
Откуда ты взялся, «сувенир»?

Первый рекламный сувенир был
придуман в 1845 году американским
страховым агентом, который разда�
вал своим клиентам небольшой ка�
лендарь с телефонами своей страхо�
вой конторы – это факт исторический
и задокументированный. Примеру
страхового агента последовали мно�
гие предприниматели, и уже через
несколько лет рекламный сувенир в
штатах  превратился в традиционный
инструмент рекламного воздействия.
К 1900 году в ассортиментный пере�
чень рекламных сувениров вошли ло�
шадиные попоны, тенты для авто�
фургонов и деревянные щу�
пы для измерения уровня
бензина. Ряд сувениров
того периода, такие, как
линейки и карандаши,
широко используются и
по сей день. А если «ко�
пать глубже», дарения
появились намного�
намного раньше –
ведь сувениром и
подарком было
принято задоб�
рить заморского
царя и гостей,
да и многие най�
денные погребе�
ния фараонов
указывают на то,
что римские влас�
тители не жалели 
денег и творчества на сувениры для
своих Богов. Здесь конечно не просле�
живается промышленных  масшта�
бов, но можно констатировать – 
«сувенирный бизнес» развит не пер�
вое тысячелетие.

В России с конца XIX века, когда
началось развитие выставочного дела,

любой выставочный павильон был,
как и в наши дни, буквально начинен
малой сувенирной продукцией: ката�
логами, проспектами, сувенирными
карандашами, дешевыми пепельни�
цами, фарфоровыми безделушками с
фирменным знаком изготовителя.
История производства рекламных су�
вениров в нынешнее время едва вме�
щается в полтора десятилетия, если
конечно не считать советские време�
на, когда массово производили ком�
мунистическую символику, а фир�

менный, дорогой сувенир могли себе
позволить только крупные заводы,
потому что изготавливали их за гра�
ницей и за немалые деньги. 

В начале 90�х годов, на фоне все�
общего возрастающего спроса и хлы�
нувшего из�за границы товара,  новые

российские ком�
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не хотели
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западных, таким обра�
зом, в России стали откры�
ваться разного рода представи�
тельства европейских фабрик по
производству и сбыту сувенирной
продукции. Они принимали заказы
на большие партии сроком изготовле�
ния от 2 месяцев,  потому что прихо�
дилось «творить и ваять» подарки не
у себя в стране, а за границей. И тогда
стало ясно, что выгоднее и перспек�
тивнее завезти технологию, тем более
что для этого не требовалось особых
финансовых вложений. 

Кто он есть Босс сувенирный?

Сейчас, несомненно, на рынке су�
венирной продукции доминируют
производители Юго�Восточной Азии.
Здесь производится 85 % всей суве�
нирной продукции, а в
серии «промо�сувениры»
– все 95 %. Убеждать сей�
час покупателя  в том,
что сувенирные часы из�
готовлены в Германии
или Франции – это, по
меньшей мере, непро�
фессионально. Место
производства теперь зна�
ют все – Китай. А Европа
производит совсем недо�
рогие, мелкие сувениры,
такие как пластиковые
ручки, прозрачные бре�
локи, и сопутствующие
канцелярские товары,
доставка которых из
Азии дорого бьет по кар�

ману покупателя.  Вместе с тем, на се�
годняшний день объем рекламно�су�
венирного рынка во Франции состав�
ляет, по разным оценкам, около 750
млн. долл., в Германии – 4 млрд.
долл., в Италии – около 1 млрд. долл.,
в Норвегии и Польше этот рынок
имеет суммарный оборот в размере
около 300 млн. долл. В США, до собы�
тий 11 сентября 2001 г., рынок рек�
ламно�сувенирной продукции оцени�
вался приблизительно в 20 млрд.
долл.  

Европейские поставщики в
большинстве своем только разра�
батывают дизайн сувенирных ли�
ний, а затем размещают заказы
на производственные предприя�
тия, расположенные в той же
Азии. И удивительно, миллиард�
ную армию рабочих «чайной
страны» не удивишь многомил�
лионными тиражами, они орга�
низовали «сувенирный бизнес»
по выгодной цене не имея скла�
дов на своей территории –
произведенную под заказ про�
дукцию сразу же отправляют
в Европу,  или мелкими парти�
ями – в Россию. Российские
крупные поставщики обычно
получают товар с европейских
складов. Вот так вкратце мож�
но «обрисовать» на данный
момент мировой «сувенирный

бизнес». 

О российской  
«сувенирке»

После спасительной «перестрой�
ки» общеэкономический подъем в
России благоприятно отразился и на
рынке сувениров. Участники рынка
отмечают увеличение спроса на каче�
ственную и дорогую сувенирную про�
дукцию. В денежном выражении объ�
ем этого рынка его участники оцени�
вают примерно в 130 млн. евро. Ника�
кой статистики о том, сколько сувени�
ров ввозится в Россию, сколько произ�
водится внутри страны, практически
нигде нет. Компании привыкли ори�
ентироваться на собственные финан�
совые обороты и на собственные
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лый год, шестой по счету от

двух тысячелетия рождения Христа,
был поистине не в христианском 
духе. Омраченный убийствами и от�

равлениями на всем своем протяже�
нии, он и закончился закономерно –
повешением бывшего президента
Ирака. И, конечно, смешно было бы
спорить, Хусейн был деспот и ти�
ран, но казнить, а особенно, вешать
в наше время, мне кажется, полный
моветон! Последний раз подобной
участи были удостоены руководите�
ли фашистской Германии по резуль�
татам Нюрнбергского процесса. Но
их деяния ни в какое сравнение не
шли со злодействами несчастного
местного сатрапа бывшего Вавило�
нского царства. Да и мир за про�
шедшие шестьдесят лет сильно 
изменился, подобрев и потеплев на�
столько, что даже арктические льды
не выдерживают. Кому же нужен
был такой конец? И в назидание 
чего и кому он преподнесен нам в
реальном времени телевидением
всей планеты? 

Если в назидание тем лидерам
стран, которые, беды не чуя, разоря�
ют и уничтожают собственные наро�
ды, обогащая себя и своих ближай�
ших соратников, то я – не против.
Им, пожалуй, стоит помнить о воз�
можности и такого поворота собы�
тий. Но разве останавливала кого�ни�
будь печальная участь Пиночета или
Милошевича, которые хоть и успели
умереть своей смертью, но были 
замучены правосудием, не говоря
уже о таких примерах, как Чаушеску. 

Если
же это была весточка для

нас, целью которой было показать,
что зло никогда не остается безнака�
занным, то сообщение получилось
по�американски плосковатым. Сад�
дама фактически повесили за унич�
тожение ста пятидесяти повстанцев,

в то время как только американских
солдат за иракскую кампанию уже
погибло более четырех тысяч. Про
местное население вообще молчим!
Получилось, что для уничтожения
насилия потребовалось еще боль�
шее насилие, что никак не сочетает�
ся с нарочитой набожностью амери�
канского президента. Глядя на Аме�
рику широко раскрытыми глазами,
российские лидеры всех рангов то�
же стали постоянными посетителя�
ми церквей. За океаном еще приня�
то заканчивать каждое выступление
словами: «Да благословит Вас Бог»!
В России пока так не заканчивают,
хотя в контексте поступков россий�
ского истеблишмента, уже можно
начать. Может быть, в этом году на

в ы �
борах в Думу мы уже

услышим первые благословения. 
Тем более что благословения бы�

ли бы очень к месту сейчас россий�
скому народу, власти которого жи�
вут как в последний день. Высасы�
вая газ и нефть из недр земли и
превращая их в абсолютно беспо�
лезную субстанцию – деньги. А что
делать дальше они не знают, поэто�
му складывают эти деньги в стаби�
лизационный фонд. И если в девя�
ностые годы предвыборные лозунги
содержали еще какую�то долю ра�
зумного, как, например, желание
поддержать российского произво�
дителя и помогать малому и средне�
му бизнесу, то нынешние носят сов�
сем уже маразматический характер.
Например, лозунг о повышении за�
работной платы до двадцати тысяч
рублей. Нет, я не против больших
зарплат! Но даже студенту понятно,
что повышение зарплат неминуемо
ведет к повышению себестоимости
выпускаемой продукции, а значит к
снижению ее конкурентоспособнос�
ти. Если же принять во внимание
тот факт, что Россия уже испытыва�
ет дефицит электроэнергии, а это
значит, что увеличения производ�
ства быть не может, то на фоне даже
этих двух фактов понятно, что Рос�
сию после выборов этого года ждут
нелегкие времена. Продукция Рос�
сии и сейчас уступает практически
во всех отраслях аналогичной про�
дукции из Юго�Восточной Азии, а
положение с электроэнергией в
ближайшие годы намного усугубит
ситуацию. Если же вспомнить о том,
что газом и нефтью теперь опять
владеет государство, то это будет оз�
начать приоритет именно этих «вы�
сасывающих» отраслей российской
экономики над всеми остальными, и
в получении электроэнергии в том
числе.

Здесь как нельзя кстати, вспоми�
нается главное лицо христианской
религии, ибо хочется воздеть взор к
небесам и воскликнуть: «Господи,
как хорошо, что я не богат и мое
сердце не будет обливаться кровью,
видя, как гибнут мои заводы»! 

Президент МАПП
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2Обсудите статью на сайте www.profi.iapp�spb.org в разделе «Журнал», «Свежий номер».

О «НАЦИОНАЛЬНОМ СУВЕНИРЕ»
ЗАМОЛВИМ СЛОВО


