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На 1�й отраслевой конференции рекламно�сувенирного рынка, прошедшей в рамках выс�

тавки «IPSA Рекламные сувениры. Весна � 2009», большинство ее участников констатиро�

вало снижение спроса на сувенирную продукцию в России. Честно говоря, меня это нис�

колько не удивило. Удивило то, что рекламные сувениры в нашей стране еще вообще кто�

то покупает!..

Ведь древо, которое без особого ухода и удобрений благоухало и плодоносило в благос�

ловенные тучные годы, в засушливую кризисную пору рискует оказаться на грани жизни

и смерти. И запас прочности у него гораздо меньше, чем у того, за которым с самого рож�

дения надлежащим образом ухаживали и делали все необходимое для его успешного

роста. 

Думаю, никто не будет отрицать, что большинство отечественных (РЕКЛАМНО!)�сувенир�

ных компаний, словно сапожник, который, как известно, без сапог — собственной рекла�

мой и общей популяризацией отрасли занимались крайне мало. Это даже в некоторой

степени аморально: убеждать других в необходимости приобретать рекламный продукт, а

самим практически игнорировать использование рекламных технологий. Какие�то двой�

ные стандарты получаются! Потребитель это, безусловно, чувствует и в свою очередь пла�

тит несерьезным отношением к отрасли в целом.

Также прилагают недостаточно усилий для продвижения рекламно�сувенирного рынка

ассоциации IPSA и РАППС  — дай Бог, чтобы осуществились их последние планы по кон�

солидации, что, несомненно, пойдет на пользу всему сувенирному сообществу.

Последние годы многих продавцов буквально гипнотизировало модное словечко «Интер�

нет». И, создав в Сети официальный сайт своей компании, они считали миссию по ее

продвижению полностью завершенной. Однако кризис буквально за несколько месяцев

показал, что реклама в Интернете отнюдь не панацея от всех бед, а порой и вовсе напо�

минает некий вариант «секса для нищих». Доступная всем без разбора, она не внушает

доверия и не дает никакой гарантии, что, выловив случайным образом нужного на тот мо�

мент поставщика, покупатель запомнит его и перейдет в разряд постоянных клиентов.

Реклама же в печатных СМИ, как правило, попадает в руки к людям деловым и активным:

чтобы получить газету или журнал, нужно его купить, или приложить определенные уси�

лия для подписки, а значит, издание почти наверняка будет прочитано. К тому же, авто�

ритет печатного слова априори выше, чем электронного…

Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что даже самые выгодные предло�

жения, не будучи должным образом доведены до потенциального заказчика, так и оста�

нутся всего лишь намерениями. В выигрыше же останется тот, кто с помощью грамотного

использования различных рекламных технологий сможет в наиболее выгодном свете

предстать перед потенциальным заказчиком и убедить его в выгодности приобретения

именно его рекламно�сувенирной продукции.

Двойные стандарты

Вячеслав Логачев 

редактор 

журнала 

«СУВЕНИРКА»
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Красивые и изящные изделия из
стекла с давних пор считаются
одним из самых желанных подарков
к большинству знаменательных дат
и событий. Вполне закономерно, что
они занимают одно из ведущих мест
и в сегменте рекламных сувениров.

Главными событиями отрасли в
феврале стали выставка «IPSA
Рекламные сувениры. Весна�2009»
и прошедшая в ее рамках 
1�я отраслевая конференция
российского рекламно�сувенирного
рынка, в качестве организаторов
которой  совместно выступили
ассоциации IPSA и РАППС.

Кризис заставляет заказчиков
рекламной полиграфической
продукции уменьшать тиражи,
снижать затраты на качественную
печать и бумагу, а также расходы на
оригинальный дизайн. Однако не
получится ли так, что, сэкономив
рубль, покупатель потеряет тысячу
— в виде упущенной выгоды?

Материалы, помеченные пиктограммой            публикуются на правах рекламы
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требует лишь ловкости рук. Но это не так�то просто сде�

лать, учитывая, что шарики будут мешать друг другу. К то�

му же, как сообщает создатель игрушки, в процессе реше�

ния головоломки придется учитывать гравитацию. Ну и

расположение отверстий накладывает свой отпечаток на

перебор возможных вариантов перемещения шариков.

Дебют сферы состоялся на Международной ярмарке иг�

рушек в Нюрнберге, а выход Rubik's 360 на мировой ры�

нок намечен на август 2009 года. У головоломки есть

только одно решение, но число возможных ходов к нему

колоссально. 

Цена новинки — $23.

за большего размера, чем у Amazon Kindle 2,

стандартный разъем USB 2.0, слот для карт

памяти формата SD и встроенные стереоди�

намики. Информация обновляется при помо�

щи Wi�Fi�соединения. Разработчики уверя�

ют, что ресурса встроенной батареи хватает

на 50 часов работы. Стоит FLEPia около $900. 

В ходе тестирования производитель плани�

рует выяснить пригодность гаджета для мас�

сового применения, а также определить интерес людей к

подобного рода техническим новинкам. 

Электронное меню

Японская компания Fujitsu приступила к

тестированию любопытной новинки —

электронной бумаги FLEPia. Посетители то�

кийского ресторана Termina Kinshicho

Fujiya первыми оценили преимущества

электронного меню: с его помощью можно

быстро и удобно сделать заказ, просмот�

реть рекламные объявления, узнать прог�

ноз погоды, расписание общественного

транспорта и др. Устройство толщиной не более 12 мм рабо�

тает под управлением Windows CE и имеет дисплей в три ра�
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Венгерский изобретатель Эрно

Рубик, создатель кубика, триум�

фально шествующего по планете

уже три десятилетия, вернулся с

новой головоломкой. Новинка

называется Rubik's 360. Это

прозрачная сфера, внутри которой на осях вращаются

еще две. Набор отверстий в сферах позволяет проводить

из слоя в слой цветные шарики: их шесть, и изначально

они все расположены в центре. 

Цель — довести каждый шарик до соответствующего ему

гнезда во внешней сфере. Задача кажется несложной и

Шарик Рубика

Золотая флешка

На все еще продолжающийся финан�

сово�экономический кризис люди

реагируют по�разному. Одни пред�

почитают все туже затягивать пояса,

экономить даже на самом необходи�

мом, другие продолжают жить как

жили, лишь отказавшись от некото�

рых излишеств, а третьи, очевидно,

руководствуясь принципом «помирать — так с музыкой!»,

пускаются во все тяжкие и начинают транжирить сбереже�

ния направо и налево. Именно на последнюю категорию по�

купателей, по всей видимости, и рассчитана новинка компа�

нии Gresso — самая роскошная флешка на рынке Pandora.

Корпус гаджета выполнен из очень редкого материала —

200�летнего африканского черного дерева, а поверхность

одной из моделей покрыта 18�каратным золотом и инкрус�

тирована небольшим белым бриллиантом. Помимо стиль�

ного внешнего вида Gresso Pandora обладает большой

функциональностью — емкость 192 или 64 Гб, а также име�

ет сканер считывания отпечатков пальцев. Стоимость золо�

того варианта флешки составляет $9999, более «эконом�

ная» версия обойдется в $999.

Цифровая кружка

Новая разработка гонконгской компании

Urban Trend — кружка со встроенной циф�

ровой фоторамкой Digi�Mug — представ�

ляет собой емкость объемом около 400 мл,

оснащенную термостойкой капсулой и

крышкой для сохранения температуры на�

питка. На поверхности изделия имеется

цветной LCD�дисплей диаметром 1,5 дюйма,

позволяющий демонстрировать загружен�

ные с компьютера фото в формате BMP или

JPG. 

Digi�Mug располагает 1 Мб встроенной па�

мяти, которая позволяет единовременно хранить 50 мало�

форматных фотографий. При этом программное обеспече�

ние рамки, по данным производителя, совместимо почему�

то только с Windows 2000 и XP. Можно поставить одно фо�

то в качестве заставки или же включить режим чередова�

ния изображений с определенным интервалом времени. 

Работает гаджет на стандартном литиевом аккумуляторе. 

Отсутствие лишних деталей делает технологичную кружку

простой в обращении: ее можно взять с собой хоть на ра�

боту, хоть в поход. Цена Digi�Mug пока не объявлена. 
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Шестое чувство

Устройство, созданное специа�

листами Массачусетского тех�

нологического института, мо�

жет превратить любую поверх�

ность в сенсорный экран, уп�

равляемый простыми жестами

рук. Аппарат умеет делать фо�

тографии — пользователю тре�

буется лишь обозначить грани�

цы для съемки — или может

спроектировать на запястье циферблат часов.

В состав изделия входит веб�камера, проектор и мобильный

телефон. Устройство можно запросто носить на шее, как

ожерелье. 

Сигналы от камеры и проектора передаются на смартфон,

имеющий доступ к Интернету. Стоимость комплектующих

футуристического устройства не превы�

шает $300.

Кроме того, ученые собираются «обу�

чить» гаджет самым фантастическим ве�

щам. К примеру, во время похода в мага�

зин электронное «шестое чувство» будет

просматривать полки с товаром, получая

из Интернета информацию о продукте и

проецируя ее прямо перед пользовате�

лем, или подаст сигнал, помогая выбрать

продукцию в соответствии со вкусом хозяина. Устройство

сможет «посмотреть» на билет самолета и сообщить его вла�

дельцу, опаздывает ли он на рейс. Или, например, «про�

честь» статью в газете, а затем найти связанные с этим мате�

риалом последние данные или видео в Сети и отобразить их

прямо на страницах печатного издания.

Часы для фитнеса

Компания Garmin

представила в

Мюнхене на зим�

ней выставке

2009 ISPO новую

модель часов FR60

для поклонников

физической ак�

тивности. 

Изделие существует в двух вариантах — для женщин и

мужчин, причем модель для женщин на три грамма легче. В

устройстве реализованы функции контроля сердечного

ритма, учета пройденного расстояния (в некоторых верси�

ях) и сжигаемых калорий. Для этого при помощи беспро�

водного протокола ANT+ часы подключаются к шагомеру

(foot pod) или монитору сердечного ритма.

Гаджет совместим с любым фитнес�оборудованием, под�

держивающим его интерфейс. А с помощью переходника

USB ANT Stick, идущего в комплекте с часами, полученные

данные можно загрузить в компьютер для последующего

анализа. 

Очевидно, с целью приведения цены устройства к более

приемлемому уровню в часах Garmin FR60 не установлен

GPS�модуль. Вес гаджета для мужчин составляет 44 грам�

ма. Рекомендуемая стоимость — $ 129,99. Срок начала

продаж — второй квартал текущего года.

Тренер любви

Известный японский доктор Итами (Dr. Itami), создавший

устройства Body Trainer / FiTrainer, совместно с компанией

Sega выводит на рынок новый оригинальный продукт, по�

лучивший название Love Trainer. Эта комбинация MP3�пле�

ера, кардиомонитора и голосовой программы�тренера

предназначена не для спорта, а для... занятий любовью!

Компания продвигает данный продукт совершенно серьез�

но, заявляя, что он призван улучшить сексуальные отноше�

ния в паре. Программа�тренер на основании показаний

кардиомонитора с помощью голосовых подсказок дает со�

веты пользователям, что делать в каждый момент интимной

близости. Эти советы должны, по мысли создателя прог�

раммы и компании Sega, не только улучшить сексуальные

отношения, но и излечить сексуальные расстройства.

Стоимость «Тренера любви» — $80. Продаваться девайс

будет, скорее всего, только в Японии.



6

Ж
И

З
Н

Ь
 О

Т
Р

А
С

Л
И

№
34

0
3

/2
0

0
9

 
В

Ы
С

Т
А

В
К

А

Текст: Вячеслав Логачев
Фото: Валерий Дрыгин

Даешь сувенир

«MADEINRUSSIA»!

С 9 по 12 февраля в столичном Центре международной торговли на Краснопресненской

набережной прошла 15�я Международная специализированная выставка индустрии

рекламных сувениров, бизнес�подарков, предметов для промоушен «IPSA Рекламные

сувениры. Весна�2009». Особую интригу мероприятию придавало то, что фактически это

была первая отечественная сувенирная выставка, проходящая в условиях наступившего

мирового финансового кризиса.
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В связи с этим все участники и посе�

тители очередного сувенирного форума

получили возможность оценить приблизи�

тельный масштаб ущерба, который понес�

ла отрасль за последние несколько меся�

цев. Какого числа экспонентов недосчита�

лись организаторы, на сколько уменьши�

лось число гостей выставки — данные

вопросы интересовали всех, кому небез�

различна судьба отечественного реклам�

но�сувенирного рынка.

Участники и посетители

Следует сказать, что результаты пер�

вых наблюдений не внушали особого опти�

мизма. Чисто визуально экспозиция выс�

тавки уменьшилась примерно на четверть

по сравнению с прошлым годом. Число

экспонентов также снизилось, впрочем, не

столь значительно (125 против 153 на

«IPSA Рекламные сувениры. Весна�2008»).

Зато большинство заслуженных «ветера�

нов» мероприятия, несмотря на кризис,

выполнили свой «суверенный долг» и не

покинули стройные ряды «защитников су�

венирной отрасли».

Количество посетителей выставки то�

же сначала оставляло желать много луч�

шего. Правда, первый день не был особо

показательным, поскольку работа выстав�

ки началась только в 13:30, и на подроб�

ный осмотр экспозиции гостям мероприя�

тия могло элементарно не хватить време�

ни. Поэтому по залам ЦМТ в основном хо�

дили представители компаний, принимав�

ших участие в рекламно�сувенирном фо�

руме: общались с другими участниками,

оценивали новинки продукции конкурен�

тов, приценивались, мониторили общую

ситуацию на рынке… 

Но следующие два дня принесли

больше посетителей, а с ними и поводов

для оптимизма. И если во вторник, 10 фев�

раля — в этот день в рамках выставки сос�

тоялась 1�я отраслевая конференция рос�

сийского рекламно�сувенирного рынка,

организаторами которой выступили сов�

местно Институт профессионалов реклам�

но�сувенирного бизнеса (IPSA) и Русская

ассоциация поставщиков и производите�

лей сувениров (РАППС), — основной кон�

тингент посетителей составили представи�

тели сувенирных компаний, не участвовав�

ших в мероприятии, а также представители

столичных и региональных рекламных

агентств, то в предпоследний день работы

«IPSA Рекламные сувениры» в массе 
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� «пошел» конечный заказчик, проявляв�

ший особый интерес к российским произ�

водителям сувениров. (Кстати, судя по

расширенному представительству на дан�

ной выставке именно российских сувенир�

ных предприятий, можно предположить,

что сотрудничество «конечников» и отече�

ственных ремесленников становится ново�

модным трендом.)

Экспозиция

Теперь несколько слов о самой экспо�

зиции. Нельзя сказать, что она сильно из�

менилась по сравнению с прошлым годом,

но определенные новые тенденции прос�

леживались довольно четко.

Во�первых, весенняя IPSA привлекла

в качестве участников достаточно большое

количество отечественных производите�

лей. Причем у стендов с образцами их про�

дукции останавливались не только гости

мероприятия, но и многие экспоненты из

числа поставщиков, которые искали новые

продукты для расширения своих предло�

жений. Таким образом, производителям

удавалось убить двух зайцев — провести

переговоры как по розничной продаже,

так и по опту.

Во�вторых, среди общей массы суве�

ниров особого внимания посетителей

удостаивались, как правило, функциональ�

ные, полезные сувениры. И многие с удо�

вольствием приобретали прямо на месте

платки, зонты, часы, оригинальные кружки

и бокалы и другие подарки, особенно акту�

альные в преддверии наступающих празд�

ников — 23 Февраля и 8 Марта. 

И наконец, можно сказать, что стенды

и представленные на них образцы продук�

ции в определенной степени отвечали вра�

чебному принципу «не навреди» (только у

сувенирщиков он трансформировался в

«не отпугни»): проверенные временем

идеи в оформлении, наиболее востребо�

ванные в прежние годы у покупателей по�

зиции, минимум риска и эпатажа в предс�

тавлении новинок…

Разброс мнений

Точка зрения отдельного журналиста,

несмотря на все его старания быть объек�

тивным, все равно не может дать цельной

картины происходящего. Поэтому я ре�

шил задать несколько вопросов непосре�

дственным участникам события, чтобы

дать вам возможность их глазами оценить

результаты работы прошедшей выставки.

терес посетителей к нашей упаковке из де�

рева. Мы его даже не предвосхищали, а

просто выставили наши наиболее интерес�

ные позиции. И даже не позиционировали

такие свои постоянные изделия, как пись�

менные приборы, настольные часы и др. В

основном решили показать настенные де�

ревянные часы с возможностями исполь�

зования на них разных логотипов. 

В общем, хотя пока еще рано подво�

дить окончательные итоги, мероприятие

прошло для нас вполне успешно. И все это

притом, что экспонентов стало меньше,

сократилась площадь выставки. По ощуще�

ниям, уменьшилось даже число посетите�

лей, но потенциальных клиентов у нас ока�

залось гораздо больше. Люди более четко

формулируют свои требования, говорят,

что конкретно им нужно.

2. Опасений у нас не было, впрочем, и

завышенных ожиданий тоже. Ситуацию с

кризисом мы уже проходили однажды. И

до тех пор, пока не «доедят» большую

часть китайских сувениров, народ будет

реагировать плохо. Но, похоже, это время

уже подходит, поскольку доллар прыгает и

все начинают меньше работать с Китаем,

не создают столь больших запасов, как

1. Сколь успешно, по первым впечат�

лениям, прошла для вашей компании выс�

тавка «IPSA Рекламные сувениры. Весна�

2009»?

2. Оправдались ли ожидания — в

лучшую или в худшую сторону?

3. Что послужило основной причи�

ной, побудившей вашу компанию к учас�

тию в выставке: желание повысить имид�

жевую составляющую, показать, что ком�

пания развивается и по�прежнему являет�

ся одним из ведущих игроков рынка, или

расчет на возможность прямой финансо�

вой выгоды?

4. За счет чего ваша компания пла�

нирует выживать в условиях кризиса?

Николай Петкевич — директор ООО
«Панна» (дизайн и производство суве�
ниров из дерева, упаковка):

1. Мы не первый раз на данной выс�

тавке и по сравнению с прошлым годом

конкретно для нас она прошла более ре�

зультативно. Можно констатировать гораз�

до больший интерес к нашей продукции.

Хотя и в прошлом году мы представляли

практически ту же экспозицию — на этот

раз для нас стал откровением высокий ин�
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� раньше. Люди проявляют к нам интерес,

и на первый план выходит то, что мы явля�

емся отечественными производителями, а

соответственно можем предложить заказ�

чикам более стабильную цену в российс�

ких рублях, небольшие тиражи и высокую

оперативность в выполнении заказов. То,

что в любом случае не сможет дать Китай.

И мы считаем, что отечественная продук�

ция — не только наша, но и других рос�

сийских производителей — будет еще бо�

лее востребована на рынке, особенно в

кризисный период. И хотя производителей

у нас в стране в ближайшее время больше

не станет, но рынок освободится для оте�

чественных предприятий, у которых будет

больше возможностей для того, чтобы рас�

ширять и развивать свое производство.

3. Речь о том, чтобы окупить участие в

выставке одномоментно, не идет. Это стра�

тегический вопрос. Выставка дает возмож�

ность пообщаться напрямую с потенциаль�

ными клиентами, а также с рекламно�суве�

нирными агентствами, посмотреть, нас�

колько наши идеи востребованы. Это об�

ратная связь в концентрированном виде.

Поэтому для нас не было никакого секрета

и новых ожиданий. Мы просто получаем

то, что должны были получать: обратную

связь с покупателями и понимание того,

что движемся в правильном направлении

и нужно только дальше развиваться и рас�

ширять ассортимент.

4. Мы не ставим себе задачу напря�

мую выйти ко всем покупателям. Это физи�

чески невозможно. И очень редко в мире

таким образом выстраивается система.

Есть каналы распространения через пе�

репродавцов, которые мы используем так

же, как их используют все. В то же время,

считаю, что в нынешних условиях и постав�

щикам будет лучше, стабильней, надежней

делать ставку именно на отечественных

производителей. Ведь кризис очередной

раз подталкивает страну к тому, что нужно

развивать собственное производство и

смотреть на собственного производителя.

Потому что большинство из них — это лю�

ди с интересными идеями, которые к тому

же создают новые рабочие места. И если

для производства у нас будет создана хо�

рошая рабочая атмосфера, то оно будет

развиваться не хуже, чем в Китае.

Страховка же для нас может быть толь�

ко в одном: в любые, даже самые сложные,

худшего. Каждый день работы весеннего

сувенирного форума к нам обращались от

трех до семи потенциальных клиентов, что

не так уж плохо для нынешней ситуации.

3. Концепция нашей компании не

настроена на активное создание бренда,

поэтому в решении участвовать в данном

мероприятии абсолютно не присутствова�

ла имиджевая составляющая. Главная на�

ша задача здесь — поиск потенциальных

клиентов. На наш взгляд, выставка являет�

ся одним из наиболее выгодных способов

для достижения результата, поскольку зат�

раты на рекламу — в любом виде — никак

не меньше.

4. Прежде всего мы рассчитываем на

то, что в течение этого кризиса отомрут

лишние компании�посредники. Мы же,

как производители, должны выбраться за

счет разумной ценовой политики, мини�

мизации расходов на офис, на разгрузку.

Постоянные клиенты хорошо знают наши

конкурентные преимущества: работа нап�

рямую без посредников, широкий ассор�

тимент, новинки, высокое качество и низ�

кая цена изделий — поэтому они от нас

не уйдут. 

За последнее время компания приоб�

рела много интересных заказчиков в плане

нашей прямой деятельности — вышивки.

И мы начали оставлять для себя наиболее

кризисные времена надо работать больше,

активней — двигаться, не сидеть на одном

месте. К примеру, еще совсем недавно я

считал, что нам нужно уходить в ассорти�

мент более дешевого товара — на уровне

$20�30. Выставка же, наоборот, показала,

что сейчас не нужно бояться производства

более дорогих вещей. Поскольку здесь ими

интересовались не меньше, а может быть,

даже и больше, чем изделиями того сегмен�

та, который я до этого спрогнозировал. Хо�

тя, несомненно, мы понимаем, что бюджеты

у компаний разные и, возможно, кто�то

предпочтет большее количество по мень�

шей цене, нежели небольшой тираж более

дорогих и качественных изделий. 

В целом же, мне кажется, сейчас надо

идти по пути создания сувениров, которые

несут в себе определенную долговремен�

ную функцию. Иначе этот подарок не бу�

дет полезен и не сработает в полной мере.

Наталия Пилипенко — менеджер
ООО «КПД и Ко» (вышивка тамбуром и
гладью логотипов, корпоративной сим�
волики, именных надписей для промо�
акций, подарков на махровых изделиях
и другом текстиле):

1�2. Для нынешнего момента все

прошло, пожалуй, неплохо. Мы участвова�

ли в осенней выставке и ожидали гораздо
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� интересные образцы. До кризиса, когда

был постоянный поток клиентов, нас особо

не волновало, где и как мы себя покажем.

И если раньше заказчиков удовлетворяла

форма продажи наших полотенец с логоти�

пами, то сейчас ситуация изменилась —

покупатель требует готового сувенира. В

результате нам пришлось освоить полный

цикл производства, включающий дополни�

тельное дизайнерское оформление изде�

лия и упаковку.

Наталья Смирнова — начальник по
работе с корпоративными клиентами
компании C&F (персонализированные
галстуки и платки):

1. По сравнению с осенней, данная

выставка мне понравилась больше. Не мо�

гу назвать определенных причин, возмож�

но, свою роль сыграло то, что в преддве�

рии 23 Февраля и 8 Марта весенняя часть

IPSA всегда является более успешной. По�

радовало достаточно большое количество

конечных заказчиков. Надо сказать, что

основная масса нашей продукции — очень

высокой ценовой категории. Соответ�

ственно далеко не каждая компания гото�

ва дарить такие дорогие подарки своим

сотрудникам, клиентам, поставщикам и

партнерам. Тем не менее было несколько

клиентов, которые готовы платить за высо�

кое качество.

2. Конечно, насколько оправдались

наши ожидания — выяснится несколько

позднее. Единственное, можно сказать, что

участников явно стало меньше, а что каса�

ется посетителей, то ситуация вполне тер�

пимая.

3. В первую очередь мы ищем пря�

мых заказчиков. Потому что давать рекла�

му иного рода для нашей продукции

сложно. Мы делаем изделия на заказ. Они

индивидуальны. И грамотно преподнести

в каком�то одном небольшом макете наши

изделия очень непросто. Здесь же есть

возможность пообщаться с клиентом, по�

казать, рассказать… Ведь нашу продук�

цию нужно обязательно увидеть и пощу�

пать.

4. Клиенты часто задают нам такой

вопрос: «Вы делаете под заказ. А есть ли у

вас на складе готовая продукция?» Бук�

вально «вчера» им нужно. И теперь мы

постоянно имеем на складе небольшой за�

пас изделий, которые можем предоставить

клиентам. Также у нас есть интернет�мага�

зин, рассчитанный как на розничные —

буквально человек «с улицы» может зайти,

выбрать и приобрести изделие, так и на

оптовые продажи. Работает гибкая систе�

ма скидок при работе с рекламными агент�

ствами. Стараемся расширять тарифную

сетку, и если ранее работали в основном в

секторе VIP�подарков — натуральный

шелк, высокое качество и т.п., то теперь,

поскольку многих покупателей интересует

большой тираж и средний ценовой уро�

вень, стараемся идти навстречу их пожела�

ниям.

Константин Мовчан — директор
студии художественных изделий из ко�
жи «Макей»:

1. Трудно ответить. Данная выставка

— специализированная, в основном для

рекламных агентств. И соответственно по�

нять продуктивность данного мероприятия

можно только через два�три месяца, пос�

кольку система работы рекламных

агентств сильно отличается по сравнению

с точками розничной торговли.

3. Все в комплексе. Конечно, нельзя

забывать об имидже, но нужно помнить и

об отдаче от выставки. Все взаимосвязано

и должно быть в гармонии. На мой взгляд,

когда клиенты, привыкшие постоянно ви�

деть компанию на выставках, не находят ее

в числе экспонентов — это для них под�

сознательный негативный сигнал.

4. Все меры, которые обычно принято

предпринимать в данном случае: оптими�

зация, введение новых номенклатурных

позиций, — это нормальная работа любого

предприятия. Все компании кровно заин�

тересованы в наращивании объема выпус�

каемой продукции. Поэтому подобные ме�

ры должны применяться как в кризисной,

так и в обычной обстановке. Мы же ничего

экстраординарного предпринимать не пла�

нируем: ведем торговлю напрямую, без

посреднической составляющей, что выгод�

но как потребителю, так и нам, производи�

телям. Кроме основных наших конкурент�

ных преимуществ — высокого качества и

низкой стоимости продукции (это как аль�

фа и омега в бизнесе) — важно то, что при

создании изделий мы не копируем чей�то

стиль, а продвигаем свой. К тому же благо�

даря строгому соблюдению технических

норм произведенная нами продукция

весьма долговечна.

Виталий Селимшаев — ООО «АТИС»
(производство и продажа часов и суве�
ниров):

1. Об успехе пока говорить рано.

2. Наши ожидания оправдались в

лучшую сторону.

3. Основной причиной участия в

данной выставке для нас послужило же�

лание показать наше присутствие на рын�

ке сувенирной продукции, а также повы�

сить имиджевую составляющую компа�

нии.

4. В условиях кризиса планируем

выживать за счет поиска новых клиентов и

по возможности за счет снижения цен пу�

тем повышения эффективности в работе.

Мы — компания новая, так что пока гово�

рить о широте и объеме представленной на

выставке экспозиции рано.
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� Прогнозы организаторов

Как уже говорилось выше, в рамках

выставки «IPSA Рекламные сувениры. Вес�

на�2009» прошла 1�я отраслевая конфе�

ренция российского рекламно�сувенирно�

го рынка. От лица организаторов из IPSA

выступил президент ЭкспоМедиаГруппы

«Старая Крепость» Андрей Маслак, кото�

рый рассказал об изменениях, которые

ждут выставку в скором времени, и дал

свой прогноз на будущее отечественного

выставочного бизнеса :

— Достаточно давно в качестве члена

Президиума Союза выставок и ярмарок я

руковожу аналитической группой по выс�

тавочной индустрии. И если, скажем, се�

годня не так много реальных цифр по рек�

ламно�сувенирному рынку, то у нас нако�

пилась довольно большая статистика. Так

как рекламно�сувенирный рынок, выста�

вочная и рекламная индустрия представ�

ляют собой маркетинговые коммуникации,

то все, что происходит в реальном секторе

экономики, в финансах, практически оди�

наково отражается и на сувенирном рын�

ке, и на рекламном, и на выставочном.

Поэтому какие�то вещи, которые от�

носятся к выставочной индустрии в целом,

можно экстраполировать и на рекламно�

сувенирный рынок. К примеру, 2008 год

отечественный выставочный рынок закон�

чил с цифрой $700 миллионов. Рекордный

год — все были счастливы и сыты!.. Одна�

ко прогноз на 2009�й уже значительно ху�

же — $500�550 миллионов, а на 2010�й и

вовсе $300�350 миллионов. То есть, сог�

ласно нашим прогнозам, итоги будущего

года будут для выставочного рынка в два

раза хуже, чем это было в лучшем для ин�

дустрии 2008�м. Падение ожидается более

чем в два раза, порядка 55%. Примерно

предполагаю, что картинка на рекламно�

сувенирном рынке может быть еще хуже…

Наша ЭкспоМедиаГруппа работала на

15�20 совершенно разных рынках, и могу

сказать, что в последнее время очень силь�

но поменялось качество как стендистов,

так и посетителей выставок. Мало того, что

количество закупщиков (так называемых

«байеров») сильно сократилось, их пове�

дение на выставках изменилось: теперь

они в основном смотрят, но практически

ничего не покупают. Поэтому одной из за�

дач, которую мы перед собой ставим, явля�

ется не просто увеличение количества по�

сетителей, но и повышение их качествен�

ного уровня, их способности быть байером

и закупать продукцию. 

Меняется и отношение экспонентов к

байерам. Если еще в начале декабря участ�

ники традиционно говорили: «Дайте нам

«Ашан», дайте нам оптовика и т.д.», то се�

годня крупные компании пострадали боль�

ше всех. И теперь речь идет о том, чтобы на

стенд пришла небольшая компания, услов�

но говоря, закупилась на $500 и через не�

делю еще раз сделала такой же заказ. Ди�

намика активизации новых небольших

компаний�заказчиков здесь очевидна. В

этом смысле структура рекламно�сувенир�

ного рынка претерпевает некоторые изме�

нения, и возможно, вскоре большинству

сувенирных компаний придется работать

напрямую с конкретным заказчиком, пусть

даже небольшим. В сложившейся ситуа�

ции важен любой клиент.

Что касается выставочной индустрии,

то мы прогнозируем, что в 2010 году 40%

выставок вообще не состоится. Вопрос в

том, как глубоко мы упадем и сколь долго

будем восстанавливаться. Причем «глубина

падения» в нашей ситуации не является оп�

ределяющей: когда провал идет на 10�15%

— разница есть, а когда на 70�80% — ника�

кой разницы уже нет. Самое страшное, что

наборы управленческих решений ограниче�

ны. Компаниям остается только максималь�

но сокращать издержки. Что касается вос�

становления, то есть разные прогнозы, но,

согласно средней оценке, выставочный ры�

нок полностью восстановится в 2016 году. 

Мне бы хотелось надеяться, чтобы ко�

личество участников выставки IPSA макси�

мально сохранилось — пусть даже с пятью

метрами стенда, с тремя, с одним… 

Что мы можем со своей стороны пред�

ложить? Во�первых, поскольку сейчас мно�

гие наши клиенты особенно чувствительны

к цене, будем категорически сокращать це�

ны на выставочные услуги. Кроме того, мы

понимаем, что расходы участников выстав�

ки — это не только аренда площади стенда,

но и его застройка, рекламная продукция,

время, отраслевые затраты… И собираемся

помочь экспонентам их минимизировать.

Во�вторых, одной из важнейших за�

дач ассоциации становится предоставле�

ние всем игрокам рынка площадки для об�

щения. Чтобы в наступившее динамичное

время они имели возможность встречаться

как можно чаще. Ведь сейчас каждый ме�

сяц будет происходить огромное количест�

во изменений.

В общем, надеемся на лучшее, но гото�

вимся к худшему. Если будет лучше — сла�

ва богу, но если станет хуже, то мы должны

быть во всеоружии и готовы к этому.�
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Главная тема конференции — «Тен�

денции развития рекламно�сувенирного

рынка и пути преодоления негативного

влияния кризиса на состояние отрасли» —

несомненно, нашла отклик у лидеров рын�

ка, поскольку в работе мероприятия при�

няли участие порядка 50 компаний, предс�

тавленных в основном руководителями

высшего звена.

Формат конференции был построен

таким образом, что после выступления

каждого из докладчиков — представите�

лей ведущих отечественных рекламно�су�

венирных компаний — выделялось время

на вопросы и обсуждение тезисов доклада

всеми участниками. И порой горячая дис�

куссия проходила дольше, нежели

собственно представление доклада.

Текст: Вячеслав Логачев

Первая
антикризисная

10 февраля в рамках выставки

«IPSA Рекламные сувениры.

Весна � 2009» в конгресс�центре

столичного Центра

международной торговли прошла

1�я отраслевая конференция

российского рекламно�

сувенирного рынка. В качестве

организаторов мероприятия

совместно выступили Институт

профессионалов рекламно�

сувенирного бизнеса (IPSA) и

Русская Ассоциация Поставщиков

и Производителей Сувениров

(РАППС). Начавшееся сближение

позиций двух «китов»

российского сувенирного

бизнеса, еще недавно

казавшееся крайне

маловероятным, лишний раз

свидетельствовало о том,

насколько серьезное положение

дел сложилось в сегменте

рекламных сувениров и на

отечественном рекламном рынке

в целом.

В качестве ведущего конференции

первое слово взял исполнительный дирек/

тор РАППС Виктор Левченко:

Идея проведения данного мероприятия

возникла довольно давно. Только выставоч�

ного формата участникам рынка уже не хва�

тает, всем хочется, чтобы было больше об�

щения, больше информационного простран�

ства. И конференция как нельзя лучше под�

ходит для расширения последнего. 

Тема мероприятия была подсказана

самой жизнью: рынок сейчас переживает

не самые легкие времена и нужно вклю�

чить все интеллектуальные ресурсы, что�

бы преодолеть этот сложный период.

Выставка PSI, которая прошла недавно в

Дюссельдорфе, была успешна с точки
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зрения статистики, — она расширилась,

увеличилась по площади и количеству

экспонентов, — хотя, надо признать, что

посетителей было меньше, чем в прош�

лом году.

К чему я это сказал? К тому, что нес�

мотря ни на что отрасль жива и развивает�

ся. Поэтому основная цель данной конфе�

ренции обсудить проблематику нашего

рынка и попытаться совместно выработать

дальнейшую стратегию и тактику движе�

ния на текущий год.

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОРОВ

Всех присутствующих особенно инте�

ресовало то, насколько серьезно настрое�

ны руководители IPSA и РАППС продол�

жать шаги по сближению, а также их прог�

нозы развития ситуации в отрасли. Поэто�

му, хоть выступления организаторов и не

были запланированы изначально, им все

же была предоставлена возможность выс�

казаться по данным вопросам.

Андрей Маслак (президент ЭкспоМе/

диаГруппы «Старая Крепость»):

Год назад наша компания купила

проект IPSA и первое, что я сделал — на

следующий же день встретился с руково�

дителями РАППС Виктором Левченко и

Алексеем Вязовцевым. Поскольку, на наш

взгляд, сложившаяся на отечественном

сувенирном рынке ситуация — две ассо�

циации, две выставки — в корне непра�

вильна. Причем неправильно это не толь�

ко по отношению к участникам выставок,

но особенно в том, что касается посетите�

лей, которых буквально разрывают на

части по экспозициям, по срокам и т.п. В

общем, мы сумели найти общий язык, и

данная конференция является первым

шагом в нашей кооперации. Надеюсь, в

самом ближайшем будущем последуют и

дальнейшие шаги.

Кроме того, хотелось бы сказать нес�

колько слов по ситуации, сложившейся в

отрасли. Для собравшихся здесь мое мне�

ние может быть интересно хотя бы потому,

что я не являюсь субъектом рынка, не за�

нимаюсь производством и продвижением

сувенирной продукции. И, в качестве ва�

шего непосредственного клиента, могу ви�

деть картинку с другой стороны.

заказчиками сувенирной продукции. На

смену им сейчас очень часто приходят

владельцы компаний и гендиректора. У

тех совсем другой подход, отношение и

понимание необходимости развития ком�

муникационных составляющих, имиджа

компании и прочего. Это также является

негативным фактором для рекламно�суве�

нирного рынка.

Клиент поменялся не только с точки

зрения собственной платежеспособности

— его просто стало меньше. Причем в пер�

вую очередь пострадали главные заказчи�

ки рекламных сувениров — крупные и се�

тевые компании — в банковской сфере, в

машиностроении, во многих других отрас�

лях. К сожалению, уровень платежеспо�

собности основной массы заказчиков так�

же изменился в меньшую сторону. Клиент

стал более чувствителен к цене. Поэтому,

проводя определенную ценовую политику,

надо понимать, что сейчас в головах у по�

давляющего большинства заказчиков и ру�

ководителей крутится простая фраза из

рекламного ролика: «Имидж — ничто,

жажда — все!» Сейчас все компании ре�

шают самую главную — торгово�сбытовую

задачу, а все, что касается имиджа, прод�

вижения и т.п. — не является актуальным

и отодвинуто на неопределенное время.

Этот фактор может также очень негативно

сказать на сегменте рекламных сувениров.

Сегодня мы с вами, условно говоря,

находимся в ситуации 21 июня 1941 года.

Представьте психологию людей в этот

день, как они жили, чем занимались, что у

Последние две недели я практически

ежедневно участвую в отраслевых конфе�

ренциях как в России, так и за рубежом:

начиная от компаний, работающих на рын�

ке парфюмерии и косметики и заканчивая

ассоциацией металлургов. Надо сказать,

что аудитория, которая собралась на дан�

ной конференции — самая жизнерадост�

ная, оптимистичная, очень конкретная с

точки зрения каких�то предложений. Тем

не менее, хочу остановиться на нескольких

моментах, которые конъюнктурно быть мо�

жет и не стоило затрагивать. Если кто�то со

мной не согласится — это ваше право.

Поскольку, как совершенно корректно бы�

ло сказано ранее: сколько экспертов

столько и мнений.

Не буду вдаваться в макроэкономику,

но скажу, что сейчас наши клиенты очень

сильно меняются. Они стали существенно

беднее и первое, что сделали в рамках

секвестирования своих бюджетов, — по�

резали затраты на маркетинг (рекламу,

продвижение и т.д.). И это, конечно,

очень сильно повлияло на рекламные

агентства. В каком�то смысле рынок

встал… Соответственно, надо четко пони�

мать, что такие заказчики рекламно�суве�

нирной продукции как рекламные агент�

ства скоро резко убавятся в количестве и

в амбициях. 

Кроме того, что резко уменьшились

бюджеты конечных клиентов, так компа�

нии еще и сократили сотрудников, кото�

рые работали непосредственно по марке�

тинговым  проектам и, по сути, выступали
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них было в головах, стереотипы поведе�

ния… По нашей аналитике 90% руководи�

телей компаний совершенно неадекватно

относятся к кризису и ведут себя абсолют�

но нерационально. Есть понятие бюджета.

Если в строке дохода в прошлом году было,

к примеру, 100 рублей, то в этом, «в сред�

нем по больнице» — примерно 40. 

Какие будут последствия? В Законе об

акционерных обществах написано, что

цель любого АО — зарабатывание прибы�

ли. Сейчас задача меняется — в данное

время задача любой организации не до�

пустить минуса в балансе. Потому что этот

минус будет очень трудно покрывать: нет

ресурсов или их мало, нет источников фи�

нансирования и т.д. и т.п. И это безальтер�

нативная задача и здесь никакого поло�

винчатого решения с точки зрения приня�

тых мер не должно быть. Если задача не

выполняется — компания фактически ста�

новится банкротом.

Клиент и рынок изменится карди�

нальным образом. И от владельцев и руко�

водителей компаний, топ�менеджеров в

этой связи потребуется совершенно дру�

гой подход в области управления и марке�

тинга.

Думаю, следующую конференцию мы

организуем в апреле в рамках выставки

«Дизайн и Реклама» в ЦДХ. Причем, воз�

можно, разговор там будет еще более ост�

рый, поскольку по моему прогнозу именно

возможны благодаря одному человеку.

Все этого хотели, но всегда что�то мешало.

Появление во главе IPSA Андрея Маслака

дало первый импульс к тому, что наши две

марки стали соседствовать; для начала хо�

тя бы в рамках данной конференции.

Процесс начался еще прошлым летом,

и это не было никак связано с кризисом, а

произошло скорее в связи с целесообраз�

ностью создания единой, понятной всем

структуры. Наша деятельность должна

быть направлена не на раздробление рын�

ка, а служить его объединению. Пока, ко�

нечно, рано говорить о деталях нашего

сотрудничества, потому что накопленный

опыт IPSA и РАППС, векторы их развития

были разные. Не так просто объединить

эти две организации. Но не сомневаюсь,

что здравый смысл возобладает, и в конце

концов мы придем к какому�то общему

знаменателю.

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ДОКЛАДЧИКОВ

Первым докладчиком антикризисной

конференции стал Андрей Дегтяренко,

председатель Совета директоров ГК «Ам/

бер», заявивший тему «Ответ на вызов:

как рекламные агентства, работающие

на рынке сувенирной продукции в совре/

менных условиях, должны перестроить

свою работу»:

Меня несколько напрягла первона�

чально заявленная тема конференции —

в конце первого — начале второго кварта�

ла мы все визуально прочувствуем остроту

данного кризиса. То есть апрель станет той

самой точкой, которая покажет насколько

тяжело состояние отрасли, и в какую сто�

рону она будет дальше двигаться. 

Главный редактор журнала «Сувенир/

ка» Олег Вахитов:

Андрей, поступок с покупкой IPSA
идет несколько вразрез с вашей сегод�
няшней речью. Как вы это прокоммен�
тируете? 

Хороший вопрос… С бывшим вла�

дельцем проекта нас связывали добрые

отношения еще по другим выставкам. Кро�

ме того, для меня лично и многих моих сот�

рудников тема маркетинговых технологий

и рекламы очень интересна. К сожалению,

пока мы еще мало сделали по улучшению

проекта, но уже формируем новый формат

и новый продукт, более экономичный, чем

выставка. И проводить данные мероприя�

тия планируем не два раза в год, а чаще. 

Виктор Левченко (исполнительный

директор РАППС):

Совершенно справедливо было заме�

чено, что уже долгие годы продолжается

такое состояние, когда существуют две ор�

ганизации, которые декларируют пример�

но одно и то же. И могу честно сказать, что

определенные шаги по сближению, — че�

ловеческий фактор есть человеческий

фактор! — совместные мероприятия стали

Председатель Совета директоров ГК «Амбер» Андрей

Дегтяренко

Директор компании «Макрос/Евро» Ефим Пахульский
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там звучало что�то типа «как устранить не�

гативное влияние СМИ на кризис» с подте�

кстом, чтобы издания плохо не писали об

отрасли и о том, что объем продаж падает.

Мне это напомнило высказывание небе�

зызвестного господина Полонского, кото�

рый заявил, что в обвале девелоперской

отрасли виноваты журналисты… 

Пресса — у нас, к сожалению, не так

много существует изданий, пишущих о рын�

ке рекламных сувениров — может только

отражать ту картину (объективную или

субъективную), которая есть на рынке. Сос�

тояние же отрасли в любом случае зависит

от действий игроков, а не от того, как о ней

будут писать. Хотя, безусловно, тот имидж,

который создается в мозгах потребителей,

очень важен. 

Около полугода назад агентство

ZenthOptimedia сделало прогноз в отноше�

нии рынка рекламных сувениров. Макси�

мум, что предсказывали ее специалисты —

это легкий спад, замедление темпов роста

(причем под «замедлением» подразумева�

лось развитие менее 50% в год!). Теперь

уже все понимают, что на самом деле все

будет несколько по�другому… 

Сложившаяся на отечественном суве�

нирном рынке ситуация, на самом деле, ро�

дилась не вчера и не сегодня. Достаточно

привести данные по объему сувенирного

рынка в расчете на одного жителя в год: США

— $69, Германия — $36, Болгария — $12,

еще не знающих, что спрос иногда может и

падать.

Во�вторых, и это главное, без нор�

мальной работы рекламных агентств пос�

тавщикам нечего будет делать. Мы —

структуры зависимые.

Далее докладчик построил свое выс/

тупление в виде кратких тезисов с ком/

ментариями:

1. Изменение профиля людей, при�
нимающих решения у клиента. Соответ�
ствующее изменение сценария продажи. 

Решение смещается на верхний уро�

вень: маркетолог ориентирован на про�

цесс, а директор компании�заказчика —

на результат. Маркетологу продавать прос�

то — он понимает, что это такое и как ра�

ботает, у него есть бюджет, он должен про�

являть активность и доказывать свою по�

лезность. Он настроен на «ДА», вопрос

только в выборе — кому сказать это «ДА». 

Директору (руководителю более вы�

сокого уровня) нужно доказывать эф�

фективность вложений. Он по умолча�

нию настроен на «НЕТ». Если даже сегод�

ня маркетолог не потерял свое рабочее

место, то управление финансами все

равно переходит из системы бюджетиро�

вания в «ручной контроль». Привычный

финансовый инструмент (личная заинте�

ресованность) на уровне более высоком

работает существенно хуже. Необходи�

мым становится разработка нового сце�

Россия — $4. Причем эти данные относятся

не к настоящему времени, а сложились в

достаточно благополучные последние годы. 

«Когда пройдет кризис» — самая по�

пулярная фраза в последнее время. Скла�

дывается ощущение, что это должно прои�

зойти без нашего с вами участия. Обама,

Путин, ЦентроБанк, высшая сила — кто�то

там должен справиться с кризисом, и вот

тогда все вернется — менеджеры со ста�

жем работы в один год, курсирующие меж�

ду работой, бутиками и ночными клубами

на новых иномарках, отсутствие в лексико�

не слова «экономить», русские — самые

богатые туристы и т.д. 

Существование сотен агентств, сотруд�

ники которых разбираются в продукте хуже

заказчика и к которым никак нельзя приме�

нить термин «профессионал», — это факт.

Только мы с вами виноваты в том, что пос�

тавляя клиентам однообразные, без выдум�

ки собранные наборы подарков, невольно,

а порой и вполне осознанно, непосред�

ственно способствовали возникновению

таких явлений, как нашумевшая акция�ини�

циатива «Благотворительность вместо суве�

ниров».

Не буду дискутировать на тему, что

должны делать поставщики. Во�первых,

все мои коллеги — люди опытные и прак�

тически все прошли через 1998 год, в отли�

чие от ряда молодых агентств, возникших в

эру эйфории и нефтяного благоденствия, и

Коммерческий директор ГК «Интерпрезент» Борис Поляков Заместитель генерального директора ТК «Веста Альфа» Рубен

Зенян и исполнительный директор РАППС Виктор Левченко



20

Ж
И

З
Н

Ь
 О

Т
Р

А
С

Л
И

№
34

0
3

/2
0

0
9

 
К

О
Н

Ф
Е

Р
Е

Н
Ц

И
Я

нария действий для отдела продаж в из�

менившихся условиях. Например, прода�

жи совместно с менеджерами отдела

продаж — наставничество в изменив�

шихся условиях.

2. Ревизия клиентского портфеля.
Оценка ситуации в отраслях, где заня�

ты заказчики. «Примерка» сувениров к их

предполагаемой маркетинговой активнос�

ти в нынешних условиях. Концентрация на

наиболее перспективных клиентских 

группах.

3. Подготовка типовых пакетных
предложений — «встреча с клиентом»,

«программа активизации продаж в ритей�

ле», «приглашение посетить выставочный

зал» и др. Точно подобранные сувениры,

максимум креатива, просчитанный бюд�

жет. При необходимости будьте готовы

предложить совместную акцию с ВТL�аген�

тством, подобрать типографию, event�

агентство и т.д.

4. Встреча с клиентом на его терри�
тории — понять потребности. Минимум

полчаса. Задача: не совершить немедлен�

ную сделку, а понять потребности клиента

и (возможно) скорректировать свое пред�

ложение. Не «мы хотим показать вам но�

вый каталог», а «мы хотим помочь вам уве�

личить продажи», «хотим помочь сократить

затраты», «хотим помочь удержать клиен�

тов». Концентрация на мысли, что ценность

подарка, особенно практичного (посуды,

компаний, а клиентами сувенирного биз�

неса является 100% компаний. Любая (!)

компания в том или ином виде продает

свои товары или услуги, а сувениры для

процесса продаж — как масло для двига�

теля. Обеспечивают ровную, уверенную,

мощную тягу. И для всех этих фирм мы мо�

жем предложить оригинальную рекламную

кампанию, начиная с бюджета от пары со�

тен долларов. Поэтому, если у вас (совер�

шенно случайно) нет в штате креативного

дизайнера или копирайтера, установите

надежные контакты с аутсорсерами.

6. Внутренняя оптимизация. 
Свести к минимуму процессы, не соз�

дающие ценности для клиента (бухгалте�

рия, ИТ, логистика, закупки, обработка за�

казов, административные и хозслужбы), в

отделе продаж выделить тех, кто может ак�

тивно продавать, слушать и понимать по�

желания клиента. Тех, кто способен только

обрабатывать входящие запросы, при не�

обходимости заменить.

Как добиться оптимизации БП (биз�

нес�процессов)? Общемировой рецепт —

аутсорсинг (в данной ситуации поставщи�

ки услуг явно будут более сговорчивыми)

плюс ревизия поставщиков. Тот, кто осу�

ществляет максимум БП на своей стороне

и максимально технологичен, и есть ваш

выбор.

Одна, максимум две компании. По�

верьте, выбор для клиента можно обеспе�

чить более чем достаточный. Если вы с дан�

текстиля, флешек) в период кризиса в гла�

зах клиента возрастает. Прийти с готовыми

напечатанными образцами с лого клиента и

вашим креативом! Обязательно предусмот�

реть личный подарок при встрече.

5. Креатив.
Помните: вы не компания по мелкооп�

товой продаже зонтиков, сумок и часов.

Вы — часть рекламного бизнеса. Да, го�

раздо более развернуто можно реализо�

вать креативные идеи в видеоролике или

серии щитов по городу. Но это удел 2%

Генеральный директор компании «Калейдоскоп» Светлана Зыкова
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ным поставщиком раньше не работали, не

беда. Сделать «карьеру» и достичь макси�

мальной скидки вы сейчас сможете намно�

го быстрее, чем в ситуации регулярного

бизнеса. Как звания на войне…

7. Финансы. Есть заказы — деньги
потом. 

Самая, пожалуй, острая тема — финан�

сы. Все сложилось, но у Вашего клиента

предоплаты запрещены внутренней полити�

кой, или просто сейчас нет денег (но обяза�

тельно будут после акции). Смотрим пункт

№4. Ревизия поставщиков. При концентра�

ции закупок и регулярных платежах Вам су�

щественно легче будет вести разговор о

кредитной линии.

8. Финансы. Куплю, но в четыре ра�
за дешевле. 

Есть потенциальный заказ, но клиенту

все кажется дорогим. У каждого поставщика

есть стоки, от которых он мечтает избавить�

ся. И, как правило, это весьма качественный

товар. Вы сможете купить его практически

по той цене, которую сами назначите. И тог�

да на все 100% сработает главное правило

промосувенира, именно благодаря которому

компании всего мира предпочитают его

скидкам и денежным бонусам: «У получате�

ля подарка должно остаться впечатление го�

раздо более ценного предмета, чем его ре�

альная стоимость». Правда, к регулярным

артикулам нашего рынка это правило не

совсем подходит из�за высоких таможенных

пошлин, засилья крупных сетей и т.п.

В процессе обсуждения выступления

докладчика свое видение ситуации, сло/

жившейся на рынке рекламных сувениров,

изложил главный редактор журнала «Су/

венирка» Олег Вахитов:

Как представитель прессы, я вроде бы

должен говорить об оптимизме: как было

сказано в начале доклада — все хорошо,

ребята, не расстраивайтесь… Однако все�

таки лучше говорить о плохом, а если такой

прогноз не оправдается, то все от этого

только выиграют.

Хотел бы обратить внимание на неко�

торые вещи, которые позволили бы сде�

лать оценку на ближайший год более трез�

вой. Причины падения рынка, на мой

взгляд, кроются в трех вещах:

Первая, о которой уже говорилось,

это низкий профессионализм менеджеров

по продажам. Практически у всех компа�

ний они недостаточно высокой квалифи�

кации: до кризиса обороты и так росли,

клиенты звонили сами.

Вторая — это непрофессионализм са�

мих закупщиков. Данная проблема также

очень важна, поскольку если закупки осу�

ществляются неграмотно, то эта статья

расходов рано или поздно попадает под

сокращение и оптимизацию. И сейчас мно�

гие компании будут отказываться от ис�

пользования рекламных сувениров, пото�

му что до этого использовали их не как

маркетинговый рычаг, а просто как некий

подарок, бонус.

И, наконец, третья причина заключа�

ется в падении практически до нулевого

уровня отраслей, ранее подпитывавших

рынок рекламных сувениров. К примеру,

строительство, банковская сфера, от кото�

рых сейчас практически никто ничего по�

лучать не будет.

Падение некоторых отраслей практи�

чески до нуля может на 10�15% обрушить

рекламно�сувенирный рынок. И лично мой

прогноз на 2009 год состоит в том, что он

будет очень не радужным для многих суве�

нирщиков. Конечно, у наиболее професси�

ональных фирм падение будет не столь

значительным, но остальные пострадают

достаточно сильно. Поэтому в течение

2009 года люди будут вынуждены учиться

работать.

Менеджеры должны перестать прода�

вать по старинке и начать действовать по�

новому. Однако это не произойдет в одно�

часье. Возник кризис — у всех угроза

увольнения и так далее, и вдруг человек

прозрел и начал правильно продавать…

Да ничего подобного! Сначала ему нужно

будет этому научиться. Поэтому в данном

плане 2009�й будет своего рода Годом все�

общей учебы. И если кризис распростра�

нится на 2010 год в виде стагнации, а не

усугубления, то он должен стать лучше, чем

предыдущий, потому что профессионализм

закупщиков и продавцов к этому времени

обязан будет вырасти. �

Окончание материала, посвященно�
го работе конференции  и выступления
остальных участников — в следующем
номере «Сувенирки»

http://www.senator-pen.ru/
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На следующие вопросы отвечали только те, кто получает по�

дарки. Среди них:

Чаще всего в подарок получают ручки, календари, ежеднев�

ники (71%), 62% получают в подарок алкоголь, 59 % получают

оригинальные сувениры. Женщинам, по сравнению с мужчинами,

чаще дарят сладости и цветы, реже — канцтовары.

Как подарки 

и сувениры влияют 

на бизнес6отношения?

Интернет�опрос был проведен среди сотрудников московс�

ких и санкт�петербургских компаний. Чуть более 80% участников

опроса (руководители, менеджеры среднего звена, специалисты)

ответили, что получают подарки и сувениры, причем в Санкт�Пе�

тербурге обычай одаривать партнеров и клиентов распространен

шире, чем в Москве.

Компания «Комкон» в ноябре провела

онлайн�исследование с целью изучения

отношения деловой среды к получению

подарков и сувениров. В опросе

участвовало 256 респондентов. Несмотря на

небольшое число опрошенных, результаты

представляются интересными для

участников сувенирного рынка.
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Сувениры, способные впечатлить и надолго запомниться че�

ловеку — это оригинальные сувениры. 

Большинство опрошенных лично пользуются врученными им

подарками. Чаще всего передаривают алкоголь.

В итоге 55% из опрошенных сказали, что бизнес�подарки в

той или иной степени влияют на их отношение к партнерам и кли�

ентам. 13% категорически ответили, что подарки никак не влияют

на деловые отношения. 

Интересно, что мужчины значительно чаще, чем женщины,

признают, что на их отношение к подрядчикам, клиентам, партне�

рам подарки оказывают влияние. 

На вопрос «Занимается ли ваша компания благотворитель�

ной деятельностью», треть опрошенных дали утвердительный от�

вет. 3% участвуют в программе «Благотворительность вместо су�

вениров». 28% занимается другой благотворительной деятель�

ностью. Но мало кто смог ответить, на какие именно цели перечис�

ляются средства.�

По материалам сайта comcon/2.ru

http://www.sv-gifts.ru/
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ПОСТАВЩИК: ООО «АТИС»

НАИМЕНОВАНИЕ: Настенные часы

ПОСТАВЩИК: Компания «Бюрократ»

НАИМЕНОВАНИЕ: Цифровая фоторамка Grnius�PF�702 Crystal

ПОСТАВЩИК: ООО «Промосклад»

НАИМЕНОВАНИЕ: Флешки различной конфигурации под нанесение логотипа 

ПОСТАВЩИК: ООО «Cувенирный вектор»

НАИМЕНОВАНИЕ: Значки, нагрудные знаки, медали, брелоки, плакетки

ПОСТАВЩИК: Компания «Бюрократ»

НАИМЕНОВАНИЕ: Penatia — ручки, специально созданные для рынка 
B%to%B

ПОСТАВЩИК: ООО «ЛАЙТ»

НАИМЕНОВАНИЕ: Фотоальбомы с логотипом
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ПОСТАВЩИК: ООО «Красинский карандаш»

НАИМЕНОВАНИЕ: Карандаши с логотипом заказчика, наборы цветных и

графитовых карандашей

ПОСТАВЩИК: Компания «Шар Бизнес»

НАИМЕНОВАНИЕ: Дизайнерская ручка New Spring Basic 

торговой марки SENATOR

ПОСТАВЩИК: ООО «КПД и Ко»

НАИМЕНОВАНИЕ: Кукла с вышивкой логотипа

ПОСТАВЩИК: Фирма «Технир»

НАИМЕНОВАНИЕ: Лазерная графика «Шар на подставке».  

Материал: оптическое стекло.

ПОСТАВЩИК: Компания «Шар Бизнес»

НАИМЕНОВАНИЕ: Металлическая авторучка Visir торговой марки SENATOR

ПОСТАВЩИК: ООО «КПД и Ко»

НАИМЕНОВАНИЕ: Тамбурная вышивка логотипа
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Андрей Дегтяренко (Председатель Совета директоров ГК «Амбер»)

Чертова дюжина причин

или

Зачем нужна сувенирка?

В необходимости осуществлять коммуникацию с заказчиками

бывшими, нынешними и будущими, надеюсь, убеждать никого не

надо. Это единственные люди, которые могут дать вам денег.

Однако время «все равно придут и все купят» — уже прошло.

Это факт. Поэтому ваша главная задача сегодня — не просто до�

нести информацию о вашей компании, товаре и услуге и ждать

притока заказов. Ваша задача — проникнуть к клиенту в сознание

и поселиться там в укромном уголочке, немедленно дав о себе

знать, как только возникнет потребность, которую можно удовлет�

ворить вашим товаром\услугой.

Итак, выбираем способ коммуникации:

Реклама или прямые продажи?

В случае сувенирки подобным образом вопрос не стоит, пос�

кольку она отлично работает и так, и так.

Реклама с использованием масс�медиа или с задействова�
нием сувенирки?

Начнем с того, что для 90�95 компаний из 100 (создающих, к

сожалению, долю ВВП в обратной пропорции) телевидение, на�

ружка и многотиражные федеральные СМИ остаются недостижи�

мыми, а самое главное, совершенно неоправданными с точки зре�

ния получения прибыли коммуникационными каналами.

Для малого и среднего бизнеса актуален интернет (хотя вся ли

ваша целевая аудитория часто гостит в сети?), возможно, радио,

доступная всем полиграфия, разные BTL и партизанские истории… 

Сувенирка же служит отличным дополнением практически ко

всем придуманным человечеством рекламным средствам. Соотве�

В отличие от предыдущих лет, вопрос

сейчас ставится несколько иначе: 

не КАКИЕ сувениры, 

а зачем ВООБЩЕ нужны сувениры?
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тственно, компаниям есть смысл задуматься об увеличении ее до�

ли в рекламном бюджете. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУВЕНИРКИ В

РАБОТЕ

1. Универсальный инструмент для малых и больших ком�
паний

2. Масштабируемость
Сокращение тиража и стоимости сувениров не ведет к крат�

ному падению эффективности (3 ситиформата или 5 роликов —

выброшенные деньги).

3. Персональный контакт
Вы уверены, что каждый ваш потенциальный потребитель

получит подарок, то есть коммуникация состоится. Средства с ку�

да более широким охватом дают вам лишь статистический про�

цент.

4. Креатив с минимальным бюджетом
Отсутствие дополнительных расходов (полиграфисты приу�

чили платить за дизайн, сувенирщики пока нет) на креативные ре�

шения. Вы платите только за предмет и печать, получаете уникаль�

ный, сделанный только для вас предмет.

5. Долгоиграющий (до года)
Можно решать задачу: максимальное кол�во при ограничен�

ном бюджете и не думать о дальнейшей жизни сувенира, а можно

за 100 рублей обеспечить 1000 рекламных контактов.

6. Проникновение
С помощью сувенирки вы сможете быть в контакте со своим

клиентом в любой момент его жизни, включая те, где никакая дру�

гая коммуникация не будет работать — романтический ужин, тур�

поход, барбекю и т.д.

7. Позитив
Чтобы добиться позитива от рекламного сообщения, нужен

уровень призеров Каннских Львов. В сувенирке же сам факт полу�

чения подарка — позитив, а уж если он удачно подобран!

8. Дает материальную ценность для клиента
Во всех прочих вариантах ваш потенциальный покупатель яв�

ляется только объектом воздействия, что зачастую вызывает от�

торжение, порой оправданное. Здесь же он (порой еще ничего вам

не заплатив) уже приобретает. И в кризис этот пункт имеет осо�

бую ценность. Вы легко проникаете через барьеры сомнения и

панцирь невосприимчивости.

9. Ценность больше, чем потраченные вами средства. 
При правильном выборе подарка вы выиграете по двум при�

чинам — большинство продукции, используемой в сувенирке, не

являются предметами первой необходимости, и их истинная стои�

мость вашему клиенту неизвестна.

Ряд (к сожалению, не все) артикулов в сувенирных каталогах

существенно дешевле, чем в ритейле.

И не забывайте, вы ведь дарите уникальный артикул, анало�

гов которому нет — с вашим очень красивым лого и креативным

слоганом!

10. Простота и быстрота изготовления
На сегодняшний день при отлично наполненных складах и (чего

уж скрывать) незагруженных печатных мощностях любой ваш заказ

может быть выполнен за 7�10 дней. При форс�мажоре: за 24 часа.

11. Целевая аудитория с любым уровнем доходов
Существующий в российских каталогах ассортимент позволя�

ет подобрать подарок для аудитории с абсолютно любым уровнем

доходов. Если ваш контингент потребляет только самый бюджет�

ный продукт, или на кону контракт на $10 миллионов — решение

все равно найдется!

12. Заказчик — ваш бесплатный рекламный агент
При правильном выборе подарка (не забудьте посоветовать�

ся с профессионалами!) он обязательно покажет его семье\колле�

гам\друзьям. А лучшие агенты, как известно, это добровольцы.

И как частный случай: заказчик — ваш мобильный рекламо�

носитель, не требующий лицензий, согласований и т.д. Это, конеч�

но, не весь ассортимент, но очень существенная его часть, называ�

емая по�английски wearables. Кепки, зонты, текстиль, сумки.

13. Лучший инструмент для закрепления лояльности су�
ществующих потребителей продукта\услуги

Особенно актуально сейчас, когда важно в первую очередь не

потерять. Лучшим может быть только само качество ваших това�

ров  и услуг.

ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

«неинформативно в отличие от полиграфии, ролика 
и т.д.»

Еще лет пять назад, когда широкополосный интернет считал�

ся роскошью, можно было бы частично согласиться. Но сегодня

вам нужен лишь правильный сайт и яркий слоган, который приве�

дет потребителя на ваш ресурс: www.mycompany.ru и короткая

текстовка поместятся на любом предмете.

«покажите мне прямую финансовую отдачу от сувениров»
Конечно, можно включать в сувенир радиометки и потом за�

мерять, сколько людей появилось в вашем офисе или взяло с пол�

ки ваш продукт… Но если серьезно, непосредственный результат

можно посчитать только от инвестиций в акции или облигации,

причем иногда очень просто: минус 100%.

«вся сувенирка одинаковая и неинтересная»
Как уже говорилось выше, с помощью креативного слогана и

изображения даже из очень простого предмета можно сделать

оригинальную и уникальную вещь, а уж если отправиться в путе�

шествие  по заказной продукции, сделанной по вашему дизайну,

то от возможностей буквально разбегаются глаза!

Конечно, сувенирка является только кирпичиком в пирами/

де, состоящей из вашего великолепного продукта, выверенного

маркетинга и привлекательных цен. Но порой этот маленький

камушек способен обрушить на вас лавину заказов.�
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http://www.promo-usb.ru/
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Текст: Вячеслав Логачев

За
стеклом

Благодаря особенным пластическим свойствам стекла,

изготавливаемому из него изделию можно придать практически

любую форму. Соответственно, данный материал подходит для

производства большинства популярных видов сувениров —

особенно если делать их эксклюзивно, на заказ — начиная от ваз,

часов и бижутерии и заканчивая высокохудожественными арт�

объектами и призами.

ПОСУДА — ВПЕРЕД!

И все же основную массу сувениров, для изготовления

которых используются различные виды стекла, составляют

посудные изделия. Это происходит во многом благодаря

Красивые и изящные изделия из стекла и

хрусталя с давних пор считаются одним из

самых желанных подарков к большинству

знаменательных дат и событий. Вполне

закономерно, что они занимают одно из

ведущих мест и в сегменте рекламных

сувениров. Функциональность,

долговечность, давно сложившиеся

традиции дарения, широкие возможности

для воплощения самых смелых

дизайнерских идей дают заказчикам

данного вида сувенирных изделий

возможность подобрать для своих

партнеров и клиентов уникальный подарок,

идеально соответствующий их вкусам и

потребностям
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� твердости, прозрачности и относительной дешевизне

производства сырья. Стеклянные бокалы, рюмки, фужеры,

графины, тарелки, блюда давно стали одним из традиционных

видов бизнес�подарков. Они гораздо лучше отвечают требованиям,

предъявляемым к данному виду презентов, чем несколько

«домашний» фарфор или керамика, поскольку смотрятся в

служебном интерьере более гармонично, строго, солидно. 

В сегменте VIP обычно принято дарить наборы стеклянной

посуды в оригинальной упаковке — деревянная коробка,

сундучок, специальная подставка, которая впоследствии не

выбрасывается и является полноценной частью комплекта.

Также достаточно часто из стекла производят и различные

промосувениры: кружки, чашки, пепельницы, блюдца и др. Однако

и при выборе данной, пусть и недорогой продукции, необходимо

убедиться в фабричном качестве изделия, поскольку

деколирование, которое является одним из основных способов

нанесения логотипа, предполагает высокую температуру при

обжиге в печи, и некачественная, кустарным способом

изготовленная сувенирка может пострадать.

Вслед за посудой список сувениров из стекла продолжают

предметы интерьера и быта — цветочные и декоративные вазы,

пепельницы, зеркала, подсвечники и т.п. — Данные виды изделий

могут быть изготовлены как полностью из стекла, так и в его

сочетании с другими материалами, в зависимости от особенностей

конструкции и фантазии дизайнера. Стекло может стать основой для

изготовления корпуса некоторых технических устройств — часов,

светильников, которые также могут войти в разряд VIP�подарков в

зависимости от стоимости и эксклюзивности исполнения. 

СТЕКЛЯННЫЙ ЦВЕТОК

Несмотря на то, что для ряда стран производство бижутерии

и сувениров из художественного цветного стекла уже стало

традиционным — в России этот вид бизнеса все еще является

новинкой. Поэтому такое оригинальное и относительно недорогое

изделие как стеклянный цветок, пока еще довольно редко

используется в качестве рекламного сувенира. Хотя

универсальность данного продукта, особенно если это касается

подарка женщине, очевидна. Да и чисто с практической точки

зрения — стеклянный цветок не «вянет» и может храниться у

одаряемого долгие годы, напоминая ему о том человеке, который

сделал этот замечательный подарок.

Благодаря широкому ценовому диапазону, цветок из стекла

запросто впишется в бюджет практически любой компании.

Средняя цена маленького цветка составляет 200 рублей, большого

— от 500 до 550 рублей. Следует помнить, что стеклянный цветок

изначально создавался не как тиражная «штамповка», а как

произведение ручного труда с использованием современных

технологий. Поэтому использование его в качестве подарка или
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сувенира показывает оригинальность и тонкий вкус дарителя. Это

малотиражная продукция, которая обновляется из года в год.

Соответственно, рано или поздно, стеклянные цветы становятся

объектом коллекционирования и моды. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН

Особняком в ряду стеклянных сувениров стоят изделия,

созданные из особого сорта стекла — хрусталя. Идея создания

хрусталя из стекла принадлежит англичанам: они впервые для

улучшения качества стекла добавили в него окислы свинца, после

чего оно приобрело необычный «голос», прозрачность и

сверкание граней. Разное процентное содержание окиси свинца

придает хрусталю отличительные особенности, но качественным

считается хрусталь, имеющий в своем составе окиси не менее 24%,

что делает материал абсолютно прозрачным. 

Затем технология производства хрусталя из кремниевого

песка стала включать добавление, кроме окиси свинца, еще и

борной кислоты, соединений мышьяка и сурьмы. А для создания

цветного хрусталя используются различные добавки:, для

красного цвета — добавляют кадмий или соединения золота, для

розового — кремний, для синего — кобальт. Зеленым хрусталь

делает окись меди, а изысканный фиолетовый цвет придают

окислы марганца.

Когда�то давно маркиза де Помпадур — покровительница

искусств — основала во Франции, в Севре, хрустальные

королевские мастерские. С тех пор эта известная фирма

выпускает высококачественные изделия, но особой гордостью для

них является цветной хрусталь необычных оттенков: жемчужно�

серый, аметистовый, голубой. 

Помимо цвета, хрустальные изделия приобретают

благородный вид с помощью дополнительной обработки.

Например, при травлении фтористо�водородной кислотой.

Сначала изделие покрывают специальной кислотоупорной смолой

по кальке, на которую нанесен рисунок, затем «трафарет»

аккуратно удаляют, не повреждая его, а вазу или бокал погружают

в раствор кислоты, который протравливает незащищенные смолой

поверхности, делая их матовыми и слегка шершавыми. Так

появляется на стенках хрустальных изделий тончайший ажур

«инея». Похожего эффекта добиваются, нанося рисунок вручную

алмазным резцом. 

Благодаря специальной технологии кристаллизации в

процессе отливки, мастерам удается добиться точного рисунка

хрустальный граней, которые затем после шлифовки приобретают

особый блеск. Граненый хрусталь, преломляя свет, создает особые

радужные отблески. Этот эффект используется в производстве

хрустальных светильников и люстр, подсвеченные изнутри

лампами, такие светильники создают искрящиеся световые

«брызги». А матовая бронза или позолоченные части люстр и бра

придают им благородство и изящество. 

Хрустальные изделия в

соответствии с тенденциями моды

меняют свой облик, а известные

дизайнерские марки сегодня

экспериментируют с хрусталем, создавая

ни на что не похожие вещи. Так, например,

известная французская фирма по

производству стекла и хрусталя Daum,

с которой сотрудничали

известные художники

(достаточно назвать

Сальвадора Дали)

выпустила среди

новинок этого года

мини�скульптуру в

виде женской руки из

хрусталя. А дизайнеры

дома моды Версаче

создали набор для вина,

получивший название

«Медуза». В нем плавность

линий матового рельефного
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� рисунка и гладкость плоских граней гармонично сочетается с

основательностью и массивностью входящих в набор предметов.

В последнее время меняется не только облик хрустальных

изделий, но и способы их обработки, а сами изделия приобретают

новые, актуальные формы. Так с ростом популярности

минимализма, декор стал сдержаннее, а формы приобрели

«обтекаемость» и мягкие изгибы. Вазы и подсвечники с таким

«текучим» пластичным обликом украшают современные

лаконичные интерьеры. 

В России изделия из хрусталя всегда были в моде, да и сейчас

они являются отличным подарком на Новый год, и другие

праздники, на которые принято дарить подарки и сувениры. Что

касается рекламной индустрии, то и здесь из хрусталя

производится огромное количество изделий — носителей

корпоративного бренда. Сувениры из хрусталя изящны и

традиционно дороги. Как правило, к ним прилагается

корпоративная упаковка с нанесением логотипа из дорогих

сортов картона и дизайнерских бумаг.

ЖИЗНЬ КОРОТКА — ИСКУССТВО ВЕЧНО!

Как и большинство других видов деловых сувениров, все

вышеперечисленные обычно выполняют сразу три основные

функции: полезную (могут использоваться по прямому

назначению), персонифицирующую (напоминают владельцу о

дарителе) и декоративную (служат украшением интерьера). 

Однако среди общей массы сувенирных изделий из стекла

можно выделить целый ряд так называемых арт�объектов,
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рассчитанных прежде всего на чисто эстетическое восприятие. Их

особой популярности способствуют как замечательные

декоративные свойства стекла (способность воспринимать

различные окраски, передавать игру света, разнообразие в

переходах от кристальной прозрачности через все степени

замутнения до полной непрозрачности), так и оригинальные

способы его обработки, позволяющие сделать предмет настоящим

произведением искусства. 

Из стекла можно сделать практически любое эксклюзивное

художественное изделие. Исполнение заказа зависит лишь от

желания клиента, технологических возможностей и

вкладываемых средств.

Процесс изготовления изделий вручную требует

кропотливого труда, и умения чувствовать стекло. Для работы

требуются стеклянные стержни различной толщины и цвета,

которые в пламени, температурой несколько тысяч градусов,

разогреваются до придания стеклу пластичности. Не касаясь

руками расплавленного стекла, на весу, под действием земного

тяготения и при помощи инструментов, стеклянной массе

придается нужная форма.

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы

стеклянная заготовка была постоянно и равномерно разогрета,

иначе она лопнет. Также важно не перегреть стекло, чтобы оно не

потеряло нужную форму. Если уже готовой фигуркой коснуться

пламени или холодного инструмента, то она расколется.

Отсоединив готовую фигурку от основного дротика, за

который  держит мастер, ее кладут на огнеупорную подставку и не
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� касаются до остывания. После этого работу можно считать

законченной.

Из других способов изготовления сувенирных (и не только)

изделий из стекла стоит выделить следующие:

Фьюзинг
Эта техника наиболее динамично стала развиваться с

середины 90�х годов и на сегодняшний день художники открыли

для себя много интересных технических и художественных

приемов. С помощью техники спекания автор изделия может

получать самые необычные сочетания цвета, формы и фактуры.

Это дает возможность нестандартного подхода к решению

пространственных задач.

Очень часто с использованием техники «фьюзинг» создают

малые декоративные формы: часы, блюда, пепельницы и др.

Данная технология позволяет исключить использование

металлического профиля, что придает работе, выполненной в

данной технике, необычайную легкость и изящество. По эскизу

изделия вырезаются цветные кусочки стекла и выкладываются, как

мозаика на отдельном листе стекла. Зачастую рисунок дополняют

цветными гранулами, крошкой разной фракции, стрингами и т.д.

После того, как рисунок выложен, стекло помещают в печь и при

температуре 800 градусов оно спекается в единую массу.

Матирование
Привлекательность данной техники заключается в сочетании

цены и возможности интересных художественных решений.

Используя матирование можно добиться как плоскостного

графического изображения, так и объемного.

Стекло, выполненное в технике матирования, станет

неотъемлемой частью офисного интерьера и придаст ему

индивидуальность, которой не так много в стандартизированных

офисных помещениях. Оформление входных групп, настенных и

настольных панно с логотипом компании, выполненных в технике

матирования стекла — это лишь небольшой перечень, того, что

может подчеркнуть индивидуальность офиса компании.

Изделия, выполненные в технике пескоструйной обработки

стекла, могут нести в себе признаки любой стилевой

направленности, будь то классицизм, модерн или хай�тэк.

Сочетание прозрачного и матового фонов придают стеклу

необычайную легкость, а использование глубокого

двухстороннего матирования позволяет достигать необычайно

интересных, объемно�пространственных решений.

Техника матирования заключается в обработке стекла

кварцевым песком, подающимся под давлением, и позволяет

создавать как легкие воздушные композиции, так и достаточно

сложные тяжеловесные рисунки. Пескоструйная обработка

бывает односторонняя и поверхностная, а может, повторяя самые

изысканные линии, углубляться в толщину стекла. Это придает

рисунку необычайный объем, и кажущаяся на первый взгляд

плоскостная техника открывается в другом ракурсе. 

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

Одним из наиболее передовых и оригинальных способов

персонализации стеклянных сувениров является лазерная

графика. Российские инженеры в числе первых предложили

использовать излучение лазера для формирования точечного

изображения различных объектов внутри твердой прозрачной

среды. Первые разработки появились еще в 70�х годах прошлого

века; более активное освоение технологии приходится на

начало 90�х.

Лазерная графика — это технология создания трехмерных

объектов в объеме прозрачных материалов. К таким материалам

относятся силикатные стекла, плавленый кварц, хрусталь. Кроме

того, возможно нанесение изображений в некоторых

кристаллах. 

Наиболее популярным материалом является оптическое

стекло, придающее призам и сувенирам современный дизайн.

Оптическое стекло абсолютно прозрачно и не имеет оттенков.

Хорошо гравируется и поддается обработке пескоструем. Иногда

вместо стекла используют органическое стекло или оргстекло.

Оргстекло легко полируется и шлифуется. Используя современные
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� технологии, внутри стекла можно создавать объемные

изображения.

Сформированное в объеме стекла изображение состоит из

совокупности микроразрушений, расположенных в определенном

порядке. Эти микроразрушения называются «точками». Точка в

стекле образуется в процессе «оптического пробоя»,

инициируемого лазерным излучением. Источником излучения

служит лазер, работающий в режиме так называемого

«гигантского импульса». Излучение лазера фокусируется внутри

стекла. Микровзрыв, результатом которого является наблюдаемая

точка, происходит только в области фокусировки, поверхность же

стекла остается нетронутой.

Местоположение каждой точки задано в заранее

подготовленном компьютерном файле. Программно управляемая

механическая система воспроизводит компьютерную модель,

фокусируя лазерное излучение в соответствующих зонах

обрабатываемого материала. 

Микрографика является последним достижением в области

объемной лазерной гравировки. Такая технология делает

возможным создание реалистичных изображений различных

объектов, а также объемных фотографий внутри стекла.

Новейшее лазерное оборудование позволяет

воспроизводить текстуры полиграфического качества (300 dpi);

такая высокая степень детализации передает игру света и тени на

поверхности 3D модели и отображает все индивидуальные и

неповторимые особенности объекта. Все это позволяет говорить о

качественно новом продукте.

Объемная лазерная гравировка, как правило, используется

при изготовлении:

• Бизнес�сувениров и деловых подарков. При этом

трехмерный логотип компании или объект любой сложности как

бы размещается внутри стекла. 

• Лазерного фото. Объемная гравировка не только

позволяет перенести в стекло двумерное изображение с

фотографии, но также создавать трехмерные портреты реальных

людей.

• Персональных подарков, наград и призов из стекла.

• Эксклюзивных сувениров. Неповторимость партии

сувениров придает уникальное изображение, которое

разрабатывается индивидуально по заказу клиента.

Особо стоит отметить, что стоимость лазерной фотографии

или сувенира из стекла с объемной гравировкой внутри зависит

только от размера формы и никак не зависит от площади и

сложности «картинки». Рисунок в стекле или лазерное фото

можно дополнить любой надписью, а для лазерной графики

корпоративных сувениров использовать логотип компании.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Чтобы узнать о настоящем положении дел в сегменте

сувенирных изделий из стекла, мы побеседовали с Екатериной

Васильевой — директором по работе с клиентами фирмы

«Технир»:

Сильно ли текущий финансово�экономический кризис
сказался на сегменте сувениров из стекла? В чем это
выражается?

Финансовая ситуация в целом негативно отразилась на рынке

сувениров. Многие компании сокращают издержки, и в первую

очередь это касается рекламных расходов. Основная тенденция

— сокращение тиражей, а также отказ от дорогих аксессуаров и

подарочных футляров. Также изменилась структура спроса на

сувенирную продукцию. Если раньше клиенты были готовы

тратить деньги на разработку новых, оригинальных призов и

подарков, использовать новые материалы, то теперь просят

подобрать недорогие изделия. 

Какие меры ваша компания предпринимает для
стимулирования спроса на вашу продукцию у заказчиков?
Будете ли, в частности, понижать цены?

В непростой финансово�экономической ситуации требуются

дополнительные меры, чтобы поддержать спрос на прежнем уров�
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не. Очевидным выходом из ситуации могло бы стать снижение цен

на производимую продукцию. Но в производстве используются

импортные материалы, цены на которые установлены в долларах,

таким образом, производственные издержки за последние нес�

колько месяцев сильно возросли. Пока было принято решение не

увеличивать отпускные цены. Кроме того, направлены усилия на

то, чтобы снизить минимальный тираж изделий, при котором заказ

становится экономически выгодным. Если ранее мы рекомендова�

ли размещать заказ на  50�100 или более стандартных изделий, то

теперь эффективная цена получается и на тираж в 30 штук.  Кро�

ме того, постоянным клиентам предлагаются дополнительные бо�

нусы, в том числе бесплатная подготовка макетов и моделирова�

ние для последующей гравировки.

Какие виды изделий из стекла по�прежнему пользуются
особой популярностью у ваших клиентов?

Сувениры из стекла с лазерной трехмерной гравировкой —

лазерная графика в стекле — всегда были популярны. Наши

клиенты чаще всего размещают заказы на сувениры с

нанесением корпоративной символики, логотипов, контактной

информации организации, выпускаемой продукции, а также с

символикой общего значения, например глобус или карта

России, с отмеченными на ней городами�филиалами

организации. Такая продукция служит не только подарком, но и

способом продвижения, информирования конечных

потребителей о возможностях компании, которая дарит такой

подарок.

В период кризиса особое значение приобретают
рекламные возможности сувенира. Насколько велики они
могут быть у сувенирных изделий из стекла?

Вокруг лазерной графики сложился стереотип, что это просто

кубики или шарики из стекла, внутри которых можно нанести

логотип. На самом деле наши возможности значительно шире.

Например, поместить такой кубик на подставку из поделочного

камня и, добавив такие аксессуары, как часы или держатель для

ручки, можно получить универсальный письменный набор. И цена

на такой сувенир получается не такой уж и большой. Кроме того,

мы предлагаем не только стандартную продукцию, но и

изготовление индивидуальных призов, кубков и подарков,

предназначенных к конкретным мероприятиям. А уж технические

возможности лазерной гравировки безграничны!

Последние тенденции в сегменте данного вида
сувенирной продукции?

В последние годы наметились несколько новых направлений.

Например, популярной стала индивидуальная фотография в стекле.

Мы работаем, как интернет�магазин и принимаем такие заказы on�

line. Клиенту достаточно прислать нам цифровую фотографию, а

остальное мы сделаем сами. Кроме того, мы разрабатываем

подарочную и наградную продукцию VIP�уровня непосредственно

под нужды заказчика. В производстве стали использовать не только

прозрачное стекло, но и другие материалы, в том числе камень,

металл, а также тонированное в массе стекло. �

http://www.technir.ru/


38

С
Е

Р
И

Й
Н

А
Я

 С
У

В
Е

Н
И

Р
К

А
 

№
34

 
0

3
/2

0
0

9
 

А
Н

А
Л

И
Т

И
К

А

Текст: Вячеслав Логачев

Цена подарка

С инициативой о внесении поправок выступили члены коми�

тета Госдумы по конституционному законодательству и госстрои�

тельству. Как высказались по этому поводу в комитете, дарствен�

ные подношения в настоящее время составляют одну из ведущих

статей не основных доходов госчиновников, что недопустимо и

противоречит официальному курсу правительства по борьбе с

коррупционными явлениями.

Однако парламентарии пока не намерены спешить с введени�

ем абсолютного запрета на подарки госслужащим, а всего лишь

снизили их рыночную стоимость с 5 до 3 тысяч рублей. Более до�

рогие дары должны передаваться в орган, в котором работает чи�

новник.

Откуда что берется?

Следует сказать, что до последнего времени снабжение чи�

новников сувенирами осуществлялось через сеть специальных

подарочных фондов, работающих практически при каждом ведом�

стве. Именно там происходило «таинство рождения» подарка, ре�

шались вопросы цены и тиража, выбирались производители (чаще

всего иностранные компании). С отечественными ремесленника�

ми обычно имело дело Федеральное государственное унитарное

предприятие при Управлении делами Президента РФ. Туда шли

госзаказы на изделия из ценных камней (малахита, нефрита), дра�

гоценных металлов (в основном серебро) и драгоценных камней

(бриллианты).

Ценовой коридор подобных подношений — где�то на уровне

20 тысяч рублей, а всего на производство сувениров на государ�

ственных тендерах выделяют до нескольких десятков миллионов

рублей в год. Впрочем, часто суммы, выделяемые на подарочную

продукцию, проходят и по другим статьям бюджета (например,

международная деятельность), где потолок ограничений на сумму

подарка не действует.

Подарок подарку рознь…

В отличие от простых россиян госслужащие по закону могут

принимать отнюдь не любые подарки. Дары делятся на те, которые

В конце прошлого года Государственная

Дума РФ одобрила пакет мер, призванных

помочь государству в борьбе с коррупцией.

Антикоррупционный закон был принят с

учетом предложенных депутатами

поправок, в частности предусматривающих

снижение допустимой стоимости имущества,

передаваемого в дар государственным

служащим.
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они должны сдать государству, те, с которых должны заплатить по�

доходный налог, и те, которые могут со спокойной душой оставить

себе. Согласно закону «О госслужащих» подарки, полученные «во

время протокольных мероприятий, служебных командировок, дру�

гих официальных мероприятий, признаются федеральной

собственностью и собственностью субъекта Федерации и переда�

ются гражданским служащим по акту в госорган, в котором он за�

нимает свою должность, за исключением случаев, предусмотрен�

ных Гражданским кодексом». При желании чиновник может выку�

пить свой подарок, но только в порядке приватизации, то есть на

аукционе. 

В то же время Гражданский кодекс позволяет чиновникам

брать подарки, врученные даже за рамками протокольных мероп�

риятий. Но только если их стоимость не превышает трех тысяч

рублей.

Также в законе «О госслужащих» допускаются «поощрения и

награждения за безупречную и эффективную гражданскую служ�

бу». Одной из форм такого поощрения может стать вручение цен�

ного подарка. Но грань между подарками и различными формами

поощрения, как правило, довольно призрачная, и значит, риск ос�

таться без сувениров добросовестным чиновникам практически

не грозит. 

За рубежом

Кстати сказать, отечественные госслужащие отделались лег�

ким испугом по сравнению со своими коллегами из некоторых

стран. К примеру, в Молдавии государственным служащим вообще

запретили принимать подарки во время исполнения служебных

обязанностей. Об этом говорится в кодексе поведения госслужа�

щего, который принял парламент республики. По сообщению

пресс�службы данного законодательного органа, «новый кодекс

разработан в рамках административной реформы с целью устано�

вить высокие профессиональные стандарты на государственной

службе, искоренить бюрократизм и коррупцию».

На Западе система контроля за подарками госслужащим

действует давно, и там для чиновников установлены четкие прави�

ла, по которым они принимают презенты не дороже определенной

суммы. Все иные предметы заносятся в декларацию.

К примеру, в США любой подаренный чиновнику сувенир сто�

имостью свыше $50 считается взяткой. Если же служащий желает

взять презент себе, ему необходимо обратиться за специальным

разрешением к сотруднику своей организации, занимающемуся

вопросами деловой этики. Во Франции предельная стоимость по�

дарка составляет всего ˆ35. Более дорогие презенты предписано

возвращать дарителю. 

В Великобритании стоимость «безвозмездного» подарка чле�

ну правительства не может превышать ?140 (примерно $250). Ес�

ли министр захочет оставить подарок себе, он обязан выплатить в

казну разницу между его реальной стоимостью и ?140.

А премьер�министр Латвии может получить свои подарки

лишь после ухода с поста и только на условии выкупа. Но более

радикальными методами действуют в Китае. Там законодательно

установлен перечень предметов, запрещенных к дарению. Приня�

тие входящих в него подношений расценивается как взятка и ка�

рается смертной казнью.

Как  новый закон отразится 

на сувенирной отрасли

Думается, принятие поправок в антикоррупционный закон не

сильно скажется на обеспечении чиновников сувенирами. Стои�

мость VIP�подарка для государственного служащего обычно и так

была выше положенных 5 тысяч рублей, а, следовательно, ее

уменьшение до трех тысяч вряд ли особо отразится на популяр�

ности данного сегмента. Дорогие подарки будут брать по старин�

ке втихую, либо официально проводить по каким�либо другим

статьям расходов.

В сегменте же деловых сувениров разнообразие ассортимен�

та и цен позволяет дарителю свободно уложиться в принятые для

подарков госслужащим рамки. Вполне вероятно, что предостав�

ленная чиновникам возможность оставлять их себе вполне офи�

циально сможет дополнительно стимулировать спрос/предложе�

ние на отечественном сувенирном рынке. Ведь, как известно, за�

казы от различных государственных структур играют здесь одну из

ведущих ролей. �

http://www.panna.by
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Текст: Вячеслав Логачев

Дизайнерское

решение

«Реклама — двигатель торговли» —

данный лозунг, уже давно всем набивший

оскомину, тем не менее, до сих пор не ут�

рачивает своей актуальности, а в кризис�

ные времена становится едва ли не прог�

раммным для всех компаний, занимающих�

ся продажами.

Одним из важнейших инструментов

рекламного рынка является специальная

полиграфическая продукция: визитки,

буклеты, флаеры, каталоги и подобные ти�

пографские изделия, призванные донести

до потенциальных клиентов нужную ин�

формацию, способствовать продвижению

товара на рынке и, в конечном счете, обес�

печивающие повышение уровня сбыта

продукции. Однако тот факт, что компания

прибегла к помощи данных инструментов,

отнюдь не гарантирует ей успешного вы�

полнения вышеперечисленных задач. 

В рамках данного раздела мы не ста�

нем рассматривать вопросы о грамотном

определении тиража, целевой аудитории,

места проведения акции и тому подобные

вопросы. Будем считать, что с этим марке�

тологи компании справляются вполне ус�

пешно. Но, самое главное, все затраты и

усилия могут оказаться тщетными, если ди�

зайн изделия — из�за экономии или по ка�

ким�то другим причинам — не будет соот�

ветствовать поставленной задаче. Это все

равно что, собираясь на рыбалку, приоб�

рести хорошую удочку, взять нужной проч�

ности леску, прикормить место, но предло�

жить рыбе приманку, внешний вид которой

ее не привлекает — ни за что не клюнет!

Продолжающийся мировой кризис заставляет компании

экономить буквально на всем. Применительно 

к полиграфической продукции это выражается в

уменьшении тиражей, затрат на качественную печать 

и бумагу и расходов на оригинальный дизайн. Однако 

не получится ли так, что, сэкономив рубль, заказчик

потеряет тысячу — в виде возможной упущенной выгоды?
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Заказчик рекламной полиграфии дол�

жен в первую очередь осознавать, что ди�

зайн, пусть даже визитки или буклета, —

это, прежде всего товар и услуга, способ�

ствующие продажам других товаров и ус�

луг. И, следовательно, правильный выбор

необходимого и достаточного дизайна —

основное условие превращения его в нор�

мальный бизнес�инструмент.

Главное условие выживания компа�

нии на рынке — предложение качествен�

ных товаров или услуг по доступной цене

сформированному кругу клиентов. Но,

поскольку, — особенно это касается сред�

него и малого бизнеса, — компаний�моно�

полистов в той или иной области крайне

мало, а конкуренция весьма высока, то ре�

шающим здесь становится успешный поиск

покупателя. И, следовательно, дизайн ста�

новится реальным оружием конкуренции:

компания хочет обойти соперника и созда�

ет более яркую упаковку для своего това�

ра, выпускает более красочные и качест�

венные рекламные брошюры и т.д.

Сегодня графический дизайн (вклю�

чая фирменный стиль, этикетку и упаков�

ку, рекламную графику) — это основа

рынка дизайна в нашей стране. Еще не так

давно считалось, что товарный знак дол�

жен быть неизменен и узнаваем — и в

этом его основное достоинство. В послед�

ние годы и у нас (а во всем мире гораздо

раньше) восторжествовал противополож�

ный подход: если вы хотите, чтобы ваш

знак не устаревал и отвечал меняющимся

условиям жизни, рынка и моды, то ребрен�

динг надо проводить примерно каждые

пять лет. 

Надо сказать, что в последнее время и

фирменный стиль компании становится

одним из наиболее ярких и эффективных

рекламных и маркетинговых инструмен�

тов. За его разработку, которая подразуме�

вает поиск нестандартных решений, в со�

вокупности обеспечивающих формирова�

ние единого и запоминающегося образа

фирмы, возьмется далеко не каждый ди�

зайнер. Продукция, упаковка, нанесение

логотипа на бизнес сувениры, POS�матери�

алы и т.д. — грамотно проведенная разра�

ботка деталей фирменного стиля способна

укрепить доверие к компании на рынке и

завоевать расположение партнеров.

Особого подхода к разработке и соз�

данию (а, следовательно, и соответствую�

щего дизайна) требует практически весь

спектр рекламной полиграфии, как прави�

ло, включающий:

Презентационные материалы:

визитки

фирменные бланки

фирменные папки

фирменные конверты

бейджи

дисконтные карты

Рекламно/информационные 

материалы:

листовки

буклеты

каталоги

настольные презентации

Имиджевую продукцию:

все виды фирменных настенных ка�

лендарей (в том числе различные квар�

тальные календари)

настольные календари

карманные календари

POS/материалы:

вобблеры

шелфтокеры

диспенсеры

мобайлы

хардростеры.

Дизайн изделий определяется не

только художественным оформлением, но

и применяемыми при производстве техно�

логиями и материалами. Поэтому в настоя�

щее время большинство отечественных ти�

пографий предлагают клиентам множест�

во способов создания оригинального и

креативного дизайна изделий. Причем до�

биться этого можно как с помощью одних

только услуг дизайнерского бюро (в этом

случае заказчик должен постараться как

можно более точно донести свои идеи до

непосредственных разработчиков дизайна

или воспользоваться их встречными пред�

ложениями), так и благодаря использова�

нию специальных вариантов обработки,

таких как тиснение, УФ�лаки, ламинация,

конгрев, каширование, высечка и различ�

ных видов скрепления, включая навивку,

термоклей и твердый переплет.

Конечно, все это отнюдь не удешевля�

ет проект (окончательное решение в лю�

бом случае остается за заказчиком), зато

поможет сделать его более индивидуаль�

ным, близким к запросам и вкусам целевой

аудитории. Настроит покупателей на нуж�

ную «волну» и, в результате, с большой до�

лей вероятности обеспечит решение самой

насущной в данный период задачи по сбы�

ту и продвижению продукции.�



42

Ж
И

З
Н

Ь
 О

Т
Р

А
С

Л
И

№
34

0
3

/2
0

0
9

 
А

Н
О

Н
С

дата место мероприятие

АПРЕЛЬ

07.04�09.04

Челябинск, Учебно�

спортивный комплекс

УралГАФКОрганизатор ВЦ

Восточные Ворота

14�я Межрегиональная выставка «»Рекламные технологии. Информационные

технологии. Event�Индустрия. Уральская пресса — 2009»». Оборудование для

производства рекламной продукции и новых видов рекламы, фото, кино— и

видеоаппаратура, копировально�множительная техника, компьютерное и

программное обеспечение издательских систем. 

15.04�18.04
Москва, Центральный дом

художника

15 Выставка рекламной индустрии – «Дизайн и Реклама». Отраслевая выставка

представит современные рекламные технологии и материалы, лучшие образцы

продукции и широкий комплекс услуг по всем направлениям рекламной

деятельности. Участников и посетителей ждет большое количество мастер�

классов и лекций, профессиональные конкурсы и художественные проекты, а

также фестивальная программа.

15.04�18.04
Москва, Центральный дом

художника

13�я Международная торговая ярмарка новогодней и праздничной индустрии

«Christmas Time Весна». В мероприятии участвуют компании, предлагающие

товары в разделах новогодних украшений, подарков и сувениров, игрушек,

иллюминации и декораций витрин. Весенняя версия Christmas Time рассчитана по

большей части на профессионалов новогоднего бизнеса и служит основным

местом встречи региональных представителей с московскими офисами,

производителей новогодних товаров с оптовыми закупщиками.

21.04.�22.04  

Ярославль, городской

культурно�выставочный

комплекс «Старый город»,

организатор: МУП «Старый

город

Фестиваль Рекламы. Конкурс «Мисс Реклама Ярославль — 2009».

Специализированная межрегиональная выставка. Полиграфическая продукция,

наружная реклама, PR и маркетинг, реклама в печатных СМИ, комплектующие и

расходные материалы для производства рекламной продукции.

МАЙ

21.05�22.05
Ростов�на�Дону, КСК

«Экспресс»

IV Рекламно�полиграфический форум Юга России. В рамках мероприятия также

будет организована традиционнная выставка «»Пятый элемент. Рынок рекламы»».

Идея проведения ежегодного Рекламно�полиграфического форума Юга России

заключается в организации сотрудничества и обмена профессиональным опытом

производителей оборудования и материалов для полиграфии и «китов»

российского рекламного рынка с активно развивающимися рекламно�

производственными компаниями и полиграфическими предприятиями Юга

России.

Календарь специализированных

выставок и тематических мероприятий

на апрель6май 2009 года
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ООО «АТИС» ( 495) 730�59�90 atis�dis@mail.ru

Компания «Атис» предлагает свои услуги по изготовлению сувенирной продукции

с Вашим логотипом (грамоты на металле, часы, плакетки на дереве, медали,

брелоки, значки).

Бюрократ 
(495) 745�55�

11/12/13 
(495) 745�55�14 info@buro.ru

На рынке офисных товаров и сувенирной продукции компания «Бюрократ»

представляет широкий ассортимент пишуших принадлежностей Cello, Zebra,

Rotring, Cross; многофункциональные инстументы швейцарского производителя

Victorinox; блокноты, ежедневники и еженедельники бизнес и премиум класса

Letts, износоустойчивые папки Kokuyo и т.д. 

ООО 

«КПД и Ко»

(495) 921�32�49;

506�49�51 

kpd_olga@mail.ru

kpdnet@yandex.ru

kpd�anna@mail.ru

d5064951@rambler.ru

Рекламный текстиль. Изготовление сувенирной продукции для промоакций,

корпоративных мероприятий, праздников. Автоматизированная вышивка

тамбуром и гладью на махровых изделиях,  флисе и любых тканях. Нанесение

логотипов, корпоративной символики, именных.

ООО «Лайт»
(812)448�94�

38,(812)448�94�37

(812) 448�94�38,

(812)448�94�37
light@pitergift.ru

Фирменные фотоальбомы; кружки, чайно�кофейные пары, бокалы с логотипом,

деколирование посуды, текстиль, весь спектр бизнес�сувениров. Являемся

официальными дилерами каталога Happy Gifts.

ООО «ПАННА»

(+375�17) 

211�5798

(+375�29)

766�0222

panna@open.by

Производство корпоративных подарков, бизнес�сувениров и канцелярской

продукции. Изделия, изготовленные из высококачественных, натуральных

материалов с использованием возможностей современного оборудования,

отличает изысканный дизайн, эргономичность, респектабельность и

неповторимый, легко узнаваемый стиль.    

ООО 

«Промосклад»

(495) 626�84�01

многоканальный,
(499) 261�80�23

sale@promo�usb.ru,

sale2@promo�usb.ru

Продукция: флешки под нанесение логотипа различной конфигурации (металл,

дерево, кожа, ручки, pvs), флешки по индивидуальному дизайну, выставочные и

презентационные стенды.

ООО

«Сувенирный

вектор»

(4212) 42�87�26;

(4212)42�87�46

(4212) 42�87�26;

(4212)42�87�46
sv�gifts@mail.ru    

Создание разнообразной сувенирной продукции с символикой организаций,

городов, памятных мест. Поможем  разработать дизайн и выгодно оформить Ваш

сувенир. Наличие собственного современного оборудования гарантирует

исполнение заказа качественно и в срок.

ТЕХНИР
(495) 491�09�34,

765�16�31, 

761�30�52

(495) 491�09�34 office@technir.ru

Лазерная графика в стекле. Широкий ассортимент недорогих бизнес�сувениров

различных форм и размеров из стекла. Возможность нанесения любой

корпоративной символики (логотипы, гербы и т.д.). Услуги по подготовке оригинал�

макетов для гравировки.  

Шар Бизнес
+7(495)926�1061,

961�3893

+7(495)615�0391
sba@senator�pen.ru

Эксклюзивный поставщик письменных принадлежностей Senator и rou bill

(Германия) под рекламу, подарочные ручки; футболки, бейсболки, толстовки

Modern, Elite Line; кружки торговой марки rou bill, пивные кружки, пепельницы

керамические, стеклянные, бокалы пивные; зажигалки Токай, Unilite;

ежедневники nazarenogabrielli. Собственная производственная база по

нанесению логотипов: деколь, лазерная гравировка,

шелкография,тампопечать,тиснение.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС E�MAIL ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЙНАЯ СУВЕНИРКА
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Компания

MURAL

(495)981�01�53

(495)783�04�558

(495)981�01�52 info@mural.ru

print@mural.ru

Полный спектр полиграфических услуг. Офсетная печать. Визитные карточки,

фирменные бланки, листовки, плакаты, конверты, блокноты, открытки, календари

всех видов, буклеты, каталоги. Дизайн�студия. Сувенирка. Итальянские ручки

Technomolds.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС E�MAIL ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ПОЛИГРАФИЯ

ТЕХНИР
(495) 491�09�34,

765�16�31, 

761�30�52

(495) 491�09�34 office@technir.ru

Лазерная графика в стекле. Широкий ассортимент недорогих бизнес�сувениров

различных форм и размеров из стекла. Возможность нанесения любой

корпоративной символики (логотипы, гербы и т.д.). Услуги по подготовке

оригинал�макетов для гравировки.  

ООО «ПАННА»

(+375�17) 

211�5798

(+375�29)

766�0222

panna@open.by

Производство корпоративных подарков, бизнес�сувениров и канцелярской

продукции. Изделия, изготовленные из высококачественных, натуральных

материалов с использованием возможностей современного оборудования,

отличает изысканный дизайн, эргономичность, респектабельность и

неповторимый, легко узнаваемый стиль.    

ФИРМА ТЕЛЕФОН    ФАКС        E�MAIL ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

VIP�ПОДАРКИ

Рассылайте вместе с «СУВЕНИРКОЙ»!

Телефон для справок: 8 (425) 234�74�94

E�mail: info@RiDcom.ru

Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 

своих рекламных матералов и при этом

неплохо сэкономить?



Бесплатная* подписка на журнал

Пожалуйста, разборчиво заполните поля анкеты и отправьте по факсу: (495) 234�74�94
или по электронной почте: info@RiDcom.ru

Название организации:

Сфера деятельности:

Полный почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

E�mail:

Имя получателя, должность: 

* Бесплатная подписка и доставка издания осуществляются в пределах Российской Федерации



Порадуйте партнера

СУВЕНИРКОЙ :)


