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Канцелярские товары. Согласитесь, что часто с их помощью все мы выражаем 
мысли, реализуем задачи, проекты, а порой раскрываем свои чувства.

Компания «БЮРО» более 20 лет снабжает Нижневартовск, Стрежевой, Лангепас, 
Радужный, Сургут, Мегион, Когалым канцелярскими товарами и на сегодняшний 
день занимаем лидирующие позиции на рынке ХМАО в сфере оптовых и 
розничных продаж. 

Мы помогаем, и будем помогать, деловым людям успешно работать, школьникам 
и студентам - качественно учится, художникам - воплощать свои замыслы. 

«БЮРО» - канцелярские 
товары



19

3000

600

Фирменные магазины сети 
«БЮРО» в Нижневартовске, 
Стрежевом, Радужном, 
Лангепасе, Мегионе, Когалыме 
и Сургуте. 

Специализированный 
магазин «Бюро- Художник», 
где представлены 
товары для начинающих 
и профессиональных 
художников, а так же 
разнообразный выбор 
товаров для детского 
творчества. 

Самый  большой магазин 
«БЮРО. КЭШ и Керри» 
порадует Вас оптовыми 
ценами и широким 
ассортиментом.

Продуманные условия для 
покупок: информационная 
база для быстрого поиска 
товара, просторные торговые 
площади, маневренные 
тележки, удобные корзинки и 
консультативная помощь при 
выборе товара.

Возможность купить все 
товары он-лайн на  
http://www.buro-nv.ru/

Сеть из 19 магазинов 
канцелярских товаров в семи 
городах ХМАО-ЮГРЫ

Крупный логистический комплекс 
площадью более 3000 м2 

600 м.кв. Самый большой магазин 
«БЮРО» Cash&Carry». Территория 
более 600 м2

«БЮРО» 
cегодня: 
—

—

—

—

—
Компания «Бюро» - высокий 
стандарт качества товаров, 
которым довольны 100% 
постоянных покупателей



Ассортимент товаров

канцелярские товары для школы  
и офиса 
товары для художников 
инструменты и материалы для 
творчества

игрушки
книги
офисная и бытовая техника 
мебель и сейфы 
хозяйственные товары и бытовая 
химия 

—

—
—

—
—
—
—
—

—

—

Полный ассортимент включает более 80 000 позиций товара.  
Такое разнообразие нашей продукции позволяет потребителям приобрести 
товары, удовлетворяющие их вкусам.

Индивидуальный подход

лично оформите заявку в любом 
магазине сети
в интернет-магазине www.buro-nv.ru 
(бланк заказа на главной странице)

Вы можете выбрать любой удобный 
вариант оформления заказа:

В случае отсутствия необходимого 
товара на складе, специально для 
Вас в любом магазине оформят 
индивидуальный заказ.



Накопительная 
дисконтная карта 

В сети магазинов «Бюро» 
действует система накопительных 
дисконтных карт. Процент скидки 
зависит от накопленной суммы 
покупок . 

5%

6%

7%

10%

— 300-500 руб.

— 501-1000 руб.

— 1001-2000 руб.

— 2001-7000 руб.

Шкала скидок:

* карта выдается при покупке товара 
на сумму  свыше 300 рублей.



Качество

Залогом успеха ООО «БЮРО» является 
принцип работы с известными 
мировыми брендами: 
ErichKrause, DataCopy, XEROX, 
SvetoCopy, LOMOND, HP, HOPAX, PROFF, 
Альт, Hatber, Светоч, NazarenoGabrielli, 
СТАММ, CENTRUM, DURABLE, Stabilo, 
SCHNEIDER, Pentel, PILOT, Herlitz, 
PARKER, PROTÉGÉ, WATERMAN, Faber-
Castell, KOH-I-NOOR, COLOP, CITIZEN, 
Brilliant и другими.

Ассортимент «Бюро» пополняется 
новинками канцелярского мира 
ЕЖЕГОДНО. Отбор проходят только 
товары лучших производителей. Нам 
важно, чтобы Вы делали свой выбор, 
не сомневаясь в качестве товара.



Корпоративным клиентам
Для корпоративных клиентов компания «Бюро» предоставляет следующие 
услуги:

Полное оснащение организаций 
канцелярскими товарами, 
офисной техникой и мебелью, 
хозяйственными товарами, 
компьютерной техникой и 
расходными материалами 

Работа под заказ (можно 
заказать любой товар, который 
отсутствует в прайсе)

Участвуем в тендерах и 
аукционах, в том числе и на 
электронных площадках

—

—

—

—

—

—

—

Бесплатная доставка 

Персональный менеджер

Гибкая система скидок 

Отсрочка платежа 

Стабильность и 
отличная репутация

Постоянное 
наличие товара

Бесплатная 
доставка

Лучшие цены и 
гибкая система 
скидок

%



БЮРО 
для бизнеса
628602, Тюменская обл., г. Нижневартовск  
ул. Индустриальная 63, стр. 7 

(3466) 31-00-10 
доб. 120



Нижневартовск
ул.Ленина, д.3, тел.: (3466) 24-94-20
ул.Омская, д.10, тел.: (3466)61-45-38
ул.Омская, д.26, тел.: (3466)42-43-00
ул.Омская, д.60, тел.: (3466)64-27-99
ул.Мира, д.58, тел.: (3466) 65-17-22
ул.Мира, д.93, тел.: (3466)42-31-30
ул.Спортивная, д.15, тел.: (3466) 46-66-05
ул.Чапаева,д.5, тел.: (3466) 44-10-60
ТРЦ ЮГРА-Молл, тел.53-03-13
«БЮРО. CASH & CARRY». ул.Индустриальная 
63,стр 7
тел: (3466)310-010 (доб. 129,130), 61-24-66

Сеть наших 
магазинов

Лангепас
ул.Ленина, д.42/2, тел.:(34669) 5-02-03

Стрежевой
4 мкр., д.417, тел.: (38259) 3-09-24
ул.Строителей, д.192, тел.: (38259) 3-98-85

Радужный
2 мкр., д.2, тел.:(34668) 3-88-74
7 мкр., д.4, тел.: (34668) 3-49-33

Сургут
Пр.Мира, д.55, тел.: (3462) 93-25-90 

Мегион
ул.Заречная, д.1/3, тел.: (34643)3-08-02
 
Когалым
ул.Мира, д.14.  тел: 8(34667)5-50-31



600 м.кв. «БЮРО. CASH& 
CARRY»
Территория 600м2.
Действуют оптовые цены.

400м2 

3000м2 

600м2 

Оптовый отдел с 
выставочным залом 
более 400 м2

Крупный логистический 
комплекс, площадью 
более 3000 м2



Наши 
клиенты
Клиентами «БЮРО» являются 
предприятия нефтяного и 
газового комплекса России:
— ПАО «НК-Роснефть»;
— ОАО «Самотлорнефтегаз»;
— ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»;
— ООО «Томскнефть-сервис»;
— АО «Сибуртюменьгаз»;
— ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
сибирь»;
— ПАО «Варьёганнефтегаз»
и другие.

В государственной сфере 
постоянные клиенты «БЮРО»: 
— муниципальные 
предприятия, административно-
государственные структуры;
— сфера образования от 
дошкольных учреждений до 
крупных ВУЗов региона;
— культурные и спортивные 
организации.

> 20

> 1500

> 500

«Бюро» - надежный и удобный 
партнер для ведения бизнеса уже 
более 20 лет.

Более 1500 корпоративных 
клиентов.

Более 500 побед в крупных 
тендерах.

Компания осуществляет поставки 
канцелярских товаров оптом и в 
розницу с доставкой по  городу 
Нижневартовску и по всей 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а 
также Томской области.



Социальная 
деятельность 
компании
«Бюро» ежегодно выступает 
спонсором детских новогодних 
утренников, участвует в «Школьной 
ярмарке», устраивает городские 
праздники для детей и взрослых. 
Компания обеспечивает 
канцелярскими товарами детский 
дом «Аистенок», ДЦ «Радуга», 
общество многодетных матерей, 
центр детского творчества, 
общество чернобыльцев, центр 
социальной помощи семье и детям 
«Кардея» и храмы Нижневартовска, 
Лангепаса и Мегиона, оказывает им 
материальную помощь.



Наши награды
Дипломы Победителя городских 
конкурсов г.Нижневартовска 
«Предприниматель года» в номинации 
«Оптовая  и розничная торговля» 

Дипломы лауреата Национальной 
премии рынка канцелярских товаров 
«Золотая скрепка» в номинации 
«Лучшая розничная сеть Уральского 
региона»

Диплом победителя городского 
конкурса «Образцовое предприятие 
торговли-2016» в номинации: 
«Образцовое предприятие торговли 
канцелярскими товарами» и другие

Cеребряная медаль Конкурса 
«Лидер бизнеса Югры» в номинации 
«Торговля, общественное питание, 
средства размещения»

Множество благодарственных  
писем и грамот за большой  
вклад в развитие региона.



В делах  
не бывает 

мелочей 

Спасибо всем, кто выбирает компанию  
«Бюро» для покупок, кто регулярно 
открывает двери наших магазинов и 
идет на сотрудничество в бизнесе.

Даже если информация о нашей 
компании прочитана сегодня впервые,  
Вы теперь знаете, что «Бюро» своей 
продукцией поддерживает ваши 
творческие идеи, готова помочь в 
бизнесе и учебе, в интересных делах и 
начинаниях.

С уважением, Генеральный директор 
ООО «БЮРО» 
Гембух Юрий Викторович
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