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Компания «Меридиан» является представителем крупнейшего 
частного Иранского холдинга Golrang Industrial Group в России.МЕРИДИАН

Штаб-квартира Golrang Industrial Group расположена в г.Тегеран, 
Иран. 
Компания была основана в 1966 году. 
Состоит из почти 100 дочерних компаний, действующих на 
региональном, национальном и международном уровнях, а также в 
различных областях бизнеса, таких как: гигиена и моющие средства, 
пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 
целлюлозная промышленность, дистрибуция и продажа, косметика, 
автомобильная промышленность, нефтегазовая, нефтехимическая, 
шахтная, энергетическая, строительная, международная торговля, 
полиграфия и упаковка, страховые услуги, транспорт, производство 
полимерных и пластмассовых изделий, образовательные услуги, 
информационные технологии, промышленное кухонное 
оборудование.

Golrang Industrial Group



В настоящее время в Golrang Industrial Group работает более 19 000 
сотрудников.МЕРИДИАН

Golrang Industrial Group владеет десятками известных брендов во многих областях 
промышленности и в различных отраслях экономики. Почти каждый потребитель в Иране и 
за его пределами знаком с большинством этих брендов: Golrang, Avé, Softlan, Oila, Famila, 
Active, Biodent, Barlie, Nancy, Home plus, Merci, Merident, Goldent и другие. 

Компания производит более 60 категорий товаров с годовым объемом продаж, 
превышающим 1 млрд. позиций. Темпы роста более чем в три раза выше, чем в 
промышленности за последние 20 лет, а инвестиции в оснащение и развитие составляют 
более 10 млн. долл. Годовой оборот составляет 2 млрд. долл. Экспортирует свои бренды в 
более чем 30 стран мира.



Наша продукцияМЕРИДИАН

Средства для стирки:
Стиральные порошки, 450/1,5/3 кг,
Жидкие средства для стирки, 1 литр 

Кондиционеры, 1 литр 

Жидкость для мытья посуды, 
500мл/1 литр, 6 отдушек



Наша продукцияМЕРИДИАН

Жидкое мыло:
5 ароматов по 500 мл

Шампунь:
3 вида по 400 мл

Мужской шампунь-гель:
2 вида по 400 мл



МЕРИДИАН Схема ценообразования

Рекомендованная 
розничная цена

Входная цена для 
традиционной 

розницы

Базовая цена 
поставщика

Цена для сетей

Минимальная оптовая 
цена для 

дистрибьютеров

-20%

+25%

+80%

+60%

-10%

+43%



Рейтинг продажМЕРИДИАН

Жидкость для мытья 
посуды, 500 мг

30%

Жидкость для мытья 
посуды, 1 л

10%

Стиральный порошок, 450 
гр.

15%

Стиральный порошок, 1.5 
кг.

10%

Стиральный порошок, 3 кг.
10%

Жидкое средство для 
стирки

8%

Гели и шампуни
7%

Кондиционер для белья 5%

Жидкое мыло
5%



МЕРИДИАН Наши конкурентные преимущества

Собственное 
производство

Бесплатная 
доставка по 

Москве

История компании 
более 50 лет

Бонусы для 
покупателей

Занимаемся 
развитием 

дистрибьютеров

Условия работы с 
покупателями

Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту

Гибкая логистика

Маркетинговые 
акции



МЕРИДИАН

Программа подразумевает развитие продаж наших покупателей. 
Мы проводим обучение по продукции, принимаем участие в переговорах для 
входа в сети, предоставляем образцы, каталоги, проводим сезонные акции. По 
согласованию с покупателями проводим точечные акции в течении месяца. 
Проводим квартальные акции, с установленными объёмами продаж, где 
покупатели могут получить дополнительно бонусы. Покупатель может 
использовать сумму бонуса при взаиморасчете с поставщиком или получит на 
эту сумму бесплатный товар. 

Уважаемые покупатели, компания «МЕРИДИАН» предлагает Вам 
участие в программе продвижения торговой марки «AVE».



МЕРИДИАН Контактная информация

Адрес: г. Москва,
Проспект Мира 105, 

строение 1

Телефон: 

8 (495) 640-18-41

Почта: 

info@meridian110.ru


