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Since 1992 Art House Design is active as a supplier of designs for the stationery and 
paper products industry. We sell copyrights of a wide range of artwork and photographic 
images for the use on products like greeting cards, calendars, photo albums, wrapping 
paper, textile, 'back-to-school', items etc

Vismarkt 18
4201 BG Gorinchem
The Netherlands
Telephone:  +31 183 614085
Fax:  +31 183 614094
E-mail:  arthouse@xs4all.nl
Url:  http://www.arthousedesign.net

Art House Design

APLI Paper S.A. – один из крупнейших в Европе производителей бумажных и син-
тетических самоклеящихся материалов. Высокое качество производства продукции 
APLI обеспечивается за счет постоянного совершенствования технологических про-
цессов и менеджмента компании. Среди товаров продуктовой линейки APLI: само-
клеящиеся офисные и мультимедийные этикетки, визитные карточки, фотобумага, 
прозрачные пленки, а также этикетки для детского творчества, для дома и офиса. 
Разнообразие размеров и форм продукции позволяет подобрать необходимые са-
моклеящиеся материалы для любого случая. Профессиональное программное обе-
спечение APLI Soft Pro поможет сделать процесс печати на этикетках максимально 
удобным для пользователя. Вся продукция компании APLI сертифицирована в со-
ответствии со стандартом ISO 9002. В России интересы APLI представляет дочерняя 
компания ООО «ЭТИРУС».

Москва, ул. Подъемная,  
д. 14 , стр. 11
Телефон: +7 (495) 362-01-10
Факс:  +7 (495) 362-01-10
E-mail:  apli@apli.ru
Url:  http://www.apli.ru

APLI Paper S.A.

АССО Brands является крупнейшим производителем товаров для офиса в мире. 
Компания представляет продукцию под торговыми марками GBC, Rexel, NOBO 
и Kensington. Под торговой маркой GBC компания предлагает ламинаторы и бро-
шюровщики; под торговой маркой Rexel – шредеры, резаки, дыроколы, степлеры, 
настольные аксессуары, папки; под торговой маркой NОВО – продукция для визу-
альной коммуникации (доски, флипчарты, витрины, проекторы, планеры, рамки и 
т.д.), под торговой маркой Kensington – компьютерные аксессуары. 

ACCO Brands Corporation is one of the world's largest suppliers of branded office 
products. GBC is the global leader in binding and laminating equipment and supplies 
through innovative print finishing solutions. Rexel offers shredders, trimmers and 
guillotines, plastic pockets and folders, letter trays, staplers, punches. A combination of 
state of the art technology, innovative technical design and traditional reliability ensures a 
worldwide reputation for quality. NOBO products provide customers with a single source for 
a complete range of products specifically intended for presentations. Kensington designs 
high-quality, stylish computer accessories for today's computer users.

Россия, 105005, Москва,  
Денисовский пер., 26
Телефон:  +7 (495) 933-51-63
Факс: +7 (495) 933-51-64
E-mail: svetlana.uvchenko@acco.com
Url:  http://www.accobrands.ru
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BIELOMATIK – Производство писчебумажных изделий
• Автоматические производственные линии для школьных и общих тетрадей, тетра-

дей с проволочным скреплением и скреплением спиралью и гребешем
• Машины для формирования гребеша
• Листорезки малого формата
BIELOMATIK-JAGENBERG – Форматное оборудование 
• Мощные высокоточные саморезки для крупноформатных бумаг, укладка в стопы 

и пачки
• Мощные производственные линии для малых форматов от 2 до 15 заготовок 
• Саморезки с регистровым управлением для банкнотных и секретных бумаг
• Крупноформатные саморезки для картона
• Упаковочные машины для больших и малых форматов
BIELOMATIK Book-on-Demond
• Производство книг с твердым переплетом при небольшом и минимальном тираже
BIELOMATIK-RFID – Системы обработки ретранслятора (транспондер) RFID
• Квалифицированная RFID-технология изготовления этикеток, талонов и билетов
• Радиочастотная идентификация (RFID) – Машины преобразования и персонализа-

ции для интеллектуальных этикеток 

Behrensstraße 25a,  
50374 Erftstadt (генеральное  
представительство в Росии)
Телефон +492235/92533
Факс:  +492235/925353
E-mail:  mail@metorg.de
Url:  http://www.metorg.ru

Bielomatik Leuze GmbH & Co. KG / Bielomatik Jagenberg GmbH & Co. KG

Beijing Crystal Board is a manufacture of all kind of writing boards for office and school 
use, mainly including magnetic and non-magnetic dry erase white board, green chalk 
board, notice pin board, flip chart and mobile white board, etc. Our products are 100% 
export to European and US markets, which are very popular among our customers due to 
the higher quality with competitive prices. Beijing Crystal welcomes you to our booth!

No.8 Tuan Nan Gong Ye Da Yuan, Xi 
Hong Men Zhen, Da Xing District
Telephone:  0086-10-61282704
Fax: 0086-10-61282584
E-mail: crysbd@crysbd.com
 shan@crysbd.com
Url:  http://www.artmate.cn

Beijing Crystal Board Co., Ltd

Artmate co. ltd aims to be a loyal partner of artists worldwide. We communicate with artists 
to get ideas about what they need. The demond of the artist is the guidance of our company. 
With art practice development, we go together with our customer and market.

4TH FLOOR ZHONGHUA ROAD 
NANJING
Telephone:  025-52852744 / 52306220
Fax:  025-52254456 / 52852679
E-mail:  lvjihong@jabp.com
Url:  http://www.artmate.cn

ARTMATE CO., LTD. F301
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DURABLE – это первоклассный бренд офисных товаров премиум класса, отра-
жающий профессионализм и статус его обладателя. Потому что DURABLE – это 
изысканный стиль, презентабельный дизайн и функциональность, продуманная 
до мелочей. 
Немецкая компания DURABLE – это лидирующий производитель офисных товаров 
премиум класса, выпускающий инновационные товары с улучшенными потреби-
тельскими качествами и эргономичным дизайном. 
Ежегодно, товары DURABLE становятся обладателями престижных премий в области 
дизайна и инноваций (ISPA, RedDot). 
Продукция DURABLE – это гарантия 100% качества. Ассортимент DURABLE со-
ставляет более 2000 позиций в категориях: товары для архивации и хранения до-
кументов, бэйджи, разделители, аксессуары для рабочего стола, компьютерные 
аксессуары, чистящие средства, самоклеющиеся товары, демонстрационные си-
стемы и системы хранения.

г. Санкт-Петербург, а/я 200
Телефон: +7 (812) 347-10-26
Факс: +7 (812) 347-10-26
E-mail: sergej.durable@mail.ru
 izabella.durable@mail.ru 
Url:  http://www.durable-russia.com
 http://www.durable-live.com

DURABLE Hunke &Jochheim GmbH & Co. KG, Представительство фирмы

Distribuidora Universal, S.A. (DUNSA) manufactures and trades in branded INSTANT Glue 
products. It is a family business, we were the first Spanish producer of Glue Sticks and the 
second one in Europe.
For 40 years, our company has been building a long list of loyal customers in Spain as well 
as in the international market.
We have ISO 9001 Quality System Certificate.

C/ Capitan Arenas, 15, 5 3
08034 Barcelona - Spain
Telephone: +34 93 849 38 41
 +34 93 849 39 43
Fax.: + 34 93 840 93 01
E-mail:  dunsa@dunsa.es
Url:  http://www.instant.es

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A. (DUNSA)

Pencil box, expanding file, clear book, notebook, file and stationery.Tanghou Industrial Park, Shishi City, 
Fujian Province
Telephone: 0595-88708394
Fax:  0595-88709320
E-mail:  Dapeng8@vip.163.com
Url:  http://www.dp-stationery.com

DAPENG PLASTIC MANUFACTURE CO., LTD F304
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Компания Fellowes была основана в 1917 году в США. Первоначально компания зани-
малась продукцией для архивирования документов. Бренд архивных коробов R-Kive до 
сих пор существует как неотъемлемая часть товаров Fellowes и продолжает занимать 
лидерство на рынке товаров для архивирования. В настоящий момент Fellowes являет-
ся одним из ведущих производителей офисной техники и компьютерных аксессуаров. 
Компания Fellowes начала работу в России во второй половине 90-х годов. В настоя-
щее время Fellowes в России представлен Торговым представительством в форме 
совместного предприятия – ООО «Феллоуз».
Ассортимент компании ООО «Феллоуз» включает в себя практически весь спектр то-
варов от Fellowes. Благодаря плотному и активному сотрудничеству обеих компаний, 
все новинки от Fellowes приходят к российским покупателям оперативно. Именно 
поэтому ООО «Феллоуз» является одним из лидеров на рынке офисной техники в 
России: уничтожителей документов, переплетной техники, ламинаторов, расходных 
материалов к ним, а также компьютерных и офисных аксессуаров.

109129, г. Москва,  
8-ая ул. Текстильщиков,  
д. 11, стр. 2, офис 505
Телефон:  +7 (495) 228-14-03
Факс: +7 (495) 228-14-06
Url:  http://www.fellowes.ru

Fellowes, OOO

Ebt-Sysmac, formally known as East-Belmont Trading Pte Ltd, has established in 1987, in 
order to meet the needs of group and facilitate its growth, Ebt has invested in and manu-
facture red its own specialized machinery that service productions for PP stationery, T-die 
foil/Sheet extrusion line, fully/semi-auto converting system, casemaker/laminator, manila 
folder, pre-production system, mechanisms components supply and continuous support 
in production. 
Ebt-Sysmac, giving you products you want, automation made affordable.

221 Henderson Road #07-18 
Henderson Building, Singapore 159557
Telephone:  +65 6275 0300
Fax: +65 6275 0900
E-mail:  ebtsys@ebt-sysmac.com
Url:  http://www.ebt-sysmac.com

EBT-SYSMAC (ASIA) PTE LTD

«еБазар» – одна из первых дистрибьюторских компаний на российском рынке по-
дарков и канцелярских принадлежностей. Компания была основана в 1991 году. За 
17 лет «еБазар» завоевал прочную репутацию динамично развивающегося и надеж-
ного поставщика офисных и деловых аксессуаров. 
«еБазар» является эксклюзивным дистрибьютором таких всемирно известных ма-
рок как Nazareno Gabrielli, Lamy, Pentel на российском рынке и рынках стран СНГ. 
Мы работаем с мировыми брэндами – Grants of Dalvey, Parker, Waterman – в качестве 
официального дистрибьютора. Также «еБазар» предлагает линии продукции под 
собственными марками: LEADER – изысканные изделия из кожи и аксессуары для 
делового планирования, Ecopen – ручки экономкласса. 

Россия, г. Москва,  
ул. Новослободская, д. 24, стр. 5
Телефон:  +7 (495) 775-51-10
Факс:  +7 (495) 775-51-09

ebazaar С504/E102/G103
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Прямые поставки из Германии восcтановленного полиграфического оборудования.
Печатное оборудование: HEIDELBERG, ROLAND, KOMORI
Оборудование для склеивания складных коробок: Jagenberg, BOBST, Ropi.
Машины для высечки и горячего тиснения фольгой: HEIDELBERG, BOBST, GIETZ, SM 
Systems.
Отделочное оборудование: Машины для УФ, ИК лакирования и сушки Billhöfer, IST, 
Kühnast 
Резальные машины: POLAR, Wohlenberg, Schneider-Senator
Листоподборочное оборудование: Horizon, Müller Martini, Theisen & Bonitz
Линии для беcшвейного скрепления: Horizon, Müller Martini, Wohlenberg, Heidelberg
Фальцевальные машины: STAHL, MBO, GUK
Высекальные машины: HEIDELBERG, BOBST, WUPA. 
Крышкоделательное оборудование: Kolbus, Hörauf.
Допечатное оборудование новое и б/у: копировальные рамы Theimer; процессоры 
Glunz & Jensen; денситометры Techkon. 
Листосталкиватели, пробойники для пластин, прессы для проклейки блоков, устрой-
ства для резки плёнки и т.д.
Запасные части к любым печатным машинам: резиновые печатные валики, ножи и 
марзаны для любых резальных машин, лампы, запчасти и пр.

Behrensstraße 25a, 50374 Erftstadt
Телефон: +492235/46240
Факс: +492235/462424
E-mail:  mail@grafimex.de
Url:  http://www.grafimex.ru

Grafimex GmbH

Фирма «РуссКом» 15 лет является:
• эксклюзивным дистрибьютером корпорации GMP Co. Ltd (Южная Корея), крупней-

шего в мире производителя ламинаторов и пленки для ламинирования; 
• поставляет свыше 10 моделей офисной переплетной техники для брошюровки 

пластиковыми и металлическими пружинами и термопереплета; предлагает ши-
рокий ассортимент разнообразных по цвету и диаметру пластиковых пружин для 
переплета и обложек для термопереплета и брошюровки;

• является эксклюзивным поставщиком уничтожителей документов от производите-
лей Daejin Kostal (Южная Корея) и Chaster (Тайвань); резаков роликовых, сабель-
ных, гильотинных торговой марки Chaster;

• широкий ассортимент кармашков для беджей и креплений для них – клипсы, лен-
ты, ленты с нанесением фирменной символики, цепочки.

105082, г. Москва, ул. Рубцовская 
наб., д. 2, корп. 5
Телефон: +7 (495) 785-58-05
Факс: +7 (495) 785-58-05
E-mail:  info@russcom.ru
Url:  http://www.russcom.ru

GMP-РуссКом

Производство и дистрибуция товаров для офиса под торговой маркой FORPUS. 129 343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 
д. 14 стр. 6, офис 205
Телефон: +7 (495) 723-67-61
Факс: +7 (495) 988-68-32
E-mail: elenamb@forpus.ru
Url:  http://www.forpus.ru

FOPI MOSCOW D401
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Производство и продажа изделий из камня обсидиан: 
• письменные наборы и представительские подарки с нанесением любой симво-

лики, иконы, статуэтки, брелки, часы, шахматы, вазы, фонтаны и прочие пред-
меты интерьера. 

Manufacturing and trading of products from stone obsidian: office supplies, written sets, 
clocks, chess sets, icons, statues, key holders, fountains, other subjects of interior. 

124365, Москва, Балтийская 1
Телефон:  +7 (495) 961-53-09
Факс:  +7 (495) 961-53-09
E-mail:  info@obsidianus.ru
Url:  http://www.obsidianus.ru

Obsiar LLC

Фирма metorg GmbH поставляет оборудование немецких машиностроителей для 
целлюлозно-бумажной и картонажной промышленности и упаковочные машины
• BIELOMATIK – Производство писчебумажных изделий
• BIELOMATIK-JAGENBERG – Форматное оборудование 
• BIELOMATIK Book-on-Demond
 Производство книг с твердым переплетом при небольшом и минимальном тираже
• BIELOMATIK-RFID Системы обработки ретранслятора (транспондер) RFID
 Квалифицированная RFID-технология изготовления этикеток, талонов и билетов
 Радиочастотная идентификация (RFID) – Машины преобразования и персонализа-

ции для интеллектуальных этикеток 
• BVM – Упаковочное оборудование и термо-туннели
• COMAG – Блоковставочная техника, система термофальцевания, машины для блин-

тового и горячего тиснения фольгой
• DGR – Книговставочные машины
• LÖTTERS DRAHT SUPER-STITCH & SUPER-LOOP
 SC-проволока, оцинкованная электролитным методом
 NC-проволока с нейлоновым покрытием
• MOELLER – Перемотка и упаковка рулонов, бобинорезки для пленки и бумаги
• PFÄFFLE – Брошюровочное оборудование для скрепления спиралью или гребнем, 

перфораторы и высекальные машины, машины средней мощности для формиро-
вания гребня (евроспираль)

• SDF – Машины для производства салфеток и полотенец
• SDF – Ролевые печатные машины офсет/флексо/печать
• WETZEL – Флексографские валы и рубашки с лазерной гравировкой, валы для 

глубокой печати, валы для тиснения
• Запасные части и принадлежности, расходные материалы: различные виды плё-

нок, механизмы для папок, кольцевые механизмы, люверсы, ножи, валы и многое 
другое

Behrensstraße 25a, 
50374 Erftstadt
Телефон:  +492235/92533
Факс: +492235/925353
E-mail: mail@metorg.de
Url:  http://www.metorg.ru

metorg GmbH C502
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Компания Pelikan 150 лет производит высококачественные товары для письма и 
печати. Широкий ассортимент Pelikan включает коллекционные ручки, картриджи 
для всех видов принтеров, чернила и тонер, термобумагу, рулоны термопереноса 
для факсов, ленты для пишущих машинок и калькуляторов, пленки и фотобумагу. 
Продукция Pelikan надежна и безопасна для всех торговых марок оборудования. 

115201, Москва, ул. Котляковская, 3
Телефон: +7 (495) 970-03-53
Факс:  +7 (495) 970-03-53
E-mail:  sale@grt.ru
Url:  http://www.pelikan-print.ru

PELIKAN

OfficeMart.Ru – первый многоуровневый каталог компаний и одновременно с этим 
информационно-аналитический ресурс, охватывающий «офисную» тематику. 
Справочник компаний, брендов, лучших Интернет-ссылок, календарь событий и 
публикаций.
Целевая аудитория нашего ресурса – это офис менеджеры, секретари и снабженцы, 
одним словом люди, которые обеспечивают бесперебойную работу офиса.
Цель нашего проекта – не только предоставить информацию по всем направлениям 
жизнедеятельности офисного бизнеса, но и помочь выбрать наиболее надежных 
партнеров с высоким качеством сервиса и товаров.

Россия, 115088, г. Москва,  
ул. Угрешская, д. 2, стр. 21
Телефон:  +7 (495) 790-75-91
E-mail:  manager@officemart.ru
Url:  http://www.officemart.ru

OfficeMart.Ru

OFFICE FILE – журнал индустрии офисных товаров. Издается ежемесячно с 1998 
года. Тематика: новости и аналитика индустрии офисных товаров (включая бизнес-
сувениры и подарки, ИТ-принадлежности, офисные машины), новинки продукции, 
интервью с руководителями канцелярских компаний, товарные и региональные об-
зоры и др. Распространяется по подписке.

г. Москва, ул. Лесная, д. 43/1, оф. 434
Телефон: +7 (499) 973-45-11
 +7 (499) 973-24-39
Факс:  +7 (499) 973-45-11
E-mail:  info@officefile.ru
Url:  http://www.officefile.ru

OFFICE FILE F303
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Отраслевой Интернет-ресурс для ведения канцелярского бизнеса. Самая популярная 
специализированная деловая площадка. Объединяет профессиональных участников 
канцелярского рынка со всей России и СНГ. К Вашим услугам всегда последние 
новости отрасли, новинки, подробная база канцелярских компаний. Поиск товаров, 
партнеров, клиентов в центре и регионах. Широкая целевая аудитория для вашей ре-
кламы. Оперативная информподдержка Вашего бизнеса.

Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Фаянсовая, 26
Телефон:  +7 (812) 335-59-15
Факс: +7 (812) 335-59-15
E-mail:  segment@segment.ru
Url:  http://www.segment.ru

SEGMENT.RU

Силд Эйр – ведущий мировой производитель новаторских защитных и специализи-
рованных видов упаковочных материалов и систем, которые предоставляют эффек-
тивные решения для промышленной и потребительской упаковки.
Силд Эйр предлагает защитные упаковочные материалы, которые уменьшают по-
вреждения продукта в случае сотрясения, вибрации или обтирания во время пере-
мещения – конверты Mail Lite®.
Силд Эйр считает, что лидерство в технологии является единственной долго срочной 
гарантией лидерства на рынке. Покупатели во всем мире пользуются преимущества-
ми наших технологий, предназначенных для решения проблем упаковки и предо-
ставления реальных экономических выгод.
Наши упаковочные материалы обеспечивают дополнительную пользу, уменьшают 
повреждения товаров, а также улучшают скорость и эффективность процесса про-
изводства.
Наш опыт системного дизайна и интеграции предоставляет нашим покупателям за-
конченные системные решения, которые обеспечивают целостность упаковки, опти-
мизируют надежность и эффективность упаковочных операций.

125445, Россия, г. Москва,  
ул. Смольная, д. 24Д, 8 эт.
Телефон: +7 (495) 795-01-01
Факс: +7 (495) 795-01-00
E-mail: Alexander.Kurolesov@ 
 sealedair.com
Url:  http://www.sealedair.ru

Sealed Air Corporation. Москва

We Sayyed Engineers (Pvt) Limited from Pakistan, the leading manufacturer of Ballpoint 
Pen and Pencils. We are quality assured “ISO 9001” (with new standards) certified com-
pany and aspires for complete customer satisfaction owing to the high quality Products at 
competitive prices with an on-schedule delivery.
Sayyed has also established a state of the art facility for the manufacturing of Lead Pencils. 
This facility produces a complete range of HB and Color Pencils and offers a wide variety 
of packaging options including paper boxes, poly bags, tin boxes and blister packaging. In 
addition to being the largest producer of ball point pens in Pakistan, it has been exporting 
its quality products to many European countries. 

P.O.BOX: 61458, JEBEL ALI,  
DUBAI – UAE
H.O. 01 – AHMAD BLOCK GARDEN 
TOWN LAHORE - PAKISTAN
Telephone: 009714- 8814287
Fax: 009714-8814288
E-mail:  sayyedme@emirates.net.ae
Url:  http://www.sayyed.com
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Холдинг «Ювенко» – крупнейший оператор в области автоматизированной тор-
говли на российском рынке. Мы устанавливаем безотказные, надежные, удобные 
для пользователя и качественные торговые автоматы. Мы выбрали только лучшие 
модели мировых лидеров отрасли автоматизированной торговли: Saeco (Италия) по 
поставке кофемашин, FAS (Италия) по поставке снековых автоматов. А также – не 
имеющий аналогов в мире автомат АПС-1 компании Unicum (Россия). 
На сегодняшний день нами уже установлено более 2500 снековых и кофейных аппа-
ратов в 7 регионах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов, Волгоград, 
Пермь, Самара) и в Украине (Киев).
Наши услуги продвигаются на рынке под торговой маркой UVENCO.

119415, Москва, пр. Вернадского, 
д. 37. к. 2
Телефон: +7 (800) 777 9999
E-mail: callcenter@uvenco.ru
Url:  http://www.uvenco.ru

UVENCO

Stanger is active in three different fields of business: industry, office and hobbies. 
Our Industry business segment primarily focuses on producing of industrial and special 
lacquers. 
The Stanger Office range comprises products related to inks as well as all sorts of other 
useful office supplies: correction products, many kinds of glues, highlighter pens, inks, 
ink-pads, scissors, computer cleaning products. 
Our Hobby segment has a target group-oriented product structure that meets demands of 
all age groups. There are different products for painting, decorating, playing – products that 
encourage and make creative.
Stanger. A world full of ideas.

Ferdinand-Porsche-Straße 2, D-32339 
Espelkamp
Telephone: +49 5743 9307-0
Fax: +49 5743 9307-299
E-mail: info@stanger.de
Url:  http://www.stanger.de

Stanger Produktions - und Vertriebs-GmbH & Co. KG 

Крупная канцелярская компания, успешно работающая с лицензионной продукцией. 
В постоянный ассортимент входят такие лицензии, как Chicaloca, London Portfolio, 
Barbie, AMI, Winnie the Pooh и др. Среди новейших перспективных приобретений 
компании лицензии: Transformers 2, Ice Age, Iron Man, Clone Wars и др. Большой 
ассортимент товаров для школы и офиса. Товары для детского творчества.

150044, г. Ярославль,  
проспект Октября, 93, а/я 1404
Телефон: +7 (4852) 58-56-83 
 +7 (4852) 58-56-87
 +7 (4852) 58-35-84
E-mail: seventeen@inbox.ru
 seventeen@gavab.com
Url:  http://www.seven-teen.ru
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Xiamen Intop Exhibition Co.Ltd is a marketing consultant of international exhibition and 
has a team with over 10 years of experience in promoting trade shows in China. Over the 
years, we have built up close cooperative and representative relations with a large number 
of well-known exhibition organizations in THE WORLD .

Liantai Building, No.41 Huli Road, 
Xiamen 361012 P.R. China
Telephone: 0086-592-2392333
Fax: 0086-592-2396880
E-mail:  fair160@eintop.com
Url:  http://www.showguide.cn

XIAMEN INTOP EXHIBITION CO.LTD

Widmer Time Recorder Co., Inc. manufactures imprinting equipment for improving security 
on document control. Embossing, perforating and/or time and date stamping documents 
allows you to see when and where the document has been, and provides a unique mark that 
deters forgery. Guard tour systems insure accurate data from building security guards. 
Products exhibited include: Time, Date & Consecutive Numbering stamping machines;  
Electric Embossing Machines, Vital Document Certification/Validation Machines, Watch-
man Guard Tour System, Check Signer & High Speed Imprinter.
Our products are of particular interest to Security/ Customs Departments, Health and Vital 
Statistics Departments, Financial Institutions and many other businesses. 

228 park Street
Hackensack, NJ 07601 USA
Telephone:  201-489-3810
Fax:  201-489-3478
E-mail:  sales@widmertime.com
Url:  http://www.widmertime.com

Widmer Time Recorder Co., Inc.

Компания Veld Co. эксклюзивный дистрибьютор английской канцелярской торговой 
марки Albion и известных торговых марок фотоальбомов и фоторамок Pioneer, Big 
Dog, Diesel, Euro Album.

Москва, ул. Донская, д. 32
Телефон:  +7 (495) 661-24-32
Факс:  +7 (495) 780-71-45
E-mail:  adr@veld-co.com
 office@veld-co.com
Url:  http://www.veld-co.com
 http://www.albion-co.com
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ООО «Авира» было образовано в 1998 году, как производственное предприятие 
по выпуску картонной упаковки, детских развивающих игр, канцелярских товаров. 
В настоящее время предприятие насчитывает более ста квалифицированных со-
трудников. Парк оборудования позволяет выполнять весь спектр услуг производства 
полиграфической продукции. На сегодняшний день предприятие выполняет заказы 
для многих московских издательств и ряда типографий.

Россия, 153000, г. Иваново,  
ул. Жарова д.10, оф. 307
Телефон:  +7 (4932) 32-63-21
Факс:  +7 (4932) 41-50-77
E-mail:  avira@list.ru
Url:  http://www.avira.com.ru

Авира, ООО

Справочные издания по полиграфии; типография; производство сувенирной про-
дукции.

105264, Россия,  
ул. Верхняя Первомайская, 47,  
корп. 11
Телефон: +7 (495) 965-0264
Факс:  +7 (495) 965-0290
E-mail:  iac@augustborg.ru
Url:  http://www.augustborg.ru

Август Борг

«Компания А1» работает на рынке с 1997 года. Основной задачей компании является 
обеспечение российского потребителя канцелярскими товарами для офиса и школы, 
а так же продукцией подарочного ассортимента.
Компания «А1» является одним из крупнейших поставщиков-импортеров канце-
лярских принадлежностей и офисного оборудования ведущих европейских про-
изводителей: DURABLE, NOVUS, HEBEL, ROCADA, VIQUEL, LERCHE, LACO, ALCO, 
EISEN, LANDRE, PRINT-INFORM, FABER-CASTELL, EDDING, ROTRING, TOMBOW, 
PAPER: MATE, MULTIFORM, AMORIM, ADEL, TEBE, ROSSI, GIORGIO FEDON и 
GRAPHIC POINT.
При выборе поставщиков «Компания А1» руководствуется в первую очередь безу-
пречным качеством предлагаемого продукта.. В ассортименте компании более 6000 
наименований. 
Склад и офис компании находятся в Москве. В пределах города доставка осущест-
вляется бесплатно. 

109017, г. Москва,  
Б.Толмачевский пер., д. 5
Телефон: +7 (495) 956-49-55
Факс:  +7 (495) 239-91-49
E-mail:  secret@a1.ru
Url:  http://www.a1.ru
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Лидер по производству бумажно-беловой, канцелярской и сувенирно-подарочной 
лицензионной продукции. Лицензиат компании The Walt Disney (коллекции «Прин-
цессы», «Золушка», «Зачарованная», «Тачки»). Продукция с использованием ори-
гинальных снимков всемирно известной фотохудожницы Рэйчел Хэйл. Коллекции 
«Человек-паук», «Пукка», «Скуби Ду», «Kappa», «Elle» и др. Большой ассортимент 
товаров для школы и офиса. Товары для детского творчества.

150003, г. Ярославль, 
 ул. Республиканская, д. 3 
Телефон:  +7 (495) 411-96-88
E-mail: secretar@academya.ru
 info@academia-holding.ru
Url:  http://www.academia-holding.ru

Академия-Холдинг

Of particular a branch databases of different subjects. Individual databases on Your query.
Data Bases are distributed at all largest exhibitions in Moscow and other cities of Russia, 
and as through a regional dealer network.
Edition of «Exhibition. Catalogue of tickets»
The edition “Exhibitions. The catalogue of Invitation cards” contains working invitation 
cards on exhibitions of Moscow and Russia. Publish periodicity – 2 times a year.
The edition “ExpoCentres. The encyclopedia of exhibitions” contains lists of the Russian 
and foreign exhibitions, analytics and statistics from exhibitors, the detailed information on 
expocentres, exhibition service. 
Development and support of sites.
Polygraphy and souvenir products.
Design.

Russia, Moscow, Avtozavodskaya, 25 
Telephone: +7 (495) 675-8090
 +7 (495) 509-2778
Url:  http://www.aitera.com 
 http:///www.exponews.ru

AITERA, Agency of Information Technologies 

Отраслевые базы данных различных тематик. Индивидуальные базы данных по 
Вашему запросу.
Распространяются на всех крупнейших выставках в Москве и других городах России, 
а так же через региональную дилерскую сеть.
Издание «Выставки. Каталог Пригласительных билетов» содержит действующие при-
гласительные билеты на выставки Москвы и России. Периодичность – 2 раза в год.
Издание «ExpoЦентры. Энциклопедия выставок» содержит списки выставок про-
ходящих в России и за рубежом, аналитика и статистика от организаторов выставок, 
подробная информация о выставочных комплексах, выставочный сервис. 
Разработка и поддержка сайтов.
Полиграфическая и сувенирная продукция.
Дизайн.

Россия, Москва, ул. Автозаводская, 25
Телефон: +7  (495) 22-33-55-7
Факс: +7 (495) 22-33-55-7
E-mail:  sales3@aitera.com
Url:  http://www.exponews.ru

АИТЭРА, Агентство Информационных Технологий
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Компания ООО «Фирма» Анджей» специализируется на поставках расходных мате-
риалов для розничной торговли и офисного оборудования. Производство ролевой 
бумажной продукции (чековая лента, ролики для принтеров и банкоматов, термоэти-
кетка всех типов, этикет-лента для пистолетов) и самокопирующихся материалов. 
Официальный дилер компании Drescher в России – реализация самокопирующихся 
бланков, перфорированной бумаги в стопе, билеты и прочих сложных в производ-
стве бумажных продуктов. Непосредственный доступ к высоким технологиям. Пар-
тнер холдинга Grupa Curtis 1000 Europe AG по производству и поставке конвертов.

195112, СПб, Шаумяна, д. 18, оф. 327
Телефон:  +7 (812) 325-77-44
Факс:  +7 (812) 325-77-44
E-mail:  yulka@capr.ru
  marinav@capr.ru
Url:  http://www.capr.ru

Анджей Фирма, ООО

Кожгалантерейная компания «Альянс» была создана в 1993 в г. Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день наша компания – крупнейший холдинг-производитель кожга-
лантереи в России. Изделия под нашими торговыми марками «Alliance», «Baron», 
«Constanta», «Drive» знают во всех регионах России, а также в странах ближнего 
зарубежья.
Мы предлагаем Вам полный ассортимент кожгалантерейных изделий: папки и порт-
фели, портмоне и обложки для документов, бизнес аксессуары, женские, мужские, 
спортивно-дорожные сумки, чемоданы, молодежные сумки и рюкзаки. 
К каждому сезону создаются новые коллекции, ориентированные на широкую по-
требительскую аудиторию. Возможно изготовление изделий с нанесением логотипа 
Вашей компании. 
Приглашаем к сотрудничеству оптовые фирмы и предприятия розничной торговли. 
Осуществляем доставку в регионы.

194064, г. Санкт-Петербург,  
ул. Обручевых, д. 7
Телефон: +7 (812) 322-57-97
Факс:  +7 (812) 556-23-53
E-mail:  opt@alliance-bags.ru
Url:  http://www.alliance-bags.ru

Альянс, кожгалантерейная компания

Производство широкого спектра бумажно-беловых изделий высокого качества для 
школы и офиса. По оценке партнеров, имеющих розничные сети или работающих в 
корпоративном секторе, изделия компании всегда среди лидеров потребительского 
спроса.

Production of wide range of high quality paper product for school and office. Company's 
retail and corporate sales partners rank the brand as one of top sellers.

Россия, 121552, г. Москва, Островной 
проезд, д. 8
8 Ostrovnoy Proezd,  
121552 Moscow, Russia
Телефон: +7 (495) 981-99-00
Факс: +7 (495) 981-99-00
E-mail:  secretary@altplus.ru
Url:  http://www.altplus.ru
 http://www.brunovisconti.ru
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Компания «Арт-Профиль» бала создана на базе компании «Богемия-Белгород», 
которая ведет свою историю от первой багетной мастерской города. 
Сегодня компания «Арт-Профиль» предлагающий Российскому рынку пластиковый 
багет импортного производства. В коллекции представлены образцы разных стилей 
от классики до модерна.
За время работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер, постав-
ляющий качественную продукцию в широком ассортименте и по разумным ценам в 
различные регионы страны. Постоянным клиентам предоставляем особые условия и 
гибкую систему скидок.

308023, г. Белгород, 
ул. Промышленная, д. 1А
Телефон: +7 (4722) 315-277, 315-288
Факс:  +7 (4722) 315-277, 315-288
E-mail:  kartina31@mail.ru
Url:  http://www.kartina31.ru

Арт-Профиль, ООО

Компания занимается реализацией всего комплекса товаров, относящихся к художе-
ственному творчеству. В нашем ассортименте все от багета, как своего, так и импорт-
ного производства, до товаров для художников в широком ассортименте.

г. Москва, Крымский вал дом 8, 
кор. 2
Телефон: +7 (495) 797-57-49
Факс:  +7 (495) 787-88-97
E-mail:  interquadrum@mail.ru
Url:  http://www.artquadrum.com

АРТКВАДРУМ ГРУПП

Общероссийское информационное агентство по рынку товаров для художников, 
товаров для хобби, багета и багетного оборудования, принтов и постеров. Агентство 
предлагает рынку ежемесячную газету «Артиндустрия», информационно-торговую 
систему www.industryart.ru и ежегодную выставку-салон «Артиндустрия».
Специалисты агентства помогут с: 
• продвижением продукции на российском рынке;
• построением бренда вашей компании или продукции;
• рекламой продукции и услуг вашей фирмы;
• поиском партнеров для вашей компании;
• с каждой компанией-партнером работа происходит индивидуально.

107023, г. Москва, пл. Журавлева,  
д. 2, стр. 2, оф. 212 
Телефон:  +7 (495) 964-95-46
Факс:  +7 (495) 964-95-46
E-mail:  post@industryart.ru
Url:  http://www.industryart.ru
 http://www.artindustry.ru 
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Ассоциация IPSA объединяет более 100 компаний, работающих на рынке рекламно-
сувенирной продукции, предметов для промоушн, деловых подарков.
Информационный центр.
Организация выставок IPSA Рекламные Сувениры.
Каталоги: Профессионалы Рекламно-Сувенирного Бизнеса, ТОП Поставщики.
Система запросов IPSA SERVICE.
Обращайтесь в IPSA по любому вопросу, связанному с рекламно-сувенирной про-
дукцией.

Россия, 115093, Москва, а/я 74
Телефон:  +7 (495) 228-1335, 228-1336
Факс:  +7 (495) 228-1337
E-mail:  ipsa@ipsa.ru
Url:  http://www.ipsa-russia.ru

Ассоциация IPSA 

Архивно-переплетная компания АРТ выполняет следующие виды работ:
• переплет бухгалтерской и архивной документации.
• архивная обработка документов длительного и постоянного сроков хранения.
• изготовление архивных папок для хранения документов (ручной работы).

117042, Москва,  
ул. Академика Семенова, д. 21
Телефон: +7 (495) 968-79-28 
 +7 (495) 782-37-54
Факс: (495) 968-79-28
E-mail:  art_2007.77@mail.ru

Архивно-Переплетная компания АРТ

Производство и продажа магнитов, постеров, фоторамок. 127273, г. Москва,  
Нововладыкинский пр-д, 12А 
Телефон/факс: +7 (495) 748-71-05
 +7 (495) 748-71-06
 +7 (495) 725-36-95 
E-mail:  post@artru.ru
 region@artru.ru 

АртРу, ООО G403
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АПКОР – общественная организация, имеющая программу действий, направлен-
ных на упрочение положительной репутации , на укрепление и развитие бизнеса 
своих членов.
АПКОР является организатором выставок канцелярских и офисных товаров 
«СКРЕПКА-ЭКСПО. Весна» и «СКРЕПКА ЭКСПО. Офисные технологии» на вы-
ставочной площадке международного торгово-выставочного комплекса «Крокус 
Экспо». Выставки призваны содействовать созданию благоприятных условий для 
обеспечения контактов руководителей ведущих компаний с потенциальными оте-
чественными и зарубежными деловыми партнерами. Кроме того, АПКОР является 
организатором ежегодной Национальной премии «Золотая Скрепка» 
Национальная премия рынка канцелярских и офисных товаров «Золотая скрепка» 
была организована в 2003 году и за время своего существования стала одной из 
самых престижных наград в области канцелярских и офисных товаров в России. 
Цель премии – содействовать развитию национального рынка канцелярских и 
офисных товаров, выявить и поддержать лидеров канцелярского рынка России 
и, в целом, стимулировать развитие деловой активности отечественного предпри-
нимательства.
Можно сказать, что АПКОР – клуб «канцелярских людей». Примерно один раз в 
месяц у членов этого клуба есть возможность встретиться с игроками рынка, пооб-
щаться в неформальной обстановке, решить спорные вопросы, оговорить условия 
сотрудничества, обсудить возможность осуществления коммерческих проектов 
совместно с другими членами ассоциации. Не секрет, что «высший пилотаж» биз-
несмена – превратить конкурента в коллегу, партнера и, может быть, друга.
На сегодняшний день в ассоциацию входят компании: «Бюрократ», «Компания А1», 
«ПроБюро», «Экорт», «ЮнитКлаб». 
Регулярные встречи учредителей и руководителей компаний – одна из основных 
функций ассоциации. 
Члены Ассоциации Производителей и Поставщиков Канцелярских и Офисных то-
варов России приглашают компании стать участником АПКОР. 
Мы открыты к сотрудничеству.

105120, Москва, 
Нижняя Сыромятническая ул., д. 5/7, 
корп. 9, офис 320 (3 этаж) 
Телефон:  +7 (495) 648-91-38 
Факс:  +7 (495) 789-93-80 
E-mail:  info@apkor.ru
 expo@apkor.ru
Url:  http://www.apkor.ru

Ассоциация Производителей и Поставщиков
Канцелярских и Офисных товаров России (АПКОР) E101
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Nizhnjaya Siromyatnicheskaya st., 
5/7, building 9, office 320 (3d floor), 
Moscow, Russia, 105120
Phone :  +7 (495) 648-91-38 
 +7 (495) 789-93-80 
E-mail:  info@apkor.ru, expo@apkor.ru
 clip@apkor.ru 
Url:  http://www.apkor.ru

The Association of Manufacturers and Resellers 
of Office and Stationery Products in Russia (APKOR) 

APKOR is a nation-wide public organization, whose business is focused on comprehensive 
assistance to development of consolidation of reputation and business of its members.
APKOR is a promoter of office stationery exhibitions SKREPKA-EXPO. SPRING and 
SKREPKA EXPO OFFICE TECHNOLOGY at the CROCUS-EXPO International Exhibition 
Centre. Exhibitions are aimed at the promotion of development of favorable conditions to 
provide contacts of anchor-companies' leaders with their potential business partners here 
in Russia and abroad.
Besides APKOR is a promoter of ZOLOTAYA SKREPKA annual national award.
ZOLOTAYA SKREPKA, a national award of office stationary, was founded in 2003 and over 
the years of its existence has become one of the most prestigious awards in the field of 
office stationary in Russia.
The aim of the award is to promote the progress of national market of office stationary, to 
reveal and to support Russian leaders of office stationary market and to inspire the develop-
ment of Russian business.
APKOR can be called a club for “office people”. Once a month or so the members of the 
club have an opportunity to meet market players, to converse informally, to solve disputable 
questions, to discuss business terms and conditions, to negotiate the opportunity of joint 
business projects with members of association. It is common knowledge that a perfect 
skilled businessman is able to convert his competitor and opponent to colleague, partner 
and even to a friend.
Currently these companies constitute the association:
B'UROKRAT, A1 COMPANY, PROBUREAU, ECORT, UNITCLUB 
Regular meetings of company's promoters and leaders are the main function of the as-
sociation.
Members of Russian Association of Office Stationery Manufacturers and Suppliers suggest 
the companies become the members of APKOR.
We are ready for cooperation.

E101
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Продажа сувенирной, декоративной, дизайнерской бумаги ручной работы и фа-
бричного производства. Каркасы высушенных листьев деревьев. Открытки ручной 
работы, фигурки из бумаги. Изготовление бумаги по техническим условиям за-
казчика.

г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, 
д. 32, офис 46А
Телефон:  +7 (495) 226-65-02
Факс: +7 (495) 456-06-70
E-mail:  zorus@bk.ru
Url:  http://www.vi-kom.ru/

Виком, ООО

ООО «Вербус» является производителем чековой ленты из термобумаги. Наши 
товары производятся из высококачественного сырья ведущих европейских произ-
водителей Koehler (Германия), Mitsubishi (Германия). Современное оборудование на 
нашем производстве позволяет изготавливать продукцию любых типов и размеров 
за короткие сроки. 

141036, Московская область, 
Мытищинский район, д. Жостово, 
Жостовская фабрика декоративной 
росписи.
Телефон:   +7 (495) 662-79-17
Факс:   +7 (495) 662-79-17
E-mail:  info@verbus.ru
Url:  http://www.verbus.ru

ВЕРБУС, ООО

Издательский Дом «ВИАМ» ООО
Выпускает журнал «Бумага и Полиграфия», Санкт-Петербург
Периодичность: 2 раза месяц
Тираж: 4400 шт.
Объем: 60 страниц
Вид: формат А4, обложка цветная, внутренние полосы цветные
Журнал предназначен для типографий, издательств, рекламных агентств, участков 
малой полиграфии, канцелярских магазинов, фирм и организаций.
Распространение: адресная рассылка по типографиям, издательствам, рекламным 
агентствам, участкам малой полиграфии, канцелярским магазинам, фирмам и орга-
низациям, как  в Санкт-Петербурге, так и по России.
ДРУГИЕ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ВИАМ»:
«Упаковка. Материалы, оборудование», «Оборудование для торговли и общепита», 
«Ремонт. Строительство, благоустройство»

196084, Санкт-Петербург, Москов-
ский пр., 75, вход с ул. Красуцкого
OOO «Издательский Дом «Виам»
Телефон:  +7 (812) 316-74-47
Факс:  +7 (812) 316-55-32
E-mail:  viam@mail.wplus.net
Url:  http://www.viam.spb.ru

Бумага и Полиграфия, журнал, Санкт-Петербург F604
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Компания «Глобусный мир» известна на российском рынке уже более 15 лет, явля-
ется крупнейшим отечественным производителем глобусной продукции.
Наша цель – предложение продукции высокого качества и современного дизайна по 
доступной для каждого потребителя цене.
Широкий ассортимент продукции, включающий в себя как учебные, так и сувенир-
ные глобусы, способен удовлетворять требованиям различных групп потребителей. 
Компания «Глобусный мир» единственная в России выпускает сборно-разборные 
глобусы, позволяющие до минимума сократить риск раскола при транспортировке, а 
так же существенно уменьшить объем груза. 

125413, г. Москва, а/я 20
Телефон:  +7 (495) 456-95-48
 +7 (495) 456-91-44
Факс: +7 (495) 456-97-51
E-mail: sale@dinamik.ru
Url:  http://www.globusnimir.ru

Глобусный мир, производственная компания

Крупный издатель атласов и карт. Издает атласы городов и атласы для автомоби-
листов, складные карты, настенные офисные карты городов и регионов России, 
Европы и Мира (классические бумажные, ламинация, жесткая легкая основа, багеты, 
эксклюзив). Карты и атласы отличаются высокими полиграфическими характери-
стиками, свежестью и достоверностью информации, удобством поиска, уникальной 
подробностью (до каждого дома, дорожного знака, километрового столба), допол-
нительной комплектацией (CD с эл. картой местности, лупа). Оптовая и розничная 
торговля. Неоднократный призер международных картографических конференций. 
На рынке картографии с 1991 года. 

117246, г. Москва, ул. Херсонская, 41а
Телефон:  +7 (495) 925-50-14
 +7 (495) 331-40-11 
Факс:  +7 (495) 331-40-05
E-mail:  mail@geocenter
Url:  http://www.allmaps.ru
Филиал: 192007, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр. 228 лит. «А»
Тел./факс:  (812) 321-6655 

Геоцентр, АГТ

Компания ГАММА основана в 1899 году и на сегодняшний день является одним из 
ведущих производителей на российском рынке товаров для детского творчества, 
хобби, материалов для профессиональных художников и офисной канцелярии. 
Ассортимент выпускаемых товаров включает краски (акрил, гуашь, акварель, масло, 
темперу), пластилин, пастель, восковые мелки, карандаши, фломастеры, кисти, хол-
сты, наборы для творчества, детскую и офисную канцелярию и многое другое, всего 
более полутора тысяч наименований. 
Компания «ГАММА» удостоена наград: Золотой знак качеств «ДЕТЯМ-ЛУЧШЕЕ», 
Золотой знак «Всероссийская марка (3 тысячелетие). Знак качества 21 века», Золо-
тая скрепка в номинации «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ года в категории детских и школьных 
товаров» в 2003–2007годах.

107023, г. Москва,  
ул. М. Семеновская, д. 5
Телефон:  +7 (495) 741-02-88
 +7 (495) 741-02-89
Факс: +7 (495) 741-02-94
E-mail:  info@artgamma.ru
Url:  http://www.artgamma.ru

ГАММА, ОАО F201
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Еженедельная газета «Деловая Москва» издается при поддержке Правительства 
Москвы и Московского фонда поддержки малого предпринимательства с 1993 
года. В газете освещаются проблемы малого и среднего бизнеса столицы: публи-
куются актуальные статьи и интервью, проводится мониторинг нормативных актов 
и рассматривается практика их применения; размещаются предложения по продаже 
прав аренды на нежилые помещения, а также информация о конкурсах на право вы-
полнения муниципального заказа.
Редакция газеты является инициатором и организатором клубных встреч читателей 
«Деловой Москвы» с администрацией города и округов, которые проходят в Цен-
тральном доме предпринимателя. 
Тираж – 54 000. Количество полос – 16. Формат А3.
Распространение – подписка, адресная рассылка, розничная торговля, отраслевые 
и тематические выставки. 

119180, г. Москва,  
ул. Б. Полянка, д. 7/10
Телефон:  +7 (499) 799 80 33/81
Факс +7 (499) 799 80 33/81
E-mail: info@delpressa.ru
Url:  http://www.delpressa.ru

ДЕЛОВАЯ МОСКВА, газета

Ведущий импортёр канцтоваров. 12 лет успешной работы на российском рынке. 
Собственная торговая марка TUKZAR: широкий ассортимент канцелярских, школь-
ных и офисных товаров, подарочной упаковки, бумажно-беловой продукции высоко-
го качества по низким ценам. Весь товар сертифицирован и русифицирован, каждая 
единица товара имеет штрихкод. 
Эксклюзивный представитель торговых марок RETYPE, AIHAO, WINNING в России.
Индивидуальный подход в вопросах цены, отгрузки и платежей. Пополнение ас-
сортимента каждые 2 недели. Лучшее соотношение цены и качества на российском 
рынке!

115432, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 
Телефон:  +7 (495) 771-76-84
E-mail:  info@tukzar.ru
Url:  http://www.tukzar.ru 

ДАЙМОНД

ОАО «Гомельдрев» выпускает высокохудожественный багет и изделия из него из 
натуральной древесины с использованием экологически чистых материалов.
Технологическое оборудование итальянской фирмы «MAKOR» позволяет выпускать 
профиля любой формы и сложности. 
Высококачественные итальянские мастики и декоративные пленки придают по-
гонажным изделиям красоту и изящество в сочетании с высокими прочностными 
свойствами.
Предприятием выпускается мебель из массива, осваивается производство домов 
каркасного типа по технологии Mitek.

РБ, 246042, г. Гомель,  
ул. Достоевского, 3
Телефон:  +375 232 36 33 83
 +375 232 36 16 22
Факс: +375 232 36 17 23
E-mail:  info@gomeldrev.gomel.by 
Url:  http://www.gomeldrev.by

Гомельдрев, ОАО C601
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«Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» – лидер Белорусского рынка по 
производству бумажно-беловых изделий школьного ассортимента. Фабрика изго-
тавливает тетради школьные и общие 12, 18, 24, 48, 96 листов, тетради и альбомы 
для рисования, альбомы и блоки для черчения и др. изделия. Также производит 
бумагу ролевую производственно-технического назначения: бумагу для гофриро-
вания, обойную, оберточную, упаковочную и др.
Продукция фабрики успешно реализуется как внутри Республики Беларусь, так и за 
ее пределами, странах СНГ и Балтии. 

Республика Беларусь, Гомельская 
обл., 247052, г. Добруш,  
пр. Луначарского, 7
Телефон:  (+375-2333) 2 16 63
Факс:  (+375-2333) 7 63 37
E-mail:  Geroytruda.market@tut.by
Url:  http://www.tut.by

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО

Картографическое издательство «Ди Эм Би» образованно в 1991 г. В настоящее 
время, по данным Роскартографии, издательство является крупнейшим частным 
предприятием по производству картографической продукции в России. 
Картографические издания «Ди Эм Би» создаются на базе современных геоинфор-
мационных технологий и последних графических приложений. Достижения изда-
тельства «Ди Эм Би» в области картографической деятельности отмечены Приза-
ми и Дипломами. Учебная продукция имеет гриф Министерства Образования РФ.
Сотрудничество с «Ди Эм Би» – это:
• широкий ассортимент ведущих картографических издательств России
• лучшее соотношение цена/качество
• бесплатная доставка по России
• спецпредложение по торговому и демонстрационному оборудованию

г. Москва, ул. Мантулинская, д. 7
Для корр: 109316, г. Москва, а/я 25 
отд. 316 
Телефон: +7 (495) 647-11-07
Факс:  +7 (495) 647-11-07
E-mail:  dmb@dmbmap.ru
Url:  http://www.dmbmap.ru

Ди Эм Би, картографическое издательство, ООО

Торгово-производственное объединение издательств «Адонис» и «Яблоко». Кра-
сочные издания детской, развивающей, прикладной и художественной литературы 
для дошкольников; обучающие наглядные пособия на картоне, плакаты, разрезные 
азбуки, лото, ростомеры. Оптовая и мелкооптовая торговля.

127576, г. Москва,  
ул. Абрамцевская, д. 4, корп. 1
Телефон:  +7 (495) 605-65-70
Факс: +7 (495) 605-65-70
E-mail: sergey_Adonis@sovintel.ru
 Adonis-newarbat@mtu-net.ru
Url:  http://www.adonis-izdat.narod.ru

ДЕТИЗДАТ, ООО F603
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Fasion House of leather haberdashery has been in the Russian market since 1997. The 
company is one of the leading manufacturers of leather haberdashery in the Northwestern 
region. Constantly renewed assortment of leather haberdashery products includes more 
than 300 names. 
Our company makes from genuine leather the following: suitcases, business and infor-
mation folders, folders for the menu, notebooks for the waiter, pocket-books and daily-
planners in covers made of genuine leather with various kinds of stampings, men, ladies 
business and fashionable bags, office desktop sets, covers for the passport and other docu-
ments, cases for keys and much more. We can produce goods by order with application 
of customer's logotype. 
For wholesale and retail clients our company offers optimality cooperation terms: high 
quality of goods, moderate prices, flexible discount system and payment and dispatch to 
any region of Russia.
There is Representative office in Moscow.

Евро-Адрес помогает устанавливать контакты, выпуская с 1992 года адресно-
телефонные справочники для бизнеса и населения в печатном и электронном 
форматах. Национальная коммерческая база данных Евро-Адреса, содержит уже 
более 650 тыс. единиц информации (без учета дополнительных записей о филиа-
лах компаний). В настоящее время Евро-Адрес выпускает 31 адресно-телефонный 
справочник для бизнеса и населения в 12 регионах России, общий тираж которых 
составляет более 680 000 экз. в год.
Евро-Адрес работает по мировым стандартам, которые требуют высокого качества 
сбора, систематизации и обработки информации. Бесплатная адресная доставка 
в офисы и почтовые ящики населения делают адресно-телефонные справочники 
Евро-Адреса удобными и надёжными помощниками в любом начинании. 

Russia, 191144, Saint Petersburg, 
Moiseenko str., 22/17
Tel.:  +7 (812) 274-53-53, 274-93-74
Fax:  +7 (812) 274-53-53
E-mail: dmkgi@rambler.ru
Russia, 111020, Moscow,  
Borovaya str., 7, bld 30, office 1
Tel.:  +7 (495) 783-80-59, 783-50-61
Fax:  +7 (495) 360-18-98
E-mail:  pdmm@rambler.ru
Url:  http://www.dommod.spb.ru

109147, Москва, ул. Воронцовская,  
д. 35 б., кор.1.
Телефон: +7 (495) 787-1-787
Факс:  +7 (495) 787-1-788 
E-mail:  Info@e-adres.ru
Url:  http://www.e-adres.ru

FASHION HOUSE OF LEATHER HABERDASHERY, LLC

Евро-Адрес, компания, ЗАО

Дом моделей кожгалантерейных изделий работает на российском рынке с 1997 г. 
Один из ведущих производителей кожгалантереи в Северо-Западном регионе. 
Постоянно обновляемый ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 
трехсот наименований.
 Производит из натуральной кожи: портфели, деловые и адресные папки, папки для 
меню, блокноты для официанта, записные и телефонные книжки, ежедневники в 
обложке из гладкой кожи и с различными видами тиснений, мужские сумки (барсет-
ки), женские деловые и модельные сумки, офисные настольные наборы, обложки 
для паспорта и других документов, футляры для ключей и многое другое. Изготав-
ливает изделия с нанесением логотипа по заказам клиентов.
Наша компания предлагает для оптовых и розничных клиентов оптимальные усло-
вия сотрудничества: высокое качество кожгалантерейных изделий, доступные цены, 
гибкую систему скидок и оплаты продукции, а также отправку продукции в любой 
регион России. В Москве имеет собственное представительство.

Россия, 191144, г. С.-Петербург, 
ул. Моисеенко, 22/17
Тел. +7 (812) 274-53-53, 274-93-74
Факс: +7 (812) 274-53-53
E-mail: dmkgi@rambler.ru
Россия, 111020, г. Москва,  
ул. Боровая, д. 7, стр. 30 , офис 1
Тел.  (495) 783-80-59, 783-80-61
Факс:  (495) 360-18-98
E-mail: pdmm@rambler.ru
Url:  http://www.dommod.spb.ru

Дом моделей кожгалантерейных изделий
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ЗАО « И.Т.И.» – ведущий поставщик канцелярских и бумажно-беловых товаров на 
российском рынке. В ассортименте представлены более 7500 наименований продук-
ции зарубежных торговых марок и отечественных производителей.
Нашим клиентам мы предлагаем:
• гибкую систему скидок;
• специальные условия при заключении годового контракта;
• возможность отсрочки платежа;
• резервирование товара по предварительному заказу;
• высокотехнологичный складской комплекс;
• постоянное наличие товара на складе;
• бесплатную доставку по Центральному региону России.
Принцип нашей работы – превзойти ожидания клиентов.

Россия, 141009, Московская обл.,  
г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4
Телефон:  +7 (495) 508-8917
 +7 (495) 508-8911/12/14/19
Факс:  +7 (495) 508-8917, 583-2631
E-mail:  info@iti.host.ru
Url:  http://www.iti.su

И.Т.И., ЗАО

Наше предприятие производит живописные кисти для профессиональных художни-
ков и любителей из волоса колонка, белки, щетины, синтетики и др. 
ООО «Живописные кисти» – официальный представитель немецкой компании 
Habico в России и странах СНГ.

610035, Кировская область,  
г. Киров, ул. Базовая, 14 А
Телефон: +7 (8332) 703-268
Факс +7 (8332) 703-268
E-mail:  roubloff@e-kirov.ru
Url:  http://www.artop.kirov.ru

Живописные кисти, ООО

ООО «Европапир СНГ» – российское представительство крупнейшего поставщика 
бумаги и картонов в Европе, входящее в группу компаний Europapier Group. 
Весь ассортимент представлен в 4-х группах: офисная и дизайнерская бумага, бумага 
для полиграфии, картон. 
Официальный дистрибутор брендов бумаги для офиса: SmartLine, IQ, IQ color, 
«Снегурочка», Ballet, SvetoCopy, HewlettPackard; специальной бумаги для цветной 
цифровой печати Color Copy, NEOX; мелованных картонов: MM Karton (Словения), 
ITC (Индия); переплетных картонов: Kappa Attica (Нидерланды); а также поставщик 
газетной, офсетной, типографской бумаги (Монди Сыктывкарский ЛПК). 
Компания имеет представительства в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Краснодаре, Ставро-
поле, Саратове и Новосибирске.

129110, Москва, ул. Б. Переяславская, 
д. 46, стр. 2
Телефон: +7 (495) 787-01-50
Факс: +7 (495) 787-01-55
E-mail:  office@europapier.ru
Url:  http://www.europapier.ru

Европапир СНГ, ООО G201

D502

H601

SKREPKA EXPO. Office Technologies`08



41и

Издательство поздравительных открыток. В основном юмористических и сентимен-
тальных. Продажа открыток оптом, снабжение сетевой розницы.

г. Москва, ул. Электрозаводская, 21/5
Телефон: +7 (495) 229-0-275
Факс:  +7 (495) 229-0-275
E-mail:  khanov@inbox.ru
Url:  http://www.oooah.ru

Издательство «Открытки Андрея Ханова», ООО

Выпуск бумажно-беловой продукции, раскрасок, прописей, бумажных игр, кроссвор-
дов и т. п.
Оптовые и мелкооптовые продажи.

129226, г. Москва, ул. Докукина,  
д. 7, корп. 1
Телефон:  +7 (495) 233-92-35
 +7 (916) 654-08-55
Факс:  +7 (499) 187-96-92
E-mail:  altei@bk.ru

Издательство «Алтей-Бук»

Детские наклейки.Телефон: +7 (495) 517-39-19 
E-mail:  foxcard@yandex.ru
Url:  http://www.foxcard.ru

Издательство «foxcard» C402
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«ИНФО ОЛ Бумага» – информационно-рекламный журнал, выпускаемый с 1997 года.
Основные разделы:
• бумага для полиграфии
• бумага для офиса
• полиграфическое оборудование и материалы
• полиграфические услуги
• тара и упаковка
• офисное оборудование
• канцтовары

Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 1
Телефон: +7 (812) 346-11-66
Факс:  +7 (812) 346-11-06
E-mail:  ninabumaga@mail.ru
Url:  http://www.spbbumaga.ru

Журнал «ИНФО ОЛ Бумага»

Производственная фирма, на рынке канцтоваров более 10 лет. Производство папок, 
архивных коробов, обложек на документы, бланки, блокноты, дневники, визитки и 
многое другое.

121059, г. Москва, Бережковская 
набережная, д. 20, стр. 28
Телефон  +7 (495) 540-62-06
 +7 (495) 540-91-92
Факс:  +7 (495) 540-62-06, 647-10-70
E-mail:  imige@imige.ru
 dm@imige.ru

Имидж, ООО

Современные открытки европейского уровня, широкий выбор традиционных и экс-
клюзивных открыток для взрослых и детей, открытки корпоративные, приглашения, 
грамоты, дипломы.

125009, г. Москва,  
Глинищевский пер., д. 5/7
Телефон: +7 (495) 629-02-68
 +7 (495) 650-64-92
Факс: +7 (495) 933-86-27
E-mail:  sale@izo.ru
Url:  http://www.izo.ru

ИЗО, издательство (ИЗОИЗДАТ) B202
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Журнал КАНЦЕЛЯРИЯ – отраслевое информационно-аналитическое издание о рын-
ке товаров для офиса и школы. Издается с марта 2003 года объемом до 80 полно-
цветных страниц, тиражом 7000 экземпляров, с периодичностью 6 раз в год. 
Целевая аудитория: непосредственные участники канцелярского и сопутствующего 
рынков России: производители, оптовики, розничные продавцы - от гигантов инду-
стрии до небольших магазинов. 
Распространение: журнал КАНЦЕЛЯРИЯ распространяется бесплатно посредством 
прямой адресной рассылки по подписке во всех без исключения регионах России. 
Редакция журнала «Канцелярия» предлагает сотрудничество всем заинтересован-
ным лицам и компаниям, которое может носить как рекламный, так и информаци-
онный характер. 
 

Телефон  +7 (4732) 42-59-37
Факс:  +7 (4732) 42-59-37
E-mail:  info@kanzelaria.ru
Url:  http://www.kanzelaria.ru

Канцелярия, журнал

Производство и продажа настольно-печатных развивающих игр для детей, методи-
ческих и демонстрационных материалов, рабочих тетрадей для дошкольников.

610007, г. Киров,  
ул. Ключевая, д. 37/2
Телефон: +7 (8332) 55-90-40
 +7 (8332) 55-87-61, 55-89-61
Факс: +7 (8332) 55-90-40
 +7 (8332) 55-87-61, 55-89-61
E-mail:  vesna_d@mail.ru
Url:  http://www.vesnadesign.ru

ИП Бурдина С. В. («Весна-дизайн»)

Оптово-розничная торговля Канцтоварами: тетради пр-ва Польша, рюкзаки, пе-
налы (фирма Tiger). Широкий выбор развивающих игр: пазлы (CastorLand, Trefl, 
Clementoni), настольные игры (CastorLand, Trefl), игры из дерева (фирма Adex). Но-
вогодние товары (елки, сосны, мягкая игрушка). Вся продукция высокого качества, 
низкие цены, постоянно обновляющийся ассортимент.

г. Москва, Новочеркасский б-р,  
д. 41, корп. 3
Телефон: +7 (495) 782-25-56
Факс:  +7 (499) 722-35-93
E-mail:  mislko@list.ru

ИП Брайловская F601
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Компания «Канцфайл» является лидером на российском рынке по производству 
тонкого и толстого пластика «Premium» класса . Свое преимущество компания видит 
в следующем:
• высокое качество продукции,
• современный дизайн изделий,
• быстрое исполнение всех требований и пожеланий заказчика .

Москва, ул. Плеханова, д. 30
Телефон: +7 (495) 309-44-48
Факс: +7 (495) 309-27-60
E-mail:  kanzfile@mail.ru
Url:  http://www.kanzfile.ru

КАНЦФАЙЛ

«Канцелярское обозрение» – журнал для тех, кто хочет получать достоверную и опе-
ративную информацию о различных аспектах рынка товаров для школы и офиса в 
России и за рубежом. 
Журнал выходит ежемесячно тиражом в 10000 экземпляров и распространяется по 
всей территории России, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья по подписке и 
прямой почтовой рассылкой. 

Stationery Review
Monthly magazine about the market of school and office products. Each issue contains: 
research and analysis, expert views, and relevant interviews. Number of copies: 10000. 

127254 Москва, ул. Добролюбова, 3 
стр.1, оф. 309
Телефон: +7 (495) 792-57-10
Факс:  +7 (495) 792-57-10
E-mail:  info@nsa.ru
Url:  http://www.ko.kanzoboz.ru

Канцелярское обозрение, журнал

«Канцелярское Дело» (с 1997 года) – ежемесячный специализированный журнал, 
освещающий состояние рынка товаров для школы и офиса в России, Беларуси, Казах-
стане. Журнал является членом ISPA (Международной ассоциации канцелярской прес-
сы), объединяющей канцелярские издания из 26 стран мира. Имеет ежемесячное при-
ложение «Хобби и творчество» о рынке товаров для детского и взрослого творчества.
«Секретарь.RU» – журнал для чтения в офисе – издается для секретарей, помощ-
ников руководителей, офис-менеджеров. Журнал является организатором Всерос-
сийской конференции Секретарей, проходящей в разных городах России, а также 
организатором Office Fashion Show – выставки товаров и услуг для офиса.

Stationery Review. The Stationery Business magazine (since 1997) – monthly specialized 
publication about school and office products markets of Russia, Byelorussia, Kazakhstan. The 
magazine is the ISPA member (International Stationery Press Association). There are magazines 
from 26 countries of the world in this Association. Stationery Business has an unique rubric –  
“Hobby and creation” – about market of products for creativity. Secretary.RU magazine –  
monthly publication for Administrative professionals. Secretary.RU is organizer of All-
Russian Secretaries Conference that holds in different cities of Russia. Also Secretary.RU 
is organizer of Office Fashion Show – exhibition of office products and services.

105064, Москва, Малый Казенный 
пер., 2/1, стр. 2, оф. 7
Телефон: +7 (495) 797-83-50
Факс: +7 (495) 917-49-25
E-mail:  delo@delo-st.ru
Url:  http://www.delo-st.ru

Канцелярское Дело E404
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ООО «Ле Флэш» – производитель канцелярских и детских товаров. Оптовая продажа, 
поставка в магазины, снабжение офисов, доставка в регионы. Широкий ассортимент 
канцелярских и детских товаров. Постоянное обновление и расширение ассортимента.

119571, Россия, Москва,  
Ленинский пр-т, д.154
Телефон: +7 (495) 783-29-34
Факс:  +7 (495) 783-29-34
E-mail:  kanz@leflash.ru
Url:  http://www.kanz.leflash.ru

Ле Флэш

Производство наборов для детского творчества. Наш ассортимент составляет уже 
более 250 наименований: барельефы из гипса; раскраска акварелью, карандашами; 
гравюры; конструкторы из деревянной соломки.
В этом сезоне появились новинки: термомозаика; фигурки на магнитах из флиса, 
картона; моделирование кораблей и самолетов, многое другое.

Our company produces the crafts for development children's abilities. Our company pro-
duces more than 250 items of the goods: bas-reliefs from plaster, painting by water colours 
and pencils; engraving; designers from wooden sticks.
We have new goods in this season: termomosaic; figures on magnets from a cardboard 
and polartec; modelling of the ships and planes and etc.

150018, г. Ярославль, ул. 1905 года, 
д. 15
Телефон: +7 (4852) 59-91-77
Факс:  +7 (4852) 56-85-72 
E-mail:  razvitie@yaroslavl.ru
Url:  http://www.razvitie.yaroslavl.ru

КОЛОРИТ, ООО тм LORI

Производство этикет-ленты. Этикет-пистолеты производства Италия для нанесения 
оперативной информации (более 26 видов), расходные материалы. Самоклеющая-
ся этикетка на бумаге формата А4. Термопринтеры, термоэтикетка, красящая лента 
(Риббон). Игольчатые пистолеты S и F. Держатели пластиковые, кольцевые.

117105, г. Москва,  
Варшавское шоссе, д. 11
Телефон: +7 (495) 952-48-18
 +7 (495) 958-59-02
Факс:  +7 (495) 952-10-43
E-mail:  carina@labelsop.ru
Url:  http://www.labelshop.ru

КАРИНА, ООО E705
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На протяжении 38 лет компания «Луч» успешно работает на рынке канцелярских 
товаров, выпуская товары для детского творчества и хобби. Ассортимент нашей про-
дукции разнообразен: краски акварельные, гуашевые, детский пластилин, каранда-
ши восковые и масляные, краски витражные, наборы с мягким воском, пластмассо-
вые аксессуары, а также наша новая продукция – компьютерные аксессуары.
Компания «Луч» динамично развивающееся предприятие, выпускающее продукцию 
высокого качества, а также зарекомендовавшее себя в глазах деловых партнеров как 
стабильное и передовое. 

150029, г. Ярославль, Промзона,  
ул. Декабристов, 7 
Телефон:  +7 (4852) 32-76-25
 +7 (4852) 21-96-94
Факс: +7 (4852) 32-76-25, 21-96-94
E-mail: sbit@luch-pk.ru
 sale@luch-pk
 market@luch-pk.ru
Url:  http://www.luch-pk.ru

ЛУЧ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПК

Официальный дистрибьютер CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
Оптовые и мелкооптовые поставки калькуляторов CITIZEN. Телефоны, факсы, пере-
водчики.
Банковское оборудование: счетчики, детекторы валют, уничтожители бумаг.
Оптовые поставки часов, будильников, метеостанций.

107370, г. Москва, Открытое шоссе,  
д. 12, стр. 35
Телефон:  +7 (495) 745-88-88
Факс:  +7 (495) 380-01-24
E-mail:  citizen@litopt.ru
Url:  http://www.litopt.ru

ЛИТ Трейдинг

Компания ЛиС более 9 лет успешно существует на рынке полиграфической про-
дукции. У нас постоянно обновляется ассортимент и мы всё время находимся в 
поиске новых направлений. 
Мы рады предложить следующий спектр продукции:
• детская полиграфия (календари настенные, карманные, перекидные, квартальные, 

наклейки, закладки, открытки, ростомеры)
• учебная полиграфия (плакаты, грамоты, расписания)
• тематическая праздничная продукция (пасхальные украшения, открытки к Новому 

Году, 8 марта, Пасхе).

г. Санкт-Петербург,  
Волковский проспект д. 24А
Телефон: +7 (812) 490-50-11
Факс: +7 (812) 490-50-11
E-mail:  mail@lis-russia.ru
Url:  http://www.lis-russia.ru

ЛИС Компания F103

D101
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ООО «ТД» Маринель»является одним из интенсивно работающих предприятий бу-
мажной промышленности Украины и практически единственным производителем 
офсетной бумаги. Основными направлениями деятельности ТД являются бумага 
форматная (UPM и ДБФ), офсетная бумага, флютинг и лайнер в рулонах, мелован-
ные и газетные бумаги, альбомная и тетрадная продукция различных скреплений а 
также другая бумажно-беловая продукция. Инновации – это важнейший приоритет 
стратегического управления нашей фабрики. При производстве продукции мы ис-
пользуем новейшие достижения и технологии в различных отраслях, создавая новые 
продукты повышая спрос среди различных групп потребителей.
Нашими партнерами являются: крупные государственные предприятия, типографии, 
а также крупные национальные сети (АТБ, АШАН, МЕТРО). Систему сбыта составля-
ют: 6 филиалов в крупных областях Украины, 28 дилеров и 30 субдилеров Украины.
Опыт и квалификация наших сотрудников позволяют обеспечить высокий уровень 
сервиса, а также надежности поставок.
Мы приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству и будем рады видеть Вас 
среди наших клиентов.

49034, Украина, г. Днепропетровск, 
ул. Каспийская, д. 2
Телефон  +380567250660
Факс:  +380567250660
E-mail:  sales@dbf.com.ua
Url:  http://www.dbf.com.ua

ТД Маринель, ООО (Днепропетровская бумажная фабрика)

Издательская деятельность: журнал «Профессионал» для профессионалов отрасли – 
www.profi.iapp.ru, журнал «Лидер»для конечных заказчиков рекламно-сувенирной и 
канцелярской продукции – www.leader.iapp.ru
Интернет проекты – портал бизнес-сувениров – www.iapp.ru
Классики МАПП – классификаторы-справочники сувенирной продукции и реклам-
ных услуг www.class.iapp.ru
Блаза – база данных презентационной продукции www.blaza.ru

192007, г. Санкт-Петербург,  
ул. Днепропетровская, 65
Телефон: +7 (812) 766-0966, 766-6890
Факс:  +7 (812) 766-0977
E-mail: info@iapp-spb.org
Url:  http://www.iapp.ru

Международная Ассоциация Презентационной Продукции

Компания «Максима», являясь крупной оптовой компанией, предлагает на рос-
сийском рынке широкий ассортимент товаров для рукоделия, хобби и творчества. 
В настоящее время совместно с американскими компаниями «EK Success» и 
«K&Company» мы представляем новый продукт на российском рынке – специ-
альные красочные наборы, альбомы, заготовки, наклейки, дизайнерская бумага, 
аксессуары и многое другое для создания фотоальбомов, открыток, подарков и т.п. 
в технике «скрепбукинг». 
От компании «Plaid» (США) мы представляем разнообразные товары для декора –  
акриловые и витражные краски, инструменты и аксессуары, трафареты и специаль-
ные составы, мозаику, красочные книги идей и т.п. 
Нашим партнерам мы можем предложить варианты экспозиции товаров с помощью 
стандартных торговых стендов, подобранных специально по их заказу.

г. Москва, ул. Мневники, д. 1
Телефон: +7 (495) 780-31-52
Факс: +7 (495) 780-31-52
E-mail:  info@business-class.ru
Url:  http://www.business-class.ru

Максима, ООО E502
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Крупнейшее полиграфическое предприятие, типография полного цикла. Листовая 
и ролевая печать на новейшем немецком оборудовании Heidelberg, что гарантирует 
безупречное качество. Основная специализация типографии – печать многополос-
ных изделий: журналы, каталоги, брошюры, альбомы, годовые отчеты, рекламные 
проспекты, газеты, книги, ежедневники, еженедельники, календари. Изготовление 
всех видов изделий для записи: блокноты, блоки для записей, кубари, записные 
книжки, тетради. Печать периодических изданий и рекламных материалов. 
В типографии успешно внедрена система контроля качества производимой продук-
ции на европейском уровне. Ценовая политика типографии строится на принципах 
долговременного и взаимовыгодного сотрудничества, что позволяет устанавливать 
демократичные цены практически на все виды продукции. Для постоянных заказ-
чиков действует система накопительных скидок и бонусов, рекламным агентствам и 
издательствам предлагаются специальные условия работы.
«Московский Печатный Двор» – это полиграфия со знаком качества.

107023, г. Москва,  
Семеновский переулок, д. 15
Телефон: +7 (495) 781-6411, 545-6812
Факс:  +7 (495) 781-6411
E-mail:  info@printyard.ru 
Url:  http://www.printyard.ru 

Московский Печатный Двор, типография

Наша российско-итальянская компания 10 лет успешно работает на российском рынке 
и представляет канцелярские и школьно-письменные товары собственного производ-
ства из пленки ПВХ и искусственной кожи разнообразных цветов и фактур.

Россия, 238152, Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Победы, 52
Телефон:  +7 (495) 722-66-70
Факс:  +7 (495) 722-66-70
E-mail:  moretti05@gmail.com
Url:  http://www.moretti-g.ru

Морэтти Групп, ООО 

Наша компания производит и реализует тетради школьные, общие, тетради для 
конспектов. Исполнение тетрадей общих как в картоне, так и в бумвиниле. Ко всем 
клиентам индивидуальный подход.

Россия, 440007, г. Пенза,  
ул. Бумажников, д. 1
Телефон: +7 (8412) 52-56-32
 +7 (8412) 52-56-30
Факс:  +7 (8412) 52-56-33
E-mail:  ran-kanc@mail.ru
Url:  http://www.maykanz.ru

Маяк Канц, ООО H301

E704
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НБК лидирующий российский производитель и поставщик ролевой бумажной про-
дукции. Современный производственный комплекс и новейшее оборудование обе-
спечивают выпуск высококачественной продукции: однослойной и термочувстви-
тельной чековой ленты, роликов для принтеров и банкоматов, роликов для факсов 
и термоэтикетки. Высокая операционная эффективность, система управления каче-
ством сервиса и оптимальная логистика позволяют выполнить любой заказ Надежно 
Быстро и Качественно.
Индивидуальный подход к каждому Клиенту это наша философия. 10 летний опыт 
работы и высококвалифицированный персонал позволяют создать оптимальные 
условия для любого Клиента. Доставка заказа осуществляется в удобное для Клиента 
время и место по всей России. Мы ориентированны на Ваш успех.

603950, г. Нижний Новгород,  
ул. Казакова 3А
Телефон: +7 (831) 296-11-99
Факс:  +7 (831) 296-11-99
E-mail:  info@nbkgroup.ru
Url: http://www.nbkgroup.ru

Нижегородская Бумажная Компания 

Производит и реализует бумажно-беловые изделия:
• тетради школьные, общие, для конспектов
• тетради и альбомы для рисования с различными видами крепления обложки – на 

скрепке, на завязках, на склейке,
• цветной картон и цветную бумагу различных форматов.
Печатаем все виды бухгалтерских бланков и канцелярских книг.
Принимаем заказы на изговление бумажно-беловых изделий с дизайном и логоти-
пом заказчика – цены ниже мировых!
Отгрузка производится из Санкт-Петербурга и Невеля (Псковская обл).
Есть собственный автотранспорт.

Псковская область, г. Невель,  
ул. Луначарского, 11
Офис и склад в Санкт-Петербурге – 
Лиговский пр, 265 
Телефон: +7 (81151) 21884, 22263
 +7 (812) 766-26-66
 +7 (911) 3675393
Факс:  +7 (81151) 21884, 22263
 +7 (812) 766-26-66
E-mail:  nevel-tetrad@mail.ru

Невельский печатный дом, ООО

ООО «МС-БЕНЕФИТС» – динамично развивающаяся компания, работающая на 
рынке канцелярских товаров и товаров народного потребления с 2000 года. Вся про-
дукция импортируется и реализуется под собственной торговой маркой МС. Процесс 
производства, качества продукции и отгрузки контролируется представителями на-
шей компании непосредственно на местах изготовления, а прямые поставки прида-
ют нашему товару конкурентоспособность при приемлемой стоимости. Ассортимент 
продукции постоянно пополняется и обновляется, что предоставляет возможность 
широкого выбора потенциальным клиентам и покупателям.

115201, г. Москва,  
1-й Котляковский пер., д. 2.
Телефон: +7 (495) 651-95-68
Факс:  +7 (495) 651-95-68
E-mail:  irina-mira@list.ru
Url:  http://www.mc-benefits.ru

МС-Бенефитс, ООО G502
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Компания ОФИС-РЕСУРС является официальным дистрибьютором продукции не-
мецких торговых марок ProfiOffice, Magnetoplan, Avery Zweckform. 
Основным направлением компании является продажа товаров для офиса: 
• уничтожители документов
• переплетная техника 
• ламинаторы 
• резаки для бумаг
• расходные материалы для ламинирования и переплета
• офисные и компьютерные аксессуары
• чистящие средства для оргтехники
• офисные доски и флипчарты Magnetoplan (эксклюзив)
• самоклеющиеся этикетки Avery Zweckform.

107143, Москва, ул. Вербная, д. 8а, 
строение 1, офис 309
Телефон: +7 (495) 730-41-66
 (многоканальный)
Факс:  +7 (495) 730-41-66
E-mail:  kontakt@ofis-resurs.ru
Url:  http://www.ofis-resurs.ru

Офис-Ресурс, ООО

Производство школьной, офисной галантереи. Пеналы, папки для тетрадей, папки 
для труда, сумки для CD, мешки для обуви.

Россия, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Шмидта, д. 14
Телефон:  +7 (49232) 3-55-07, 3-29-17
Факс:  +7 (49232) 3-55-07, 3-29-17
E-mail:  sagavr@kc.ru
Url:  http://www.onix33.ru

ОНИКС

Производство и реализация канцелярских товаров – пишущих принадлежностей, 
пластиковая упаковка, рекламно-сувенирная продукция, пластиковые трубочки для 
косметической и кондитерской промышленности.

192007, Санкт-Петербург,  
ул. Курская, 21
Телефон: +7 (812) 766-16-46
 +7 (812) 766-54-72
Факс: +7 (812) 766-17-16
E-mail:  info@souz.spb.ru 
Url:  http://www.soyuz.spb.ru

Объединение Союз, ЗАО G501
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Изготовление и продажа тетрадей 12, 18, 48 и 96 листов. Формат А5, А4. Широкий 
выбор, дизайнерские обложки, низкие цены. Возможна работа под заказ. Гибкая си-
стема скидок. Предоставление товарного кредита постоянным клиентам. 

241520, Брянская обл.,  
Брянский р-н, п. Супонево,  
ул. Шоссейная, д. 34 А
Телефон: +7 (483) 292-17-74
E-mail:  peresvetplus@mail.ru

ПЕРЕСВЕТ ПЛЮС

Компания «Парус и К» под торговой маркой «Буксир» выпускает оборудование для 
книжно-канцелярской продукции, с использованием таких материалов, как пластик, 
металл, стекло, а так же комбинации этих материалов.
Его предпочитают те компании, которые хотят выделиться из общего ряда привычно 
оформленных торговых площадей а так же те, кто готов внимательно отнестись к 
обзорности своего товара и имиджу торговой марки.

125373, г. Москва, Походный пр.,  
д. 5, стр. 11
Телефон: +7 (495) 948-70-04
 +7 (495) 948-80-04
Факс:  +7 (495) 948-00-60
E-mail: parus@centro.ru
Url:  http://www.parus-k.ru
 http:/ www.booksir.su

ПАРУС и К, ООО

Пакленд СП ООО – производство конвертов защитных (бандерольных) для почтовых 
отправлений, производство пленки воздушно-пузырчатой, производство пакетов из 
воздушно-пузырчатой пленки, поставка защитных упаковочных материалов.

г. Минск, ул. Бабушкина, 48
Телефон: +375 17 291-89-67
Факс:  +375 17 291-81-50
E-mail:  office@packland.by
Url:  http://www.packland.by

ПАКЛЕНД СП, ООО

C401
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Производство и продажа тетрадей 12, 18, 24, 40, 48, 60, 80, 96 листов, формата 
А5 и А4, на скобе, спирали и на гребне, 7БЦ, интегральных, блокнотов, записных 
книжек, ежедневников, наборов для детского творчества, цветной бумаги, цветного 
картона и другой бумажно – беловой продукции. Медиа-лицензии, дизайнерские 
лицензии.

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, 
дом 21, стр. 3, к. 208a
Телефон: +7 (495) 616-68-67
 +7 (495) 737-62-98
Факс: +7 (495) 616-68-67, 737-62-98
E-mail: panda@astkniga.ru
Url:  http://www. premiera-ast.ru

Премьера, издательство, ООО (издательская группа АСТ)

Производство тетрадей, блокнотов, календарей, книг и другой канцелярской про-
дукции на еврогребне.

199178, СПб, 7 линия В.О.,  
д. 84, лит. А, пом. 8/15Н
Телефон: +7 (812) 328-80-37 
Факс:  +7 (812) 323-99-31
E-mail:  tpfp@peterstar.ru

Полиграфиздат СПб

Компания «Питер Арт Сервис» является одним из крупнейших поставщиков това-
ров для творчества в России и странах СНГ. «Питер Арт Сервис» предлагает ши-
рокий ассортимент материалов и инструментов для творчества: акварель, гуашь, 
акрил,темперу, масляные краски, кисти, холсты, пастель, пластилин детский и 
скульптурный, пластику, пальчиковые краски, бумагу, материалы для графики, 
мольберты, этюдники, а также пигменты, лаки, масла, разбавители. Компания пред-
лагает широкий ассортимент товаров и наборов для творчества. ведущих мировых 
производителей таких как: «Невская палитра», Koh-I-Noor, Alea Mosaic, Viva Decor, 
Jacquard, Sennelier, Folia, LANA, Snazaroo, Colourmount, Marabu,Hahnemmuhle.

г. Санкт-Петербург,  
ул. Сердобольская, д. 68
г. Москва, Балашиха, микрорайон Сал-
тыковка, Носовихинское шоссе, 253
Телефон:  +7 (812) 337-11-20
 +7 (812) 337-11-18
 +7 (495) 901-93-65/66
Факс:  +7 (812) 337-11-21 
E-mail:  mail@artpaint.spb.ru  
 sales@artpaint.spb.ru
 reception@artpaint.msk.ru 
Url:  http://www.artpaints.ru

Питер Арт Сервис F503
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Самое новое в России импортное оборудование для производства тетрадей. Ши-
рокий ассортимент продукции, включающий в себя как школьные товары: тетради, 
альбомы, папки для черчения, цветная бумага и картон, так и офисные: папки, ско-
росшиватели, бумага различных форматов и плотности, тетради для конспектов и 
многое другое. Крупнейшее производство спирали для брошюровки типа Wire-O. 
Более 20 000 бобин в 2007 году. Для серьезных клиентов – всегда лучшие в России 
цены. Ежегодно улучшая качество нашей продукции, мы стараемся сохранить цены 
на прежнем уровне.

г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 16
Телефон: +7 (4922) 37-02-23
Факс: +7 (4922) 45-22-35
E-mail:  dimapupin@mail.ru
 zaicev.dmitrii@mail.ru
Url:  http://www.tetradi33.narod.ru

РАША

ТПК «Пчелка» начала свою деятельность более 15 лет назад. В течении этого време-
ни компания динамично развивается,постоянно обновляя свой ассортимент. Основ-
ными направлениями являются швейное и литейное производство. В ассортименте 
ТПК «Пчелка» представлены: папки для терадей, пеналы, подставки для книг, ли-
нейки, паки для менеджеров и т.д. Товары нашего производства хорошо известны 
на российском рынке.

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Таганрогская, 181
Телефон: +7 (863) 276-97-19
Факс:  +7 (863) 276-92-46
E-mail:  pchelka4@aaanet.ru
Url:  http://www.pchelka-rostov.ru

Пчелка, ТПК (ИП Лавров Б.Е.)

Издательский Дом «Проф-Пресс» – крупнейший на Юге России производитель пе-
чатной продукции. Основным направлением работы Издательского Дома является 
выпуск книг для детей. С 2007 года Издательский Дом «Проф-Пресс» выпускает 
и канцелярскую продукцию высокого качества (тетрадь 48, выборочный УФ-лак; 
тетради школьные 12 листов (клетка, линия, косая); записная книжка на гребне 
А6;альбомы для рисования; папки для черчения; настольные игры и т.д.).
Производственная база «Прф-Пресс» оснащена современным оборудованием, 
способным в кратчайшие сроки производить спектр полиграфической продукции 
высокого качества.

344065, РФ, Ростов-на-Дону, 
ул. Орская,12В
Телефон:  +7 (863) 230-40-21
Факс:  +7 (863) 230-40-23
E-mail:  book@prof-press.ru
Url:  http://www.prof-press.ru

Проф-Пресс, Издательский Дом, ООО

H100
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ИД «РБА» – ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
«АВТО-ОБОЗРЕНИЕ», «АВТОСАЛОНЫ», «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ», «ФИНАНСЫ & ЭКО-
НОМИКА», «БАНКИ И БИРЖИ», «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ», «ВРЕМЯ РЕКЛАМЫ», 
«НОВОСТИ РЕКЛАМЫ». 
ИД «РБА» – одно из немногих издательств в России, в полном объеме применяю-
щее на практике мировой стандарт распространения собственных изданий. 
Основной метод - это прямая почтовая рассылка – от проведения персонализиро-
ванной подписной кампании до индивидуальной работы с каждым заказчиком.

115551, Москва,  
Ореховый бульвар, д. 7, кор. 1
Телефон: +7 (495) 391-99-13
 +7 (495) 343-36-43
Факс: +7 (495) 343-36-43
E-mail:  info@rusba.ru
Url:  http://www.rusba.ru

РусБизнесАльянс

Оптовая торговля офисными и детскими канцелярскими товарами. 
ТМ Nixon, GMV, Laplandia, Вжик, Остров Сокровищ.
Оптовая торговля новогодними товарами ТМ «Счастливый год».

Россия, 109316, Москва,  
Сибирский пр-д., д. 2, корп. 29
Телефон: +7 (495) 775-03-03 
 (многоканальный)
Факс:  +7 (495) 775-03-03
E-mail:  sales@relight.ru
Url:  http://www.relight.ru

Релайт ТД, ЗАО

Компания «Регент-Офис» специализируется на дистрибуции офисных товаров сре-
ди торгующих организаций. Нашими поставщиками являются бумажные комбинаты 
и фабрики по производству канцелярских товаров из России, Западной Европы и 
Юго-Восточной Азии. Наши покупатели – это фирмы по обслуживанию корпора-
тивных клиентов, розничные сети и оптовики. Сервис, который мы оказываем для 
наших покупателей – это прежде всего, логистика и маркетинг по нашим торговым 
маркам. Основная наша задача – сделать так, чтобы торговать нашими товарами 
было удобно и выгодно нашим партнерам.

Company «Regent-Office» specialized in distributing office goods for sale proprietors. Our 
deliverers are factories of paper and office materials production from Russia, West Europe 
and South-east Asia Our customers are the firms for corporate clients, retail chains and 
wholesalers. Services, we offer, are logistics and marketing for our brands. Our main target 
(aim) is to make the process of selling profitable and convenient.

г. Москва, ул. Смирновская,  
д. 19, стр. 11
Телефон: +7 (495) 956-79-88, доб. 256
Факс: +7 (495) 362-60-70
E-mail:  cborsuk@regent.ru

Регент-Офис, ООО G101

F104
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ООО «Светоч» – основное направление – бумажно-беловое производство. Одно из 
крупнейших предприятий отрасли, оснащено современным оборудованием. Геогра-
фия продаж охватывает всю страну, а также страны ближнего зарубежья. Компания 
«Светоч» выпускает более 300 наименований продукции: ежедневники, еженедель-
ники, планинги, телефонные и записные книжки, тетради, дневники и многое другое. 
Одно из перспективных направлений деятельности – изготовление эксклюзивных 
изделий с фирменной символикой клиентов. Среди покупателей Государственная 
Дума РФ, Аппарат Президента РФ, Центральный банк РФ, Правительства Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Петергофское 
шоссе, д. 73, лит. А
Телефон: +7 (812) 337-63-10
Факс: +7 (812) 337-63-11
E-mail: dobretsova@szlk.ru
Url:  http://www.svetoch.ru

Светоч, ООО

Эксклюзивный дистрибьютор продукции FILOFAX (Англия) – персональные орга-
найзеры, пишущие инструменты, папки для документов, деловые аксессуары.
Эксклюзивный дистрибьютор продукции MOLESKINE (Италия) – легендарные за-
писные книжки, ежедневники, альбомы для рисования, путеводители по городам.
Дистрибьютор продукции FISHER SPACE PEN (США) – уникальные шариковые ручки.

194044, Санкт-Петербург,  
Финляндский пр., 4а,  
БЦ «Петровский форт», оф. 201
Телефон: +7 (812) 332-28-38
Факс: +7 (812) 325-13-17
E-mail:  filofax@organiser.ru 
Url:  http://www.organiser.ru

СВ групп, ООО

Оборудование для офисов и мини типографий. Расходные материалы.г. Москва,  
Симферопольский проезд, д. 1
Телефон +7 (495) 580-29-70
Факс: +7 (495) 580-29-70
E-mail:  sunstel@sunstel.ru
Url:  http://www.sunstel.ru

Санстел, группа компаний

G203

G202

G102
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Собственное производство фоторамок (дерево).Нижегородская обл., Кстовский р-н, 
с. Новоликеево, ул. Ленина, 10-3
Телефон: +7 (83145) 66044
Факс: +7 (83145) 66044
E-mail:  gjur@yandex.ru

Солнцев Евгений Борисович, индивидуальный предприниматель

Что такое City Office?
«City Office» – первый федеральный каталог, который дает потребителю возмож-
ность удобного выбора из оптимально подобранного ассортимента в сочетании с 
высоким качеством услуг.
«City Office Group» – это группа успешных компаний из разных регионов России, 
которые работают по единой схеме обслуживания корпоративного рынка. Ежегодно 
количество компаний-операторов City Office увеличивается, благодаря чему наши 
поставщики получают гарантированные продажи своего товара, которые автомати-
чески растут с появлением нового оператора.
Уже сегодня территория распространения каталога включает следующие регионы: 
Краснодарский край – ООО «Авантрейд», Ростовская область – «Авантрейд-Дон», 
Красноярский край «Техно-Центр «Исток-Банкосервис», Новосибирск – ООО «Икрус», 
Приморский край (г. Владивосток) – «Глобальный офисный стандарт».
Проект City Office – это проект, который выгоден всем!
Конечный потребитель получает возможность удобного выбора из оптимально подо-
бранного ассортимента в сочетании с высоким качеством услуг.
Поставщики получают гарантированные продажи своего товара, которые автомати-
чески растут с появлением нового оператора.
Операторы получают лучшие цены и лучшие условия работы с продавцами.
Российская экономика получает крупного сетевого оператора, который работает не 
для западных стран (как Метро, Ашан), а на нашу макроэкономику.
Миссия City Office – стать федеральной сетью №1 в России по оказанию услуг в об-
ласти обеспечения населения товарами для дома и офиса на территории Российской 
Федерации.

119049, Москва, Ленинский проспект, 
д. 4, стр. 1А
Телефон:  +7 (910) 417-14-21
E-mail:  info@city-office.ru
Url:  http://www.city-office.ru 

Сити Офис Груп F305

B404
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Компания ООО «СТАММ» – крупнейший в России производитель канцелярских то-
варов из пластика для офиса и школы. Компания производит товары 4-х направле-
ний: канцтовары для офиса, пишущие принадлежности, чертежные принадлежности 
и канцтовары для школы. В настоящий момент ассортимент компании насчитывает 
более 400 позиций. Среди достижений компании победа в номинациях «Лучший 
российский производитель товаров для офиса» и «Лучший производитель товаров 
для школы» в Национальной премии «Золотая скрепка».
В 2007 году лотки, корзины, тубусы, ручки и фломастеры производства компании 
«СТАММ» были удостоены серебреной и золотой награды «100 лучших товаров 
России». Вся продукция изготовлена из высококачественных и экологически чистых 
материалов, безопасность для здоровья подтверждается сертификатами.

410012, г. Саратов, а/я 3190 
Телефон:  +7 (8452) 51-24-02
 +7 (8452) 51-26-29 
Факс:  +7 (8452) 51-79-90, 51-36-25
E-mail:  stamm@stamm.ru 
Url:  http://www.stamm.ru

СТАММ, ООО

Что мы делаем:
• широкий ассортимент бумажно-беловой продукции: тетради и блокноты
• деловая продукция: ежедневники, планинги, визитницы, алфавитные книжки
• эксклюзивные дизайнерские блокноты и тетради
Почему нас выбирают:
• мы используем самые передовые технологии и оригинальные дизайны продукции
• наличие партнеров-производителей по всему миру позволяет поддерживать высо-

кие стандарты качества продукции при минимальных ценах
• более 10 лет на рынке – залог стабильности компании для партнеров
Наши торговые партнеры:
• крупные дистрибьюторы канцелярской продукции в Москве и регионах РФ
• крупные розничные сети, торгующие канцелярской продукцией
• рекламные агентства и корпорации, закупающие канцелярскую продукцию

Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, 
стр. 44
Телефон: +7 (495) 725-62-25
Факс:  +7 (495) 725-62-26
E-mail:  secret@sosnovy.ru
Url:  http://www.sosnovy.ru

Сосновый Бор Компания

Компания «Сортекс» занимается производством и оптовой торговлей канцелярски-
ми товарами. Торговая марка «DEARLAND» является зарегистрированным товарным 
знаком. В ассортимент выпускаемой продукции входят: папки с арочными механиз-
мами, папки-вкладыши, папки-скоросшиватели, ножницы и т.п. Ассортимент по-
стоянно увеличивается. Компания «Сортекс» занимается торговлей компьютерами, 
комплектующими, расходными материалами, оргтехникой. У нашей Компании есть 
сервисная служба, которая осуществляет гарантийное и пост гарантийное обслужи-
вание компьютеров и оргтехники. Существует гибкая система скидок, особые условия 
для владельцев дисконтных карт.

Россия, г. Москва, ул. Писцовая,  
д. 16, стр. 5
Телефон: +7 (495) 609-61-76
Факс:  +7 (495) 609-61-76
E-mail: generalniy@sortecs.ru
 anna@sortecs.ru 
Url:  http://www.sortecs.ru

СОРТЕКС

C501

C201
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Журнал «ТЕХНИКА для бизнеса» – независимое издание о копировальной технике, 
IT-индустрии, компьютерах, сотовой и линейной связи, оборудовании для проведе-
ния презентаций, технике для послепечатной обработки документов, банковском и 
торговом оборудовании.
Формат подачи материалов: тесты, обзоры, аналитические статьи, интервью, исто-
рии ведущих компаний и брендов.
Аудитория: квалифицированные специалисты, работники банков, складские работ-
ники, служащие государственных учреждений, руководители высшего и среднего 
звена, специалисты в области коммуникаций и IT-технологий.
Периодичность: 2 раза в год.
Тираж: от 25 тыс. экземпляров.
Распространение: розничная продажа в Москве, Санкт-Петербурге и других городах 
России, СНГ и Балтии; спец-рассылка (5 000–10 000 экземпляров) для бизнес-
центров и банков.

125124, Москва,  
а/я №9, «Потребитель»
Телефон/факс:  +7 (495) 228-75-95
E-mail:  business@potrebitel.ru
Url:  http://www.business-tools.ru

ТЕХНИКА для бизнеса серии «Потребитель», журнал

Фирма «ТетраПром» занимается ПРОИЗВОДСТВОМ и продажей школьных и общих 
тетрадей, а также контрактным производством для Заказчиков на трех современных 
производственных линиях BIELOMATIK P15-90 и Р-590
В ассортименте производимой продукции имеются любые виды тетрадей на скрепке, 
в том числе 12, 18, 24, 36, 48, 60, 80, 96 листов, форматы А5 и А4, тетради с обложкой 
из бумвинила, а также школьные тетради в зелёной обложке.
Имеется широкий выбор дизайна обложки по различной тематике, а также возмож-
ность использования спецэффектов (сплошной УФ-лак, выборочный УФ-лак, глит-
тер, ламинат, конгрев и т.д.).

Адрес производства:  
241020, г. Брянск, ул. Уральская, 109
Юридический адрес:  
241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1-а
Телефон: +7 (4832) 58-35-95, 58-35-97
Факс:  +7 (4832) 58-35-96
E-mail: tetraprom@mail.ru
Url:  http://www.mirovyetetradi.ru

ТетраПром, ООО

STAMM Ltd. is the largest Russian manufacturer of office and school stationery from 
plastic.
The company produces more than 400 stationery items providing a rich assortment of 
office and school supplies, writing and drawing accessories. STAMM Ltd. was nominated 
to be “The Best Russian producer of office accessories” and “The Best Russian producer of 
school and children products” for the national prize of office accessories market “Zolotaya 
Skrepka” (“Golden Clip Award”). In 2007 the results of All-Russian programme “100 best 
Russian products” were resumed, STAMM was awarded Golden and Silver laureate prizes 
for soft-tip pens, markers, bins, magazine racks, drawing tubes and ball-point pens. The 
whole product is made from high-quality and ecological net material, safety for health is 
confirmed by certificates.

410012, Russia, Saratov, box 3190
Telephone: +7 (8452) 51-24-02
 +7 (8452) 51-26-29
Fax: +7 (8452) 51-79-90, 51-36-25
E-mail:  stamm@stamm.ru 
Url:  http://www.stamm.ru

Company – STAMM C201

H102

G601

SKREPKA EXPO. Office Technologies`08

Российский производитель канцтоваров



59т

Оптовая продажа деловой кожгалантереи.Телефон:  +7 (495) 970-58-09
E-mail: mix@mix-msk.ru
Url:  http://www.mix-msk.ru

Торговый дом «МИКС», ООО

На сегодняшний день типография «КЕМ» входит в число компаний-лидеров по 
изготовлению деловой и сувенирной продукции на отечественном рынке. К услу-
гам своих клиентов типография «КЕМ» готова предложить: использование только 
высококачественных импортных материалов при производстве продукции; цены 
напрямую от поставщика; возможность выполнения работ по индивидуальным зака-
зам любой сложности. Также типография «КЕМ» располагает складом готовой про-
дукции, где клиент может приобрести любой из представленных в каталоге товаров. 
Оптимальное соотношение цены, качества и сроков исполнения, постоянное расши-
рение ассортимента полиграфической продукции – вот задачи, которые типография 
«KEM» решает на базе собственного производства. 

129626, г. Москва, Графский пер.,  
д. 9, стр. 2 
Телефон: +7 (495) 933-59-00
Факс: +7 (495) 933-59-01
E-mail:  info@a-kem.ru
Url:  http://www.a-kem.ru

Типография «КЕМ»

ООО «Технологии тысячелетия» создана в апреле 2000 года.
Основной вид деятельности:
• сборка персональных компьютеров
• продажа оргтехники
• производство чековой ленты
• продажа офисной бумаги (официальный дистрибьютор концерна АРР (Индоне-

зия) в России
• продажа канцелярских товаров

690039, г. Владивосток,  
проспект 100-летия Владивостока, 
103, оф. 100
Телефон: +7 (4232) 319-010
Факс:  +7 (4232) 319-010
E-mail: tt@vvo.ru
Url:  http://www.tt.vvo.ru

Технологии тысячелетия, ООО H101
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ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Ульяновский Дом печати» входит 
в пятерку крупнейших полиграфических предприятий России. ОАО «ИПК «Ульянов-
ский Дом печати» предоставляет полиграфическую базу на весь спектр полигра-
фических услуг по печати газет, журналов, книг брошюр, этикеточно-упаковочной 
продукции фирменного стиля. Работаем с различными форматами, осуществляем 
спуск полос и фотовывод монтажей с электронного оригинала-макета. В большом 
ассортименте выпускаются: товары народного потребления – книги учета, ежеднев-
ники, еженедельники, календари, блокноты; школьно-письменные принадлежно-
сти- тетради, дневники, альбомы для рисования, подарочные издания – книги, гра-
моты, дипломы, адресные папки и многое другое. Качество продукции соответствует 
европейским стандартам.

432980, Россия, г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, 14
Телефон: +7 (8422) 41-02-07
E-mail:  wholesale@prhouse.mv.ru

Издательско-полиграфический комплекс «Ульяновский Дом печати», ОАО

Торговая марка «УЛЬТРА ЛАЙТ» представляет более 3000 наименований качествен-
ных и надёжных в эксплуатации светотехнических изделий. 
Мы работаем с 1997 года и являемся единственной компанией на российском рын-
ке, которая имеет более 150 моделей настольных светильников для дома и офиса 
разнообразных модификаций и цветовых гамм. Наше главное преимущество – про-
ектирование и производство собственных конкурентно способных моделей дизайна 
«Ультра ЛАЙТ».
В нашем ассортименте:
• настенно-потолочные светильники со встроенным электронным/электромагнит-

ным ПРА
• серия светильников-переносок, в том числе модели для использования от бор-

товой сети легковых автомобилей
• торшеры, ночники с разными типами ламп
• прожекторы, инфракрасные датчики, фотореле контроля освещения, трансфор-

маторы.

143985, Россия, МО, г. Железно-
дорожный, ул. Автозаводская, 50А, 
офис 406
Телефон: +7 (495) 228-09-81
Факс:  +7 (495) 228-09-81
E-mail:  ads@ultralight.ru
Url:  http://www.ultralight.ru

УЛЬТРА ЛАЙТ, ООО

У нас Вы сможете приобрести практически любую вещь для творчества. 
Для Вас мы предлагаем весь спектр материалов для живописи, графики, дизайна 
и хобби. 
Прямые поставки из Италии, Англии, Китая и других стран. 
Собственное производство. 
Гибкие цены, скидки.
Рекламная поддержка.

119071, Москва, Донская ул., д. 32
Телефон: +7 (495) 955-91-91
Факс: +7 (495) 955-93-55
E-mail:  arti@artservice.ru
Url:  http://www.artlavka.ru

Трестъ Спецбумснаб, ООО D503
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Торгово-издательская компания ООО «Феникс+» более 8 лет с успехом работает на 
канцелярском рынке и является одним из ведущих производителей бумажно-беловой 
канцелярии и товаров для школы. Главным принципом при производстве продукции 
ООО «Феникс+» является импользование качественных материалов и новых техно-
логий, а также ставка на необычный, яркий и актуальный дизайн. ООО «Феникс+» 
производит и предлагает покупателям широкий спектр бумажно-беловых товаров: 
ежедневники, планинги, записные, телефонные книжки, блокноты, тетради, товары 
для школы, разнообразные тематические ежедневники и записные книжки, кален-
дари. К офисному сезону 2008 наша компания предлагает новую коллекцию элитной 
канцелярии Escalada, коллекцию календарей 2009, новые коллекции ежедневников, 
записных и телефонных книг, линейку новых видов тематической продукции и мно-
жество других интересных новинок. Помимо этого мы предлагаем нашим покупате-
лям уже хорошо известные и полюбившиеся коллекции с обновленными дизайнами. 
Приглашаем Вас к сотрудничеству!

344082, г. Ростов-на-Дону,  
пер. Халтуринский, д. 80
Телефон: +7 (863) 261-89-62/63/64
Факс: +7 (863) 261-89-62/63/64 
 доб. 139
E-mail:  plus141@aaanet.ru 
Url:  http://www.phoenix-plus.ru

Феникс+, ООО

Фабрика СМАРТ – российский производитель металло-сетчатого торгового обо-
рудования. Универсальные стойки отлично подходят для выкладки в местах про-
даж следующих товаров: журналов, открыток, магнитов, канцелярских товаров и др. 
Широкая гамма изделий (250 наименований) легко комбинируется друг с другом 
превращаясь в «Конструктор для торговли». Возможно изготовление стоек по ин-
дивидуальному заказу клиента. Разработаны и действуют дилерские программы и 
гибкая система скидок. 

г. Москва, ул. Карьер, 2А
Телефон: +7 (495) 645-20-80
Факс:  +7 (495) 645-20-80
E-mail:  setka@fsmart.ru
Url:  http://www.fsmart.ru

Фабрика СМАРТ

Производство пластиковых папок для офиса, пластиковых пакетов, мягкой и твер-
дой упаковки из полипропилена для продуктов питания, одежды и парфюмерии и 
т. д. Производство листа полипропиленового, пленки полипропиленовой. Продажа 
оборудования для переработки и обработки различного вида пластика, а также полу-
фабрикатов из них. Продажа б/у оборудования и комплектующих для производства 
пластиковых папок. Продажа вторичного гранулята полипропилена и полиэтилена. 
Услуги по рубке листового пластика, нанесению печати на пластике методом шел-
кографии и тиснения.

625017, Россия, г. Тюмень,  
ул. Аккумуляторная, д. 1
Телефон: +7 (3452) 43-19-92
Факс: +7 (3452) 43-19-84
E-mail:  reklama@papka.ru
Url:  http://www.papka.ru

Фабрика пластиковых папок
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Компания Экорт – один из крупнейших российских операторов на рынке чековой 
ленты и роликовой продукции, канцелярских, школьных и офисных товаров, упа-
ковочных материалов с полноцветной печатью, пакетов с фирменной символикой.
Компания Экорт – эксклюзивно представляет на российском рынке торговую марку 
ICEBERG. ТМ ICEBERG – уникальная линейка товаров для офиса, школы и дома, 
включающая около 5000 наименований, в том числе:
• Современные эргономичные канцтовары
• Товары для детского творчества, игры, игрушки
• Широкий ассортимент подарочно-сувенирной продукции
• Фотобумага, фоторамки и фотоальбомы
Постоянная оптимизация ассортимента, контроль качества, регулярное введение 
новинок, современный дизайн и упаковка – все это обеспечивает высокую степень 
привлекательности ТМ ICEBERG для наших клиентов. 
Компания Экорт активно сотрудничает с предприятиями оптово-розничной торговли 
и корпоративными клиентами.

107078, Москва, Б. Харитоньевский 
пер., д. 22-24, ст. 2
Телефон  +7 (495) 777-70-70
Факс:  +7 (495) 777-70-70
E-mail:  ekort@ekort.ru
Url:  http://www.ekort.ru

ЭКОРТ Компания

Компания «Цифровые системы» является крупнейшим поставщиком расходных 
материалов для принтеров и копировальной техники в России и СНГ. 
С 2006 года компания «Цифровые системы» является эксклюзивным дистрибьюто-
ром марки Imagine Graphics в России и странах СНГ. 

г. Москва, проспект Мира,  
д. 19, строение 3
Телефон: +7 (495) 228-37-40
Факс:  +7 (495) 228-37-40
E-mail:  info@digital-system.ru
Url:  http://www.digital-system.ru

Цифровые системы, ООО

Торгово-производственная компания ООО «Фортуна» работает на канцелярском 
рынке с 1996 г. 
Компания специализируется на выпуске изделий из бумаги и картона, в том числе 
архивных систем, выполненных из микрогофрокартона.
Компания имеет свою дизайн студию, собственное бумажное производство, несколько 
складов.
Продукция под торговой маркой KRIS широко известна не только в России, но в стра-
нах ближнего зарубежья. 

г. СПб, пр. Обуховской Обороны,  
д. 70, корп. 2
Телефон: +7 (812) 448-19-93
 +7 (812) 448-19-94 
Факс:  +7 (812) 448-19-93, 448-19-94
E-mail:  direct@kris-spb.ru
Url:  http://www.kris-spb.ru

Фортуна ТМ KRIS, ООО E501
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Samsung Electronics Co., Ltd. мировой технологический лидер в области полу-
проводников, телекоммуникационного оборудования и цифровой конвергенции, 
объем продаж которого в 2007 году составил 103,4 млрд. долл. США. Штат 
Samsung Electronics 150 тысяч человек в 134 офисах 62 стран мира. Основные 
бизнес-направления: Digital Media Business (Цифровые медиа-технологии), LCD 
Business (ЖК-дисплеи), Semiconductor Business (Полупроводники), а также 
Telecommunication Business (Телекоммуникации). Samsung Electronics, признан-
ный одним из самых быстрорастущих брендов в мире, является ведущим произ-
водителем цифровых телевизоров, карт памяти, мобильных телефонов и TFT-LCD 
мониторов. В 2007 году компания была удостоена золотой награды на россий-
ском конкурсе «Бренд года/Effie» в категориях: «Потребительская электроника» 
(ЖК-телевизоры), а также двух бронзовых наград в категории «Бытовая техника» 
(пылесосы Stealth) и «Высокотехнологичные товары и услуги» (мобильные теле-
фоны La Fleur).

Россия, г. Москва,125009,
Б. Гнездниковский пер., 1, стр. 2, 
6-й эт. 
Moscow, 125009, RUSSIA,
B. Gnezdnikovsky per. 1, stroenie 2
Телефон: +7 (495) 797-24-00
Факс: +7 (495) 797-23-65

Самсунг Электроникс Рус Компани, ООО

Фурнитура и аксессуары для папок – кольцевые механизмы, арочные меха-
низмы, планшетные механизмы и элементы крепления. 

129223, Москва, пр-т Мира, ВВЦ,  
пав. 101, оф. 12
Телефон: +7 (495) 784-79-99
Факс: +7 (495) 784-79-97
E-mail:  info@print-shop.ru
Url:  http://www.print-shop.ru

Print Shop

Юнит Клаб является крупнейшим поставщиком электронных калькуляторов в России. 
На сегодняшний день фирма предлагает более 500 моделей бухгалтерских, карман-
ных, инженерных, финансовых, печатающих калькуляторов всемирно известных тор-
говых марок: CITIZEN, CANON, HEWLETT-PACKARD, TEXAS INSTRUMENTS. В 2003 г. 
фирма ЮНИТ КЛАБ стала владельцем завода ОСКОЛПЛАСТ, оснащённого после 
реконструкции последними моделями итальянских и южнокорейских термопластав-
томатов и экструдерных линий. Это позволяет в условиях тесного сотрудничества с 
ведущими канцелярскими фирмами России (БЮРОКРАТ, КОМУС, ЭКОРТ, СИНЕУС, 
СИНИЙ АПЕЛЬСИН) выпускать продукцию самого высокого качества: офисную ме-
бель, канцтовары, стройматериалы, тару и упаковку из спецпластмасс.

109147, Москва, ул. Марксистская,  
д. 34, корп. 10
Телефон: +7 (495) 748-37-43
Факс:  +7 (495) 748-37-44
E-mail:  olia@unit.ru
Url:  http://www.calculator.ru

ЮНИТ КЛАБ F101
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