


23 года в отрасли
С 1993 года компания специализируется на поставках, производстве 
и разработке промопродукции и бизнес-подарков. 

1993 2016



Позиция на рынке
Ассоциация Коммуникационных Агентств России провела 
исследование рынка промоиндустрии по итогам 2014 г., определив 
объем рынка в 18,5 миллиардов рублей. Таким образом, каждый 
двенадцатый рубль, потраченный по статьям  «продвижение», 
«лояльность» и так далее, российские заказчики бизнес-подарков 
вложили в товары из ассортимента «Проекта 111».



Оборот компании в 2015 году

1870 000 000 a



11 300 м² производственно-складских площадей 
вмещают восемь производственных участков 
и складской комплекс класса «А» 

85 единиц оборудования выполняют все современные 
виды нанесения элементов фирменного стиля: 
шелкографию, лазерную гравировку, деколь, 
тампопечать, тиснение, вышивку, прямую печать 
по ткани, УФ-печать и другие

4 500 заказов ежемесячно отгружается со склада 
«Проекта 111»

logo



Современный склад 
на 6 500 палетомест Современное производство

Все виды нанесения



Киров

Томск

1700 дилеров
представляют компанию по всей России  
и в странах ближнего зарубежья.



Огромный выбор подарков

Более 6 000 товаров постоянно доступны 
со склада

Более 60 000 товаров всегда можно заказать 
из европейских каталогов

Безграничные возможности для создания 
подарков по индивидуальному дизайну



Ежедневно с заказами на сайте 
работают более 2200 пользователей

gifts.ru



Более 300 товаров — 
собственные разработки компании



Многие разработки  стали лауреатами 
престижных фестивалей рекламы 
и дизайнерских конкурсов



«Криптекс». 
Продажи по всему миру
Уникальная разработка «Проекта 111», флешка «Криптекс», пользуется 
популярностью во всем мире, от Исландии до Новой Зеландии: 
его счастливыми обладателями уже стали жители Западной и Восточной 
Европы, Скандинавии, Великобритании и Ирландии, Северной Америки, 
Кореи и Японии.



Мы работаем с проверенными 
мировыми производителями
«Проект 111» представляет в России такие бренды, как Samsonite, 
Prodir, Senator, Victorinox, Coreflect, Richartz, Contigo, Piquadro, 
а также эксклюзивно — James Harvest Sportswear, F.O.R., Ritter Pen, 
oPen, Troika, Burger Swiss Pen, SPS, Matteo Tantini, «Кузькина Мать», 
Uniscend, Indivo и X-Pen.
В ассортименте компании — французский текстильный бренд Sol’s, 
а также собственные марки: T-bolka, Unit и Teplo°



Лицензионные и эксклюзивные 
товары
«Проект 111» выступил лицензиатом XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр «Сочи 2014» в категории 
«Автомобильные аксессуары».  В 2014 году «Проект 111» заключил 
лицензионный договор с ФК «Зенит» и получил право на производство 
и продажу продукции с символикой клуба на территории Российской 
Федерации.



Мы развиваемся вместе 
с мировой промоиндустрией

«Проект 111» входит в состав руководства профессиональной 
ассоциации WAGE (World Advertising Gift Exchange), объединяющей 
лидеров рынка из 25 стран. 

Европейская ассоциация Promotional Product Service Institute 
ежегодно проводит самую известную выставку в Дюссельдорфе, 
на которую съезжаются представители 35 стран. «Проект 111» 
является членом PSI с 1999 г.

Ассоциация коммуникационных агентств России создана в 1993 г.  
и объединяет более 180 ведущих игроков рынка коммерческих 
коммуникаций. Членство «Проекта 111» в АКАР началось в 2011 г.



Нашу продукцию в своих 
коммуникациях используют 
самые разные компании











Мы любим дарить подарки



fb.com/proekt111
instagr.am/proekt111

8-800-333-9063
+7 (812) 389-44-14

gifts.ru


