
Шариковая ручка давно и прочно обосно�
валась в рекламно�сувенирном бизнесе
едва ли не как самый популярный объект.

Сейчас ручки, как носители стиля, фирменного знака
и признака солидности фирмы или предприятия  при�
ходится вкладывать в руку клиента или партнера, не�
взирая на собственное финансовое состояние и дело�
вую целесообразность. Такова реальность, а возмож�
но, и мода. Рынок рекламных ручек в России запол�
нен до отказа – заказывай какую хочешь, а вот рек�
ламный карандаш на рынке появился недавно. Ручка
респектабельнее? – Не скажите! Качественный, хо�
рошо заточенный карандаш из кедра с нанесенным на
нём по вашему желанию логотипом, фирменной сим�
воликой подчеркнёт солидность и неординарность лю�
бого бизнеса. Недаром первой в России компанией,
заказавшей для себя карандаш со своей корпора�
тивной символикой, была компания IKEA. Возмож�
ностей нанесения на карандаши текста, графики и
цвета не меньше, чем для ручек.

Вы видели карандаш, окрашенный под уральский
мрамор? То�то.

А карандаши расцветок национального флага  не�
зависимой ни от кого республики Солнечная Папуа�
сия? То�то.

А карандаш с декоративной, выполненной по ва�
шему прямому указанию головкой? А с текстом в де�
сять сантиметров на боку? А на трех боках?!!

Карандаши могут быть самыми разными: круглы�
ми, гранеными, цветными, простыми, длинными, ко�
роткими, с ластиком, декоративной головкой, любой
окраски, любой комбинации цветов и оттенков. Для
компания NesCafe, например, были подобраны крас�
ки для получения желаемого оттенка.

Среди прочих возможностей есть и такое
предложение – разместить  рекламу на всех (или час�
ти) выпускаемых на продажу через сферу торговли
карандашах. Стоит это весьма символических денег, а
если учесть, что карандаш «живет» около года, то,
считай, просто – даром. Особенно привлекательной
идея становится, если вспомнить, что цветные каран�
даши попадают в ручки особенно восприимчивой час�
ти населения – детей. Это первое. Второе. Где живет
карандаш? Обычный, деловой, простой карандаш?

Правильно! На столе! В стакане для карандашей, то
есть перед глазами. Что ещё нужно рекламодателю? 

Нанесение рекламы на карандашах может быть
выполнено двумя способами:

1 � метод горячего тиснения фольгой,
2 � небезызвестная тампопечать.
Карандаш, на который реклама нанесена методом

горячего тиснения, – удивительнейшая вещь для рос�
сиянина. Разве не чудо увидеть название своей фир�

мы или собственные имя и телефон, нанесенные на
карандаш таким же способом, каким раньше наноси�
лись только название карандаша, название произво�
дителя!

Фольга для тиснения существует различных цве�
тов и оттенков, включая, конечно, привычные золото
и серебро.

Тампопечать имеет свои преимущества перед тис�
нением. Во�первых, она может быть не только одно�
цветной, но и двух� и трехцветной. Во�вторых, при
помощи тампопечати можно нанести более тонкий и
изысканный рекламный рисунок. В�третьих, обору�
дование для тампопечати существует сейчас практи�
чески в каждом рекламном агентстве – закупай ка�
рандаши и наноси рекламу, что может быть проще!
Но здесь проявляется и недостаток: трудности возни�
кают при поиске карандашей, готовых стать реклам�
ными, карандашей, на которых изготовитель ничего
не написал.

В настоящее время возможности карандаша как
рекламоносителя возросли еще больше: фирма, кор�
порация, частное лицо могут заказать себе не только
россыпь именных и рекламных карандашей, но и су�
венирные наборы чернографитных, цветных, детских
карандашей! Карандаш в России перестал быть без�
ликим. Теперь, кроме использования его для письма,
черчения, рисования, выполнения графических и сто�
лярных работ, карандаш становится реальным рекла�
моносителем. Коробка рекламных карандашей – хо�
роший подарок боссу и сотрудникам фирмы, незаме�
нимый атрибут презентации, конференций и выста�
вок. Набор фирменных карандашей с логотипом под�
держит престиж предприятия, продемонстрирует
изысканность. Да что там говорить, ведь даже в детс�
кий сад и в школу ребенок может носить с собой имен�
ной карандаш, либо набор именных карандашей! До�
рого? Совсем нет. Рекламный карандаш дешевле рек�
ламной ручки. В России он выполняется из натураль�
ного дерева без вредных для здоровья добавок – дети
так любят грызть карандаши. Именной карандаш не
потеряется – он может использоваться хоть в течение
всего времени обучения! Вот как!

Александр Попов
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Рекламный карандаш. Теперь и в России!

ООО «Красинский карандаш»
тел. (812) 101�63�79

www.karandashi.ru

Близится Новый год, самый свет�
лый и долгожданный праздник го�
да. Уже с начала декабря чувст�

вуется приподнятость духа, в глазах по�
является блеск, и разговоры все чаще сво�
дятся к обсуждению темы новогодних по�
дарков.

Конечно, Новый год – это, прежде всего подарки.
Мы дарим, нам дарят. В памяти каждого человека
хранится с детства хотя бы одна, проведенная без сна,
в ожидании подарков, ночь. А кто не вспомнит, как
отчаянно разыскивал по шкафам спрятанные там ро�
дителями коробки, как сильно хотелось узнать зара�
нее, что подарят на праздник. Но все это – в жизни
частной. А как же обстоят дела в жизни профессио�
нальной?

Кто здесь Дед Мороз?
Российский бизнес еще так молод, что особенных

традиций не сложилось, однако, в фирмах, которые
торгуют презентационной продукцией, осень – пора
горячей работы. Для работников этой отрасли Новый
год наступает уже в сентябре, тогда, когда грамотный
заказчик начинает готовиться к окончанию года. В
деловой жизни Новый год – не только праздник при�
хода следующего по номеру года, это всегда опреде�
ленный этап в жизни фирмы. Мы составляем бюджет
на календарный год, мы отчитываемся по итогам ра�
боты за год, мы подводим статистические итоги, опре�
деляем победителей соревнований и т.д. Встреча Но�
вого года в профессиональной жизни – это время под�
ведения черты под чем�то значимым, сделанным за
достаточно длительный период. Поэтому и подарки к
Новому году делать легко и отрадно.

Что дарят в фирмах к Новому году, какие изделия
пользуются спросом  и почему?

Корпоративный новогодний подарок, в принципе,
сочетает в себе черты, с одной стороны, торжествен�
ного подарка, а с другой стороны, должен отвечать
всем принципам делового подарка. Он должен обя�
зательно рассказывать что�нибудь о фирме�дарителе,
например, может быть выполнен из материала,
производимого на данном предприятии, или упакован
в такой материал. Примером может служить подарок
финского деревообрабатывающего концерна UPM, да�
рившего своим партнерам лазерный диск с рождест�
венской музыкой, упакованный в фанерный чехол, сде�
ланный из произведенной на предприятии фанеры.
Он должен нести символику фирмы�дарителя, лого�
типы, товарные знаки и т.п., и может быть выполнен
в фирменных цветах. Форма и содержание подарка
могут напоминать о том, что делает фирма. Нап�
ример, Октябрьская железная дорога дарит настоль�
ные часы в форме паровоза, а ГИБДД тоже настоль�
ные часы, но в форме колеса автомобиля. Подарок не
должен быть очень дорогим, однако, ни в коем случае
не очень дешевым, и обязательно должен обладать
достаточным качеством для того, чтобы получивший
такой подарок смог и захотел им пользоваться. Изде�
лие должно быть практичным и нужным, как, нап�
ример, настенный календарь, снабженный фото�гра�
фией, рассказывающей о фирме�дарителе с его фир�
менной символикой. И, наконец, подарок должен
быть красиво упакован. Учитывая все вышесказан�
ное, легко подобрать подарки, которые наиболее со�
ответствуют имиджу фирмы и отвечают задачам да�
рителя. Корпоративные подарки к Новому году обыч�
но делятся на несколько различных категорий, в за�
висимости от их назначения. Естественно, что руко�
водство фирмы делает новогодний подарок всем сот�
рудникам компании. Подарок – недорогой, несущий
элементы фирменной символики, и обязательно функ�
циональный. Идеальный пример подобного подарка �
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