


Облачная дистрибуция

Системная интеграция/ 
Инжениринг

Торговля

Производство

Консалтинг/Сервис



Специализированный 
интернет-магазин BUROSHOP.RU

Преимущества

Проект запущен в 2018 году
крупнейшим российским широкопрофильным 
дистрибьютором, компанией MERLION

• Выделенная роботизированная складская зона на 
подмосковном складе MERLION

• Система формирования заказов и доставки товара

• Широкий ассортимент, включая собственные бренды

• Низкие цены за счет прямых контрактов

• Дополнительные сервисы для клиентов



Система управления заказами 

Как работает система?

простой и удобный онлайн-сервис, помогающий 
контролировать и управлять процессами закупок в 
компании.

Оформление 
заказа

Согласование с 
руководителем

Передача заказа в 
Бюрократ

Доставка

Экономьте до 30% бюджета



Система управления заказами
эффективность использования

Прозрачность
100% контроль всего процесса закупки товара

Трудозатраты
Сокращение затрат на обслуживающий 

персонал в 2 раза

Повышение операционной 
эффективности
Внутри компании и организации закупок

Скорость
Сокращение сроков поставок на 20%

Оптимизация затрат
Оптимизация закупаемого 

ассортимента до 30%

Соблюдение требований
Законодательства и нормативных 
документов организации

Система управления заказами отвечает требованиям федерального закона 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



Все, что нужно для эффективной 
каждодневной работы вашего бизнеса

• Более 70 000 наименований товаров 
• Быстрое оформление заказа
• 90 % товаров всегда в наличии на складе
• Быстрая доставка

• Работа по предоплате и отсрочке по договору

Клубная программа Бюрократ Priority

• Клубная цена на покупки
• Специальные предложения для партнеров
• Персональный менеджер
• Быстрый заказ через личный кабинет



Широкий ассортимент товаров 
по самым выгодным ценам от 
эконом-сегмента до премиальных 
лимитированных коллекций.

• Около 60 дистрибьюторских контрактов:

из них около 20 эксклюзивных + 

собственные торговые марки

• Сильнейшие мировые бренды:

только лучшая продукция и бизнес-подарки



Собственные торговые марки

Компьютерная 
техника

Товары для школы и 
творчества

Канцелярские товары

Мебель для офиса

Папки и системы архивации



Нам доверяют

Финансы

Государственные заказчики

Телеком

Промышленность

Торговля

ТЭК



ТМ «Бюрократ» собственное 
производство
Крупнейший на территории РФ производитель 
офисных кресел и канцелярских товаров из пластика. 
На рынке с 1998 г. 

• Текущая мощность собственного производства стульев 
составляет примерно 1 200 000 штук в год

• Производственная площадь — более 30 000 кв.м, парк 
производственного оборудования — 1 500 единиц

• Ассортимент ТМ насчитывает свыше 500 моделей офисных 
и детских кресел и стульев

• Долговечность, надежность и безопасность кресел: все 
комплектующие соответствуют стандарту BIFMA

• Собственная тестовая лаборатория — многоступенчатые 
испытания каждой модели

• Производство сертифицировано по стандарту 
ISО 9001-2011 (ISО 9001:2008)



ТМ «Бюрократ» собственное 
производство
Крупнейший на территории РФ производитель 
офисных кресел и канцелярских товаров из пластика. 
На рынке с 1998 г. 

• Более 800 различных товаров: файлы, уголки, 
конверты, папки, скоросшиватели, визитницы и т.д.

• Собственное высокотехнологичное производство в 
Московской области выпускает пленку и пластик 
толщиной от 20 микрон до 1,2 мм

• Различные виды упаковки: вся продукция штрих-
кодирована, есть возможность  реализации 
продукции в любом канале сбыта

• Полная локализация производства: постоянное 
наличие товара на складе и возможность 
осуществления закупок в режиме онлайн



ТМ «Бюрократ» 
собственное производство

В 2020 году «Бюрократ» стал 
победителем национальной премии 
рынка канцелярских и офисных товаров 
«Золотая скрепка» в номинации 
«Лучшая торговая марка года»
в категории «Папки и другие изделия 
из мягкого пластика»



Buroshop.ru
товары для офиса




