БРЕНД LIST
Устойчивый рост и успех в бизнесе зависят не только и не столько от великих идей и чутья лидера, сколько от
командного умения создать и непрерывно совершенствовать собственную бизнес-модель.
Мы живем во время гиперконкуренции. И единственная возможность выделяться из этой массы – это поддерживать
что-то особенное. Оригинальность становится главным элементом стратегии Компании ЕЗИМ.


Торговая марка ЕЗИМ тм – это обязательство производителя предоставить покупателю определенный набор свойств
и преимуществ товара и услуг.



Нарастающий уставный капитал ЕЗИМ – уставный капитал в размере 4,5 млн. рублей - гарантия интересов прав
контрагентов. Состав учредителей компании ЕЗИМ постановил до 2020 года увеличить уставный капитал до 100 млн.
рублей.



Интеллектуальная собственность. Патент – гарантия высокого качества продукции, гарантия монополии на
использование изобретения.



Собственное производство ЕЗИМ – предприятие имеет собственное производство, оснащенное современным
оборудованием, которое позволяет Компании ЕЗИМ проводить любой формат ценообразования тем самым,
обеспечивая значительную часть рынка качественной продукцией.



Стандартизация продукции, используемая в ЕЗИМ – является проводником качества и инструментом обеспечения
квалитативности продукции, работ и услуг – важного аспекта многогранной коммерческой деятельности.



Сертификация в системе ГОСТ Р – это показатель ответственности производителя, своего рода прямое
подтверждение соответствия продукции требованиям качества и безопасности.



Сертификация в международной системе NAUCERT – международная сертификация подтверждает соответствие
выпускаемых товаров и оказываемых услуг общепринятым во всем мире высоким стандартам качества.



Международная аккредитация – специалисты Компании ЕЗИМ обладают необходимой квалификацией и
аккредитованы в качестве внутренних экспертов (аудиторов) для проведения внутренних аудитов в Компании.
Компетентность сотрудников подтверждена аттестатами компетентности эксперта.



Особая категория официальных документов – для управленческой деятельности юридическая сила документов
чрезвычайно важна, так как означает, что документы могут служить подлинным доказательством заключенной в них
информации.



Защита от фальсификаций и обмана – внедрена система для борьбы с фальсификацией и обманом с помощью
программы защиты от подделок.



Страхование бизнеса – для защиты интересов бизнеса ООО «Екатеринбургский завод изоляционных материалов»
застрахован на сумму 1 млн. евро.



Социально-общественная деятельность – ЕЗИМ является действительным членом крупных общественно значимых
Российских объединений, союзов, ассоциаций и клубов.



Бизнес-гарантия – в Компании ЕЗИМ внедрена уникальная, не имеющая аналогов в России, модель по
формированию идеальной среды бизнес-матрицы и систематизации бизнес-процесса.

Компания ЕЗИМ – эта среда обитания, где выживают и распространяются только лучшие гены бизнеса.
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