


Дорогой друг!

Мы будем искренне рады если ты 
присоединишься к нашему дружному 

коллективу! 
Мы любим и гордимся своей работой и 
делаем все, чтобы каждый автомобиль, 
произведенный на нашем предприятии 

был уникален, наши клиенты 
возвращались к нам снова и снова, а 

каждый сотрудник зарабатывал 
достойную заработную плату

С уважением, 
Директор Татьяна Петровна Гречихина 



НАША МИССИЯ:

Нести в общество уникальные, 
качественные и 

востребованные продукты, с 
искренним учетов интересов 

наших партнеров и 
сотрудников, заботой о них и их 

бизнесе



НАША ЦЕЛЬ:

Создать производство 
международного уровня, 

обеспечивая нашим клиентам 
качественный и уникальный 

продукт, а сотрудникам – достойную 
заработную плату.



Компания LPRO входит в Группу компаний 
«Луидор» и отвечает за производство 

фургонов и спецтехники. Имея за плечами 
огромный опыт в производстве разного 

вида надстроек, наша команда не 
останавливается на достигнутом, покоряя 

все новые и новые вершины. 
На собственных производственных 

площадях мы используем самое 
современное оборудование, подбираем 
высококвалифицированный персонал, 
ведем контроль качества на всех этапах 

производства.

НАША ЗАДАЧА – ДОСТИЧЬ КАЧЕСТВА 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ФУРГОНОВ И СПЕЦТЕХНИКИ,ЧТОБЫ 
РАДОВАТЬ КЛИЕНТОВ УДОБНОЙ,ПОЛЕЗНОЙ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ



Производство LPRO сейчас – это:

• Два собственных современных производственных комплекса, 
распложенных на 10000 кв.м в п.  Ждановский Кстовского 
района  численностью более 400 человек и на 8000 кв.м. в г. 
Нижний Новгород на ул. Монастырка, 20 с коллективом более 
300 человек.

• Ежемесячный выпуск более 1000 единиц продукции. 
• Производственные мощности оснащены самым современным 

оборудованием, которое повышает производительность и 
качество готовых автомобилей.

• Постоянное расширение ассортимента, тестирование и 
испытание выпускаемой продукции. 

• Работа согласно системе качества ISO 9001.
• Линейка выпускаемой продукции растет. Продукт 

изготавливается под каждого клиента индивидуально.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА поселок

ЖДАНОВСКИЙ

Это современный производственный комплекс, расположенный на 10000 квадратных 
метрах и земельным участком 3,5 га. Все фургоны изготавливаются по требованиям клиента

Наши преимущества:

• Повышение качества выпускаемой продукции за счет принципа 
пооперационной конвейерной и постовой сборки.

• Изготовление интегрированных оснований при производстве фургонов. Это 
сокращает объем используемых металлических профилей и, как следствие 
уменьшает вес фургона и увеличивает грузоподъемность и запас прочности.

• Замена каркасных технологий на бескаркасные, что способствует облегчению 
КОНСТРУКЦИИ и увеличению загрузки.

• Повышенная надежность и увеличение срока эксплуатации за счет болтового 
соединения, которое обеспечивает устойчивость к вибрационным нагрузкам, 
кручениям и изгибам.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА на 

улице
МОНАСТЫРКА,20

Это производственная площадка, расположенная на 8000 квадратных метрах, 
которая включает в себя 4 цеха, стоянку готовой продукции, офисные помещения. 
Производство оснащено современным оборудованием: станками плазменной резки, 
листогибочными прессами, гидравлическими гильотинными ножницами и многим 
другим.

Важную роль в повышении качества нашей продукции играет новый окрасочно-
дробеструйный комплекс с автоматизированной конвейерной линией. Комплекс 
включает в себя камеру дробеструйной обработки, автоматическую систему 
нанесения порошка и автоматическую камеру спекания, позволяющую 
минимизировать человеческий фактор в производстве окраски. Кроме этого, в 
комплекс входит окрасочная камера с системой дробеструйной подготовки и сушки 
изделий, позволяющая окрашивать крупногабаритные надстройки, в том числе в 
составе с шасси. 



На нашем предприятии внедрена корпоративная этика.

Корпоративная этика – это общие согласия и принципы, которые определяют жизнь и деятельность 
предприятия и каждого сотрудника в отдельности. Эти согласия вырабатываются на основе 

законодательства, общественных норм морали, здравого смысла. Их цель – способствовать росту 
материального благосостояния сотрудников, обеспечивать стабильность и уверенность в завтрашнем дне

Корпоративная этика



Корпоративная этика

Бережливое производство

Это система для удовлетворения потребностей клиента с 
минимальными затратами, для повышения эффективности 
работы. 

Производственная Система - это культура производства и 
постоянного совершенствования.

Это структура, где все работает как единое целое:

Человек (персонал);
Машина (станки, оборудование, инструмент);
Материал (сырье, заготовки, детали);
Метод (организация труда, технологические процессы);
Менеджмент (управление, лидерство).



Корпоративна этика
Система 5s
Цели 5s
1. Снижение числа несчастных случаев ( на производстве)
2. Повышение уровня качества продукции, снижение количества дефектов
3. Создание комфортного психологического климата, стимулирование желания работать
Повышение производительности труда (что в свою очередь ведёт к повышению прибыли предприятия и 
соответственно повышению уровня дохода рабочих

Сортировка
Все материалы, оборудование и инструменты (документы на столе) сортируются на:
- нужные всегда – документы которые используются в работе в данный момент;
- -ненужные иногда – документы, которые могут использоваться в работе, но в данный момент не востребованы;
- Ненужные – брак, неиспользуемые инструменты, тара, посторонние предметы. В процессе сортировки ненужные 

предметы помечают «красной меткой» и затем удаляют из рабочей зоны

Соблюдение порядка
Расположение предметов отвечает требованиям:
- Безопасности;
- Качества;
- Эффективности работы

Четыре правила расположения вещей:
- На видном мечте;
- Легко взять;
- Легко использовать;
- Легко вернуть на место

Содержание в чистоте:
Рабочая зона должна поддерживаться в идеальной чистоте.





Корпоративная этика 
Собрание трудового 
коллектива

Каждый месяц проводится собрание трудового коллектива, где 
подводятся итоги прошедшего месяца

Самым высокостатным сотрудникам вручаются именные дипломы и 
ценные подарки. 

Основные задачи собрания:
• Подведение итогов работы предприятия за месяц, квартал;
• Выявление лучших отделов за месяц, квартал по результатам производственной 

деятельности и награждение лучших отделов (служб) и сотрудников;
• Освещение важных событий из жизни предприятия и ГК «Луидор»;
• Подтверждение лучших сотрудников



Корпоративная этика 
Спортивная жизнь

В награду за свои старания каждый участник получает массу позитивных 
эмоций, почетную грамоту, медали, денежные премии, а самое ценное – 
признание и почет нашего коллектива!

Сотрудники нашего предприятия принимают активное участие в различных 
спортивных соревнованиях! 



Корпоративная этика 
Чистота и порядок

• На нашем предприятии проводятся общие 
субботники;

• Поддерживаются в идеальном состоянии 
рабочие места



Корпоративная этика 
Корпоративная газета



Корпоративная этика 
Обучение сотрудников

Обучение сотрудников – одно из важнейших 
направлений работы нашего предприятия. А 

развитие персонала - одна из необходимых задач 
современного производственного процесса. 

 
На каждой площадке у нас оборудованы учебные 

центры со всеми необходимыми программами, 
повышающими уровень квалификации

 
А значит мы познакомим Вас, и вы узнаете, что 

такое: 
1. «5с. Культура производства»

2. «Бережливое производство»  
3. «Производственная система» и многое другое.

 
Ну, а после прохождения испытательного срока, Вас 
будет ждать аттестация, где мы будем рады узнать о 

ваши впечатлениях о работе на предприятии 
 



Корпоративная этика

Транспорт 





Открытые вакансии

 Слесарь механосборочных работ - график работы 
сменный

Инженер-конструктор - график работы 5/2
Инженер-технолог - график работы 5/2

Адрес: Нижний Новгород, ул. Монастырка 20,
Поселок Ждановский ул. Зеленая д.5

Отдел кадров 8(910) 793-16-97
8(910) 793-16-19
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