2019

О компании

НАША МИССИЯ

Мы занимаемся продвижением и реализацией автозапчастей высшего качества и надежности на
автомобильных рынках России и СНГ.
Наша цель - максимально удовлетворить потребности наших клиентов в ассортименте, качестве, а также в
условиях обработки заказов.
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НАШ ПРОФИЛЬ
«Ли-Арт Авто» была основана в 1997 году, с
тех пор она накопила большой опыт ведения
бизнеса и установления долгосрочных
отношений
со
своими
клиентами
и
партнерами. Мы предоставляем нашим
партнерам
широкий
и
стабильный
ассортимент, конкурентоспособные цены и
гарантируем высокий уровень обслуживания и
своевременное
выполнение
всех
обязательств, которые мы берем на себя.
«Ли-Арт-Авто» является оптовым дилером
автомобильных
запасных
частей
и
компонентов
на
российском
рынке.
Большинство наших поставщиков заключили
контракты с производителями известных
международных автомобильных компаний,
таких как BMW, VW, Mercedes-Benz, Audi,
Skoda, Citroen, Peugeot, Renault, Nissan, Toyota,
Hyundai, Honda, Mazda и многих других.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Склад, оснащенный адресным хранением и системой идентификации по штрих-коду
Ассортимент, насчитывающий более 50 000 артикулов
Точная информация о наличии товара
Эксклюзивные права на реализацию некоторых брендов

Широкие логистические возможности
Вся представленная продукция прошла сертификацию
Гибкая система ценообразования и скидок
Бесплатная доставка по всей России
Квалифицированный персонал
Широкая дилерская сеть по всем странам СНГ

НАШ СЕРВИС
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•

Профессиональная консультация и помощь в выборе запасных частей

•

Прием заказов 24 часа в сутки

•

Информация о наличии продукции на нашем складе и в запасах наших партнеров (более 300
складов с российского и европейского рынка)

•

Свой автопарк для доставки заказов в Москве и ближайших регионах; доставка в регионы - через
транспортные компании

•

Интернет-сервис (API) для наших клиентов; интеграция с популярными интернет-магазинами
(ABCP, Parts-Soft и т.д.)

•

Рассылки – информационные, акционные, списки кроссов

•

Полная информация о брендах, которые у нас есть на складе.

СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ
Региональные дилеры
эксклюзивных брендов

Оптовые компании
Интернет-магазины
Розничные магазины
Выбор партнеров, тип заключенных
договоров и установление деловых
отношений с клиентами зависят от
политики продаж «Ли-Арт-Авто» в
конкретном регионе.
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Сервисы технического
обслуживания

ПОРТФОЛИО
ПОДВЕСКА И
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА

АМОРТИЗАТОРЫ И
ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕКТРИКА

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ

СЦЕПЛЕНИЕ И
ТРАНСМИССИЯ
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БРЕНДЫ
«Ли-Арт Авто» имеет эксклюзивное право на реализацию ряда брендов
на территории России и СНГ

SENSEN - крупный китайский завод, специализирующийся на производстве
амортизаторов, опор амортизаторов и переключателей. Продукция SENSEN
отправляется на конвейеры совместного предприятия Nissan&Dongfeng, а также на
рынок АМ во многие страны по всему миру, включая рынок США. веб-сайты:
www.sensen.ru
ACHR производит более 3,8 млн топливных насосов для пассажирского
транспорта в течение года. В ассортимент входит около 600 артикулов
топливных насосов и комплектующих. Более 90% продукции ACHR
экспортирует в 50 стран мира.
веб-сайты: www.achrauto.ru , www.achr.cn
CADIC специализируется на производстве катушек зажигания более 12 лет.
На рынок выпускается более 400 артикульных номеров для различных
машин по всему миру: на американские, европейские, корейские и японские
автомобили. Новые позиции добавляются каждый месяц.
вебсайт: www.cadicauto.ru
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RIXOS производит тормозные колодки из фрикционного материала по технологии
безасбестовой органики. Они отличаются высокой эффективностью торможения и
сокращением износа тормозного диска. Производство находится в Тайване,
экспортируется в 60 стран мира.
веб-сайт: www.rixosbrake.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БРЕНДЫ
«Ли-Арт Авто» имеет эксклюзивное право на реализацию ряда брендов
на территории России и СНГ
Zhejiang Shuangliang Automobile Parts Co., Ltd основана в 1993 году,
специализируется на разработке и производстве расходомера воздуха (датчик
MAF). 80% годового объема поставок на международный рынок, например, в
Европу, Америку, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, и получают
высокую репутацию у клиентов.
web: www.chinadkk.com
Qufu Temb Auto Manufacturing Co., Ltd – ранее назывался Qufu Auto Parts
Factory был основан в 1971 году. В 2001 году он был преобразован в общество с
ограниченной ответственностью. Основные продукты включают термостаты и
датчики. Сейчас это современная производственная база автозапчастей с
отделами разработки, проектирования и производства, которая является
поставщиком для более чем 90 автопроизводителей.
web: www.qftemb.ru
ALD Co специализируется на производстве регуляторов, выпрямителей,
комплектов кабелей зажигания и разъемов. Компания имеет 9-летний опыт
производства. ALD прошла оценку ISO9001: 2000 Международная система
менеджмента качества
web: www.aldparts.ru
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Taizhou Engi Automobi le Parts Co., ltd была основана в 2005 году и
специализируется на производстве натяжных ремней, натяжных шкивов, шкивов
генератора, демпфера вибрации и пр. Ежемесячно разрабатывается 30 новых
изделий, став лидером по объему производства и интенсивности развития.
Восемьдесят пять процентов продукции экспортируется в страны Европы,
Южной Америки, Австралии, Ближнего Востока и др.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БРЕНДЫ
«Ли-Арт Авто» имеет эксклюзивное право на реализацию ряда брендов
на территории России и СНГ

UCEL резинометаллические изделия - производятся в Турции; завод основан в 1980 году
в столице турецкой автопромышленности – городе Бурса. С философией, нацеленной на
качество и высококвалифицированным персоналом выпускает продукцию
эквивалентную оригинальным запчастям. Будучи лидером рынка АЕ запчастей в Турции,
UCEL экспортирует продукцию в более чем 60 стран мира.
веб-сайты: www.ucelauto.ru , www.ucelkaucuk.com
Orjin основан в 1998. Orjin производит и реализует детали подвески и рулевых систем
для пассажирских и малогрузных автомобилей. Располагается в городе Бурса – сердце
Турецкой автопромышленности. Основные товарные группы Orjin: шаровые шарниры,
наконечники тяг, осевые шарниры и соединитель стабилизатора.
веб-сайт: www.orjinautomotive.com
Turkas основан в 2003. Turkas является ведущим производителем газовых
амортизаторов капота, багажника, двери, стекла, газлифтов, в различных отраслях:
легковые автомобили, грузовики и автобусы, сельскохозяйственная техника,
промышленность, медицинское оборудование.
веб-сайты: www.turkas.ru , www.turkasamortisor.com
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БРЕНДЫ
«Ли-Арт Авто» имеет эксклюзивное право на реализацию ряда брендов
на территории России и СНГ

Zhejiang ODM Transmission Technology Co., Ltd., имеет тридцатилетний опыт
производства шрусов и приводных валов. Был основан в 1987 в городе Тайчжоу,
провинция Чжэцзян. В настоящее время компания насчитывает более 1 000 работников,
занимает около 100 000 м2. Китайско-иностранное совместное предприятие с
собственным НИОКР для проектирования и производства шрусов и приводных валов.
веб-сайты: www.odmparts.ru, www.en.odmaxle.com
Weburg (ZHZ) известен как высокоразвитая компания, специализирующаяся на
проектировании, производстве и реализации электрических водяных помп. До сих пор
Weburg располагает крупнейшим высокотехнологичным научно-исследовательским
центром в Вэньчжоу. веб-сайт: www.weburg.cn
JPN (SIG) производит широкий ассортимент комплектующих для тормозных систем. Уже
более 35 лет компания выпускает высококачественные продукты.
веб-сайт: www.jpnparts.ru
QWL-Dongying jinkai auto parts Co., LTD. Открылся в 2010. Проект открытия стоил 540 млн
йен и занимает площадь в 268 м2, на котором работает более 300 сотрудников.
Компания обладает сертификатами: ISO/TS 16949:2009 международного стандарта
качества как компания, специализирующаяся на производстве высокотехнологичных
тормозных дисков и колодок.
веб-сайт: www.qwlbrake.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БРЕНДЫ
«Ли-Арт Авто» имеет эксклюзивное право на реализацию ряда брендов
на территории России и СНГ
Rodrunner (Teknorot) - является ведущим европейским производителем компонентов
рулевого управления и подвески для легковых и легких коммерческих автомобилей
на рынке послепродажного обслуживания. Начав с местного капитала в 1992 году,
Teknorot, сегодня, производит продукцию на своих объектах общей площадью 90
000 м², из которых
65 000 м² находится в закрытом помещении, включающей в себя большой
машинный парк с более чем 1500 сотрудниками
веб-сайт: www.rodrunner.ru
H&Q (Wenzhou Huaqiang Auto Parts Co., Ltd) -расположен в Вэньчжоу, Китай. Является
известным производителем в автомобильной промышленности. H&Q - экспортный
бренд, на котором производятся и экспортируются различные запчасти более 30
лет, имея 800 рабочих и с ежемесячным объемом производства 500 000 штук. В
компании есть сертификаты TS16949, ISO9001, QS9000 и VDA6.1.
веб-сайт: www.hqautoparts.ru
Yasid (Sensen) - была основана в 2007 году. Специализируется на производстве
автомобильных выключателей, зажигании, поворотных пластин переключения,
электронных топливных насосов. Совместно с Zhejiang Dense Auto Parts co., LTD
(далее называемой sacsc) и заводом водяных насосов, совместно инвестировали
200 млн юаней на собственный отдел разработок и производства.
веб-сайт: www.sensen.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БРЕНДЫ
«Ли-Арт Авто» имеет эксклюзивное право на реализацию ряда брендов
на территории России и СНГ

Kefeng - разрабатывает и производит датчики для автомобильного рынка. Имеет
более 20 лет опыта работы с датчиками. Kefeng экспортирует 50% своего оборота.
Предлагает широкий ассортимент датчиков с более чем 2000 эталонов,
обеспечивающих качество, эквивалентное OEM и идеальное для рынка AM.
web: www.kefeng.ru
HOWYAA. За последние 34 года компания сосредоточилась на деталях системы
управления автомобильными двигателями, в настоящее время выпускает более
1000 видов продукции, 70% продукции для Китая, Северной Америки, Южной
Америки, Европы и других международных известных компаний. Продукция
Howyaa соответствует стандартам качества OEM.
web: www.wwcy.ru
HEHUA Automotive Electronics Coбыла основан в 1998 году. Специальность:
исследование, разработка и производство систем автомобильных датчиков.
Продукция компании включает в себя: датчики ABS, датчики коленчатого вала,
клапаны рециркуляции отработавших газов, датчики положения распредвала.
web: www.hehua.ru
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И СКЛАД
Наша компания является членом многоотраслевого международного холдинга –
Российского филиала международной ассоциации GROUP AUTO INTERNATIONAL
groupautorus.ru
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•

Наш запас состоит из самых популярных продуктов
для следующих автомобильных систем: двигатель,
система подвески, система рулевого управления,
тормозная
система,
трансмиссия,
система
охлаждения, система зажигания и пр.

•

Пополнение запасов происходит ежедневно.

•

Наши складские помещения оснащены системой
адресного хранилища и системой идентификации
штрих-кода.

•

Наши клиенты имеют возможность размещать заказы
на продукцию сразу нескольких компаний, входящих
в международный холдинг

•

Кросс-доковая система - еще одна возможность
сотрудничества, предоставляемая нашей компанией

WWW.LI-ART.RU
Наш сайт www.li-art.ru - это
инструмент как для клиентов,
размещающих свои заказы на нашем
портале, так и для наших
менеджеров, которые работают с
прайс-листами, предоставляют
скидки, обрабатывают заказы
клиентов и многое другое на одной
платформе.
А еще, это также хороший инструмент
для продвижения брендов.

Следующие опции доступны клиентам на нашем портале:
•
•
•
•
•
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Подготовка и размещение заказов в любое время семь дней в неделю
Поиск товара возможен по номеру OE, номеру производителя запасных частей или VIN-коду, используя
электронные каталоги европейских, американских, японских и корейских автомобилей
Подробная информация о продукте, ценах, аналогах, а также персональной скидке, доступности продуктов,
обработке заказов, сроках поставки.
Возможность формирования личных прайс-листов на выбранные сроки доставки, выбранные бренды и т.д.
Возможность размещения заказов на продукцию, доступной в запасах наших партнеров из Group Auto
International

САЙТЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ БРЕНДОВ

www.sensen.ru
www.odmparts.ru
www.achrauto.ru
www.rixosbrake.ru
www.rixosbrake.com
www.ucelauto.ru
www.cadicauto.ru
www.turkas.ru
www.hqautoparts.ru
www.jpnparts.ru
www.hehua.ru
www.kefeng.ru
www.howyaa.ru

Наши веб-дизайнеры создают следующие веб-сайты. На всех сайтах есть онлайн-каталоги продуктов, а
также карта дилера в странах СНГ. Каждый посетитель сайта может в режиме онлайн задать там вопросы в
соответствии с продуктами.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА
Одно из направлений развития бренда:
Российский рынок один из самых конкурентных в мире. Невозможно продвинуть свой
продукт без построения отношений с крупными интернет- магазинами. Мы сотрудничаем
с одним из крупнейших порталов в России – autodoc.ru. Все наши эксклюзивные бренды
находятся в наличии на сайте Автодока. Таким образом клиенты autodoc.ru, при поиске
товаров по номерам ОЕ/АМ, всегда видят аналог среди эксклюзивных брендов и имеют
возможность сравнить цены и купить. Похожая система действует и на сайтах партнеров,
имеющих статус официальных дилеров эксклюзивных брендов.

Наша компания активно работает над повышением узнаваемости бренда и
доступности продукта. Для достижения этой цели мы реализуем следующие действия:
1.
2.
3.
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Участие в международных автомобильных выставках
Проводим семинары и устраиваем поездки на производственные фабрики для
наших партнеров
Оказывать профессиональную поддержку и консультации нашим клиентам при
выборе и покупке запасных частей

НАША КОМАНДА
“Ли-Арт Авто” – это дружная команда профессионалов, которые любят свою компанию, клиентов и
автомобильный бизнес в целом. Каждый из нас стремится к развитию бизнеса, расширению личных
профессиональных знаний, и это заставляет нашу компанию двигаться вперед и расти.
В нашей команде, в любом отделе нашей компании у сотрудника много интересных задач, позволяющие
применять накопленные знания, обмениваться опытом и делиться знаниями со своими коллегами. «Ли-АртАвто» уделяет большое внимание развитию своих сотрудников и повышению их квалификации и
компетенции: проводятся тренинги на рабочих местах, практикуются поездки за границу и получение
дополнительного образования.
Топ-менеджмент «Ли-Арт-Авто» заботится о благосостоянии персонала компании, поскольку то, чем мы
гордимся, является результатом напряженной работы высококвалифицированных специалистов, которые
однажды выразили интерес и желание работать в нашей команде, Мы никогда не останавливаемся, поэтому
мы всегда приветствуем тех, кто разделяет наше видение и приверженность развитию.
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БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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•

Развитие клиентской и партнерской сети в регионах

•

Расширение портфеля эксклюзивных брендов

•

Сотрудничество с крупными дилерами в странах СНГ по развитию системы реализации продуктов
эксклюзивных брендов

•

Развитие ассортимента запчастей, особенно корейских и японских авто

•

Расширение складских и служебных помещений

•

Увеличение логистического парка автомобилей

КОНТАКТЫ

«Ли-Арт Авто»
107589,РФ
Москва, Щелковское ш., 97

Teл.:

+7 (499) 702-33-10
+7 (495) 995-90-18
+7 (495) 995-90-19

E-mail: info@li-art.ru
Web:

li-art.ru

www.li-art.ru

