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Наверное, всем уже известно, что поточная
сувенирная продукция для всего мира про	
изводится в Китае или ближайшем Гон	

конге.
Но, если раньше, для всех синонимом слова «ки	

тайский» было «некачественный», «плохой», «деше	
вый», то теперь из всех этих слов можно оставить
только последнее. Дешевый. Это давно уже поняли в
Европе и Америке, поэтому, заказы на изготовление
недорогой, поточной сувенирной продукции для своих
каталогов размещают именно в Китае. Либо берут то	
вар непосредственно с фабрик.

Это именно та самая дешевая сувенирная продук	
ция, которую компания может распространять на
выставках или во время рекламных акций. Ручки,
брелки, зажигалки, часы, кружки, фут	
болки, кепки	бейсболки, блокноты,
пуффи, игрушки	антистресс наи	
большим спросом пользуются у
фирм, желающих, с помо	
щью небольших сувени	
ров, завоевать располо	
жение массового клиен	
та. К слову, каталоги
подобной продукции,
в большинстве случа	
ев, разрабатываются
американскими фирма	
ми, а заказ на ее произ	
водство, в целях снижения
издержек, размещается на одном
из многочисленных заводов Китая, Тай	
ваня или Гонконга. Со вступлением Китая в ВТО в
ноябре 2001 года перед этой страной открылись прек	
расные возможности в области торговли. Мне думает	
ся, что Китай уже сейчас является «мировым заводом»
по производству сувенирной продукции и не только.

Но у  торговли с Китаем есть свои «подводные кам	
ни». Это то, что на рынке Поднебесной, как называют
свою страну ее жители, помимо качественного товара
фабричного производства, повсеместно существует
аналогичный по виду товар, но только  произведен он
в «кустарных» условиях, в подвале недалеко от той же
фабрики. И, естественно, его качество отнюдь не со	
ответствует фабричному, а порою и просто, как го	
вориться, «ни в какие ворота не лезет». Поэтому, если
вы хотите использовать в своей рекламной деятель	
ности дешевую китайскую сувенирную продукцию и
брать ее непосредственно у производителей, то вам
лучше обратиться в компании, имеющие не только
опыт работы с Поднебесной, но и, что очень важно,
имеющих своих представителей в различных городах
Китая. Поскольку такой представитель может сделать
все необходимое, чтобы упростить совершение сделок
с Китаем. Он также возьмет на себя разрешение всех
коммуникационных проблем и проследит за тем,
чтобы любой товар был найден быстро и у лучших
производителей. 

А возможности китайских производителей почти
безграничны. Например, бейсболки, которые делают
на заказ на фабрике «Neon Bao Jiun» в Гонконге, не
имеют ограничений ни по цвету материала, ни по фа	
сону, ни по цвету и количеству вышивки. Все зависит
только от Вашей фантазии. Недаром эта фабрика
производит бейсболки практически для всех пилотов и
команд «Формулы	1».

Мурач Владимир,
Директор компании «Инкомтек»

«Дешевый способ достижения цели»

Учитывая постоянное расширение круга заказчиков, считаю своев	
ременным пояснить  все факторы, которые необходимо предусмот	
реть при составлении заказа на аксессуары для рекламных или кор	

поративных целей.  При заказе необходимо определить пять  основных фак	
торов:

� назначение и размер  изделия;
� состав сырья;
� цветовую гамму;
� дизайн;
� размещение  логотипа.
НАЗНАЧЕНИЕ. Аксессуары можно использовать для:
а) одежды промоутеров (стендистов на выставке и т.п.);
б) служебной одежды технического персонала (охрана, продавцы и т.п.);
в) служебной одежды офисного и управленческого персонала;
г) корпоративного подарка или бизнес	сувенира;
д) VIP 	подарка.
Назначение – важнейший момент при оформлении заказа, во многом

определяющий альтернативы и ограничения для других параметров заказа.
Трудно дать общие рекомендации, но необходимо предостеречь от самого рас	
пространённого заблуждения, что одни и те же изделия можно использовать
для самых разных целей. Каждое применение диктует определённые (и раз	
личные) требования к остальным характеристикам, т.е. задаёт некоторые рам	
ки в возможном многообразии дальнейших решений. 

ДИЗАЙН. Для выбора дизайна  необходимо очень хорошо представлять
характер деятельности организации	заказчика или привычки и вкусы опреде	
лённого человека (если речь идёт об индивидуальном подарке). Именно дизайн
обеспечивает эффективное решение поставленной задачи. 

При  выборе дизайна  для индивидуальных подарков самой распространён	
ной ошибкой является стремление заказать все изделия одинаковыми. Извест	
но, что «на вкус и цвет товарища нет», и лучше заказать подарки разного дизай	
на и разной цветовой гаммы, что позволит сделать подарок неформальным и
индивидуальным, а,  значит, свидетельствующим об искреннем уважении. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА.   Выбор цветовой гаммы является не менее важным
моментом, но, к счастью, хорошо регламентированным следующими пока	
зателями:

� психофизиологическими  нормами совместимости цветов;
� наличием корпоративной гаммы цветов;
� практической применимостью. 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА.  Очень важно правильно задать приоритет

логотипа. 
Если речь идёт об элементах корпоративного стиля, то логотип должен

быть на лицевой стороне и  достаточно хорошо различим. Важно определить
кратность нанесения логотипа – один раз или многократно, а также его замет	
ность. Общих рекомендаций не существует, но можно отметить два наиболее
популярных решения.

а) Логотип наносится один раз хорошо различимым цветом.
б) Логотип наносится многократно и практически не выделяется на основ	

ном фоне (выделен или рельефом или малоконтрастным цветом). Допускается
однократное выделение контрастным цветом.

Для подарков употребление логотипа должно быть более сдержанным –
обычно, люди противятся использованию их в качестве рекламоносителей, бо	
лее того, наличие логотипа свидетельствует о том, что это подарок некой фир	
мы. Если это фирма мирового уровня, то аксессуар повышает престиж  вла	
дельца и его, может быть, будут носить, иначе – его место в шкафу, т.к. он в
первую очередь свидетельствует о бесплатности.

Лучше всего изготовить дополнительную метку или нанести логотип на
подкладку. Особенно важно «не переборщить»  с логотипом в случае VIP	 по	
дарков. Изделия с марками лучших Домов Моды могут быть безнадёжно погуб	
лены неуместным использованием  дополнительного логотипа.

Одновременно хочется предостеречь от сомнительных предложений типа:
«изготовим изделия престижных марок с Вашим логотипом». Этого не может
быть, потому что этого не может быть никогда. Коллекции готовятся заранее
(как правило, два раза в год) и производится только то, что задумано авто	
рами. После выпуска коллекции ничего повторить нельзя – поэтому коллекции
мировых брэндов стоят недёшево. Мы, например, в своей практике заказы	
ваем не более 5 одинаковых экземпляров изделий престижных марок.

Обычно, такие заманчивые предложения свидетельствуют о неправомер	
ном использовании торговой марки третьими лицами, а производство осу	
ществляется в  Китае, лидирующем по части нарушения лицензионных прав. 

Дизайн
Европейские аксессуары отличаются тщательно продуманным дизайном и

изысканной цветовой гаммой. Как правило, производители дешевых изделий

не тратятся на оплату труда собственных дизайнеров и технологов, а просто ко	
пируют изделия лидеров. Поэтому дизайн, предлагаемый такими фирмами,
представляет собой повторение изделий лидеров предыдущего сезона.

Кроме того, дорогие печатные машины, используемые мировыми лидера	
ми, позволяют печатать до 10 цветов, в то время как оборудование, используе	
мое в Азии, допускает печать, как правило, не более 3	5 цветов, что приводит
к заметному ухудшению внешнего вида изделия. 

Цвет
Качественные аксессуары всегда выглядят натурально и соответствуют

европейским представлениям о естественных цветах. Азиатские изделия имеют
более «ядовитые» и не очень натуральные цвета. Применение добротных и
дорогих красителей позволяет сохранять цвета в течение длительного времени,
в то время как дешевые краски смывает даже дождь. 

Цены
Лидеры мирового рынка за счёт большого объёма производства обеспечи	

вают невысокие цены, а по соотношению «цена	качество» намного превосходят
азиатские изделия. Кстати, низкие цены на последние объясняются не только
дешевизной рабочей силы, но и очень большими тиражами (при относительно
небольшом выборе дизайна). При равных тиражах миф о крайней дешевизне
этих изделий рассеивается. У фабрик, имеющих полный цикл производства,
цены ниже за счёт отсутствия дополнительных расходов (транспорт, наценки и
расходы промежуточных звеньев). 

Ассортимент
У крупных европейских производителей очень большой ассортимент изде	

лий (2	3 десятка) и огромный выбор изображений (сотни дизайнов). У азиатс	
ких фабрик в ассортименте обычно всего 2	3 изделия (как правило, два вида
платков и один вид шарфа) и ограниченное число дизайнов. Поэтому тем, кто
заботится об индивидуальности своего облика, эти изделия противопоказаны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К сожалению, размеры публикации не позволяют осветить тему более под	

робно, но мы надеемся, что  изложенное будет способствовать  цивилизован	
ному развитию перспективного и полезного направления рекламно	подароч	
ного бизнеса, который становится всё более и более профессиональным.

Сергей Юмашев,
Исполнительный директор

Консорциума «АКСЕССУАРЫ ИЗ ШЕЛКА»

«Как заказать аксессуары � самую
полезную рекламу»


