ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

KRAFTWAY

млн. долларов в создание новых производственных мощностей в г. Обнинске Калужской области.
Для выполнения своих обязательств перед клиентами Kraftway создала широкую
сервисную сеть, включающую более 180
сервисных центров во всех уголках страны. Длительные сроки гарантии и доступность качественного обслуживания во
всех субъектах РФ стали фирменным стилем компании.
Безупречное качество техники Kraftway,
инновационный подход компании к проектированию и выпуску новой продукции,
продуманный модельный ряд, наличие
современных производственных мощностей для оперативного выполнения больших заказов, разветвленная сервисная
сеть – все это позволило Kraftway завоевать доверие тысяч клиентов по всей стране. Среди них крупнейшие правительственные, финансовые и промышленные
структуры: Министерство образования
РФ, Министерство внутренних дел РФ,
Министерство обороны РФ, Федеральная
налоговая служба РФ, Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба
государственной статистики РФ, Федеральная служба охраны РФ, Федеральное
агентство кадастра объектов недвижимости РФ, Верховный Суд РФ, правительство
г. Москвы, ГУВД г. Москвы, ФГУП «Почта
России», РАО «ЕЭС России», РАО «Российские железные дороги», Сберегательный
банк РФ и многие другие.
Завод электронного оборудования
Kraftway в г. Обнинске Калужской области создан для массового промышленного производства серийной компьютерной
техники. Возведенный с нуля благодаря исключительно российским инвестициям производственно-логистический
комплекс в г. Обнинске не имеет аналогов в стране по масштабам и технической
оснащенности и встает в один ряд с лучшими заводами международных лидеров
в области промышленного производства
высокотехнологичной продукции.
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П Р А В А Х

Владея уникальным предприятием, способным выпускать до миллиона единиц
продукции в год, компания обеспечивает стабильное качество, достижимое
только в промышленных условиях, и заменяет понятие «российская сборка» на
«российское производство».

Р Е К Л А М Ы

Ввод в эксплуатацию – июнь 2007 года.
Общий объем инвестиций в проект –
20 млн. долларов.
Площадь территории – 6 га.
Общая площадь производственно-логистического комплекса – 22 тыс. кв. м,
в том числе площадь производственного корпуса – 6 тыс. кв. м; площадь
складского терминала – 12 тыс. кв. м.
Стоимость производственных линий –
4 млн. долларов.
Общая мощность первой очереди производства – 1 млн. единиц продукции в год.
Общая численность сотрудников –
420 человек.

Н А
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raftway – крупнейшая российская компания, занимающаяся
промышленным производством
широкого спектра компьютерного оборудования и созданием инфраструктурных решений на его основе. Успешно
работая на рынке с 1993 года, Kraftway
заслуженно пользуется репутацией одного из признанных технологических
лидеров компьютерного рынка России.
Спектр продукции, выпускаемой под
торговой маркой Kraftway, чрезвычайно
широк и включает персональные компьютеры для бизнеса и дома, рабочие
станции, терминальные системы, серверы, системы хранения данных, активные контрольно-кассовые машины, мониторы, компьютерную периферию.
Компания имеет прямые соглашения
с ведущими мировыми производителями компонентов и программного обеспечения, что позволяет Kraftway интегрировать в свои продукты самые последние
технологические достижения.
С момента создания компания ориентировалась на работу со стратегическими
заказчиками – крупнейшими государственными структурами, промышленными предприятиями, банками и местными
органами власти многих субъектов Федерации. В последнее время Kraftway начала активно расширять свое присутствие
на рынке. Как следствие, был дан старт
долгосрочной программе, нацеленной
на активное освоение сегмента среднего
и малого бизнеса. Отдельное место в деятельности компании стало занимать направление по производству компьютеров
для домашнего использования.
Взяв стратегический курс на технологические инновации, Kraftway ежегодно
подтверждает свой лидерский статус реальными достижениями. Новейшие продукты и сложные инфраструктурные решения разрабатываются и апробируются
в Центре исследований и экспертизы, который объединяет уникальные исследовательские и экспертные лаборатории. Интеллектуальный потенциал компании,
умноженный на большие инвестиции
в исследования и разработки, позволяет
Kraftway на равных конкурировать с международными грандами.
Чтобы обеспечить высочайшее качество техники под своей торговой маркой,
компания Kraftway инвестировала 20

