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История семьи 
4 поколения семьи Fellowes у руля компании 

1917 

Компания Bankers 
Box® основана  

Гарри Феллоузом 

1934 & 1938 

Второе поколение, 
сыновья Гарри -  

Фолджер и Джон,  
вошли в семейный 

бизнес 

1983 

Джеймс Феллоуз пришел в 
компанию в 1969 году и 

возглавил ее в 1983 

В 2001 году в 
компанию пришел 
Джон Феллоуз II, в 

2012 году он стал ее 
президентом 

 

2012 

Harry Fellowes 

H. Folger Fellowes 

John E. Fellowes 

James Fellowes John Fellowes 



История Fellowes 
100 лет успеха 

1917 г.: в США, недалеко от г. Чикаго , основана компания 
Bankers Box 
1972 г.: Совершена первая зарубежная отгрузка 
Сегодня: представительства в 17 странах 

Расширяя 
границы 

 



История Fellowes 
100 лет успеха 

Стратегическое преимущество - инновационное лидерство в отрасли! 
Лидер должен определять направление развития  и создавать  новые 
уникальные технологии  
На сегодняшний день у нас более 400 патентов  по всему миру на различные 
уникальные технологии, применяемые в продукции всех наших категорий,  из 
них 215 патентов на бизнес-машины. 
1990 год – Первый в мире персональный шредер 

Не боясь 
нового 

 



19 производственных 
площадок: 
• Бизнес машины – США, 

Германия и Китай 

• Эргономика – Великобритания, 
Бельгия, Китай 

• Архивные системы – 
Великобритания, Польша, 
Россия 

Собственное конкурентоспособное производство 



Руководство компании Fellowes и инженерный корпус 
находятся в Itasca (Итаска), США. 
 
Бизнес-техника изготавливаются на производственных 
мощностях в Китае, США и Германии 
 
Вся продукция проходит многоуровневое тестирование, 
комплектующие – входному контролю. 
Контроль качества на каждом этапе производства. 
 
Во время поставки на региональные склады 
производится обязательный контроль целостности 
упаковки. 

Собственное конкурентоспособное производство 
  



Представительство в России  

Лидер Российского 
рынка 

 
Шредеры, ламинаторы, 

брошюровщики 

Претендент на 
лидерство 

 
Эргономика 

Маркетинговая 
поддержка  

 
 с учетом специфики 
российского рынка 

  Собственный склад 
  

Уровень обслуживания 
выше 95% 

Продукция Fellowes  
В России с 1994 

года 
Представительство 

– с 2007 года 

Широкая сеть 
сервисных центров 

 
Более 140 сервисных 

центров в бывшем СНГ 



 
 
 
  
 
№1  на большинстве мировых рынков   
 

Уверенное лидерство Fellowes 



История Fellowes 
100 лет успеха 

Сегодня в Fellowes Brands входят  нескольких брендов , которые поставляются в 
более чем 100 стран мира Сохраняя 

лидерство 
 



Наши Партнеры 



Бизнес машины: Шредеры 
Наше предложение 

 
 

AutoMax™ шредеры 
 

Уникальные шредеры с автоподачей 
AutoMax™ уничтожают документы без 

участия пользователя и экономят время 

Офисные шредеры 
 

Инновационные и безопасные 
шредеры с технологией 

предотвращения заторов 

Персональные шредеры 
 

Расширенная линейка персональных 
шредеров с продвинутыми технологиями 

безопасности пользователя 



Для чего необходимы шредеры? 

В России более 75 % служащих все еще выбрасывают в корзину документы, которые 
могут содержать конфиденциальную информацию* 

 
Организованный документооборот с использованием шредеров позволяет  банкам: 
 
1) Защитить документацию от промышленного шпионажа или кражи 

конфиденциальных данных  
 

2) Обеспечить выполнение закона 152 «О персональных данных» 



ФЗ-152 «О персональных данных» 

Федеральный закон 152 обязывает  организации 
обеспечивать конфиденциальность и защиту персональных 
данных. 
 
«Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости» 

 
Шредер  – это один из самых удобных и доступных 
средств для уничтожения информации на 
бумажных источниках, кредитных карт и CD 
дисков.  
 
 



Бизнес машины: ламинаторы, 
переплетчики, резаки 

Идеальное ламинирования  
Без лишнего ожидания 

 
21 модель ламинаторов, начиная от 

простых моделей для дома и 
заканчивая моделями с быстрым 

нагревом и автоматическими 
настройками 

Идеальный переплет  
Быстро и удобно 

 
15 моделей переплетчиков с 

идеально выверенной 
эргономикой и множеством 

технологий. Позволяют делать 
переплет быстро и без усилий 

Резка без проблем 
Безопасно, точно, качественно 

 
17 моделей дисковых и сабельных 

резаков, спроектированных с 
максимальным вниманием  

к безопасности и удобству в работе 



Для чего необходима презентационная техника? 

 
 

  

Презентационная техника позволяет значительно повысить ценность 
и значимость ваших документов: 
 
• Ламинирование защищает от внешней среды и усиливает 

краски презентационных или отчетных материалов 
 
• Качественный переплет  придает брошюре или отчету 

завершенный  вид 

 
Красиво оформленный документ всегда усилит оценку и 
поспособствует принятию положительного решения 



Эргономика Fellowes – ЗОЖ на рабочем месте 

Комплексное решение 

Тщательное 
тестирование продукции 

Инновационные решения 

Соответствие нормам СанПин 

Широкий 
ассортимент 



Организация рабочего места 
Продуманный комплексный подход 



Новые подкатегории товаров  

Фильтры 
конфиденциальности 

Платформы для 
работы сидя - стоя 

Кронштейны для 
мониторов 



Воздухоочистители AeraMax™  
Решения для дома и офиса 

AeraMax™ DX 
Эффективная помощь при 

проявлениях аллергии 

AeraMax™ Baby 
Прекрасное решения для 

устранения неприятных запахов и 
загрязнений в детских комнатах. 

AeraMax™ Pet 
Идеальное решение для владельцев 
домашних животных устраняющее 

неприятные запахи и аллергены 
животного происхождения. 



AeraMax™ Professional 
Ассортимент 

AeraMax™ Professional 

Для идеальной чистоты помещений 
Промышленные воздухоочистители для использования в 

общественных помещениях площадью до 260 м² 



Архивные системы 
Решения для офиса и дома 

Суперпрочное 
решение 

Оптимальное 
офисное решение 

Экономичное 
офисное решение 



Корпоративные цели Fellowes  
Достижение стабильного лидерства на рынке в активно развивающихся 

категориях, заботясь о персонале, ресурсах и экологии 

Стабильный  
рост 

Люди и  
ресурсы 

Забота об 
экологии 

Конкурентное  
преимущество 



Клиентская поддержка 

Горячая линия Европейское качество 
продукции 

 

Международная 
гарантия 

Более 140 сервисных центров в РФ, Белоруссии и Казахстане 



Благодарим за внимание 


