ИТОГИ 2016
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ПОСТАВЩИК КАБЕЛЬНОЙ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Уважаемые коллеги!
В данной презентации освещены 20 самых интересных и
значимых для нашей команды событий прошедшего 2016 года. В
первую очередь, понятие "значимое событие" означает социальную
ответственность. Мы поставляем продукцию для людей и четко это
осознаем. К каждой коммуникации с клиентом, к каждой сделке мы
относимся с должным уважением и огромной ответственностью и
хотим, чтобы результат нашей работы приносил только
положительные эмоции. Мы постоянно работаем над качеством
нашего клиентского обслуживания, над налаживанием партнерских
отношений с заводами и совершенствованием тех систем, с
которыми взаимодействуют наши клиенты.
На сегодняшний день наша компания не только реализует
кабельно-проводниковую и электротехническую продукцию, но и
оказывает полный спектр сопутствующих услуг: комплектация
крупных заказов, размещение заявок под производство, услуги
логистики, упаковка и страхование груза, финансовые услуги
(рассрочка, отсрочка, кредитование).
В настоящее время мы являемся комплексным поставщиком
материалов и оборудования для крупнейших предприятий нашей
страны.
Благодарим за доверие!

Директор ООО «Элетех»

Рунг А.А.

г. Пермь. Строящееся здание ул. Маяковского 41/1
АПвПу 1х240/35-6; АВБбШв-1 4х185ож. Комплектация строящегося
объекта кабельно-проводниковой продукцией;

Новомет, г. Пермь
Обмоточные провода ПЭТВ-2, ПЭТ-155. Поставки обмоточных проводов в
ассортименте для ремонта нефтепогружных электродвигателей;
Роснефть, г. Пыть-Ях
КГ-ХЛ 4х240, муфты соединительные, инструмент для работы с КПП и другая э/т
продукция. Регулярные поставки кабельно-проводниковой продукции и
комплектующих для подключения ДГУ на месторождения Роснефти, р-н Пыть-Яха.
Доставка осуществлялась собственным транспортом, что позволило справиться с
поставленными задач в срок;

г. Ноябрьск. Строительство жилого квартала
ВВГнг крупного и мелкого сечения, ПуГВ, счетчики и др. Полная
комплектация строящегося жилого дома кабельной и электротехнической
продукцией;

Метафракс, г. Губаха
Кабель КУПДнг-FRLS. Силами специалистов нашей компании были подобраны аналоги
запрашиваемого кабеля. Заявка на кабель управления была размещена на одном из
кабельных заводов и, благодаря налаженным отношениям, были достигнуты кратчайшие
сроки изготовления;

Институт Сколково
Cталь электротехническая анизотропная, лак, стеклолента и др. Поставка
металлопроката, электротехнической продукции для создания
экспериментальной электрической машины по проекту Сколково;

Суворовское училище, п. Звездный
Провод ПРППМ, МРМПэ, кабель ТППЭП. Поставка электротехнических
материалов (в т.ч. кабеля связи) для проведения электромонтажных работ
в Суворовском училище в п. Звездный Пермского края;

ИЭМЗ, г. Ижевск
Провод ПВС, ПуГВ, ПРКА в ассортименте. Для производства источников
обогрева поставляются провода разных марок и сечений;

ЗЭТО ЭНКО, г. Ижевск
Обмоточные провода в ассортименте. Поставка обмоточных проводов для
изготовления трансформаторов;

Редуктор-ПМ, г.Пермь
Провода ПСД, ПСДКТ. Собственными силами была организованна
поставка материалов в экстренном порядке для нужд пермской
вертолетостроительной компании, входящей в холдинг «Ростех";
г. Ангарск
ПЭТВ-2, ПЭТ-155, ПЭЭИД-2-200. Поставка круглых эмалированных
проводов в ассортименте в г. Ангарск для нужд завода (ремонт
электродвигателей);

РЖД, г. Чита
ПЭТВ-2, ПЭТ-155, ПЭЭИД-2-200. Поставка круглых эмалированных
проводов в ассортименте для нужд подразделений ОАО «РЖД»;

г. Пермь. Офисное здание ул. Мира, 37
АПвПу 1х240/70-10 4 км. Для осуществления электромонтажных работ в
строящемся офисном здании был заказан кабель из сшитого полиэтилена. Кабель
изготовлен и доставлен на объект в короткие сроки;

ПНИТИ, г. Пермь
Кабель UTP, провод ПВС, обмоточные провода. Оснащение научного
института электротехнической продукцией;

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва
Кабель повышенной гибкости КПГН1У. Поставка гибкого кабеля для нужд
научного института;

БЭМЗ, п. Баранчинский, Свердловская область
Поставка обмоточных эмалированных проводов для изготовления
электрических двигателей;

г. Пермь. Строящееся здание ул. Монастырская, 56
АПвПуг 1х240/70 TAL-10. По заказу субподрядчика был заказан кабель из
сшитого полиэтилена для проведения электромонтажных работ. Весь
поставляемый нами кабель сертифицирован;

ЛУКойл, г. Ханты-Мансийск
Кабель КГ, КГ-ХЛ, пускатели магнитные. Были произведены поставки
кабеля ГОСТ на нефтяное месторождение в ХМАО;

ФКУ ИК-35 ГУФСИН, г. Чусовой
Поставки кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для
нужд исполнительной колонии Пермского края;

Газпром
КВКбШвнг-LS, КВК, КГ-ХЛ различных сечений. Осуществляются поставки
кабельно-проводниковой продукции (кабель контрольный, кабель гибкий)
для производства нефтегазового оборудования;
*Ограниченна часть информации по сделкам в связи с договорными условиями конфиденциальности

Доставка продукции

Мы нанимаем водителей на постоянной основе, чтобы отправлять
продукцию не только федеральными транспортными компаниями, но и
собственным транспортом, если у заказчика в приоритете стоит скорость
поставки и безопасность отгрузки.

Финансовые партнеры

На сегодняшний день сложно представить
быстрорастущий проект без соответствующего
инвестирования. Ежеквартально с начала 2016 года мы
начали повышать размер банковского овердрафта, что
помогает нам эффективно решать поставленные задачи.
Для партнеров это, в свою очередь, гарантия нашей
финансовой надежности и стабильности.

Заводы-изготовители

Отдел снабжения постоянно находится в процессе
коммуникации с заводами-изготовителями и крупнейшими
дистрибьюторами. Достигнуты сотни соглашений по
реализации электротехнической продукции.
Нам есть что Вам предложить.

Мы всегда на связи

В 2016 году в офисы продаж внедрена новая IP телефония,
которая не позволяет пропускать обращения клиентов;
Чтобы нашим клиентам было удобно, мы установили в
офисах бесплатный федеральный номер 8(800)50-528-50.
Наши клиенты звонят нам из любой точки России
абсолютно бесплатно;
Введены новые меры, повышающие качество обслуживания
клиентов. Идет постоянный процесс обучения сотрудников;
Также в офисах расширенны и усовершенствованы системы
1С:Предприятие, Контур и программы взаимодействия с
клиентами.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
Офис продаж:
614068, г. Пермь, ул. Решетникова, 4, оф. 311, 312.

Контакты:
8 (800) 50-528-50 Звонок по России бесплатный
8 (342) 256-60-83
8 (342) 256-60-84
e-mail: sales@eletech.pro
сайт: eletech.pro

