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Сегодня компания «ЛИДЕР»  
продолжает реализовывать 
ключевые проекты. Нами раз-
работана новая стратегия, ко-
торая предусматривает значи-
тельный рост эффективности 
деятельности и повышение 
капитализации. Речь идет о 
тесном взаимодействии  с су-
ществующими  и новыми ди-
лерами и партнерами  на всей 
территории страны. Новая 
стратегия  дает  реализацию  
широких возможностей  всем  
звеньям  в цепочке «ЛИДЕР» – 
Партнер – Клиент. 

Для компании «ЛИДЕР» 
это расширение территорий 
по реализации  оборудования 
собственного производства. 
Для партнеров – самое выгод-
ное предложение по качеству, 
стоимости и срокам  постав-
ки. Для клиента – это предло-
жение, которое будет выбра-
но  приоритетным  при заказе  

строительства  и комплекта-
ции объектов.   

С чем мы предлагаем рабо-
тать?

Собственные бренды про-
дукции - производимые и по-
ставляемые на российский 

рынок нашей компанией - 
это в первую очередь ТМ «ЛИ-
ДЕР»!

Одноименное название тор-
говой марки обязывает нас по-
стоянно  контролировать каче-
ство выпускаемой продукции, 
ведь наш товар носит наше 
имя!

Под брендом «ЛИДЕР» мы 
производим и поставляем хо-
лодильные агрегаты, чиллеры 
(водоохладители),тепловые 
насосы, гидромодули, льдоак-
камуляторы, блоки рекупера-
ции тепла, воздухоохладители 
и коаксиальные испарители, 

шкафы управления.
В октябре 2012 году планиру-

ется производство и поставка 
конденсаторов, которые так же 
будут носить наш бред «ЛИ-
ДЕР» и, значит, обязаны быть 
лучшими по качеству.

По мнению большинства экс-
пертов - а лучший эксперт это 
потребитель нашей продукции 
- качество  воздухоохладите-
лей «ЛИДЕР» на сегодня не 
уступает, а по многим параме-
трам и превосходит  лучших  
европейских производителей 
теплообменников.

Для бюджетных вариантов 
мы уже на протяжении 7 лет 
поставляем в Россию теплооб-
менное оборудование шанхай-
ской корпорации SVIL, кото-
рое за это время хорошо себя 
зарекомендовало в экономич-
ных технических решениях. 

Для заказчиков, которые 
привыкли доверять только не-

ШОК ЦЕНА! 
Предложение, от которого 

невозможно отказаться

А.М.Якимсев, коммерческий директор ГК «ЛИДЕР»

В 2011 году компания «ЛИДЕР» добилась позитивных 
результатов во всех бизнес-сегментах. В условиях 
нестабильности  экономики работать, разумеется,  непросто. 
Противостоять многочисленным вызовам нам всегда помогала 
оперативная реакция на неблагоприятные макроэкономические 
условия. Тем самым нам удалось обеспечить социальную 
стабильность на всех наших предприятиях.
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мецкому качеству, мы постав-
ляем на российский рынок в 
течение последних 5 лет тепло-
обменники известного немец-
кого производителя Guntner.

Как мы предлагаем рабо-
тать?

С  сентября 2011 года  ГК 
«ЛИДЕР» успешно реализует  
Партнерскую программу по 
сотрудничеству холодильных 
компаний России и СНГ. 

Основная цель программы  
заключается в объединении 
лучших холодильных компа-
ний со всех регионов России 
для осуществления совмест-
ной деятельности в конкрет-
ном регионе. Многовековая 
история нашей страны подска-
зывает нам, что только вместе 
мы сила! 

На сегодняшний день уже  за-
ключен  ряд договоров с наши-
ми коллегами по совместной 
реализации холодильного обо-
рудования.

И сегодня ГК «ЛИДЕР» при-
глашает к совместному сотруд-
ничеству все российские холо-
дильные компании для участия 
в Партнерской программе.

Мы предлагаем вам товар-
ный знак «ЛИДЕР», наше  имя, 
опыт и связи с целью привле-
чения клиентов для реализа-
ции товаров и услуг, бесплат-
ное обеспечение рекламными 
и ознакомительными материа-
лами, расчетными программа-
ми по подбору оборудования,  
товарные кредиты  и гарантию 
на все оборудование до двух 
лет.

Кроме того, ГК «ЛИДЕР» 

предлагает совместные «сроч-
ные» и «плановые» импортные 
поставки от производителей 
оборудования других стран.

«Срочные» закупки произво-
дятся по мере необходимости 
данного оборудования по  под-
писанному контракту с конеч-
ным заказчиком.

«Плановые»  закупки осу-
ществляются путем размеще-
ния заявок на  сайте ГК «ЛИ-
ДЕР» и формируются каждую 
первую неделю нового кварта-
ла. 

В рамках «плановых» заку-
пок каждая из организаций – 
партнеров владеет информаци-
ей о наличие складского запаса 
всех партнеров, в том числе ос-
новного склада  ГК «ЛИДЕР» 
(ежедневные товарные остатки 
составляют в среднем 70 млн 
руб.) И  каждый из партнеров  
имеет возможность поменять 
свое оборудование на необхо-
димое ему для заключенного 
контракта.

А что с ценами?

Цены, по которым будут про-
ходить закупки для всех пар-
тнеров, абсолютно прозрачны 
и едины. Стоимость товара в 
данном случае будет являться 
себестоимостью!

Себестоимостью не той, что 
привычно называют многие  
продавцы различного товара. 
Это себестоимость, которая, 
несмотря  на любые изменения 
экономических условий (сто-
имость сырья, курса валют, 
налоговые пошлины и прочие 
внешние и внутренние факто-
ры) остается  на весь 2012 год 

единой и не подлежит измене-
ниям!

Данное соглашение  между 
ГК «ЛИДЕР» и тремя компа-
ниями производителями были 
официально  подписаны  29 
сентября 2011 года в рамках 
международных переговоров 
на самарском  семинаре, по-
священном «Дню холодильщи-
ка - 2011».

В результате этого соглаше-
ния компания «ЛИДЕР» не 
может увеличить  цену продук-
ции, которая, по сути, является 
себестоимостью для постав-
щика в течение всего 2012 года.

Наше предложение интерес-
но  компаниям,  работающим 
в разных сегментах рынка. 
Например,  холодильным ком-
паниям, работающим в  обла-
сти промышленного холода в 
своем регионе порой непросто 
выиграть тендеры на крупные 
объекты. Объединение усилий, 
при совместном  участии, в не-
сколько раз увеличивает  шан-
сы  выиграть в таком тендере. 

Мы производим качествен-
ную сборку и поставку хо-
лодильного оборудования. 
Монтаж и техническое обслу-
живание  производит только 
территориально местная ком-
пания. Договор на поставку 
оборудования может быть 
заключен  с конечным заказ-
чиком  через местную  холо-
дильную компанию, имеющую 
статус «партнер». 

Почему с нами стоит рабо-
тать?

ГК «ЛИДЕР» имеет очень 
солидный запас прочности и 
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завоевала серьезный автори-
тет у крупных заказчиков. В 
нашем референс-листе такие 
компании, как Архангельский 
траловый флот (Архангельск) 
и майонезный завод «Орикс» 
(Самара), «КОКА-КОЛА» 
(Н.Новгород)  и «Данон» (То-
льятти). С нами работали Ми-
нистерство обороны, аэропорт 
«Внуково» (Москва) и Воен-
но-морская академия (Санкт-
Петербург). В итоге это более 
500 организаций по всей Рос-
сии. Это дает нам возмож-
ность  выигрывать тендеры и 
получать крупные заказы. Имя 
и репутация ГК «ЛИДЕР» по-
зволят нашим молодым пар-
тнерам позиционировать себя 
на рынке достаточно высоко и 
ссылаться на наш опыт работы, 
как на свой собственный. 

Как известно, стоимость 
монтажа холодильного обо-
рудования может составлять 

значительную часть стоимости 
договора. Стоимость необхо-
димых материалов и работ при 
монтаже любого объекта мы 
рассчитываем по программе 
нашей собственной разработ-
ки РСМ (Расчет строитель-
ства материалов). И мы готовы 
предложить нашим партнерам 
гарантированный подряд на 
монтаж оборудования и сер-
висное сопровождение во всех 
совместных проектах на тер-
ритории России!

Мы готовы предоставлять 
программы обучения персо-
нала нашим партнерам на бес-
платной основе. 

Кроме этого, наша инфор-
мационная площадка — жур-
нал «Империя Лидер» будет 
открыта для всех партнеров и 
это тоже, несомненно, прине-
сет вам ощутимую выгоду. Наш 
журнал читают 14 000 подпис-
чиков во всей России! 

Нет более прямого  инстру-
мента  для развития бизнеса, 
чем отраслевые и региональ-
ные выставки.  Участие в них 
позволяет быть на переднем 
крае новостей и событий. 
Наши партнеры являются на-
шими партнерами и на выстав-
ках. Мы предоставляем им воз-
можность рекламировать себя 
вместе с нами. 

И, наконец, информация о 
партнерах, и ссылка на сайт 
или другой Интернет-ресурс 
партнера будет присутствовать 
на главной странице обновлен-
ного сайта ГК «ЛИДЕР». 

Мы готовы к сотрудниче-
ству, и если вы хотите рабо-
тать с лучшим оборудованием 
и иметь «шок» - цены на него 
будьте первыми и единствен-
ными в вашем регионе!

Будь лидером – работай с 
«ЛИДЕРОМ»!
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