
«Маркетинг — это формирование идеи конкретного продукта, его упаковка и передача в руки публики. Это означает — 

подготовить продукт, доставить его на рынок, и разместить его там таким образом, чтобы добиться максимально возможного 

сбыта и максимально возможного отклика». Л. Рональд Хаббард  

В поставленную передо мной задачу входило, на основе маркетинговых исследований 

создать линейку новой сувенирной продукции с использованием нетрадиционного 

каменного сырья  распространенного в пределах Северного Приладожья. 

Более 80% продаваемой  продукции привозится из других регионов.  

Сувениры часто стандартные и однотипные, в них отсутствуют мотивы и национальная тематика нашего региона.  

PROJECT KA334 “MINING ROAD”  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4


К наиболее известному каменному сырью, используемому при изготовлении 

карельских сувениров, относится шунгит Зажогинского месторождения.  

Шары, пирамиды, пластины и, различные композиции из прессованного шунгитового порошка.  



Гораздо реже можно встретить сувенирную продукцию из талькового камня или тальк-хлоритового сланца  



При создании новой сувенирной продукции, учитывая выше изложенные факты, было 

решено использовать конкретные тематические направления, с учетом базовых объектов 

путевого показа: 

1 -     наличие источников полезных ископаемых; 

2 -     важные исторические события региона 

(появление горнорудных предприятий); 

3 -     культурное национальное наследие. 

Собранные по научным источникам материалы позволили заострить внимание на тех горнорудных объектах, сырье 

которых могло представлять интерес для изготовления сувениров.  



В процессе полевых работ, были отобраны  

образцы облицовочного камня (мрамора Рускеалы, Ковадъярви, 

граниты рапакиви Салминского массива),  

различных руд (гематитовые -Тулмозеро; молибденитовые и 

цинковые - Ялонвара; оловянные - Питкяранта),  

а также минералов, распространенных в пределах Северного 

Приладожья. 

В процессе обработки облицовочного камня (мраморов и гранитов), было предложено нанесение гравировки копий 

древних наскальных рисунков-петроглифов. Эти артефакты, как культурное наследие (хоть и находятся в других 

районах Карелии), неплохо дополняют текстурно-структурные особенности мраморов и гранитов Приладожья, и 

несут дополнительную историческую информацию. 

Собранный каменный материал позволил  сформировать три группы сувенирных товаров. 

 



В эту группу входят:  

•сувенир «Железный человек»-хранитель подземных кладовых выполненный из 

местной гематитовой руды (большей и малый);  

•сувенир в виде магнита - «Тулмозерский железоделательный завод, 1903 г.»;  

•сувенир в виде магнита - «Железный человек» на деревянной плакете;  

•сувенир в виде магнита - «образец гематитовой руды на деревянной плакете»;   

•композиция «минералы рудного парка Тулмозеро» в нескольких вариантах. 

Первая группа - «Рудный парк Тулмозеро»  



Вторая группа-«Горный парк 

Рускеала». 

В эту группу входят: сувенир «стелла» 

сделанный из рускеальского мрамора, 

с гравировкой названия парка; 

сувенир в виде магнита сделанный из 

рускеальского мрамора, с гравировкой 

названия парка; сувенир в виде 

магнита сделанный из рускеальского 

мрамора, с гравировкой малой копии 

карельских петроглифов; сувенир-

пластина «петроглифы Карелии» 

сделанный из рускеальского мрамора 

с соответствующей гравировкой. 



Третья группа- «коллекции». 

В нее входят коллекции минералов Пиладожья, полезные 

ископаемые, и минералы Карелии. Следует отметить, что 

предложенные варианты коллекций сделаны на базовом 

варианте, созданном мной ранее. 

Коллекции «Минералы Приладожья» и «Минералы Карелии» выполнены на картонной  основе с распечатанными картами  

Европы и Карелии. Минералы наклеены на лицевой стороне и содержат по 10 и 25 образцов соответственно. На обратной 

стороне дается краткая информация по геологии региона на русском и английском языках. В верхней части имеется отверстие 

для фиксации коллекции на стене. Упаковка -пластиковый пакет. 



Коллекция «Полезные ископаемые Карелии».  

Сувенир выполнен на жестком картоне (14*20 см) с распечатанной на лицевой стороне информацией о наиболее важных полезных 

ископаемых распространенных на территории республики. Коллекция разбита на три части. 1-руды черных металлов (5 обр.); 2-руды 

цветных металлов (5 обр.); 3-горнотехническое сырье (неметаллы, 10 обр.). На обратной стороне отпечатана карта Карелии с 

расположением месторождений и их названий, а также  краткая  информация о геологическом строении региона (на русском и 

английском языках).  

Коллекция «Минералы Карелии». Сувенир представляет собой деревянную коробку (12*17 см) с набором 15 наиболее привлекательных 

минералов, распространенных на территории Карелии, приклеенных к основанию. На обратной стороне отпечатана краткая  

информация о геологическом строении региона и названия минералов (на русском и английском языках). Сверху коробка закрыта 

прозрачной пластиковой крышкой.  



Для  изготовления сувенирной продукции и создания рабочих мест в населенных пунктах, 

примыкаюших к горнорудным  паркам,  требуется оргонизовать небольшие мастерские со 

следующим  оборудованием: 

-станок с алмазным диском для распиловки камня; 

-шлифовально-полировальный станок; 

- гравер или бормашинка для резьбы по камню. 

Для создания коллекций потребуются некоторые знания в области минералогии и полезных 

ископаемых. 

В дальнейшем новые сувениры планируется  реализовывать на территориях горнорудных парков 

«Рускеала», Тулмозеро» и в других населенных пунктах Карелии. 



 

Благодарю за внимание 


