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ИНТЕРВИКИ-ССЫЛКИ ВМЕСТО 

«ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ»

Формирование стройной унифицированной 
системы терминов — необходимый этап развития 
представлений, касающихся любой сферы зна-
ний. Значимость этой методологической деятель-
ности невозможно переоценить для брендинга, 
рекламы и других видов маркетинговых комму-
никаций. Разнообразие и даже разнобой терми-
нологии в этих сферах являются свидетельством 
их динамичного развития в последнее десятиле-
тие. Однако нередко приходится быть свидете-
лем того, что разнообразие профессионального 
жаргона и терминов в данных областях созна-
тельно поддерживается и активно используется 
для формирования у целевой аудитории впечат-
ления новизны и оригинальности предлагаемых 
решений. 

Подтвердить указанную тенденцию могут дис-
куссии, проходившие в рамках IV форума «Ре-
кламный марафон» на выставке «Реклама-2015». 
Особенностью этого форума (впрочем, как и мно-
гих других маркетинговых мероприятий) явилось 
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разнообразие терминов, которые участники при-
думывали в погоне за оригинальностью. Данные 
термины использовались в презентациях без 
определений и опоры на первоисточники. На-
пример, понятие «архетип бренда» в разных до-
кладах заменялось на термины EQ (эмоциональ-
ный интеллект), «характер бренда» и т.п. Во время 
презентаций чувствовалась острая необходи-
мость использования единого языка, «эсперанто» 
бренд-менеджмента, прежде всего для тех поня-
тий, которые вошли в научный оборот и призна-
ны во всем мире. По мнению многих исследовате-
лей и практиков в сфере маркетинговых комму-
никаций и брендинга, терминологический разно-
бой в этой области чрезвычайно велик и часто 
поддерживается представителями разных компа-
ний и коммуникационных агентств. 

Для улучшения ситуации автор предлагает 
создавать как минимум двуязычные навигацион-
ные шаблоны (template), которые можно связы-
вать интервики-ссылками1 в пространстве все-
мирной энциклопедии — «Википедии». Эти ссыл-
ки объединяют варианты одной статьи на всех 
языках мира, если таковые созданы в вики-систе-
ме. После разработки шаблонов их можно разме-
щать во всех тематических статьях. 

В качестве примера предлагается доработать 
существующий шаблон «Бренд-менеджмент» [22] 
и его «зеркало» в русскоязычной части «Википе-
дии» [20] (рис. 1), т.е. сделать навигацию более 
развернутой. При этом можно воспользоваться 
схожими по структуре шаблонами «Маркетинг» 
(рис. 2) [21, 23] и другими шаблонами из смежных 
отраслей знаний.

В шаблоне «Бренд-менеджмент» (раздел «Бренд-
культура» [7]) есть название статьи «Политика брен-
да, брендинг, развитие или разработка бренда». 
Данные термины требуют либо дальнейшего уточ-
нения, либо создания дополнительного раздела 
(со ссылками на статьи по теме, например, «ко-
брендинг» [9], «национальный брендинг» [8] и т.п.).

Для упорядочивания энциклопедических зна-
ний предлагается использовать общую структуру, 
которая включает следующие уровни: 

1) философский или мировоззренческий — 
методологии, школы (Methodology);

2) общенаучный — идеи, концепции (Con-
cepts), основные понятия; 

3) конкурентно-научный — теории (Theory) 
и направления, школы и дисциплины (Subject), 
подходы, методы (Method) и методики, техноло-
гии (Technologies) [11]. 

Этот способ иерархии применим не только 
к статьям, но и к шаблонам по всем научным на-
правлениям.

В то же время, создавая статью, посвященную, 
например, теории или концепции маркетинга, 
можно воспользоваться принципом многоаспект-
ного индексирования, который является ключе-
вым в системологии. Этот принцип включает 
аспекты динамической теории классификации 
(depth classification), которые разработал выдаю-
щийся индийский ученый, всемирно известный 
математик и библиотековед Шиали Рамамрита 
Ранганатан. Аспекты системного подхода Ранга-
натана отражают содержание объекта и способ-
ны фиксировать нюансы в раскрытии темы [11]:

 общая информация (General information), 
или общие вопросы; 

 происхождение и история (Origin and 
history), или особенность развития объекта; 

 структура (Structure) (например, «анатомия 
бренда», территориальный брендинг и др.);

 динамика и функциональность (Dynamics), 
или энергия (например, подъемная сила бренда); 

 вещество, субстрат (Substance), материал, 
или вещественный состав и свойства объекта.

Каждый раздел может содержать элементы 
трех уровней научных знаний, например, идеи, 
концепции, теории, исследовательские методы 
и др. В качестве наглядных примеров системно-
го описания терминологии (на основе подхода 

1 Интервики (InterWiki) — ссылки между различными вики-системами (веб-сайтами, структуру и содержимое которых пользователи могут изменять самостоятельно) в сети Интер-

нет. — Прим. ред.
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Ранганатана) в таких областях, как психология 
и культурология, можно рекомендовать разра-
ботки Л.В. Баньковского (табл. 1) [1].

Более подробно вопросы систематизации ка-
тегорий, статей и рубрикации экономики, бренд-
менеджмента и рекламной деятельности автор 
статьи осветил в докладах на IX Международной 
ви  ки-конференции, прошедшей в 2015 г. в Кост-
роме, II-м Международном библиографическом 

конгрессе в РГБ и в рамках IV форума «Рекламный 
марафон» на выставке «Реклама-2015». 

Для создания навигационных шаблонов и ста-
тей в «Википедии» вниманию читателей предла-
гается два рубрикатора — для сферы рекламных 
услуг и рекламной / сувенирной продукции.

РУБРИКАТОРЫ ДЛЯ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТСТВА 

Первый рубрикатор2 разработан совместно 
с имидж-лабораторией ООО «Астро Дизайн». Услуги 
в нем условно разделены на четыре типа (с учетом 
направлений бизнеса): концептуальные, дизайнер-
ские, печатного дела — принтмедиа3 (PreMedia — 

Источник: шаблоны созданы на основе анализа литературы по бренд-менеджменту 

и публикаций автора в журнале «Бренд-менеджмент» [10].

Рис. 2. Шаблоны «Маркетинг» в русско- и англоязычной 
версии «Википедии», созданные и доработанные различ-
ными редакторами всемирной энциклопедии 

Рис. 1. Шаблоны «Бренд-менеджмент» в русско- 
и англоязычной версии «Википедии» 

2 Рубрикаторы для сферы рекламы и брендинга были разработаны автором статьи совместно с Я.В. Кубышкиной, генеральным директором ООО «Астро Дизайн». — Здесь и далее 

прим. авт.
3 Согласно словарям и работе А.М. Даниелян [6] термин «принтмедиа» (print media) обозначает печатные СМИ. Институт принтмедиа и информационных технологий МГУП им. Ива-

на Федорова трактует его как инженерно-техническое направление для сферы медиаиндустрии, которое включает: технологии полиграфического и упаковочного производства, инно-

вационные технологии получения материалов и покрытий методами полиграфического воспроизведения. Компании, зарегистрированные в LinkedIn, в названиях которых присутствует 

этот термин, относятся к направлениям печатного дела, дизайнерского искусства, медиапроизводства.
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технологии обработки и подготовки текстовой 
и изобразительной информации, Preprint — допе-
чатный процесс, Print — печатный процесс, Post-
print — послепечатный процесс производства из-
дательской, упаковочной, этикеточной и реклам-
но-сувенирной продукции, который включает: 
Modeling — моделирование, Converting — кон-
вертацию, Finishing — послепечатную дизайнер-
скую обработку4) и имиджевые (табл. 2).

Что касается моделирования (макетирова-
ния), то это направление вышло на новый виток 
благодаря технологиям 3D-печати. Можно вы-
делить три основных вида этой технологии 
(табл. 3).

 Для рубрикации в области рекламы могут так-
же использоваться научная, журналистская и 
корпоративная инфографика и иконографиче-
ский язык. В качестве примера рассмотрим ав-
торскую разработку «Конвертинг» для ООО 
«Астро Принт» (рис. 3).

 Отличительная черта визуализации заключа-
ется в оформлении иконок с использованием 
элементов бренда, а именно характерных угол-
ков, символизирующих точность, высокие тех-
нологии (в том числе робототехнику). Фон окра-
шивается в корпоративный или белый цвет либо 
занят фрагментом фотографии. Изображения 
внутри иконки создаются в стиле той компании, 
технология или продукция которой приводится 
(например, Marbach, FEFCO, ECMA и т.п.). К инфо-
графике, представленной на рис. 3, прилагается 
рубрикатор технологий (табл. 4).

КЛАССИФИКАЦИЯ СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Особое внимание при продвижении бренда 
уделяется созданию сувенирной продукции. Этот 
мощный инструмент стимулирования покупки 

Основные аспекты 
системного подхода

Основные разделы 
культурологии

Основные разделы 
фундаментальной психологии

Общеинформационный
 Теория культуры
 Семиотика культуры Психоинформатика

Исторический, генетический
 История культуры
 Генетика культуры

 Историческая психология
 Хронопсихология
 Эволюционная психология
 Генетическая психология
 Психогенетика

Структурный
 Анатомия культуры
 Морфология культуры
 География культуры

 Структурная психология
 Конструктивная психология
 Географическая психология
 Аналитическая психология
 Топологическая психология

Функциональный (динамический)
 Онтология культуры
 Социология культуры
 Динамика культуры

 Динамическая психология
 Психодинамика
 Психоэнергетика
 Функциональная психология

Субстратный Типология культуры Метапсихология

Таблица 1. Пример структуры наук «культурология» и «психология (фундаментальная)», сконструированной 
Л.В. Баньковским с учетом аспектов системного подхода Ранганатана 

4 Эффекты достигаются с помощью различных резальных машин и другого вспомогательного оборудования.
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Таблица 2. Рубрикатор рекламных услуг и товаров для брендингового агентства полного цикла

Концептуальные услуги: 
бренд-менеджмент / 

бренд-консалтинг

Дизайнерские услуги: 
брендинг, создание брендбука / 

библии бренда

Печатное дело, 
брендирование

Имиджевые услуги: 
организация 

событий, промомеро-
приятий и др.

1. Элементы стратегии и алгорит-
мы (brand management strategic 
objectives).
2. Бренд-платформа и позициони-
рование (brand platform and 
positioning):
 идеология, философия;
 история (history of the brand);
 миссия (mission);
 ценности (core values);
 характеристики;
 позиционирование:

— на социальном метарынке;
— на инвестиционно-финансовом 
рынке;
— в бизнес-среде; 
 атрибуты (attributes).

3. Имидж-концепции.
4. Бренд-концепции:
 организаций;
 территорий;
 аромата (аромабрендинг);
 разработка книги фирменного 

стиля (брендбука);
 создание 2D-, 3D-моделей 

бренда;
 рестайлинг;
 ребрендинг.

5. Архитектура бренда.
6. Кобрендинговые программы:
 для равнозначных видов 

бизнеса (синергия);
 спонсорские.

7. Иконографический язык:
 офисная навигация;
 навигация территории / 

фасадная / информационно-
имиджевая;
 пиктограммы, иконки;
 брендограммы.

8. Инфо- и геоинфографика.
9. Копирайтинг:
 PR-кампании:

— именные / авторские (by-line), 
обзорные, занимательные (the 
feature) статьи; 
— информационные материалы, 
медиакиты (media-kit);
— рекламные публикации;
— историческая справка;

1. Визуализация концептуальных 
решений (the visual identity):
 простой дизайн; 
 фундаментальный дизайн;
 фото- и видеосессии:

— видовые;
— постановочные;
— сюжетные;
— цифровые.
2. Создание и доработка основ-
ных элементов фирменного блока 
и стиля:
 базовые принципы дизайна:

— стандартное расположение;
— преимущество белого цвета;
— одна гарнитура шрифта;
— суперграфика как акцент 
и фокус бренда;
 эмблема / знак;
 логотип (шрифтовое написа-

ние):
— латинская версия;
— кириллическая версия;
— мультиязычная версия;
 товарный знак (эмблема 

и логотип):
— упрощенная версия;
— полная версия;
— дополнительная версия;
— серии эмблем или динамичные 
знаки (пример — Landor);
— праздничная версия (doodle);
— описание товарного знака;
 слоган / рекламный девиз 

бренда:
— основной (main slogans);
— приуроченный к какой-либо 
дате (dated slogans) [12];
— специальный, для рекламных 
акций (headline);
— корпоративный / фирменный 
(brandline);
— зарегистрированный слоган 
для товарного знака (slogan mark, 
slogan trade-mark);
— товарный (для продуктов);
— «зонтичный»;
— групп компаний, проектов и др.;
 бренд (товарный знак, слоган 

и суперграфика);

1. Обработка видео- 
и фотоматериалов.
2. Аренда иллюстраций 
и видеоматериалов.
3. Верстка:
 макетирование;
 набор текста;
 правки / редактура;
 корректировки / 

корректура;
 простая с исполь-

зованием небольшо-
го количества изобра-
жений;
 сложная с использо-

ванием схем, графиков, 
диаграмм 
и изображений;
 коллаж;
 сложные цветовые 

решения.
4. Сканирование: 
 слайда;
 фотографии;
 полиграфического 

оттиска.
5. Работа с изображе-
нием:
 с ретушью;
 без ретуши;
 обтравка;
 цветокоррекция 

изображения:
— из RGB в CMYK;
— корректировка 
в рамках CMYK;
6. Доработка готового 
файла заказчика.
7. Запись на диск.
8. Отрисовка сканиро-
ванного изображения:
 шрифтовое 

написание;
 рисованное;
 сложное (кружево).

9. Вывод пленок.
10. Изготовление 
цветопроб:

1. Такое расположение 
иконок, чтобы челове-
ку захотелось что-
нибудь сделать: купить, 
потрогать, поиграть, 
переключить рычаг, 
нажать кнопку, подви-
гать и т.п., при этом же-
лательно, чтобы икон-
ки «откликались». 
2. Концепции отноше-
ний (public affairs):
 с госорганами (GR);
 с общественными 

организациями;
 с инвесторами (IR);
 со СМИ (PR);
 с клиентами (CRM);
 предупреждение 

кризисных ситуаций, 
антикризисные 
программы;
  благотвори-

тельность;
 спонсорство:

— финансовое; 
— материальное; 
— информационное;
 взаимоотношения 

внутри корпорации, 
HR-брендинг.
3. Международные 
программы.
4. Региональные про-
граммы.
5. Политический кон-
салтинг.
6. Исследования.
7. Руководство по под-
держанию имиджа:
 анализ текущего 

имиджа;
 сравнение текущего 

и желаемого имиджа;
 поддержание 

имиджа;
 маркетинг подарков 

(gift marketing);
 нестандартное 

продвижение
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Таблица 2. Рубрикатор рекламных услуг и товаров для брендингового агентства полного цикла (продолжение)

Концептуальные услуги: 
бренд-менеджмент / 

бренд-консалтинг

Дизайнерские услуги: 
брендинг, создание брендбука / 

библии бренда

Печатное дело, 
брендирование

Имиджевые услуги: 
организация 

событий, промомеро-
приятий и др.

— пресс-релизы (news-release, 
press-release);
— бэкграундеры (backgrouder);
— биографии и фотографии; 
— кейсы (случаи, история);
— факт-листы организации;
— заявления;
— листы «вопрос — ответ»;
 сценарии:

— для рекламных аудиороликов;
— для рекламных видеороликов;
— для мультимедийных 
презентаций;
 нейминг, в том числе зарубеж-

ный;
 рекламные фразы:

— слоганы;
— призывы;
— заголовки;
— эхо-фразы (tag lines);
— подписи под иллюстрациями;
 стратегический / корпоратив-

ный копирайтинг;
 продуктовый копирайтинг.

10. Аудиобрендинг [2]:
 звуковые логотипы;
 джинглы (звуковые эффекты);
 корпоративные гимны;
 фоновая музыка;
 акустическая среда (звучания 

текста);
 звуковая обратная связь.

11. Коммуникационные плат-
формы.
12. Креативные концепции / 
концептуальные идеи:
 календарной продукции;
 подарков;
 рекламно-сувенирной про-

дукции.
13. Рекламные кампании 
(в том числе как раздел бренд-
бука):
 продукции (популяризация 

товаров и услуг);
 предприятий, фирм (имидже-

вые, построенные 
на слогане кампании);
 outdoor — вне здания;
 indoor — внутри здания.

 фирменный блок (сигнатура — 
brand signature: бренд и полное 
наименование компании / полное 
наименование с адресом и други-
ми реквизитами):
— корпоративный;
— дочерних и зависимых 
обществ;
— других объектов (сервисных 
сетей компании, например, АЗС 
и др.);
 фирменный / корпоративный 

флаг;
 персонаж;
 символ;
 иконки (icon) / пиктограм-

мы — брендированные значки 
для обозначения настроения, или 
эмоджи (emoji).
3. Фирменный стиль (книга брен-
да, руководство по использова-
нию, брендбук):
 структура книги:

— колонтитулы;
— страницы, колонцифры;
— разделы;
— основной текст;
— примечания;
— иллюстрации;
— список файлов;
 термины;
 фонотип;
 эссе о компании, легенда;
 бренд-платформа;
 принципы построения / 

принципиальная компо -
новка:
 — товарного знака;
— охранного поля / защитной 
зоны;
— бланка и деловой 
документации;
— модульная сетка построения 
и шаблон презентации;
— образец верстки, работа 
с текстом;
 принципы оформления, 

возможности носителей 
фирменного стиля:
— деловой документации;

 печать 4 + 0;
 печать 1 + 0;
 печать 1 + 0 на 

лазерном принтере.
11. Описание техноло-
гии изготовления про-
дукции в брендбуке.
12. Изготовление 
промонаборов 
(базовая пятерка 
полиграфии):
 визитки:

— общие / промо- / 
фирменные / корпора-
тивные (в том числе 
с флеш-диском);
— типовые (для 
самостоятельного 
заполнения);
— личные;
— рекламные 
(minicards);
— сотрудника;
— руководителя;
 фирменные бланки:

— русские;
— английские;
— упрощенные;
— с продолжением;
— представительские;
— для писем;
— для приказов;
— для распоряжений;
— для электронных 
писем;
— для факсимильных 
сообщений;
— для пресс-релизов / 
информационных 
сообщений;
 счета;
 конверты:

— почтовые;
— корпоративные;
— E65 (с окном);
— E65 (без окна);
— C4, С6, С5;
— для CD;
 папки;
 писчие предметы.

с использованием 
окружающей среды 
(ambient marketing);
 тестемониум (прием 

свидетельства) — 
в качестве посред-
ников имиджа привле-
кают известных людей;
 френдинг — меж-

личностная коммуни-
кация, основанная на 
учете потребностей 
каждого из участни-
ков коммуникации и на 
добровольной связи
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Концептуальные услуги: 
бренд-менеджмент / 

бренд-консалтинг

Дизайнерские услуги: 
брендинг, создание брендбука / 

библии бренда

Печатное дело, 
брендирование

Имиджевые услуги: 
организация 

событий, промомеро-
приятий и др.

14. Медиапланы. 
15. Политика продаж.
16. Интервьюирование.
17. Аудит.
18. Патентование.
19. Концепт-инструменты:
 позиционирование;
 новые рыночные ниши;
 дерево целей.

20. Тактика продвижения:
 в Интернете;
 в местах продаж;
 на выставках;
 за рубежом.

21. Концепция презентации биз-
неса:
 инвестиционная;
 архитектурная (оформление 

территории предприятия);
 в Интернете;
 на конгрессах / выставочных 

стендах.
22. Легенда, история фирмы.
23. Образ компании:
 текущий;
 желаемый.

24. Концепция рекламного ката-
лога, годового отчета, периодиче-
ских изданий.
25. Регистрация торговых знаков / 
защита бренда.
26. Архитектурная концепция:
 планировочные решения;
 архитектурные решения 

офисных и презентационных 
помещений / пространств:
— типовые стойки для офисов;
— кассовые узлы.
27. Бренд-исследования:
 методология исследования;
 опрос мнений / фокус-

группы;
 видение будущего (ideally look 

like) и т.п. 
28. Культурализация бренда (life 
style brand).
29. Добровольное размещение 
бренда в жизненном простран-
стве человека (life-placement).

— полиграфической рекламной 
продукции;
— наружной рекламной 
продукции (рекламный щит 
(билборд), информационный 
стенд, выставочный стенд, 
выставочное пространство, 
информационно-имиджевые 
объекты);
— сувенирной продукции;
— навигационных носителей;
— рекламных объявлений / 
модулей для СМИ;
— рекламы на транспорте;
— одежды;
— веб-страниц и баннеров 
(в Интернете);
— обложек и внутренних полос;
— 3D-моделей;
 правила, константы, запреты, 

исключения использования:
— цвет, фон;
— пропорции;
— масштабирование;
— минимальный размер;
— шрифт;
— изображения / фото / 
иллюстрации;
 дополнительные графические 

элементы;
 поддерживающая графика / 

стилевой графический элемент / 
суперграфика / стилеобразующий 
элемент (supergraphic):
— продолжение бренда (ribbon 
graphic);
— заполнение (узор, текст);
— иконки (icons graphic): цветные, 
черно-белые, 3D;
 цветовая гамма (color 

palette):
— основная / фирменная;
— дополнительная;
 цветовые / цветографические 

решения:
— монохромное / черно-белое;
— одноцветное;
— двухцветное;
— инверсное;

13. Упаковка.
14. Разработка макета 
кроя и/или вырубки:
 простая отрисовка 

(отрисовка 
стандартных штампов);
 сложная отрисовка 

оригинальных 
штампов, 
сложнотехнических 
штампов (для коробов, 
открыток, папок с 
клапанами и т.д.).
15. Изготовление штам-
па, кроя.
16. Конвертация (con-
verting): имиджевые 
эффекты.
17. Моделирование 
(modeling) и миниатю-
ризация изделия.
18. Послепечатная 
дизайнерская 
обработка (finishing):
 персонифицирован-

ной сувенирной про-
дукции;
 комплексной суве-

нирной продукции

Таблица 2. Рубрикатор рекламных услуг и товаров для брендингового агентства полного цикла (продолжение)
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является ключевым элементом маркетинга и мето-
дом привлечения потенциальных покупателей. Со-
временный деловой подарок — это дар, которым 
компания награждает сотрудника за его профес-
сиональные успехи, знак внимания, а сувенир — 

своего рода «памятка», приятное напоминание 
о событии, обстоятельствах дарения и дарителе.

Сувениры и подарки призваны напоминать 
о фирме и ее товарах на протяжении долгого 
времени, они являются рекламными носителями 

Таблица 2. Рубрикатор рекламных услуг и товаров для брендингового агентства полного цикла (продолжение)

Концептуальные услуги: 
бренд-менеджмент / 

бренд-консалтинг

Дизайнерские услуги: 
брендинг, создание брендбука / 

библии бренда

Печатное дело, 
брендирование

Имиджевые услуги: 
организация 

событий, промомеро-
приятий и др.

30. Концепции luxury-брендов 
(по отраслям):
 ювелирные компании;
 бизнес-авиация;
 кейтеринг;
 медицина и др.

 палитра, замещающие цвета:
— PANTONE;
— CMYK;
— RGB;
— HTML;
— другие палитры (краски);
 шрифты / шрифтовая гамма 

(typeface):
— основной наборный;
— дополнительный / вспомога-
тельный;
— акцидентный (выделительный).
4. Разработка информационно-
рекламных материалов:
 листовой продукции;
 POP-конструкций;
 POS-материалов;
 упаковки;
 наружной рекламы.

5. Креативные элементы 
(оригинальные макеты).
6. Объемный / экспозиционный 
дизайн:
 малые архитектурные формы;
 выставочные стенды:

— общий вид;
— планировка;
— элементы конструкции;
— сценарий шоу-программы;
— информационно-графическое 
обеспечение стенда;
— рекламный указатель;
 бизнес-карта присутствия;
 серия поясняющих плакатов 

(инфографика);
 рекламные конструкции.

7. Веб-дизайн — адаптивный 
(для всех типов устройств).
8. Дизайн продукции.
9. Эксклюзивный дизайн.
10. Промышленный дизайн
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№ 
п/п

Материал Технология Недостаток Достоинство Стоимость Примеры

1

Гипс, цветной 
гипс, порошки 
металлов, тита-
новые и никеле-
вые сплавы, бе-
тон, гидрогель, 
бумага, дере-
вянное волокно, 
нейлон, поли-
этилен, шоколад 
и др.

SLS (Selective Laser 
Sintering) — лазер-
ное спекание [4], по-
строение моделей 
на основе отверде-
вания гипсового по-
рошка

Невысокое каче-
ство печати для 
гипса: зернис-
тость, полосы, 
крупные детали

Возможность цвет-
ной печати, деше-
визна

От 45 руб./
см3 (2013 г., 
гипс)

Работающие ме-
ханизмы с вра-
щающимися 
элементами

2

Материал для 
создания моде-
ли (ABS-, PLA-
пластик) и для 
ее поддержки 
(на основе 
воска)

 FTI (Film Transfer 
Imaging) — послой-
ный перенос изобра-
жения за счет фор-
мирования пленоч-
ного слоя. 
 MJM (Multi Jet 

Modeling) — много-
струйное моделиро-
вание.
 FDM (Fused 

Deposition Mode-
ling) — экструзия

Отсутствие много-
цветности, доро-
говизна

Высокое качество, 
сложные изделия

От 120 руб./
см3 (2013 г.)

Ручка инстру-
мента из про-
зрачного мате-
риала

3
Прочный гомо-
генный пластик, 
фотополимер

SLA (Stereo Litho-
graphy Apparatus) — 
стерео литография. 
Созданные с ее при-
менением детали 
могут конкуриро-
вать с деталями, из-
готовленными с по-
мощью фрезеровки, 
также используется 
для создания полу-
прозрачных и про-
зрачных деталей

Дороговизна

Создание точных 
копий цифровых 
моделей, исключи-
тельно гладкая по-
верхность:
 детали выглядят 

как изготовленные 
методом литья под 
давлением;
 есть возмож-

ность точного 
управления каж-
дым вокселом 
(трехмерным пик-
селом);
 отсутствует «сту-

пенчатость»

По запросу: 
стоимость 
зависит не 
только от 
объема, но 
и от геоме-
трии моде-
лей

Тонкие, как 
бритва, перего-
родки изделия, 
например, мо-
дели ювелир-
ных украшений. 
Сувенирная 
продукция — 
уменьшенная 
копия товара 
высокого каче-
ства

Таблица 3. Основные материалы и технологии трехмерной печати

имиджевого характера [13, 14, 16]. Рубрикатор су-
венирной продукции (табл. 5) построен на основе 
прайс-листа компании «Астро Принт» и каталогов 
типографии «А2Пресс», компаний «Проект 111», 
Penoteka, «Комус», Happy Gifts, Oasis (Oasis Busi-
ness gifts, «Oasis  Текстиль» и др.), «Эклектика» и др.

Можно выделить следующие основные прин-
ципы создания современной ценной и ориги-
нальной сувенирной продукции:

 продукты выполняются с использованием 
3D-технологий (например, миниатюрная кани-
стра для машинного масла, созданная с помощью 
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Рис. 3. Инфографика как способ систематизации знаний — технология «конвертинг»
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Эффект Виды Материалы Примечание

Допечатный или послепечатный процесс 
(как расширение эксплуатационных возможностей офсетных печатных машин)

Нумерация

 С помощью чисел.
 С помощью букв.
 С использованием нестандартных еди-

ниц (килограммы, граммы с указанием 
сотых долей) для многостраничных книг. 
 Другое

Любые —

Послепечатный процесс

Фальцовка

1. По числу сгибов:
 односгибная (4 страницы);
 двусгибная (8 страниц);
 трехсгибная (16 страниц);
 четырехсгибная (32 страницы).

2. Фальцовка-склейка (folding-gluing).
3. По взаимному положению последова-
тельных сгибов:
 параллельная (сгибы параллельны);
 перпендикулярная (сгибы перпенди-

кулярны);
 комбинированная (часть сгибов 

параллельны, часть — перпендикулярны)

— —

Послепечатный процесс, способы механической отделки

Биговка / бигова-
ние / рилевка / ри-
левание

 Прямая.
 Обратная Бумага, картон Биг — бороздка, линия сгиба

Высечка / выруб-
ка / штанцевание

1. По типу:
 плоская;
 многоконтурная (3D);
 ротационная.

2. Бесштамповая, альтернативная (для 
малых и средних тиражей):
 лазерная;
 водоструйная;
 осуществляемая фасонно-фрезерны-

ми станками с ЧПУ.
3. По результату:
 декоративные окошки;
 функциональные окошки

Из различных 
материалов 
(от мягких до по-
лужестких) 

Способ совершенствования и декори-
рования, который увеличивает стои-
мость бренда, позволяет придать из-
делию сложную конечную форму 
и индивидуальность

Перфорация

1. По предназначению:
 для соединения;
 для отрыва / отрывная;
 для сгиба;
 для дизайна.

2. По типу:
 клеевая перфорация;
 zip-перфорация (zipper);
 с различным шагом (пробел, рез и т.д.)

— Клеевая перфорация — надсекание 
материала в местах нанесения клея

Таблица 4. Рубрикатор отделочных процессов и технологий цикла обработки изданий (в том числе конвертинговые 
системы)
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Таблица 4. Рубрикатор отделочных процессов и технологий цикла обработки изданий (в том числе конвертинговые 
системы) (продолжение)

Эффект Виды Материалы Примечание

Рицовка / 
надсечка

1. По направлению:
 прямая;
 обратная.

2. По толщине:
 на 1/2 толщины;
 на 2/3 толщины и т.д.

— Используется для линии разрыва

Каландрирование —
Бумага, ткань, 
резина, поли-
этилен и др.

Результат: повышенная гладкость, 
лоск и гибкость материала («шелко-
вый отлив» и др.). Эффект дополни-
тельного глянца, после лакирования

Гренирование / 
торшонирование —

Бумага, картон, 
фольга, оттиск, 
корешок книж-
ного блока

Изменение фактуры поверхности

Послепечатное производство, другие технологические типы линий

Лакирование (УФ, 
UV) / ультрафиоле-
товая лакировка

1. По типу:
 глянцевое;
 матовое.

2. По способу нанесения:
 сплошное;
 выборочное

—
Придает продукции неповторимый 
блеск, позволяет защитить ее от 
внешнего воздействия

Ламинирование / 
ламинация

1. По типу:
 глянцевое;
 матовое.

2. По технологии:
 мокрое;
 сухое;
 на основе воска;
 бессольвентное.

3. По типу материалов:
 из гибких материалов (laminating fle-

xible materials);
 из твердых материалов (ДСП, МДФ, 

ДВП).
4. По типу нанесения покрытий (coating):
 нанесение покрытий в вакуу-

ме и металлизация (vacuum coating & 
metallizing);
 экструзионное нанесение покрытий 

и ламинирование (extrusion coating & 
laminating).
5. По типу покрытия:
 лак;
 холодный клей;
 поливинилдихлоридное (PVdC) 

покрытие

—

Ламинатное покрытие: специальная 
прозрачная оболочка (единый компо-
зитный материал на основе: пластик, 
бумага, картон или алюминиевая 
фольга) с нанесенным на ней слоем 
сухого клея, которая путем разогрева 
и прессования или прокатывания че-
рез валики плотно сращивается с бу-
магой или картоном [5, c. 154].
Цель: улучшение внешнего вида 
и барьерных свойств материалов.
Защита от:
 влаги;
 механических повреждений 

и искажения;
 подделки текста.

При экструзионном нанесении по-
крытий используется единый компо-
зитный материал на основе пластика, 
бумаги, картона или алюминиевой 
фольги
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Эффект Виды Материалы Примечание

Каширование / ка-
шировка / лито-
ламинирование 
(litho-laminating)

По типу кашировальной машины:
 встраиваемая в линию (inline) печати 

и отделки;
 автономная (offline) — типа  «лист на 

рулон» или «рулон на рулон» без влаж-
ной части;
 типа «лист на лист» (sheet to sheet)

Картон к карто-
ну, бумаге и др.

Технологический процесс нанесения 
и закрепления на более плотной ос-
нове более тонкого материала (лайне-
ра) путем клеевого соединения или 
припрессовки двух поверхностей

Тиснение

1. По технологии:
 холодное (технология отделки с 

использованием специального лака);
 горячее (hot foil stamping): 

— простое плоское;
— фольга по фольге;
— глубокое конгревное или конгревное 
тиснение в сочетании с тиснением фоль-
гой;
— в сочетании с микро- и структурным 
конгревным тиснением;
— блинтовое тиснение («слепое»);
— рефракционное тиснение.
2. По типу фольги:
 металлизированная;
 дифракционная;
 цветная голографическая 

С использовани-
ем краски, фоль-
ги, «слепое» 
(блинтовое 
и рельефное)

Позволяет сформировать рельеф на 
обрабатываемом материале.
Холодное тиснение используется для 
нанесения изображения на термочув-
ствительные материалы. 
Рефракционное тиснение предполага-
ет нанесение исключительно тонких 
линий с помощью медного штампа, 
данные линии подчеркивают текстуру 
и детали отделки.
Блинтовое тиснение — вдавливание 
с ровной обратной стороной.
Рельефное — конгревное тиснение:
 одноуровневое (гравирован-

ные магниевые, цинковые и медные 
штампы);
 многоуровневое (латунный штамп);
 скульптурное (латунный штамп, 

один из самых эффектных и дорогих 
видов, предполагает ручную работу)

Флокирование 
и др. (термография, 
термотрансферные 
технологии, лазер-
ные технологии от-
делки)

По типу:
 прямое; 
 термотрансферное

—
Нанесение на какую-либо поверх-
ность волокон химически обработан-
ного текстиля («флока»)

Механические способы скрепления блоков

Брошюровка

Варианты скрепления:
 со скобами;
 с металлическими и пластиковыми 

пружинами;
 с термокорешком

— —

Переплет

По исполнению:
 твердый;
 полутвердый;
 мягкий.

1. По типу конструкции:
 цельный;
 составной.

2. По оформлению:
 обрезной;
 с кантом

— —

Таблица 4. Рубрикатор отделочных процессов и технологий цикла обработки изданий (в том числе конвертинговые 
системы) (продолжение)
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Эффект Виды Материалы Примечание

3. По технологии
 Бесшвейный.
 Швейно-клеевой

Заключительная и окончательная обработка печатного изделия (вспомогательные конвертинговые системы)

Скругление (обрез-
ка) углов — — —

Установка пикко-
ло / люверса — Бумага, флажная 

ткань —

Вклейка Окошки различной формы Прозрачная, 
цветная пленка Декоративные ручные работы

Таблица 4. Рубрикатор отделочных процессов и технологий цикла обработки изданий (в том числе конвертинговые 
системы) (продолжение)

Таблица 5. Рубрикатор сувенирной и подарочной брендируемой продукции

Письменные 
принадлежности

Деловые (кроме 
ручек) принадлеж-
ности / аксессуары 

категории VIP

Бытовые приборы 
и средства (электро-
ника, гаджеты и др.)

Съедобные сувени-
ры, посуда, товары 

для Нового года

Текстиль, кожгалан-
терея, товары 

для спорта

1. Ручки:
 автоматические;
 пластиковые;
 из биоразлагаемо-

го пластика;
 мини;
 из ПВХ;
 с полимером;
 металлические;
 бамбуковые 

(green);
 из бумаги (green);
 деревянные 

(green);
 с картонным корпу-

сом (green);
 с флагом и реклам-

ным блоком;
 разноцветные;
 с узором;
 на присоске;
 с плавающим объ-

ектом;
 лазерные;
 на магните;
 прозрачные;
 тематические 

(серии):
— тяжелая работа 
(hard work); 

1. Предметы интерье-
ра и экстерьера. 
2. Глобусы (green).
3. Географические 
карты (3D).
4. Флаги:
 уличные;
 настенные;
 на флагштоках;
 кабинетные, 

напольные;
 настольные;
 корпоративные;
 стран и террито-

рий;
 спортивные;
 исторические;
 морские;
 событийные;
 рекламные.

5. Календари.
6. Часы:
 настольные;
 настенные;
 с боем;
 наручные;
 на календаре;
 миниатюры;
 дорожные;
 мистерии (VIP);

1. Видеобуклеты.
2. USB-устройства.
3. Хабы.
4. Картридеры.
5. Веб-камеры.
6. Зарядные устрой-
ства — подставки на 
солнечной энергии 
(green).
7. Флеш-карты 
(флешки):
 из картона (green);
 с полимером (в том 

числе из ПВХ);
 металлические;
 кожаные;
 деревянные 

(green);
 из олова;
 из пробки;
 из бамбука;
 из металла, золо-

тые глянцевые;
 из металла, сере-

бряные глянцевые 
и матовые;
 из темного и свет-

лого дерева;
 комбинированные;
 для телефонов;

1. Наборы из продук-
тов питания.
2. Напитки.
3. Конфеты.
4. Леденцы.
5. Чаи.
6. Мед.
7. Кофе.
8. Печенье.
9. Пряники.
10. Шоколад.
11. Посуда:
 для дома;
 для офиса;
 для поездок;
 VIP;
 из керамики;
 из пластика;
 из фарфора;
 из фаянса;
 из стекла:

— богемского;
— боросиликатного;
 из хрусталя;
 из силикона;
 из акрила;
 из бамбука

(green);
 из бронзы;
 из дерева (VIP);

1. Промоодежда 
и обувь, форма.
2. Шевроны, нашивки.
3. Платки:
 в национальном 

стиле;
 в подарочных 

наборах;
 корпоративные.

4. Вязаные галстуки.
5. Спецодежда.
6. Футболки:
 из хлопка (95–

100%);
 с 3D-рисунком.

7. Ветровки с капю-
шоном.
8. Поло.
9. Рубашки.
10. Свитеры.
11. Изделия из флиса.
12. Жилеты.
13. Толстовки.
14. Куртки.
15. Бейсболки.
16. Шапки.
17. Банданы.
18. Перчатки, варежки.
19. Брюки.
20. Джемпера.
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Письменные 
принадлежности

Деловые (кроме 
ручек) принадлеж-
ности / аксессуары 

категории VIP

Бытовые приборы 
и средства (электро-
ника, гаджеты и др.)

Съедобные сувени-
ры, посуда, товары 

для Нового года

Текстиль, кожгалан-
терея, товары 

для спорта

— военное дело;
— авиация, космос;
— строительство;
— море;
— электричество;
— горное дело;
— эстрада;
— автомобили;
— футбол;
 оригинальные: 

— на ланъярде / 
ленте;
— календарь;
— калькулятор;
— браслет;
— помада;
— головоломка;
— фрукты;
— цветок, растение;
— штангенциркуль;
— огнетушитель;
— с термометром;
— с рулеткой;
— поезд-экспресс; 
— трансформеры;
— амур;
— с метлой;
 новогодние (year);
 роскошные (VIP);
 от представителей 

высокой моды (VIP);
 комбинированные 

(с флешкой и картри-
дером, с фонариком 
и проецирующимся 
логотипом, с хабом 
USB 2.0);
 шариковые;
 гелевые;
 перьевые (VIP);
 капиллярные / лине-

ры (с капиллярным 
пишущим стержнем);
 роллеры (VIP).

2. Футляры для ручек:
 из искусственной 

кожи;
 из кожи;
 тубус.

 со стрелками; 
 цифровые;
 механические;
 песочные;
 электронные;
 тематические;
 с фоторамками;
 наградные;
 в наборах;
 с другими прибо-

рами.
7. Метеостанции / по-
годные станции:
 термометры;
 гигрометры;
 барометры.

8. Звонки:
 настольные;
 колокольчики для 

совещаний;
 новогодние коло-

кольчики (year).
9. Фоторамки.
10. Книги.
11. Альбомы (фото-
книги).
12. Награды, призы:
 кристаллы;
 стелы (оптическое 

стекло);
 кубки;
 вымпелы;
 медали;
 знаки, значки.

13. Композиции:
 из камня;
 статуэтки (3D).

14. Лупы.
15. Настольные игры:
 шашки, шахматы 

(3D);
 из ПВХ;
 настольный боулинг.

16. Подставки (3D).
17. Сувенирные ключи 
(VIP).
18. Миниатюрная ме-
бель (3D).
19. Сейфы.

 для диктофонов; 
 в форме банков-

ской карты;
 с замком;
 игрушки, голово-

ломки;
 пробки в стекле;
 с зеркалом;
 с фонариком;
 мини;
 браслеты;
 подковы;
 тематические / 

оригинальные;
 с распознаванием 

голоса;
 с доступом по отпе-

чатку пальца;
 светящиеся с объ-

емным 3D-логотипом;
 с пятью варианта-

ми подсветки.
8. Компьютерные 
мыши.
9. CD.
10. Аудиоколонки.
11. Радиоприемники.
12. Плееры.
13. Наушники с полно-
цветной печатью.
14. Фонари, LED-
фонарики.
15. USB-массажеры.
16. Лампы, светиль-
ники.
17. Калькуляторы.
18. Календари.
19. Часы.
20. Миниатюрные 
электроинструменты, 
станки.
21. Универсальные ис-
точники энергии.
22. Лазерные указки.
23. Цифровые фото-
рамки.
24. Ароматизаторы.
25. Гели-антисептики.
26. Мыло с логотипом

 из искусственного 
шелка;
 из кокосовой скор-

лупы; 
 из картона;
 из бумаги;
 из латуни;
 из титана;
 с позолотой;
 из золота;
 из серебра;
 из меди;
 из нержавеющей 

стали;
 из олова;
 из перламутра;
 из текстиля;
 из неопрена (тер-

мочехлы);
 кружки:

— с манжетой;
— с кристаллами;
— термопосуда;
 вазы;
 чайные пары;
 тарелки;
 супницы;
 подставки / ков-

рики;
 салфетницы;
 столовые наборы;
 столовые приборы;
 открывалки;
 подсвечники;
 складные ножи;
 фляжки (travel);
 термосы (travel);
 складные бутылки 

(travel);
 складные чайники 

(travel).
12. Шары елочные 
(year).
13. Другие елочные 
игрушки (year, 3D).
14. Cимволы года (year).
15. Новогодние подар-
ки (year).
16. Наборы (year).

21. Шарфы.
22. Гетры.
23. Шорты.
24. Изделия из вой-
лока:
 одежда для бани 

и сауны;
 валенки;
 чехлы.

25. Пледы.
26. Скатерти, фартуки.
27. Полотенца.
28. Чехлы, футляры:
 для гаджетов;
 для CD;
 для галстуков 

(travel).
29. Закладки для книг.
30. Маникюрные 
наборы.
31. Косметички.
32. Папки.
33. Сумки:
 нетканые;
 из переработанно-

го пластика;
 из хлопка (green);
 из фетра;
 из войлока;
 из неопрена;
 вязаные;
 промо;
 для конференций;
 спортивные;
 для ноутбуков;
 для документов;
 холодильники.

34. Портфели.
35. Чемоданы (travel).
36. Саквояжи (travel).
37. Портпледы (travel).
38. Несессеры (travel).
39. Рюкзаки.
40. Бирки багажные 
(travel).
41. Шильды:
 твердые;
 гибкие.

42. Ключницы.

Таблица 5. Рубрикатор сувенирной и подарочной брендируемой продукции (продолжение)
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Письменные 
принадлежности

Деловые (кроме 
ручек) принадлеж-
ности / аксессуары 

категории VIP

Бытовые приборы 
и средства (электро-
ника, гаджеты и др.)

Съедобные сувени-
ры, посуда, товары 

для Нового года

Текстиль, кожгалан-
терея, товары 

для спорта

3. Приборы для 
письма.
4. Наборы.
5. Тематические под-
ставки.
6. Карандашницы.
7. Пеналы с линейкой.
8. Перья.
9. Чернила, черниль-
ные пасты.
10. Чернильницы.
11. Маркеры-тюбики.
12. Карандаши:
 простые;
 автоматические;
 механические;
 чертежные;
 из натурального 

дерева;
 с ластиком;
 с точилкой;
 мягкие;
 твердые.

13. Резинки / ластики:
 высокополи-

мерные;
 ластики-карандаши

20. Шкатулки, фут-
ляры.
21. Брелоки:
 металлические;
 пластиковые;
 из ПВХ;
 2D;
 3D;
 светящиеся;
 на солнечных бата-

реях;
 фонарики;
 рулетки;
 с иллюстрирован-

ными вставками;
 для ухода за 

оч ками.
22. Браслеты:
 силиконовые инди-

видуальной формы;
 SLAP-браслеты.

23. Визитницы:
 личные (VIP);
 офисные;
 настольные;
 карманные;
 картотеки.

24. Подставки для ви-
зиток.
25. Мемоклипы.
26. Инструменты.
27. Зажигалки:
 из пластика;
 из металла;
 газовые кремни-

евые;
 газовые пьезо.

28. Спички рекламные.
29. Магниты:
 из ПВХ;
 виниловые;
 антистресс.

30. Антистресс-
игрушки (из вспе-
ненного каучука).
31. Органайзеры (VIP)

17. Елочки (year).
18. Свечи (year)

43. Портмоне кожаные 
(travel).
44. Замки (travel).
45. Веера.
46. Дождевики.
47. Надувные подушки 
(travel).
48. Очки.
49. Защитные экраны.
50. Зеркала (travel).
51. Зонты:
 трости;
 складные;
 полуавтомат;
 механические;
 шпаги;
 необычные;
 квадратные;
 для двоих;
 с индивидуальной 

печатью;
 из категории высо-

кой моды (брендовые) 
(VIP).
52. Ювелирные укра-
шения в корпоратив-
ном стиле:
 запонки;
 зажимы;
 броши;
 значки на лацкан.

53. Спортинвентарь:
 накидки для созда-

ния волны;
 мячи;
 санки;
 рупоры;
 мини-горны;
 шлемы;
 шары;
 насосы;
 массажеры;
 игры;
 пешеходные отра-

жатели;
 головоломки;
 гамаки;
 бинокли

Примечание: green — экологичные товары, year — товары для празднеств, VIP — товары высшей категории, travel — товары для путешествий и отдыха, 3D — товары, которые 

могут быть напечатаны на 3D-принтере.

Таблица 5. Рубрикатор сувенирной и подарочной брендируемой продукции (продолжение)
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3D-принтера, на которую наклеена микроэтикет-
ка; 3D-пазл «Википедия», трехмерные географи-
ческие карты ООО «Декарт»);

 сувениры являются уменьшенной точной 
копией продукции (макеты; сборные модели выс-
шего качества, например, вертикальный обраба-
тывающий центр от фирмы FineMolds для компа-
нии Makino; готовые модели, например, самолеты 
от компании Avitex) или содержат элементы иден-
тичности бренда (например, сувенир — деревян-
ный фотоаппарат Instagram или настоящая фото-
камера);

 они выступают как элементы product 
placement (именно сувениры, а не продукты 
бренда);

 в качестве сувениров можно использовать 
изготовленные на заказ ювелирные изделия (на-
пример, уральские бизнес-сувениры «Денежкин 
камень» и «Самоцветные горки» и др. авторские 
корпоративные сувениры и подарки ювелирного 
дома MOISEIKIN: для «ЛУКОЙЛ Оверсиз», «Ямал-
трансстрой» и др.) (рис. 4);

 товары могут быть ориентированы на детей 
(например, книга «История компании «Боинг», 
«Настольная игра в честь 90-летия «Аэрофлота»), 
возможно также брендирование детской продук-
ции (например, пазлы с различными видами ро-
списи, представленные на рис. 5), при создании 
сувениров может учитываться личность клиента 
(например, подушка с именем);

 может применяться концепция кобрендинга;
 для брендирования допускается использо-

вание любых вещей;
 сувениры могут быть куплены сотрудника-

ми компании и сторонними лицами через корпо-
ративный или партнерский интернет-магазин 
(до некоторого времени продукция с логотипом 
«Аэрофлота» предоставлялась за мили, накоп-
ленные в рамках программ глобального альянса 
SkyTeam); 

 производство осуществляется только по за-
просу клиента; 

 сувениры способны стать коллекционными 
вещами (например, модели автомобилей Ford 
и Rеnault образуют коллекцию (рис. 6)), они могут 
использоваться в тематических выставках (на-
пример, Коломенский машиностроительный за-
вод является спонсором выставки «Трамваи мира 
в моделях» и др.).

Сувенирная продукция обладает большим кре-
ативным потенциалом, она призвана создавать 
положительные эмоции, которые будут проециро-
ваться на бренд [17]. В рамках данного исследова-
ния был разработан рубрикатор брендируемой 
продукции для ООО «Астро Принт» (табл. 6).

ВЫВОДЫ 

На основе вышесказанного можно сделать 
следующие выводы.

 Актуально создавать рекламные сообщения 
и продукцию, которые затрагивают культурный 
пласт, свидетельствуют о социальной ответствен-
ности компании и несут общественно полезную 
нагрузку.

Примечание: предложен автором как неофициальный символ саммитов ШОС — БРИКС 

в 2015 г. в Уфе. Медведь вырезан из цельного куска башкирской яшмы, фактура 

медвежьей шерсти передана с помощью ручной гравировки, когти и подушечки лап 

выполнены из вулканического долерита, яблоки — из нефрита. 

Рис. 4. «Медведь с яблоками» от «Ювелирного дома 
«Моисейкин» 
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Рис. 5. Деревянные пазлы «Русские узоры» от компании 
«Томик» на выставке «Мир детства — 2015»

Рис. 6. Коллекция  точных масштабных моделей 
автомобилей компании Rеnault в салоне Major

Таблица 6. Рубрикатор брендируемой рекламной продукции имиджево-сбытового характера

Листовая продукция
POP- / POS-материа-

лы, конструкции
Упаковка Наружная реклама Другое

1. Полиграфические 
материалы:
 плакаты;
 постеры;
 листовки;
 дипломы, грамоты;
 сертификаты;
 флаеры;
 открытки;
 приглашения;
 лифлеты;
 блокноты;
 кубарики.

1. Напольная графика.
2. Подвесные кон-
струкции:
 движущиеся;
 стандартные;
 фигурные;
 надувные;
 гирлянды флажков;
 макеты упаковки.

3. Напольные кон-
струкции.
4. Материалы для тор-
гового зала:

1. Пакеты / мешки:
 бумажные;
 полиэтиленовые 

(ПВД);
 крафт;
 из полилита 

(синтетической 
бу маги);
 из дизайнерской 

бумаги;
 двухслойные;
 с кручеными руч-

ками.

1. Баннеры.
2. Вывески.
3. Световые короба / 
лайтбоксы.
4. Буквы (неон).
5. Рекламные кон-
струкции:
 металлические;
 пластиковые;
 акриловые;
 деревянные;
 нестандартные;
 обычные;

1. Оформление транс-
порта:
 велосипедов;
 городского пасса-

жирского транспорта;
 грузового / борто-

вого;
 легкового;
 спецтранспорта;
 самолетов;
 вертолетов.

2. Оформление раз-
личных объектов:
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Таблица 6. Рубрикатор брендируемой рекламной продукции имиджево-сбытового характера (продолжение)

Листовая продукция
POP- / POS-материа-

лы, конструкции
Упаковка Наружная реклама Другое

2. Деловая полиграфи-
ческая продукция:
 визитные карточки;
 бланки;
 папки, папки-меню;
 конверты.

3. Интеллектуальные 
полиграфические то-
вары (многостранич-
ная продукция):
 портфолио;
 каталоги;
 буклеты;
 брошюры;
 журналы;
 газеты;
 годовые отчеты;
 книги;
 телефонные книги.

4. Еженедельники / 
ежедневники:
 на кольцах;
 портфолио;
 недатированные;
 полудатированные;
 карманные;
 настольные;
 с металлостикером;
 с шильдом;
 с тиснением 

навылет;
 с металлическим 

уголком;
 с полноцветной 

печатью на обложке;
 с иллюстрациями, 

посвященными ком-
пании;
 с отстрочкой лого-

типа.
5. Алфавитные книжки.
6. Планинги / план-
шеты:
 недатированные;
 датированные.

7. Записные книжки.
8. Календари:
 пирамидки;
 ежеквартальники; 
  «домики»;
 перекидные 

«домики»;

 постеры;
 хардпостеры;
 стикеры;
 шелфтокеры;
 воблеры;
 промобоксы;
 диспенсеры;
 ценники;
 пробники.

5. Элементы для кас-
совой зоны:
 монетницы;
 коробочки для 

чеков;
 видеоэкраны.

6. Глорифаеры 
(glorifier).
7. Стопперы.
8. Шоу-карты.
9. Блистеры.
10. Ростовые фигуры.
11. Тестер-холдеры.
12. Боди-стенды:
 с кармашками;
 с мигающими лам-

почками.
13. Бейджи.
14. Пропуска для со-
трудников.
15. Номерки.
16. Таблички / указа-
тели:
 настольные;
 придверные;
 настенные;
 подвесные.

17. Флажки. 
18. Рекламные стелы.
19. Штендеры.
20. Информационные 
стенды (перфориро-
ванные).
21. Мобильные стенды 
(roll-up).
22. Рекламные и про-
мостойки:
 мобильные для 

плакатов;
 из алюминиевого 

профиля.
23. Паллетные кон-
струкции.

2. Гофрокороба 
(FEFCO):
 из двухслойно-

го гофрокартона — 
FEFCO 01;
 из прочих видов 

гофрокартона — 
FEFCO 01;
 высечные, четырех-

клапанные (slotted-
type boxes) — 
FEFCO 02;
 телескопические 

с крышкой (telescope-
type boxes) — 
FEFCO 03;
 оберточные, склад-

ные коробы / ящи-
ки / лотки (folder-type 
boxes) — FEFCO 04;
 пенальные (slide-

type boxes) — 
FEFCO 05;
 жесткие (rigid-type 

boxes) — FEFCO 06;
 готовые клееные 

(ready-glued) — 
FEFCO 07;
 дополнительные 

элементы упаковки 
(interior fitments) — 
FEFCO 09:
— вкладыши / 
вставки;
— перегородки;
— амортизаторы;
— решетки;
— ложементы.
3. Гибкая упаковка 
(flexible materials):
 для жидкостей 

и напитков;
 для продуктов 

питания;
 для игрушек / игр;
 для моющих 

средств;
 для изделий меди-

цинского назначения;
 из картона (carton 

board);
 из бумаги (paper);

 виртуальные;
 баннерные;
 жесткие;
 тантамарески

 аэропортов;
 заводов;
 лофтов, офисных 

зданий.
3. Выставочные 
стенды.
4. Виртуальные персо-
нажи / стендисты / 
промоутеры:
 из акрила повы-

шенной прозрач-
ности;
 демонстрирующи-

еся с помощью уль-
тракороткофокусного 
проектора
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Листовая продукция
POP- / POS-материа-

лы, конструкции
Упаковка Наружная реклама Другое

 настенные (плакат-
ные);
 настенные пере-

кидные;
 карманные;
 оригинальные.

9. Салфетки

24. Дисплеи:
 напольные;
 настольные;
 полочные.

25. Презентационные 
столы и стеллажи 
(shop in shop).
26. Перекидные мно-
горамочные системы.
27. Информационные 
стенды и щиты.
28. Подставки.
29. Светодинамиче-
ские конструкции LED 
wall.
30. Световые и ин-
терьерные знаки

 из пленки (film); 
 из алюминиевой 

фольги (aluminium 
foil);
 из ламината 

(laminates);
 из нетканых мате-

риалов (non-woven);
 из облицовочного 

картона (linerboard);
 из полужестких 

пластиков (semi-rigid 
plastics);
 из тяжелого / 

сплошного картона 
(heavy solid board);
 из гофрированно-

го картона (corrugated 
board).
 4. Скотч с логоти-

пом.
5. Тубусы.
6. Наклейки.
7. Этикетки (label).
8. Коробки картонные 
(ЕСМА):
 прямоугольные — 

ЕСМА А;
 прямоугольные без 

продольных клеевых 
швов — ЕСМА B;
 непрямоуголь-

ные — ЕСМА C;
 непрямоугольные 

без продольных клее-
вых швов — ЕСМА D;
 контактирующие с 

продуктом — ЕСМА E;
 прочие — ЕСМА F

Таблица 6. Рубрикатор брендируемой рекламной продукции имиджево-сбытового характера (продолжение)

 Важно систематизировать, публиковать в ав-
торитетных изданиях и добавлять в значимые мно-
гоязычные энциклопедии накопленные знания 
в области маркетинга, бренд-менеджмента и ре-
кламы. Автор призывает также создавать на осно-
ве таких публикаций обобщения в виде инфогра-
фики, рубрикаторов и категорий (для «Викискла-
да») и навигационные шаблоны (для «Википедии»).

 Для выработки системного подхода при ис-
пользовании научных терминов и понятий можно 
использовать современные технологии удален-
ного доступа к всероссийским библиотечным 
порталам («Национальный информационно-биб-
лиотечный центр «ЛИБНЕТ», проект «Националь-
ная электронная библиотека» и др.) и различным 
базам данных.
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