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Предприятие ОСТЕК проводит первый ребрендинг в отрасли

З

АО Предприятие Остек – крупнейшая в России и Европе дистрибьюторская компания в области технологий
сборки электронной аппаратуры. Компания разрабатывает и внедряет комплексные решения, поставляет оборудование и технологические материалы, оказывает инжиниринговые услуги для повышения эффективности производств передовой техники.
Предприятие Остек является специализированным предприятием, обладающим высококвалифицированными опытными
специалистами. Все специалисты имеют высшее образование, многие прошли школу работы на производствах отечественной электронной промышленности. Сервисные инженеры компании постоянно проходят обучение и сертификацию
на производствах и в технологических центрах ведущих мировых производителей в Великобритании, Германии, Голландии, Израиле, Италии, Корее, США, Швейцарии и Японии.
Компания является общепризнанным лидером отрасли
и в течение всего времени работы удерживает более 50%
рынка поставок автоматизированного сборочно-монтажного
оборудования. За 17 лет около 2000 компаний стало клиентами Предприятия Остек. В их числе ведущие российские
производители, такие как АВАНГАРД, АВТОПРИБОР, АЛЬТОНИКА, АРГУС-СПЕКТР, БОЛИД, ВНИИА, ВЗЛЕТ, ГУДВИН, ИСТОК, ЛВС ЭЛЕКТРОНИКС, НИСИ РАН, ПУЛЬСАР, РНИИРС, СОЗВЕЗДИЕ, ТЕЛЕБАЛТ, ФАСТВЕЛ, ЭЛАРА и многие другие.
Предприятие Остек представляет на российском рынке более 60 зарубежных производителей оборудования и
технологических материалов в области производства электроники. Все поставщики Остек занимают лидирующие
позиции в своих областях: FUJI, SAMSUNG, DEK, ERSA,
HUMISEAL, ORBOTECH, IPC, SPEA, HENKEL, IMV, ESPEC,
K&S, DATACON, ORTHODYNE и др. В компании работает более 160 высококвалифицированных специалистов различного профиля.
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Предприятие Остек регулярно проводит семинары, направленные на повышение квалификации специалистов
предприятий-изготовителей и разработчиков электронной
аппаратуры и компонентов, выпускает периодическое специализированное издание – бюллетень "Поверхностный монтаж", проводит исследовательские работы в собственном
технологическом центре. Создан самый крупный в России
демонстрационный зал, являющийся постоянно действующей выставкой последних достижений в области технологий,
а также используемый для обучения специалистов отрасли.
С 2006 года Предприятие Остек работает по системе менеджмента качества ИСО9001.
Предприятие ОСТЕК сегодня
Российская электроника в настоящее время вышла на принципиально новый уровень. Существенно повысился и уровень
предприятий-производителей аппаратуры, их запросов и
требований. Выросли масштабы производства. Очень много компаний стали работать в полную силу. Уже не редкость
работа в две, а иногда и в три смены. Повысилась сложность
аппаратуры. Уровень многих разработок поднялся до невообразимых в 1990-х годах высот.
Развивается интеграция в мировую экономику, сотрудничество с зарубежными компаниями. Появились отечественные производители, которым становится тесно на родине, стремящиеся выйти со своей продукцией на зарубеж
ные рынки.
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Предприятие Остек тоже изменилось, преодолев дистанцию огромного размера, дистанцию между очень маленькой компанией из двух человек с нулевым капиталом
до крупнейшей в Европе дистрибьюторской фирмы с численностью более 160 человек, являющейся безусловным
лидером рынка.
С 2008 года Предприятие Остек приступило к реализации
новой стратегии, направленной на преобразование предприятия в одну из самых эффективных в мире компаний, с высочайшими темпами развития и новаторскими подходами к решению проблем, предоставляющих своим клиентам полный
комплекс инжиниринговых услуг по мировым стандартам.
Но, несмотря на выход компании на новый виток развития,
базовые традиции продолжаются и развиваются. Все также
Остек считает одной из своих основных задач пропаганду современных технологий производства передовой техники. Так,
например, теперь семинары проводятся не только на территории компании, но и шагнули далеко за пределы Предприятия
Остек, в самые дальние регионы. Ежегодно специалистами
Предприятия Остек проводятся более 20 семинаров.
Бюллетень, первый выпуск которого представлял собой
двустороннюю листовку формата А3, превратился в полноценное цветное периодическое издание, которое мы рассылаем бесплатно более чем 2000 подписчикам.
Предприятие Остек ведет большую работу по пропаганде международных стандартов IPC и их переводу на русский
язык, периодически организует и проводит ознакомительные
курсы силами сотрудников Предприятия Остек, сертифицированными IPC. Разрабатываются собственные руководства
и рекомендации, необходимые для отрасли.
Самый крупный в России демонстрационный зал Предприятия Остек можно назвать постоянно действующей выставкой
последних научно-технических достижений в области высоких
технологий, которая интенсивно используется для повышения
квалификации и обучения специалистов отрасли во время семинаров и круглых столов, встреч и переговоров с клиентами.
С 2008 года Предприятие Остек планирует существенно
увеличить спектр бесплатно распространяемой некоммерческой информации, направленной на повышение эффективности производств, активно участвовать в работе отраслевых
ассоциаций, работать с представителями органов государственной власти, помогать образовательным учреждениям в
вопросах подготовки кадров для отрасли.
В 2007 году вместе с рядом ведущих отечественных компаний Предприятие Остек стало соучредителем Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов
(АПЭАП). Основной задачей АПЭАП является содействие увеличению доли российских производителей электронной аппаратуры и приборов на внутреннем и мировом рынках.

Новый внешний вид бренда
За последние 17 лет мир существенно изменился, изменилась страна, изменилась отрасль. И для того чтобы быть успешными, соответствовать новым требованиям, конкурировать на равных с западными компаниями, всем отечественным предприятиям также нужно меняться.
В настоящее время Предприятие Остек находится на новом витке развития. Новый уровень бизнеса, углубленная философия, масштабные задачи вызывают значительные изменения внутри компании. Компания преображается и изменяет
свой облик. И все эти изменения нашли отражение в нашей
новой фирменной стилистике.
При создании нового логотипа основное внимание было
уделено тому, чтобы он отражал максимально полно суть бизнеса – содействие успешному росту и развитию клиентов, и
предназначение компании, которое Предприятие Остек видит
в приумножении эффективности производств передовой техники. Логотип должен показать стремление Предприятия Остек
создавать идеальную среду для развития своих клиентов.

Росток, тянущий свои листки ввысь, является символом мощного роста, сила которого позволяет пробиваться через любые
преграды. Спираль является символом непрерывного развития,
начинающегося с одной точки и с каждым витком расширяющего свой охват и поднимающегося на новый уровень. Вращаясь вокруг ростка, спираль создает защищенное пространство,
способствующее росту. Цветовая гамма включает в себя золотой и зеленый цвета, часто используемые в электронике, а также символизирующие успех и жизненную энергию.
Внешние изменения – только начало
Ребрендинг – это не только изменение логотипа и фирменного
стиля компании, но и большая продолжительная работа по преобразованию компании. Согласно новой стратегии Предприятие Остек ведет активную работу по повышению своей эффективности с целью стать одной из самых передовых в мире компаний. Повышение эффективности, процесс обновления компании, обеспечение клиентов принципиально новым и качественным сервисом спланированы на 3 года. Изменения такого масштаба не происходят за один день, но первые положительные
результаты клиенты заметят уже в ближайшее время.
Более подробно о компании, услугах и поставляемой продукции можно ознакомиться на корпоративном сайте Предприятия Остек: www.ostec-smt.ru.
Продолжение следует.
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