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ACCO Brands

Адрес:
125124, Россия, Москва
3-я улица Ямского поля, д. 18
Телефон:
+7 495 933 2763
E-mail:
ru-marketing@acco.com
Сайт:
www.accobrands.com

История компании ACCO Brands началась еще в 1893
году в Соединенных Штатах Америки с небольшой
компании Wilson Jones. Позже, в 1910 компания стала
называться American Clip Company, именно
сокращение от этого словосочетания дало компании
ее современное имя - ACCO Brands.
Сегодня это мировой лидер рынка и самый крупный
производитель офисных товаров и техники, которые
продаются почти во всем мире. Текущий оборот
компании составляет около 2 миллиардов долларов,
кроме того акции компании торгуются на НьюЙоркской фондовой бирже.
Продукция ACCO Brands продается в 144 странах
мира, а в Европе офисы продаж есть в 24 странах.
Производства расположены в 21 стране мира (11
заводов в Европе). На данный момент в компании
работают более 7000 человек.
ACCO Brands – компания с ведущими брендами, многие
из которых существуют уже более века, но сейчас на
европейском рынке представлены только 7 таких
известных брендов, как Leitz, GBC, Rexel, Esselte,
Kensington, Rapid и Nobo, и каждый из них
представляет определенную группу товаров.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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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

B

BIC - всемирно известный производитель
канцелярской продукции и не только. Компания
произвела революцию среди товаров повседневного
использования – упрощая процессы письма, бритья и
зажигания благодаря усовершенствованным
технологиям, позволяющим создавать удобные и
надежные продукты.
История BIC началась в 1945 году, когда Марсель Бик
и его партнер приобрели в пригороде Парижа
небольшую фабрику по производству авторучек и
механических карандашей. В 1950 году появляется
BIC Cristal — первая шариковая ручка компании. На
разработку и создание ручки ушло четыре года,
учитывались все детали и нюансы. Ручка BIC Cristal
изменила стереотипы письма, предложив миру
доступную и качественную шариковую ручку для
каждого.
С начала своего развития компания BIC существенно
расширила как свое географическое присутствие, так
и ассортиментный ряд. Сейчас продукцию компании
можно приобрести более чем в 160 странах, на
каждом континенте. В России BIC начал свою
деятельность в 1997 года, открыв филиал «БИК СНГ».
Основными направлениями деятельности BIC
являются производство канцтоваров, зажигалок,
бритв. Помимо этого, создано отделение BIC Graphic, в
задачи которого входит производство фирменных
сувениров на базе продукции BIC. Это единственная
сувенирная компания, которая обладает полным
циклом производства продукции.
Основополагающие ценности продукции BIC
Простота
Продукты BIC -...
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

История компании Centropen началась в 1940 году в
Чехии г. Дачице и сегодня мы отмечаем 80 летний
юбилей. В первые годы было положено начало
успешной разработке и производству пишущих
средств: введены в эксплуатацию первые
производственные линии по изготовлению перьевых
ручек. В 60-е годы компания Centropen стремительно
отреагировала на увеличивающийся интерес к новым
пишущим инструментам — фломастерам и маркерам.
С тех пор маркеры, фломастеры, роллеры, линеры
Centropen являются синонимом качества и особой
гордостью нашей компании.
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.
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

C

Мы не только увлеченно работаем, но и интересно
отдыхаем вместе с нашими партнерами и клиентами,
и они точно знают одно:
CENTRUM – это интересно!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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DEVENTE

Адрес:
123182, Россия, Москва
Щукинская улица, дом 2
Телефон:
+7 (495)287-00-49
E-mail:
contact@devente.com
Сайт:
devente.com

Группа Компаний deVENTE представляет две торговые
марки – deVENTE и Attomex. Они были созданы в 2012
году и, несмотря на недолгую историю, уже нашли
множество поклонников в России, Беларуси и
Казахстане. Ассортимент обеих марок включает в себя
более трех тысяч наименований товаров для офиса и
школы. Наши товары производятся в России,
Германии, Малайзии и Китае. Все дизайны и формы
разработаны дизайнерским бюро в соответствии с
последними тенденциями моды и функциональности
мирового канцелярского рынка. На всех стадиях
проводится строгий контроль качества. Марка
deVENTE – это товары среднего ценового уровня для
тех, кто не готов экономить на качестве и
предпочитает отличный товар за разумную цену.
Attomex – это марка для экономных покупателей,
которые ставят соотношение цена/качество на первое
место и не готовы переплачивать. Attomex – это
качественные товары с базовыми характеристиками.
Мы – молодая и амбициозная компания. Наши
торговые марки уже вошли в ТОП-10 популярных
канцелярских марок в России, и мы не собираемся
останавливаться на достигнутом. Мы вкладываем в
наши товары все наши силы и вдохновение! Они
созданы для того, чтобы нравится!
Во всех регионах есть партнеры и, написав нам на
contact@devente.com, вы сможете получить
подробную информацию.
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

Немецкая компания DURABLE была основана в 1920
году двумя кланами Hunke и Jochheim. В начале своего
становления, компания занималась производством
товаров для офиса из металла, но уже в 1949 году
была освоена технология производства товаров из
пластика, что обеспечило компании лидерство в нише
товаров для офиса.

E-mail:
durable_russia@mail.ru
Сайт:
www.durable-russia.com
duraframe.kanzoboz.ru

D

Сфера деятельности:
Офисная техника; Системы
архивации, папки; Производитель

В 1959 году благодаря DURABLE мир узнал Duraclip –
это Ноу-Хау, лишило части продаж производителей
дыроколов, поскольку теперь листы скреплялись в
папке при помощи стального прижимного механизма.
Для наладки массового производства этого продукта,
компания смоделировала собственное оборудование,
которое было в дальнейшем запатентовано. В общей
сложности, компания DURABLE зарегистрировала
более 80 патентом на изобретения.

Миссией компании является производство
инновационных товаров с улучшенными
потребительскими качествами и эргономичным
дизайном, в связи с чем, производство постоянно
модернизируется, и осваиваются новые технологии.

Ежегодно, компания представляет более 60 новых
товаров, многие из которых становятся обладателями
престижных премий в области дизайна и инноваций
(ISPA, RedDot и т.д.).
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Defender

Адрес:
141109, Россия, Москва
Московская область, район
Щелковский, город Щелково, улица
Талсинская, 8 А
Телефон:
(903) 127-86-63
E-mail:
info@defender.ru
Сайт:
defender.ru

Defender - ведущая международная компания,
предлагающая ассортимент технологичных товаров
для работы и жизни, отвечающий всем потребностям
широкой массы пользователей.
Современные технологии, высокие европейские
стандарты, широкие производственные мощности
позволяют нам лидировать в своих продуктовых
сегментах. Продукция Defender производится на
предприятиях, сертифицированных согласно
международным стандартам качества, в западной
Европе и восточной Азии.
Офисы Defender находятся в Москве и Таллине.
Компания имеет представительства по всему миру - в
Китае, Прибалтике, Украине, Казахстане, Беларуси, а
дистрибьюторская инфраструктура активна в более
чем пятистах городах Европы и СНГ. Сервисные
центры Defender работают в 77 городах России.
Defender легко купить, с ним легко общаться, им легко
пользоваться. Defender легко продавать!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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GrossHaus

Адрес:
622013, Россия, Нижний Тагил
ул. Трикотажников 3Д
Телефон:
8-800-100-01-10 и 8(3435)377-777
Сайт:
grosshaus.ru

G

GrossHaus — первый национальный франчайзинговый
проект по продаже товаров для офиса и школы,
техники, расходных материалов, хозтоваров, мебели и
демонстрационного оборудования.
″Компания GrossHaus имеет два основных
направления работы - это создание федеральной
франчайзинговой сети магазинов и отделов
корпоративных продаж
под брэндом GrossHaus и развитие ТЗГ GrossHaus.
Кратко о ТЗГ GrossHaus: объединяет компании с
оборотом от 100 млн. руб. в год в ценах закупа, за
счет консолидации оборотов Участников позволяет им
получать существенные скидки и отсрочки. Кратко о
франчайзинговой сети GrossHaus: система
двухуровневая . В случае, если на территорию уже
назначен МФ, брэнд и технологии GrossHaus
передаются ему в управление эксклюзивно и МФ
является фактически локальным владельцем
GrossHaus на вверенной ему территории. Для случаев,
когда на территории нет МФ, желающие участвовать в
проекте заключают договор Прямого франчайзи. В
этом случае права на марку и технологии передаются
такому участнику напрямую от GrossHaus. Важно:
участник вправе быть и участником ТЗГ GrossHaus, и
МФ
GrossHaus как вместе, так и раздельно.″
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ

11

LOMOND

Адрес:
Россия, Москва

Телефон:
(495) 921-33-93
Сайт:
www.lomond.ru

Компания Lomond работает на российском рынке с
1998 года. Продукция под маркой Lomond получила
широкое признание пользователей благодаря
уникальному соотношению цена/качество. На
сегодняшний день инкжетные бумаги Lomond
занимают более 50% своего сегмента рынка. При этом
компания ежегодно удваивает объемы продаж
продукции, что в 3 раза превышает темпы
естественного прироста рынка. Ассортимент
(включающий также картриджи, чернила и тонеры)
составляет около 500 позиций. В ближайшее время он
будет увеличен, как минимум на 25%.

Опыт работы Lomond в России полностью подтвердил
высокую оценку перспектив российского рынка. В то
же время, объемы потребления бумаги на душу
населения в России до сих пор в десятки раз ниже,
чем в Японии и США. Постоянное усовершенствование
и удешевление печатающих устройств в ближайшее
время приведет к существенному росту этих объемов

Поэтому, начиная с 2003 года компания Lomond
значительно активизирует свое присутствие в России.
Это выражается, во-первых, в расширении о
обновлении ассортимента продукции и, во-вторых, в
качественном повышении уровня поддержки
российского пользователя
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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Luxor Group

Адрес:
-, ,
C-42, Phase-II, Noida (U.P) INDIA
Телефон:
+91-120-4197000-03
E-mail:
export.enquiry@luxoroffice.com
Сайт:
luxorpen.com

Luxor выпускает полный ассортимент пишущих
инструментов, а именно: подарочные ручки,
шариковые ручки, перманентные маркеры,
текстовыделители, фломастеры для всех возрастных
категорий.
Сегодня Luxor является одной из крупнейших
компаний Южной Азии в категории пишущие
инструменты и имеет значительную долю
промышленности в Индии.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.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
Телефон:
+7 (812) 932-59-37
E-mail:
info@maped.ru.com
Сайт:
maped.com.ru www.maped.one
www.maped.kanzoboz.ru

M

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ
ТОВАРОВ
Канцтовары французской компании 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, стильные и надежные
офисные товары - вот лишь небольшой список ТОПкатегорий, 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.
http://maped.com.ru
B2B портал 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 B2B портала.

Официальный сайт российского представительства:
maped.one
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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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, DYMO, 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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Стенд
№ F4 Office Assistant
Адрес:
+7 (495) 280 78 78, Россия, Москва
ул. Шереметьевская д. 47
Телефон:
(495) 280-78-78
E-mail:
info@officeassistant.ru
Сайт:
officeassistant.ru

Компания Office Assistant - дистрибуция офисных
товаров и расходных материалов.
Работа с нами, это решение любых задач в области
печати, высококачественных комплектующих, и
разнообразного ассортимента офисных товаров под
любые потребности.
Мы являемся официальным дистрибутором на
территории России таких общепризнанных лидеров по
разработке и производству комплектующих для
печатной техники, как Static Control Components Inc,
Cactus, Pantum, CET Group.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

O

Сфера деятельности:
Офисная бумага; Офисная техника;
Самоклеящиеся этикетки;
Дистрибьютор
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Академия Холдинг

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

Компания Академия Холдинг - ведущий российский
производитель с мультипродуктовым ассортиментом и
широкой линейкой самых популярных мировых и
российских лицензий.
Компания управляет рядом собственных торговых
марок:
- Seventeen. Рюкзаки для детей и подростков;
- Regalissimi. Подарочная упаковка и аксессуары;
- Lamponi. Наборы для детского творчества.
Ежегодно компания выпускает новые коллекции,
которые включают в себя как проверенные хиты
продаж, так и инновационные модели и дизайны.
Гибкая ценовая политика ориентирована на
предложение для разных ценовых сегментов в каждой
категории продукта.
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)
• Наборы для детского творчества,
• 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

А

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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Антибуки

Адрес:
125009, Россия, Москва
Малый Кисловский переулок, д. 9,
стр. 1, офис 24А
Телефон:
+7 495 772 1339

Антибуки – это хулиганские бумажные предметы для
бодрого настроения. Это провокационные и дерзкие
бумажные штуки, которые превратят строгий офис в
любимое место работы, учёбу – в фан, а каждый
подарок друзьям – в звезду Instagram.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
mail@antibuki.ru
Сайт:
antibuki.ru

А
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Апплика (КТС-ПРО)

Адрес:
129626, Россия, Москва
Проспект Мира, д. 104
Телефон:
(495) 212-06-07
E-mail:
marketing@kts-pro.ru
Сайт:
www.myapplika.ru www.kts-pro.ru
universalt.kanzoboz.ru

Компания «КТС-ПРО» - один из крупнейших и
динамично
развивающихся
российских
производителей бумажно-беловых изделий школьного
и офисного направлений.
На сегодняшний день компания имеет собственную
производственную базу, оснащенную современным
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим
выпускать продукцию высокого качества.
Компания «КТС-ПРО» представляет на российском
рынке три торговые марки:
АппликА – детская торговая марка, объединяющая
самый широкий на рынке ассортимент бумажнобеловых товаров для создания аппликации;

А

Plano – торговая марка офисных бумажно-беловых
товаров с высечкой внутреннего блока (ежедневники,
записные и телефонные книжки, блокноты, тетради с
разделителями);
Planograf – коллекция изделий для делового
планирования с обложкой из итальянских кожаных
материалов и с высечкой внутреннего блока
(ежедневники,
еженедельники,
планинги,
телефонные книги).
Непрерывно отслеживая тенденции рынка и
предпочтения покупателей, мы постоянно пополняем
ассортимент торговых марок новыми интересными
изделиями. Помимо этого, ежегодно до 90%
продукции приобретают новые, еще более
привлекательные дизайны.
Разрабатывая ассортимент торговых марок, мы
ориентируемся на людей со средним уровнем дохода.
Постоянно работая над улучшением качества
производимого товара, мы стремимся, чтобы он был
доступен широкому кругу...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Артекс-М ПТК

Адрес:
610004, Россия, Киров
ул. Заводская, 47Б.

ООО ”ПТК Артекс-М” – российский производитель
художественных кистей различной номенклатуры и
для широкого спектра потребителей.

Телефон:
(8332) 35-50-02

Мы плодотворно работаем на рынке с 2001 года. За
это время мы смогли построить надёжные отношения
с широким кругом клиентов и партнёров по бизнесу.
За эти годы сотрудничества многие оценили ту
атмосферу взаимоуважения и понимания , которую мы
всегда стараемся сохранить.

E-mail:
artex_m@mail.ru
Сайт:
artex-m.ru

Кисти – это очень специфичный товар, который
воплощает проверенные временем отечественные
традиции мастерства и всё более проявляющиеся
тенденции современного развития на основе
прогрессивных технологических разработок. И мы
успешно претворяем этот симбиоз в жизнь.
Предприятие находится в г. Кирове – в самом центре
бизнеса кистей России и стран СНГ, в краю, где
оттачивается мастерство и быстрее всего
воплощаются новейшие идеи и перенимается опыт
более технологически развитых стран.
Наш ассортимент постоянно растёт и обновляется.
Наши потребители это оптовые и мелкооптовые
фирмы канцтоваров, промышленные предприятия,
предприятия
художественных
промыслов,
художественные салоны. Мы всем Вам рады и всегда
готовы пойти вам навстречу.
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

Компания GRIZZLY - это крупный Российский
производитель рюкзаков, молодежных сумок,
школьных ранцев, городских и дорожных сумок, а так
же кожгалантерейной продукции. Сейчас в перечень
производимой продукции входят более 15
ассортиментных групп. Нам доверяю 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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

G
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Балтийская Фабрика Бумажных
Изделий (TM KRIS)
Адрес:
192029, Россия, Санкт-Петербург
пр.Обуховской Обороны,72
Телефон:
(812) 448-19-93, 448-19-94
E-mail:
marketing@kris-spb.ru
Сайт:
www.kris-spb.ru

C 1996г. компания ″Балтийская Фабрика Бумажных
Изделий″ специализируется на производстве изделий
из гофрокартона и микрогофрокартона под TM KRIS.
Компания является лидером в области производства
архивных систем (коробов, папок, накопителей,
боксов), папок с завязками (белых, цветных),
скоросшивателей на всей территории России.
Также, в ассортименте компании имеется бумажнобеловая продукция:
блоки для записей, цветная бумага для офиса, бумага
белая для печати, наборы для квиллинга.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Б
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Волшебная Мастерская

Адрес:
115446, Россия, Москва
Коломенский пр-д, 21, этаж 1,
помещение II, комната 9 ″Б″
Телефон:
+7 985 344-87-34
E-mail:
zakaz@magic-maker.ru
Сайт:
magic-maker.ru

В

Компания «ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ» производит и
продает наборы для творчества, рукоделия для детей
от 8 лет и до бесконечности. Да-да, взрослым, папам и
мамам тоже понравится увлекательный процесс и
красивый результат. Ребенок своими руками сможет
смастерить шкатулку для украшений, собрать 3D
картину, часы из фоамирана, топиарий. ГРАН ПРИ
«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» класса, города, района, Вам
обеспечен!
КОРОТКО О НАС
Производим наборы для творчества и хобби на
территории РФ;
Выпускаем продукцию под собственной торговой
маркой;
8 лет на российском рынке и СНГ;
Вся продукция сертифицирована, комплектующие
безопасны, экологичны для использования;
От 8 до 99 лет возраст наших покупателей;
От простого к сложному: несколько уровней
сложности наборов в каждой серии;
Новые тенденции рынка рукоделия в ассортиментной
линейке компании;
Дизайнерская упаковка, в которую вы влюбитесь.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Воскресенская карандашная фабрика
(ВКФ). Обособленное подразделение ООО
"ПАННА"
Адрес:
140230, Россия, Москва
Россия, Московская обл.,
Воскресенский район, п.
Виноградово, ул. Ленина 40
Телефон:
8 (499) 392-02-37
E-mail:
vkf@russianpencil.ru
Сайт:
www.russianpencil.ru

ОП ″Воскресенская карандашная фабрика″
(обособленное подразделение ООО ″Панна″)
открылась в марте 2018 года и на сегодняшний день
является единственной в России и ближайшем
зарубежье высокотехнологичной фабрикой полного
цикла, выпускающее полный ассортимент
карандашей.
Фабрика оснащена оборудованием для полного цикла
производства карандашей и может производить
карандаши всех видов – с любым сечением, стержнем,
типом обработки корпуса, короткие и длинные.
В производстве используется только качественное
сырьё: карандаши из натуральной, химически не
обработанной древесины липы; стержни премиумсегмента; ластики из безопасной термопластической
резины.
В ассортименте представлены карандаши для детей
(от 0 лет), офисные, столярные, а также карандаши
для профессиональных художников.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ГАЛА-ЦЕНТР

Адрес:
121087, Россия, Москва
Багратионовский проезд, дом 7,
корп. 20В, офис 327;
Телефон:
+7 (495) 25-25-080 доб. 2277,2278
E-mail:
dina.pavlova@lblmsk.ru
Сайт:
www.galacentre.ru

Г

ГАЛА-Центр – крупная торговая платформа,
представляющая возможность клиентам получить
доступ к закупкам канцелярских товаров под
собственной торговой маркой и широкого спектра
товаров народного потребления от ведущих мировых
производителей.
Торговая платформа объединяет 17 товарных
направлений и представляет качественный сервис для
конечных потребителей.
Широкий ассортимент товаров, насчитывающий
десятки тысяч позиций!
АГРЕССИВНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
С каждым годом компания «ГАЛА-Центр» наращивает
объём и географию оптовых продаж канцелярских
товаров. Мы являемся лидерами рынка, потому что
продаём товары по агрессивно низким ценам. Низкие
цены, в том числе обусловлены ежедневным
проведением различных ценовых предложений:
антикризисные предложения, фикс предложения,
спец предложения, акции.
РАЗВИТАЯ СЕТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ!
9 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 85 РЕГИОНОВ РФ —
ОХВАТ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ.
Офисы компании расположены в Москве,
Екатеринбурге и Новосибирске, а представительства
есть во всех федеральных округах России.
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

Официальным дистрибьютером товаров бренда
«ГАММА» является ООО «Рельеф-Центр».
«ГАММА» — один из первых в России производителей
материалов для творчества, игры и самовыражения.
Компания основана в 1899 году и прошла долгий путь
от красильной фабрики до инновационного
российского предприятия.
Мы выступаем за творческое развитие детей в
современном мире гаджетов. Краски и пластилин —
альтернатива технологиям, которые не заменят
настоящее прикосновение к миру: тактильные
ощущения, развитие мелкой моторики и воображения.
Бренд «ГАММА» представляет продукты для детей и
взрослых, начинающих и профессиональных
художников:
●
●
●
●
●

акварель, гуашь, акрил, масляные краски, батик;
пластилин, тесто для лепки;
цветные карандаши, мелки, пастель, уголь;
оборудование и инструменты для живописи;
жидкую канцелярию.

ГАММА уделяет особое внимание качеству и
безопасности продукции для детей: художественные
материалы адаптированы под возрастные
особенности и состоят из натуральных, нетоксичных
компонентов.
Награды
Знак качества «Лучшее детям» — система
добровольной сертификации продукции детского
ассортимента, услуг для детей и подростков в
категории «Качество». Информирует потребителя о
том, что маркированная этим знаком продукция
безопасная и...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ГЛЭДВОРК

Адрес:
127486, Россия, Москва
Коровинское шоссе д.10, стр.2,
офис 43
Телефон:
8(495) 514-16-93
E-mail:
info@gladwork.ru
Сайт:
www.gladwork.ru

Г

Компания «ГЛЭДВОРК» - имеет почти 25-ти летний
опыт работы на рынке офисной и канцелярской
техники и занимает одну из лидирующих позиций в
своей отрасли.
Новое направление - продукция Colibri(Made in Italy).
Это машинки двух видов и расходные материалы к
ним:
- настольные машины для быстрого обёртывания
книг/учебников в, служащие год и больше,
прозрачные обложки из высококачественного
полиэтилена,
- компактные настольные машинки для быстрой,
недорогой и креативной упаковки подарков в цветные
материалы итальянского происхождения и дизайна
разных расцветок.
Специализация с конца 1990-х годов - уничтожители
бумаг, офисные брошюровщики и ламинаторы,
напольные прозрачные коврики под кресла.
Компания, пожалуй, единственная, кто поставляет на
Российский рынок три бренда шредеров всех трёх
классов: бюджетные , среднего уровня и премиум,
причём в каждом классе присутствуют уникальные по
характеристикам модели.
Эксклюзивно представляемые бренды:
Kobra(Италия) GLADWORK NEW UNITED
Colibri(Италия) RS-Office(Германия) TIKO
GLADWORK 1-й Российский бренд шредеров,
присутствующий на рынке с начала 2000-х.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Галсэр

Адрес:
127015, Россия, Москва
ул. Вятская, д.27/5
Телефон:
(495) 787-71-47
E-mail:
salikov@galser.ru
Сайт:
www.galser.ru
www.galsergroup.ru

Уже более 27 лет, начиная с 1994 г., компания Галсэр
успешно осуществляет свою деятельность на рынке. С
каждым годом, шаг за шагом мы успешно развивали и
осваивали основные направления деятельности:
направление подарочной и сувенирной продукции;
направление парикмахерских инструментов,
аксессуаров. И уже сегодня мы являемся поставщиком
широкого ассортимента продукции и приобрели
репутацию профессионального и надежного делового
партнера. Следуя правильно выбранному курсу,
миссии и целям, мы уверенно движемся вперед,
постоянно приумножая достигнутые результаты.
Victorinox, Zippo, Wenger, Pierre Cardin, Torber,
Swissgear, Solingen.... Продукцию этих и других
ведущих мировых производителей багажной
продукции, подарков и аксессуаров компания Галсэр
успешно представляет на российском рынке c 1994
года.
Галсэр сегодня – это:
- команда профессионалов своего дела,
насчитывающая уже более 170 сотрудников;
- современный, просторный офис в центре Москвы;
- удобные шоу-румы, наглядно демонстрирующие
товары клиентам;
- современные склады европейского уровня класса А;
- служба доставки с оптимальными логистическими
схемами работы;
- оптимизированные бизнес-процессы, четкая и
слаженная работа вспомогательных служб:
бухгалтерии; финансовой службы; отдела закупок;
отдела логистики; отдела маркетинга и рекламы;
склада; службы доставки; IT-службы; отдела кадров, –
максимально...
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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Глобусный Мир

Адрес:
Россия, Москва
4-ый Лихачевский пер., д.13,
оф.1106
Телефон:
(495) 788-90-95
E-mail:
sale@globusi.ru
Сайт:
www.globusi.ru www.globusmir.ru

Компания «Глобусный мир» известна на российском
рынке уже более 15 лет, является крупнейшим
отечественным производителем глобусной продукции.
Фирма обладает богатым опытом серийного и
индивидуального изготовления более 40 видов
пластмассовых глобусов Земли, Луны, Марса и
Звездного неба диаметром 120, 150, 210, 320 мм.
Использование в производстве высококачественных
материалов, жесткая система контроля качества,
современный дизайн, регулярное обновление и
расширение ассортимента позволяют нашей компании
занимать лидирующие позиции на Российском рынке.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Г
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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» – крупнейший оптовый
поставщик товаров для офиса, учебы и дома в России
и странах ЕАЭС с более чем 25-летней историей.
Наши филиалы работают в 13 городах РФ: от СанктПетербурга до Новосибирска, от Ставрополя до Перми.
Общая площадь складов составляет 160 000 м².
Ассортиментный портфель группы компаний включает
продукцию более 1000 брендов – в том числе товары
эксклюзивных торговых марок: BRAUBERG, STAFF,
ЮНЛАНДИЯ, LAIMA, ЗОЛОТАЯ СКАЗКА и пр. Заключено
500 прямых контрактов с лидирующими мировыми
производителями.
Клиенты «Самсона»:

Г

– оптовые дистрибьюторы;
– классические канцелярские магазины;
– организации, которые обслуживают корпоративных
клиентов;
– компании-участницы тендеров;
– розничные магазины;
– сетевые ритейлеры;
– интернет-магазины;
– HoReCa;
– фирмы, продающие мебель;
– клининговые компании;
– компании, которые продают хозтовары и бытовую
химию.
Будучи клиентоориентированной организацией, мы
постоянно самосовершенствуемся, чтобы доходы
наших партнеров росли: пополняем товарную матрицу
(сегодня это более 35 000 наименований), развиваем
программы поддержки дилеров и канцелярской
розницы, запускаем новые акции и поддерживаем
отраслевые мероприятия.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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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

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ

Д

34

Ди Эм Би

Адрес:
123100, Россия, Москва
2-й Магистральный туп., д 7А
Телефон:
(495) 647-11-07

Картографическое издательство ″Ди Эм Би″
образованно в 1991г. В настоящее время, по данным
Роскартографии, издательство является крупнейшим
частным предприятием по производству
картографической продукции в России.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
zakaz@dmbmap.ru
Сайт:
www.dmbmap.ru

Д
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Журнал Канцелярское Дело

Адрес:
127299, Россия, Москва
Малый Казенный пер., д. 2/1, стр. 2,
офис 7
Телефон:
+7 (964) 776-44-98
Сайт:
www.delo-st.ru

″Канцелярское Дело″ - специализированный
ежемесячный журнал, освещающий состояние рынка
товаров для школы и офиса России, Белоруссии,
Украины, Казахстана и других стран. Издается с 1997
года.
В основе распространения журнала лежат три
программы - адресная (подписчики), договорная и
выставочная. Адресное распространение журнала
осуществляется в соответствии с поступающими
запросами от руководителей и специалистов отрасли.
Аудитория квалифицированных подписчиков журнала
насчитывает более 7 000 специалистов из всех
регионов России. Ежегодное обновление базы
подписки дает гарантию регулярного получения
журнала организациями, максимально заинтересованными в получении информации о рынке. Оформить
подписку на журнал «Канцелярское Дело» можно на
сайте www.delo-st.ru. .delo-st.ru. Дополнительно с
представительствами издания в странах СНГ
(Белоруссия, Украина) реализуются специальные
партнерские программы распространения журнала
(ориентировочно по 100-500 экземпляров каждого
номера). Кроме того, распространение журнала
ведется на всех специализированных выставках
России и зарубежья.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ИП Лавров Борис Евгеньевич (Пчелка
ТПК)
Адрес:
344068, Россия, Ростов-на-Дону
ул. Погодина, 24/1
Телефон:
+7 (863) 307-91-35
E-mail:
admin@pchelka-rnd.ru
Сайт:
pchelka-rnd.ru

Торгово-производственная компания «Пчёлка»
основана в 1998 году в г. Ростове-на-Дону. Мы заявили
о себе как об успешном производителе широкого
ассортимента школьных и офисных товаров,
достойном игроке и сильном конкуренте на
отечественном рынке.
Компания постоянно заботится о расширении
ассортимента продукции – идя навстречу своим
покупателям, мы предлагаем новинки,
востребованные на канцелярском рынке. На
сегодняшний день ассортимент нашей продукции
составляет более 150 наименований.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Издательство "Грамотей"

Адрес:
123022, Россия, Москва
ул. Заморенова, 11А-21
Телефон:
903-236-0937
E-mail:
ostreninaa@mail.ru
Сайт:
www.gramoteu.ru

Издательство выпускает календарную продукцию
широкого ассортимента как по видам - настольные,
настенные, перекидные, листовые, на пружине, на
скрепке, квартальные, так и по типоразмерам – от
90х135мм до формата А2.
Также, в ассортименте издательства представлена
справочная, учебно-методическая литература для
начальной и средней школы, прописи (обычные,
математические, печатными буквами, цветные и
черно-белые, прописи для левшей), тетради по
чтению, пособия по русскому, математике и
английскому языку.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Издательство "Учитель"

Адрес:
400067, Россия, Волгоград
ул.Кирова, 143
Телефон:
(8442) 42-25-58 доб.107
E-mail:
kniga89@bk.ru
Сайт:
www.uchitel-izd.ru

И

Журнально-бланочная продукция, выпускаемая ТД
«УЧИТЕЛЬ-КАНЦ» совместно с издательством
«Учитель», является обязательной в деятельности
каждого учреждения. Это документы организационнонормативного порядка. Предлагаем серии журналов и
бланков:
- ТБ, охрана труда и пожарная безопасность;
- медицина;
- делопроизводство, кадровая работа и бухучет;
- для библиотекарей;
- классные журналы;
- спортивная и музыкальная школы;
- общие журналы для ОУ;
- общие журналы для ДОО;
- журналы (дневники) и ;
- дипломы, грамоты, сертификаты;
- другая журнально-бланочная продукция в широком
ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление журнальнобланочной продукции.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Интернет-магазин товаров для офиса
Buroshop.ru
Адрес:
142305, Россия, Чехов
ул. Угловая, вл.2/1 стр.1
Телефон:
(495) 1-370-370
E-mail:
Info@buroshop.ru
Сайт:
buroshop.ru

Интернет-магазин Buroshop – это более 70 тысяч
наименований товаров для офиса. Мы занимаемся
продажей: канцтоваров, деловых аксессуаров,
оргтехники и мебели, хозтоваров и продуктов
питания. У нас есть все, чтобы обеспечить офис всем
необходимым или полностью обустроить новое
помещение. Мы работаем только с юридическими
лицами и не занимаемся розничной продажей
товаров. Для наших клиентов мы всегда предлагаем
специальные условия и скидки.
Проект создан в 2018 году под эгидой крупнейшего в
России широкопрофильного дистрибьютора компании
MERLION. Компания успешно развивает такие
сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая
и бытовая техника, канцелярские принадлежности,
офисная мебель, подарки для бизнеса.
В арсенале Buroshop.ru:
- cобственное производство;
- бесплатная доставка товаров в офис;
- гибкая программа лояльности с возможностью
накопления бонусов;
- персональный менеджер.
В 2020 году Buroshop.ru открыл офис в СанктПетербурге, что что позволило интернет-магазину
выйти за рамки Москвы и области.
Телефон: +7 (495) 137-03-70
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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
kanzoboz.ru
kidsoboz.ru
giftsportal.ru

К

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

Адрес:
192012, Россия, Санкт-Петербург
пр. Обуховской Обороны дом 86
лит.А
Телефон:
89633002340

ГК Канцбург широко известна на рынке, как
поставщик текстильной продукции для школы и
офиса. Но за последнее время ассортимент компании
расширился по 12 производственным направлениям и
уверенно продолжает расширяться.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
6761723@mail.ru
Сайт:
www.cancburg.ru

К
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Колер Продукт

Адрес:
196608, Россия, Пушкин
ул.Автомобильная, д.4
Телефон:
8 (911) 943-88-11
Сайт:
kolerprodukt.ru

К

ООО ″Колер Продукт″- молодое, динамично
развивающееся производственное предприятие,
созданное группой единомышленников, имеющих
многолетний опыт в разработке, выпуске и
продвижении товаров детского, школьного и
художественного ассортимента. Продукция
предприятия предназначена как, для начинающих
художников, так и для профессионалов.
Производственная база, подкреплённая собственной
лабораторией,
основана
на
новейшем
высокотехнологичном оборудовании, которое
позволяет выпускать продукцию, надлежащего
качества и в больших объёмах.
В линейке товаров, производимых предприятием,
наборы пальчиковых красок широчайшего
ассортимента, большой выбор гуаши в наборах.
Группа художественных товаров представлена
пастелью сухой художественной под ТМ
″Петербургский Колорит″ ,а так же штучной гуашью в
баночках ёмкостью 40 и 220 мл. разнообразных
цветов.
ООО ″Колер Продукт″ производит продукцию под СТМ,
для ведущих компаний канцелярского рынка. Девиз
предприятия«Наши краски - отражение Вашего таланта».
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 продукции для
школы, офиса и творчества с самой частой
сменяемостью дизайнов в течение года в отрасли. На
российском рынке с 2001 года.
Торговая марка BG представлена тремя товарными
категориями:
1. Бумажно-беловая продукция для школы
2. Бумажно-беловая продукция для офиса
3. Продукция для детского творчества
Производственно-полиграфический комплекс по
выпуску бумажно-беловой продукции способен
произвести до 90 000 000 изделий в год и более 250
000 единиц разного ассортимента продукции в сутки.
В дизайн-студии компании «БиДжи» создаются
эксклюзивные и оригинальные дизайны продукции,
отвечающие самым последним тенденциям
потребительского спроса.
Цель компании – разработка и производство,
продвижение и продажа высококачественных
бумажно-беловых изделий для школы, офиса и
творчества, постоянное развитие и ориентация на
клиента.
Широкий ассортимент, эксклюзивные дизайны и
стабильно высокое качество обеспечивают неизменно
растущий спрос на продукцию ТМ BG на протяжении
20 лет.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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