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работа в ЛБР – современно,
профессионально, надежно!

МЫ НЕ ПРОСТО ПРОДАЕМ ТЕХНИКУ КЛИЕНТУ,
А ОКАЗЫВАЕМ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• Агроконсультирование и поиск оптимальных технико�

экономических решений.
• Сервис. Мобильные сервисные бригады в филиалах (90

сервисных автомобилей и 90 сервисных инженеров).
• Финансирование. Различные финансовые схемы при�

обретения техники (льготное кредитование Сберегательно�
го банка РФ, продажи через лизинг и многое другое).

• Постпродажное обслуживание и поставки запасных
частей к технике.

ВСЕ ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ:
• Развитой сети филиалов (19 филиалов на территории

России с выставочными площадками техники в каждом фи�
лиале).

• Доход соответствует вкладу сотрудника в развитие компа�
нии и зависит от результата выполнения поставленных задач.

• Cтабильность – работа в стабильной (более 15 лет)
крупной (19 филиалов, более 450 сотрудников) развиваю�
щейся компании (ежегодное увеличение оборотов, расши�
рение ассортимента товаров и услуг).

Современное оборудованное рабочее место, наличие стан�
дартного социального пакета и организация интересного
корпоративного досуга позволяет каждому сотруднику чув�
ствовать себя комфортно в коллективе ЛБР.

• Системность. Автоматизация всех бизнес�процессов ком�
пании на базе программы 1С 8.1 позволяет стратегически и
оперативно управлять компанией, благодаря чему работа всех
служб ведется в режиме «онлайн», каждый сотрудник имеет
доступ к информации, необходимой ему для принятия реше�
ний и выполнения задач в четких стандартах и регламентах.

СТРАТЕГИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
НАШИ ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ:
• Строительство в Смоленске собственного логистическо�

го центра с развитой инфраструктурой (административного
и складского корпусов, гостиничного комплекса, учебных
аудиторий)

• Строительство производственного корпуса (завод «Ин�
тер�Агро» по сборке сертифицированных посевных ком�
плексов «Русский Вепрь», перегрузчиков зерна и кормоза�
готовительных комплексов);

• Увеличение количества филиалов до 40 к 2010 году.
• Развитие клиентских сервисов

ЛБР9групп – один из ведущих поставщиков сельхозтехники, семян и услуг для предприятий агропро9
мышленного комплекса. ЛБР9групп на рынке уже более 15 лет и сегодня входит в тройку крупнейших
компаний данного профиля в РФ.
ЛБР сегодня – официальный дилер мировых производителей: «CASE IH», «BUHLER VERSATILE», 
«MORRIS», «SUMERS», «SUNFLOWER», «KINZE», «KUHN», «UNIA» и др.

Всю информацию о компании и вакансиях в Минске
вы можете получить у менеджера по персоналу

тел. +375 29 341 07 50
Интернет�сайт http://www.lbr.ru

E�mail: rabota@lbr.ru, kandidatlbr@gmail.ru

• Персоналу. Главный капитал компании – это люди!
Благодаря команде профессионалов, слаженно работающей
в компании, нам и удалось добиться таких ощутимых резуль�
татов. Наши специалисты являются экспертами в своем де�
ле, работают в тесном сотрудничестве с российскими и ино�
странными специалистами, постоянно обмениваясь накоп�
ленными знаниями и опытом.

Компания вкладывает серьезные средства в обучение и
развитие своих сотрудников, осознавая их потребность в
профессиональной самореализации и активно способствуя
этому.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКА – ЭТО РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ
В компании действует Учебный центр, на базе которого

проводятся обучающие тренинги, семинары и стажировки
как для новичков, так и уже давно работающих сотрудников.

Регулярными стали выезды лучших специалистов компа�
нии на заводы фирмы KUHN (Франция), поездки лучших ме�
неджеров на выставки в Италию, Германию, Францию и Ка�
наду. Обучение сотрудников проходит также в рамках реги�
ональных, общероссийских и международных выставок и
семинаров, в которых компания принимает участие.

С учетом серьезных планов развития компания при9
глашает специалистов, желающих реализовать свой
управленческий потенциал в команде профессиона9
лов, по следующим направлениям:

Сервис – специалистов по работе с поставщиками со
свободным знанием английского языка;

Инженеров сервиса;
Агрономов�консультантов.
Поставки – менеджеров по поставкам техники и запас�

ных частей со свободным знанием английского языка;
Консультантов�экспертов.
Продажи – менеджеров по корпоративным клиентам.

Добро пожаловать в ЛБР9групп!
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