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Приглашаем в мир прекрасного и полезного
для Вас, Ваших коллег и партнеров.
ООО «Печатный дом «Магистраль» предлагает полный
комплекс услуг по изготовлению качественной полиграфической и сувенирной продукции на базе современного
технологического оборудования. Вам не нужно обращаться
в разные компании для того, чтобы сформировать подарочные наборы к какому-то событию или празднику –
это всё Вы можете сделать у нас.
Мы воплощаем идею в реальность!

Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) –
учредитель ООО «Печатный дом
«Магистраль». Наш профессиональный
коллектив традиционно работает над
созданием комплексных эксклюзивных
подарков для этой крупной организации.
Так в 2014 году, в год 90-летия
Палехского искусства лаковой
миниатюры, был выпущен новогодний
набор с использованием сюжетов русских
народных сказок. Красота иллюстраций
уникальных шкатулок была подчеркнута
УФ-лакированием и тиснением фольгой.
Идеи разработок таких проектов
имеют своё продолжение.
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Идеи, воплощённые в реальность

При подборе сувенирной продукции
для структур РОСПРОФЖЕЛ
к Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню
были также использованы
русские народные мотивы.
В мужских и женских
подарочных наборах –
роскошные павловопосадские
платки и шарфы,
прекрасно гармонирующие
по цветовой гамме
с компактными зонтиками.
Дизайн подарочных коробок
выполнен с элементами
оригинального кружева.
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Универсальная сувенирная
продукция – отличный подарок
к любому мероприятию
или празднику. Для профсоюзных
организаций РОСПРОФЖЕЛ
была подобрана деловая
продукция для мужчин и женщин
в сочетании с дорожными
принадлежностями:
визитница, обложка
для паспорта, папка
для документов,
зарядное устройство,
набор ручек, часы,
чайный набор.
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Идеи, воплощённые в реальность

На базе собственного современного
производства были выполнены
работы различной сложности
по брендированию сувенирной
продукции для РОСПРОФЖЕЛ:
тиснение фольгой на подарочной
упаковке из дизайнерской бумаги,
блинтовое тиснение на изделиях
из кожзама, тампопечать
на ручках, лазерная гравировка
на зарядных устройствах
и нанесение изображения
на фарфоровые чайные наборы.
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По заказу социального
департамента РОСПРОФЖЕЛ
нашей дизайнерской группой
были разработаны оригинальные
логотипы для акций «Лето, дети,
РОСПРОФЖЕЛ-2014, 2015, 2016».
Подобранные к этим мероприятиям
подарочные наборы с полезной
сувенирной продукцией стали
яркой отличительной
атрибутикой для малышей
и школьников в поездках
на российские курорты,
в детские оздоровительные
лагеря, санатории и здравницы.
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Идеи, воплощённые в реальность

Для профсоюзных организаций
РОСПРОФЖЕЛ нашим творческим
коллективом была разработана
и реализована в жизнь концепция
набора полиграфической
и сувенирной продукции
для поздравления школьников
с началом учебного года.
Идея такого красочного
и познавательного подарка
заключалась в развитии
творческого потенциала детей
в игровой форме.
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В 2015 году в Центральном Доме
Культуры железнодорожников
прошёл конкурс на звание
лучшего агента Центра
фирменного транспортного
обслуживания – филиала
ОАО «РЖД», посвящённый
20-летию создания.
На основе брендбука
ОАО «РЖД» и с учётом
профсоюзной тематики
была разработана концепция
юбилейного подарка:
приглашение, несколько
видов открыток, программа,
красочный фотоальбом,
флеш-карта, кубок.
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Идеи, воплощённые в реальность

Знаменательным событием
для ОАО «РЖД» в мае 2016 года
стала юбилейная дата –
80 лет с начала формирования
Главного управления движения.
По заказу Центральной
дирекции управления
движением – филиала ОАО «РЖД»
было изготовлено переходящее
знамя с вышивкой на бархате.
Приуроченная к юбилею
специальная акция –
эстафета знамени
«80 лет службе движения»,
прошла от Сахалина
до Калининграда.
В юбилейные подарочные
наборы входили: календари, кружки,
тарелки.

СЛУЖБЕ
ДВИЖЕНИЯ

80

лет

ЦД
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АО «РЖД-Здоровье» – дочернее
общество ОАО «РЖД» в сфере
санаторно-курортного лечения.
Главной задачей при создании
каждого проекта является
раскрытие основной миссии
этой организации – улучшение
качества жизни человека.
В цветовых решениях
полиграфической и сувенирной
продукции всегда присутствуют
чистые и яркие краски.
А использование различных
технологических методов
отделки придает ей
великолепный эффект.

12

Идеи, воплощённые в реальность

По инициативе Департамента
социального развития ОАО «РЖД»
на сети железных дорог прошел конкурс
на звание «Лучший объект культуры
ОАО «РЖД» 2016 года».
Он позволил выявить
и распространить передовой
опыт работы домов и дворцов
культуры ОАО «РЖД».
Наряду с этим мероприятием
прошел молодежный смотр-конкурс
«Арт-Состав». К этим важным
для профсоюзного движения событиям
разрабатывалась целая программа
по созданию концепции, дизайна,
изготовлению печатной продукции
и сувениров.
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АО «Роснефтефлот»
является официальным
представителем
ПАО «НК «Роснефть»
при проектировании
и строительстве судов
и морской техники.
Изготавливаемая
для Роснефтефлота продукция –
будь то новогодние комплекты
или подарочные наборы
к различным мероприятиям,
всегда выдержана в стиле,
свойственном специфике
деятельности этой компании.
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Идеи, воплощённые в реальность

Официальная графика логотипа
Министерства транспорта
Российской Федерации
предусматривает изготовление
продукции в строгом,
выдержанном стиле.
Спектр услуг разнообразен:
от печати деловой продукции
до создания концепции
и воплощения в жизнь
крупных проектов.
В свет выпущены книги, альбомы
и другая продукция, при отделке
которой использованы
все технологические возможности
нашего производства: УФ-лак,
ламинирование, тиснение,
вырубка, каширование.
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В 2015 году для ФКУ
«Ространсмодернизация»
был разработан проект
«Крупнейшие инженерные
достижения в транспортной
системе России».
Идея проекта – показать
достижения в этой области,
«окунуться» в историческую
справку, объединяя общей
тематикой календарную
продукцию с подарочными
наборами классов «люкс»,
«бизнес» и «стандарт».
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Идеи, воплощённые в реальность

2017 год объявлен годом экологии в России.
ФКУ «Ространсмодернизация» была
предложена актуальная и интересная
тема «Российское наследие ЮНЕСКО».
В полиграфической продукции ярко
представлены фотографии природных
объектов с познавательным описанием
того или иного региона России.
Подарочные наборы разной категории
также скомплектованы с учётом
выбранной тематики –
это дары природы одного
из объектов, включенного
в список ЮНЕСКО, – Алтая.
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Плодотворное сотрудничество со
Службой профориентации,
обучения и развития персонала
ГУП «Московский метрополитен»
даёт замечательные результаты –
подготовлены и напечатаны первое
и второе подарочные издания книг
«Общий курс метрополитена».
С учётом пожеланий заказчика
и в соответствии с брендбуком
был разработан полный
комплект полиграфической
и сувенирной продукции.
В вестибюле ст. м. Выставочная
в ЦПО и экскурсионном бюро
широко представлен ассортимент
продукции, изготовленной нами.

18

Идеи, воплощённые в реальность

В августе 2016 года в г. Севастополе
состоялось грандиозное
байк-шоу «Ковчег Спасения»,
в котором самое активное
участие приняли сотрудники
Службы профориентации,
обучения и развития персонала
ГУП «Метрополитен».
Это событие сподвигло нас
на создание концепции проекта –
от разработки логотипа
до подбора комплекта
текстильной и сувенирной
продукции с атрибутикой
байкеров. Идея полностью
отвечала масштабу и настроению
участников мероприятия.
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12 декабря 2016 года исполнилось
250 лет со дня рождения
Николая Михайловича Карамзина литератора, историка, публициста
и литературного критика.
ООО «Русский универсальный банк» –
заказчик, которого всегда
волнует российская тематика.
Для разработки дизайна
и изготовления макета календаря
«История государства Российского»
были собраны исторические
иллюстративные материалы
с оригинальным текстом
из 12-ти томов знаменитого
произведения Н.М. Карамзина.
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Идеи, воплощённые в реальность

Путешествие по России –
уникальный проект
не только по своей идее,
но и по использованию особой
индивидуальной отделки
каждого листа календаря.
Это – применение выборочных
глянцевых, матовых
и глиттерных УФ-лаков.
Когда смотришь на красивые
и захватывающие фотографии
российских просторов,
так и хочется очутиться
то на Камчатке, откуда
начинается Россия,
то на Таманском полуострове
или на Русском Севере.
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23 мая 2016 года в ФГБУ «НЦССХ
им. А.Н. Бакулева» Минздрава
России состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое
60-летию со дня основания.
К этому событию наш коллектив
выполнил заказ по изготовлению
юбилейной полиграфической
и сувенирной продукции.
Директор ФГБУ «НЦССХ
им. А.Н. Бакулева», академик РАН
Бокерия Лео Антонович, лично
поблагодарил за выполненную
работу и поставил автограф
на обложке юбилейного календаря.
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Идеи, воплощённые в реальность

При изготовлении макетов
полиграфической и сувенирной
продукции использовались
фотоматериалы заказчика.
На их основе был разработан
юбилейный логотип и раскрыта
специфика работы этого
уникального Центра.
В календаре-альбоме
на 2016-2018 гг. отразилась
деятельность всех отделений
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева».
Деловая и сувенирная продукция
изготовлена в едином стиле –
это ежедневники, планинги,
ручки, браслеты, значки.
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Музей-заповедник
«Бородинское поле» –
мемориал двух Отечественных
войн, старейший в мире музей
из созданных на полях сражений.
На территории часто проводятся
мероприятия, посвящённые
реконструкции эпизодов военных
сражений. Международный военноисторический фестиваль
«День Бородина» прошёл
с нашим активным участием.
Гости и участники фестиваля
имели возможность получить
сувениры, которые надолго
будут напоминать им об этом
торжественном событии.
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Идеи, воплощённые в реальность

Концепция создания новогодней
полиграфической и сувенирной
продукции – всегда интересная,
захватывающая работа.
Для макетов календарей совместно
с сотрудниками музея-заповедника
были подобраны иллюстративные
материалы, связанные с памятниками
и монументами Бородинского поля.
Цветовые решения фирменного
стиля удачно сочетаются
с красотой изображений
русской природы этого края.
Сувенирная продукция представлена
во всем многообразии: от подарков
класса «бизнес» до промо сувениров.
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В 2016 году воплотилась в жизнь
тематика «Кремли России».
Для Российского объединения
инкассации (РОСИНКАС)
был создан полноценный проект,
включающий три вида календарей:
настенный, квартальный
и настольный. Дизайн продуман
и выполнен в стиле, отражающим
красоту старинной архитектуры
12-ти российских Кремлей.
Краткие исторические тексты
подчеркивают гордость за эти
величественные сооружения.
Кроме календарей в новогодний
набор включены: деловая продукция,
открытки, ручки, подарочные пакеты.
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Идеи, воплощённые в реальность

ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – нефтяная
совместная российско-вьетнамская
компания выбрала на 2017 год тему
календарей, посвященную 870-летию
столицы нашей Родины.
Подобранные по временам года
фотографии Москвы в старинных
открытках в сочетании
с познавательной исторической
справкой, вызывают нескрываемый
интерес к истории возникновения
улиц и площадей города.
В подарочном комплекте
три вида календарей: настенный,
настольный и квартальный.
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Топливная Процессинговая
Компания – одна из крупнейших
и динамично развивающихся
российских технологических
компаний. При разработке
концепции новогоднего
комплексного набора учитывалась
специфика деятельности
заказчика – предоставление
надежных и высокотехнологичных
инструментов для управления
продажами топлива на рынке
нефтепродуктов. Оригинальная
полиграфическая и сувенирная
продукция была изготовлена
в корпоративном стиле.
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Идеи, воплощенные
воплощённые в реальность

Группа компаний «VAN-Gallery» –
это качественные работы
в производстве изделий из лепнины,
натурального камня, художественной
ковки и дизайн интерьеров.
К торжественному открытию
выставочного зала VAN-GALLERY
нами были выпущены два объёмных
каталога, ярко отражающих
эксклюзивность в этой области.
Также был разработан подарочный
набор: блокнот, ручка с карандашом,
фирменная визитная карточка
и пакет. Специально для встречи
гостей изготовлены шоколад
и сахар с логотипом заказчика.
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ООО «Рехау» – компания, специализирующаяся на разработке энергоэффективных систем для строительства,
машиностроения и мебельной отрасли.
Для официальных дилеров компании
изготовлен оригинальный подарочный
набор: каталог в твердом переплете,
образцы вееров, изготовленных
методом каширования, флип-чарт,
папка с образцами камней.
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Идеи, воплощённые в реальность

При разработке концепции
изготовления сувенирного набора
для телекоммуникационной компании
СП ООО «А-Мобайл» был сделан
акцент на чёткость линий и цвета.
Комплект подарков получился
не только позитивным,
но и функциональным – это
коврики для телефона,
аудио-колонки, зарядные
устройства, флеш-карты,
термокружки, кофейные
наборы, ручки, календари.
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Группа компаний «Форум-Авто»
более 20 лет является
официальным дистрибьютором
европейских, японских и корейских
производителей.
Использование фирменного
стиля оригинально вписалось
в концепцию создания набора
новогодней сувенирной продукции
для поздравления клиентов
и партнеров по бизнесу.
При изготовлении были использованы
разнообразные методы нанесения
символики группы компаний:
шелкография, тампопечать, деколь.
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Идеи, воплощённые в реальность

Для одного из лидеров среди
строительных организаций
ПАО «Мостотрест»,
с учётом пожеланий заказчика,
был разработан дизайн
компактного, без особых
излишеств, новогоднего набора:
бумажный и полиэтиленовый
пакеты, квартальный календарь,
открытка, ежедневник, ручка.
Качественная полиграфическая
печать с различными видами
отделки, использование методов
нанесения логотипа лазерной
гравировкой и тиснением фольгой
придало продукции достойный,
презентабельный вид.
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Основной девиз компании
по поставке ветеринарных
препаратов «Ветпром» –
«Всегда на высоте».
Использование этого позитивного
и привлекающего внимание
к деятельности компании
девиза, проходит красной нитью
при разработке дизайна
и изготовлении всей продукции.
В подарочный новогодний
комплект с фирменной символикой
входят: эксклюзивный сувенир
«Самолет» с оригинальной
упаковкой, рубашка-поло
с вышивкой, бейсболка, футболка,
кружка, ручки и леденцы.
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Идеи, воплощённые в реальность

Идея изготовления корпоративной
продукции для компании
«GOOD WOOD» возникла
из характера её деятельности –
проектирование, производство
и строительство деревянных
домов из клееного бруса.
При отделке печатной продукции
были использованы методы,
подчеркивающие добротность
и функциональность строений –
ламинирование и УФ-лакирование.
Шариковые ручки с корпусом
из переработанного картона
удачно дополняют фирменный
стиль компании.

Мы рады встрече с Вами!
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