
Our journalist asked the experts in the sphere of 
business presents to comment on changes expected on 
the Russian market of souvenirs in connection with the 
presidential elections on March 2. According to their forecast, 
there is no special boom in demand for presents with portraits 
of the new head of state. In their opinion, such souvenirs can 
be interesting for representatives of administrative and law-
enforcement bodies. The prices may vary just as the form 
of the souvenirs – from T-shirts and photo frames to 
wall carpets.

2 марта состоялись 
выборы Президента Рос-
сии. Несомненно, это зна-
чимое для страны событие 
коснется и сувенирной 
отрасли. Памятуя о все-
возможных барельефах, 
значках и бюстах с изобра-
жением вождей Советско-
го Союза и популярности 
портеров Путина, мы пред-
положили, что избрание но-
вого президента наверняка 
всколыхнёт производите-
лей сувениров и натолкнет 
их на новые идеи. Ждать ли 
нам в будущем году сувени-
ров с изображением нового 
президента или нет, расска-
зали эксперты нашего жур-
нала.

Елена Волкова, вице-пре-
зидент компании «Олп-
ринт».

— Следует ли ждать 
всплеска интереса к су-
венирам с изображением 
нового президента со сто-
роны конечных заказчи-
ков?

Не думаю, что будет 
большой всплеск интере-
са к таким сувенирам. Воз-
можно потому, что страна 
вряд ли получит еще одно-
го харизматичного лидера. 
Наша компания, работая в 
сувенирной отрасли, став-
ку на политические сувени-
ры не делает.

— Какими могут быть су-
вениры с изображением но-
вого президента?

Раз я считаю, что 
всплеска не будет, то и 
предсказать, какие это мо-
гут быть сувениры, не 
берусь. Просто не задумы-
валась над этим.

— Для чего нужны и какова 
сфера использования та-
ких сувениров?

На мой взгляд, 
исключительно  в номен-
клатурных предприяти-
ях, различных ГУПах и 
МУПах. По аналогии с со-
ветским временем, когда в 
каждом подобном кабинете 
висел портрет Ленина. 

Лео Костылев, президент 
МАПП.
— С чем связана популяр-
ность сувениров с изобра-
жением президента?

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СУВЕНИРЫ

С российской неуёмной страстью к лизоблюдству и 
подхалимажу. Идолопоклонство всех и вся вообще очень 
характерно для неразвитых обществ, каким и является 
российский социум.

— Какие компании, по Вашему мнению, в основном поку-
пают такие сувениры?

Государственные по форме собственности, админист-
рации городов и сёл, сельскохозяйственные компании и об-
разования, фирмы, в которых генеральные директора «из 
бывших», так называемые «красные директора».
— Вам, как человеку много путешествующему, известны 
еще страны, где используют сувениры с президентом?

Да, в странах с похожим уровнем развития. В Афри-
ке, на Востоке... В Казахстане, как все знают, можно даже 
дарить копии памятника книге, написанной президентом 
Назарбаевым. Человек, если его не сдерживать, может дой-
ти в своём маразме до глубочайших поступков!

Юрий Стаханов, генераль-
ный директор Lexx Group.
— Будет ли ваша компания 
заниматься бизнес-сувени-
рами с изображением ново-
го президента?

Не думаю. Заказчи-
ков, с которыми работает 
наша компания, скорее все-
го не заинтересуют такие 
сувениры. Они нужны ком-
паниям ранга «Газпром». 
Им было бы логично в знак 
лояльности раздавать что-
то с изображением прези-
дента.

— Какими могут быть 
сувениры с изображением 
президента?

Помимо стандартных 
портретов и фотографий в 
рамочках, очень эффектив-
но изобразить президента 
лазерной гравировкой на 
стекле или сделать вышивку. Тут много простора для на-
родных и авторских сувениров — фигурки, статуэтки. Если 
вспомнить историю, президента можно изобразить на гобе-
ленах, панно, настенных коврах.

— Сколько в среднем должен стоить такой сувенир?
Если футболка, то недорого. Цена ручной работы 

границ не имеет. К тому же, в зависимости от мастерства 
исполнения и судьбы президента, какой-нибудь ковер в бу-
дущем может продаваться с аукционов.
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