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Портфолио 
сувениры



• Креатив, дизайн.
• Производство полиграфической
и сувенирной продукции, деловых 
аксессуаров.
• Производство подарочной 
упаковки.

ключевые 
компетенции компании

• Компания имеет собственное 
производство,  оснащенное 
новейшим финишинговым
оборудованием. На нашем 
производстве тестируются новые 
виды бумаг; разрабатываются 
и внедряются инновационные 
решения для постпечатной
обработки полиграфической 
продукции, создаются ноу-хау 
для внедрения в масштабное 
производство. Изготавливаются 
тиражи полиграфической 
продукции.

• В компании работают специалисты 
с высшим профессиональным 
образованием и индивидуальным 
опытом работы от 7 до 25 лет в сфере 
дизайна и производства. 
Предусмотрена возможность 
сверхурочной работы и в выходные дни 
при производственной необходимости.

• Специалисты компании отслеживают 
современные тренды в дизайне, 
сувенирной продукции, печатных и пост 
печатных технологиях  посещают 
тематические выставки, участвуют в 
профессиональных сообществах.

Конкурентные
Преимущества
компании

ARTA Group
(юридическое лицо «АРТ АКСЕСС») 

Год основания

лет
на

рынке

2001
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Корпоративная коллекция 
деловой полиграфии и 
сувениров

В рамках данного проекта была
разработана корпоративная кол-
лекции деловой полиграфии и про-
мопродукции в едином стиле. В
ассортимент вошли: различные
виды календарей, папки, ежедневники, 
блокноты, ручки, брелки, кружки,
индивидуальная упаковка.
Так же был создан корпоративный
каталог подарков и сувениров для
внутреннего пользования подразде
лениями компании ТНК BP.

Задача дизайн, верстка, 
разработка форм-макетов,
производство тиражей.

ОАО «ТНК BP»
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ОАО «ТНК BP»

Задача: разработка 
концепции и производство.

До чего дошел
прогресс

В набор сходит: вакуумная помпа
для шампанского. Открывался для
шампанского. Охладители для 
шампанского. Подарочная 
коробка.
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ЗАО «СПбМТСБ»

Задача: Разработка формы, 3D
моделирование, дизайн 
элементов, производство тиража.

Индивидуальный дизайн наградной 
продукции.
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Госкорпорация «Росатом»

Задача: Разработать дизайн 
концепцию для коллекции 
корпоративных сувениров.
Подбор сувенирных позиций, 
дизайн, верстка, производство 
тиражей.

Коллекция включает более 50 
сувенирных позиций.
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Госкорпорация «Росатом»

Задача: Разработать дизайн 
концепцию для коллекции 
корпоративных сувениров.
Подбор сувенирных позиций, 
дизайн, верстка, производство 
тиражей.

Коллекция включает более 50 
сувенирных позиций.



08
АО «Газпромбанк»

Задача: разработка концепции, 
дизайн, верстка, производство 
тиражей.

Тепло вашего дома

Настольный биокамин, изготовленный по
специальному заказу Газпромбанка. 
Гармоничное сочетание безопасного 
топлива и надежной конструкции
позволило «приручить» огонь, сделав его
домашним и послушным.

Биокамины работают на экологически 
чистом топливе, которое безопасно для
людей и окружающей среды. Горение 
биокаминов не дает дыма, копоти, гари и 
неприятного запаха. В набор входит: 
настольный биокамин, брендированное
биотопливо, поздравительная открытка,
подарочная упаковка
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ОАО «Вертолеты России»

Инновация 
в движении

Создание серии корпоративной 
коллекции полиграфии «Инновация 
в движении».

Данный концепт позиционирует 
компанию как высокотехнологичную, 
которая берет лучшее от природы 
и при помощи инновационных 
разработок в технике 
и технологиях дает жизнь безупречным 
совершенным
продуктам – вертолетам. 
В данной концепции были разработаны: 
блокноты, пакеты, стикеры, подарочные 
карандаши.

Задача: дизайн и производство 
линейки полиграфической 
продукции.
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Задача: дизайн, верстка, 
разработка форм-макетов,
производство.

Вертолеты
всегда и везде

Создание сувенирной концепции к новому
году. В новогоднем подарочном наборе
все сделано в форме вертолета: корзинка-
вертолет, пряники-вертолетики,
барельефный шоколад с вертолетиком, 
открытка-вертолетик, конструктивный
календарь со стикерами и блоками для
записей, подарочный пакет.

АО «Вертолеты России»
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АО «Вертолеты России»

В комплект входит подарочный пакет, 
поздравительная открытка, конверт, 
вкладыш. В данном проекте 
использованы новейшие финишинговые
технологии.

Задача: дизайн, верстка, 
разработка форм-макетов,
производство.

Корпоративная 
полиграфия
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ЗАО «НПФ «Промагрофонд»

Задача: Разработать дизайн 
концепцию для коллекции 
корпоративных сувениров.
Подбор сувенирных позиций, 
дизайн, верстка, производство 
тиражею.

В коллекцию включены сувениры
в корпоративном цвете компании.
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Концерн «Росэнергоатом»
Балаковская АЭС

Задача: Разработать дизайн 
концепцию для коллекции 
корпоративных сувениров.
Подбор сувенирных позиций, 
дизайн, верстка, производство 
тиражею.

Коллекция включает более 30 
сувенирных позиций.
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АО «Газпром Промгаз»

Задача: Разработать дизайн 
концепцию для коллекции 
корпоративных сувениров.
Подбор сувенирных позиций, 
дизайн, верстка, производство 
тиражею.

Коллекция включает более 30 
сувенирных позиций.
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ОАО «Лукойл»

Задача: разработка 
концепции и производство.

Подарочный набор

В набор сходит: Коллекционная
бутылка красного вина, коробка
конфет. Подарочная упаковка из 
натурального войлока в виде 
валенка.
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ПАО «Росбанк»

Задача: дизайн, верстка, 
производство тиражей.

Разработка коллекции сувенирной 
продукции.
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Задача: комплектация набора, 
производство полиграфической 
продукции.

Вкус весны

В набор входит: терка для сыра.
Мельница для специй. Подарочная 
коробка.

ОАО «МТЗ Трансмаш»
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НИЦ «Курчатовский»

Задача: разработка концепции и 
производство.

Подарочный набор
Кофе для двоих

Набор состоит из 6 элементов: 2
кофейных чашки, 2 блюдца, 2 
подставки для яиц. Подарочная
коробка.
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АО «Интерпрогрессбанк»

В коллекцию входят подарочные 
позиции деловых аксессуаров.

Задача: Разработать дизайн 
концепцию для коллекции 
корпоративных сувениров.
Подбор сувенирных позиций, 
дизайн, верстка, производство 
тиражею.
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ООО «Газпром Транс»

В набор входит: индивидуальное 
полиграфическое издание: 
книга «Век  чувств»; подарочная 
коробка-пакет; поздравительная 
открытка, вкладыш, конверт; 
шкатулка.

Задача: дизайн, верстка, 
разработка форм-макетов,
производство.

Век чувств
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АО «Российская 
Венчурная Компания» 
(РВК)

В набор входит: подарочная коробка-
конверт, поздравительная открытка, книга, 
полиграфическая закладка. В открытке 
использован принцип полиграфической 
инженерии: открытка  много-уровневая, 
состоящая из нескольких вырубных 
картонных дисков с запечаткой, в центре   
крепление на люверс, что дает 
свободный ход для вращения дисков. 
Открытка имеет « момент интриги»: надо 
совместить диски так, чтобы прочитать 
поздравление.

Задача: дизайн, верстка, 
разработка форм-макетов,
производство.

Подарочный 
комплект
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АО «Объединенная 
двигателестроительная 
корпорация»

2016 год проходит в России под эгидой 
темы кино. Данный проект приурочен 
этому событию. В набор входит 
полиграфическое издание с 
комплектом лицензионных DVD дисков, 
подарочная коробка, пакет.

Задача: дизайн, верстка, 
разработка форм-макетов,
производство тиражей.

2016. Год кино в 
России 
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В набор входит: авторский фарфор, 
подарочная коробка, подарочный пакет, 
поздравительная открытка, конверт, 
вкладыш.

Задача: дизайн, верстка, 
разработка форм-макетов,
производство.

Индивидуальный 
подарочный 
набор

АО «Объединенная 
двигателестроительная 
корпорация»
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В набор входит: две миниатюрные пиалы 
из стекла с изысканным дизайнерским
элементом, две миниатюрные ложечки из 
серебра, подарочная упаковка.

Задача: разработать концепцию 
подарка, дизайн элементов, 
входящих в набор, производство 
подарочной упаковки.

ОАО Банк «Петрокоммерц»

Подарочный набор
Весенний десерт
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Собственная коллекция 
ARTA Group

Представительские 
аксессуары
и упаковка 

Команда наших промышленных 
дизайнеров разработала новую 
коллекцию деловых аксессуаров 2016. 
Коллекцию отличает современный  стиль, 
европейский дизайн, новые 
конструктивные решения, 
высококачественные материалы, 
эксклюзивные способы брендирования.  
Собственное производство размещается 
в Москве. В производстве используются 
традиционные и инновационные 
материалы производителей Швейцарии, 
США, Италии.

Задача: разработка дизайна и 
производство.
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Наши клиенты




