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Сообщение для Прессы

Компания Pilz стремится к большей близости к
клиентам, расширяя свою сеть продаж —
Мартин Фрей, новый начальник отдела продаж
компании Pilz в Германии.

Остфильдерн, 21.04.2016 -

  

С 1 апреля 2016 года Мартин Фрей является новым

начальником отдела продаж компании Pilz. Ранее Фрей был

начальником юго-западного региона продаж компании Pilz.

Ранее эту должность занимал Штефан Ольдинг, который

уволился по собственному желанию. Фрей намерен расширять

сеть продаж Pilz в Германии и укреплять контакты с

клиентами, вместе с сотрудниками подразделений продаж на

местах.

 

Дипломированный инженер Фрей, 51 год, обладает более 25

годами опыта в технологиях автоматизации. Получив диплом

по специальности «Энергетические технологии», Мартин

Фрей затем приобрел обширный опыт разработки, применения

и управления товарным производством в области

автоматизации и технологий безопасности. В 2001 году г-н

Фрей начал работать в компании Pilz на должности менеджера

по продукции, а в 2005 г. перешел в отдел продаж. С 2011 г. он

отвечает за юго-западный регион продаж в качестве

регионального менеджера.

Профессионализм для клиента

Один из ключевых моментов работы г-на Фрея заключается в
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улучшении поддержки клиентов со стороны компетентного и

ответственного коллектива отдела продаж. «Компания Pilz

намерена сочетать технический профессионализм с высоким

качеством продукции и услуг, а также с близостью к клиентам,

чтобы укреплять свои позиции в качестве поставщика

безопасных полностью автоматических систем», — поясняет

Фрей. Воплотить эти намерения помогают более 100

мероприятий, среди которых выставки-ярмарки, а также

выездная презентация «Тур автоматики», которую Pilz

представляет в этом году в регионах продаж.

В 2016 году мы еще ближе к клиентам

Отдел продаж компании Pilz в Германии развивается

рассредоточено: Под руководством Мартина Фрея коллективы

подразделений активно работают в шести регионах продаж.

На местах продаж внешние подразделения отвечают за

активную поддержку и обслуживание клиентов. Также есть

специальные офисные сотрудники, отвечающие за контакты

при обработке заказов. На региональном уровне коллективы

подразделений усиливаются специалистами по продажам

технических систем и экспертами из подразделений

поддержки клиентов, которые реализуют проекты по

обслуживанию клиентов на местах. В 2016 году компания Pilz

продолжит увеличивать свой персонал подразделений

продаж, а также наращивать мероприятия поддержки

клиентов.
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 Надпись:

Вы можете найти тексты и изображения на www.pilz.com

также для загрузки. Чтобы перейти непосредственно на

соответствующие интернет-страницы в пресс-центре, введите

следующий Web код при поиске на домашней странице.: 88459
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Компания Pilz в социальных сетях

Через наши социальные медиа-каналы мы предоставляем

справочную информацию о компании Pilz и ее сотрудниках. Мы

также информируем о текущих событиях в области

автоматизации.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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