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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
 
 
Программа сотрудничества с ОЕМ-партнерами 
 

 
 
Данная Программа рассчитана на важнейшую группу наших клиентов – произ-

водителей оборудования – ОЕМ (Original Equipment Manufacturer). 
 

Мы придаем огромное значение развитию ОЕМ-партнеров, поскольку:  

 ОЕМ-партнеры предоставляют конечным пользователям законченное реше-
ние и являются ключевым каналом продвижения нашей продукции; 

 разрабатывая и производя оборудование, ОЕМ-партнеры как ни кто другой 
понимают применяемые технологии и порядок функционирования оборудова-
ния. ОЕМ-партнеры являются экспертами в своей предметной области.  

 
Сотрудничество НПФ «КонтрАвт» с ОЕМ-партнерами выстраивается по двум 

главным направлениям: 

 поставка на индивидуальных условиях высококачественных серийно выпус-
каемых НПФ «КонтрАвт» контрольно-измерительных приборов и средств ав-
томатизации 

 разработка уникальных приборов и систем управления по требованиям ОЕМ-
партнеров и их дальнейшее  производство  

 
Второе направление в последние годы становится особенно важным и при-

влекательным для ОЕМ-партнеров, поскольку индивидуальная разработка позволя-
ет наиболее полно и точно учесть необходимые технические и функциональные 
требования, улучшает дизайн,  повышает качество пользовательского интерфейса. 
Это в свою очередь позволяет ОЕМ–партнерам занять более выгодную позицию на 
фоне конкурирующих изделий, повышает рыночную ценность оборудования.  

Ценность второго направления для ОЕМ-партнеров заключается еще и в том, 
что позволяет им сосредоточиться, сконцентрировать с максимальной эффективно-
стью ресурсы на ключевой компетенции – производстве оборудования, а развитие и 
производство систем управления предоставить фирме, специализирующейся (а 
значит более эффективной) в сфере автоматики – НПФ «КонтрАвт». В ряде случаев 
НПФ «КонтрАвт» привлекает для решения этих задач свои ресурсы и берет на себя 
часть рисков. В результате такое сотрудничество приводит к новым уникальным ре-
зультатам.  
 
Таким образом, можно сформулировать четкие цели  программы  сотрудничества 
НПФ «КонтрАвт» с ОЕМ партнерами: 
 

 взаимовыгодное развитие  бизнесов ОЕМ-Партнера и НПФ «КонтрАвт»  

 повышение рентабельности и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции 
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Программа сотрудничества с ОЕМ-партнерами предлагает: 

 единый канал обслуживания - взаимодействие ОЕМ-партнера с  НФП «Кон-
трАвт» по всем вопросам обеспечивает Руководитель направления по работе 
с ОЕМ-партнерами; 

 индивидуальную систему скидок и условий оплаты  
 производство и поставку продукции  по согласованному плану, поддержание 

склада готовой продукции в согласованном объеме 
 предоставление образцов продукции для проектов 
 разработку как отдельных приборов (устройств), так и полной системы управ-

ления по Техническому заданию ОЕМ-партнера. Разработка дизайна прибора 
ведется в стиле ОЕМ-партнера с учетом дизайна конечного оборудования,  
принимаются во внимание все его конструктивные особенности  

 сервисное обслуживание приборов и систем по окончании срока гарантии 
 полное и оперативное информационное обеспечение 
 оперативное техническое консультирование 
 продвижение продукции ОЕМ-партнеров и НПФ «КонтрАвт» по согласованным 

программам 

Конкретные условия  сотрудничества разрабатываются индивидуально. 

Клиент приобретает статус ОЕМ-партнера с момента подписания Партнерского со-
глашения. Текст Партнерского соглашения предоставляется по запросу. 

Контактное лицо: 
 
Руководитель направления по работе с ОЕМ-партнерами 
Лапшин Дмитрий Владимирович 
Тел./Факс (831) 230-03-08, 466-16-94, 466-16-04 
E-mail: sales@contravt.nnov.ru 

 


