru
www.activtime.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru 
www.christmas.ru
www.dazgal.ru
www.elitegift.ru
www.eurostyle67.ru
www.f-present.ru
www.finndesign.ru
www.flowerdelux.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.midoceanbrands.com
www.nebosvod.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.transfer78.ru
nebosvod@dubna.ru
transfer78@narod.ru

——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ——““≈≈––≈≈ŒŒ--¬¬¿¿––»»ŒŒ  

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS
——

www.adalet.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.newgifts.ru
www.plumar.ru
www.progress.tomsk.ru
www.promo24.ru

——””ÃÃ¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  ÕÕŒŒ””““¡¡””¥¥ŒŒ¬¬  
FFOOLLDDEERRSS  FFOORR  
NNOOTTEEBBOOOOKK--CCOOMMPPUUTTEERRSS

——

www.acar-group.com
www.dazgal.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru

——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBAAGGSS

——
www.acar-group.com
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.za-podar.com

——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ““≈≈¥¥——““»»ÀÀflfl
TTEEXXTTIIBBLLEE  BBAAGGSS

——

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.dazgal.ru
www.deana.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ko-mod.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.midoceanbrands.com
www.nevalinna.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
biscuit@aport.ru
flaginw@mail.ru
lidograf@mail.ru

““ŒŒÀÀ——““ŒŒ¬¬¥¥»»
SSWWEEAATTSSHHIIRRTT

““
www.adalet.ru
www.argus-tekstil.ru
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www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.elite-line.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.indros.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.lidograf.ru
www.maiki.ru
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.saad.ru
www.sportcontact.ru
www.tmagma.ru
www.tmt.com.ru
daimaket@yandex.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
mnurullo@yadem.com
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru

www.topspin.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru
www.zomer.ru
info@zomer.ru

www.lidograf.ru
www.nevalinna.ru
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.tmagma.ru
www.tricolor.spb.ru
garantspb@rambler.ru
lidograf@mail.ru

www.liststudio.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.penfromindia.com

”” ””œœ¿¿¥¥ŒŒ¬¬¥¥¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
»» ¿¿““––»»¡¡””““¤¤ ¥¥ ÕÕ≈≈……  

GGIIFFTT`̀SS  BBOOXXEESS

www.artmozaika.ru
www.carddesign.ru
www.f-present.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.finndesign.ru
www.ikasa.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.p-form.spb.ru
www.plumar.ru
www.rakkord.ru

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.adalet.ru
www.elitegift.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru
transfer78@narod.ru

‘‘ÀÀ¿¿√√»»  »»  ‘‘ÀÀ¿¿ΔΔ¥¥»»  
FFLLAAGGSS  AANNDD  TTAABBLLEEFFLLAAGGSS

‘‘

www.artexpertspb.ru
www.camelia.ru
www.flagshtok.ru
www.finndesign.ru
www.futbolkaru.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

‘‘
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.promo24.ru
www.za-podar.com
www.vostok-design.ru
biscuit@aport.ru
lidograf@mail.ru
meera@ropnet.ru

‘‘ŒŒÕÕ¿¿––»»
TTOORRCCHHEESS

‘‘
www.avesta-a.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.midoceanbrands.com
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
biscuit@aport.ru

‘‘ŒŒ““ŒŒ¿¿ÀÀ‹‹¡¡ŒŒÃÃ¤¤
PPHHOOTTOO  AALLBBUUMMSS

‘‘
www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.geomarka.com
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.ra-duga.ru
www.universalphotos.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru

‘‘ŒŒ““ŒŒ––¿¿ÃÃ¥¥»»
PPHHOOTTOO  FFRRAAMMEESS

‘‘

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

‘‘””““¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
TT--SSHHIIRRTTSS
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www.adalet.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.avesta-a.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.deana.ru
www.divo-s.ru
www.eurostyle67.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.indros.ru
www.kepki.ru
www.ko-mod.ru
www.maiki.ru
www.maxcompany.ru
www.nevalinna.ru
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.rd-t.ru
www.realsector.ru 
www.red.sp.ru
www.saad.ru
www.slavyane.com
www.suvmedia.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru

www.transferum.narod.ru
biscuit@aport.ru
daimaket@yandex.ru
flaginw@mail.ru
gwear@mail.ru
meera@ropnet.ru
mnurullo@yadem.com
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
transfer78@narod.ru

www.activtime.ru
www.adalet.ru
www.atollnsk.ru
www.bastiongifts.ru 
www.dialog-pro.com
www.elitegift.ru
www.ellin.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.greenlux.ru 
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mgifts.ru
www.midoceanbrands.com
www.nitariadna.com
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rakkord.ru
www.red.sp.ru
www.timegallery.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
biscuit@aport.ru
Den@timegallery.ru
info@zomer.ru
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www.realsector.ru

(499) 147�3505
(499) 143�8774

◊◊¿¿……  ((œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤……))

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru

◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

◊◊

ÿÿ¿¿––‘‘¤¤,,  √√¿¿ÀÀ——““””¥¥»»,,
œœÀÀ¿¿““¥¥»»
TTIIEESS  AANNDD  SSCCAARRFFSS

ÿÿ

www.adalet.ru
www.argus-tekstil.ru
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru       
www.flowerdelux.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
lidograf@mail.ru
meera@ropnet.ru

ÿÿ ÿÿ¿¿––¤¤  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤≈≈
BBAALLLLOOOONNSS
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www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nebosvod.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.vostok-design.ru
nebosvod@dubna.ru

www.atollnsk.ru

www.bastiongifts.ru 
www.chasart.ru
www.dialog-pro.ru
www.ellin.ru
www.exclusive.arhang.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.komo.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.metallografika.com
www.mgifts.ru
www.nitariadna.com
www.penfromindia.com
www.p-form.spb.ru
www.piknikservis.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.red.sp.ru
www.rwc.ru
www.souvenirs.ru
www.tatti54.ru
www.topspin.ru
www.troeber-hamburg.de
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com
vladislav@art-aksenov.com

ÿÿŒŒ¥¥ŒŒÀÀ¿¿ƒƒ,,  ÀÀ≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ÷÷¤¤  ——
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

PPRROOMMOO--SSWWEEEETTSS

ÿÿ
www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.geomarka.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
biscuit@aport.ru

››ÃÃ¡¡ÀÀ≈≈ÃÃ¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS
››

www.astris.ru 
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.metallografika.com
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.vostok-design.ru

fifi fifi¬¬≈≈ÀÀ»»––ÕÕ¤¤≈≈ »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl  ——
¥¥ŒŒ––œœŒŒ––¿¿““»»¬¬ÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  CCOORRPPOORRAATTIIVVEE  SSYYMMBBOOLLSS

www.atollnsk.ru
www.chasart.ru

UUSSBB--¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤

UUSSBB--AACCCCEESSSSOORRIIEESSEESS
UU

www.master-media.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru
www.red.sp.ru
www.ru-proekt.ru

VVIIPP--œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»
VVIIPP--GGIIFFTTSS

VV
www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.antonioveronesi.ru
www.argus-tekstil.ru
www.art-aksenov.com
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¿¿””ƒƒ»»ŒŒ--  »»  ¬¬»»ƒƒ≈≈ŒŒ––ŒŒÀÀ»»¥¥»»,,
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.agprint.ru
www.vostok-design.ru

www.space-design.ru

¬¬»»““––»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ««ÕÕ¿¿¥¥»» »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  TTEEXXTTSS  FFRROOMM
NNEEOONN  LLIIGGHHTT  BBUULLBBSS

¬¬

¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
ƒƒ≈≈flfl““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ——““‹‹

EEXXHHIIBBIITTIIOONN  BBUUSSIINNEESSSS

¬¬
www.artstand.ru
www.eccentric.ru
www.greenlux.ru 
www.nebosvod.ru
www.progress.tomsk.ru
nebosvod@dubna.ru

¬¬¤¤ÿÿ»»¬¬¥¥¿¿  ÕÕ¿¿  »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl’’

EEMMBBRROOIIDDEERRYY
¬¬

www.accessories-ties.ru
www.artexpertspb.ru
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www.bastiongifts.ru 
www.deana.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.maxcompany.ru
www.maxra.ru
www.nevalinna.ru
www.okrug.ru
www.plumar.ru
www.rd-t.ru
www.rwc.ru
www.tmagma.ru
garantspb@rambler.ru
mnurullo@yadem.com

www.bastiongifts.ru 
www.giftsaquarell.ru
www.grotesk.info
www.p-form.spb.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.rwc.ru
www.space-design.ru
www.za-podar.com

www.zomer.ru
info@zomer.ru
transfer78@narod.ru

www.tricolor.spb.ru
litografia@mail.ru
pprint@fromru.com

√√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿  ÀÀ¿¿««≈≈––ÕÕ¿¿flfl

LLAASSEERR EENNGGRRAAVVIINNGG√√

www.activtime.ru
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.giftsaquarell.ru
www.laserprof.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.prodakshenline.ru
www.rwc.ru
www.space-design.ru
www.tricolor.spb.ru

√√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿  ÃÃ≈≈’’¿¿ÕÕ»»◊◊≈≈——¥¥¿¿flfl
EENNGGRRAAVVIINNGG√√

www.adalet.ru
www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.giftsaquarell.ru
www.plumar.ru
www.psg.spb.ru    
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru

ƒƒ≈≈¥¥ŒŒÀÀ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

DDEECCAALLSSƒƒ

ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ

DDEESSIIGGNNƒƒ
www.adalet.ru
www.agraph.ru
www.artstand.ru
www.camelia.ru
www.designsystem.net 
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.greenlux.ru 
www.h-c.ru
www.metallografika.com
www.plumar.ru
www.rwc.ru
www.soline.ru 
www.space-design.ru
www.vostok-design.ru
chachin@mail.ru
litografia@mail.ru

ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ  ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤……
EEXXHHIIBBIITTIIOONN  DDEESSIIGGNNƒƒ

www.artstand.ru
www.greenlux.ru 
www.nebosvod.ru
www.space-design.ru
nebosvod@dubna.ru

¥¥ÀÀ»»ÿÿ≈≈,,  »»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈

PPRROODDUUSSIINNGG  OOFF  CCLLIICCHHEE
¥¥

www.grotesk.info
www.za-podar.com

¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¿¿flfl ΔΔ»»¬¬ŒŒœœ»»——‹‹

CCOOMMPPUUTTEERR PPAAIINNTTIINNGG
¥¥

www.greenlux.ru 
www.soline.ru 
litografia@mail.ru

¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¤¤  
((œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹ ÕÕ¿¿ ¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¿¿’’))

EENNVVEELLOOPPEESS

¥¥

www.adalet.ru
www.agraph.ru
www.bastiongifts.ru 
www.econ-press.ru
www.flowerdelux.ru
www.giftway.ru
www.greenlux.ru 
www.slavyane.com
www.tmagma.ru

¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥»»  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ  ŒŒ““  11--……  ÿÿ““””¥¥»»

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG

¥¥
www.artstand.ru
www.cdromservice.com
www.giftway.ru
www.ikasa.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru

ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN
ÀÀ

www.agraph.ru
www.econ-press.ru
www.greenlux.ru 
litografia@mail.ru

ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœ¤¤  »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

LLOOGGOOSS  FFRROOMM  NNEEOONN  LLIIGGHHTT
ÀÀ

www.agraph.ru
www.space-design.ru

ÃÃŒŒ¡¡»»ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈ ——»»——““≈≈ÃÃ¤¤
MMOOBBIILLEE SSHHOOWW SSYYSSTTEEMMSS

ÃÃ

www.agprint.ru
www.artstand.ru
www.greenlux.ru 
www.space-design.ru
www.tricolor.spb.ru

ÃÃ””ÀÀ‹‹““»»ÃÃ≈≈ƒƒ»»¿¿,,  CCDD,,  DDVVDD
MMUULLTTIIMMEEDDIIAA,,  CCDD,,  DDVVDD

ÃÃ
www.allvision.ru
www.artexpertspb.ru
www.markonmedia.com
www.nirovision.ru
www.plasmapanel.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»» ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.agraph.ru
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www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.grotesk.info
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.septa.ru
www.slavyane.com
www.space-design.ru
www.svmprint.com
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru
artmaster@pisem.net

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru    
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.maxcompany.ru
www.nevalinna.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
flaginw@mail.ru
transfer78@narod.ru

www.agraph.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru

ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»»  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.agraph.ru
www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.greenlux.ru 
www.grotesk.info
www.metallografika.com
www.septa.ru
www.space-design.ru
www.tmagma.ru
www.tricolor.spb.ru
www.vostok-design.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
——ÀÀ≈≈œœŒŒ√√ŒŒ  ““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl,,
¥¥ŒŒÕÕ√√––≈≈¬¬ÕÕŒŒ√√ŒŒ  

BBLLIINNDD  SSTTAAMMPPIINNGG

ÕÕ

www.activtime.ru
www.adalet.ru
www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.zomer.ru
info@zomer.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
——””¡¡ÀÀ»»ÃÃ¿¿÷÷»»»»

SSUUBBLLIIMMAATTIIOONN  PPRRIINNTTIINNGG

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.futbolkaru.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.vostok-design.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““¿¿ÃÃœœŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»
TTAAMMPPOO  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ

www.activtime.ru
www.adalet.ru     
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru      
www.econ-press.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.prodakshenline.ru
www.promo24.ru
www.rwc.ru
www.slavyane.com
www.space-design.ru
www.tmagma.ru
flaginw@mail.ru
lidograf@mail.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““≈≈––ÃÃŒŒœœ≈≈––≈≈ÕÕŒŒ——¿¿
TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

www.adalet.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl  ‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√ŒŒ……

FFOOIILL  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ

www.activtime.ru
www.adalet.ru
www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru 
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.giftsaquarell.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.rwc.ru
www.slavyane.com
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.za-podar.com
www.zomer.ru
www.znak.perm.ru
info@zomer.ru
litografia@mail.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
‘‘ÀÀ≈≈¥¥——ŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»

FFLLEEXX  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.1000paketov.ru
www.bastiongifts.ru 
www.logotape.ru
www.promo24.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»
SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.adalet.ru
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www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.footbolki.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.maxcompany.ru
www.nevalinna.ru
www.optimum.msk.ru
www.plumar.ru
www.promo24.ru
www.rd-t.ru
www.space-design.ru
www.tmagma.ru
www.transfer78.ru
www.vostok-design.ru
biscuit@aport.ru
flaginw@mail.ru
lidograf@mail.ru
litografia@mail.ru
mnurullo@yadem.com
transfer78@narod.ru

www.plumar.ru
www.septa.ru
www.za-podar.com

www.felix-print.ru
www.felix-import.ru
www.nebosvod.ru
nebosvod@dubna.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃÕÕŒŒ√√ŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕŒŒ√√ŒŒ
»»««ŒŒ¡¡––¿¿ΔΔ≈≈ÕÕ»»flfl  ÕÕ¿¿  ÃÃ≈≈““¿¿ÀÀÀÀ≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

ÕÕ

www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.p-form.spb.ru
www.vostok-design.ru
lidograf@mail.ru

ŒŒ¡¡ŒŒ––””ƒƒŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈  ƒƒÀÀflfl
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

EEQQUUIIPPMMEENNTT  FFOORR  SSIILLKK--
SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

ŒŒ

www.rd-t.ru
biscuit@aport.ru

ŒŒ¡¡——ÀÀ””ΔΔ»»¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈
““ŒŒ––√√ŒŒ¬¬ŒŒ…… ÃÃ¿¿––¥¥»»

BBRRAANNDD SSEERRVVIICCEE

ŒŒ
www.eccentric.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.h-c.ru
www.space-design.ru

garantspb@rambler.ru

ŒŒ––√√¿¿ÕÕ»»««¿¿÷÷»»flfl  »»
œœ––ŒŒ¬¬≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ»»≈≈  œœ––ŒŒÃÃŒŒÿÿÕÕ--
¿¿¥¥÷÷»»……  

PPRROOMMOOTTIIOONN  AACCTTIIOONNSS

ŒŒ

œœ œœ≈≈––≈≈œœÀÀ≈≈““ÕÕ¤¤≈≈ ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤

BBIINNDDIINNGG
www.agraph.ru
www.econ-press.ru
www.komo.ru
www.plumar.ru
www.topspin.ru
www.za-podar.com
www.znak.perm.ru
garantspb@rambler.ru
litografia@mail.ru

œœ œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONN

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.carddesign.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  FFCC
FFCC  PPRRIINNTTIINNGGœœ

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤’’
ÿÿ¿¿––¿¿’’              

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

œœ
www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.nebosvod.ru
www.sharcompany.ru
nebosvod@dubna.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.artexpertspb.ru
www.artstand.ru
www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.greenlux.ru
www.lidograf.ru
www.plumar.ru
www.poletsv.ru
www.space-design.ru
lidograf@mail.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤’’
ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿’’,,  ¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥¿¿’’

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  GGIIFFTT  RRIIBBBBOONNSS
AANNDD  FFAANNCCYY  BBOOXXEESS

œœ

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.logotape.ru
www.tmagma.ru
litografia@mail.ru

www.artexpertspb.ru
www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.greenlux.ru
www.space-design.ru
www.transfer78.ru
www.transferum.narod.ru
transfer78@narod.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ——““≈≈¥¥ÀÀ≈≈
PPRRIINNTTIINNGG  OONN GGLLAASSSS

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ““¥¥¿¿ÕÕ»»,,
——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿fifiŸŸ¿¿flfl
LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIINNGG
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFAABBRRIICCSS

œœ

www.argus-tekstil.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.lidograf.ru
www.rd-t.ru
lidograf@mail.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿
‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤’’  ÿÿ¿¿––¿¿’’

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFOOIILL  BBAALLOOOONNSS

œœ
www.bastiongifts.ru 

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÷÷»»‘‘––ŒŒ¬¬¿¿flfl,,
œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¿¿flfl
DDIIGGIITTAALL PPRRIINNTTIINNGG

œœ

www.agprint.ru
www.artstand.ru
www.econ-press.ru
www.futbolkaru.ru
www.geomarka.com
www.greenlux.ru 
www.rwc.ru
www.septa.ru
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.vostok-design.ru
www.znak.perm.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  
ÿÿ»»––ŒŒ¥¥ŒŒ‘‘ŒŒ––ÃÃ¿¿““ÕÕ¿¿flfl

LLAARRGGEE--FFOORRMMAATT  PPRRIINNTTIINNGG

www.agprint.ru
www.artexpertspb.ru
www.artstand.ru
www.carddesign.ru
www.greenlux.ru 
www.progress.tomsk.ru
www.tipograf.info
www.tmagma.ru

œœ

œœŒŒÀÀ»»√√––¿¿‘‘»»flfl  ññ  ¬¬——≈≈
¬¬»»ƒƒ¤¤  ””——ÀÀ””√√
PPRRIINNTTIINNGG  SSEERRVVIICCEE

œœ

www.adalet.ru       
www.agprint.ru
www.camelia.ru
www.eccentric.ru
www.econ-press.ru
www.greenlux.ru   
www.h-c.ru
www.svmprint.com
www.tipograf.info
www.tmagma.ru
www.znak.perm.ru
litografia@mail.ru

œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»¥¥»»,,  œœ––≈≈««≈≈ÕÕ““¿¿÷÷»»»»,,
——≈≈ÃÃ»»ÕÕ¿¿––¤¤,,  ¥¥ŒŒÕÕ‘‘≈≈––≈≈ÕÕ÷÷»»»»  

FFEESSTTIIVVAALLSS,,  PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS,,
SSEEMMIINNAARRSS  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEESS

œœ

www.agprint.ru
www.d-event.ru
www.nebosvod.ru
www.rd-t.ru
www.sharcompany.ru

––¿¿  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ√√ŒŒ  ÷÷»»¥¥ÀÀ¿¿  
AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNCCYY

––

www.h-c.ru
www.metallografika.com
www.plumar.ru
www.space-design.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
ÀÀ¿¿¥¥»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»flfl  ¬¬ŒŒƒƒÕÕ¤¤ÃÃ »»
””‘‘--ÀÀ¿¿¥¥¿¿ÃÃ»»

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  WWAATTEERR--
BBAASSEEDD  AANNDD  UUVV--LLAACCQQUUEERRSS

––

www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
ÃÃ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ——≈≈––»»……ÕÕŒŒ√√ŒŒ
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬¿¿

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  SSHHOORRTT--RRUUNN
PPRROODDUUCCTTIIOONN

––

www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
ƒƒÀÀflfl  œœ≈≈◊◊¿¿““ÕÕ¤¤’’ œœ––ŒŒ÷÷≈≈————ŒŒ¬¬

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  PPRRIINNTTIINNGG

––
www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
œœÀÀŒŒ““““≈≈––ŒŒ¬¬ —— ››¥¥ŒŒ——ŒŒÀÀ‹‹¬¬≈≈ÕÕ““--
ÕÕ¤¤ÃÃ»» ◊◊≈≈––ÕÕ»»ÀÀ¿¿ÃÃ»»

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  SSOOLLVVEENNTT--
BBAASSEEDD  IINNKK  PPLLOOTTTTEERRSS

––

www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
œœ––≈≈ƒƒœœ≈≈◊◊¿¿““ÕÕŒŒ…… œœŒŒƒƒ√√ŒŒ““ŒŒ¬¬¥¥»»

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  PPRREE--PPRRIINNTTIINNGG

––
www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
œœ––»»ÕÕ““≈≈––ŒŒ¬¬ »» ¥¥ŒŒœœ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤’’
¿¿œœœœ¿¿––¿¿““ŒŒ¬¬

CCOONNSSUUMMAABBLLEESS  FFOORR  PPRRIINNTTEERRSS
AANNDD  CCOOPPIIEERRSS

––

www.polymer.spb.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»flfl  ÿÿ»»ÀÀ‹‹ƒƒ,,
««ÕÕ¿¿◊◊¥¥ŒŒ¬¬  »»  ››““»»¥¥≈≈““ŒŒ¥¥  ——
œœŒŒÀÀ»»ÃÃ≈≈––ÕÕ¤¤ÃÃ  œœŒŒ¥¥––¤¤““»»≈≈ÃÃ

AASSSSEESSSSOORRIIEESS  FFOORR PPIINNSS  AANNDD  
DDOOMMEE  LLAABBEELLSS

––

www.septa.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
ƒƒÀÀflfl  ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»……

PPRRIINNTTIINNGG  AASSSSEESSSSOORRIIEESS

––
www.rd-t.ru
www.tmt.com.ru
www.transfer78.ru
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www.transferum.narod.ru
daimaket@yandex.ru
present@newmail.ru
tmt@newmail.ru
transfer78@narod.ru

gwear@mail.ru
lidograf@mail.ru
mnurullo@yadem.com

www.tmagma.ru

––¿¿——’’ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤  ƒƒÀÀflfl
ÿÿ»»––ŒŒ¥¥ŒŒ‘‘ŒŒ––ÃÃ¿¿““ÕÕŒŒ……  œœ≈≈◊◊¿¿““»»  

AASSSSEESSSSOORRIIEESS  FFOORR LLAARRGGEE
FFOORRMMAATT PPRRIINNTTIINNGG

––

www.gmpspb.ru
www.polymer.spb.ru

––≈≈««¥¥¿¿
CCUUTTTTIINNGG

––
www.rd-t.ru
www.space-design.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ¬¬ ¡¡»»««ÕÕ≈≈——--
÷÷≈≈ÕÕ““––¿¿’’,,  ––¿¿««ÃÃ≈≈ŸŸ≈≈ÕÕ»»≈≈

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  IINN  BBUUSSIINNEESSSS
CCEENNTTEERRSS

––

www.h-c.ru
garantspb@rambler.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ¬¬ ——ÃÃ»»

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNTT
––

www.agraph.ru
www.eccentric.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ÕÕ¿¿
——œœ≈≈÷÷»»¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕŒŒÃÃ
““––¿¿ÕÕ——œœŒŒ––““≈≈

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  OONN  TTRRAANNSSPPOORRTT

––

www.agprint.ru
www.agraph.ru
www.carddesign.ru
www.eccentric.ru
www.h-c.ru
garantspb@rambler.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ÕÕ¿¿––””ΔΔÕÕ¿¿flfl
OOUUTTDDOOOORR  AADDVVEERRTTIISSIINNGG

www.agprint.ru
www.eccentric.ru
www.greenlux.ru 
www.h-c.ru
www.metallografika.com
www.polymer.spb.ru
www.progress.tomsk.ru
www.space-design.ru
www.svmprint.com
continent@promsv.spb.ru

––

–– ––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ÕÕ≈≈ŒŒÕÕŒŒ¬¬¿¿flfl
NNEEOONN  AADDVVEERRTTIIZZIINNGG

www.agraph.ru
www.space-design.ru

–– ––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿  ——¬¬≈≈““ŒŒ¬¬¿¿flfl
LLIIGGHHTT  AADDVVEERRTTIISSIINNGG

www.vostok-design.ru

––””◊◊ÕÕ¤¤≈≈  ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤
HHAANNDD  CCRRAAFFTTIINNGG

––
www.penfromindia.com
www.rwc.ru
www.za-podar.com
litografia@mail.ru

www.artstand.ru
www.greenlux.ru 
www.space-design.ru
www.tmagma.ru

——““≈≈ÕÕƒƒ¤¤  ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ  

SSHHOOWW  SSYYSSTTEEMMSS  IINNDDUUSSTTRRYY

CC

““≈≈––ÃÃŒŒ““––¿¿ÕÕ——‘‘≈≈––
TTHHEERRMMOO--TTRRAANNSSFFEERR

““

www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.plumar.ru
www.transfer78.ru
transfer78@narod.ru

www.acar-group.com
www.adalet.ru
www.agraph.ru
www.avtograflux.spb.ru
www.econ-press.ru
www.kontext.ru 
www.progress.tomsk.ru
www.space-design.ru
www.tipograf.info
www.znak.perm.ru
litogfafia@mail.ru

““»»œœŒŒ√√––¿¿‘‘»»flfl
PPRRIINNTTIINNGG  HHOOUUSSEE

““

““ ““––»»¥¥ŒŒ““¿¿ΔΔ,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ

TTEEXXTTIILLEE  IINNDDUUSSTTRRYY

www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.indros.ru     
www.lidograf.ru
www.rd-t.ru
www.rwc.ru
www.saad.ru

‘‘ ‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕ¤¤……  ——““»»ÀÀ‹‹,,
––¿¿««––¿¿¡¡ŒŒ““¥¥¿¿

DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT
OOFF  FFIIRRMM  SSTTYYLLEE

www.adalet.ru
www.agraph.ru
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.geomarka.com
www.greenlux.ru
www.nevalinna.ru
www.rwc.ru
www.tricolor.spb.ru
litografia@mail.ru

‘‘ ‘‘ŒŒ““ŒŒ””——ÀÀ””√√»»
PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHEERRSS

www.agprint.ru

››““»»¥¥≈≈““¥¥¿¿  ŒŒ¡¡⁄⁄≈≈ÃÃÕÕ¿¿flfl,,
œœŒŒÀÀ»»ÃÃ≈≈––ÕÕ¿¿flfl

33DD  RREESSIINNGG  DDOOMMEEDD  LLAABBEELLSS

››

www.bastiongifts.ru 
www.felix-import.ru
www.felix-print.ru
www.grotesk.info
www.plumar.ru
www.septa.ru
www.suvmedia.ru
www.svmprint.com
www.tmagma.ru

›› ››““»»¥¥≈≈““¥¥»»  ““¥¥¿¿ÕÕ¤¤≈≈
WWOOVVEENN  LLAABBEELLSS

www.rd-t.ru

BBTTLL--––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿
BBTTLL

BB
www.ko-mod.ru
www.za-podar.com

PP..OO..SS..  ÃÃ¿¿““≈≈––»»¿¿ÀÀ¤¤
PP..OO..SS..  FFIILLEESS

––
www.agprint.ru
www.artexpertspb.ru
www.artstand.ru
www.divo-s.ru
www.flagshtok.ru
www.logotape.ru
www.polymer.spb.ru
www.progress.tomsk.ru
www.space-design.ru

VVIIPP--¥¥¿¿––““¤¤
((œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ))
IIDD  CCAARRDD`̀SS  PPRRIINNTTIIGG

VV

www.carddesign.ru

WWEEBB--””——ÀÀ””√√»»

WWEEBB--SSEERRVVIICCEE
WW

www.adalet.ru
www.agprint.ru
www.agraph.ru
www.designsystem.net 
www.eccentric.ru
www.soline.ru
www.techart.ru (0872)
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ МАПП
ООО «Майер Северо-запад» - филиал
европейского рекламного агентства в
Санкт-Петербурге, услуги BTL, event-
менеджмент, типография, интернет студия. 
Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Киевская, дом 22/24.
Тел.: (812) 448-65-25
www.allbtl.ru

ООО «Райт Принт» - полиграфия и наруж-
ная реклама от производителя.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Розенштейна,
дом 21, офис 783.
Тел.: (812) 448-36-78
www.right-print.com

ООО «ИКСОН» 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Понозова, 
дом 24, литера А, помещение 12-Н.
Тел.: +7 905 220-30-75

ООО «”СКЦ” Полет»
Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Ломаная, дом 5.
Тел.: (812) 388-86-04

ООО «Адиум»
Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Наличная, дом 23.
Тел.: (812) 952-98-25

ООО «Принтвей»
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Девятого
января, дом 3, корпус 1, офис 442.
Тел.: (812) 493-45-68

РА «Парадиз»
Адрес: Ленинградская обл., г. Выборг,
Каменный переулок, дом 4.
Тел.: (881378) 316-68

ООО «Медиа групп»
Адрес: Санкт-Петербург, 
7-я Советская ул., дом 16А, офис 22.
Тел.: (812) 633-04-75

РА «QBA»
Адрес: г. Москва, 
Нагорный проезд, дом 7, офис 710.
Тел.: (495) 668-36-55

ООО «ЮЭсБи Продактс» - бизнес-аксес-
суары мировых брендов.
Адрес: Москва, 
Кудринская площадь, дом 1, офис 121А.
Тел.: (495) 605-87-60
www.pro-line.ru

ООО «АльфаМедиа»
Адрес: г. Москва, ул. Складочная, дом 3,
строение 5, офис 500.
Тел.: (499) 929-90-86

ООО «Лайт Сити»
Адрес: Московская область, г. Люберцы,
ул. Волковская, дом 71.
Тел.: (495) 507-29-28

ООО «ПолиграфМаркет»
Адрес: г. Москва, ул. Давыдковская, дом 5,
строение 1.

ООО «ВитАн» - многопрофильная реклам-
но-производственная компания, поставки
рекламно-сувенирной продукции.
Адрес: г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская,
дом 17/58.
Тел.: (495) 519-74-44
www.vitan-promo.ru

ООО «ЦФМ» - имиджевая реклама.
Адрес: г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, дом 16.
(383) 222-36-02
www.represent.ru

ООО «Проформа»
Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, дом 21/2 – 322.
Тел.: (343) 233-67-07
www.proforma.ru

РА «Алгоритм»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского,
дом 240/1, подъезд №2.
Тел.: (343) 216-77-81
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электронная версия: http://iapp.ru/e107_plugins/bsexibition/exlist.php

Н а з в а н и е  в ы с т а в к и Го р о д
Время 

проведения
К о н т а к т н а я

и н ф о р м а ц и я

IPSA Рекламные Сувениры.
Весна - 2009

Центр Международной
Торговли на

Краснопресненской 
набережной

09.02.09-12.02.09 www.ipsa-russia.ru

Сувениры. Подарки. 
Украшения 2009

Санкт-Петербург
ЦВЗ «Манеж» 

12.02.09-16.02.09 www.sivel.spb.ru

Рекламные Технологии - 2009
Москва 

КВЦ Сокольники
17.02.09-20.02.09 www.rectech.ru

Реклама. Полиграфия. 
СМИ 2009

Воронеж 
Паб «Сто ручьев»

25.02.09-26.02.09 www.veta.ru

PROMEDIATECH 2009 Москва 
Крокус Экспо

02.03.09-05.03.09 www.crocusexpo.ru

Цветы. Подарки 
и сувениры - 2009

Сочи 
ВЦ «Жемчужина»

04.03.09-07.03.09 www.soud.ru

Скрепка Экспо Москва 
Крокус Экспо

11.03.09-14.03.09 www.apkor.ru

Подарки. Весна 2009 Москва 
ЦВЗ «Манеж» 23.03.09-26.03.09 www.gifts-expo.com

Туризм. Спорт. Отдых.
Здравницы России

Уфа 
ДК «Нефтяник»

07.04.09-09.04.09 www.bashexpo.ru

Christmas Time / ВЕСНА - 2009 Москва 
ЦДХ 15.04.09-18.04.09  www.christmastime.ru

Дизайн и реклама 2009 Москва 
ЦДХ 15.04.09-18.04.09 www.design-reklama.ru

Фестиваль Рекламы. 
Конкурс «Мисс Реклама

Ярославль – 2009»

Ярославль 
ГКВК «Старый город»

21.04.09-22.04.09 www.expoyar.ru

Жар-Птица 2009 Москва 
ВВЦ

22.04.09-26.04.09 www.nkhp.ru

Совместимые расходные 
материалы для печати

Москва 
ВВЦ

20.05.09-22.05.09 www.rce.consef.ru

Подарок Санкт-Петербургу Санкт-Петербург 
ЦВЗ «Манеж» 20.05.09-24.05.09 www.sivel.spb.ru

Пятый Элемент. Рынок Рекламы.
Рекламно-полиграфический

форум юга России 2009

Ростов-на-ДонуКСК
«Экспресс»

21.05.09-22.05.09 www.rostex-expo.ru

Реклама и Дизайн.
Полиграфия

Белгород 
ВК «Белэкспоцентр» 26.05.09-28.05.09 www.belexpocentr.ru

≈ÒÎË ¬˚ ıÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ¬‡¯ÂÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ ´¥‡ÎÂÌ‰‡¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍª
Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡, Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ Á‡ÔÓÒ ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ: info@iapp-spb.org


