
— Какие задачи ставятся перед предста-

вительством?

В настоящий момент фирма «Элтех» доста-

точно известна на рынке электронных ком-

понентов и успешно работает не только на

Северо-западе России, но и в регионах. 

На наш взгляд, наиболее эффективной явля-

ется работа, когда фирма-поставщик нахо-

дится в постоянном контакте с заказчиком на

всех этапах проекта — от разработки до вы-

пуска изделия в серию. Участие фирмы-дис-

трибьютора особенно важно на этапе разра-

ботки для того, чтобы помочь заказчику в

выборе оптимальной элементной базы. Хо-

телось бы отметить, что, открывая предста-

вительство «Элтех» в Екатеринбурге, мы не

ставим  целью увеличение объема продаж.

Основной функцией представительства  бу-

дет продвижение в уральском регионе про-

дукции фирм, которые мы представляем на

российском рынке (Analog Devices, Power-

One, PEAK Electronic, FranMar и др.), инфор-

мационная и техническая поддержка, а так же

изучение спроса в Уральском регионе.

— Какие преимущества получат ваши

клиенты в Уральском регионе?

Мы  полагаем, что открытие офиса даст

возможность заказчикам в этом регионе бо-

лее оперативно получать информацию о по-

следних разработках компаний-производите-

лей, что  позволит улучшить качество обслу-

живания заказчиков. Это касается не только

продукции Analog Devices,

которая достаточно хорошо

известна в уральском реги-

оне, но, например, изделий

Power-One, производителя

преобразователей напряже-

ния с высокой степенью на-

дежности и мощностью 

до 4 кВт. На наш взгляд,

продукция Power-One весь-

ма перспективна для данно-

го региона, также как и не-

дорогая, качественная про-

дукция PEAK Electronic 

и FranMar.

— Каковы дальнейшие

планы компании по продви-

жению в регионы? Планиру-

ется ли открыть предста-

вительство в Москве?

В ближайшем будущем

мы планируем открыть

офис в Ростове-на-Дону.  Что касается откры-

тия офиса «Элтеха» в Москве, то пока мы не

может назвать каких-то конкретных сроков,

хотя, конечно, такие планы есть.

— Насколько мне известно планируется

сотрудничество с компанией «Промэлектро-

ника» в уральском регионе?

«Промэлектроника» является ведущим по-

ставщиком электронных компонентов в

уральском регионе, мы рады, что нас связы-

вают партнерские отношения, и мы планиру-

ем развивать наше сотрудничество. 

ÐûíîêÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 5’2002
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«Ýëòåõ» íà Óðàëå

23 ìàÿ 2002 ãîäà Ñàíêò−Ïåòåðáóðãñêàÿ
êîìïàíèÿ «Ýëòåõ» ñîîáùèëà 
îá îôèöèàëüíîì îòêðûòèè ñâîåãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà â îäíîì èç êðóïíåéøèõ
ðîññèéñêèõ ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ,
ãîðîäå Åêàòåðèíáóðã. 
Î òîì,  ïî÷åìó êîìïàíèÿ îòêðûëà
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Óðàëüñêîì ðåãèîíå,
êàêèå ôóíêöèè îíî áóäåò âûïîëíÿòü, 
ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü èñïîëíèòåëüíîãî
äèðåêòîðà êîìïàíèè «Ýëòåõ» 
Åêàòåðèíó Âëàäèìèðîâíó Êîáåð.

Руководитель представительства 
в Екатеринбурге Денис Папилин

Семинар по новым изделиям Analog Devices


