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Наша компания работает на рынке полиграфических услуг Москвы с января
1998 года. В начале своей деятельности мы имели всего лишь одну цифровую
машину и могли выполнять только самые простые полиграфические заказы, сегодня
мы имеем целый парк самых лучших цифровых машин и оборудования, а также
квалифицированный персонал, для выполнения самых сложных и изысканных
полиграфических заказов.
Основное направление нашей деятельности — цифровая полиграфия.
С начала деятельности мы взяли курс на применение инновационных технологий в
полиграфии. Мы используем самое современное цифровое печатное оборудование
марок XEROX, SHARP, KONICA MINOLTA, HP. Мы были одними из первых, кто
начал применять цифровые технологии в печати на полиграфическом рынке
России.
На полиграфическом рынке Москвы мы занимаем одну из лидирующих
позиций по оказанию различных полиграфических услуг и, по нашему анализу,
имеем возможность выхода на европейский полиграфический рынок.
Издательско-Полиграфический Центр «ВОСХОД» предлагает весь комплекс
полиграфических и издательских услуг: дизайн издания, срочная цифровая
печать, различные виды отделки.
Наиболее
изготовление:

интересным

и

перспективным

направлением

мы

считаем

1. эксклюзивных переплетов книг из кожи и других переплетных материалов
премиум класса;
2. переплетов старинных книг и не имеющих аналогов обложек раритетных
изданий из кожи и ткани;
3. французских переплетов, индивидуальных, неординарных
элитных
переплетов книг.
Также мы занимаемся изготовлением подарочной упаковки, каждая из
которых
—
это
произведение
искусства,
мастерски
подчеркивающее
неординарность находящегося внутри подарочной коробки дорогого подарка или
сувенира.
В
своей
работе
мы
сертифицированные материалы.

используем
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только

экологически

чистые

ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ КЛАССА ЛЮКС
Наш переплетный участок может изготовить переплеты класса «ЛЮКС» на
основе индивидуального решения (кожа, ткань, кожзаменитель, пробка,
дизайнерские бумаги). Первоосновой нашего подхода к разработке дизайна и
материала переплета для конкретной книги является идея о том, что переплет
обязан подчеркнуть и выделить характерные особенности Вашего дорогого подарка.
Кожаный переплет книги показывает не только ее ценность, но изысканный вкус
владельца.
КОЖАНЫЕ ПЕРЕПЛЁТЫ КНИГ, СДЕЛАННЫЕ В НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ,
ЯВЛЯЮТСЯ НАСТОЯЩИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Заказ Правительства
Москвы.
Книга в переплете из
кожи и бархата.
Алексий II
Уникальным
элементом данного
переплета является
съёмная деталь –
медаль памяти
Патриарх всея Руси
Алексия II

Достоинством этой работы
является расписанный вручную
обрез книги.
Для изготовления переплетной
крышки использовалась кожа
двух цветов.
Корешок книги украшен
тиснением и бинтами.
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Библия
В работе использована
натуральная кожа козы.
Тиснение золотом,
литография,
торширование
обреза золотом.

Подарочная благодарственная книга
аспиранта своему руководителю —
— министру финансов РФ А. Л. Кудрину
в кожаном переплете.
При изготовлении использованы: натуральная кожа,
дизайнерская бумага, золотая фольга и золотые нити.
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В работе использованы:
Китайский шёлк, натуральная овечья кожа,
Применена технология марморирования
обреза, технология изготовления
объёмных букв, серебрение и золочение.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРЕПЛЁТ
Использована натуральная кожа,
дизайнерская бумага,
веточки берёзы.
Применена технология
изготовления объемных букв.
Серебрение, золочение
переплётной крышки.
Серебрение и торширование
обреза.
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НОВЫЙ ПЕРЕПЛЕТ ДЛЯ СТАРОЙ КНИГИ
Восстановление старых, испорченных переплетов любых книг. Новые
переплеты
любой
сложности.
Разнообразные
переплетные
материалы,
кожзаменитель, кожа, ткань). Тиснение, оформление.
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ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
Каждое изделие наших мастеров – это произведение искусства, мастерски
подчеркивающее неординарность находящегося внутри дорогого подарка или
сувенира. Ваш подарок (редкая книга, элитное спиртное в бутылке, древний меч,
дорогое личной оружие и др.) приобретет совершенно иной вид, будучи
помещенным в элитную подарочную упаковку, в изготовление которой наши
мастера вложат частичку своей души... Подарочная упаковка для Вашего дорогого
подарка – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Любая
подарочная упаковка, изготовленная нами всегда уникальна, никогда ранее не
производилась никем и не имеет ограничений человеческой фантазией...

Упаковка для VIP продукта Сбербанка РФ,
Изготовленная по эскизам заказчика.
При изготовлении использован переплётный материал TANGO,
Применено тиснение прозрачной и серебряной фольгой.

Подарочная
упаковка японской
катаны.
При изготовлении
использованы:
кожзаменитель,
бархат,
фурнитура из
бронзы.
Упаковка с
авторским клеймом.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ упаковочная коробка для бронзовой статуэтки Музея Скифов (г. Москва).
При изготовлении использованы: натуральная кожа, замша в цвет, бронзовая фурнитура.

Презентация портала президента в подарочной упаковке для президента Туркменистана
При изготовлении использованы: натуральная кожа, лаковая миниатюра, переплетный
материал, бархат, бронзовая фурнитура.
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Книги к юбилею НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ
НЕДР, в подарочной упаковке из
переплетного материала и шёлка,
с использованием бронзовой
фурнитуры.
Изготовлены по заказу
Министерстваприродных
ресурсов РФ.

Упаковка для элитного алкоголя.
При изготовлении использованы
бархат и кожзаменитель CROCO

Упаковка для охотничьего ножа.
При изготовлении использованы пробка и
бархат

Фотоальбомы в кожаном переплете и
футляре для нефтяной компании
РОСНЕФТЬ
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АВТОРСКИЕ РАБОТЫ ОТ 1 ЭКЗЕМПЛЯРА, ФОТОАЛЬБОМЫ
Дизайнерская группа и цех печати издательско-полиграфического центра
«ВОСХОД» возьмутся сделать для Вас памятную книгу-фотоальбом (о вашей
свадьбе, о ваших друзьях, родственниках и близких людях и других разнообразных
событиях вашей жизни) настолько запоминающимся и ярким, насколько в ы сами
того захотите...
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СБОРНИКИ СТИХОТВОРЕНИЙ
В настоящее время наиболее часто к нам обращаются авторы, желающие
опубликовать не художественные произведения, а сборники стихотворений для себя
и своих родных, а также для профессиональной деятельности небольшим тиражом.
Первые публикации очень важны для всех авторов. Здесь представлены некоторые
из выполненных нами работ:

Сборник стихов «Антонина*»
Тиснение обложки ‐ белая фольга
Книга оформлена с использованием
иллюстраций, в том числе и на форзаце.

Сборники стихов
Имеющие разное художественное
оформление, разработанное под
конкретного автора.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Художественная книга Легенды и притчи Шоу‐Дао
Обложка с золотым тиснением, цветными
иллюстрациями, оригинальным оформлением
колонтитулов
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ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ
Книги в твердом переплете с ниткошвейным скреплением, малым тиражом;
полноцветные и черно-белые. Научные труды, сборники стихотворений,
художественная литература.

Серия книг по заказу
Совета Федераций России

В нашей типографии издана
монография Министра сельского
хозяйства РФ Скрынник Е. Б.
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В типографии «Восход»
можно напечатать и такую простую продукцию как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

книга в мягкой обложке
брошюры на скобку
календари (квартальные, перекидные, карманные, индивидуальные)
бланки
визитки
открытки, приглашения
буклеты
адресные папки
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Еще одним направлением деятельности нашей фирмы является
съемка учебных видеопрограмм по специальной подготовке
Российских спецслужб
Федеральное агентство по культуре и кинематографии выдало на каждый наш
фильм прокатное удостоверение, которое подтверждает внесение этих фильмов в
государственный реестр кино- и видеофильмов.
Мы, являясь правообладателями, заинтересованы в продвижении наших
учебных программ и эксклюзивной продаже прав на распространение и
использование этих программ на территории Европы.
«Боевая стрельба из пистолета» фильмы 1-5 (Учебные
фильмы предназначены, прежде всего, профессионалам,
использующим предметы ближнего боя: сотрудникам
силовых подразделений различных правоохранительных
органов, телохранителям, инкассаторам, военным, т.е. всем
тем, кто по роду своей профессиональной деятельности
часто пользуется именно пистолетом.)
«Малая саперная лопатка – грозное оружие российского
спецназа» фильмы 1-2
В видеофильме в доступной форме показаны основные
способы применения этого шанцевого инструмента в бою.
Техники значительно расширит возможности бойцов из
армейского спецназа, рейдовых и разведывательных групп и
просто заинтересует любителей-рукопашников.
«Нож в бою. Боевое применение малой саперной
лопатки»
Рассматриваются все аспекты обучения рукопашника работе
в реальной ситуации и предназначен, прежде всего, для
сотрудников спецподразделений
Техники значительно расширит возможности бойцов из
армейского спецназа, рейдовых и разведывательных групп и
просто заинтересует любителей-рукопашников.
«Противодействие атакам боевым ножом» фильмы 1-2
Изучив изложенные в фильме принципы и наработав по
предлагаемой методике движения и перемещения, боец без
особого труда может применять их и в приложении к
другому виду оружия - будь то нападение или защита.
«Боевые захваты и ломающие удары»
«Травмирующее противодействие атакам дробящим
оружием»
Данные фильмы начинают цикл фильмов по обучению
противодействию атакам холодным оружием за счет
воздействия на болевые центры, выведения из равновесия,
шокирующих ударных техник ломающих боевых форм
воздействия на вооруженную конечность противника.
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«Предметы кастетного типа в бою» фильмы 1-2
Изучив изложенные в фильме принципы и наработав по
предлагаемой методике движения и перемещения, боец без
особого труда может применять их и в приложении к
другому виду оружия - будь то нападение или защита.

«Действия групп физической защиты при ближнем
огневом контакте» Фильмы 1-2
Цикл учебных видеофильмов, посвященных нюансам,
тонкостям и особенностям тактики скоростного боя на
короткой дистанции с использованием короткоствольного
нарезного оружия.
«Действия групп физической защиты в условиях города»
фильмы 1-2 (Посадка и высадка из автомобиля,
сопровождение охраняемого лица в гостинице, в торговоофисном центре, в местах массового скопления людей, на
оживленных улицах, в лифтах, на лестницах и в коридорах,
в кафе, ресторанах и т.д. – все эти ситуации рассмотрены в
фильме.)
«Действия групп физической защиты при ближнем
огневом контакте»
Фильм на тему подготовки сотрудников, обеспечивающих
физическую защиту личности.
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КОНТАКТЫ
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ВОСХОД»

Россия, Москва,
Набережная Новикова-Прибоя, 3 к.2
www.vosxod.org
info@vosxod.org
Тел.: + 7 (495) 9249270, + 7 (499) 5307645

Банковские реквизиты:
ООО «НИПКЦ ВОСХОД-А»
ИНН 7706159074
КПП 773101001
БИК 044525593
р/с № 40702810901830000099 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/сч.№ 30101810200000000593
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