D401 Группа компаний "Самсон"

Адрес/Address:
142006 Россия, Москва
Домодедово, микрорайон
Востряково, ул. Заборье, дом 2Д, строение 10
Телефон/Telephone:
(495) 645-83-26, 645-83-27
Факс/Fax:
645-83-26

Компания «Самсон» — динамично развивающаяся компания,
крупнейший оператор на рынке дистрибуции товаров для офиса и
школы.
Компания осуществляет оптовые и мелкооптовые поставки товаров по
всей территории Российской Федерации в следующих товарных
категориях:
- товары для офиса и учебы;
- бумага и бумажная продукция;
- товары для художников и архитекторов;
- офисная и бытовая техника;
- компьютерная техника и расходные материалы;
- электроника и аксессуары;
- мебель;
- хозтовары и упаковочные материалы.

E-mail:
moscow@samsonopt.ru

Наши оптовые клиенты — это специализированные и
неспециализированные розничные магазины (универсальные
магазины форматов «супермаркет», «гипермаркет», книжные), а
также оптовые компании и дилеры, обслуживающие корпоративных
клиентов.

Веб-сайт/Web-site:
www.samsonopt.ru

Партнёрами компании являются более 800 поставщиков из России,
Европы и Китая.
Компания владеет эксклюзивными правами на распространение
известных торговых марок — Brauberg®, STAFF®, Galant®, Пифагор®,
под которыми выпускается широкий ассортимент товаров для офиса и
школы. Отдельное направление занимает техника под торговой
маркой SONNEN®, включающая в себя широкий и постоянно
пополняемый модельный ряд товаров в группах: бытовая техника,
портативная электроника и аксессуары для цифровых устройств.
Ассортимент группы хозяйственных товаров объединен под
собственными торговыми марками ЛАЙМА® и ЛЮБАША. Торговая
марка BRABIX® включает мебель для офиса, предметы интерьера и
аксессуары, основным преимуществом которых является превосходное
качество исполнения и выгодное ценовое предложение на российском
рынке.
На сегодняшний день общая численность сотрудников компании
составляет более 3 000 человек.
Транспортно-складская служба, входящая в структуру компании,
располагает собственным автопарком — более 200 единиц
автотранспорта грузоподъёмностью до 10 тонн; широкой сетью
региональных складов в крупных городах России: Москве, СанктПетербурге, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-н-Дону, Саратове, Казани, Новосибирске, Перми, Ставрополе, Уфе и
Екатеринбурге общей площадью 110 000 м2, поставки на которые
осуществляются с современного распределительного центра в
Воронеже. Объём товарных запасов, позволяющий бесперебойно
поставлять товар клиентам с максимальным коэффициентом
выполнения заказа (неснижаемый товарный запас) — более 3,5 млрд.
рублей.
Компания сотрудничает с более 7 000 активных клиентов из 85
регионов РФ.
Наряду с поставками продукции компания предлагает специально
разработанные программы по организации, развитию и поддержке
бизнеса клиентов.
В 2016 году оборот компании составил 16 млрд. руб. По
предварительным подсчётам оборот компании за 2017 год составит 20
млрд. рублей.
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