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Наибольшей популярностью на сувенирном рынке поль-
зуются шариковые ручки следующих брендов: Senator, 
Prodir, Klio Eterna и Aurora. У каждого бренда свои осо-
бенности и своя сфера применения. Заказчику надо толь-
ко определиться, для каких целей он будет использовать 
ручку и, исходя из этого, выбрать бренд. Мы попросили ме-
неджера группы отдела продаж компании «Остров Сокро-
вищ - ФиннДизайн» Александра Сычева рассказать, какие 
ручки находят наиболее широкое применение для внешне-
го PR (презентации и промо-акции фирмы), какие исполь-
зуют для внутрикорпоративного PR, а какие — в качестве 
VIP-подарка. 

«В первую очередь надо сказать, что у каждого из 
представленных брендов, кроме Aurora, в модельном ряду 
есть ручки разной ценовой категории, которые подойдут 
для промо-акции, внутрикорпоративных подарков и VIP-

подарков, — рассказывает Алек-
сандр Сычев. — Но свои особенности 
у каждого производителя, разумеет-
ся, есть.  Самые дешевые ручки, ко-
торые будут раздаваться большому 
количеству людей на промо-акци-
ях или, например, выставках, мож-
но найти у Senator (Германия). В 
прошлом году наша компания мог-
ла предложить конечным покупате-
лям базовую модель ручки Senator 
всего за 8 рублей. При этом ручка 
собиралась нашим производствен-
ным отделом, что, ко всему прочему, 
снижало сроки выполнения зака-
за. Следует учитывать, что все руч-
ки Prodir (Швейцария) и Klio Eterna 
(Германия) производятся под заказ 
на своих родных заводах, и заказчи-
ку приходится ждать своей партии 
около 5 недель. 

Необычным вариантом для 
презентационных целей могут пос-
лужить ручки марки Klio Eterna. 
При невысокой средней цене, они 
предлагают интересную услугу — 
возможность самому, компонуя раз-

ные детали, собрать уникальную ручку. Это поможет, 
например, подчеркнуть особенности и эксклюзивность про-
двигаемого на рынок нового продукта, подчеркнуть свой 
фирменный стиль на выставке. 

Особое место занимают ручки Prodir. Модели это-
го производителя отличает высокое качество, продуман-
ность конструкции и интересный дизайн. Они чуть дороже 
Senator и Klio Eterna. Оптимальная сфера применения ру-
чек Prodir — поощрение участников пресс-конференций, 
подарок сотрудникам фирмы. Более дорогие модели хоро-
шо дарить в качестве премии за хорошую работу или пре-
зента по случаю заключения финансовой сделки. В общем, 
в том случае, когда надо сделать качественный подарок для 
«не очень широких масс».  

VIP-модели ручек можно найти у всех производите-
лей. Их средняя цена колеблется от 30 до 50 евро. Но если 
возникла необходимость сделать действительно уникаль-
ный и эксклюзивный VIP-подарок, то в первую очередь 
надо обратиться к каталогу Aurora (Италия). Они предла-
гают шикарные пишущие принадлежности, которыми поч-
тут за честь пользоваться олигархи и нефтяные магнаты. 
Каких-либо недостатков у марки нет. Ручки Aurora можно 
купить за 50 евро, но средняя цена марки — 200-300 евро. 
Есть и более дорогие модели. 

Общее для всех брендов — примерно одинаковое поле 
для нанесения у базовых моделей ручек. При этом печать 
на весь корпус делается только в том случае, если постав-
щик сувениров сам занимается сборкой деталей, а так как 
почти все представленные бренды собирают продукцию на 
своих заводах, такое нанесение невозможно», - подытожил 
Александр Сычев.

Подводя итог статье, следует сказать, что покупать 
или нет ручку «с именем» зависит не только от бюджета, но 
и целей компании. Возможно, в некоторых случаях можно 
обойтись очень дешевыми ручками. Главное преимущество 
любого бренда в том, что он, как производитель, заботится о 
репутации и имидже, и обычно его продукт отличает качес-
тво и свой стиль. Покупая бизнес-сувенирную продукцию 
для  компании, надо помнить, что существует много марок 
тех же ручек, среди которых обязательно найдется та, ко-
торая впишется в бюджет и решит рекламные задачи. 

Pens and their brands
There are a number of famous brands of ball-point pen manufacturers. 
Among them are: Senator, Prodir, Klio Eterna and Aurora. In the 
article in question, Alexandr Sychev, and employee of the Treasure 
Island -FinnDesign company, gives a brief overview of each brand. 
Some pens are more appropriate for VIP-gifts, others – for large-
scale promo campaigns, still others – as presents to colleagues. A 
potential buyer of business souvenir products should be aware that 
there are a lot of various pen brands to choose from, and that there 
will be one of them to meet in the best possible way both the 
available budget, and the objectives to fulfill.




