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Группа компаний «АВРОРА»:

Давайте познакомимся!

С 1993 года на рынке

Партнеры по всей России и странах СНГ

Современный сервисный центр и 
демозал площадью 1550 кв.м

Полный цикл работы с клиентами

Более 5000 клиентов

Аккредитованная лаборатория

Лицензированный обучающий центр

Павел Калугин,
генеральный директор ООО «АВРОРА»



Испытательное 
оборудование с 

проведением 
проектных 

работ по ТЗ 
заказчика

Лабораторное 
оборудование 

для контроля 
качества 

продукции и 
технологических 

процессов

Наши направления

Обучение 
теоретическим 

основам 
методов и

практическим 
навыкам работе 

на приборах

Сервисная 
поддержка 

оборудования 
клиентов

Метрологическая 
поверка 

оборудования

Давайте познакомимся!

Компания «АВРОРА» основана в 1993 году как дистрибьютор, поставляющий  испытательное и лабораторное 
оборудование. Сегодня «АВРОРА» – группа компаний, обеспечивающих полный цикл работы с клиентом – от 

подбора оборудования до обучения персонала клиента работе на нем.



Как мы продаем?

Предоставление приборов на апробацию 
для сравнения с конкурентами

Проектирование лабораторий
по методам ГОСТ,

ASTM, ISO

Экспортно-импортные 
операции в соответствии

с законодательством 

Гибкое 
финансирование 

проектов

Бесплатная демонстрация оборудования
с выездом на территорию клиента

Консультация опытных специалистов



Как мы продаем?

Мы привезем 
прибор к Вам для 
отработки методики 
и сравнения с 
конкурентами

Мы детально выясним 
Ваши задачи, 

проконсультируем  по 
методам, подберем 

оптимальный прибор и 
конфигурацию 
оборудования

Есть только 
понимание 
конечного 

результата, но не 
знаем, какой прибор 

нам нужен

Есть четкий 
запрос и 

понимание 
необходимого 
оборудования



Сервисное обслуживание

Как мы обслуживаем
приборы?

Большой штат сервисных 
инженеров – специалистов 

по широкому спектру 
оборудования 

Обучение конечных 
пользователей во время 
пуско-наладочных работ

Оперативное сервисное 
обслуживание, собственный

склад запчастей



Как мы обслуживаем
приборы?

Мы – там, где нас ждут! Оперативная демонстрация 
оборудования в любой точке России. 



Программы переподготовки и 
повышения квалификации для 
специалистов, которые имеют 
высшее образование по 
направлению, либо находятся в 
процессе получения его. 
После прохождения программы 
каждый слушатель получает документ  
установленного образца об 
окончании обучения.

Как мы учим?
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ

• Лабораторное оборудование, 

• Менеджмент качества, 

• Коммуникативные навыки,

• Адаптация, наставничество 

• Взаимодействие в коллективе.

Учебный центр «АВРОРА» 
осуществляет образовательную 
деятельность

Семинары, мастер-классы, форумы, 
образовательные онлайн-
мероприятия. Участники 
краткосрочных программ получают 
сертификаты. 

Мы сотрудничаем как с экспертами в области аналитической 
химии, так и со специалистами по управлению, коммуникациям и 

построению систем передачи знаний и адаптации новых 
сотрудников. Мы готовы обсуждать Вашу задачу и готовы к 

нестандартным запросам! 

Лаборатория знаний – обучение специалистов



Более 5000 клиентов 
почти за 30 лет работы, 

среди которых ведущие 
российские и 

международные 
компании.

Кто наши клиенты?



Кто наши партнеры?

Регулярное
обновление линеек 

приборов производителей

Наличие
эксклюзивных прав 

на дистрибьюцию 
ряда торговых марок 

Сотрудничество с
33 производителями 

аналитического и 
лабораторного 
оборудования



Почему «АВРОРА» –
надежный партнер?

Многие клиенты доверяют нам уже более 
25 лет

Мы предлагаем широкий ассортимент 
конкурентоспособного оборудования

Мы заботимся о клиентах – обеспечиваем 
полный цикл обслуживания и консультаций 
на весь период работы с приборами

Мы отзывчивы и мобильны –
работаем по всей России

Мы обучаем современным методикам на 
новейшем высокотехнологичном оборудовании

Дмитрий Кочеров,
технический директор ООО «АВРОРА»



Почему «АВРОРА» –
надежный партнер?

Клиенты благодарят нас…



Офис компании:
119071, г. Москва, 

2-й Донской проезд, 
д. 10, стр. 4

Тел.: +7 (495) 258-83-05/06

E-mail: test@avrora-lab.com
www.avrora-lab.ru

Благодарим за внимание!

Мы ждем вас!


