
31
33.2008.iapp.ru

тр
а

д
и

ц
и

о
н

н
о

е

30

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
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Мы привыкли не замечать те пред�
меты обихода, что попадаются
нам на глаза каждый день. По

этой же причине офисные бизнес�сувениры –
ручки, маркеры, карандаши – достаточно 
быстро перестают представлять собой что�то
яркое и ценное, превращаются в еще одну
канцелярскую мелочь на столе. На этом их ис�
тория и заканчивается. Но где ее начало?
Многие скажут, история подарочной канце�
лярии начинается на складе торговца�постав�
щика, в чьем каталоге был найден понравившийся предмет.
Но все иначе с ручками и фломастерами, произведенными
на заводе «СОЮЗ».

Для России хватит пальцев одной руки, чтоб посчитать
все производства полного цикла, участвующие в изготовле�
нии письменных принадлежностей из пластика. И мало кто
способен похвастаться такими, почти вековыми традиция�
ми, как «СОЮЗ». Перьями, а потом и ручками от «СОЮЗа»
писали наши мамы и папы, дедушки и бабушки… Но но�
стальгировать здесь неуместно. Время не стоит на месте, и
завод, сочетая многолетний опыт с новейшими разработка�
ми, с недавнего времени приступил к выпуску не только то�
варов массового потребления, но и сувенирной канцеляр�
ской продукции, предназначенной под нанесение рекла�
мной информации.

Чем же, спросите вы, отличаются ручки «СОЮЗа» от
импортных аналогов? Здесь дело не только в их более низ�
кой цене по сравнению с зарубежными образцами. Просто
пришло время по�иному взглянуть на отечественный суве�
нирный рынок, оккупированный письменными приборами
китайского производства. «СОЮЗ» способен дать гарантию
качества своих изделий, но могут ли этим похвастаться ази�
атские интервенты? Увы, нет.

Оказавшись единственным производителем на террито�
рии СНГ всего спектра комплектующих, начиная от пишу�
щих узлов и заканчивая корпусами ручек, «СОЮЗ» задал
высочайшие стандарты качества для своей продукции и до
сих пор ни разу не нарушил своих обязательств перед поку�
пателями. Держать марку помогает использование новей�
шего оборудования и сырья из Германии, Швейцарии и
Италии.

Ручки здесь, ручки там – море ручек, самых разных цве�
тов и модификаций. С металлическими деталями, гелевые,
автоматические – все они готовы стать носителями рекла�
мной информации и данных о вашей компании, предста�
влять фирму на суд потребителей. Бизнес, как театр с ве�

шалки, начинается именно с них. Поэтому поиск ориги�
нальных дизайнерских решений не закончится никогда. И
плох тот завод, что не имеет собственных патентов. На соб�
ственные разработки «СОЮЗ» имеет порядка 50 авторских
свидетельств, первое из которых получено в 1965 году, а по�
следнее было зарегистрировано в 2004. Если посчитать, то
примерно каждый год завод изобретал, придумывал что�то
новое, а главное стоящее и уникальное.

Так одной из последних разработок стали 3�х и 4�гран�
ные ручки, специально предназначенные под нанесение
фирменной символики. Добавив новое измерение ручкам,
«СОЮЗ» расширил площади для нанесения, сделав суве�
нирную ручку в 3 или в 4 раза информативнее.

В уже далеком 1968 году, когда с космодрома Байконур
стартовал пилотируемый ко�
рабль «Союз�3», ручки заво�
да�тезки «СОЮЗ» были на
его борту. Не символично ли
это? Конечно, да! И это не
единственный горизонт, ко�
торый заводу удалось поко�
рить. Чего греха таить, мир
меняется, незаметно, испод�
воль, но неумолимо. А «СО�
ЮЗ» остается столпом отече�
ственной канцелярской про�
мышленности. «СОЮЗ» не�
рушимый…

Александр Косачёв

The article tells us about the practically unique Russian integrated works
plant of ball�point pen "SOIUZ" production. During its long history the plant
have being got more than 50 author's certificates. Its pens were used by
astronauts in orbit. Now, besides consumer goods, the plant offers also
souvenirs, mean for marking the company's symbolism. The best raw
materials and the most modern equipment turn the plant into the pillar of
the native office industry.
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КАРНАВАЛ ШАРОВ

С24 по 25 мая в Санкт�Петер�
бурге царил праздник! Вот
уже в восьмой раз жители го�

рода встретили Международный Кар�
навал в честь Дня города. На улицах и
проспектах можно было увидеть лю�
дей в головокружительных карнаваль�
ных костюмах, а прямо по Невскому
проспекту прошла колонна морских
чудищ. По традиции в рамках Карна�
вала состоялся Фестиваль Воздушных
шаров. Несмотря на холодную, ветре�

ную погоду команды оформителей
трудились, не покладая рук, с раннего
утра. В первый день соревнований ра�
боты создавались на тему «Вода, вода!
Кругом вода!». Уже к полудню мор�
ские композиции были готовы, и горо�
жане смогли полюбоваться на воздуш�
ную свиту короля Карнавала, а Карна�
вальное жюри выбрало победителя.

Победителем первого дня Фестива�
ля стала Санкт�Петербургская коман�
да «Ри�шаР». (Фото 1)

Продуманная
работа с множе�
ством хитрых прие�
мов и мастерских
находок. Даже ко�
стюмы участников
команды были из
воздушных шаров.

Второй день со�
ревнований прохо�
дил на площади Ис�
кусств. Команды
показали работы на
тему «Люди�куклы,
куклы�люди». 

Первое место
заняла также ко�
манда «Ри�шаР».
(Фото 2)

Очаровательной
работой с многочи�
сленными деталями
восхищались все
посетители Фести�
валя.

Второе место по результатам голо�
сования заняла команда «РГ Шар» из
Санкт�Петербурга.  (Фото 3)

Их Карабас�Барабас особенно пон�
равился маленьким посетителям.

Третье место заняла команда 
«Европа Уно Трейд» из Москвы.  (Фото 4)

Две изящные барышни с воздуш�
ными собачками прекрасно вписались
в атмосферу прохладного летнего дня.

Яркие, солнечные композиции ра�
довали горожан на протяжении всех
Карнавальных дней. Спасибо всем
участникам Фестиваля и организато�
рам за этот подарок.

Александра Гусева

The Europe Unotrade Co presents the report on the Festival of Balloons,
which has being taken place during the celebration of the Victory Day in
Saint�Petersburg. On the first day of competitions works were being created
on the subject "Water, water! All around is water!". By the midday the sea
compositions were finished, and townspeople could admire with the air suite
of the Carnival king, and the Carnival jury chose the winner. The second day
of the competition was held under the slogan "People�dolls, dolls�people".
The third place was taken by the team of the Europe Unotrade Co, whose
composition of two elegant young ladies with air dogs fitted well in atmos�
phere of the Carnival.
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