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Компания ООО «Феникс+» входит в группу компаний «Феникс»,
существующую уже более 30 лет. История нашей компании началась в
2001 году, когда ГК «Феникс» появилось новое направление бумажнобеловой канцелярии и товаров для школы. За это время мы прошли пусть
от молодой, неизвестной региональной компании до одного из
крупнейших производителей бумажно-беловой канцелярии и товаров для
школы российского масштаба. Сейчас нашими партнерами являются
крупные оптовые и оптово-розничные компании из всех регионов России и
стран ближнего зарубежья. Наша продукция представлена во многих
розничных сетях регионального и федерального масштаба. В Москве,
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре,
Новосибирске, Красноярске работают представительства нашей
компании.
Основными принципами при производстве продукции в нашей компании
являются:
- постоянное обновление и совершенствование технологий производства
- использование качественных материалов
- специальный подход к разработке дизайнов
- применение разнообразных визуальных спецэффектов и их сочетаний
при оформлении дизайнов обложек.
Данный подход к производству обеспечивает выпуск качественной и
необычной в техническом исполнении продукции, которая полностью
отвечает существующим запросам рынка и формирует новые.
Мы предлагаем нашим покупателям более 6 000 наименований бумажнобеловой канцелярии и товаров для школы. В нашем ассортименте можно
найти все известные группы товаров бумажно-беловой канцелярии, а
также эксклюзивные разработки нашей компании. Вся продукция
отвечает высоким стандартам качества и имеет яркие авторские дизайны,
которые уже не первый сезон являются визитной карточкой нашей
компании. Особое место в ассортименте нашей компании занимает
продукция для школьников и студентов. В каждой новой школьной
коллекции мы концентрируем максимальное количество интересных
технологий, незаурядных дизайнерских решений, выдерживаем высокий
уровень качества продукции и делаем предложение, которое может
заинтересовать разные группы покупателей.
В конце 2011 года мы ввели в ассортиментную матрицу новое
направление – детская развивающая продукция. Уже появились в
продаже разнообразные серии красочных прописей с методическими
заданиями и упражнениями для дошкольников, раскраски для малышей,
развивающие раскраски с цветными наклейками , книжки-конструкторы
«Бумажная кукла», книжки с аппликациями, наборы для детского
творчества и многое другое. В наши ближайшие планы входит развитие
данного направления: разработка и ввод на рынок новых видов товаров
для творчества, игр и всестороннего развития детей.
Политика нашей компании – это постоянный рост и совершенствование
продукции, основанные на «обратной связи» с покупателями. Реалии
сегодняшнего рынка канцтоваров таковы, что приходя в магазин за
ежедневником, записной книжкой или тетрадью потребитель делает
выбор из огромного количества товаров, представленных в каждом
канцелярском магазине. Сегодня продается уже не сам товар как таковой,
а именно дизайн, внешний вид товара. Именно этот аспект лежит в основе
подхода к производству в нашей компании. При этом мы никогда не
забываем об очень важном для потребителя соотношении «ценакачество» и стараемся всегда выдержать необходимый для успешных
продаж баланс этих показателей.
Мы считаем, что как только компания становится статичной и перестает
быстро и гибко реагировать на стремительно изменяющиеся условия
рынка, она перестает быть в числе крупных игроков этого рынка. Всегда
существуют возможности для роста, и умение их увидеть и реализовать
является залогом многолетней успешной работы нашей компании на
канцелярском рынке России.
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