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Юбилей компании «Металлопродукция» - десять лет успешного развития.
В июне 2005 года компания "Металлопродукция" празднует юбилей – 10 лет предприятие
занимается специализированной разработкой и изготовлением защит картера двигателя и КПП
«Шериф» на автомобили всех мировых производителей. За это время специалисты компании
накопили уникальный опыт и создают высокотехнологичные защиты, удовлетворяющие всем
техническим, экологическим и эксплуатационным требованиям, их ассортимент насчитывает
более 750 серийно выпускаемых моделей.
За время существования компания проделала огромный путь - от небольшой группы
энтузиастов до крупного производственного предприятия, лидера в своей области. Сегодня в
компании работают более 300 человек, а её представительства открыты в 80 городах России, СНГ,
Прибалтики. Среди наших партнеров крупные автомобильные дилеры,
автоцентры,
дистрибьюторы автозапчастей.
Производственная база компании оснащена современным
высокоточным дорогостоящим оборудованием, которое позволяет выпускать продукцию
высочайшего качества, соответствующего уровню мировых стандартов, что подтверждено
патентами и сертификатами соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2000. Благодаря этому,
в 2004 году "Металлопродукция" вышла на европейский рынок - было открыто представительство
в Венгрии.
С 2001 года компания "Металлопродукция" также занимается разработкой и производством
автомобильных багажников «Атлант» и на данный момент занимает прочную позицию на рынке
отечественных автомобилей, а благодаря новой разработке – универсальному багажнику
«ATLANT», и на рынке иномарок.
В 2003 году компания стала официальным дилером фаркопов Bosal в России и странах
СНГ.
Стабильность экономики и активный рост автомобильного рынка позволяют положительно
оценить перспективы развития компании. В настоящее время компания планирует осуществлять
значительные инвестиции в новое оборудование, технологии и строительство производственных
помещений.
Мы всегда открыты для сотрудничества, уделяем особое внимание индивидуализации
отношений с партнерами и всегда ориентируемся на долгосрочные перспективы бизнескоммуникаций.
Компания "Металлопродукция" постоянно ведет активную информационную и
коммуникативную политику, сообщая покупателям о новинках и предлагая участвовать в
рекламных акциях. Мы планируем продолжать и развивать данное направление взаимодействия с
потребителями, мнение которых постоянно учитываем при выпуске новых товаров и услуг.
Мы благодарим наших партнеров и клиентов за доверие и интерес к компании, её
продуктам и услугам, подчеркиваем важность установившихся взаимоотношений, надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Обо всех новостях и направлениях развития компании Вы можете узнавать на сайте
www.karter.ru.

