
Придумаем и изготовим 
подарок для особого случая

Подарок к юбилею Бизнес-сувенир Приз Упаковка





Рекламная группа «Олден» работает с 1999 года

«Олден-гифтс» 
изготавливает 
индивидуальные 
подарки на заказ 

Персоны, для которых предназначены наши изделия: первые 
лица крупных компаний, руководители субъектов, государственных 
структур, министры областного и федерального уровня, участники 
региональных мероприятий. 

Что подарить человеку, у которого все есть? Для этого случая 
у нас найдется свежая идея. Работая в сотрудничестве с заказчиком, 
мы изучаем событие, организацию, персону, предлагаем несколько 
вариантов дизайна и технологий, делаем эскизный проект и образец. 

Памятный подарок к открытию объекта, к юбилею города или 
организации, сувенир к профессиональному или общенародному 
празднику, приз победителю конкурса, «дань вежливости» при 
встрече гостей – подобные ситуации нам хорошо известны, и мы 
готовы предложить индивидуальное решение для каждого случая.

Сроки часто бывают сокращены до предела. Это нас не пугает. 
Достойный результат гарантируется при любых обстоятельствах.

Размер, вес, функционал, упаковка подбираются с учетом места 
и условий вручения подарка, необходимости транспортировки 
в багаже и хранения.

Мы не любим повторяться, но, если вам потребуется бюджетный 
вариант для встречи большой делегации, мы сможем снизить 
затраты за счет использования заготовок и существующих разработок.

Самое большое удовольствие для нас – знать, что тот, кому вы 
дарите созданную нами вещь, понимает: вы потратили много 
усилий и внимания на этот подарок.

Высокие требования к своей работе – вот гарантия того, 
что мы вас не разочаруем.

Будем рады помочь вам! 
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Подарок к юбилею,
открытию объекта

Дорога, мост, дворец спорта строятся не один год, и можно хорошо 
подготовиться к торжественному открытию. Мы изучаем историю объекта, 
техническую документацию, сценарий мероприятия, чтоб подарки 
и сувениры отражали значение объекта и участие в его создании тех 
персон, которым они вручаются.

Другое дело – дни рождения. В этих случаях приходится успевать за 2-3 
недели. В меньшие сроки можно сделать индивидуальный подарок только 
с использованием заготовок или брендированием стандартных изделий.
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Универсальный 
бизнес-сувенир

Для тех случаев, когда нужно сделать презент членам неожиданно 
приехавшей делегации, или взять с собой на деловую встречу недорогой, 
но оригинальный сувенир как дань уважения партнеру, мы предлагаем 
разработанные индивидуально изделия из комбинации материалов: 
ценные породы дерева, камень, стекло, металл. Кроме смысловой нагрузки, 
мы всегда стараемся придать нашим работам художественную ценность.
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Призы и награды

Ситуаций, в которых передовикам и победителям вручается приз, ценный 
или памятный подарок, немного. Все они нам хорошо известны: конкурсы 
профессиональные и художественные, спортивные состязания, достижения 
в работе. Это недорогие, но душевные вещи, некоторые из них люди хранят 
десятилетиями как подтверждение своего успеха. Конечно, такие подарки 
должны быть непохожими на другие. И это мы обеспечиваем.
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Упаковка подарков

Для разных случаев - разная упаковка. Подарок нужно в чем-то привезти, 
а потом как-то хранить. И в момент дарения упаковка также является 
значимой частью подарка. Мы умеем делать очень богатые короба, 
а можем выполнить и бюджетный вариант, предназначенный в основном 
для сохранности при транспортировке.
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Наши компетенции

В течение многих лет наша команда готовит материалы для совещаний, 
докладов и торжественных вводов объектов. 

Это электронные презентации и раздаточный материал, выставочные стенды, 
нестандартные объекты, демонстрационные макеты и фильмы. 

У нас большой опыт в изготовлении полиграфических материалов с 
использованием уникальных картографических данных по субъектам 
сибирского региона, в подготовке и издании книг в подарочном исполнении. 
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1 - Карта Новосибирской области для экспозиции выставки «Транссиб-2018»
2 - Объемный герб ФДА «Росавтодор» из стеклопластика на автодороге Р-255
3 - Интерактивный стенд для церемонии открытия 30-км обхода Коченево
4 - Экспозиция Минтранс НСО на выставке «Транссиб-2019»
5 - Кадр из интерактивной презентации автодороги «Томск-Тайга»

6 - Обложка юбилейного издания атласа «Автомобильные дороги Новосибирской области»
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Разработка дизайн-кода информационных материалов на тему «Безопасность дорожного 

движения». Брендбук и макеты для экспонирования на сетевых носителях наружной рекламы.
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gifts.olden.ru 

8-913-941-41-42 
alex@olden.ru

630091 
г. Новосибирск

ул. Державина, 28
офис 509


