ХАТБЕР-М (Hatber)

Адрес/Address:
117623 Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, дом.
4А, стр. 40.
Телефон/Telephone:
(495) 316-95-44 (45), 925-11-08
E-mail:
sales@hatber.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.hatber.ru

Исторически компания «ХАТБЕР-М» всегда была первопроходцем, что касается внедрения
новых технологий и создания отраслевых стандартов. На сегодняшний день мы не стоим
на месте, непрерывно модернизируем оборудование, расширяем производственные
возможности, применяем современные технологии и выводим на рынок востребованный
продукт.

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. Производство тетрадей на скрепке, спирали и гребне. Выпуск школьных
дневников, альбомов, наборов для творчества, блокнотов, бизнес-блокнотов, записных
книжек, развивающей детской продукции (книжки-раскраски, пазлы и игры),
датированной продукция (календари и ежедневники. Канцелярские товары для офиса
представлены оптимальным ассортиментом – это пишущая и настольная канцелярия,
пластиковые папки и архивные системы. Для детей дошкольного и школьного возраста –
товары для творчества, текстильная коллекция, рюкзаки и пеналы.

Имеется собственное производство в России. Постоянно расширяется парк оборудования:
печатный цех, автоматизированные линии для выпуска тетрадей, блокнотов и альбомов на
скрепке, спирали, гребне и клею. Компания «ХАТБЕР-М» является признанным лидером
по производству тетрадей. На собственном оборудовании выпускается продукция с
разными спецэффектами (выборочный УФ-лак, блестки, конгревное (выпуклое) тиснение,
выборочное флокирование, тиснение фольгой, ламинирование плёнкой).

В 2010 году введено в эксплуатацию ещё одно собственное производственное
предприятие по выпуску изделий из «мягкого пластика», на котором производится
продукция из полипропилена: файлы различной плотности, разной цветовой гаммы,
разной текстуры, скоросшиватели разной плотности, формата, цвета, наборы
скоросшивателей, скоросшиватели с перфорацией, папки-уголки, папки-конверты. Также
здесь производятся обложки для коллекций бумажно-беловой продукции (тетради,
блокноты, записные книжки, тетради на кольцах).

В 2013 году организован полноценный цех по производству настольных игр и пазлов с
полным циклом производства – от создания матрицы, до создания дизайнов, вырубки и
фасовки.

В 2015 году компания запустила в работу новый складской комплекс класса «А»,
площадью 11 000 м², оснащенный автоматизированной системой управления складскими
операциями. Это позволило значительно увеличить объем и скорость товарооборота,
расширить спектр и качество предлагаемых клиентам услуг.

В компании работает собственное дизайн-бюро. Отслеживаются последние тенденции в
детской и молодежной моде и воплощаются в бумажно-беловой и канцелярской
продукции. Осуществляются собственные разработки промышленных образцов: «Двойная
тетрадь», «Универсальная тетрадь», офисные тетради с трёхуровневой перфорацией,
разделителями и «карманами». Компанией получен патент на производство набора
цветного картона «Волшебный веер» и на «Полезную модель тетради с карманом».
Огромной популярностью пользуется продукция с лицензионными образами. На
сегодняшний день в лицензионном портфеле Hatber представлено порядка 17 франшиз.

Продукция ТМ Hatber неоднократно награждалась Национальной премией «Золотая
скрепка», Знаком качества «ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ» по всем категориям детских товаров. В
2013 году по решению Оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи
компания-лицензиат «ХАТБЕР-М» была награждена дипломами за создание широкой
линейки товаров с символикой XI Паралимпийских зимних игр и за оперативность,
клиентоориентированность и первые олимпийские результаты в продажах. В 2014 году
компания «ХАТБЕР-М» стала обладателем национального сертификата в номинации
«Лидер отрасли 2014 года» по производству писчебумажных изделий, удостоена
Всероссийской премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» и награждена высокой
золотой наградой «ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА».

В 2015 году предприятие было включено в Единый государственный реестр
добросовестных налогоплательщиков с присвоением звания «Лучший
налогоплательщик года – 2015». В этом же году компания «ХАТБЕР-М» стала
лауреатом Седьмой национальной премии «Предприятие года-2015» и награждена
Национальным знаком качества «ВЫБОР РОССИИ: Отечественный производитель».

Мы обеспечиваем дистрибуцию по всей территории Российской Федерации и
представлены во всех странах СНГ. С ними работают как крупные оптовики, так и средние
и небольшие оптовые компании, специализированные розничные сети и федеральные
ритейлеры.

Интернет магазин www.hatber31.ru

Российский Канцелярский Форум

