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L É M A N  G R A N D  B L E U
Caran d'Ache представляет новую коллекцию пишущих инструментов Léman Grand Bleu, 
состоящую из перьевой и шариковой ручек, роллера и механического карандаша.

Изящно выгравированный фон создает впечатление размеренной ряби волн на 
поверхности воды. Слой прозрачного лака, напоминающего об интенсивном синем 
цвете океанских глубин, раскрывает эти волнообразные отражения на изысканном 
корпусе пишущих инструментов. Окунитесь с головой в волнующие приключения с 

новой коллекцией ручек Léman Grand Bleu. 
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Уровень секретности Площадь фрагмента, мм2 макс. размер фрагмента, мм

Уровень секретности P-1 ≤ 2 000 макс. ширина полосы ≤12 мм

Уровень секретности P-2 ≤ 800 макс. ширина полосы ≤ 6 мм

Уровень секретности P-3 ≤ 320 макс. ширина полосы (продольная резка) 2 мм, размер поперечной резки 4х50 мм

Уровень секретности P-4 ≤ 160 При ширине фрагмента ≤ 6 мм (например, 4 х 38 мм)

Уровень секретности P-5 ≤ 30 При ширине фрагмента ≤ 2 мм (например, 1,9 х 15 мм)

Уровень секретности P-6 ≤ 10 При ширине фрагмента ≤ 1 мм (например, 0,8 х 11 мм)

Уровень секретности P-7 ≤ 5 При ширине фрагмента ≤ 1 мм (например, 0,8 х 5 мм)
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Арома-Элегант — это рай для ценителей эстетичного
и стильного оформления интерьеров.
Работает в нишевом сегменте на рынке ароматов
для дома и является эксклюзивным поставщиком брендов:
Chando (Китай), Antica Farmacista (США), 
Соllines de Provence (Франция) и ONNO (Бельгия). 

www.aroma-elegant.ru 

Chando Aroma Porcelain – запатентованный
и признанный бренд класса люкс, который стал ярким
примером сочетания авторских ароматов и деликатного
фарфора ручной работы. Оригинальная задумка Chando
кроется в распространении аромата
через пористый фарфор.
 

ANTICA FARMACISTA – бренд из США.
Antica Farmacista создает фирменные

и эксклюзивные ароматы для дорогих
отелей и элитных бутиков, они представлены

в премиальных магазинах Америки.

роскошные ароматы
Роскошным домам – 

Collines de Provence – традиционная французская марка. 
Но за кажущейся простотой композиций скрывается
филигранное кружево парфюма, сплетенное из тончайших
акцентов. Такие ароматы подойдут для любого интерьера
и настроения.  Роскошные ароматические

свечи ONNO ручной работы
из Бельгии. Каждая ваза
для свечей ONNO –
это эксклюзивное стекло,
отлитое вручную.
Вес вазы может 
достигать 11 кг!     

Россия, 105120, Москва, ARTPLAY, Нижняя Сыромятническая, 10/2, офис 36, Aroma-Elegant, тел.:+7 (495) 968 54 48; +7 (985) 916 26 20; +7 (965) 397 76 66. www.aroma-elegant.ru; sales@aroma-elegant.ru 
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название сУмма контрактов, рУб.
% снижения стоимости от 

изначальной сУммы контракта

фгУП «Почта россии»
выполнение работ по изготовлению новогодних детских подарков 96 673 200,00 4,99%

деПартамент образования и наУки Приморского края
Поставка новогодних подарков для детей Приморского края в 2017 году 49 844 856,60 1,00%

фгУП «оХрана» росгвардии
Поставка новогодних подарков для детей работников предприятия и его филиалов 20 499 985,00 0,00%

министерство соЦиального развития саратовской области
Поставка наборов кондитерских изделий (новогодних и рождественских подарков) для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

19 265 306,60 0,50%

облкоммолодежи
Поставка новогодних подарков для детей волгоградской области в 2017 году 16 491 048,00 30,00%

фкУ «Центр гимс мчс россии По свердловской области»
Поставка новогодних подарков для учреждений образования города нижнего новгорода в 2017 году 15 621 240,00 0,50%

минсоЦотноШений
Поставка новогодних подарков (наборов кондитерских изделий) 14 432 543,40 52,50%

министерство образования московской области
организация мероприятия с вручением новогодних подарков 9 800 000,00 0,00%

гкУ ро «УПравление соЦиальной защиты населения рязанской области»
Поставка новогодних подарков для детей из малообеспеченных многодетных семей, детей-инвалидов, 
детей военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении служебных обязанностей, в возрасте от 
2-х до 14 лет включительно

9 286 374,90 13,50%

дсП мЭрии
Поставка новогодних подарков 9 000 000,00 15,20%

таблица 1

название сУмма контрактов, рУб. % снижения стоимости от изначальной сУммы контракта

ооо «газПром трансгаз Югорск»
Поставка детских новогодних подарков 33 059 270,25 25,00%

ооо «рн-Юганскнефтегаз»
Услуги по приобретению детских новогодних подарков 19 000 000,00 0,29%

ооо «газПром трансгаз УХта»
Поставка детских новогодних подарков 16 570 191,30 0,04%

ооо «газПром добыча Уренгой»
Поставка детских новогодних подарков 15 734 568,40 35,84%

ооо «транснефть-оХрана»
Услуги по изготовлению и поставке новогодних подарков 15 175 642,38 0,00%

ооо «газПром добыча ямбУрг»
Поставка детских новогодних подарков 15 045 000,00 29,55%

ооо «газПром трансгаз казань»
Поставка новогодних подарков 13 965 300,00 39,13%

Пао «мрск Центра и Приволжья»
Поставка новогодних подарков для детей работников 13 868 100,00 0,00%

ак «алроса» (Пао)
закуп новогодних подарков для детей работников компании 13 258 500,00 0,00%

ооо «газПром добыча оренбУрг»
Право заключения договора на поставку детских новогодних подарков 11 919 962,34 0,00%

таблица 2
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сегмент сегмент

Чисто спортивный интерес:
обзор тематиЧеских новинок от «миллиона подарков»

	 Полотенце	 и	 глоток	 воды	 –	 то,	 чего	 обычно	 так	 не	
хватает	посреди	изнурительной	тренировки.	Но	если	за-
хватите	с	собой	в	зал	фитнес-набор	«Бог	спорта»,	вы	ре-
шите	обе	проблемы	разом.	В	набор	включены	спортивная	
бутылка	 емкостью	 0,6	 литра,	 а	 также	 специальное	 поло-
тенце	для	фитнеса.	Расцветка	подбирается	индивидуаль-
но,	 а	 на	 стилизованной	 под	 античность	 упаковке	 может	
быть	напечатано	ваше	имя.	Производитель	предлагает	и	
женскую	 версию	 товара	 –	 аналогичный	 фитнес-набор	
«Богиня	спорта».

	 Для	тех	же,	кто	предпочитает	любоваться	спортивны-
ми	 подвигами	 со	 стороны,	 ярким	 напоминанием	 о	 кра-
соте	стремительного	спуска	по	снежным	склонам	станет	
набор	 «Горнолыжный	 спорт	 в	 шкатулке».	 Он	 состоит	 из	
никелевого	 подстаканника,	 хрустального	 стакана,	 чай-
ной	 ложки	 и	 подарочного	 футляра.	 Чеканка	 на	 подста-
каннике	 изображает	 стройных	 спортсменок-лыжниц	 в	
обрамлении	снежинок-гигантов	затейливой	формы.

	 Супергеройскую	линию	продолжает	именная	тетрадь	
«Спортивная».	 Изготовители	 при	 заказе	 отпечатают	 на	
обложке	 любые	 имя	 и	 фамилию,	 а	 фигура	 мускулистого	
борца,	 возможно,	 вдохновит	 владельца	 тетради	 на	 буду-
щие	рекорды	–	спортивные	и	не	только.

	 Ну	а	профессионалам	напомнит	об	
успехах	 эта	 наградная	 статуэтка.	 Воз-
можны	 варианты	 с	 фигуркой	 хоккеи-
ста,	 футболиста	 или	 баскетболиста	 –	
кроме	того,	игроки	могут	быть	одеты	в	
форму	конкретной	спортивной	коман-
ды	 с	 учетом	 всех	 нюансов	 дизайна	 и	
расцветки.	В	общем,	вполне	достойный	
вариант	 корпоративного	 спортивного	
подарка.	

	 А	если	ваш	конек	–	хоккей,	неплохим	
стимулом	к	совершенствованию	игро-
вых	 навыков	 станет	 именная	 шайба	
«Будущий	 чемпион»!	 Специалисты	
нанесут	 на	 ее	 поверхность	 либо	
рисунок	 по	 вашему	 заказу,	 либо	
стандартное	 изображение	 хоккеи-
ста	с	вашим	именем	и	фамилией	и,	
возможно,	 такая	 шайба-амулет	 при-
несет	удачу.

	 Аксессуары	 с	 привлечением	 спортивной	 тематики,	
как	известно,	могут	неплохо	дополнить	имидж	даже	тех,	
для	кого	спорт	не	явлется	чем-то	жизненно	важным.	Бру-
тальным	 штрихом	 к	 портрету	 станет,	 к	 примеру,	 черная	
мужская	толстовка	«Спорт».	Принт	на	ней	выполнен	кра-
сками	на	водной	основе,	почти	не	чувствуется	на	ощупь	и	
обладает	высокой	устойчивостью	к	стирке.

	 Лента	 от	 этой	 медали	 решена	 в	 российской	 нацио-
нальной	 красно-бело-синей	 гамме,	 но	 на	 самой	 медали	
при	этом	выгравировано	английское	слово	«winner».	Но-
винка	на	олимпийскую	тему	от	бренда	Fred	&	Friends	не	
только	призывает	ее	обладателя	ощущать	себя	по	жизни	
победителем,	но	может	также	пригодиться	в	хозяйстве	–	
ведь	 по	 совместительству	 это	 еще	 и	 открывалка.	 А	 уж	 за	
последствия	 употребления	 открытых	 ею	 напитков	 фир-
ма-производитель	не	в	ответе.

	 И,	 наконец,	 для	 цере-
монии	 награждения	 ко-
манды	 или	 ее	 отдельного	
участника	 прекрасно	 по-
дойдет	 этот	 кубок.	 Тради-
ционный	 символ	 победы	
изготовлен	 из	 металла	 и	
пластика,	а	основание	–	из	
мрамора.	 Кубок	 выполнен	
в	 нейтральном	 стиле	 без	
привязки	 к	 определенно-
му	 виду	 спорта,	 а	 значит,	
украсит	 любую	 торже-
ственную	обстановку.	

Для	одних	спорт	–	смысл	жизни,	для	других	–	хобби,	помогающее	оставаться	в	хо-
рошей	форме,	а	кто-то	просто	любит	посмотреть	футбол	по	телевизору.	Кому-

то	важнее	победа,	кому-то	–	сам	процесс...	Соответственно,	предложения	на	рынке	
спортивных	сувениров	можно	распределить	по	нескольким	направлениям,	сориен-
тироваться	в	которых	нам	поможет	интернет-поисковик	«Миллион	подарков».	За-
меститель	руководителя	проекта	и	эксперт	по	подаркам	Ольга	Ткач	специально	для	
GIFT	 Review	 рассказывает	 об	 актуальных	 новинках,	 которые	 гарантированно	 под-
нимут	настроение	и	спортсменам-профессионалам,	и	любителям.
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даты и место проведения название, описание контакты

03.03 – 05.03
Германия, Лейпциг 

CADEAUX Leipzig
Международная специализированная выставка подарков и товаров для дома

www.cadeaux-leipzig.de

10.03 – 13.03
США, Чикаго

INTERNATIONAL HOME & HOUSEWARES SHOW
Международная специализированная выставка посуды и товаров для дома

www.housewares.org/show

21.03
Германия, Бонн

HAPTICA® live
Международная специализированная выставка сувенирной продукции и материалов для промоушн

www.haptica-live.de

21.03 – 23.03
Италия, Милан

PROMOTIONAL EXPO
Выставка промопродукции, сувениров, интерактивных рекламных систем

www.promotionexpo.it

29.03 – 01.04
Турция, Стамбул

IDEAL HOMEX
Международная специализированная выставка подарков и товаров для дома

www.idealhomefuari.com

15.04 – 19.04 (I этап)
23.04 – 27.04 (II этап)
01.05 – 05.05 (III этап)
Китай, Гуанчжоу

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR (CANTON FAIR)
Кантонская ярмарка: 119-я международная выставка товаров народного потребления

www.cantonfair.org.cn/russian

16.04 – 18.04
Индия, Дели 

HOME EXPO INDIA
Международная специализированная выставка товаров для дома

www.epch.in

18.04 – 21.04
Вьетнам, Ханой

LIFESTYLE VIETNAM
Международная специализированная выставка домашнего декора, деревянных изделий и 
подарков

www.lifestyle-vietnam.com/ru

18.04 – 21.04
Гонконг

CHINA SOURCING FAIR: GIFTS & HOME
Международная специализированная выставка подарков, сувениров, товаров для дома и др.

www.chinasourcingfair.com

19.04 – 21.04
Филиппины, Манила

MANILA F.A.M.E.
Международная специализированная выставка предметов интерьера, товаров для дома, 
сувенирной продукции, аксессуаров, бижутерии и ювелирных изделий

www.manilafame.com

19.04 – 22.04
Тайвань, Тайпей

GIFTIONERY TAIPEI
Международная выставка подарков

www.giftionery.net

20.04 – 23.04
Гонконг

HONG KONG HOUSEWARE FAIR
Крупнейшая в Азии международная специализированная выставка товаров для дома

www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en

25.04 – 28.04
Китай, Шэньчжэнь

GIFTS & HOME СHINA
Международная специализированная выставка домашней утвари, товаров для отдыха и подарков 

www.chinagiftsfair.com

27.04 – 30.04
Гонконг

HONG KONG GIFTS & PREMIUM FAIR
Международная выставка подарков и сувенирной продукции

www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en

16.05 – 17.05
США, Нью-Йорк

LUXE PACK
Международная выставка упаковки для предметов роскоши

www.luxepacknewyork.com

18.05 – 21.05
Италия, Милан

CHIBIMART
Выставка-продажа ювелирных изделий, предметов искусства и ремесленных товаров

www.chibimart.it

20.05 – 22.05
США, Нью-Йорк

SURTEX
Выставка товаров для дома и дизайна интерьеров

www.surtex.com

13.06 –14.06
Франция, Париж

PACK & GIFT
Международная выставка подарков и упаковки

www.packandgift.com

17.06 – 18.06
Новая Зеландия, Крайстчерч

NZ GIFT & HOMEWARE FAIR
Международная специализированная выставка подарков и сувениров

www.giftfairs.co.nz

30.06 – 03.07
Германия, Франкфурт

TENDENCE
Международная выставка подарков и товаров для дома

www.tendence.messefrankfurt.com

04.07 – 06.07
Япония, Токио

PROMOTIONAL GOODS EXPO
Международная выставка промопродукции

www.spex.jp/en

25.07 – 27.07
Малайзия, Куала-Лумпур

KLIGP
Международная ярмарка подарков, элитных сувениров и корпоративных наград

www.kligp.com.my

04.08 – 08.08
Австралия, Мельбурн

REED GIFT FAIRS MELBOURNE
Международная специализированная выставка подарков и сувениров

www.reedgiftfairs.com.au

05.08 – 08.08
Бразилия, Сан-Паулу

HOUSE & GIFT FAIR
Международная специализированная выставка товаров для дома и подарков

www.grafitefeiras.com.br

календарь

календарь выставок. весна-лето 2018

даты и место проведения название, описание контакты

12.03 – 14.03
Москва, ВК «Гостиный Двор»

ПОДАРКИ. HOUSEWARE EXPO. БИЖУТЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ. ИНДУСТРИЯ 
ТОРЖЕСТВА. НОВЫЙ ГОД ЭКСПО
Международные специализированные выставки подарков, посуды, товаров для дома, бижутерии, 
новогодней и свадебной продукции

www.gifts-expo.com

13.03 – 15.03
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

СКРЕПКА ЭКСПО
Международная специализированная выставка канцелярских и офисных товаров

www.skrepkaexpo.ru

13.03 – 16.03
Москва, ВЦ «ВДНХ»

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ 
Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности

www.textilexpo.ru

20.03 – 22.03
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

IPSA Рекламные Сувениры
Специализированная выставка индустрии рекламных сувениров, бизнес-подарков и материалов для 
промоушн

www.ipsa.ru

20.03 – 23.03
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

ИНТЕРТКАНЬ
Международная выставка тканей и текстильных материалов

www.intertkan.ru

27.03 – 29.03
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

HOUSEHOLD EXPO. CHRISTMAS BOX & GIFTS. STYLISH HOME. DACHA OUTDOOR. 
HORECA JUST HORECA
Международные специализированные выставки посуды, подарков, декора, товаров для интерьера и 
загородного дома

www.hhexpo.ru

28.03 – 30.03
Москва, ВЦ «ВДНХ»

BUYBRAND FRANCHISE MARKET
Международная выставка франшиз

www.buybrandexpo.com/market

29.03 – 01.04
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка товаров и услуг для детей

www.planet.expoforum.ru

03.04 – 06.04
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

BATIMAT
Международная строительно-интерьерная выставка
MIFS
Московский международный мебельный салон

www.batimat-rus.com
www.mmms-expo.ru

03.04 – 06.04
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

MosBuild
Международная выставка строительных и отделочных материалов

www.mosbuild.com

10.04 – 13.04
Москва, ЦДХ

ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Специализированная выставка рекламной индустрии

www.design-reklama.ru

12.04 – 15.04
Москва, КВЦ «Сокольники»

КЛИНОК
Международная выставка клинковых изделий

www.exponica.ru/klinok

17.04-19.04
Санкт-Петербург, «Экспофорум» 

DESIGN & DECOR ST. PETERSBURG
Международная выставка предметов интерьера и декора

www.designdecor-expo.ru

18.04 – 22.04
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

ЖАР-ПТИЦА
Фестиваль народных художественных промыслов России

www.nkhp.ru/firebird.htm

19.04 – 20.04
Москва, Московский городской 
университет Правительства Москвы

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА
Ежегодная отраслевая конференция журнала «Пресс-служба» для специалистов по связям с 
общественностью

www.conference.image-media.ru/
effektivnaya-press-sluzhba-2018

15.05 – 17.05
Москва, ВЦ «ВДНХ»

BUSINESS-INFORM
Международная выставка офисной и компьютерной техники

www.sforp.ru/BI2018

23.05 – 26.05
Москва, ювелирный дом «Эстет»

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МАРКЕТИНГА
Международный бизнес-форум по маркетингу

www.ptf.su/rmw2018

23.05 – 27.05
Москва, ВЦ «ВДНХ»

JUNWEX НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ
Международная выставка ювелирных и часовых брендов

www.junwex-style.ru

27.05 – 30.05
Казахстан, Алматы

CENTRAL ASIA HOUSEWARE
Международная выставка товаров для дома

www.houseware.kz

28.05 – 31.05
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

МИР СТЕКЛА
Международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления стекла

www.mirstekla-expo.ru

29.05 – 31.05
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

LESHOW
Международная выставка кожи и меха

www.leshow.ru

29.05 – 31.05
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

CHINA COMMODITY FAIR
Национальная китайская выставка качественных потребительских товаров

www.chinacommodityfair.ru

29.05 – 31.05
Казахстан, Алматы

CENTRAL ASIA REKLAM
Международная выставка рекламы, полиграфии, технологий и материалов

www.reklamexpo.kz

30.05 – 03.06
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

НЕВСКИЙ ЛАРЕЦ
Ярмарка народных промыслов, сувениров и подарков

www.larets.expoforum.ru

06.06 – 08.06
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

5рEXPO
Международный форум выставочной индустрии

www.5p-expo.com

26.06 – 29.06
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

ROSUPACK
Международная выставка упаковочной индустрии

www.rosupack.com

26.06 – 29.06
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

PRINTECH
Международная выставка оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного 
производства

www.printech-expo.ru

19.07 – 20.07
Москва, Московский городской 
университет Правительства Москвы

АНТИКРИЗИСНЫЙ PR: ЗАЩИТА РЕПУТАЦИИ И РАБОТА С НЕГАТИВОМ
Конференция для руководителей пресс-служб и PR-отделов

www.conference.image-media.ru/
antikrizisnyj-pr-2018

россиЯ и снГ в мире

календарь



Р
ек
ла

м
а



Р
ек
ла

м
а




