
Специализированное 
производство 

бизнес-подарков

Наши работы для атомной отрасли

корпоративные 
подарки



- аккредитованы  на всех торговых площадках, где размещены закупочные процедуры атомной отрасли
- в штате есть специалист по закупкам, который знает все нюансы оформления закупочной и тендерной 
документации
- у нас есть подтверждённый опыт работы с предприятиями АО «Концерн Росэнергоатом», входящими в контур 
управления: атомными станциями, институтами, научно-исследовательскими и демонстрационными центрами, 
лабораториями, заводами и обслуживающими предприятиями. 
- предоставляем комплект коммерческих предложений для вашего отдела организации закупок. 
- в компании внедрена система ЭДО 
- участвуем в мониторингах цен

Мы сделали 1890 заказов для компаний 
из атомной отрасли. Первый из них был в 2007 году 
для Калининской АЭС. 

У нас есть полный брендбук АО «Концерн Росэнергоатом» 
и мы умеем с ним работать.

Мы знаем правила работы с заказами 
АО «Концерн Росэнергоатом», поэтому:



- изготовлению сувенирной продукции
- подготовке и производству корпоративных подарков для сотрудников
- разработке и производству подарочных наборов для самых важных гостей мероприятий
- подготовке и верстке материалов для юбилейных книг, их печати
- размещению наружной рекламы
- организации  выставок и конкурсов
- полному сопровождению мероприятий

Мы храним все макеты и историю заказов, поэтому информация не теряется 
и помогает в выполнении следующих проектов. 

Мы выполняем заказы по:

Мы делаем доставку любым удобным для вас способом: 
транспортными компаниями, курьерскими службами или нашим транспортом.



Мы  предоставим Вам их контакты, 
когда вы захотите им позвонить.

Наши клиенты из атомной 
отрасли готовы подтвердить 
нашу надежность и умение 
работать. 



Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская атомная станция

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Нововоронежская АЭС

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Кольская АЭС

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Билибинская АЭС

Филиал АО «Атомэнергоремонт» - Калининатомэнергоремонт

ППО АО «Атомэнергоремонт»

ООО «Калининская АЭС-сервис» 

Фонд поддержки социально-экономического развития муниципального образования города полярные зори с 
подведомственной территорией «АТОМГРАД»

НПК ФГУП «Радон»

Филиал АО «Атомэнергоремонт» - Балаковоатомэнергоремонт 

АО «Атомэнергосбыт» 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из 
эксплуатации»

ООО «Балаковская АЭС - АВТО»

Общественная организация - первичная профсоюзная организация Балаковской атомной электростанции 
российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности

АО «КОНСИСТ-ОС»

Общественная организация - первичная профсоюзная организация Калининской атомной электростанции 
российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности

Калининское региональное отделение МООВК «РЭА»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Международная межправительственная  организация объединенный институт ядерных исследований

С нами уже работают:



Подарки для 
Балаковской
атомной станции

В большой набор для выезда 
на природу от Балаковской АЭС 
вошли желанные для любого 
автолюбителя подарки: тёплый 
флисовый плед, термос 
с металлическими кружками, 
светодиодный фонарик и даже 
манометр для измерения давления 
в шинах. 
Всё послужит долго и с пользой!













Юбилейный 
набор для
Балаковской АЭС

Для самых важных мероприятий, 
как 35 лет Балаковской АЭС, подходят 
только нестандартные решения. 
Мы умеем это делать! 

Уникальная Книга и эксклюзивный штоф 
в подарочном кейсе с календарем 
и памятным значком. Не подарок, а Дар!





Подарки для 
Кольской АЭС

Лаконичность дизайна, строгость 
цветового решения, практичность - 
важные характеристики 
корпоративных подарков. 

Сотрудники Кольской АЭС хорошо 
понимаю это. Когда на улице мороз, 
в дороге всегда пригодится теплый 
плед и термокружка , а от дождя 
спасет зонт.











Welcomе pack для 
ОДИЦ концерна 
Росэнергоатом

Welcom pack – это не просто набор 
вещей, а приветственный подарок 
новому сотруднику , который поможет 
ему  создать комфорт на рабочем 
месте  и упростить процесс адаптации.

В «комплекте первой необходимости»: 
блокнот, коврики для мыши, костер 
для любимой кружки, брелок 
и ручка.



Корпоративные
подарки для 
Калининской АЭС

Ни один буклет не вместит всю 
историю нашего многолетнего 
сотрудничества с Калининской АЭС. 
Нам  доверяют подготовку самых 
ответственных мероприятий 
и праздников. Любые подарки 
и сувениры с логотипом на самый 
взыскательный вкус!







Наградная 
и подарочная 
продукция
для конкурсов 
и соревнований 
Калининской АЭС



Организация
мероприятий
для КАЭС









Корпоративные
порадки для 
ФГУП Радон

Эко-подарки — один из самых модных 
трендов. ФГУП «Радон» заботится 
о сохранности окружающей среды, 
поддерживает бережное отношение 
к природным ресурсам, охрану здоровья 
и ответственное потребление, 
поэтому дарит ручки из переработанного 
материала, бамбуковые флешки 
и бутылки для воды, которые 
прослужат долго.







Новогодний 
кейс для
Нововоронежской
АЭС

Калининская, Балаковская 
и Нововоронежская АЭС каждый год 
заказывают сувениры в сдержанном 
корпоративном стиле: ежедневники, 
зарядные устройства, календари, ручки.
Вот пример такого набора.







Корпоративная
продукция 
к новому году для 
Билибинской АЭС

Успех компании во многом зависит 
от ее ценных сотрудников. 
В составе сувенирной продукции 
для сотрудников Билибинской АЭС — 
инструменты, которые помогут 
быть еще эффективнее.





Бизнес-подарки
для МИФИ

Подарки с логотипом как визитная 
карточка учебного заведения. 
Это могут быть сувениры в лучших 
традициях с эмблемой и символикой: 
кружки, ручки, брелоки и флешки.

Для массовых мероприятий, например, 
научных конференций пригодятся 
пакеты, полиграфическая продукция, 
значки и магниты. 



Корпоративные
подарки для 
АтомЭнергобсыт

В нашем деле нет мелочей! Важно всё! 
Корпоративный подарок, от идеи 
до упаковки, должен соответствовать 
случаю, целям и вкусам наших клиентов.





Бизнес-подарки 
Объединенного
Института Ядерных 
Исследований

Признанием выдающегося вклада учёных 
Объединённого института ядерных 
исследований в современную физику 
и химию стало открытие 105 элемента 
Периодической системы элементов 
Д.И. Менделеева  Дубния, и 115 - Московия. 

Вклад Darwin в сохранение памяти 
о столь значительном научном событии - 
элегантные значки из металла 
с названиями элементов. 
Их с гордостью будут носить 
в мировом научном сообществе.







 info@drwn.ru www.drwn.ru

8 800 700 3 123

Спасибо за внимание!
Для уточнения ассортимента звоните нам, 

в наших каталогах более 80 000 подарков, 

подберем продукцию индивидуально для вас, 

разработаем дизайн-концепцию и ответим на все вопросы!

Ещё больше наших 
работ в инстаграме 


