
«Бюрократ» признан лучшим дис-
трибутором офисных товаров

На церемонии награждения премии «The 
European Office Products Awards», состояв-
шейся 1 февраля 2010 года в рамках выставки 
Paperworld (Франкфурт), компания «Бюрократ» 
заняла первое место в номинации «Wholesaler/
Distributor of the Year» (Дистрибутор года).

 Премия «The European Office Products Awards 2010» вру-
чается компаниям, успешно работающим на европейском 
рынке канцелярских и офисных принадлежностей. По оценке 
доли рынка, динамике оборота, географии клиентской базы и 
ее масштабов, а также уровня клиентского сервиса компания 
«Бюрократ» продемонстрировала наилучшие результаты.

Подробнее о награде можно узнать на официальном сайте 
международной организации Office Products International (OPI): 
http://www.opi.net/

Поездка в Австрию вместе 
с «Европапир» и «Монди»

Крупнейший бумажный оптовик «Евро-
папир» начал 2010 год с приглашения в 
Австрию победителей мотивационных 
программ по бумагам IQ color и Color 
Copy производства «Монди». 

 С 10 по 12 февраля 2010 г. клиен-
ты «Европапир», представители девяти 
компаний со всей России, посетили 
австрийский комбинат Mondi Ulmerfeld 

Hausmening, где смогли увидеть полный цикл производства 
мультифункциональных и специальных бумаг крупнейшего 
производителя. Сотрудники комбината продемонстрировали 
участникам поездки процесс изготовления бумаги от варки 
целлюлозы до отгрузки готовой продукции. Остальные 2 дня 
участники поездки провели в Вене. 

И в 2010 году компания «Европапир» приготовила сюрпри-
зы и подарки самым активным своим клиентам. Следите за 
программами «Европапир», все самое интересное впереди! 

Компания «Европапир», г.Москва.

TM Brunnen: итоги сезона 2010

 В завершение сезона 2010 ТМ 
Brunnen подвела итоги и огласила 
двадцатку лучших дилеров. В неё 
вошли 10 компаний-Дилеров из раз-
ных городов; первые пять мест оста-
лись за москвичами.
Также вручено  несколько дипломов 
по специальным номинациям, а имен-
но: «Прорыв года Регион» — «Сити 
Гифтс», Санкт-Петербург; «Прорыв 
года Столица» — «Фэнси»; «Лучшие 
розничные продажи Регион» — «Кан-
целярская Крыса», Владивосток; 
«Лучшие розничные  продажи Столи-
ца» — «Библио» Глобус. 
 Не обойдены  вниманием и компании, 
не вошедшие в двадцатку, но сделав-
шие очень много для продвижения 
ТМ Brunnen в РФ: «Школьная Книга» 
(Москва), «Калейдоскоп» (Москва и 
Санкт-Петербург), «Рейнбоу Ката-
лог» (Москва), «Крик Центр» (Екате-
ринбург), «ИФ» (Нижний Новгород), 

«Абсолют» (Екатеринбург), «КанцМастер» (Санкт-Петербург), 
«БРГ» (Нижний Тагил), «Комус» — всем им вручены благодар-
ственные письма.   Мы благодарны всем компаниям, отрабо-
тавшим с нами этот сезон. Удачных продаж в сезоне 2011! 

С уважением, команда ТМ Brunnen в России.

«Меркурий Трейд Логистик» 
на «Скрепке» 

Компания «Меркурий Трейд Логистик» при-
няла участие в ежегодной выставке товаров 
для офиса — «Скрепка Экспо. Весна 2010».  

В рамках выставки «Меркурий Трейд 
Логистик» представили новинки продуктов 
торговой марки Avantre, включающих ли-
нейки пишущих инструментов, клеящих и 
корректирующих средств, цветных и чер-
нографитовых карандашей, пеналов, ран-

цев, спортивных молодежных сумок, а также серию деловых 
аксессуаров (ежедневники, планинги, визитницы, телефонные 
книги). По окончании выставки компания «Меркурий Трейд Ло-
гистик» расширила географию своих партнёров, начав сотруд-
ничество с представителями Беларуси и Казахстана. 

Компания «Меркурий Трейд Логистик», г.Москва.

«РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР»:
 юбилей с размахом 

6 февраля Рязанский Дворец спорта 
«Олимпийский» принимал друзей и пар-
тнёров ООО «РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР», предста-
вителей Администрации города и области, 
бизнес-структур региона и руководство 
крупнейших канцелярских компаний Рос-
сии, всего более 2 000 человек.

Юбилейный концерт  открыл Рязан-
ский губернаторский симфонический  ор-
кестр и гитарист Виктор Зинчук. Также пе-
ред зрителями выступили звезды проекта 
«Ледниковый период» и Николай Басков 
с шоу-балетом «Инстайл». Компанию по-
здравили губернатор области Олег Кова-

лев и депутат Госдумы Аркадий Фомин. В своих поздравлениях 
они отметили высокий профессионализм и социальную ориен-
тированность компании и пожелали ей процветания.

ООО «Рельеф-Центр», г.Рязань.
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