Компания "БиДжи" (BG)

Адрес/Address:
117623 Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, д.4А
Телефон/Telephone:
(495) 925-77-68, 659-20-09, 65920-18, 659-20-27, 659-20-36,
E-mail:
info@bg2001.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.bg2001.ru

«Компания «БиДжи» работает на рынке с 2001 года и на
сегодняшний день является одним из ведущих производителей
бумажно-беловой продукции школьного и офисного направления
в России, а также поставщиком широкого спектра канцелярских
товаров для школы, творчества и офиса под собственной
торговой маркой.
Наша бумажно-беловая продукция в 2016 и в 2017 г.г. была по
достоинству оценена экспертами и коллегами по рынку.
Компания стала лауреатом национальной премии ″Золотая
скрепка″ 2016 г. в номинации ″Продукт года″ в категории
″Бумажная продукция″.
В 2018 году Компания BG стала своего рода рекордсменом,
поскольку наша продукция была признана лучшей сразу в
нескольких номинациях первой народной премии «Выбор
канцелярского рынка России».
- «Продукт года» в категории «бумажно-беловые товары»;
- «Продукт года» в категории «Товары для творчества»;
- «Собственная торговая марка» в категории «Школьные товары»;
- «Продукт года» в категории «Офисная продукция».
Предприятие располагает cобственным производственнополиграфическим комплексом по выпуску бумажно-беловой
продукции, оснащённым несколькими современными
высокопроизводительными тетрадными линиями, полным циклом
допечатных процессов, цветной печати и послепечатной
обработки изделий, включая оборудование для производства
изделий в твёрдом переплёте. Мы постоянно увеличиваем спектр
используемых полиграфических технологий для производства
новых изделий.
Компания обладает полноценными складским комплексом,
обеспечивающим бесперебойные отгрузки в адрес своих
клиентов, включая период высокого сезона. Собственный
автомобильный парк позволяет осуществлять доставку
продукции своевременно до любой транспортной компании в
необходимом объёме.
В дизайн-студии «Компании «БиДжи» создаются эксклюзивные и
оригинальные дизайны продукции, отвечающие самым
последним тенденциям потребительского спроса. Мы
эффективно работаем с дизайнерским ассортиментом: у нас
самая частая сменяемость дизайнов в течение года в отрасли,
самая существенная доля изделий со сложной отделкой обложки
при минимальных продажных ценах, наиболее широкий
ассортимент школьных однотонных тетрадей и ″зелёных″
тетрадей с графикой в обложке из мелованного картона,
присутствует специальная линейка тетрадей Super Mix (ассорти в
1 коробе по 10 и 40 дизайнов) для оптовой закупки небольшими
розничными точками.
У нашей компании прочные деловые связи со многими
региональными партнёрами, широкая дилерская сеть в Москве и
в регионах.
«Компания «БиДжи» - это качественная и хорошо известная
продукция ТМ BG, отличная деловая репутация, устойчивое
финансовое положение, профессионализм и стремление к
стабильному росту. Компания также зарекомендовала себя как
надёжный поставщик, производящий отгрузку в минимальные
сроки и с минимальным уровнем сопутствующих рекламаций.
Мы будем рады видеть Вас в числе своих партнеров и приложим
максимум усилий для создания долгосрочных и взаимовыгодных
отношений.
″BG″ - это часть Вашего успеха!
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