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О нас 
 ООО «Галфвинд» - часть крупного российского холдинга,  основой которого является  

контрактный производитель электроники ООО «АТ». 

 Одно из направлений  деятельности холдинга  - дистрибуция. 

 Более, чем 20 летняя история работы. 

 

  Большой опыт в продвижении на рынок новых продуктов и брендов. 

 Глубокое знание отечественных рынков компонентов и контрактного 

производства. 

 Весь спектр административной и технической поддержки интеграции и продаж 

технически сложной продукции. 
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Компетенции ООО 

«ГАЛФВИНД» 

 Квалифицированный поставщик.  

 Большой опыт работы на коммерческом и специализированных рынках.  

 Дистрибуция продукции российских производителей. 

 Квалифицированная команда специалистов:  

     - Продаж  

     - Маркетинга 

     - Закупок  

     - Технической поддержки. 

 

 



Наша задача 

По мере усиления нормативных требований по импортозамещению и развитию 

экосистемы, спрос на российскую ВТ будет расти, что в перспективе, может 

привести к перегрузке компании-производителя задачами по обработке, 

поддержке и сопровождению заказов и отвлечению ресурсов от разработки 

новых продуктов на реализацию и поддержку уже существующих. 

 

Дистрибьютор ООО «Галфвинд» решает задачи по: 

 продвижению продукции на рынок,  

 администрированию продаж и поставок продукции заказчикам,   

 технической поддержке начального уровня,  

 

с целью высвобождения ресурсов АО «МЦСТ» для работы над новыми 

разработками, направленными на достижение российскими процессорами 

максимального уровня производительности и применения в них современных и 

перспективных технологических решений. 
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 Широкое активное продвижение продукции во все отрасли; 

 Полная проработка запросов и поддержка заказчиков (административная, 

коммерческая, информационная, техническая); 

 Гибкие взаимовыгодные условия сотрудничества; 

 Холодный поиск новых заказчиков и возврат остывающих контрагентов; 

 Диалог с разработчиками ВТ для продвижение продукции МЦСТ через 

дистрибьюторский и производственный канал Галфвинд; 

 Популяризация новых отечественных ПК, ОС и ПО : от студентов до простых 

пользователей  через создание обучающих центров на базе ВУЗов  , 

обучающих тренингов для разработчиков,  работой со СМИ и регулирующими 

органами. 
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Дистрибуция  «Галфвинд» 

продукции  «МЦСТ»: 

 



Кто наши клиенты 

Российские компании, разрабатывающие, производящие и/или поставляющие 

вычислительные средства для государственных учреждений и структур.  

 

 Разработчикам – построение конструктивного диалога с МЦСТ по интеграции 

ЦПУ Эльбрус в компьютерные или серверные платы заказчика. 

 Интеграторам – поставка вычислительных модулей или панелей МЦСТ  

      с ЦПУ Эльбрус для сборки компьютерной или серверной техники. 

 Поставщикам – поставка готовых рабочих станций и терминалов МЦСТ  

      с процессорами Эльбрус. 
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Варианты 

сотрудничества • Мы предлагаем: 

 

 Реализация всех линеек  продукции АО «МЦСТ»   

•      со склада  и под заказ  с гибкими финансовыми условиями     

 

 Техническая поддержка на всех этапах проекта 

 

 

 

 

 Услуги контрактного производства по изготовлению продукции  на базе 

процессора «Эльбрус» по конструкторской документации заказчика или АО 

«МЦСТ» в  том числе под контролем ВП. 
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Подбор Консультация Помощь 



Наш опыт 
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+7 (812) 702-10-01 

info@halfwind.org 

194044, Санкт-Петербург,  

Нейшлотский переулок, дом 23  

литер А, помещение 10 Н 
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