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Мы работаем только с компаниями 
федерального значения, входящими  
в список топ-500 предприятий России
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Автоматизированная 
система отслеживания 
графика выполнения
заказа позволяет
вовремя реагировать
на его отклонения.

Утверждение концепций, дизайн-макетов, техпревью 
для запуска заказа на производство происходит 
через систему веб-интерфейса с помощью 
электронного согласования – без распечаток 
и сканирования.

Наблюдение за процессом изготовления 
заказа на участке печати осуществляется 
в режиме реального времени.

При отгрузке 
отправляется 
SMS-уведомление 
с указанием 
уникального 
номера для 
отслеживания на 
сайте транспортной 
компании 
дальнейших 
перемещений 
заказа.

Контроль прохождения этапов по всем заказам 
осуществляется через личный кабинет на сайте 
компании по персональному ID-коду клиента.

Состав календарного комплекса

ДалееНазад

Настенный Настольный

Квартальный Карманный

1

6 7

Просим Вас  ознакомиться с вариантами ДИЗАЙН-КОНЦЕПТА

Согласовать 

ВыбратьВариант 1

На доработку

Отправить 

ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь
№ 25687 Настенный календарь

Дизайн-концепт

    Список актуальных заказов
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»  

       Заказ покупателя № 166

       Заказ покупателя № 210

  Подарочный набор первоклассника

  Концепция Годового отчета

№

№

Наименование спецификации

Наименование спецификации

  Паспорт первоклассника

21634

22486

22477

Согласование или
недостаток материалов Работа по графику

Превышение
плановых значений

График выполнения заказа 
№ 25437 Настенный календарь

Заказчик: ПАО «Северсталь»

Визгалова 
Валентина Сергеевна

Проект-менеджерПроект-менеджер

Севостьянова
Валентина Игоревна

Текущее состояние 
Плановое значение 
Фактическое значение 
Превышение планового значения

Начало
Период

Этап Трудоемкость Статус
работы

1.1 Креативная
концепция

Окончание

План

Факт
Согласован
28.02.2018

На согласовании
у заказчика

05.12.2017

18.01.2018

31.01.2018 0152:00

0143:5628.02.2018

1.2 Дизайн
концепция

План

Факт

05.02.2018 01.03.2018 0115:00
28.02.2018

3

4 5
Коммерческое предложение ПАО «Транснефть»

2
ЭЛЕКТРОННЫЙ БРИФ КОНТРОЛЬ СТАТУСА РАБОТ

ОНЛАЙН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКАЗА

ОНЛАЙН-ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ДОСТАВКИ

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ОНЛАЙН-СОГЛАСОВАНИЕ

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Техническое задание на разработку проекта 
формируется с помощью веб-формы, где визуально 
отражены разновидности конструкций, тем, стилей.

Стоимость разработки Вашего проекта 
рассчитывает программа 1С на основе 
анализа трудоемкости реализованных 
ранее аналогичных заказов.

УДОБСТВО КОММУНИКАЦИЙ







ВЕЛИКИЕ  
ФЛОТОВОДЦЫ  

РОССИИ



ТАЙНЫ  
ШАМАНОВ

ПРАЗДНИК 
МНОГОЛИКИЙ

2013 2012
ТОТЕМНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

2014

СЕВЕРНАЯ ЛЕГЕНДА  
О МИРОВОМ ДРЕВЕ

2011
ТРАДИЦИОННАЯ  
КУХНЯ

2010
СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

2009
ТРАДИЦИОННЫЕ 
КОСТЮМЫ

2008

Серия корпоративных календарей «Семья народов»



Серия корпоративных календарей «Великие патриоты России»

ВЕЛИКИЕ  
МЕЦЕНАТЫ РОССИИ

2022
ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ РОССИИ

2021

ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ РОССИИ

2020
ВЕЛИКИЕ ПАТРИОТЫ 
РОССИИ

2018
ВЕЛИКИЕ  
ФЛОТОВОДЦЫ РОССИИ

2019
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Февраль / February

ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Непобедимый флотоводец, не проигравший 
ни одного сражения, храбрейший воин. 
В Русско-турецкой войне 1787–1790 годов 
отбил у турок побережье Чёрного моря от 
Синопа до Анапы. Прославился благодаря 
не только  флотоводческому таланту, но 
и своему отношению к подчинённым — по-оте-
чески заботливому, строгому и милосердному.

Совершил революцию в тактике морского 
боя: на своём флагманском корабле атако-
вал флагман врага, остальная флотилия 
окружала и била численно превосходящие 
силы противника — и побеждала. 

Во время эпидемии чумы в Херсоне вывел 
матросов далеко в степь, окружил лагерь 
рвами и кострами, заставил моряков обти-
раться уксусом и жечь чабрец и мяту.
Ни один из его матросов не заболел чумой. 
За это сбережение жизней Екатерина II 
наградила его орденом Святого Владимира 
IV степени.

В 2001 году православная церковь 
причислила Ушакова к лику святых.

«Цель наша благородна — служение Отече-
ству. России надо твёрдо на море встать».1745–1817

Шестибалльный шторм  
не помеха для стрельбы 
современным российским 
кораблям. Благодаря актив-
ным и пассивным успокоите-
лям качки, а также системам 
гироскопической стабилиза-
ции огонь ведётся с той же 
точностью, что и при полном 
штиле. В XVIII–XIX веках 
таких систем, конечно, 
не было, и точность стрельбы 
при качке определялась 
выучкой экипажа. Адмирал 
Фёдор Фёдорович Ушаков, 
чтобы на берегу подготовить 
пушкарей, заставлял их 
стрелять из пушек, установ-
ленных на качелях.

УШАКОВ
АДМИРАЛ



КОЛЧАК
АДМИРАЛ

Наука и военно-морское дело были двумя 
призваниями Колчака. Он преуспевал и в том, 
и в другом. С первых полярных плаваний 
думал об открытии Северного морского пути. 
Колчак — основоположник учения о морских 
льдах. Он выдвинул гипотезу о глобальном 
перемещении льдов в Северном Ледовитом 
океане, и через полвека она подтвердилась 
на практике. 

Когда в 1917 году революционизированные матросы постанови-
ли, что офицеры обязаны сдать оружие, Колчак взял свою геор-
гиевскую саблю, полученную за Порт-Артур, и выбросил её 
за борт, сказав: «Японцы, наши враги, и те оставили мне оружие.
Не достанется оно и вам!»

«Я, в конце концов, служил не той 
или иной форме правительства, 
а служу Родине своей, которую 
ставлю выше всего».

Июль / July
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Александр Васильевич 

Военный и политический деятель, учёный-океано-
граф, полярный исследователь, флотоводец, 
доблестно сражавшийся за Порт-Артур под началом 
адмирала Макарова. В Первую мировую войну коман-
довал Минной дивизией Балтийского флота, затем 
Черноморским флотом. Вошёл в историю как руково-
дитель Белого движения во время Гражданской 
войны. Верховный правитель России и Верховный 
главнокомандующий русской армией. Является одной 
из самых интересных и неоднозначных фигур 
в отечественной истории ХХ века.

1874–1920 

 2 метра 80 сантиметров сплошного 
ровного припайного льда преодолевает 
новейший атомный ледокол проекта 22220 
«Арктика» со скоростью 2 узла в час. 
Интересно, что ледокол не раскалывает 
лёд, упираясь в него носом, а раздавливает 
его собственным весом. Такую конструкцию 
ледоколов предложил А. В. Колчак.
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ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Непобедимый флотоводец, не проигравший 
ни одного сражения, храбрейший воин. 
В Русско-турецкой войне 1787–1790 годов 
отбил у турок побережье Чёрного моря от 
Синопа до Анапы. Прославился благодаря 
не только  флотоводческому таланту, но 
и своему отношению к подчинённым — по-оте-
чески заботливому, строгому и милосердному.

Совершил революцию в тактике морского 
боя: на своём флагманском корабле атако-
вал флагман врага, остальная флотилия 
окружала и била численно превосходящие 
силы противника — и побеждала. 

Во время эпидемии чумы в Херсоне вывел 
матросов далеко в степь, окружил лагерь 
рвами и кострами, заставил моряков обти-
раться уксусом и жечь чабрец и мяту.
Ни один из его матросов не заболел чумой. 
За это сбережение жизней Екатерина II 
наградила его орденом Святого Владимира 
IV степени.

В 2001 году православная церковь 
причислила Ушакова к лику святых.

«Цель наша благородна — служение Отече-
ству. России надо твёрдо на море встать».1745–1817

Шестибалльный шторм  
не помеха для стрельбы 
современным российским 
кораблям. Благодаря актив-
ным и пассивным успокоите-
лям качки, а также системам 
гироскопической стабилиза-
ции огонь ведётся с той же 
точностью, что и при полном 
штиле. В XVIII–XIX веках 
таких систем, конечно, 
не было, и точность стрельбы 
при качке определялась 
выучкой экипажа. Адмирал 
Фёдор Фёдорович Ушаков, 
чтобы на берегу подготовить 
пушкарей, заставлял их 
стрелять из пушек, установ-
ленных на качелях.

УШАКОВ
АДМИРАЛ



Ключевым событием Крымской 
войны стала оборона Севастопо-
ля, продлившаяся 349 дней. 
Нахимов был одним из организа-
торов и руководителей обороны, 
личным примером он воодушев-
лял защитников города на подви-
ги в борьбе с неприятелем. 
Адмирал говорил, что «с нашим 
народом, проявив внимание 
и любовь, можно такие дела делать, 
что просто чудо».

В ходе Синопского сражения 18 ноября 
1853 года, целью которого была защита 
Крыма от турок, осуществил важный тактиче-
ский приём: позволил всей вражеской эска-
дре войти в бухту, после чего русские кораб-
ли заблокировали и атаковали её. Так 
Нахимов сумел уничтожить противника, 
обладающего вдвое превосходящими силами, 
не потеряв при этом ни одного корабля.

«Деятельность — великое дело. 
У неё одной благодетельные послед-
ствия. Остальное всё — тлен».

ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

1802–1855

Достойный преемник славных традиций Уша-
кова, Сенявина и Лазарева, он занял почёт-
нейшее место среди героев России. Один из 
командующих Черноморским флотом в Крым-
ской войне. Прославился не только как 
талантливый адмирал, но и как «отец-благо-
детель» своих матросов.

АДМИРАЛ
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25 26 27        28      29         30      31
  1                    2             3        4      5      6            7

8            9            10          11    12    13    14      15     16    17     18    19     20     21

22    23     24       25     26     27           28             29      30 1           2        3          4          5 

пн вт          ср          чт пт сб вс         пн вт ср чт пт сб вс 

mo tu          we          th fr sa su          mo tu          we th fr sa su

300 км/ч — с такой скоростью движется под 
водой реактивная суперкавитирующая раке-
та-торпеда М-5 комплекса ВА-111 «Шквал». 
Чтобы преодолеть сопротивление воды, 
ракета-торпеда создаёт перед собой кавита-
ционную полость — паровой пузырь. Такими 
торпедами можно вооружать не только 
корабли и подлодки, но и стационарные 
пусковые установки, что позволяет надёжно 
перекрыть вход в стратегически важные 
бухты. Павлу Степановичу Нахимову, чтобы 
не допустить прохода англо-французской 
эскадры в бухту Севастополя в 1854 году, 
пришлось затопить на мелководье собствен-
ные корабли.

НАХИМОВ

platinaipk.ru
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фон 

Николай Оттович

«…Флот существует только для войны, 
и потому всё, что не имеет отношения 
к боевой подготовке, должно быть отброше-
но, как не только ненужное, но и вредное».

Когда 19 декабря 1904 года началось 
уничтожение кораблей русской эскадры 
в Порт-Артуре, броненосец «Севасто-
поль», которым командовал Эссен, един-
ственный из всех был отбуксирован
и затоплен, что не позволило японцам
поднять и использовать его.

Замечательная личность, патриот, про-
фессионал высокого класса. После уча-
стия в Русско-японской войне командо-
вал Балтийским флотом. К началу Первой 
мировой разработал проект эшелониро-
ванной обороны, предусматривавший 
создание минно-артиллерийских позиций 
в Финском заливе, прикрывших путь
на Петроград. 

«…В морской войне может только тот сделать 
что-нибудь полезное, кто смолоду втянулся 
в морскую жизнь и в морскую обстановку, кто 
подвергался и испытывал всякие лишения, 
одним словом, тот, кто может себя назвать 
моряком, но не по форме, а именно по своей 
склонности, характеру и привычке к борьбе 
со всеми препятствиями и опасностями».

1860–1915

ЭССен
адмирал

Семь миллионов квадрат-
ных километров — область 
боевого воздействия стороже-
вого корабля проекта 11536 при 
стрельбе по наземным целям. 
Такое покрытие достигается за 
счёт применения крылатых 
ракет «Калибр». Каждый сторо-
жевик несёт на борту восемь 
таких ракет. Один из кораблей 
проекта 11536 — «Адмирал 
Эссен» — назван в честь Нико-
лая Оттовича Эссена, который 
командовал флотом Балтийско-
го моря в годы Первой мировой 
войны. 

Июнь / June
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ВРЕМЯ НОВОГО, 
ВРЕМЯ ЛУЧШЕГО! 

















ШКОЛА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 















МИРНОЕ НЕБО –
НАША ПРОФЕССИЯ

 









ПРИРОДА НЕФТИ













ПРЕВОСХОДСТВО 
В ВОЗДУХЕ

РУКОВОДСТВО  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ











«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ  »
«СНЕЖНЫЙ БАРС»

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»











Рада буду ответить 
на Ваши вопросы! 




