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Уважаемый Торговый Партнер,

Вы уже слышали от нас о том, что в нашем подразделении малой бытовой техники
готовится ряд изменений. Сегодня мы хотели бы объявить Вам, что мы начинаем
воплощать в жизнь принятые ранее стратегические решения. БСХ, как в России, так
и по всему миру, сфокусирует все свои силы на развитии приоритетных для нас
категорий малой бытовой техники.
Мы постоянно продолжаем оптимизировать бизнес и работать над стратегией для
того, чтобы успешно формировать спрос в быстро меняющихся условиях
международного рынка и отвечать разнообразным потребностям пользователей по
всему миру. По этой причине мы регулярно пересматриваем нашу продуктовую
линейку и адаптируем как нашу стратегию, так и текущие активности к меняющимся
реалиям.
Группа BSH является одним из сильнейших игроков на мировом рынке крупной
бытовой техники и стремится к дальнейшему укреплению лидерских позиций в ряде
сегментов малой бытовой техники. Бизнес-направление малой бытовой техники
играет огромную роль в глобальной стратегии развития компании. На основе
глубокого анализа рынка и его вызовов Группа BSH приняла решение
сконцентрировать как финансовые инвестиции, так и основные активности на
категориях Приготовление пищи, Приготовление напитков и Уход за домом. Эти
категории были определены как стратегические направления для развития бизнеса и
роста прибыли.
Как следствие, Группа BSH планирует продать активы категории Уход за тканями и
закрыть категорию техники Уход за собой. В настоящее время компания готовит к
продаже фабрику по производству утюгов и паровых станций в Испании (город
Витория). Мы стремимся найти наиболее подходящего и достойного доверия
партнера, который сможет сохранить производство и развивать бизнес в
долгосрочной перспективе, над этим вопросом работает команда экспертов. Наши
активы категории Уход за тканями включают в себя, прежде всего, уже упомянутую
фабрику в Испании с производственной мощностью свыше 2 миллионов приборов в
год и профессиональным штатом из 200 сотрудников. До завершения сделки по
передаче активов мы продолжим работать в рамках категории Уход за тканями в
полную силу.
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Что касается категории Уход за собой, Группа BSH планирует закрыть это
направление работы, как в России, так и по всему миру, к началу 2018 года.
Данным письмом мы хотели бы заверить Вас, что мы стремимся продолжать наше с
Вами сотрудничество на том же профессиональном уровне, к которому Вы привыкли,
и с той же степенью доверия, как и ранее. Кроме того, в интересах продолжения
эффективной работы направления Уход за тканями в будущем, в последующие
месяцы мы выведем на российский рынок ряд прекрасных новинок с
инновационными технологиями. И конечно, мы позаботимся о том, чтобы все Ваши
заказы выполнялись в срок. Мы будем предоставлять Вам такой же высокий уровень
обслуживания, как и ранее. Также на все приборы категорий Уход за тканями и Уход
за собой будет действовать гарантия, и мы будем продолжать обеспечивать
сервисное обслуживание; все необходимые запчасти будут доступны.
В поддержку нашего с Вами общего бизнеса во время переходного периода мы
разработали конкретную программу продаж и маркетинга. В ближайшие несколько
недель мы поделимся с Вами ее деталями.
Нашей целью является продолжение сотрудничества с Вами в рамках этого
направления с сохранением высокого качества продукции и уровня сервиса в
интересах успешного развития наших деловых взаимоотношений.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. Обращайтесь за информацией к
руководителю Продаж и Маркетинга Малой Бытовой Техники БСХ Россия Виктору
Думитру: E-mail: Victor.Dumitru@bshg.com. Тел: +7-495-737-29-44.

С уважением,

Генеральный директор БСХ Россия
Бюлент Айяр
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