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КТО МЫ
— надежный друг и опытный помощник 
в продвижении бренда и неповторимого 
имиджа вашей компании. Мы предоставляем 
комплексные и индивидуальные решения 
в области производства и брендирования 
эксклюзивных подарков, корпоративного 
мерча и промо-сувениров для ваших деловых 
партнеров и сотрудников.

PS. Мы любим вас, дорогие клиенты и подарки.



Ольга Жукова
— CEO, идейный вдохновитель 
и сердце компании. 

Начала свою карьеру в качестве 
ивент-специалиста на RADIO RECORD, 
затем работала в агенстве Modul PRO 
руководителем отдела закупок. 
На данный момент является генеральным 
директором «Первой Сувенирной», 
финансовым директором бойцовского 
клуба FIRST FIGHTING SCHOOL 
и матерью двоих детей.



КОМАНДА
Дружный и сплочённый коллектив 
профессионалов, работающих для вас 
и вашего бизнеса. Четкая структура 
компании, автоматизация и современные 
технологии обеспечивают высокое качество, 
соблюдение сроков и доступные цены 
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Собственное 
дизайн-бюро 

PSDS

Надёжная 
логистика 

по всей 
России

Собственный 
складской 
комплекс 
>200 м2

Сигнальный 
образец 
перед 

тиражом 

Шоу-румы
в Москве

и СПБ

Личный 
менеджер 

24/7

Более
80 000

артикулов
в каталоге

Выездной 
шоурум

Гибкая 
система 
скидок

Бесплатная 
подготовка 

макета

Двойной 
контроль 
качества

Ответственное 
хранение



ЛОГИСТИКА
Наши опытные специалисты  успешно обеспечивают 
транспортировку продукции по всей России. У нас 
есть успешный кейс по доставке корпоративных 
подарков сразу в 56 филиалов компании, 
расположенных в разных уголках страны.

Также мы  располагаем более 200 м2 оборудованных 
складских площадей, поэтому  одни из немногих 
в индустрии бизнес-подарков оказываем услугу 
ответственного хранения.

Услуга  заключается в том, что мы позволяем 
заказчикам хранить продукцию на нашем складе 
до востребования, обеспечиваем ее полную 
сохранность, таким образом, оптимизируя расходы 
и избегая дополнительных затрат. Такой подход 
помогает нашим клиентам избавиться от:
• аренды дополнительных складских мощностей;
• найма и обучения дополнительного персонала;
• организации дополнительной логистики.
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psdstudio КРЕАТИВНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Нам есть чем вас удивить. 
Мы располагаем собственной 
дизайн-студией PSDS, которая может 
предложить вам услуги по созданию 
брендбука - фирменного стиля 
компании, написанию гайдлайна 
и реализации  любых, даже самые 
смелых идей.

1psdstudio.com



 

У
С

Л
У

Г
И

Корпоративный 
мерч

Дизайн 
выставочных 
пространств

Иллюстрация

ДизайншерингУпаковкаБрендинг

Сайты и 
лэндинги

Графический 
дизайн



КРУТОЙ МЕРЧ 
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
С каждым годом представители бизнеса все больше 
внимания уделяют укреплению взаимоотношений 
со своими сотрудниками — индивидуальному подходу, 
развитию профессиональных навыков и корпоративной 
культуры с помощью социальных и эмоциональных 
составляющих. Бизнес-сувениры, корпоративные подарки 
и крутой мерч отлично помогают решить эту задачу.

Например, одним из сравнительно новых, но показавших 
свою эффективность мотивационных инструментов 
для новых сотрудников является Welcome Pack.



BIOCAD

В качестве корпоративной одежды для сотрудников были 
выбраны удобные свитшоты и футболки, для которых мы 
разработали стильный дизайн, отражающий философию 
и общую концепцию компании. Полноцветное 
изображение-принт было нанесено на сам крой изделия. 

Также мы разработали стильные фирменные аксессуары 
для участия в выставках, конференциях и других деловых 
мероприятиях —  блокноты, ланьярды, флешки и др.

— международная инновационная 
биотехнологическая компания полного цикла.

#КЕЙСЫ PSDS



#КЕЙСЫ PSDS

— это первый в России ежедневник с приложением, 
инновационная разработка компании ТопКаталог.

BPLANNER

Нашей задачей было разработать логотип и логобук, 
которые отразят основные свойства бренда —  
легкость, скорость и удобство обмена и пользования 
информацией. 
Форма логотипа складывается из двух первых букв 
названия B и P, а также имитации крыльев 
легкомоторного самолета бипланера, отличительной 
чертой которого являются сдвоенные крылья, 



— международная инновационная компания 
по разработке платформы для совместной 
работы и управления проектами,

#КЕЙСЫ PSDS

WRIKE

Компания Wrike трепетно относится к своим сотрудникам.
Собственные спортивные команды, корпоративная йога
и запоминающиеся выездные мероприятия в сочетании 
с организацией комфортного рабочего процесса 
и коммуникаций являются частью философии бренда, 
ставшей основой концепции создания корпоративных 
сувениров Wrike.

Приятные на ощупь ежедневники и ручки для совершения 
оперативных записей и эффективного планирования 
личного времени. Стильные рубашки поло, удобные 
как в качестве повседневной одежды, так и спортивной 
формы. Корпоративные кружки, являющиеся 
неотъемлемой частью жизни в офисе — перерывов 
в работе и неформального общения с коллегами.



— комплекс мирового уровня, объединяющий 
технические виды спорта и развлечения.

#КЕЙСЫ PSDS

ИГОРА DRIVE

В качестве сувенирной продукции «Игора Drive» были 
разработаны эксклюзивные чехлы для смартфонов, 
пледы и основные корпоративные носители фирменного 
стиля, такие как: визитки, бланки, блокноты и карандаши. 
В основе дизайна всех видов продукции используются 
фирменные цветовые сочетания, содержащие 
красно-фиолетовые оттенки и классический черный.



вырубка, через которую
виден реальный цвет

Кофера внутри

зеркальная плёнка, в которой 
можно увидеть своё отражение

— это новый уникальный проект от поставщика 
зарубежных товаров, компании ТопКаталог.

#КЕЙСЫ PSDS

COFER

Задача: создание четкого позиционирования продукта, 
чтобы он стал новым трендом для сторонников 
экологичного и динамичного образа жизни.

Мы разработали логотип, включающий в себе форму 
продукта, которая  является его отличительной чертой 
и тонкие линии шрифта, подчеркивающие простоту 
и универсальность конструкции.

Дизайн упаковки  был продуман таким образом, чтобы 
во фронтальной  вырубке был виден реальный цвет 
Кофера, а в надписи JUST LIKE YOU из зеркальной 
пленки — отражение счастливого обладателя.



#КЕЙСЫ PSDS

— один из ведущих производителей и поставщиков 
промышленной арматуры для тепловых и инженерных 
сетей отопления и водоснабжения.

Учитывая специфику производственной деятельности 
и взаимоотношений с клиентами и партнерами, в основу 
создания корпоративной атрибутики компании 
«GRANAT» были включены наиболее важные офисные 
и классические деловые принадлежности, активно 
используемые при документообороте и основных 
бизнес-процессах. Настенные календари, оформленные 
в корпоративном стиле с применением основных 
корпоративных цветов, двусторонние визитки, карандаши, 
фирменные бланки, ручки, ежедневники, блоки бумаги для 
заметок и другие важные детали, способные подчеркнуть 
индивидуальный и положительный имидж компании 
в глазах стратегических партнеров и ключевых клиентов. 
 

  

GRANAT



#КЕЙСЫ PSDS

— один из крупнейших европейских операторов кофеен
и ресторанов быстрого питания, включая франшизы
KFC, Pizza Hut, Burger King и Starbucks.

AMREST

Был разработан мерч для сотрудников, который 
транслирует и закрепляет ценности компании: доверие, 
справедливость, лояльность, предусмотрительность, 
ответственность.

Перед началом работы мы изучили, что ассоциируется 
у людей с этими понятиями, выделили основную линию 
и воплотили в современной форме.

В итоге у нас получились оригинальные композиции для 
разных носителей: футболки, бейсболки, шопперы, кейсы 
для очков, бутылки для воды, которые с радостью были 
приняты сотрудниками компании и используются 
не только на работе, но и в повседневной жизни!



#КЕЙСЫ PSDS

ТЕЛЕКАНАЛ ЕДА

В качестве фирменной сувенирной продукции компании 
были выбраны тематические аксессуары, связанные 
с процессами приготовленияи употребления пищи — 
сумки для покупок, прихватки, коврики для пикника, 
чашки, кофейные пары, блюдца, а также блокноты для 
записей и футболки. Вся продукция была брендирована 
логотипом телеканала и оформлена в фирменной цветовой 
гамме с использованием красного, оранжевого, белого 
и черного цветов.

— это общероссийский познавательный телеканал  
для тех, кто не боится экспериментировать на кухне



#КЕЙСЫ PSDS

WOWTER

Силами дизайн-студии PSDS было разработано три 
варианта этикетки для разных целей:

WOWter - вода с возможностью персонализации. 
Её можно подписать, чтобы не перепутать на мероприятии.

Диалог по ценностям - мы пьем воду не только ради 
увлажнения организма, но и во имя любви. Собрали 
все важное в одной этикетке для воды. 

Водный наблюдатель - вода, «контролирующая» водный 
баланс в организме. Больше не нужно думать, сколько 
воды вы выпили и устанавливать специальные приложения 
на телефон, «водный наблюдатель» сделает все за вас. 
На этикетке также применяется прием персонализации.

— это СТМ Первой Сувенирной Компании 
для корпоративной природной воды 
в ресайкл-упаковке.



#КЕЙСЫ PSDS

ИВАНГОРОД

Проект по созданию визуального кода города, чтобы стать 
«визитной карточкой России».

Логотип объединил в себе исторически важные 
для города события, его расположение и дуальность 
местности, верность традициям (благодаря сходству 
формы с подковой), а также ориентированность на 
иностранных туристов (левая часть выделена цветом, 
обозначая латинское написание города Ivangorod).

Новая айдентика направлена на привлечение 
туристических потоков и создание единой стилистики 
в оформлении и навигации города, в соответствии 
с современными тенденциями развития городов 
в регионах РФ.

— это общероссийский познавательный телеканал  
для тех, кто не боится экспериментировать на кухне
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PS. Любовь к клиенту — это навсегда

Санкт-Петербург, Василеостровский район, 26-я 
линия В.О., д.15, к. 2, лит А (БЦ «Биржа»), офис 4.8

Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 11 
(БЦ «Даниловская Мануфактура»), офис 406

1souvenir
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+7 812 339-61-01
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