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Сообщение для Прессы

Кристиан Эрлес, новый директор
международного отдела продаж компании Pilz
- Реорганизованный отдел продаж с новым
директором

Остфильдерн, 22.08.2017 - В мировом масштабе: Компания

Pilz из Остфильдерна завершила реорганизацию своего

отдела международных продаж. Кристина Эрлес, в

качестве нового директора отдела международных

продаж, стоит во главе всей деятельности, направленной

на международные продажи.

  

Сорокасемилетний специалист обучался по специальностям

электротехника и деловое администрирование и получил

диплом инженера- электротехника, магистра в области

информационных технологий и магистра делового

администрирования. До прихода в компанию Pilz Кристиан

Эрлес занимал должность руководителя отдела

международных продаж и маркетинга в подразделении по

автоматизации процессов компании ABB. 

«Мы делаем ставку на потребностях клиента. При

формировании стратегии и целей основной акцент делается

на особенностях местного рынка» - поясняет Эрлес. 40

подразделений компании Pilz здесь играют ключевую роль в

качестве связующего звена с клиентами: «За счет тесного

сотрудничества со своими клиентами они как никто другой

понимают их потребности и требования» - говорит Эрлес.
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В рамках отдела продаж в Pilz, помимо поддержки сбыта и

регионального менеджмента, особое внимание уделяют

сектору развития бизнеса. «Важно выходить на новые сферы

бизнеса, но важно также помнить то, как мы отражаем

потребности клиентов в наших изделиях» - добавляет Эрлес.

Кристиан Эрлес является преемником Клауса Штарка (Klaus

Stark), который теперь возглавляет отдел управления

инновациям швабского семейного предприятия.
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Надпись: Кристиан Эрлес (Christian Erles) - новый директор отдела международных
продаж компании Pilz.
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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.:

187621

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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