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BIC (БИК СНГ)

Адрес:
127566, Россия, Москва
Улица Отрадная д.2Б, стр.9
Телефон:
+7 (495) 961-11-00
E-mail:
reception.moscow@bicworld.com
Сайт:
ru.bicworld.com

BIC - это семейная компания, зарегистрированная на
Парижской фондовой бирже, и мировой лидер в
производстве и продаже канцелярских товаров,
зажигалок и бритв. Компания BIC с более чем 75-ти
летней экспертизой в канцелярии славится тем, что
предоставляет высококачественную, простую,
оригинальную и надежную продукцию для всех и
каждого повсюду и в любое время. Пишите разными
цветами, подчеркивайте, рисуйте, раскрашивайте,
корректируйте... С канцелярией BIC® любой
потребитель в любой точке земли знает, что он
получит то, что ему необходимо, по приемлемой цене,
с высоким качеством и надежностью. Продукция
торговой марки BIC® доступна для потребителей по
всему миру в более чем четырех миллионах точек
розничной торговли, от ручных тележек на улице до
крупных торговых центров.
BIC – более 75 лет мировой эксперт в канцелярии.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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BRAUBERG

Адрес:
394016, Россия, Воронеж
улица 45 стрелковой дивизии, дом
261А, помещение 25
Телефон:
(473) 250-22-26, 250-26-86
E-mail:
sapegina@samsonpost.ru
Сайт:
brauberg.com

B

BRAUBERG — это широко известный в России бренд,
товары которого предназначены для широкого круга
потребителей любых возрастов и сфер деятельности.
BRAUBERG — это товары для офиса:
делопроизводство, оформление, обработка и хранение
документов, все необходимое для обеспечения
производственной деятельности в офисе любого
масштаба и класса.
BRAUBERG — это товары для школьников и студентов:
письменные принадлежности и бумажно-беловая
продукция, чертежные инструменты и товары для
творческого оформления учебного процесса.
Продукция BRAUBERG производится на лучших
фабриках России, Индии, Турции, стран Европы и ЮгоВосточной Азии, проходит тщательный отбор и
контроль, чтобы соответствовать ожиданиям самых
требовательных потребителей.
Широчайший ассортимент, справедливые цены и
высокое качество, а также современный дизайн и
функциональность продукции BRAUBERG позволяют
удовлетворить потребности любой категории
конечных пользователей.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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CASIO

Адрес:
127055, Россия, Москва
ул. Бутырская, дом 77
Телефон:
+7 (495) 725-64-66
Сайт:
www.casio-europe.com/ru/
www.casio-calcs.ru

Всемирно известная японская компания CASIO
является на сегодняшний день одним из лидеров по
производству электроники. Одними из основных
направлений деятельности компании является
производство часов, калькуляторов, музыкальных
инструментов.
CASIO всегда славилась своими оригинальными
разработками: это первый в мире карманный
калькулятор, первые в мире часы с МР3 плейером,
первая в мире цифровая камера потребительского
класса. Музыкальные инструменты CASIO
(синтезаторы и цифровые пианино) очень популярны
среди любителей музыки всего мира, их используют
для обучения во многих Российских школах.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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CENTROPEN a.s.

Адрес:
140 00, Czech Republic
Třída 9. května 161 380 01 Dačice V
Czech Republic
Телефон:
+7 916 312 20 10
+420 244 016 851
Сайт:
centropen.cz

C

Отмечая 80-летие своего основания, Centropen
представляет революционные инновации в области
творчества. Воздушные фломастеры AIRPENS,
безусловно, будут одними из самых популярных
продуктов в 2021 году. Что такое AIRPENS в первую
очередь?
AIRPENS это специальные воздушные фломастеры, при
помощи которых можно «выдуть» любой рисунок на
бумаге или на текстиле. AIRPENS – прекрасное и ничем
не ограниченное развлечение для детей, множество
комбинаций цветов, предоставлены различные
варианты шаблонов, но прежде всего разнообразие
различных идей и фантазий в рисунке. Вся наша
продукция – Чешское изделие, все производится на
нашем предприятии в г. Дачице в Южной Чехии.
История компании Centropen началась в 1940 году в
Чехии г. Дачице. В первые годы было положено
начало успешной разработке и производству пишущих
средств. С тех пор маркеры, фломастеры, роллеры,
линеры Centropen являются синонимом качества и
особой гордостью нашей компании.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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CENTRUM (Центрум)

Адрес:
111395, Россия, Москва
ул. Юности, д.5/1

Более 15 лет наша компания радует своих клиентов
интересными и актуальными канцелярскими товарами
и товарами для творчества!

Телефон:
(495) 230-71-40, 230-71-41

Мы поставляем свою продукцию в 32 страны мира.
Немецкий бренд CENTRUM хорошо известен как в
Европе, так и в России. Слаженная команда
профессионалов, увлеченных своим делом, а также
многолетние крепкие связи с поставщиками
позволяют нам предоставлять своим клиентам и
партнерам отличные условия и привлекательные
цены.
Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно
стремимся вперед, открывая новые направления и
возможности для бизнеса.

E-mail:
info@centrumrus.ru
Сайт:
www.centrumrus.ru

CENTRUM – это интересно!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ
ONLINE

C

8

Citizen

Адрес:
117218, Россия, Москва
г. Москва, 2-й Казачий переулок
дом 4 строение 1
Телефон:
+ 7 (495) 741-02-88
E-mail:
e.kurakina@cdc-rus.ru
Сайт:
cdc-rus.ru

C

Citizen Systems производит калькуляторы и принтеры
с 1964 года. Компания входит в Citizen Group,
знаменитую с 1930 года часами и хронометрами.
Материнская компания находится в Японии, дочерние
— в Гонконге, Китае и США.
Citizen предлагает широкий ассортимент
калькуляторов: от карманных устройств до сложных
моделей для научных вычислений. Калькуляторы
производят с использованием инновационных
технологий — их отличают точность и надёжность,
которые пользуются спросом по всему миру.
Для компании являются приоритетом такие
стандарты, как безопасность продукции, законность и
прозрачность бизнеса, а также проактивная позиция в
решении экологических проблем.
Мир рассчитывает на Citizen.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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DURABLE Hunke & Jochheim GmbH &
Co. KG
Адрес:
129085, Россия, Москва
Проспект Мира, дом 101В, стр.1,
офис 417.
Телефон:
+79858975142
E-mail:
durable_russia@mail.ru
Сайт:
www.durable-russia.com
duraframe.kanzoboz.ru
Сфера деятельности:
Офисная техника; Системы
архивации, папки; Производитель

Компания DURABLE – немецкий производитель,
известный уже более 100 лет своими
высококачественными товарами в области хранения
документов, настольными аксессуарами и системами
для презентации и информационного оснащения
помещений.
Продукция DURABLE – обладатель многочисленных
премий за дизайн, инновационные разработки и
функциональность. С 1993 года компания успешно
работает в России, Белоруссии и Казахстане.
За последние годы компания представила несколько
новых товарных направлений:
• держатели для мониторов MONITOR MOUNT и для
планшетов TABLET HOLDER
• напольная маркировка и логистические карманы
• средства защиты персональных данных RFID SECURE
и фильтры конфиденциальности.
Продукция DURABLE выпускается на собственных
производственных мощностях в Германии, Польше и
Голландии.
Основная задача компании – разработка продуктов,
которые в силу своего качества, функциональности и
дизайна будут соответствовать нуждам потребителя и
способствовать улучшению качества труда.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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F.I.L.A. Russia – ООО «Фила
Статионари»
Адрес:
125167, Россия, Москва
ул. Викторенко д.5 стр.1, 6 этаж
Телефон:
+ 7 499 553 07 37
E-mail:
sales@fila-st.ru
Сайт:
www.fila.it/ru/ru/

F

Группа компаний F.I.L.A. Group - мировой лидер по
производству товаров для детского, любительского и
профессионального творчества со 100-летней
историей. За этот век небольшая итальянская
фабрика по производству карандашей выросла в
ведущего поставщика художественной продукции.
На данный момент организация ведет деятельность в
более чем 150 странах на 5 континентах,
предоставляя широчайший ассортимент от ведущих
брендов, который закрывает все креативные
потребности людей в любом возрасте. Всего в
портфеле корпорации находится 25 уникальных
торговых марок, в частности:
Giotto
Tratto
Das
Dido
Lyra
Maimeri
Daler-Rowney
Canson
Strathmore
Arches
St Cuthberts Mill
В списке производимых товаров находятся цветные
карандаши, восковые и пастельные мелки,
акварельные, гуашевые и масляные краски, кисти,
бумага, фломастеры для рисования и декора,
пластилин, глина и массы для лепки, детский
праздничный грим и многое другое.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Faber-Castell

Адрес:
117218, Россия, Москва
г. Москва, 2-й Казачий переулок
дом 4 строение 1
Телефон:
+ 7 (495) 741-02-88
Сайт:
fabercastell-store.ru

Faber-Castell — одна из старейших производственных
компаний мира. Признанный лидер в индустрии
товаров для сухого рисования, игры и обучения,
продукции для профессиональных художников, а
также пишущих принадлежностей.
История компании началась в 1761 году, когда столяр
Каспар Фабер создал первый карандаш в деревянном
корпусе и основал собственное производство в
местечке Штайн близ города Нюрнберг.
Faber-Castell производит более 2,3 миллиарда
карандашей в год, занимая лидирующие позиции на
международном рынке. Компания уделяет внимание
базовым ценностям: традиционному качеству,
инновациям, социальной ответственности и заботе об
экологии.
Продукция представлена в 120 странах мира: в 22 из
них — торговыми представителями, а в 9 находятся
производственные фабрики.
Ассортимент Faber-Castell учитывает запросы широкой
аудитории: тех, кто только начинает творческий путь,
профессиональных художников, студентов,
школьников и деловых людей.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Greenwich Line

Адрес:
390046, Россия, Рязань
ул. Маяковского, д. 1 «А», стр.2,
пом.100
Телефон:
(4912) 958-000; 46-51-17;
Сайт:
www.relef.ru

G

ТМ Greenwich Line является собственной торговой
маркой компании.
Дизайн и концепция торговой марки были
разработаны в Англии в 2008-2009 годах. Они
передают дух английских традиций, а используемые
материалы и технологии отличаются высоким
европейским качеством.
В настоящее время ассортимент торговой марки
насчитывает
более
400
канцелярских
принадлежностей, в том числе товары для творчества.
Greenwich Line пользуется особой популярностью у
деловой молодежи, современных творческих людей,
для которых имидж имеет значение.
Продукция Greenwich Line выпускается в фирменном
стиле бренда и вбирает в себя лучшие дизайнерские
идеи, реализованные с непревзойденной английской
сдержанностью.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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LAMY Russia (Смарт Дизайн)

Адрес:
107113, Россия, Москва
ул. Старослободская, д. 3
Телефон:
+7 495 287 45 79
E-mail:
info@sdoffice.ru
Сайт:
lamy.com.ru

История бренда LAMY насчитывает более 80-ти лет, а
его философия заключается в слогане «Дизайн.
Сделано в Германии».
В последнее время LAMY переживает настоящий бум
популярности, а бестселлер – ручки LAMY safari,
выпускающиеся каждый год в новом цвете, стали
предметом коллекционирования.
Ручки LAMY- это излюбленный инструмент молодежи и
творческих людей разных профессий: от художников
до бизнесменов. Каждая ручка - это еще и стильный
аксессуар, который может многое рассказать о своем
владельце: о его неравнодушии к современному
искусству, знании модных трендов и хорошем вкусе.
Чем LAMY отличается от других производителей?
Это, прежде всего, комбинация качества и дизайна.
LAMY исповедует принципы знаменитой школы
Bauhaus, оказавшей огромное влияние на
современный дизайн, искусство и архитектуру.
Основной принцип Bauhaus – «Форма следует за
функцией», стал фундаментом дизайна LAMY. Чистота
формы, минимализм, функциональность и эргономика
– все это идет от Bauhaus. Знаменитые дизайнеры,
разрабатывавшие пишущие инструменты для LAMY ,
также оставались и остаются приверженцами этого
стиля.
Неслучайно, что каждая новая ручка LAMY становится
событием в мире дизайна. Компания получила более
50 самых престижных дизайнерских наград – самое
большое количество наград в индустрии.
Качество продукта и «Сделано в Германии» основные...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Luris

Адрес:
644035, Россия, Омск
ул. Комбинатская, 15
Телефон:
8-913-680-51-71
E-mail:
516833@mail.ru

Швейное предприятие ИП Бердникова Л.А., выпускает
продукцию под собственным товарным знаком LURIS c
2000 года и является одним из самых крупных и
стабильных
в
регионе.
Предприятие
специализируется на производстве и реализации
текстильной галантерейной продукции, а именно:
школьные ранцы, молодежные рюкзаки, спортивные и
дорожные сумки.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
www.luris.ru

L
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MAPED RUS (МАПЕД РУС)

Адрес:
197376, Россия, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, 23, Литер
В, пом/комн 3Н/36, офис №102А

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ
ТОВАРОВ
B2B: maped.com.ru
maped.one

Телефон:
+7 (812) 932-59-37

Приглашаем вас на B2B портал, созданный для тех,
кто уже работает с ТМ Мапед напрямую или через
дистрибьютора, а также для тех, кто только
рассматривает сотрудничество с известным
канцелярским брендом.
Регистрируйтесь на портале и знакомьтесь со всеми
возможностями для развития вашего бизнеса вместе с
Maped!
Будем рады ответить на вопросы о возможностях
работы портала.

E-mail:
info@maped.ru.com
Сайт:
maped.com.ru www.maped.one
www.maped.kanzoboz.ru

Канцтовары MAPED продаются более чем в 100
странах мира. Покупатели уверены, что всегда найдут
с Maped высокое качество, интересный дизайн,
продуманные эргономические свойства .
Яркий ассортимент для творчества, школьные
канцелярские принадлежности, надежные офисные
товары - вот лишь небольшой список ТОП-категорий,
которые сделают ваш бизнес ярким, прибыльным и
запоминающимся!
ООО Мапед Рус является представительством MAPED в
России. Мы осуществляем оптовые поставки
канцелярской продукции по всей территории РФ через
дистрибьюторскую сеть.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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MAXGOODZ

Адрес:
115054, Россия, Москва
Партийный переулок, 1к10
Телефон:
+7(925)608-76-11, +7(917)501-44-36
E-mail:
Sales@maxgoodz.ru
Сайт:
Maxgoodz.ru

M

Maxgoodz - мы производим скетчбуки для художников
в минималистичном стиле из качественных
европейских материалов.
В нашем ассортименте представлены скетчбуки для
набросков, графики, акварели, маркеров, линеров,
пастели и акрила.
Форматы от А7 до А4, квадратные скетчбуки, каждый
блокнот на сшивке и в твёрдом переплёте
раскрывается на 180 градусов.
Сегодня на российском и зарубежном рынках мы не
знаем аналогов нашему бренду по качеству,
ассортименту и соответствию потребностям
покупателей.
На каждом блокноте есть штрих-код, на упаковке
блокнота - его полное описание.
Для оптовиков мы предоставляем шоу боксы для
выкладки нашей продукции, а так же с каждым
заказом присылаем блокнот с подписанными
образцами бумаги.
Более подробная информация представлена у нас на
сайте Maxgoodz.ru . Готовы ответить на любые
возникшие вопросы.
Благодарим за прочтение и обратную связь.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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MESHU

Адрес:
390046, Россия, Рязань
г.Рязань, ул. Маяковского, д. 1 «А»,
стр.2, пом.100
Телефон:
(4912) 958-000; 46-51-17;
Сайт:
www.relef.ru

MESHU – это бренд для молодых, весёлых и
беззаботных. Товарами бренда являются стильные
мелочи для тех, кто любит интересно проводить время
в компании, делать классные подарки и просто
радовать себя каждый день. Идеология MESHU —
яркие, оригинальные вещицы, которые доставляют
положительные эмоции и создают праздничное
настроение.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

M
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Newell Brands

Адрес:
115114, Россия, Москва
Летниковская 2, стр.1
Телефон:
(495) 797-9723
Сайт:
www.newellbrands.com

Компания Newell Brands - мультибрендовая
американская компания.
Среди брендов, которые входят в портфель компании,
в России представлены Parker, Waterman, PaperMate,
Sharpie, Elmer's, DYMO, Rotring, Graco, Aprica и Baby
Jogger. Newell Brands стремится постоянно
развиваться, делая ставку на инновации и первенство
во всем, а также постоянно совершенствуя свою
продукцию и предлагая действительно важные
решения для рынка и бизнеса.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

N
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Royal Talens

Адрес:
109029, Россия, Москва
ул. Калитниковская Б.,
дом.42,оф.216
Телефон:
8 (495) 290-43-37
E-mail:
info@royal-talens.ru
Сайт:
www.royaltalens.com
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Школьные товары; Товары для
художников; Скрапбукинг; Бумага
для творчества; Производитель
Связаться с нами:
Ольга Панфилова
Директор по продажам
89165833406
Евгений Бродянский
Генеральный директор
+7 (499) 993-59-99

Royal Talens — всемирно известная компания,
специализирующаяся на создании профессиональных
художественных материалов, канцелярских
материалов и товаров для хобби и творчества.
Основные производственные объекты находятся в
городе Апелдорн (Нидерланды). Ассортимент Royal
Talens включает в себя продукцию высочайшего,
признанного во всем мире качества: все виды
художественных красок, вспомогательные средства
для живописи, чернила, пастель, карандаши, бумагу,
аксессуары для художников с разным уровнем
подготовки – от новичков до профессионалов, а также
широкий ассортимент канцелярских и детских
товаров: блокноты, линеры, цветные и
чернографитные карандаши и многое другое.
Бренды компании: Royal Talens, Sakura, Bruynzeel
- более 120 лет на рынке
- 1200 сотрудников по всему миру (в холдинге)
- дистрибуция товаров в более чем 100 странах мира
- 3 производственных завода
- 6 дистрибуционных центров
- офисы в 19 странах
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Schneider

Адрес:
119180, Россия, Москва
г. Москва, 2-й Казачий переулок
дом 4 строение 1
Телефон:
+ 7 (495) 741-02-88
E-mail:
e.kurakina@cdc-rus.ru
Сайт:
cdc-rus.ru

Schneider Schreibgerte GmbH — немецкая семейная
компания, производитель пишущих принадлежностей
с 80-летней историей. В ассортименте представлены
шариковые ручки, перьевые ручки и роллеры со
сменными картриджами, капиллярные ручки и
маркеры. Продукцию характеризуют комфорт письма,
дизайн и удобство для ежедневного использования.
Весь ассортимент Schneider Schreibgerte GmbH
разрабатывают и производят в Германии — так
компания гарантирует высокое качество и
соответствие строгим экологическим и социальным
стандартам.
Каждая мысль достойна того, чтобы ее записали!

S

Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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«Издательство «АЙРИС-пресс»

Адрес:
129626, Россия, Москва
Проспект Мира, дом 104
Телефон:
(495) 785-15-30
E-mail:
office@airis.ru
Сайт:
www.airis.ru

Издательство детских развивающих игр и пособий,
использующее инновационный подход при создании
продукции.
Издательство выпускает:
• развивающие и обучающие игры для детей
дошкольного и младшего школьного возраста;
• учебные пособия для школьников, абитуриентов и
студентов;
• наборы для творчества;
• наглядные пособия и демонстрационные материалы
по школьным предметам;
• увлекательные наборы и учебные пособия для
изучения иностранных языков;
• книги в помощь педагогам и родителям;
• справочники, словари, научно-популярные книги для
широкого круга читателей.
При создании игр и пособий издательство тесно
сотрудничает с ведущими методистами, логопедами,
психологами, педагогами-практиками, педагогаминоваторами и, конечно, преподавателями
педагогических ВУЗов нашей страны.
Наша миссия: вовлечь ребёнка в «живой» мир
открытий и знаний.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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АГАМА ФИЛЬМ

Адрес:
129085, Россия, Москва
ул. Годовикова, д. 9 стр. 3, офис
3.14
Телефон:
+7 (495) 252-09-89
E-mail:
info@agamafilm.ru
Сайт:
agamafilm.ru

А

Анимационная студия «Агама Фильм» была основана в
2017 году сопродюсером мультсериала «Маша и
медведь» Дмитрием Ловейко. Основные направления
деятельности студии — подготовка и реализация
анимационных проектов любого уровня сложности.
На сегодняшний день Агама Фильм объединяет
успешную креативную команду и динамично
развивающийся молодой коллектив профессионалов.
Основной проект студии «Фееринки» находится в
активной разработке.
Ключевой особенностью мультсериала является
высочайшее качество анимации: креативные и
технологические мощности уровня мировых студий.
Первые эпизоды «Фееринок» уже транслируются на
ведущих детских телеканалах.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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АЛЕФ

Адрес:
634034, Россия, Томск
Красноармейская 101А стр. 3 пом.
54
Телефон:
8-800-200/85/87
E-mail:
hello@ilikegift.ru
Сайт:
ilikegift.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Рюкзаки,
портфели; Новогодняя продукция;
Подарочная упаковка; Игрушки;
Скрапбукинг; Квиллинг; Бумага для
творчества; Бижутерия;
Производитель; Дистрибьютор;
Услуги/сервис; Представительство

Наша компания прямой импортер товаров категорий:
канцелярия, аксессуары, товары для дома, подарков и
другой популярной продукции.
На нашем складе всегда в наличии более 8 000 SKU в
более чем 60 категорий товара.
По всей России и СНГ с нами работает Клиенты из
таких сегментов ритейла, как: книжные магазины,
канцелярские сети, магазины для хобби и творчества,
магазины подарков, магазины одежды и аксессуаров и
многие другие.
Такое разнообразие Партнёров подчеркивает высокую
востребованность представленной нами продукции и
её адаптивность под любой сегмент ритейла.
Вся представленная нами продукция имеет
индивидуальную упаковку, сертификаты качества,
информацию на русском языке и уникальный штрих
код (Юнискан Россия).
Многолетний опыт работы нашей компании позволяет
понимать и предвосхищать ожидания, как конечного
розничного покупателя, так и Потребности наших
оптовых Клиентов.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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АЛЬ ПАКО

Адрес:
346330, Россия, Ростов-на-Дону
Мира пр-кт, дом 1В
Телефон:
+79094042458
E-mail:
vr@alpako.ru
Сайт:
malamalama.toys/

А

ООО «Аль Пако» — производственное предприятие
полного цикла, которое специализируется на выпуске
детской печатной продукции: книги и игрушки под
собственной торговой маркой Malamalama.
Мы производим печатную продукцию для
подрастающего поколения всех возрастов на всех ее
этапах: от разработки концепции до доставки в точки
продаж. Компания выпустила уже более 65 серий
книжной продукции торговой марки Malamalama,
хорошо зарекомендовавшей себя среди родителей.
Помимо традиционной полиграфии для детей, наша
компания взяла на себя ответственность в
изготовлении более сложных на рынке продуктов. К
таким продуктам относятся: пазлы для детей, книжкигармошки, книжки-панорамки с объемными
элементами, книжки с окошками, с пазлами и
вырубкой, книжки и пазлы с тактильными вставками,
и даже наклейки — в общем всего того, что
необходимо современным детям для полноценного
развития. Мы также занимаемся изготовлением
упаковки, коробок и пакетов.
Типография компании оснащена передовым
оборудованием (10 видов современного
оборудования), что позволяет нам в кратчайшие сроки
производить качественный товар, соответствующий
всем стандартам печати. В команде «Аль Пако»
работают настоящие профессионалы своего дела,
которые разбираются в технологии изготовления
продукции, могут сориентировать клиента и
разъяснить все особенности производства, владеют
техникой продаж....
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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АТП

Адрес:
390000, Россия, Рязань
ул. Сенная, д.14
Телефон:
+79038342992
E-mail:
atp-ryazan@yandex.ru

Компания "АТП" успешно работает на рынке
полиграфии c 2005 года, имея собственную
производственную базу и штат профессиональных
сотрудников.
В нашей типографии можно заказать изготовление
POS-материалов из пластика. Мы готовы предложить
огромный ассортимент пластиковых изделий для
магазина. В нашем ассортименте вы можете найти
ценникодержатели, пластиковые дисплеи, держатели
для ценников с зажимом, ограничители товара и все
виды профилей – полочный, т-профиль, профиль для
корзин и так далее.
Большой ассортимент оборудования из пластика для
наполнения магазина канцтоваров.
Одним из направлений нашей компании является
печать на ткани. Мы брендируем спецодежду для
различных организаций и магазинов.
Компания "АТП" имеем огромный опыт в изготовлении
рекламной полиграфии, широкоформатной печати,
наружной рекламы и торгово-рекламной продукции.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Академия Холдинг

Адрес:
150014, Россия, Ярославль
ул. Володарского 1а
Телефон:
8(4852) 581780
Сайт:
www.academy-holding.ru

А

Компания Академия Холдинг - ведущий российский
производитель с мультипродуктовым ассортиментом и
широкой линейкой самых популярных мировых
лицензий: Poopsie, Ferrari, LOL. Transformers и мн. др
Компания управляет рядом собственных торговых
марок:
- Seventeen. Инновационные рюкзаки для детей и
подростков, световые и светоотражающие серии,
серии с замком и др.
- Colorio Канцелярия, папки, пеналы импульсного
спроса.
- Regalissimi. Подарочная упаковка и аксессуары;
Ежегодно компания выпускает новые коллекции,
которые включают в себя как проверенные хиты
продаж, так и инновационные модели и дизайны.
В продуктовом портфеле компании:
• Товары для школы:
- текстиль (рюкзаки, ранцы, пеналы, сумки для обуви,
фартуки, сумочки),
- бумажно-беловая продукция (тетради, альбомы,
цветная бумага и картон, записные книжки),
- канцелярия,
• Подарочная упаковка и аксессуары (бумага, пакеты,
банты, ленты, пленка)
• Календари.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Акцент Груп

Адрес:
115114, Россия, Москва
переулок Кожевнический 1-й, дом 6
строение 1, офис 18Ж, этаж 2, пом.
VI
Телефон:
+74952121355
E-mail:
info@axentgroup.ru
Сайт:
axentgroup.ru

Компания ООО «Акцент Груп» является эксклюзивным
дистрибьютором немецких торговых марок Kite,
GoPack и Axent на территории РФ и Таможенного
Союза.
Kite – немецкий бренд, представляющий
высококачественные, функциональные и красивые
товары для школы (рюкзаки и канцелярию).
Ортопедические спинки, которыми оснащены рюкзаки
Kite, способствуют формированию правильной осанки
у детей и подростков. Чтобы удовлетворить
предпочтения самых требовательных покупателей,
команда Kite ежегодно обновляет ассортимент
согласно новым тенденциям моды и усовершенствует
технологии производства.
GoPack – бренд, специализирующийся на производстве
удобных и современных молодежных рюкзаков для
ежедневного использования в рамках школы и
городского досуга, а также наиболее востребованных
моделей для школьников младших классов.
Axent – немецкий бренд, воплотивший в себе точность
и высокую функциональность, качество и надежность,
изысканность и стиль. Axent – это больше, чем просто
офисная канцелярия, это канцелярия для
требовательных и ценящих красоту, для тех, кто во
всем стремится к большему! Axent доказал рынку –
офисная канцелярия может быть функциональной и
красивой одновременно.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Альпака

Адрес:
356244, Россия, Михайловское
Пушкина улица, дом 4/3, этаж 2

Канцелярские
товары
принадлежности|Игрушки

/

Дополнительная
информация:
канцелярских товаров

Учебные

магазин

Время работы:
Понедельник: с 8:00 до 20:00
Вторник: с 8:00 до 20:00
Среда: с 8:00 до 20:00
Четверг: с 8:00 до 20:00
Пятница: с 8:00 до 20:00
Суббота: с 8:00 до 20:00
Воскресенье: с 8:00 до 19:00
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

А

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ
ONLINE

29

АртАвангард (ООО "Художественные
материалы")
Адрес:
610004, Россия, Киров
ул. Розы Люксембург, д. 23
Телефон:
+7 (8332) 40-07-92
E-mail:
market@artavangard.com
Сайт:
www.artavangard.com

Фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» (ООО
"Художественные материалы", г. Киров) –
производитель полного цикла. От начальной
обработки сырья и до конечной сборки.
Фабрике уже 80 лет. Именно здесь зародилась
знаменитая вятская школа «кировских кистевязов».
Здесь небольшой промысел начала прошлого века
достиг промышленного масштаба и фабричного
качества!
Будь то художественные кисти или
профессиональные изделия из дерева, товары для
хобби или школьные кисточки – всё сделано строго по
современным технологиям и используя классические
традиции.
Уровень качества высоко ценится и простыми
покупателями, и профессионалами высокого класса.
Качество изделий фабрики ценят не только в России.
Оно завоевало доверие в Германии, Великобритании,
Чехии, а также в странах Балтии и СНГ.
Мы сделали 1,5 миллиарда художественных,
школьных, промышленных и других кистей за 80 лет
своей работы! И около 1 миллиона мольбертов и
других художественных материалов. Это абсолютный
рекорд в России!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Ассоциация Канцелярского Рынка
(АКР)
Адрес:
Россия, Москва

Отраслевая Ассоциация Канцелярского рынка России.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Телефон:
8-964-776-44-98
E-mail:
d.dolgov@kancforum.ru
Сайт:
kanzoboz.ru/art/623634/
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БЕЛКАНТОН

Адрес:
117405, Россия, Москва
117405, г. Москва, ул. Кирпичные
Выемки, д. 2, стр.1, офисы 3 и 6
Телефон:
+7 (499) 703-46-10
E-mail:
info@belkanton.ru
Сайт:
www.belkanton.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары; Офисная
бумага; Офисная техника;
Дистрибьютор

Компания Белкантон - эксклюзивный дистрибьютор в
России
торговой
марки
KANGARO
высококачественные дыроколы, степлеры, скобы.
Основная стратегия компании - ориентация на
региональный рынок, что и послужило отправной
точкой для создания широчайшей независимой
региональной дилерской сети. Сегодня Белкантон
осуществляет оптовые поставки по всей территории
России, от Калининграда до Владивостока. Большое
внимание
компания
уделяет
развитию
дополнительных услуг для клиентов, таких как
бесплатная доставка, собственный печатный каталог
продукции и др. Компания входит в Группу компаний
Белкантон, которая объединяет ряд организаций,
осуществляющих деятельность в таких сферах
бизнеса как оптовые и корпоративные продажи
канцелярских товаров и офисной техники,
производство сувенирной продукции, розничные
продажи канцелярских товаров, оказание
экспедиционных и транспортных услуг. Сегодня
Группа компаний Белкантон - это: 9 компаний 60
брендов 6000 позиций товаров Работа на рынках
Беларуси, России и Украины Центральный офис в
Минске. Централизованная информационная система
Производство по нанесению логотипов Парк
транспорта грузоподъёмностью от 550 кг до 24 тонн
Сеть региональных представительств по всей
территории Беларуси .
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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GRIZZLY (Гризли)

Адрес:
123290, Россия, Москва
г. Москва, ул. 1-я Магистральная,
д.2 стр.2
Телефон:
+7 (495) 287-16-94
E-mail:
info@grizzly.su
Сайт:
www.grizzly.su
zakaz.grizzly.su
grizzlyshop.ru

G

GRIZZLY - яркий российский бренд рюкзаков и сумок,
основанный в 1996 году.
Более тысячи моделей на все случаи жизни и для всех
возрастов разрабатывает дизайнерское и
конструкторское бюро ежегодно. Интерес к деталям,
инновационные технологии, идеальное сочетание
«цена-качество», высокие стандарты производства,
тестирование материалов, фурнитуры и готовых
изделий в экстремальных погодных условиях - это
GRIZZLY.
Нам
доверяют
оптовые
покупатели,
специализированные магазины и крупные торговые
сети более чем в 80 регионах России.
Компания успешно работает в трёх направлениях:
молодёжная торговая марка, итальянская торговая
марка женских сумок ORS ORO и корпоративное
направление изготовления сумок и рюкзаков на заказ
с логотипом клиента GBB.
От школьного ранца до делового портфеля, от
поясной сумки до чемодана - для стильных, весёлых,
активных, сильных, целеустремленных и таких разных
нас. GRIZZLY вам друзья!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Берлинго (Berlingo)

Адрес:
390044, Россия, Рязань
ул. Зафабричная, д. 14, офис 15
Телефон:
(4912) 95-80-00
Сайт:
www.berlingo.ru

Компания Berlingo представляет вашему вниманию
огромный
выбор
офисной
канцелярии,
удовлетворяющей потребности даже самых
требовательных и взыскательных покупателей.
Продукция Berlingo производится на лучших фабриках
и проходит тщательный контроль, чтобы неизменно
радовать наших потребителей своим отменным
качеством.
В нашей продукции нам удалось объединить отличный
стиль и дизайн, удобство использования,
эргономичность, качество и доступность.
Компания Berlingo использует наиболее экологичные
материалы для производства своей продукции, самые
современные европейские технологии, а так же
проходит строгий технологический контроль на
соответствие стандартам качества.
Наши потребители доверяют Berlingo благодаря
ответственному отношению нашей компании к
производимой нами продукции.
Товары для офиса Berlingo — инструменты успеха
современного делового человека!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Войс Групп Медиа

Адрес:
127015, Россия, Москва
улица Новодмитровская, дом 2,
корпус 4, этаж 5, пом. 508
Телефон:
+7 (495) 649-82-45
E-mail:
a.belokrylov@voicebook.ru
Сайт:
www.voicebook.ru

Мы разрабатываем и производим уникальные для
России и мира книги. Наши книги стали финалистами
конкурса Книга Года 2019 в номинации «Учебник XXI
века» и Книга Года 2020 в номинации "Искусство
книгопечатания", а также отмечены на
международной выставке детской книги в Болонье.
Сейчас наша продукция продается во многих детских
и книжных и магазинах и сетях
У нас есть продукция для всех типов клиентов, как
премиальных, так и mass market: книги,
интерактивные книги, раскраски, наклейки,
временные татуировки.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ГАММА

Адрес:
390020, Россия, Рязань
Московское шоссе, 147
Телефон:
+7 (495) 741-0289; +7 (910) 641-0029
E-mail:
info@artgamma.ru
Сайт:
artgamma.ru

ГАММА – один из самых узнаваемых российских
брендов.
Компания была основана в 1899 году и прошла долгий
путь от красильной фабрики до инновационного
российского предприятия.
В ассортименте бренда ГАММА представлены товары
для детей и взрослых, начинающих и
профессиональных художников: акварель, гуашь,
масляные и акриловые краски, пластилин, тесто для
лепки, цветные карандаши, мелки, фломастеры,
пастель, уголь, жидкая канцелярия.
Последние 10 лет компания уделяет особое внимание
продукции для детей, возрастным особенностям
развития и безопасности.
Продукцию ГАММА любят и рекомендуют педагоги
дошкольных, средних и высших образовательных
учреждений. Компания выступает за творческое
развитие детей: поддерживает конкурсы и фестивали,
проводит
мастер-классы,
участвует
в
образовательных форумах, разрабатывает программы
обучения и пособия для педагогов.
ГАММА – вдохновляет на творчество детей и взрослых.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Глобен (Globen)

Адрес:
142116, Россия, Подольск
Домодедовское шоссе, дом 20,
строение 7
Телефон:
+ 7 (495) 783-34-19
E-mail:
globen.sales@inbox.ru
Сайт:
www.pkgloben.com

Г

Мы производим развивающую продукцию для детей,
от которой у самих дух захватывает.
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, чем
заслужили мировое признание как законодатели
трендов в области производства глобусов. Разработав
систему подсветки глобусов от батареек и сделав
глобусы интерактивными, мы навсегда изменили
восприятие и ожидания потребителей от глобуса.
Приобретая нашу продукцию, вы можете быть
уверены в ее качестве и образовательных ценностях.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сфера деятельности:
Школьные товары; Развивающие
игры; Детские книги, раскраски;
Производитель
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Гранд Экспо

Адрес:
119071, Россия, Москва
ул. Орджоникидзе, 10
Телефон:
+7 (495) 258 8032
E-mail:
info@kidsrussia.ru
Сайт:
www.kidsrussia.ru
www.licensingworld.ru

АО «ГРАНД ЭКСПО» – профессиональная выставочная
компания с многолетним опытом в проведении
отраслевых
мероприятий.
Организатор
Международной Специализированной выставки
товаров и услуг для детей ?Kids Russia? и
Международной Специализированной выставки
«Licensing World Russia». Компания также выступает
оператором лицензионного саммита Moscow Licensing
Summit. Член Ассоциации предприятий индустрии
детских товаров (АПИДТ).
С 2016 года компания ГРАНД ЭКСПО является членом
Международной
Ассоциации
Участников
Лицензионной Индустрии Licensing International.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Группа компаний "Секретория"

Адрес:
460048, Россия, Оренбург
ул. Монтажников, д. 26
Телефон:
8 (3532) 37-32-32
E-mail:
info@sekretoria.ru
Сайт:
www.sekretoria.ru

Г

Группа компаний «Секретория» - это широчайший
ассортимент только качественных, надежных и
удобных в использовании товаров для учебы и офиса.
Несомненно, многолетний опыт работы сделал
Секреторию экспертом в своей отрасли.
«Секретория» специализируется не только на
продаже и поставках качественных канцелярских
товаров и товаров для офиса, компания располагает
собственным производством для осуществления
оперативной полиграфии и печати: внутреннее и
внешнее оформление, заправка картриджей,
изготовление печатей и визиток – всё это
«Секретория».
Вы можете сделать свой выбор в одном из розничных
магазинов «Секретория», в интеренет-магазине или
приехать в офис.
Группа компаний «Секретория» — идеальный партнер
для современных профессионалов, которые уважают
себя и своё время, выбирают качественную и
надежную продукцию по оптимальной цене.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Группа компаний «Самсон»

Адрес:
142006, Россия, Москва
Домодедово, микрорайон
Востряково, ул. Заборье, дом 2-Д,
строение 10
Телефон:
(495) 645-83-26, 645-83-27, 645-8328, 645-83-29
E-mail:
moscow@samsonopt.ru
Сайт:
www.samsonopt.ru

Группа компаний «Самсон» — лидер на канцелярском
рынке.
Компания осуществляет оптовые поставки товаров
для офиса и учебы, бумаги и бумажной продукции,
товаров для художников, офисной, компьютерной и
бытовой техники, электроники, мебели, хозтоваров и
упаковочных материалов.
В ассортиментном портфеле компании более 900
торговых марок.
«Самсон» обладает эксклюзивными правами на
распространение
продукции
BRAUBERG®,
ЮНЛАНДИЯ®, TIGER FAMILY®, BESTAR®, STAFF®,
Galant®, ПИФАГОР® и другие.
BRAUBERG — это более 4000 товаров для офиса,
школы и творчества. Бренд известен с 2000 г.
Продукция производится на ведущих фабриках
России, стран Европы и Юго-Восточной Азии.
ЮНЛАНДИЯ — товары для школы и творчества.
Продукция проходит многоэтапный контроль
качества. Товары содержат развивающий контент,
помогающий современным родителям развивать
способности детей.
STAFF – это товары для офиса и качественные точные
калькуляторы. Торговая марка известна на рынке с
1999 г., а в 2020 г. состоялся ее редизайн.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Дед Мазай

Адрес:
618900, Россия, Лысьва
Смышляева, 24-25
Телефон:
+79194855350
E-mail:
mazai.store@yandex.ru

Компания ООО ?Дед Мазай? является производителем
детской продукции, товаров для животных,
подарочной упаковки, сувенирной продукции а так же
элементов декора. Мы производим уникальные в
своём роде детские наборы для творчества, в которых
ребёнок может не только собирать конструктор, пазл
или фигурки животных, но и раскрашивать их.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
Mazai.store

Д
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Деловой Стиль

Адрес:
622013, Россия, Нижний Тагил
ул. Садовая 18, ул. Трикотажников
3д
Телефон:
+7 (3435) 37-77-77
E-mail:
info@377777.ru
Сайт:
www.377777.ru

«Деловой стиль» на рынке канцелярских товаров 20
лет. Компания сегодня - это партнерские отношения с
крупннейшими производителями канцелярских
товаров, что позволяет нашим клиентам первыми
узнавать о новинках и получать выгодные цены. Наша
надежность
гарантирована
долгосрочными
отношениями более чем с 2 000 клиентов.
Собственная розничная торговая сеть под брендом
GrossHaus позволяет удовлетворить потребности
любого покупателя, а также на себе почувствовать
основные потребности наших клиентов, имеющих
свою собственную розницу.
Кроме того, вас порадует гибкая система скидок и
индивидуальный подход наших квалифицированных
менеджеров к каждому клиенту.
Компания «Деловой стиль» всегда готова предложить
широчайший ассортимент товаров для бизнеса,
товаров для офиса, товаров для школы и
своевременную доставку товара в любую точку
страны.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Издательство "ИЗО"

Адрес:
125009, Россия, Москва
Глинищевский пер, д.5/7, пом.48А

Наше издательство (торговая марка «ИЗОИЗДАТ»)
занимается выпуском и реализацией поздравительных
открыток.

Телефон:
8(495)629-02-68, 650-64-92

Мы работаем на российском рынке полиграфической
продукции с 1992 года и занимаем одно из ведущих
мест среди фирм-производителей поздравительных
открыток.

E-mail:
sale@izo.ru
Сайт:
www.izo.ru
Сфера деятельности:
Новогодняя продукция; Календари,
открытки

И

Наша продукция – это современные открытки
европейского уровня, которые отличает
профессиональный дизайн и высококлассная
полиграфия. Ежегодно в ассортименте появляется
более 1000 новых видов открыток, приглашений,
грамот.
Удачное соотношение цены и качества нашей
продукции и индивидуальный подход к каждому
клиенту обеспечивают долгосрочные взаимовыгодные
отношения с партнерами, а также привлекают новых
покупателей.
Наше издательство сегодня - это холдинг,
охватывающий основные этапы выпуска и
распространения полиграфической продукции. В
издательстве сложился творческий коллектив
единомышленников, что является залогом творческих
и коммерческих побед.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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"ВЛАСТА" издательство. Проект
"Культурный слой"
Адрес:
300001, Россия, Тула
Ф. Смирнова, д. 5, кор. 2
Телефон:
+79109422828
E-mail:
sale@vlasta-print.ru
Сайт:
vlasta-print.ru/shop/
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Товары для художников;
Календари, открытки; Развивающие
игры; Производитель

?Власта? известна на российском рынке как
производитель музейного сувенира. Работаем с 2000
года с ведущими музеями России, имеем опыт в
формировании ассортиментной линейки для
магазинов с разными аудиториями. Сувениры с
культурной тематикой предлагаем отныне и для
розничных сетей под брендом «Культурный слой».
Продукция с темой культурного наследия России
ориентирована на разные аудитории и способна
сформировать круг постоянных потребителей вашего
магазина (повторных покупателей).
Помогаем информационной поддержкой (ориентация
на розничного покупателя и на профессионалов
рынка).
«Культурный слой» – торговый бренд, под которым с
2019 года можно в торговом зале вашего магазина
разместить островные стеллажи с тематическими
коллекциями. «Культурный слой в Республике»,
«Культурный слой в ?Комусе?» …. – неплохое название
для тематического островного стеллажа в вашем
торговом зале.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС (KOH-INOOR)
Адрес:
129090, Россия, Москва
проспект Мира, дом 40, этаж 8,
офис 831
Телефон:
+7 495 139 3670
E-mail:
info@koh-i-noor-rus.ru
Сайт:
www.koh-i-noorhardtmuth.ru

К

В настоящее время Компания KOH-I-NOOR HARDTMUTH
a.s. является одним из самых больших производителей
школьных и канцелярских принадлежностей в
средней и восточной Европе. «Качество и традиция» Основной девиз нашей Компании. Компания была
основана в 1790 году. За долгие десятилетия наша
компания прошла значительный путь, в начале
которого было изобретение и производство
искусственного графита. В 1889 году на мировой
выставке Grand Prix в Париже карандаш 1500 получил
приз и до сих пор является самым популярным
карандашом в предложении компании.
На основе модернизированного производства
компания KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. производит
более 4500 видов изделий, это не только
высококачественные графитовые карандаши, но и
художественный уголь, сепии, пастели, мел, цветные
карандаши, темперные, масляные и акварельные
краски, тушь, большой выбор пишущих и чертежных
принадлежностей, ластики и целый ряд других
товаров. Продукция экспортируется более чем в 90
стран мира.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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КанцОбоз.ру (KanzOboz.ru)

Адрес:
Россия, Москва
Митинская 52
Телефон:
8 (903) 673-22-09
E-mail:
safronov.oleg@kanzoboz.ru

Kanzoboz.ru - база данных офисных и канцелярских
товаров. База данных производителей и поставщиков
канцелярских офисных и бумажно-беловых товаров
периодических изданий с канцелярской тематикой.
Система поиска канцтоваров. Возможность
размещения информации. Присоединяйтесь:
http://www.kanzoboz.ru
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
kanzoboz.ru
kidsoboz.ru
giftsportal.ru
Сфера деятельности:
СМИ
Связаться с нами:
Олег Сафронов
Администратор портала
KanzOboz.ru
+7 (903) 673-2209
Евгений Губанов
Ведущий программист
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КанцПарк

Адрес:
390000, Россия, Рязань
Березовая, 13а
Телефон:
8 (4912) 958000
E-mail:
info@kanzpark.ru
Сайт:
franchiza.kanzpark.ru

К

«Рельеф-Центр» - лидер российского рынка оптовой
дистрибуции товаров для офиса, учёбы и творчества,
предлагает франшизу розничного магазина
«КанцПарк».
«КанцПарк» – это:
• 353 действующих магазина в 210 городах России,
стран СНГ и Европы;
• 68 партнеров, открывших 2 и более магазина;
• 22 000 товаров постоянно в наличии;
• готовый комплект бизнес-процессов и стандартов;
• отсутствие роялти и паушального взноса;
• окупаемость – от 3 мес.;
• валовая прибыль – от 300 000 руб.;
• инвестиции – от 1 400 000 руб.
Рынок канцелярских товаров даёт большие
возможности для роста и позволяет развивать бизнес.
Товары отрасли имеют длительный срок годности и
высокий уровень оборота. Это снижает всевозможные
риски.
Вы получите широкий ассортимент товаров с
налаженной логистикой, готовый бизнес-план с
индивидуальной ассортиментной матрицей,
проработанную маркетинговую стратегию и
стабильную поддержку на всех этапах
сотрудничества.
Открой свой КанцПарк!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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КЛЕВЕР наборы для творчества

Адрес:
123022, Россия, Москва
Москва, ул.Заморенова, 25/5
Телефон:
8 (495) 933-27-67
E-mail:
info@cleverhobby.ru
Сайт:
www.cleverhobby.ru
Сфера деятельности:
Развивающие игры; Скрапбукинг;
Бумага для творчества; Бижутерия;
Производитель

ООО Клевер с 2003г разрабатывает, производит и
продает наборы для творчества: хобби-наборы для
изготовления украшений, брелоков и фигурок в
техниках бисероплетения и макраме; хобби-наборы
для изготовления фигурок, картин и открыток в
техниках оригами, киригами, аппликации. ООО Клевер
- надежный партнер на российском рынке хоббинаборов.
Ассоциация индустрии детских товаров высоко
оценивает нашу работу:
наши наборы признаны лучшей игрушкой 2007 года в
номинации «Креативность и дизайн»,
получили призы конкурса «Лучшая игра и игрушка» в
2012 и 2017 годах,
были признаны победителями в сфере товаров и услуг
«Золотой медвежонок» в 2019 году.
Рады сообщить вам, что Клевер признан победителем
в Номинации «Лучшие товары для хобби и творчества»
Х Национальной премии
в сфере товаров и услуг «Золотой медвежонок»
по итогам 2019 года!
I место получила техника «Антистресс-декор стикеры»
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Колорит (LORI)

Адрес:
150044, Россия, Ярославль
ул. 1905-го года, д.15
Телефон:
8(4852)59-91-77
E-mail:
lori@lori-toys.ru
Сайт:
www.lori-toys.ru

К

LORI- одна из самых знаменитых торговых марок на
территории России и СНГ в сфере детского
творчества.
Сейчас LORI – это
• интересные развивающие наборы для детского
творчества
• качественный продукт российского производства
• широчайший ассортимент наборов от классического
рукоделия до ультрамодных химических опытов и
материалов для лепки
А также LORI – это отличный подарок ребёнку и
интересная развивающая игрушка. Это подтверждают
положительные отзывы родителей о нашем продукте
и высокие оценки педагогов и психологов,
использующих наборы для творчества в качестве
материально-методической базы на занятиях.
Что мы предлагаем партнерам?
• ежемесячное обновление ассортимента. Наш
каталог всегда будет интересен.
• стабильные цены и выгодную систему скидок.
• оперативные и максимально полные поставки. Наши
производственные площадки находятся в России, что
позволяет быстро подстраиваться под желание
партнеров
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Компания "БиДжи" (BG)

Адрес:
117623, Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, д.4А
Телефон:
(495) 925-77-68, 659-20-09, 659-2018, 659-20-27, 659-20-36,
E-mail:
info@bg2001.ru
Сайт:
www.bg2001.ru

Компания «БиДжи» - один из крупнейших
производителей бумажно-беловой и канцелярской
продукции для школы, дома и офиса.
БиДжи работает на российском рынке с 2001 года и на
сегодняшний день является одним из лидеров в своей
отрасли.
Продукция БиДжи представлена тремя товарными
категориями:
1. «Бумажно-беловая продукция»
2. «Канцелярская продукция»
3. «Товары для творчества и развития детей
БИДЖИКИ»
Собственный производственно-полиграфический
комплекс по выпуску бумажно-беловой продукции.
В 2020 году мы начали производство тетрадей с
эффектом 3D-фольга и 3D-лак.
Большой складской комплекс в Москве обеспечивает
бесперебойные отгрузки продукции клиентам.
Собственный автомобильный парк
Дизайн
В дизайн-студии «Компании «БиДжи» создаются
эксклюзивные и оригинальные дизайны продукции,
отвечающие самым последним тенденциям
потребительского спроса.
Компания «БиДжи» - стабильность отношений и
качество продукции, проверенная годами!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Компания "Сервис Торг"

Адрес:
115280, Россия, Москва
Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5,
оф. 5704
Телефон:
(495) 223-3573
E-mail:
info@svto.ru
Сайт:
www.svtoopt.ru

К

Компания «Сервис Торг» – один из ведущих
операторов канцелярского рынка с 20-летним опытом
продвижения брендов на территории России.
Начав в 1995 году работу с качественной и доступной
канцелярской продукции из Южной Кореи, мы и
сегодня продолжаем свое сотрудничество с давно
зарекомендовавшими себя брендами: CROWN,
MUNHWA, LINE PLUS.
С 2016 года в портфеле «Сервис Торг» присутствуют
товары известного индийской производителя
пишущих принадлежностей - ТМ Luxor.
В ноябре 2019 года компания «Сервис Торг» стала
эксклюзивным дистрибьютором ТМ Cello в России.
Штемпельная продукция ТМ HORSE и корректирующие
средства ТМ Retype на протяжении многих лет
востребованы в корпоративном сегменте.
Также в портфеле Компании представлены товары от
известных брендов Greenwich Line и Werola, которые
хорошо знакомы и пользуются стабильным спросом у
российского покупателя.
Тел.: +7 (909) 659-05-22
E-mail: Info@svto.ru
www.svtoopt.ru
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Группа компаний MPM

Адрес:
141302, Россия, г. Сергиев Посад,
ул. Вифанская, д.1
Телефон:
+7 (495) 660-59-99
E-mail:
info@mpmart.ru
Сайт:
www.mpmart.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Товары для
художников; Скрапбукинг;
Квиллинг; Бумага для творчества;
Дистрибьютор
Связаться с нами:
Евгений Бродянский
Управляющий партнер
79265531717

Группа компаний MPM – дистрибьютор
профессиональных товаров для художников,
дизайнеров, архитекторов и материалов для хобби. На
рынке художественных товаров России с 2001 года.
На настоящий момент является официальным
дистрибьютором ряда ведущих зарубежных
производителей товаров для творчества:

Royal Talens (Голландия)
Sakura (Япония)
Bruynzeel (Голландия)
Fabriano (Италия)
Derwent (Англия)
Sadipal (Испания)
Oxford (Франция)
Sketchmarker (Россия)
Copic (Япония)
Kaweco (Германия)
Manuscript (Великобритания)
SM-LT Art (Латвия)
Подписные издания (Россия)
Roubloff (Россия)
Tombow (Япония)
Reflex (Германия)

Алексей Бродянский
генеральный директор
+7 (985) 748-41-78
Широкий спектр художественных товаров высокого
качества удовлетворит интересы как студентов и
школьников, так и профессионалов в области дизайна,
живописи, графики и архитектуры. В ассортименте
бумага для рисования и творчества, краски,
карандаши, пастель, маркеры, ручки, мольберты и
холсты и другие сопутствующие товары, более 6000
артикулов продукции
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Компания Альбатрос

Адрес:
630096, Россия, Новосибирск
ул. Станционная, 60/1, корпус 86
Телефон:
+7 383 350-84-57, +7923-777-68-08
E-mail:
kisti@albatros-group.ru
Сайт:
www.artkisti.ru

К

Группа компаний «Альбатрос», производитель
художественных кистей, оборудования и материалов
для художников, товаров для хобби, работает на
российском художественном рынке с 1989 года.
В ассортименте профессиональные кисти для
живописи и школьные кисти из натурального и
синтетического волоса различных форм и размеров,
кисти в наборах. Широкий выбор товаров для
художников: грунтованные холсты и картон,
мольберты, этюдники, кейсы, планшеты, подрамники
и другие художественные материалы.
Мы постоянно работаем над улучшением качества
выпускаемой продукции, а также разрабатываем
новую упаковку, совершенствуем технологии
производства, запускаем новые проекты. В настоящее
время художественный ассортимент товаров
компании Альбатрос составляет более 1000 позиций.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Контрактные Поставки (Канц Тренд)

Адрес:
125438, Россия, Москва
ул. Михалковская, д.63 ″Б″, стр.2
(Бизнес-центр ″Головинские
пруды″)

Эксклюзивный дистрибьютор России японского
производителя маркеров для художников, хобби,
промышленности и офиса MARVY UCHIDA с 2002 года.
Поставки по предварительным заказам продукции 2х3
(Польша)

Телефон:
+7 903 798 12 02

Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
info@marvy.ru
Сайт:
www.контрактныепоставки.рф
www.marvy.ru
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Люксарт

Адрес:
297493, Россия, Евпатория
297406 Республика Крым, город
Евпатория, улица 9 Мая, д. 142, кв.
54
Телефон:
+7978 149 19 10 ; +7978 035 12 37
E-mail:
info@luxceramic.ru
Сайт:
shopluxart.ru

Л

Компания ООО Люксарт (иногда встречается как
Люкскерамик) имеет успешный опыт работы на
Российском рынке и СНГ с 2016 года. Ориентирована
на производство и продажу декоративнохудожественных материалов: акриловых и спиртовых
красок. жидкие потали LUMET, моделирующих гелей,
акриловых
спреев,
флуоресцентные
и
люминесцентные краски, контуров, материалов для
росписи и декупажа, декора сувенирной продукции,
творчества и рукоделия и другое.
НАШИ ЦЕННОСТИ:
1. Экологичность; водная основа; не имеет запаха;
легко наносится; быстро высыхает
2. Разнообразие:палитра более 100 оттенков, фасовка
от 20 мл до 0,9 кг
3. Универсальность: продукция используется от
начинающих до профессионалов
ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?
Минимальный заказ от 5 000,00 руб.
При заказе от 50 000 руб. бесплатная доставка до
склада ТК в Вашем городе
Скорость исполнения заказа 2-4 рабочих дня
Оперативное консультирование по Вашим вопросам
любым удобным для вас способом связи
Предоставление бесплатных образцов
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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МагикВэй.ру

Адрес:
196006, Россия, Санкт-Петербург
ул. Коли Томчака , 28, БЦ ″Оцелот″
Телефон:
+79818047352, +79112489288
E-mail:
hello@imagicway.ru
Сайт:
www.imagicway.ru

Компания по производству и оптовой продаже
эксклюзивных бизнес-сувениров:
- Салфетки-стикеры для смартфона с логотипом
компании www.imagicway.ru или для индивидуальных
заказов www.mylovecleaner.ru На сегодня представлен
большой ассортимент картинок для розничной
продажи, есть возможность быстро изготовить
индивидуальные надписи и картинки на салфетках.
Защитные
чехлы
Money-Protector
www.Money-Protector.ru - предотвращают кражу денег
с банковских карт с бесконтактной оплатой PayPass,
PayWave- с логотипом компании
-Суперлипкие держатели для Смартфона и не
только... с логотипом внутри
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Малевичъ

Адрес:
115054, Россия, Москва
Озерковская набережная, д. 50,
строение 1
Телефон:
+7 499 519-03-71
E-mail:
pr@malevich.group
Сайт:
art-malevich.ru

М

Сфера деятельности:
Бумажно-беловые товары; Товары
для художников; Бумага для
творчества; Производитель

Малевичъ – это производственная оптовая компания,
предлагающая товары для художников под брендом
Малевичъ. Мы разрабатываем наш модельный ряд с
учетом потребностей художников и наша цель
наладить постоянное и взаимовыгодное
сотрудничество
с
магазинами,
сетями,
художественными студиями и другими
потенциальными партнерами. Ассортимент постоянно
расширяется, предлагая новые востребованные на
рынки позиции. Благодаря жесткому контролю на
производстве и тщательному подбору материалов мы
сохраняем высокий уровень качества продукции, что
особенно важно для профессионалов.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Маяк Канц

Адрес:
440007, Россия, Пенза
Россия, г.Пенза, ул. Бумажников, 1

ООО «Маяк Канц» как самостоятельное предприятие
основано в 2005 г. В настоящее время предприятие
входит в состав холдинга «Маяк».

Телефон:
(8412) 52-56-32

ООО «Маяк Канц» производит и реализует бумажнобеловые товары, такие как тетради школьные,
тетради общие, альбомы для рисования.
Ассортиментный ряд вышеуказанных товаров
постоянно увеличивается и обновляется.

E-mail:
info@mayak-kanz.ru
Сайт:
mayak-kanz.ru

ООО «Маяк Канц» имеет клиентскую базу как в
России, так и в странах ближнего зарубежья, таких
как Республика Казахстан, Узбекистан, Киргизия.
Предприятие производит продукцию на внутренний
рынок используя комплектующие и материалы
производства российских фирм, а также зарубежных
(картон, полиграфическая проволока, краски), по
договоренности с покупателями ООО «Маяк Канц»
имеет возможность производить продукцию на
материале заказчика.
Вся продукция производится на оборудовании
немецких фирм «Биломатик» и «Вилл».
К каждому покупателю нашей продукции у
предприятия индивидуальный подход. Для удобства
покупателей разработана гибкая система скидок.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Мельница, лицензионное агентство

Адрес:
129272, Россия, Москва
Сущевский Вал, 64
Телефон:
+7 495 684 4239
E-mail:
marketing@melnitsaagency.ru
Сайт:
melnitsaagency.ru

М

Студия анимационного кино «Мельница»
Крупнейшая в России частная студия анимационного
кино. Проекты занимают лидирующие позиции в
телевизионных рейтингах и лицензируются.
"Царевны" - новый мультсериал о пяти юных
царевнах-волшебницах для детей от 4 до 9 лет.
Производство: Анимационная студия «Мельница» по
заказу холдинга «СТС Медиа» и кинокомпании «СТВ»
Формат: 3 сезона * 26 серии * 7 мин
Аудитория: Девочки 4-7 лет
В основе сюжета мультсериала «Царевны» лежат
приключения пяти девочек, образы которых созданы
на основе знакомых с детства героинь русских
народных сказок. Каждая из них – Царевна ВарвараКраса Длинная Коса, Василиса Царевна-Лягушка,
Дарья – Царевна-Несмеяна, Царевна Елена Прекрасная
и Спящая Царевна Соня – обладает удивительной
магической силой, но пока не умеет ей управлять. Для
того, чтобы научиться использовать свои способности,
они прибывают на магический остров Дивногорье, где
их будет обучать великий волшебник Кощей
Бессмертный.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Можгинское деревообрабатывающее
Народное предприятие "Красная звезда"
Адрес:
427792, Россия, Можга
427792, Удмуртская Республика, г.
Можга, ул. Горбунова, д. 32
Телефон:
8(34139)4-00-41, 4-00-33, 4-20-11, 8800-505-9881
E-mail:
sbyt7@redstar.udm.ru
Сайт:
redstar-udm.ru

Деятельность предприятия «Красная звезда» - это
многолетняя и в своем роде уникальная история
производства школьно-письменных и канцелярских
товаров. Знакомые многим с самого детства
деревянные линейки и угольники, хранящие тепло и
аромат настоящего дерева, не теряют актуальности и
сегодня.
Справочные линейки, рейсшины, наборы для
черчения, ученические и классные наборы,
геометрические тела и щиты для черчения, учебнонаглядные пособия –незаменимые спутники учителей
и современных школьников.
Школьно-письменные принадлежности, учебнонаглядные пособия и игрушки изготовлены из
натуральной древесины (березы и липы), все детали
тщательно обработаны.
Спортивные комплексы и детские площадки.
Продукция сертифицирована, международный
сертификат FSCтм свидетельствует о легальности
заготовки используемой древесины.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Мульти-Пульти

Адрес:
390046, Россия, Рязань
ул. Маяковского, д. 1 «А», стр.2,
пом.100

«Мульти-Пульти» – это российская торговая марка,
которая производит товары для детского творчества и
школы. «Мульти-Пульти» отличается высоким
качеством и безопасностью используемых материалов.

Телефон:
(4912) 958-000; 46-51-17

Концепция развития бренда строится на философии
«ИГРАЙ. УЧИСЬ. ПОМОГАЙ». Она отражает главную
идею марки: с помощью продуктов «Мульти-Пульти»
дети учатся играя.

Сайт:
мультипульти.рф/?utm_source=expo
&utm_medium=info&utm_campaign=
rkf2020

М

У торговой марки «Мульти-Пульти» есть собственный
главный герой – Енот. Милый зверек олицетворяет
доброту, любознательность и дружелюбие. Вместе с
Енотом дети раскрывают свой творческий потенциал и
узнают новое об окружающем мире и его обитателях.
На обороте упаковки размещены интересные
познавательные факты о странах и местах, которые
посетил Енот.
Приобретая продукцию «Мульти-Пульти», покупатели
участвуют в добром начинании. С продажи каждого
товара часть денежных средств перечисляется в
Благотворительный фонд Константина Хабенского,
который помогает детям с онкологическими и другими
тяжелыми заболеваниями.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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НПАО “Сильвамо Корпорейшн Рус»

Адрес:
188991, Россия, Санкт-Петербург
Светогорск, ул. Заводская, 17
Телефон:
+7 813 78 43 504
Сайт:
www.sylvamo.com

International Paper - один из крупнейших
международных производителей целлюлозы, бумаги и
упаковочной продукции. В штате компании работает
около 50 000 сотрудников более чем в 24 странах
мира. В 2018 году компания отметила 20-летие своей
производственной деятельности в России.
Производственные мощности International Paper Россия
сосредоточены в городе Светогорске Ленинградской
области.
Начиная с 2007 года International Paper является
совладельцем паритетного совместного предприятия
Группа «Илим», крупнейшего партнерства с
иностранным участием в российской лесной
индустрии.
Продукция International Paper хорошо знакома
покупателям, например, бренды офисной бумаги
SvetoCopy и Ballet пользуются заслуженным
признанием как у профессиональных игроков
канцелярского рынка, так и среди широкого круга
потребителей.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ПЕТРОПЕН Плюс

Адрес:
197342, Россия, Санкт-Петербург
наб. Черной речки, д. 41
Телефон:
(812) 324-63-40

С 1996 года «ПЕТРОПЕН Плюс» сотрудничает с
ведущим европейским производителем канцелярских
товаров — холдингом Herlitz PBS AG (Германия).

E-mail:
info@petplus.ru
Сайт:
www.petropenplus.ru

П

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» основана в СанктПетербурге в 1995 году. Сфера деятельности
компании — дистрибуция школьных и офисных
товаров, товаров для праздника и творчества,
одноразовой посуды и бумажных салфеток.

С 2012 года «ПЕТРОПЕН Плюс» представляет в России
всемирно известную торговую марку Pelikan
(Германия).
В ассортимент компании также входят товары
Schneiders Vienna (Австрия), MagTaller (Финляндия),
Luxor (Индия), Pol-Mak (Польша), Pilot (Япония) и PULSE
(Сербия).
Тесные партнерские отношения связывают «ПЕТРОПЕН
Плюс» с крупнейшими розничными операторами
страны, в числе которых «Детский мир», «О’КЕЙ»,
«МЕТРО Кэш энд Керри», «Лента», «Буквоед» и другие.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ
ONLINE

63

ПК химический завод "Луч"

Адрес:
150029, Россия, Ярославль
Промзона, ул. Декабристов, 7
Телефон:
+7 (4852) 260-261
E-mail:
sbit@luch-pk.ru
Сайт:
www.luch-pk.ru

Компания «Луч» успешно работает на рынке
канцелярских товаров и товаров для детского
творчества. Воплощая свои идеи в жизнь, мы создаём
высококачественную, безопасную продукцию,
пользующуюся популярностью и доверием у детей и
взрослых разных возрастов.
На сегодняшний день, приоритетным направлением
развития компании является производство товаров
для детского творчества и хобби. Творческие
способности, как известно, есть у каждого человека,
нужно только стимулировать их появление.
Задача нашей компании состоит в том, чтобы
создавать товары, которые смогли бы пробудить в
ребёнке, взрослом, желание творить, так как
творческая деятельность является необходимым
компонентом здоровой и гармоничной жизни каждого
человека.
Основополагающие принципы деятельности компании
«Луч» - качество и безопасность. Все основные виды
нашей продукции прошли испытания в европейских
сертификационных центрах и соответствуют
требованиям гармонизированных стандартов
Европейского Союза.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ПО "Фирма Гамма"

Адрес:
111024, Россия, Москва
Москва, 5-я Кабельная ул., дом 3
Телефон:
(495) 784-7788
E-mail:
opt-kanz@firma-gamma.ru
Сайт:
www.firma-gamma.ru

П

Компания «АО Гамма ТД» ("Фирма Гамма") основана в
1993 г и является лидером на рынке хобби и
творчества. Сегодня сфера деятельности компании
значительно шире. В 2018 г. построена Воскресенская
карандашная фабрика (ВКФ), в 2019 г. приобретено
оборудование по производству продукции из
полипропилена (пластиковые папки, файлы, конверты
и пр.) и папок-регистраторов, а также выкуплена ТМ
Expert Complete. В том же году приобретен парк
оборудования полного цикла по производству
акварели, гуаши, пластилина для детского
творчества.
В портфель собственных брендов компании входят:
VISTA-ARTISTA (материалы для профессиональных
художников), VISTA-ARTISTA IDEA (товары для декора),
Лео #ШколаСад (товары для учебы и творчества),
Эврикус (издательство настольных игр), Фрея
(картины по номерам, кристальная мозаика, наборы
для раскрашивания), Miadolla и Klart (наборы для
шитья игрушек и вышивания), PANNA (наборы для
вышивания), Hobbius, Rezark (сборные модели из
фанеры и пенополистирола) и многие другие.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Палитра вкусов

Адрес:
105120, Россия, Москва
пер. Костомаровский, д. 3, стр. 1-А
Телефон:
+ 7 (499) 964-7-964, +7 (964) 64054-64
E-mail:
sales@unik-um.com
Сайт:
unik-um.com
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Школьные товары; Новогодняя
продукция; Игрушки; Развивающие
игры; Квиллинг; Производитель;
Дистрибьютор

ООО «Палитра вкусов» (г.°Москва) предлагает
крупным и мелким оптом эксклюзивную продукцию
«Уник-Ум»®, «Тестплей» и «Смышлёный»®:
- уникальные запатентованные обучающие тренажеры
и изделия «Уник-Ум» («Ручка-самоучка», «Театр
озорных зверят. Топотуши», «Ложка-обучалка»,
«Гурман», Компьютерные браслеты и др.)
- «Тестплей» – обучающие пособия серии «Умные
кубики» и уникальные запатентованные «Тренажеры
для письма» на русском и английском языках
- игровое пособие «Семечки и орешки» и наборы для
изготовления 3D-фигурок из гофрокартона,
выпускаемые под нашей торговой маркой
«Смышлёный».
Также наша компания является дилером ряда
производителей и работает с ними по единому прайслисту.
Полный ассортимент составляет около 1°000
наименований продукции.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Полином

Адрес:
198206, Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Петергофское ш.
73
Телефон:
(812) 309-63-10
E-mail:
info@polynom.sp.ru
Сайт:
www.polynomsp.ru

Производство и реализация бумажно-беловой
продукции (большой ассортимент тетрадей общих 48120 листов, блокнотов всех форматов, альбомы и
бумага для рисования и черчения, скетчбуки разных
форматов и с разными видами блока, календари,
книги учета, журналы регистрации - специальные
тетради для офиса, еженедельники недатированные и
др.).
Стильные дизайны и отличное качество,
разнообразные виды брошюровки, креативные
решения и создание оригинальных форм в бумажнобеловой продукции.
Отгрузка из Санкт-Петербурга и Москвы.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Полотняно-Заводская Бумажная
Мануфактура (ПЗБМ)
Адрес:
249844, Россия, Калуга
Калужская обл., пос. Полотняный
Завод, ул. Трудовая, 2
Телефон:
+7(910) 918-0064, 918-0078, 9180095
E-mail:
sales@pzbf.ru
Сайт:
www.pzbmopt.ru
Сфера деятельности:
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Производитель

Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура (ПЗБМ) лидер в производстве премиальных тетрадей в
России.
Основана в 1718 году по именному Указу Петра I.
Мануфактура располагается в 170 км от Москвы.
В 2018-м году ПЗБМ исполнилось 300 лет!
Мир вокруг нас стремительно меняется! Как
отмечают эксперты, наиболее востребованы сейчас
эмоциональные канцтовары.
Мы делаем модные бумажно-беловые товары, которые
вызывают вау-эффект у покупателей. И это у нас
хорошо получается! Некоторые отмечают, что они с
удовольствием делают записи в таких красивых
тетрадях, но лучше бы сохранили их для коллекции.
Все чаще продукцию мануфактуры покупают в
качестве подарка детям.
Наше основное преимущество заключается в
сочетании уникального дизайна и современных
технологий печати обложки.
Удивлять и радовать своего покупателя новинками
необычных продуктов от ПЗБМ - каждый месяц
выпускаем несколько серий тетрадей на скрепке,
альбомов для рисования, блокнотов, скетчбуков.
Оптом на www.PZBMopt.ru
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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DELI Group Co., Ltd

Адрес:
105523, Россия, Москва
Варшавское шоссе, 1, БЦ W-PLAZA
Телефон:
+7 (499) 2882782
E-mail:
info@deli-cis.com
Сайт:
www.deli-cis.com/ru/

D

Связаться с нами:
Алексей Пшанцев
Директор Представительства
+7 (919) 776-75-82

DELI - КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ канцелярских
товаров в Азии.
Уже более чем 30 лет компания производит широкий
перечень канцелярских товаров: картонные и
пластиковые папки, файлы, архивные короба,
степлеры, дыроколы, калькуляторы, клей, клейкие
ленты, корректирующие средства, ручки, маркеры,
канцелярские наборы, офисные доски, шредеры,
брошюровщики, резаки и т. д. Возможно, что по
количеству товарных категорий Deli – это самый
«широкий» изготовитель канцтоваров в мире.
Эксклюзивной дистрибуцией продуктов DELI на
территории РФ занимается компания Merlion
(merlion.com).
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Рельеф-Центр

Адрес:
391112, Россия, Рыбное
ул. Березовая, 13
Телефон:
(4912) 958-000
E-mail:
info@relef.ru
Сайт:
www.relef.ru www.relefopt.ru

«Рельеф-Центр» – лидер российского рынка оптовой
дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества.
На сегодняшний день ассортимент компании
насчитывает более 26 000 наименований
канцелярских товаров, товаров для офиса, учебы и
творчества от >350 ведущих отечественных и
зарубежных производителей. В ассортиментном
портфеле «Рельеф-Центра» 8 собственных торговых
марок (Berlingo, «Мульти-Пульти», Greenwich Line,
OfficeSpace, ArtSpace, Delucci, OfficeClean и Helmi), в
том числе стратегический бренд товаров для детского
творчества «ГАММА».
Стратегия компании направлена на развитие бизнеса
наших партнеров. Прямые контракты с
производителями и развитие собственных торговых
марок позволяют поддерживать широкий ассортимент
в разных товарных категориях и предлагать клиентам
конкурентоспособные цены.
«Рельеф-Центр» – это:
• 20 лет работы на рынке канцелярских товаров
• более 15 500 успешных партнеров
• 2800 сотрудников
• 80 500 кв.м.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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СПЕКТР

Адрес:
197342, Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская, д.60
Телефон:
(812) 402 - 10 - 22
E-mail:
sbyt@spektr.ltd
Сайт:
spektr.ltd

С

Компания "Спектр" (г. Санкт-Петербург) производитель художественных красок для детского
и профессионального творчества. В ассортименте
представлены:
- акварельные краски;
- гуашевые краски (гуашь детская и гуашь
художественная);
- пастель сухая (художественная);
- пальчиковые краски (серия детских развивающих
красок с различными визуальными и тактильными
эффектами).
Продукция, реализуемая под торговыми марками ООО
?Спектр?, является узнаваемой, имеет хорошие
отзывы в сети Интернет.
Вся продукция сертифицирована и соответствует
установленным правилам производства.
Краски изготавливаются из качественного сырья на
современном оборудовании, способном обрабатывать
заказы любого объема даже для самых крупных
оптовых покупателей.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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СТАММ

Адрес:
410078, Россия, Саратов
ул. им. Разина С.Т., 4/6
Телефон:
+7(8452) 512 402
E-mail:
info@stamm.ru
Сайт:
www.stamm.ru

Компания СТАММ основана в 1995 году. СТАММ
присутствует на рынке уже более 20 лет и занимает
ведущее место в ряду производителей из пластмасс в
России и странах ближнего зарубежья. Каждый год
компания обновляет ассортимент новыми изделиями и
товарными группами. Более 1500 наименований
продукции представлены в 7 направлениях – офисные,
чертёжные, пишущие принадлежности, системы
хранения, хозяйственные товары, товары для
обучения, товары для творчества. Продукция
компании обладает прекрасными потребительскими
характеристиками, имеет современный дизайн и
удобную упаковку.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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СиДиСи Рус (CDC RUSSIA&CIS)

Адрес:
117218, Россия, Москва
ул. Кржижановского, д. 14, корпус
3, блок А, 5 этаж. Ферро-Плаза

С

Телефон:
(495) 088-62-15

Эксклюзивный импортёр калькуляторов Citizen на
территории России и в странах Евразийского
экономического союза. С 2017 года эксклюзивный
импортер товаров для раннего развития, детского
творчества, хобби и школы Jovi. С октября 2017 года
эксклюзивный импортер немецким пишущих
принадлежностей Schneider.

E-mail:
info@cdc-rus.ru

Прямые партнеры компании ООО «СиДиСи Рус» на
территории России:

Сайт:
www.cdc-rus.ru

ООО ″АлтайКанцОпт″ г. Барнаул
ООО ″АПЕКС-ВОЛГА″ г.Самара
ООО ТК ″Б и К″ г. Новосибирск
ООО ″Бумага-С″ г. Ставрополь
ООО ″Волна К″ г. Кемерово
″Акварель″ г. Новокузнецк
″Бюрократос″ г. Казань
ООО ″ТПК Группа Товарищей″ г. Москва
ООО ″Ермак К″ г. Красноярск
ООО ″Знания″ г. Хабаровск
ООО ″ИНТЭК″ г. Саратов
ООО ТК ″КАН-Тэррия″ г. Тюмень
ООО ″Канц Лер″ г. Уфа
ООО ″Канцбюро Трейд″ г. Челябинск
ООО ″Канцелярский Мир Плюс″ г. Пятигорск
ООО ″КанцЛидер″ г. Иркутск
ООО ″Канцснаб″ г. Санкт-Петербург
ООО Компания ″КАНЦТАНТА″ г. Москва
ООО ″Карандаш″ г. Тверь
ООО ″ТД «Карандаш″ г. Томск
ЗАО ″ЛИТ-НЕВА″ г. Санкт-Петербург
Люмна г. Екатеринбург
ООО ″Мэтр″ г. Воронеж
ООО ″Папирус″ г. Томск
ООО ″Паритет-Пермь″ г....
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Сима-ленд

Адрес:
620010, Россия, Екатеринбург
ул. Черняховского, 86/8
Телефон:
8 (343) 278-67-00
E-mail:
kanctovary@sima-land.ru
Сайт:
www.sima-land.ru

О КОМПАНИИ
«Сима-ленд» — это крупная оптово-розничная
компания, работающая с 2000 года. В ассортименте
компании более 800 000 артикулов по оптовым ценам.
Канцелярскими товарами мы занимаемся уже более 7
лет. Создаём и развиваем собственные бренды:
Calligrata, ArtFox и «Буква-ленд». Это специально
разработанная продукция для детей до 7 лет,
школьников, абитуриентов и студентов ВУЗов.
О СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКЕ CALLIGRATA
Под брендом, созданном в 2015 году, мы выпускаем
товары для школы и офиса — от ручек, красок и
канцелярских кнопок до рюкзаков и настольных
наборов. Каждая линейка канцтоваров отличается
дизайнерскими решениями и обновляется несколько
раз в год. С 2018 года мы принимаем участие на
международной выставке «Скрепка Экспо» в Москве
На онлайн-выставке мы представляем специальную
подборку новинок и популярных канцтоваров для
школы, офиса и детского творчества собственной
разработки и известных брендов.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Сириус

Адрес:
107023, Россия, Москва
107023, Москва, ул.мСеменовская,
д.9, стр.3
Телефон:
+74997530980
E-mail:
marketing@siriusfocus.ru
Сайт:
www.pinaxart.ru

С

Pinax — бренд товаров для творчества, история
которого
начиналась в начале XXI века с кистей для
художественных работ. Для выражения себя в
творчестве, художнику
недостаточно иметь только кисть — важны также
вдохновение и покой, сосредоточенность и особые
материалы. Поэтому наш ассортимент развивается в
соответствии с актуальными запросами творческих
людей,
сочетая новаторство, креативность и адекватную
ценовую политику. На данный момент товары под
брендом
Pinax представлены в таких товарных категориях как
кисти, холсты, краски, мольберты и аксессуары
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Смистар

Адрес:
115093, Россия, Москва
Россия, Москва, Партийный пер.,
д.1, оф.315
Телефон:
+7 (495) 363-34-31
E-mail:
info@smistar.ru

Компания «Смистар» - один из ведущих российских
дистрибьюторов канцелярских товаров, товаров для
школы, хобби и творчества, презентационного и
офисного оборудования. Компания основана в Москве
в 1992г. Ассортимент компании подобран таким
образом, что он интересен всем категориям
покупателей и включает более 6000 наименований
товаров. В настоящее время компания «СМИСТАР»
является официальным дистрибьютором на
российском рынке продукции многих известных
мировых марок:
• STABILO (Германия) – принадлежности для письма и
рисования
• UHU (Германия) – канцелярский, универсальный и
специальный клеи
• COMIX (Китай) – пластиковые папки, канцелярские
принадлежности, офисная техника
• HERMA (Германия) – офисная этикетка и детская
наклейка
• Y-PLUS (Китай) - точилки, ластики
• Flexoffice (Вьетнам) - письменные принадлежности
• Westcott (Германия) - ножницы, ножи
• DerDieDas, Scout (Германия) – школьные ранцы
• Deuter (Германия) – городские и туристические
рюкзаки
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ТД МЕГА ТОЙС

Адрес:
308009, Россия, Белгород
Михайловское шоссе, 31

Мы — один из лидеров отечественного рынка
игрушек. Производитель игрушек, игр и товаров для
хобби и творчества.

Телефон:
8 800 700 33 52

Кто мы?
• Сплочённая команда профессионалов, более 160
сотрудников на производстве.
• 10 лет успешно производим и продаём игрушки и
спортивные товары высокого качества.
• В нашем ассортименте представлено более 200
товаров собственного производства.
• Наша компания имеет полный цикл производства от
идеи до её полного воплощения.
• Нашими клиентами являются более 600
крупнооптовых компаний в России, странах
Таможенного Союза и ЕС.

E-mail:
market@megatoys.pro
Сайт:
megatoys.pro

Т

Наша миссия — стать частью мира детского
воображения, который даёт старт неограниченным
возможностям и достижениям в жизни каждого
ребёнка!
Мы хотим обеспечить каждую семью и каждого
ребёнка высококачественными безопасными
игрушками по приемлемым ценам. Так давайте
сделаем это вместе!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ
ONLINE

77

ТетраПром

Адрес:
241020, Россия, Брянск
Россия, г. Брянск, ул. Уральская, д.
109
Телефон:
(4832) 58-35-95, 58-35-96
E-mail:
sale@tetraprom.ru
Сайт:
www.tetraprom.ru

Компания ООО «ТетраПром» является одним из
крупнейших и динамично развивающихся российских
производителей широкого ассортимента бумажнобеловых изделий для школы и офиса. Компания имеет
4 современные линии по производству изделий на
скрепке «ВIЕLOMАТIК P15-90» и «Р-590»,
разработанные и собранные в Германии. Производство
тетрадей было запущено в 2006 году. К настоящему
времени компания приобрела большой опыт в
производственно-коммерческой сфере и имеет
развитую
складскую,
логистическую
и
дистрибуторскую сети.
Современный дизайн, высокое качество и
конкурентноспособность обеспечивают компанию
«ТетраПром» все возрастающую популярность на
рынке канцелярских товаров. Постоянный анализ
рынка позволяет нам гибко реагировать на различные
запросы наших клиентов. Каталоги производимой
продукции ежегодно пополняются новыми решениями
и оригинальными дизайнами, а также дорабатываются
в течение всего года. Мы всегда движемся вперед!
Компания «ТетраПром» представляет две торговые
марки – «Мировые тетради» и ТМ «Tiralana».
Под брендом «Мировые тетради» сегодня
производится широкий ассортимент тетрадей разных
форматов и листности. Особое внимание заслуживает
производство блокнотов и альбомов. Мы делаем наши
тетради на высококачественном импортном
целлюлозном картоне. Для широкого круга...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Питер Арт Сервис / Невская палитра

Адрес:
197342, Россия, Санкт-Петербург
Сердобольская ул., д. 68
Телефон:
8 (812) 337-11-20
E-mail:
mail@artpaints.ru
Сайт:
artpaints.ru

П

Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Товары для
художников; Скрапбукинг;
Квиллинг; Бумага для творчества;
Полимерная глина; Дистрибьютор

«Торговый Дом Питер Арт Сервис» является одним из
лидеров художественного и канцелярского рынков в
РФ. Начав свою деятельность в 1999 году, компания
обладает уникальными знаниями и ценным опытом
работы на рынке художественных материалов и
товаров для творчества.
В ассортиментном портфеле Компании представлены
товары ведущих европейских и российских
производителей: ЗАО ЗХК «Невская Палитра», Marabu,
Lana, Hahnem?lle, Sennelier, MABEF, Pentart, Folia,
Snazaroo, Ghiant, Viva Decor и др.
«Торговый Дом Питер Арт Сервис» является
эксклюзивным дистрибьютором ЗАО ЗХК «Невская
Палитра» — старейшего Завода по производству
художественных материалов в России. Завод
художественных красок «Невская палитра», являясь
одним из
старейших производств в России, хранит славные
традиции выпуска высококачественной продукции для
профессиональных художников и любителей
творчества.
ЗХК «Невская
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Торговый дом Трейд Кидс

Адрес:
119619, Россия, Москва
Попутная улица 1-6-64
Телефон:
8 (499) 558 30 33
E-mail:
olga@trade-kids.ru
Сайт:
www.trade-kids.ru/ uviton.ru

ООО «Торговый Дом Trade kids» - динамично
развивающаяся
компания,
занимающаяся
дистрибьюцией детских товаров. Мы являемся
официальным
представителем
бренда
BabyOno(Польша) и представляем бренд Uviton
(Россия), который Вас порадует своим качеством и
доступной ценой. Мы представляем широкий
ассортимент высококачественных товаров для мам и
малышей: игрушки, товары для кормления и ухода за
новорожденными. Мы подбираем наши товары с
любовью и тщательностью, с мыслью о родителях,
ценящих качество, комфорт и экономию времени. Мы
стараемся держать не высокие, порой, самые лучшие
оптовые цены на детские товары, что возможно
благодаря работе напрямую с заводамипроизводителями. Продукция реализуется только
оптом. Доставка товара осуществляется по всей
территории России и не только, мы сотрудничаем со
всеми транспортными компаниями. Мы надеемся наше
сотрудничество будет взаимовыгодным и
плодотворным! Trade kids- детские товары оптом. С
заботой о самом главном!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ
ONLINE

Т

80

Феникс-Презент

Адрес:
344011, Россия, Ростов-на-Дону
Варфоломеева, 150
Телефон:
+7 (863) 261-89-65
E-mail:
marketing@fenixrostov.ru
Сайт:
promo.f-present.ru

Ф

Сфера деятельности:
Новогодняя продукция; Подарочная
упаковка; Календари, открытки;
Развивающие игры; Производитель

«Феникс-Презент» - это оптовый поставщик
сувенирной и новогодней продукции в различных
категориях: ёлочные украшения, мишура, гирлянды,
карнавальные маски и костюмы.
Компания входит в ТОП-5 поставщиков сувенирной
упаковки и располагает широким ассортиментом
упаковочных материалов.
Активно развивается направления: детского
творчества, декора для оформления интерьера дома и
приусадебного участка.
Подарки и другая продукция Феникс Презент славится
своим необычным и уникальным дизайном.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Фортуна

Адрес:
308009, Россия, Белгород
ул. Коммунальная, д.2, офис 8
Телефон:
+74722569153
E-mail:
belfortuna@bk.ru
Сайт:
www.belfortuna.ru

Компания «ФОРТУНА» представляет на рынке России
детские книги Украинских издательств: «ИКД-Кредо»,
«ВЕСКО», «Беби бук», «Пегас» и собственного
производства.
Наш ассортимент насчитывает более 2000
наименований книг, и регулярно пополняется
новинками.
В ассортименте представлен большой выбор
сборников сказок, включающих самые лучшие русские
народные сказки, сказки русских и зарубежных
писателей любимые многими поколениями детей.
Широкий выбор: книги на картоне, книги с пазлами,
книги-панорамки, книги с окошками, книги с
движущимися элементами, виммельбухи, книги с
развивающими заданиями, книги с наклейками,
раскраски, аппликации, прописи по разным
предметам.
Также в ассортименте для самых маленьких
читателей, дошкольников и младших школьников,
широкий выбор познавательной и развивающей
литературы, литературы по изучению иностранных
языков; энциклопедии для любознательных детей и
заботлив
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ХАТБЕР-М (Hatber)

Адрес:
117623, Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, дом. 4А, стр.
40.
Телефон:
+7 (495) 316-95-44 (45)
+7 (495) 925-11-08
E-mail:
sales@hatber.ru
Сайт:
www.hatber.ru

Х

Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары; Школьные
товары; Развивающие игры; Детские
книги, раскраски; Производитель;
Дистрибьютор
Связаться с нами:
Наталья Суворова
Руководитель отдела маркетинга
+(495)925-11-08
Алексей Суворов
руководитель проекта
+(495)925-11-08

Компания «ХАТБЕР-М» успешно работает на рынке с
1996 года и является ведущим российским
производителем бумажно-беловой продукции и
канцелярских товаров для школы и офиса, а также
пазлов, настольных игр и раскрасок. Имеет
собственный высокотехнологичный производственный
комплекс.
Исторически компания «ХАТБЕР-М» всегда была
первопроходцем, что касается внедрения новых
технологий и создания отраслевых стандартов. На
сегодняшний день компания продолжает
модернизировать оборудование, расширяет
производственные возможности, применяет
современные технологии и выводит на рынок
востребованный продукт.
Продукция ТМ Hatber неоднократно награждалась
Национальной премией «Золотая скрепка». Все
категории детских товаров удостоены Знака качества
«ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ» от Ростеста.
ООО «ХАТБЕР-М» обеспечивает дистрибуцию по всей
территории Российской Федерации и во всех странах
СНГ.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Алексей Антонников
менеджер оптового отдела
+7(926)610-33-98
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Эксмо

Адрес:
142701, Россия, Видное
Московская область, Ленинский
район, г.Видное, Белокаменное
шоссе, д.1
Телефон:
(495) 745-28-87
E-mail:
kanc@eksmo-sale.ru
Сайт:
www.kanc-eksmo.ru
Сфера деятельности:
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Товары для
художников; Календари, открытки;
Бумага для творчества;
Производитель
Связаться с нами:
Роман Кирпичев
Директор по продажам

Канц-Эксмо– крупнейший производитель и поставщик
бумажно-беловой канцелярской продукции в России.
История компании начинается с 1998 года, с момента
создания мы зарекомендовали себя как стабильного и
надежного партнера, в настоящее время с нами
сотрудничают более 400 партнеров в России и в
странах СНГ. Собственные производственные
мощности позволяют нам выпускать более 50
миллионов единиц высокооборачиваемой продукции в
год.
Мы люди, влюбленные в свое дело, контролируем
качество нашей продукции на каждом этапе
производства, находим индивидуальный подход к
нашим партнерам, создаем и производим не только
функциональный и технологичный ассортимент, но
инновационные, эмоциональные и нестандартные
продукты, следуя трендам мировой моды.
Собственная дизайн студия позволяет нам ежегодно
обновлять ассортимент офисной, школьной,
студенческой и творческой коллекции.
Наша миссия: опережать время, смотреть в будущее,
стирать границы, создавать продукт для главной
ценности человека-свободы выбора!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Михаил Колесов
Руководитель отдела продаж
территория ПФО, Сибирь, УФО, ДВО
8-926-016-78-75
Евгений Озар
Генеральный директор
8 926 240 86 82
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ЮНЛАНДИЯ

Адрес:
394016, Россия, Воронеж
Воронежская область, город
Воронеж, улица 45 стрелковой
дивизии, дом 261А, помещение 25
Телефон:
(473) 250-22-26, 250-26-86
E-mail:
vrn@samsonopt.ru

ЮНЛАНДИЯ – товары для учебы, развития и
творчества. Все они проходят тщательный
многоэтапный контроль качества и выполнены из
материалов, соответствующих международным
стандартам. Это линейка товаров для детей
дошкольного и младшего школьного возраста,
которая не ограничивается набором предметов, а
содержит развивающий контент, дающий
современным занятым родителям возможность
всесторонне развивать способности ребенка.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
www.samsonopt.ru

Ю
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