
Сувенирное 

производство 



ОРИЕНТИР-М 

рекламное агентство, которое 

  

ЛЮБИТ своё дело 

 

ЦЕНИТ в бизнесе качество и 

профессионализм  

 

ОБЛАДАЕТ оригинальностью 

решений и индивидуальным 

подходом к каждой задаче 



О компании 

Главной задачей рекламного агентства «Ориентир-М» является 

качественное оперативное изготовление и размещение рекламы на 

любых носителях. 

 

Это конструкции 6х3, фасады и крыши зданий, борта автобусов, 

троллейбусов и маршрутных такси, и конечно всевозможные виды 

рекламных сувенирных носителей. 

 

Всё это позволяет задействовать максимальное количество 

рекламных ресурсов одновременно, а значит, наиболее широко 

охватить вашу целевую аудиторию. 





Из истории 

Точкой отсчета стала наружная реклама. За один год 

существования компании площади, занятые в производстве 

«наружки», возросли в пять раз. 

 

Потом клиентам захотелось большего. Компания приобрела 

неоновый завод - появилась линия по производству вывесок. В 1998 

и 1999 годах «Ориентир-М» стала первой красноярской компанией, 

осуществляющей сетевое размещение рекламных щитов. 

 

В 2000 году в компании «Ориентир-М» появилось направление - 

«Сувенирное производство». Теперь клиенты имеют дополнительную 

возможность разместить рекламную информацию на подарках 

с фирменной символикой. 

 

В 2001 году компания «Ориентир-М» начала осваивать весьма 

перспективное направление – «Реклама на транспорте». 

 

В 2007 году компания установила два светодиодных экрана, 

благодаря чему мы стали единственными в городе, кто может 

предоставлять полный спектр услуг по наружной рекламе  

 

Клиентам такой подход нравится. Именно поэтому многие 

известные предприятия нашего города и края предпочитают 

обращаться к услугам компании «Ориентир-М». 





Ориентир-М сейчас 

В настоящее время мы работаем для вас на рынке рекламы г. 

Красноярска и Красноярского края по следующим направлениям: 

 

 Сетевое размещение (реклама на щитах 3х6м, призматронах, 

брандмауэрах, сити-форматах); 

 Фасадная реклама (изготовление вывесок, табличек, крышных 

установок); 

 Широкоформатная полноцветная печать; 

 Реклама на транспорте (размещение на автобусах, 

троллейбусах, трамваях, оформление корпоративного 

транспорта); 

 Сувенирная продукция (имеется собственное производство, 

заключены прямые договоры с поставщиками); 

 Магазин рекламных материалов (пластик для фрезеровки, 

алюминиевые композитные панели, материалы для фасадов, 

материалы для наружной рекламы). 

 

В Вашем распоряжении весь наш опыт и все необходимые  виды 

рекламы. 



Теперь вы знаете рецепт успеха 

Осталось добавить главный его компонент: 

 

в компании «Ориентир-М» работают профессионалы, 

которые 

 

ЦЕНЯТ, ЗНАЮТ и ЛЮБЯТ свое дело! 



О направлении 

Сейчас Компания «Ориентир-М" является одним из крупнейших рекламных агентств города 

Красноярска с максимальным разнообразием услуг и возможностей. 

 

Основной задачей направления "Сувенирное производство" является производство и поставка 

бизнес-подарков и нанесение на них фирменной символики. 

 

Мы готовы предложить для Вас огромный выбор сувениров от российских производителей, а 

также из Европы и Китая. Вы можете заказать оптовые партии сувениров для проведения 

промо-акций, приобрести VIP-подарки для вручения клиентам, ценным партнерам и 

поставщикам. 





О производстве 

Наличие собственного оборудования по нанесению фирменной символики позволяет 

обеспечить максимально комфортное для клиента выполнение заказа в оптимальные сроки с 

максимальным качеством. 

  

Вот перечень услуг Компании "Ориентир-М": 

 

 Сувенирная продукция: поставка и производство 

 Нанесение логотипа на текстильные изделия 

 Нанесение логотипа на ручки 

 Нанесение логотипа на прочие изделия 

 Персонализация изделий из кожи и кожзаменителя 

 Изготовление печатной продукции 

 Лазерная резка 

 Лазерная гравировка 

 Индивидуальный пошив 

 Печать на пакетах 

 Изделия из акрила, фанеры, пластика и т.п. 

 Услуги дизайнера 

 и прочее  



   

Оборудование для шелкографии 



   

Готовые изделия 



   

Оборудование для тампопечати 



   

Готовые изделия 



   

Оборудование для тиснения 



   

Готовые изделия 



   

Лазерные станки 



   

Готовые изделия 



Наши каталоги 

Каталог Океан бизнес сувениров 

 

Новинки мирового рынка промопродукции и бизнес-подарков, 

новые идеи и свежие тренды для эффективных маркетинговых 

коммуникаций. 

Каталог Галерея элитных подарков 

  

С первой страницы каталога начнется увлекательное 

путешествие в мир подарков luxury класса. В нем есть все: 

полюбившиеся коллекции, а также новинки сезона. 

Каталоги по брендам и группам товара: 

 

 Каталог Ручки Klio Eterna (Германия). Клио Eterna является во всем мире синонимом 

высококачественных пишущих инструментов. 

 Каталог Ручки Chili 

 Каталог Промоодежда B&C (Бельгия). B&C (БиЭндСи) – лидер европейского рынка 

промоодежды. 

 Каталог ExpressTIME (часы, футляры, ремешки) 

 Каталог Бренды Премиум класса 



Наши каталоги 

Каталог сувениров OASIS Business Gifts 

 

Это 60 разделов, в каждом из которых представлено множество 

тематических сувениров от промо- до бизнес-класса. 

Каталог сувениров OASIS Exclusive 

 

В этом каталоге сувенирной продукции собраны 

произведения искусства в мире бизнес-

сувениров. Любая позиция каталога может быть 

очень красивым и элегантным подарком для VIP-

персоны.  

Eвропейский каталог бизнес-сувениров The Catalogue 

 

Все бизнес-сувениры и подарки, вошедшие в этот каталог, 

отличаются высоким качеством и оригинальным дизайном. The 

Catalogue – это европейская продукция, которая станет отличным 

рекламным инструментом для продвижения любой компании. 

Каталог сувенирной продукции Penoteka. 

Энциклопедия ручек 

Каталог текстильной продукции OASIS 

Текстиль 



Наши каталоги 

Каталог сувениров Lexon  

 

Бизнес – сувениры от Lexon – это органичное сочетание стильного 

дизайна и функциональности. Данные аксессуары являются 

результатом работы как всемирно известных, так и совсем молодых, 

но очень талантливых дизайнеров.  

Каталог сувениров Addex  

 

Сувениры Addex приобрели всемирную популярность благодаря 

своей лаконичности и стилю. Среди товаров данной фирмы можно 

найти подарок на любой вкус и по подходящей цене. Преподнеся 

своим бизнес-партнерам презент данной торговой марки, вы не 

только проявите свое уважение, но и покажете себя как человека с 

утонченным вкусом.  

Каталог сувенирной продукции Баттерфляй 

 

Яркая сувенирная продукция. Великолепное качество, современный 

стильный дизайн.  



Наши каталоги 

Ежедневники и деловая галантерея Адъютант® 

 

Коллекция Адъютант® от производителя.  

Разработка и производство индивидуальных изделий. Все стадии 

производства ежедневника - любой дизайн. 

Каталог Корпоративные подарки 

 

В каталоге «Корпоративный подарки» от компании еБазар 

представлена продукция для делового планирования премиум и 

бизнес-класса. 

Ежедневники, аксессуары, ручки, коробки подарочная упаковка. 

Каталог продукции делового планирования «Конформ Стайл» 

 

Компания «Конформ Стайл» специализируется на производстве и 

оптовой продаже ежедневников, календарей и иных изделий в 

сотрудничестве с ведущей европейской типографией «Арти Графика 

Джонсон», расположенной в Италии. Центральное место в 

ассортименте продукции компании «Конформ Стайл» принадлежит 

различным моделям ежедневников. 



Наша философия 

Понимаем задачи клиента и помогаем ему достичь успеха 

 

Контролируем качество на всём пути от производства до 

клиента. Понимаем насколько это важно!  

 

Расширяем возможности закупки товаров и возможности 

ассортимента 



МАТЕРИАЛИЗУЕМ 

МЕЧТЫ И 

ФАНТАЗИИИ НАШИХ 

КЛИЕНТОВ 



ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ! 

ЭКОНОМЬТЕ СВОЁ ВРЕМЯ! 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ! 



ОНИ НАМ ДОВЕРЯЮТ: 



ООО «Компания «Ориентир-М» 

 

Адрес: 

 

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 44 стр. 2 

 

Телефоны: 

 

8 (391) 274-59-90, 236-10-11, 269-59-09 

факс (391) 236-47-05 

 

Сайт: 

 

www.orientir-m.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


