
Зарегистрированная в 1992 году в Санкт-Петербурге фирма
“ПетроИнТрейд” основным видом своей деятельности считает

освоение наиболее перспективных направлений на российском
рынке электронной промышленности, в том числе электронных
компонентов. Первый капитал и первый серьезный опыт
“ПетроИнТрейд” заработала в процессе организации и ведения
производства в области телевизионной продукции — это декодеры
телетекста и встраиваемые в телеприемники тюнеры спутникового
приема сигнала. В 1994 году “ПетроИнТрейд” представила на се-
минаре в Санкт-Петербурге, а затем на конференции в Москве по
проблемам и перспективам телевидения, первый в России отечест-
венный четырехкадровый модуль “Кадр в Кадре”, встроенный в те-
левизор “Радуга”. В 1996 году был получен патент на первый оте-
чественный телевизор 7-го поколения, полностью сконструирован-
ный на цифровой идеологии обработки сигналов с использованием
технологии DIGIT-3000 германской компании ITT Semiconductors.

До настоящего момента “ПетроИнТрейд” не перестает вести
научные изыскания в широком спектре электронной индустрии —
автоэлектроника, энергосбережение, телекоммуникации. Послед-
ние разработки – это исследования возможности применения сис-
темы GPS в различных отраслях народного хозяйства, а также кон-
цепции Bluetooth, используя технологии корпорации “Эрикссон”.
Также в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи совме-
стными усилиями “ПетроИнТрейд” и “Эрикссон Микроэлектроника
АБ” создана научно-техническая лаборатория, где любой разработ-
чик телекоммуникационной аппаратуры сможет на практике оце-
нить возможности таких компонентов производства “Эрикссон Ми-
кроэлектроника АБ”, как dc/dc-конвекторы и микросхемы SLIC. Ла-
боратория оснащена самой современной аппаратурой, предостав-
ленной западным партнером. Обучение в лаборатории бесплатное.

Развивая производство в начале своей деятельности, “ПетроИн-
Трейд” с целью снабжения своих изделий радиокомпонентами за-
ключила ряд соглашений с ведущими западными компаниями с
целью приобретения комплектующих на правах производителя. За-
купки велись на прямую с заводов ITT Semiconductors Philips, SGS
Thomson и ряда азиатских компаний. Внедряя свои разработки на
российские крупнейшие заводы, производящие электронную аппа-
ратуру, фирма занималась поставками комплектующих, необходи-
мых для нужд этих заводов, благодаря чему, толком не зная о та-
ком виде деятельности, как дистрибуция электронных компонен-
тов, уже в 1994 году имела большой опыт в комплексном, т.е. мак-
симально полном по ассортименту снабжению своих партнеров ак-
тивными и пассивными радиокомпонентами. Таким образом “Пет-
роИнТрейд” открыла для себя такую финансовоемкую маркетинго-
вую нишу, как рынок электронных компонентов, к экспансии на ко-
тором компания частично была готова.

Изучив возможности
данного рынка и свой по-
тенциал с точки зрения
профессионализма, ру-
ководство приняло реше-
ние стать одним из веду-
щих участников этого
рынка, для чего в по-
дробностях изучили пра-
вила работы на нем. Пер-
вый дистрибьюторский
контракт был заключен в
1995 году с немецким
производителем цифро-
вых процессоров ITT
Semiconductors. Сегодня
“ПетроИнТрейд” имеет
уже значительное коли-
чество партнерских со-
глашений со многими ве-
дущими мировыми про-
изводителями, такими

как ST Microelectronics, IR, DALLAS Semi, MAXIM, ERICSSON, AMP и дру-
гими, благодаря чему цены на продукцию этих фирм, поставляемую
компанией “ПетроИнТрейд”, наиболее конкурентоспособны.

Для обеспечения своих заказчиков максимальным диапазоном ра-
диокомпонентов, производимых в мире, компания расширила ассор-
тимент благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшими американ-
скими и европейскими складскими гигантами, получив возможность
выполнять поставки в количестве “минимальной упаковки” и в крат-
чайшие сроки.
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С самого начала деятельности компания

“ПетроИнТТррееййдд” проводит политику мак-

симального содействия своим партнерам,

включая полную информационную и тех-

ническую поддержку. В центре идеоло-

гии компании - потребитель, поэтому она

никогда не берет на себя невыполнимых

обязательств, делает только то, что обе-

щает, создавая при этом наибольший

комфорт для работы потребителя.
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НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
— ДЕВИЗ ФИРМЫ 

”ПетроИнТТррееййдд”



Сегодня “ПетроИнТрейд” — это мобильная молодая команда, ин-
теллектуальный капитал которой является главным в области оптими-
зации использования всех ресурсов организации — материалов,
средств производства, финансов, кадрового потенциала. Руководство
фирмы понимает, что в центре новой экономики – человек, он гене-
ратор идей, источник капитала. Выполнение рутинных операций чело-
веком в современном информационном обществе приравнивается к
безумной растрате основного капитала, поэтому процесс управления
трудовыми ресурсами в фирме “ПетроИнТрейд” развивается в трех
основных направлениях:
a) передача все большего количества рутинных операций машинам;
b) трансформация организации от вертикального метода управления

к принципу “командной игры”;
c) создание все более “дружественных условий” работы.

Уже сейчас большое количество действий фирмы доверяется ком-
пьютеру: рассылка рекламных проспектов, прием заказав, автомати-
ческая проверка наличия комплектующих на складе, техническое кон-
сультирование и т. д.

Сотрудники же “ПетроИнТрейд” в основном работают с информа-
цией, генерируя идеи, создание, передача и внедрение которых явля-
ется главной задачей всех работников организации. Для чего каждый
сотрудник фирмы “ПетроИнТрейд” владеет интерактивной доступнос-
тью всех знаний, информацией, которой обладает организация, а так-
же имеет мотивацию для обмена знаниями с коллегами. Такой же фи-
лософии придерживаются в работе сотрудники фирмы в представи-
тельствах, расположенных в Москве, Нижнем Новгороде и Ижевске.

Заказчиками фирмы являются как малые средние частные произ-
водственные предприятия, так и крупнейшие промышленные гиганты

автомобилестроения, производители телевизионной техники,
средств связи и коммуникаций, энергосберегающего оборудования.
Одним из важных заказчиков является производитель специальной
аппаратуры.

С целью оптимизации обслуживания своих постоянных партнеров
“ПетроИнТрейд” поддерживает постоянно обновляемый склад в соот-
ветствии с потребностью каждого заказчика отдельно. Благодаря это-
му заказчик имеет возможность получать со склада необходимые ему
микросхемы, транзисторы и другие изделия в течение суток по ранее
установленной постоянной цене, уже независимой от количества тре-
буемого товара. Во время бурного развития во всем мире аутсерсин-
га (передача сторонней фирме неосновных деловых процессов ком-
пании, таких как бухучет, поддержка веб-сайта, маркетинговые иссле-
дования, юридическое сопровождение, реклама и снабжение) “Пет-
роИнТрейд” видит свою роль, в том числе, как снабженческая фирма
при крупных и средних предприятиях электронной промышленности,
а также как технический консультант, работающий в непосредствен-
ном контакте с разработчиками и конструкторами, что позволяет гра-
мотно производить подбор новых радиокомпонентов по следующим
признакам: доступность, срок поставки, сопоставимость цен, прогноз
сроков прекращения выпуска деталей с производства.

Работая на заказчика и для заказчика, сотрудники “ПетроИнТ-
рейд” понимают – чем качественнее будет обслужен заказчик, тем
больше он произведет товара. Увеличение объемов производства
электронной промышленности в России влечет за собой увеличе-
ние денежных оборотов дистрибьюторских фирм. В связи с этим
мощь российской дистрибуции всецело зависит от мощи россий-
ского производителя.                                                                                 m
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