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Наши партнеры и любимые заказчики

Нам доверяют крупные и не очень крупные компании, с 
которыми мы сотрудничаем уже много лет, потому что 
мы дорожим своей репутацией и ответственно отно-
симся к своей работе.

Мы предлагаем завершенные решения и отвечаем за 
качество проекта на всех его стадиях – от составления 
брифа, до получения тиража в типографии.

Мы не занимаемся:

Организацией свадеб, банкетов и фуршетов;��
Постановками танцев и театральных   ��
представлений;
Плагиатом.��

Наши спонсоры:

У нас нет спонсоров. Мы работаем    ��
на самообеспечении и самоокупаемости.

Компания «Т-Медиа» много лет при-
сутствует на рынке полиграфических 
услуг и занимается разработкой 
дизайна и изготовлением книжно-

журнальной, рекламной, полиграфической и суве-
нирной продукции для Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Наша приоритетная задача – создавать 
интересные, запоминающиеся изделия, непременно с 
фантазией и высокого качества.

Хорошо зная предметную область – Вооруженные 
Силы, армейскую службу, вооружение и боевую техни-
ку различных родов и видов Вооруженных Сил, будучи 
специалистами в графическом дизайне, отлично раз-
бираясь в печатных процессах и особенностях раз-
личных способов нанесения изображений, мы сами 
подсказываем клиентам как лучше и с минимальными 
затратами решить их вопрос. 

Вникая в проблему технически и психологически, мы 
создаем проекты, вызывающие бурю положительных 
эмоций у заказчиков, и это обстоятельство вдохнов-
ляет нас на решение новых задач. Наша фантазия и 
неукротимая энергия,  патриотизм и любовь к своей 
стране обеспечивают успех всех наших проектов. 

ОАО «НИИ Стали» ФГУП «НИМИ»ФГУП «ФНПЦ «Прибор»Концерн «Созвездие»

Издательский дом
«Оружие и технологии»

Издательство
«Военная книга»

Издательство
«Транспортная книга»

Издательство «Моркнига»

Редакция журнала
«Военный дипломат»

Музей техники
Вадима Задорожного»

Межрегиональный
филуменистический центр

«Невский факел»

Центр образования №497 Торговая фирма «Юпитер»Команда ОАО «РЖД»
по спортивному пейнтболу

ЗАО «НТЦ «ЭЛИНС»

О компании

Региональная
инженерная компания

Музей холодной войны
«Бункер-42»

Редакция журнала
«Наука и технологии
 в промышленности»

Научно-конструкторское бюро
вычислительных систем



Айдентика

Основным направлением деятельности компании была 
и остается разработка дизайна и допечатная подготов-
ка книжно-журнальной, рекламной, сувенирной и дру-
гих видов полиграфической продукции. 

За долгое время работы в области графического ди-
зайна у нас сложился четкий алгоритм решения твор-
ческих задач, позволяющий выполнять их с надлежа-
щим качеством и  сократить время на их решение.

Если вам нужен интересный, оригинальный,  привле-
кательный и грамотно выполненный дизайн, который 
будет не только радовать ваше воображение, но и ра-
ботать на вас, профессиональная верстка и отличное 
полиграфическое исполнение – в таком случае пере-
ходите на страницу «Контакты» и пишите нам.

На следующих страницах буклета мы разместили не-
сколько примеров работ по различным направлениям 
нашей деятельности: айдентика, книжная продукция, 
сувениры, спичечные наборы и др.
Вся представленная продукция в разное время была 
изготовлена и принята капризными заказчиками.

Фирменный стиль

Мы не просто выполняем заказы клиентов, мы берем на 
себя решение стоящих перед ними задач и сопровождаем 
проекты от их начала и до конца. 

Мы не ориентируемся на шаблоны, для нас каждый 
клиент индивидуален, и эту индивидуальность мы всегда 
выражаем в своем дизайне. 

Мы строим свою работу, принимая во внимание специ-
фику той области человеческого бытия, в которой будет 
использоваться разрабатываемое решение. Будь то ка-
талог продукции предприятия или поздравительная от-
крытка. Принимая от нас журнал, каталог  или визитную 
карточку, вы можете быть уверены в максимальной эф-
фективности воплощенных в них решений.

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное 
объединение
«Электромашина»

ВОЕННАЯ
КНИГА

ВОЕННАЯ
КНИГА

Наше портфолио



Книжная продукция

Наши профессиональные знания и умения, большой 
жизненный и творческий опыт направлены на серьез-
ный подход к вещам, связанным в первую очередь, с 
достижением максимального качества выпускаемой 
продукции. 

Работа с постоянными клиентами – это свидетельство 
их доверия к нам, и это, поверьте, лучшая для нас на-
града. Наше сотрудничество с уже постоянными заказ-
чиками построено на доверительных и уважительных 
отношениях, наверное поэтому наша работа приносит 
нам столько радости и удовлетворения.

Бронетанковая техника мира. Справочник

Книга «Корпорация МАК «Вымпел».
Системы ракетно-космической обороны

Каталог продукции Научно-конструкторского бюро
вычислительных систем

Книга НПО Машиностроения 
«60 лет самоотверженного труда во имя мира»

Справочная литература для издательства «КноРус»



Сувениры

Мы считаем, что у каждого проекта должны быть четкие 
цели и задачи, на которые он ориентирован. Если вы 
затрудняетесь четко сформулировать целевую уста-
новку – мы поможем вам, подскажем и определим воз-
можные пути решения этой задачи с минимальными 
затратами для вашего бюджета.

Корпоративный календарь для издательского дома
«Военная книга»

Корпоративный календарь для ЗАО «НТЦ «ЭЛИНС»

Карманные календари

Этикетки на алкогольную продукцию

Квартальный календарь
для Главного автобронетанкового управления МО РФ

С нами жизнь слаще!
С нами жизнь слаще!

С нами жизнь слаще!С нами жизнь слаще!

Демонстрационный фильм
об отечественном танкостроении



Спичечные наборы

Компанией «Т-Медиа» в инициативном порядке разра-
ботаны оригинальные сувенирные наборы спичечных 
коробков – «Бронетанковая техника России», «Совет-
ские танки 1920–1960 гг.», «Танки Вермахта. История 
совершенства», «Подводный флот России», «Москва 
православная», «Между небом и водой. Экранопланы: 
вчера, сегодня, завтра», серия спичечных коробков 
«Оружие Победы» и др.

Сувенирные наборы неизменно пользуются огромным 
успехом у посетителей музеев, в которых они выстав-
ляются, а также среди туристов, коллекционеров, во-
еннослужащих, моделистов... 

Набор спичечных коробков – это интересный, ориги-
нальный и познавательный подарок или сувенир для 
ваших коллег, гостей и партнеров по бизнесу. 

Адреса торгующих организаций, реализующие про-
дукцию компании «ТМ», вы можете посмотреть в раз-
деле «Контакты».

Серия «Оружие Победы»

В год 65-летия Победы советского народа в Великой 
Оте чественой войне компания «Т-Медиа» разработала 
новую серию спичечных коробков «Оружие Победы». 
Серия посвящена вооружению, боевой и другой тех-
нике периода Второй мировой войны, оружию, которое 
создавалось или применялось для разгрома немецко-
фашистских войск и армии Японии.

Вооружение и военная техника, включенные в набор, 
отбирались, исходя из принципа «представитель-
ности», т.е. в основу отбора были положены крите-
рии массовости их производства и использования на 
фронтах Великой Отечественной войны (винтовка 
Мосина обр. 1891 г., поводная лодка типа «Щ»), ис-
ключительные боевые характеристики (305-мм ж/д 
артустановка ТМ-3-12, штурмовик Ил-2) или уникаль-

ность образца (мотоброневагон МБВ-2). Разрабатывая 
этот набор, мы старались представить вооружение, 
боевые машины всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск Советского Союза по состоянию на 1945 г., поме-
стить на оборот коробка максимально полную и досто-
верную информацию о технических характеристиках 
оружия, конструкторах, которые руководили его раз-
работкой и предприятиях промышлености, на которых 
было организовано их производство.

Набор спичечных коробков – это интересный и полез-
ный подарок или сувенир для самого широкого круга 
потребителей: людей, увлекающихся военной техни-
кой, моделистов, коллекционеров, филуменистов, а 
также для всех, кто любит свою Родину, интересуется 
историей своей страны и ее Вооруженных Сил.

Подводный флот РоссииХолодная война

Москва православная

Между небом и водой.
Экранопланы: вчера, сегодня, завтра

Самовары Российской Империи

Танковый триптих:
Советские танки 1920–1960 гг.
Бронетанковая техника России
Танки Вермахта. История совершенства



Контакты

Контактная информация

Связаться с нами и уточнить все вопросы вы можете по 
электронной почте. На наш взгляд, это самый удобный, 
быстрый и демократичный способ решения техниче-
ских вопросов.

111674, Россия, Москва
ул. Т. Макаровой, 8, оф. 274
www.tanki-media.ru, info@tanki-media.ru 

Наши преимущества:

Мы любим свою работу;��
Мы знаем предметную область;��
Наши сотрудники имеют профессиональное художе-��
ственное образование;
Мы сами помогаем клиентам принять решение;��
Мы сопровождаем проекты от их замысла до получе-��
ния тиража из типографии;
Мы разрабатываем широкий спектр полиграфической ��
продукции: от визитки до книги;
Наша продукция «ликвидна». Вы можете ее найти на ��
полках книжных магазинов и художественных салонов.

Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве 
и приобретении постоянных клиентов. Именно поэтому 
наши решения эффективны, они работают на ваше буду-
щее. 

Где купить продукцию «ТМ»:

Художественный салон «Наследие»��
(в здании Исторического музея г. Москвы).
109012 Москва, Красная площадь, д. 1/2. 
+7 495 232-68-22, 
russianpresents@rambler.ru

Магазин «Транспортная книга» ��
107078, Москва, ул. Садовая Спасская, д. 21/1
+7 495 262-13-19, 262-25-13
www.transport-book.ru, info@transport-book.ru

Рекламно-производственное объединение ��
«СпецСимвол»
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8
+7 495 972-80-88, +7 (499) 502-55-13
www.specsimvol.ru, 12@specsimvol.ru, 93@specsimvol.ru

Интернет-магазин при издательстве   ��
«МОРКНИГА»
125464, Москва, Пятницкое шоссе, д. 7, корп. 1
+7 495 794-71-37 +7 495 754-33-32, +7 495 759-22-01
www.morkniga.ru, info@morkniga.ru

Межрегиональный филуменистический центр��
27015, Москва, ул. Новодмитровская,  д. 5а, стр. 2,  
оф. 18, +7 499 343-24-61, +7 926 834-48-60
www.spb-club.phillumeny.net, filumaat@yandex.ru

Магазин «Сувениры» гостиницы «Метрополь»��
109012, Москва, Театральный проезд, д. 2 
+7 495 642-60-52

Музей техники Вадима Задорожного��
Московская обл., Красногорский район,   
пос. Архангельское, 4 км. Ильинского шоссе
+7 495 662-38-18, +7 495 662-38-19 
www.tmuseum.ru, info@tmuseum.ru

Армейский магазин (г. Санкт-Петербург)��
+7 812 325-16-33, +7 812 764-79-16, +7 812 572-20-11
www.armygoods.ru, army@armygoods.ru,
alpi111@rambler.ru

Магазин необычных подарков��
Москва, Ленинский пр-т, д. 6. Клуб «Точка»
+7 495 223-92-55
www.393.ru



www.tanki-media.ru
info@tanki-media.ru
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