
Почему мы решили 
участвовать

За четырнадцать лет успешной ра�

боты ГК «ЛИДЕР» приобрела на россий�

ском рынке холодильного оборудова�

ния репутацию как сильного игрока,

компетентного и квалифицированного

производителя. Сегодня мы уверенно

стоим в любых специализированных

выставках в одном ряду с крупными ев�

ропейскими и мировыми лидерами хла�

доинтустрии. Десятилетием измеряется

наш опыт участия в различных регио�

нальных и международных выставках,

но в выставке «CHILLVENTA Россия

2012» участвовали впервые. И для нас

это по�настоящему первая холодильная

специализированная выставка.

Выставка — это своеобразное

средство коммуникации, отличающее�

ся и своими собственными возможнос�

тями. За короткий отрезок времени она

дает возможность контакта с многими

специалистами для тех, кто которые

ищет информацию и товар, и является

хорошей рекламой для компаний, кото�

рые его предлагают.

Мы постарались использовать эту

возможность максимально. Более трех

сотен результативных контактов с хо�

лодильными компаниями и конечными

заказчиками было нами осуществлено

в рамках этой выставки.

Чем мы удивляли?

Уникальным Торговым Предложе�

нием для посетителей нашего стенда

стало предложение о ПАРТНЕРСТВЕ.

Суть программы ГК «ЛИДЕР» в том,

что партнеры получают возможность

приобретения у нас холодильного обо�

рудования по себестоимости. И еще —

совместное участие в тендерах в реги�

онах, что увеличивает шанс на выиг�

рыш в данных мероприятиях компа�

нии�партнера в несколько раз. В до�

полнение, мы предоставляем нашим

партнерам право участвовать на еди�

ном стенде в рамках специализирован�

ных выставок и иметь бесплатную еже�

квартальную рекламную площадь в

корпоративном информационном жур�

нале «Империя Лидер».

Мы стали единственными участни�

ками среди холодильных компаний, ко�

торая в рамках этой выставки предло�

жила свой уникальный продукт.

Выставка позволяет сообщать ин�

формацию о товаре или услуге значи�

тельно более интенсивно и действен�

но, чем любой другой инструмент мар�

кетинга.

Как правило, дается не просто опи�

сание продукции: она может быть уви�

дена воочию. Это имеет особенно

большое значение для производителя.

На выставке «СHILLVENTA Россия

2012», нами были представлены абсо�

лютно новые собственные разработки

— это теплообменное оборудование

торговой марки «ЛИДЕР» и холодильные

агрегаты на базе спиральных компрес�

соров, имеющих самую полную комплек�

тацию. Применение данных агрегатов

возможно в низко� и среднетемператур�

ных камерах в качестве компрессорно�

конденсаторного блока, в чиллерах и

тепловых насосах. Наши теплообменни�

ки и агрегаты имеют самое высокое ка�

чество, и мы этим гордимся. Посетители

нашего стенда, рассмотрев оборудова�

ние детально, были удивлены действи�

тельно качеству нашего продукта.

Что мы получили от выставки? 

Нам удалось добиться возрастания

степени известности предприятия.

Мы сделали анализ слабых и силь�

ных сторон тех, кто в данном случае

может составить конкуренцию, получи�

ли оценку их возможностей участия в

выставке, а также более точную оценку

собственного положения на рынке.

Теперь у нас более правильное по�

нимание перспектив собственного раз�

вития.

А главное, результат трехдневной

работы на выставке — это ряд заклю�

ченных партнерских контрактов и сот�

ни продуктивных контактов, которые

будут способствовать налаживанию

долгосрочных взаимоотношений в пла�

не поставок оборудования и реализа�

ции проектов по хладоснабжению

предприятий.

Что ожидать в будущем?

В планы нашей компании в текущем

году входит участие в специализиро�

ванной выставке «Агропродмаш». Она

пройдет осенью в Москве и под одной

крышей соберет и производителей и по�

требителей продукции. Мощь компании

и результаты работы за полугодие мы

сумеем сполна представить уже на этой

выставке, где наши партнеры будут сто�

ять с нами на едином стенде. А в рамках

круглого стола сможем подвести итоги

партнерского сотрудничества и сплани�

ровать новые этапы совместной работы.
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ГК «ЛИДЕР»
Хороший темп работы группа компаний «ЛИДЕР» задала с самого начало

года. Крупным стартовым событием стало наше участие в выставке
«СHILLVENTA Россия 2012», которая проходила в Москве с 7$9 февраля.Юрий
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