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ОО КОМПАНИИ

ЦИФРоМАНИЯ 2143 проекта
реализованных «под ключ»

12 лет работы 
в ювелирном сегменте 
России

35 видов
корпоративных подарков

ХРОНоЛОГИЯ 2006 год
Прозводство
масштабных 
копий 
автомобилфей
Mercedes-Benz 
из серебра 925 
пробы. 

2008 год 
Запуск 
производства 
мужских 
ювелирных 
аксессуаров
и украшений
для женщин. 

с 2010 года
Производство 
эксклюзивных 
изделий 
из драгоценных 
металлов.

с 2014 года
расширение 
производства 
ассортиментом 
корпоративных 
сувениров.

Идеальный корпоративный подарок – бесценный знак внимания, наполненный исключительным 
смыслом. Специализируясь на корпоративных подарках и аксессуарах, выполненных с использованием 
премиальных материалов или драгоценных металлов, мы создаем исключительные шедевры ювелирного 
дизайна, способные передать особенное отношение к получателю.

Группа компаний GemTech – отечественное производство нового поколения, философия и принципы 
которого основаны на синтезе высоких технологий и художественного видения. Владея инновационными 
технологическими возможностями, мы сохраняем веру в творчество, объединяя смелость художественной 
задумки и высочайшее качество исполнения. 

Выбирая эксклюзивные подарки производства компании GemTech, вы, буквально, разделяете нашу 
любовь к ювелирному совершенству в каждой детали! 



ПИЗ МУЗЕЯ ТОП-ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ GEMTECH

Уменьшенная копия легендарного автомобиля 
Mercedes-Benz 500K Special Roadster, выполненная 
в масштабе 1:18 - подлинное произведение 
ювелирного  искусства. Кузов, детали двигателя, а 
также накладные детали автомобиля выполнены из 
серебра 925 пробы. Задние стоп-сигналы мерцают 
багряным сиянием природных рубинов, фары 
украшают вставки из фианитов. Салон выполнен из 
натуральной кожи, а ветровые стекла – из горного 
хрусталя. 

ФАКТЫ & ЦИФРЫ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА
Модель создавалась по оригиналам чертежей, 
предоставленных компании GemTech по эксклюзивному 
лицензионному соглашению, заключенному с «Мерседес 
Бенц Классик Центром» (г. Штутгарт, Германия). 

СЛОЖНОСТЬ
Собран вручную из 
160 деталей, каждая 
из которых отлита из 
серебра 925 пробы. 



ПИЗ МУЗЕЯ ТОП-ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ GEMTECH

Mercedes-Benz 300D являлся официальным 
правительственным автомобилем в Западной 
Германии и был подарен компанией Daimler 
немецкому канцлеру Конраду Аденауэру. 
Рассказывают, что специально для канцлера, 
который привык садиться в автомобиль, не снимая 
с головы котелка, была увеличена высота кузова. 
Масштабная модель создавалась по оригиналам 
чертежей, предоставленных компании GemTech 
по эксклюзивному лицензионному соглашению, 
заключенному с «Мерседес Бенц Классик Центром» 
(г. Штутгарт, Германия).

ФАКТЫ & ЦИФРЫ
СЛОЖНОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ | Кузов из чёрной яшмы. Сидения, приборная доска и 
накладка на двери - бивень мамонта. Задние стоп-сигналы - бриллианты огранки «багет» 
и сердолик. Лобовое стекло - из оптического стекла. Ветровые стёкла и противотуманные 
фары - из горного хрусталя. Фары - бриллианты огранки Кр-57 (0,94 карата) и горный 
хрусталь. Поворотники - из сердолика.  Колпаки и номерные знаки выполнены в технике 
горячей эмали. Салон и тент обтянуты натуральной кожей. Покрышки - из каучука.





С Карты и глобусы, стилизованные под 
уникальный подарок - отлично подойдут

в качестве VIP подарка важному лицу.

КАРТЫ И ГЛОБУСЫ
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АРТ.СТ-02

АРТ.СТ-03

АРТ.СТ-04

АРТ.СТ-05

АРТ.СТ-01

АРТ. СТ-01 - СТ-05 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальванические 
покрытия, гравировка по металлу. Подставки - натуральный камень.

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


С Карты и глобусы, стилизованные под 
уникальный подарок - отлично подойдут

в качестве VIP подарка важному лицу.

КАРТЫ И ГЛОБУСЫ

АРТ.СТ-06

АРТ.СТ-08

АРТ.СТ-09
АРТ.СТ-07

АРТ.СТ-10
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АРТ. СТ-07 - СТ-10 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальванические по-
крытия, гравировка по металлу, эмаль. Подставки - натуральный камень.

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


СКАРТЫ И ГЛОБУСЫ

АРТ.СТ-11

АРТ.СТ-12

АРТ.СТ-16

АРТ.СТ-13

АРТ.СТ-14

АРТ.СТ-15
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Карты и глобусы, стилизованные под 
уникальный подарок - отлично подойдут

в качестве VIP подарка важному лицу.

АРТ. СТ-11 - СТ-16 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальванические 
покрытия, гравировка по металлу. Подставки - натуральный камень.

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


ППАННО «СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ»
Над эти проектом наша команда работала несколько 
месяцев. И трудность здесь - не только в размере. За 
основу композиции был взят настоящий ФЭМ. На панно 
изображены контур региона и места с расположением 
солнечных электростанций.

ФАКТЫ & ЦИФРЫ
СЛОЖНОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ | Ювелирная латунь, гальванические покрытия, эмаль. 
Обрамление панно - деревянный багет. Размер панно: 1650*992*35 мм. Все надписи - 
отдельные объемные буквы.





С Индивидуально созданные тематические фигурки, выполненые 
из драгоценных металлов или ювелирной латуни и оформленные 

в виде снежных шаров - отличный вариант подарка! 

СНЕЖНЫЕ ШАРЫ АРТ. С-01 - С-07 | Снежные шары, наполненные специальным раствором внутри стеклянного шара. Подставка изготовлена 
из натурального камня. Внутренние фигурки - из ювелирнй латуни с гальваническими покрытиями из серебра и золота.

АРТ.С-01

АРТ.С-04

АРТ.С-03

АРТ.С-02

АРТ.С-07

АРТ.С-06

АРТ.С-05
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http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




П Песочные часы, согласно фен-шуй  - не менее мощный 
талисман, чем механические приборы. Помогают направить 

ценные энергию и время человека в правильное русло.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

АРТ.ПЧ-01

АРТ. ПЧ-01 - ПЧ-03 | Песочные часы, наполненные различными видами песка, 
выполнены из серебра 925 пробы или ювелирной латуни с гальваническим 

покрытием. Брендирование - использование эмали или гравировки по металлу.

АРТ.ПЧ-02

АРТ.ПЧ-03
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http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




С Мечты человека об обретении способности летать — живут на 
протяжении всего существования человечества: от Дедала и 
Икара до Монгольфье, братьев Райт, Гагарина и Армстронга.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ АРТ. СТ-17 - СТ-21 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальванические покрытия, гравировка 
по металлу, фактурная стилизация и эмаль. Подставки - натуральный камень.

АРТ.СТ-17

АРТ.СТ-18

АРТ.СТ-20

АРТ.СТ-19
АРТ.СТ-21
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http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


С Крылья и полет символизируют высшее состояние бытия, силу духа 
и подлинную волю. Символика полета, олицетворяет моральные 

ценности, а также понятия превосходства, власти и силы.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ АРТ. СТ-22 - СТ-26 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальванические по-
крытия, гравировка по металлу, эмаль. Подставка - натуральный камень.

АРТ.СТ-22

АРТ.СТ-23

АРТ.СТ-26

АРТ.СТ-25

АРТ.СТ-24
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http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




С Выражение «бежать впереди паровоза» прекрасно подходит 
целеустремленным людям. Не только меняющим течение 

событий и задающим темп, но и и принимающим решения. 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ АРТ. СТ-27 - СТ-32 | Серебро 925 или ювелирная латунь. 
Покрытие гальваникой. Подставка - натуральный камень.

АРТ.СТ-29
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АРТ.СТ-32
АРТ.СТ-31

АРТ.СТ-28

АРТ.СТ-27
АРТ.СТ-30

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


С Индивидуально созданные тематические фигурки, 
выполненые из драгоценных металлов или 

ювелирной латуни - отличный вариант подарка! 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ АРТ. СТ-33 - СТ-37 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальваническое 
покрытие, эмаль. Подставка - натуральный камень.

АРТ.СТ-33
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АРТ.СТ-34

АРТ.СТ-35

АРТ.СТ-36

АРТ.СТ-37

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




ПАТОМНЫЙ ОСКАР

СТАТУЭТКА «АТОМНЫЙ ОСКАР»  | Статуэтка, изготовленная из ювелирной латуни с 
использованием гальванического покрытия для придания изделию серебряного цвета. 
Подставка выполнена из оптического оргстекла с лазерным нанесением гравировки 
внутри. Использованы технологии  художественного литья, ручной сборки и обработки 
поверхности мастерами-ювелирами.

Ежегодный конкурс «Человек года Росатома», в рамках 
программы отраслевых номинаций, проводится компанией 
«Росатом» с целью выявления лучших профессиональных 
достижений работников и поощрения выдающихся 
результатов их работы за год. В церемонии награждения 
лауреатов ежегодной премии «Человек года Росатома» 
принимают участие лучшие сотрудники российской атомной 
отрасли.



С Индивидуально созданные тематические фигурки,
выполненые из драгоценных металлов или ювелирной латуни и 

установленные на металлическую или каменную подставку.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТУЭТКИ
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>>АРТ.СТ-38

АРТ.СТ-39

АРТ.СТ-40

АРТ.СТ-41

АРТ. СТ-38 - СТ-41 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальваническое 
покрытие. Подставка - натуральный камень. 

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


П Индивидуально созданные тематические фигурки,
выполненые из драгоценных металлов или ювелирной латуни и 

установленные на металлическую или каменную подставку.

АРТ.СТ-42

АРТ.СТ-43

АРТ.СТ-44

АРТ.СТ-45

АРТ.СТ-46
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТУЭТКИ АРТ. СТ-42 - СТ-46 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальваническое 
покрытие. Включение камней. Подставка - натуральный камень. 

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


С Индивидуально созданные тематические фигурки,
выполненые из драгоценных металлов или ювелирной латуни и 

установленные на металлическую или каменную подставку.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТУЭТКИ
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Ь >
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АРТ.СТ-50

АРТ.СТ-48

АРТ.СТ-49

АРТ.СТ-47

АРТ. СТ-47 - СТ-50 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальваническое 
покрытие, чернение, эмаль. Подставка - натуральный камень. 

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


С Индивидуально созданные тематические фигурки,
выполненые из драгоценных металлов или ювелирной латуни и 

установленные на металлическую или каменную подставку.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТУЭТКИ

УЗ
НА

ТЬ
 СТ

ОИ
МО

СТ
Ь >

>>

АРТ.СТ-51

АРТ.СТ-52

АРТ.СТ-54

АРТ.СТ-53 АРТ.СТ-55

АРТ. СТ-51 - СТ-58 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальваническое 
покрытие, гравировка по металлу. Подставка из металла. 

АРТ.СТ-58

АРТ.СТ-57

АРТ.СТ-56

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


С Индивидуально созданные тематические фигурки,
выполненые из драгоценных металлов или ювелирной латуни и 

установленные на металлическую или каменную подставку.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАТУЭТКИ
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Ь >

>>

АРТ.СТ-59

АРТ.СТ-64

АРТ.СТ-61

АРТ.СТ-60

АРТ. СТ-59 - СТ-64 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальваническое 
покрытие, гравировка по металлу, эмаль. Натуральный камень. 

АРТ.СТ-62

АРТ.СТ-63

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




Н Традиционный атрибут награждения и незаменимая вещь 
на презентациях и корпоративах, в которых присутствует 

торжественная часть с поощрением выдающихся персон. 

НАГРАДНЫЕ СТАТУЭТКИ АРТ. НР-01 - НР-07 | Наградные статуэтки, выполненные из серебра 925 пробы или 
ювелирной латуни с гальваническим покрытием и фактурной стилизацией. 

Брендирование - использование эмали или гравировки по металлу и стеклу.

АРТ.НР-07
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АРТ.НР-01

АРТ.НР-02

АРТ.НР-03

АРТ.НР-04

АРТ.НР-05

АРТ.НР-06

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


Н Традиционный атрибут награждения и незаменимая вещь 
на презентациях и корпоративах, в которых присутствует 

торжественная часть с поощрением выдающихся персон. 

НАГРАДНЫЕ СТАТУЭТКИ АРТ. НР-08 - НР-15 | Наградные статуэтки, выполненные из серебра 925 пробы или 
ювелирной латуни с гальваническим покрытием и фактурной стилизацией. 

Брендирование - использование эмали или гравировки по металлу и стеклу.

АРТ.НР-08

УЗ
НА

ТЬ
 СТ

ОИ
МО

СТ
Ь >

>>

АРТ.НР-09

АРТ.НР-13

АРТ.НР-10

АРТ.НР-12

АРТ.НР-14

АРТ.НР-11

АРТ.НР-15

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




И Икорницы с неповторимым дизайном, созданные по 
мотивам русских сказок и изготовленные по классической 

технологии производства ювелирных изделий. 

ИКОРНИЦЫ АРТ. ИР-01 - ИР-03 | Серебро 925 пробы или ювелирная латунь. 
Художественное литьё, гальваническое покрытие,

чернение и фактурная стилизация. 

АРТ.ИР-01

УЗ
НА

ТЬ
 СТ

ОИ
МО

СТ
Ь >

>>

АРТ.ИР-02

АРТ.ИР-01

АРТ.ИР-03

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


И Икорницы с фигурками животных - эксклюзивные 
разработки с неповторимым дизайном, изготовленные в 

традициях классических ювелирных технологий. 

ИКОРНИЦЫ АРТ. ПЧ-01 - ПЧ-03 | Серебро 925 пробы или ювелирная латунь. 
Художественное литьё, гальваническое покрытие,

чернение и фактурная стилизация. 

АРТ.ИР-05
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>>

АРТ.ИР-05

АРТ.ИР-04

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




П Сувениры с логотипом - неотъемлемая часть корпоративной жизни компании. 
Брендированные изделия преподносят в качестве подарка партнерам и клиентам,

вручают сотрудникам и коллегам, используют при проведении рекламных акций. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ

АРТ.КИ-5

АРТ.КИ-3
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Ь >

>>

АРТ.КИ-6АРТ.КИ-4

АРТ.КИ-1

АРТ.КИ-2

АРТ. КИ-1 - КИ-6 | Серебро 925 или ювелирная латунь. Гальваническое 
покрытие, гравировка по металлу. Натуральный камень. 

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки




М
Тематические сувенирные марки, выполненные

из драгоценных металлов или ювелирной латуни. 
Оригинальный презент без личного подтекста.

АРТ.МР-01

СУВЕНИРНЫЕ МАРКИ

АРТ.МР-02

АРТ.МР-03

АРТ.МР-02  | Серебро 925, золочение,
фактурная стилизация.

АРТ. МР-03 | Серебро 925, 
фактурная стилизация.

АРТ.МР-01  | Серебро 925, фактурная стилизация.
Подставка из натурального дерева. Оргстекло.
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Ь >

>>

http://корп-сувениры.рф/день-газовика-и-нефтяника
http://корп-сувениры.рф/статуэтки


П СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ДОБЫЧА»  | Сюжетная 
композиция, отражающая горнодобывающие процессы 
и предназначенная для подарка особо важной персоне. 
Основа и подставка - изготовлены из натурального 
камня. Фигурки и внутренние элементы выполнены из 
серебра 925 пробы и покрыты гальваникой. Присутствует 
включение ювелирной эмали и искусственных 
кристаллов. 

ИЗ МУЗЕЯ ТОП-ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ GEMTECH



ПИЗ МУЗЕЯ ТОП-ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ GEMTECH

Статуэтка «АТОМНАЯ БОМБА - 70 ЛЕТ 
МИРУ», изготовленная из ювелирной 
латуни и установленная на постамент из 
натурального уральского камня. Детали 
покрыты золотом, черным родием и 
никелем. Использованы технологии  
художественного литья, ручной сборки 
и обработки поверхности мастерами-
ювелирами.

ФАКТЫ & ЦИФРЫ
ТИРАЖИ и СРОКИ
Производство статуэток в тираже 
100 штук было реализовано в срок 
4 недели

СЛОЖНОСТЬ
Каждая статуэтка состояла из 34 деталей, 
смонтированных вручную. Общее 
количество деталей тиража - 3.400



П ФИГУРКИ «СИМВОЛ ГОДА»  | Фигурки, изготовленные 
из серебра 925 пробы, покрытые гальваникой. Подставки 
выполнены из натурального камня. Использованы технологии  
художественного литья, ручной сборки и обработки 
поверхности мастерами-ювелирами.

Существует множество легенд, посвященных 
происхождению символов китайского 
гороскопа. Наиболее известная - о 
Нефритовом императоре, отправившего слугу 
с небес на землю для того, чтобы пригласить и 
наградить 12 самых красивых животных. Слуга 
спустился на землю и вручил приглашения 
крысе, быку, тигру, кролику, дракону, змее, 
лошади, овце, обезьяне, петуху и собаке. 
Приглашение для кота он передал через 
крысу, будучи осведомленном об их дружбе. 
Крыса приглашение передала, но просьбу кота 
разбудить его с утра - не исполнила, посчитав, 
что ей не сравниться с кошачьей красотой. 
Кот проспал. Крыса явилась раньше всех 
и первой удостоилась чести быть одной из 
представителей 12 циклично повторяющихся 
годов. Но поскольку кот не явился, а животных 
было всего 11, Нефритовый император 
приказал слуге снова явиться на землю и 
привести ещё одно животное. Первым, кого 
встретил слуга, была свинья, ставшая 12 
животным, представленным к награде. Кот же, 
проснувшись, сразу помчался к императору, 
но было поздно. С тех самых пор кот и крыса 
враждуют.

ИЗ МУЗЕЯ ТОП-ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ GEMTECH



П& ТЕХНОЛОГИИПРЕИМУЩЕСТВА

Обладая большим опытом конструкторского проектирования сложных ювелирных изделий, а также 
уникальными знаниями в области производства, мы предлагаем изготовление бизнес-сувениров и 
корпоративных подарков не только с использованием самого современного оборудования, но также  
опираясь на традиционные технологии производства – штамп, литьё и технологию трехмерного 
моделирования.

ДОСТАВКА: бесплатная в пределах РФ.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА благодаря собственному
отлаженному производству.
ТОЧНО В СРОК. Гарантия сроков, 
зафиксированных в Договоре.

ВЫГОДНО
& 
НАДЕЖНО

МАТЕРИАЛЫ 
Поставка металлов и 
других материалов для 
изделий осуществляется 
лицензированными 
поставщиками. 

УПАКОВКА
Из дизайнерской бумаги 
или деревянный футляр 
с логотипом Вашей 
компании к любому 
заказу.

100% КАЧЕСТВА
Все изделия проходят 
обязательную проверку в отделе 
контроля качества, а изделия 
из драгоценных металлов – в 
Российской пробирной палате.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ | Наиболее совершенный способ производства 
изделий из металлов. Литьем получают мужские и женские аксессуары, 
кубки и награды, статуэтки и другие объемные изделия любой сложности, 
формы и размера. Литье позволяет получить любое количество копий даже 
очень сложных изделий, конструкция которых предполагает разные фактуры 
металла, подвижные элементы.

ТЕХНОЛОГИЯ ШТАМПА  | Позволяет сочетать высокое качество и доступную 
цену. Этот метод может применяться для изготовления плоских и легковесных 
изделий: значков, медалей, памятных монет стандартных размеров в больших 
тиражах. С помощью технологии штампа можно производить как изделия с 2D 
дизайном, так и объемные изделия с рельефным изображением. 

ВСТАВКИ И ЭМАЛИ  | Изделия могут иметь вставки из 
драгоценных камней или их имитации, или же могут быть 
украшены цветными эмалями. 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ | Основной этап при создании 
ювелирного изделия, позволяющий учесть все последующие 
технологические особенности производства и значительно 
ускорить процесс изготовления.
Благодаря трехмерному моделированию создается точная 
производственная модель изделия – эскиз приобретает 
«визуальную» форму и заказчик видит украшение практически 
таким, каким оно выйдет из рук мастера.



ТЕЛЕФОН  
8-499-455-12-81

|
САЙТ 

KORP-PODARKI.RU

НО МЫ РАССКАЖЕМ

И ЦЕЛОГО ТОМА МАЛО ЧТОБЫ НАПИСАТЬ О

http://www.korp-podarki.ru

