
концепции

новогодних 

подарков

реализованные кейсы #1souvenir

new year



Тубус с этикеткой, 
диаметр 120 мм, 
высота 410 мм

Открытка 
105х148 мм

IQ Puzzle  «Ракета» 

Космическое питание 
«Торт Москва»  

Книга «50 привычек 
успешных людей 

в инфографике» 

арт. 1-12102.30

Беспроводные 
колонки graviTune, 
(черные)

Стикерпак А4

Задача
Подарки партнёрам 

на Новый год.

«время первых»

В основу концепции 
индивидуального набора 
покорителя бизнес-вселенной 
легла мысль о том, что менять мир 

к лучшему надо, начиная с личных 
перемен.



Инвестиции в себя, гармония 

с собой позволит быть светом 

для других и добиваться 
космических высот в 2022 году 
вместе с Первой Сувенирной 
Компанией!
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Коробка из МГК
Варенье из сосновых 
шишек, 200 гр

Сосновый сироп 

с ядром кедрового 
ореха, 200 гр

индивидуальное 

изготовление

Пазл

деревянный Тигр

Открытка

Холщовый мешок 
Foster Thank, M 
(бежевый)

Коробочка 

с сухофруктами 

и орехами

Наполнитель 
бумажный

арт. 1-55557.02

Набор Riposo 
на две персоны, 
малый

арт. 1-11008.01

Чай «Таежный сбор»

Задача
Подарки сотрудникам 

и партнёрам на Новый год.

«limited 
edition»

Новогодний кейс 

в корпоративных цветах Zekkert, 
надёжного поставщика запасных 
частей для легковых 
автомобилей, подтверждает факт, 

что компания любит, заботится 

о своих сотрудниках, а они, 

в свою очередь, отвечают ей 
взаимностью.



Внутри праздничной коробочки: 
стильный набор Riposo на две 
персоны, шикарный деревянный 
пазл с символом 2022 года — 
голубым тигром, открытка, 
таёжный сбор и полезные 
сладости — сухофрукты, варенье 
из сосновых шишек и сироп 

с кедровыми орешками.
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Коробка In Case L, 
крафт

Дорхенгер

Открытка

Скакалка Jump Fit, 
синяя 

Тапочки домашние

арт.: 2-33000/24

Массажер PEANUT, 
Синий

арт.: 3-11989302

арт.: 1-32.40

индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

1-6936.00

Беруши «Serenity»

арт. 3-13427809

Блокер для камеры

индивидуальное 

изготовление

Значок закатной 3 шт 
на подложке

Задача
Подарки на Новый год

для сотрудников

«набор 
удалёнщика»

Переход на удалённую работу 

весной 2020 способствовал росту 
потребительской осознанности 

и спросу на полезные 

для здоровья подарки и предметы 
интерьера.



Набор удалёнщика собран 

с заботой о физическом 

и ментальном здоровье. Особое 
внимание заслуживает визуальное 
исполнение новогоднего шубера.
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Термос Reactor

с датчиком 
температуры

(белый)

Коробка с ложементом

Кофер глянцевый

CO12 (белый)

арт. 10-125.01

Задача
Подарки на Новый год

для сотрудников.

«знаковый»

ТГК-1 — крупнейшая 
энергетическая компания Северо-
Запада России, понятными 
знаками-идентификаторами 
которой являются башенные 
градирни и высокие дымовые 
трубы с фильтрационными 
установками. 



Стоит открыть подарочную 
коробочку, как перед нами 
появится новогодний 
индустриальный пейзаж 

 с символами компании 

в миниатюре!
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арт. 1-7873.30

Коробка Koffer 
(черная)

Ириски фруктовые 
«Счастье»

Джем "Апельсин 

с имбирем"

Набор орехов 

Kremlin Nuts Кофе Sibaristica

арт. 10-166.03

Термос с датчиком 
температуры soft-touch 
Reactor s (синий)

Задача
Подарки сотрудникам 

и партнерам на Новый год.

«празднуй»

Третий вариант наполнения 
подарочного набора компании 
Корус Консалтинг.


Концепция

1souvenir

souvenir_channel

info@1souvenir.ru


1souvenir.ru

Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 

15, корпус 2 (БЦ «Биржа»), офис 5.9

Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 11 


(БЦ «Даниловская Мануфактура»), офис 406

+7 812 339-61-01


+7 800 775-48-47

https://vk.com/1souvenir
https://t.me/souvenir_channel
http://1souvenir.ru


арт. 1-10600.60

арт. 1-12400.40

арт. 3-822128

Коробка на лентах

Tie Up (белая)

Набор для сыра и 
тапасов Bamboo 
Collection Tapas

Сыр Creme Blue

Сыр Чечил

Бумажный 
наполнитель Chip Mini 
(синий)Сыр Bocconcini

арт. 1-15590.40

Гирлянда Filamenta

(синяя)

Задача
Подарки на Новый год

для сотрудников.

«сырная 
коллекция»

Кулинарный сет для тех, 

кто с нетерпением ждёт 
новогодние каникулы и готовится 
провести время в кругу самых 
близких людей. 



Пара разделочных досок 

для сыра и тапасов, комплект 
«сырных» ножей придутся кстати 
на кухне кулинара любого 
возраста вне зависимости от его 
поварских способностей. Набор 
дополнен ассорти наивкуснейших 
сыров.
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Коробка Common, S

Аромадиффузор 
SPCandle

Бумажный 
наполнитель 
(белый)

арт. 1-6932.00

Свеча SPCandle

Палочки фибровые для аромадиффузора 
SPCandle (черные)

Задача
Подарки на Новый год

для сотрудников.

«исландия»

Волшебный новогодний сет 

с натуральной восковой свечой, 
аромадиффузором 

и фибровыми палочками 

от бренда SP.Candle.



Аромат «Исландия», сочетающий 

в себе нотки амбры и цитруса, 
приправленные мускусом 

и морской солью, — настоящая 
находка для любителей свежих 
ароматов и морского воздуха. 
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Термобутылка вакуумная герметичная, 
Vesper, 500 ml (синяя)

Ежедневник А5

Коробка

арт.: 10-8.13

индивидуальное

изготовление

индивидуальное

изготовление

арт. 5-201008.030

Ручка Straight Gum 
(тёмно-синяя)

Задача
Подарки сотрудникам 

и партнёрам на Новый год

«jotun»

Уже не первый год мы создаём 
брендированные наборы для 
ведущего поставщика 
декоративных красок 

и промышленных покрытий Jotun. 
Неотъемлемой частью логотипа 
компании как раз является 
пингвин — одна из самых 
необычных птиц в мире!



К новому 2022 году мы решили 
немного поэксперименировать 

и не стали использовать 
классический контур пингвина, 
отдав предпочтение направлению 
«авангардизм» и собрав символ 
компании из геометрических 
фигур.
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Кофер глянцевый CO12 
(красный)

Коробка Quadra (белая) 

Украшение новогоднее 
STARRY, дерево, 
белый, бежевый, 

10,5х9 см

Плед акриловый 
«Tartan»

Задача
Подарки на Новый год

«новогодний»

Подарочный набор к Новому 2022 
году, выполненный 

в традиционном рождественском 
цвете — красном.



Сет включает предметы, которые 
подарят тепло и уют в тихие 
праздничные дни, 

а рождественская деревянная 
игрушка-звёздочка навеет 
воспоминания из детства.
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Зонт-трость

Unit Wind,

(синий)

Набор стикеров

в боксе

Ручка пластиковая 
soft-touch шариковая 
«Zorro» (синяя)

ПЗУ 130 Xiaomi Mi Power 
Bank 3, черный

арт.: 1-11293.40 

Холщовая сумка 
Avoska (темно-синяя)

арт.: 5-619001.030

арт. 3-18560.02

11-813.1401

арт. 1-2392.40

Беспроводная колонка 
Trendy, 85dB, синий

Задача
Имиджевый сет для участия 

в международной выставке 

по гражданскому судостроению, 
судоходству, деятельности портов 
и освоению океана 

и шельфа «НЕВА 2021».

«петербург»

Подарочный сет для посетителей 
стенда компании Jotun 

на выставке «НЕВА 2021», которая 
проводится в Петербурге.



В наборе есть всё, что может 
понадобиться гостям и жителям 
Северной столицы: от прочного 
зонта до портативного зарядного 
устройства. На всей продукции 
отлично смотрится символ 
компании — пингвин.
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Коробка из МГК

Специи 

для глинтвейна

Кружка

с деколью, 2 шт

индивидуальное

изготовление

индивидуальное

изготовление

Задача
Подарки сотрудникам 

на Новый год.

«глинтвейн»

Новогодний набор для 
сотрудников компании Hoffmann 
Group: красивая пара стеклянных 
кружек с деколью 

и специи для приготовления 
традиционного осенне-зимнего 
горячего напитка — глинтвейна.
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индивидуальное

изготовление

Коробка

арт. 3-187927.12

Ручка Straight Gum, 

(тёмно-синяя) Флешка

индивидуальное

изготовление

Ежедневник А5

Задача
Подарки сотрудникам 

и партнёрам на Новый год.

«пингвиний»

Яркий подарочный новогодний 
набор для сотрудников 

и партнёров компании Jotun.



В индивидуальную подарочную 
коробку с ложементом помещены 
ежедневник с блинтовым 
тиснением, ручка с лазерной 
гравировкой, флешка 

или аккумулятор с УФ-печатью 

и гравировкой, которая светится 
при включении.
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Коробка Koffer (серая)

Термобутылка 
вакуумная 
герметичная, Asti, 

500 ml (серая) 

арт. 1-10444.13

арт. 1-7873.11

арт. 5-211901.080

Плед Chess Queen, 
ver.2 (серый меланж)

Задача
Подарки сотрудникам 

и партнёрам на Новый год

«меланж»

Новогодний набор для 
сотрудников и парнёров компании 
Marine Technical Center в цвете 
«меланж»: уютный и приятный 

на ощупь плед и герметичная 
вакуумная термобутылка.



Термин «melange» переводится 

с французского как «смесь» 

и имеет большой диапазон 
применения, используют в химии, 
кулинарии, геологии, судо- 

и ракетостроении. 
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арт. 1-5624.51

Плед для пикника  Soft 
& Dry (темно-красный)

Календарь-трио

Бумажный 
наполнитель

(красный)

Коробка самосборная 

(белая)

Ежедневник А5 

Органайзер 

для путешественника,

экокожа Saffiano

Задача
Подарки на Новый год

для сотрудников.

«палитра»

Беспроигрышный новогодний 
набор с календарём-тройкой 

в подарок сотрудникам «Невская 
Палитра». 

Обложку украшает красивая 
иллюстрация и слоган «Art is you», 
символизирующий ключевое 
послание компании — «художник 
живёт в каждом». 



Сет дополнен прочным 

и практичным пледом, легко 
собирающимся в стильную 
красную сумку 

для транспартировки.
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Вино белое

индивидуальное

изготовление

Шоколад горький 

с клубникой

Лаб Фрагранс

Свеча 70 гр

Открытка 10*15

индивидуальное

изготовление

Мешочек 25х40 см

Задача
Подарки на Новый год 

для сотрудников.

«casa grande»

Подарочный сет собран 

для сотрудников компании 
Совплим к Новому 2022 году.



Набор с бутылочкой белого вина, 
плиткой шоколада ручной работы 

и шикарной ароматической 
свечой от бренда Лаб Фрагранс 
словно призывает немного 
притормозить накануне встречи 
Нового года, не суетиться, 
провести уютный вечер 

в компании близкого человека 

и вместе понаблюдать 

за мерцанием огня.
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арт. 10-125.01

Коробка самосборная 
из МГК

Кофер глянцевый

CO12 (белый)

арт. 10-160.04

Термос Reactor с датчиком 

температуры (красный)

Задача
Подарки сотрудникам 

на Новый год.

«hot box»

Согревающий новогодний сет 

для сотрудников компании 
BioVitrum включает в себя 
безусловные хиты 2021 года — 
термос Reactor с датчиком 
температуры и глянцевый 
белоснежный кофер.



Брендирование подарочной 
коробки, а также размещение 
логотипа 

и значимых символов компании 

на продукции помогли 
персонализировать набор.
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Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 

15, корпус 2 (БЦ «Биржа»), офис 5.9

Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 11 
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+7 812 339-61-01


+7 800 775-48-47

https://vk.com/1souvenir
https://t.me/souvenir_channel
http://1souvenir.ru


+7 812 339-61-01


+7 800 775-48-47

Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, 
корпус 2, лит А (БЦ «Биржа»), офис 5.9

Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 11 

(БЦ «Даниловская Мануфактура»), офис 406

P.S.: Любовь к клиенту — это навсегда!

Заполните заявку на нашем сайте

Хотите заказать классные 

новогодние подарки?

1souvenir
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