МЕ ТА Л ЛОСЕР ВИСНЫЕ ЦЕН Т РЫ

ЛЕАРТ:

востребованы
и успешны
Артем Коваленко, директор ООО «ЛЕАРТ»:
«Мы с оптимизмом смотрим в будущее и предлагаем нашим клиентам
самые комфортные условия сотрудничества»
Компания «ЛЕАРТ» была создана в 2018 г. командой единомышленников, высококвали‑
фицированных молодых специалистов, обладающих большим опытом в реализации метал‑
лопроката. За это короткое время компания заняла лидирующие позиции в сфере торговли
металлом на территории Украины. Наша команда поставила цель — быть первыми на рынке,
поэтому мы стараемся во многом превосходить конкурентов. В число партнеров компании
входят такие предприятия, как Днепропетровский трубный завод, Днепроспецсталь, группа
компаний Метинвест, Интерпайп и другие.
Ассортимент продукции, предлагаемой «ЛЕАРТ», включает трубный, листовой и сортовой
прокат из черного, нержавеющего и цветного металла. Кроме этого, компания имеет возмож‑
ность осуществлять поставку продукции по индивидуальным требованиям заказчика.
Вся продукция «ЛЕАРТ» сертифицирована, в том числе и в соответствии с требованиями
Евросоюза, что подтверждается соответствующей документацией и, при необходимости, ре‑
зультатами исследований системы входного контроля, внедренной на предприятии.
Принимая во внимание сезонные колебания рынка металлопроката, компания «ЛЕАРТ»
предлагает возможность приобретения продукции как оптовыми партиями, так и в розницу.

 С нами комфортно работать
В числе преимуществ компании следует отметить индивидуальный подход к каждому
клиенту, оперативное предоставление информации о продукции предприятия и исчерпыва‑
ющие консультации опытных специалистов. Слаженная работа менеджеров и складского пер‑
сонала обеспечивают заблаговременную комплектацию и подготовку большого количества
позиций к отгрузке. Грамотное планирование работы склада позволяет исключить простои
транспорта заказчиков.
Кроме этого, компания «ЛЕАРТ» предоставляет услуги порезки проката в соответствии
с размерами, заданными заказчиком. Логистический отдел компании в случае необходимости
готов организовать доставку продукции непосредственно на склад клиента.
По статистике, при работе с нашей компанией клиент на приобретение продукции затра‑
чивает до 30 % времени меньше, чем в среднем по отрасли. Естественно, сохраняя при этом
стабильно высокое качество услуг, что особенно цениться нашими постоянными клиентами.
Активно позиционируя себя на рынке металлопроката Украины, «ЛЕАРТ» регулярно уча‑
ствует в тендерах системы электронных государственных торгов ProZorro, Zakupki.prom.ua,
SmartTender, УкрОборонПром, а также в тендерах на коммерческих площадках групп компа‑
ний Метинвест, ДТЭК и других.
Сегодня компания «ЛЕАРТ» с оптимизмом смотрит в будущее и стремится занять первые
позиции среди лидеров рынка. За прошлый год компания показала многократный рост и про‑
должает расширять зону своего влияния. В планах — выход на рынки ближнего и дальнего
зарубежья.
Сегодня мы нацелены на постоянное движение вперед, расширение ассортимента
поставляемой продукции, повышение качества оказываемых услуг и поэтому уверены:
наши клиенты это оценят и останутся с нами надолго!
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