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В 1934 году выпускники Стэнфордского 
университета Дэвид Паккард и 
Уильям Хьюлетт решили открыть свой 
собственный бизнес. Первую мастерскую 
своей фирмы они открыли в 1937 году, имея 
первоначальный капитал порядка 538 
долларов, а в качестве инструмента старый 
сверлильный станок. Так началась история 
компании Hewlett-Packard (НР).

Дэвид и Уильям стали производить 
аудиогенераторы, которые стоили 
54,5 доллара. Первым покупателем их 
продукции стала студия Уолта Диснея. 
Она приобрела аудиогенераторы для 
создания мультфильма «Фантазия». Во 
время мировой войны 1939-1945 гг. они 
работали над государственными заказами, 

что способствовало быстрому развитию 
компании. В получении крупнейших 
госзаказов им помог Фредерик Терман – 
профессор Стэнфордского университета, 
который поручился за них в получении 
кредита. Затем он работал с компанией 
Hewlett-Packard в качестве консультанта.

После войны в стране разразился 
кризис, и фирма лишается 
государственных заказов, но это не 
мешает ей принимать на работу лучших 
инженеров.

В компании царили теплые рабочие 
отношения, ее сотрудникам можно было 
совмещать личные интересы с целями 
фирмы. Мнение работников Hewlett-
Packard всегда учитывалось. Дэвид и 

История 
успеха
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Уильям были первыми, кто создал систему 
управления, которая существует сейчас во 
многих фирмах.

Выпуск ПК и принтеров
В 1942 году Hewlett-Packard 

спроектировала свой первый завод, так 
чтобы его в случае банкротства можно 
было переделать в продуктовый магазин. 
Но этого не пришлось делать. 

В 1966 году НР выпустила свой 
первый персональный компьютер HP 
2116A, который служил контроллером 
для измерительных приборов. Но 
главным событием стала разработка 
и производство первого в мире 
калькулятора. Инициатором этого был 
Билл Хьюллетт. Всего лишь за один год 
было продано 100 тысяч счетных машинок. 
А Hewlett-Packard была в списке Fortune 
500.

НР первая кто начал производство 
принтеров, именно она начала 
производить струйные и лазерные 
принтеры, которые стали доступными 
всему населению мира. С 1940-х до и 
в 1990-х компания сосредоточилась на 
создании электронного испытательного 
оборудования: генераторы, сигналы, 
вольтметры, осциллографы, частотомеры, 
термометры, стандарты времени, 
волно-анализаторы, и многие другие 
инструменты. Отличительной чертой 
было раздвижение границ диапазона 
измерений и точности; многие продукты 
НР были более чувствительными, 
достоверными и точными, чем другие 
сопоставимые оборудования.

Секрет успеха Hewlett-Packard
Успех Hewlett-Packard кроется не 

только в новейших технологиях, но и в 
правильном стиле управления компанией. 
Стиль руководства НР перенимают 
многие современные фирмы. С 1995 по 
1998 год, Hewlett-Packard, была спонсорам 
английской футбольной команды 
“Тоттенхэм”.

Билл Хьюлетт и Дейв Паккард всю 
свою жизнь были хорошими друзьями, 
партнерами по бизнесу. Жили по 
соседству, часто отдыхали семьями. Свое 
название компания получила благодаря 

жребию. Молодые товарищи бросили в 
воздух монету: орел или решка.

В 1996 году умер Дейв Паккард, а в 2001 
Билл Хьюлетт.

Создатели НР имели хороший достаток, 
но никогда не шиковали. Имели обычные 
дома, одевались как все. Это те люди, 
которых успех в бизнесе не испортил.

Нынешнее состояние фирмы
В настоящее время Hewlett-Packard 

(HP), является поставщиком продуктов, 
технологий, программного обеспечения, 
услуг и решений для индивидуальных 
пользователей, малого и среднего 
бизнеса(SMB) и крупного бизнеса, 
включая клиентов в правительстве, 
здравоохранения и образования. Ее 
деятельность организована в семи 
сегментах: Personal Systems Group (PSG), 
Услуги, Imaging and Printing Group 
(IPG), Корпоративных Серверов, систем 
Хранения и Сетевого оборудования (ESSN), 
HP Software, HP Financial Services (HPFS) и 
Корпоративных Инвестиций.

Предложения Компании включают 
в себя персональные компьютеры и 
другие устройства доступа; multi-vendor 
обслуживания клиентов, в том числе 
инфраструктуры, технологий и аутсорсинга 
бизнес-процессов, технической поддержки 
и обслуживания, разработки приложений 
и служб поддержки, консалтинговых и 
интеграционных услуг, печати и цифровой 
обработки изображений, связанных с 
продуктами и услугами.

Она также занимается исследованием 
клиентов, обеспечивает предприятия 
инфраструктуры информационных 
технологий, в том числе предприятий 
хранения и серверных технологий, сетевых 
продуктов и решений, информационных 
технологий (ИТ) управления, программное 
обеспечение, решения для управления 
информацией и обеспечения 
информационной безопасности/
управления рисками решений. По 
состоянию на 31 октября 2011 года, HP 
принадлежит около 99% долей участия в 
Автономии Corporation plc. В декабре 2011 
года, Компания приобрела Hiflex Software 
GmbH.



Смарт часы
Huawei Fortuna-B19

• Диагональ экрана - 1.39’’ (35,3 мм)
• Тип дисплея - AMOLED
• Операционная система - LiteOS

1 949 800 сум

в месяц
от 162 971

НОВИНКА!

Микроволновая печь
Daytel MM20XPAD

• Тип управления - Механический
• Объем камеры - 20 л
• Мощность микроволн - 700 Вт

775 300 сум

в месяц
от 64 802

НОВИНКА!

Холодильник 
Samsung RS54N3003EF/WT

• Тип холодильника - Side-by-side
• Общий объем - 535 л
• Класс энергопотребления - А+

11 625 200 сум

в месяц
от 971 673

НОВИНКА!

Стиральная машина
Samsung WD90N74LNOO/LP

• Максимальная загрузка белья - 9 кг
• Скорость отжима - 1400 об/мин
• Количество программ - 14

8 966 400 сум

в месяц
от 749 442

НОВИНКА!

Телевизор 
Samsung UE49N5500

• Диагональ экрана - 49’’ (124.46 см)
• Разрешение экрана - 1920х1080 (FullHD)
• Особенности - Smart TV

5 785 400 сум

в месяц
от 483 563 

НОВИНКА!

Вентилятор 
BOKUK BKF-35R71

• Количество лопастей - 5
• Тип управления - Кнопочный, удаленный
• Количество скоростей - 3

463 800 сум

в месяц
от 38 766

ХИТ!

Беспроводная мышь
Xiaomi Mi Wireless Mouse

• Тип - Беспроводная мышь
• Размер - 56x34x98 мм
• Вес - 82 г

193 500 сум

ХИТ!

Ноутбук 
HP 15-RA047UR (3QT61EA)

• Процессор - Intel Celeron N3060
• Диагональ экрана - 15.6’’ (39.6 см)
• Объём HDD - 500 Гб

3 055 300 сум

в месяц
от 255 372

ХИТ!

Пылесос 
LG VC-53001KNTC

• Пылесборник - Контейнер
• Мощность всасывания - 380 Вт
• Объём пылесборника - 1.5 л

1 478 600 сум

в месяц
от 123 586

ХИТ!





Новое поступление
праздничных сервизов и посуды

Столовый сервиз
MORITZ ZDEKAUER VIOLA VL 012V

• Количество предметов - 15
• Материал - Фарфор
• Страна производителя - Чехия

920 850 сум

1 315 500 в месяц
от 76 967

СКИДКА!

30%

Столовый сервиз
MORITZ ZDEKAUER SKARABEUS

• Количество предметов - 15
• Материал - Фарфор
• Страна производителя - Чехия

893 410 сум

1 276 300 в месяц
от 74 674

СКИДКА!

30%

Набор детской посуды
Kids SM-03 Spiderman

• Количество предметов - 3
• Материал - Керамика
• В комплектации - Кружка, тарелка, миска

83 800 сум

ХИТ!

Подушка 
Golden Needle GN-PW70S

• Размер - 70x70 см
• Материал - Сатин
• Наполнитель - Микрофибра

69 600 сум

ХИТ!

Одеяло стеганое
Golden Needle GN-BTW20SW

• Размер - 200x220 см
• Материал - Сатин
• Наполнитель - Микрофибра

324 200 сум

в месяц
от 27 098

ХИТ!

Постельное белье
JASMIN сатин

• Размеры - для 1,5-спальной кровати
• Материал - Сатин
• Страна производителя - Турция

189 980 сум

в месяц
от 153 528

ХИТ!

Комплект постельного белья
Kinli

• Размеры - для двуспальной кровати
• Материал - Хлопок
• Страна производителя - Узбекистан

476 100 сум

в месяц
от 39 794

ХИТ!

Столовый сервиз
BESTWAY 27

• Количество предметов - 27
• Материал - Фарфор
• Страна производителя - Китай

1 053 700 сум

в месяц
от 88 072

ХИТ!

Покрывало 
4-х сезонное EMA AD-0865

• Размер - 160x245 см
• Материал - Хлопок
• Страна производителя - Узбекистан

355 900 сум

в месяц
от 29 747

ХИТ!
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Посуда Mayer&Boch
Бренд Mayer&Boch ценится во всём мире, причём не только заботливыми хозяйками, 

но и профессиональными поварами. При создании этой продукции используются 
последние научные разработки и самые современные технологии, что делает 
использование и уход за посудой Mayer&Boch предельно простыми и комфортными. 

В чём преимущества?
В первую очередь важно отметить полную безопасность продукции Mayer&Boch 

для здоровья: посуда изготавливается только из экологически чистых материалов, 
отвечающих всем нормам. Также эта посуда очень долговечна: тщательно отлаженные 
производственные процессы и высокие стандарты качества позволяют Mayer&Boch 
создавать кухонные принадлежности, которые выдержат любые кулинарные 
эксперименты. 

Ассортимент посуды этого бренда весьма широк: в Credit Asia вы найдёте и кастрюли, 
и формы для выпечки, и сковороды с надёжным антипригарным покрытием, и столовые 
приборы, и даже вазы. Вам не нужно будет собирать посудные наборы из миллиона 
слабо сочетающихся друг с другом брендов: товарного ряда Mayer&Boch достаточно 
для всех целей. 

Один из самых приятных аспектов Mayer&Boch – цена: при всех своих неоспоримых 
преимуществах эта посуда относится к бюджетному классу. Специалисты-консультанты 
Credit Asia помогут вам подобрать набор посуды, который идеально подойдёт вашей 
кухне.



Постельный набор
Kid kid для новорожденного

• Сезон - Всесезон
• Размер - 140x70 см
• Состав - 100% хлопок

760 340 сум

1 086 200 в месяц
от 63 551

СКИДКА!

30%

Коляска 
PEG PEREGO DUETTE PIROETTE 

• Тип - Коляска для двойни
• Возраст - от 0 до 36 мес
• Страна производителя - Италия

10 793 090 сум

15 418 700 в месяц
от 903 122

СКИДКА!

30%

Мягкая игрушка
Toysbase Медведь

• Тип - Мягкая игрушка
• Возраст - от 3 лет
• Материал - Искусственный мех,текстиль

225 900 сум

в месяц
от 18 881

НОВИНКА!

Радиоуправляемая машина
JINYU TOYS 2.4G RC

• Возраст - от 6 лет
• Тип питания - Аккумулятор
• Время работы - 15-30 минут

462 700 сум

в месяц
от 38 674

НОВИНКА!

Конструктор 
SZ Building Block

• Тип - Конструктор
• Материал - пластик
• В комплектации - 393 детали

223 000 сум

в месяц
от 18 639

НОВИНКА!

Платье 
Kid Kid сатин принт маки с сумочкой

• Сезон - Весна, Лето
• Возраст - 4-6 лет
• Состав - 100% хлопок

67 300 сум

НОВИНКА!

Комбинезон
Kid Kid цвет персик

• Сезон - Весна, Лето
• Возраст - 6-9 мес, 9-12 мес, 12-18 мес
• Состав - 100% хлопок

38 500 сум

НОВИНКА!

Комбинезон 
Kid Kid цвет комби под джинсу

• Сезон - Весна, Лето
• Возраст - 6-9 мес, 9-12 мес, 12-18 мес
• Состав - 100% хлопок

38 500 сум

НОВИНКА!

Радиоуправляемая машина
SY 1:12 4ch RC Truck

• Масштаб - 1:12
• Возраст - от 6 лет
• Тип питания - Аккумулятор

341 500 сум

в месяц
от 28 544

НОВИНКА!
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Как выбрать
ДЕТСКУЮ ОБУВЬ?

Размер
Задача осложняется тем, что покупать обувь приходится довольно-таки часто — ведь ножка 
растёт. Здесь крайности неуместны: купленная «размер в размер» обувь быстро станет мала, 
пальчики придётся поджимать. Но и взятая с большим запасом обувь также не выход — в ней 
нога будет скользить, ребёнку будет тяжело, неудобно, а также повышается вероятность травм. 
Суставные связки в детском возрасте очень слабые, поэтому если обувь ногу не фиксирует, при 
падениях легко происходят растяжения, подвывихи и вывихи суставов. Запомните правило — 
запас должен составлять около полутора сантиметров (для зимней обуви чуть больше в расчете 
на носок).

Подошва
К подошве предъявляются следующие требования: она должна быть гибкой, рифлёной и 
не скользкой. Раньше была актуальна кожаная подошва, но данный момент такую подошву 
практически не делают, так как она довольно жёсткая. Амортизационная функция стопы 
зависит именно от подошвы, ведь если она не гнётся, то нормальный перекат с пятки на носок 
невозможен. Попробуйте согнуть подошву рукой, должно получиться. В крайнем случае, если 
всё-таки подошва жёсткая, носок должен быть сильно задранным вверх, тогда хоть подошва и не 
сможет повторять движения стопы, но перекат с носка на пятку будет возможен.

Материал
Материал, из которого сделана обувь, должен быть «дышащим», натуральным. Это важно, так как 
регуляция вегетативной нервной системы ещё не установилась, центры терморегуляции тоже, 
и ножки часто потеют. А ведь прогулка с мокрыми ножками не только неприятна, но и опасна 
для здоровья. Также важна пластичность и растяжимость материала, что даёт дополнительный 
комфорт, а также улучшает циркуляцию воздуха и обеспечивает испарение влаги.

Задник обуви
Задник тоже немаловажен: он должен быть достаточно твёрдым, чтобы удерживать пятку и не 
дать возможности выворачиваться ей в сторону. Попробуйте сжать задник пальцами, это не 
должно легко получаться.

В магазинах Credit Asia Kids всегда только качественная детская обувь для вашей крохи!

Покупая обувь для ребенка, стоит обращать внимание на ее внешний вид – цвет, 
отделку, практичную застежку. Но есть характеристики поважнее эстетических. На 
них и надо ориентироваться в первую очередь. Если этого не делать, здоровье крохи 
окажется под угрозой.

-30%
ВЕСЬ АВГУСТ
на летнюю коллекцию



www.creditasia.uz        +998(78) 140-00-11

– Здравствуйте, Вера! Как давно Вы 
работаете в Credit Asia?

– Я работаю уже третий год. 

– Как Вы оцениваете опыт, 
полученный Вами за эти три года?

– Думаю, самое важное – это то, что 
я научилась работать с клиентами, 
выработала профессионализм в 
своих сферах – менеджера, продавца 
и, наконец, директора.

– А кем Вам больше нравилось 
работать?

– В каждой сфере мне удалось найти 
нечто ценное для себя. Работа 
менеджера помогла мне научиться 
эффективно взаимодействовать с 
клиентами и документами, работа 
продавца – подбирать идеальный 
для клиента товар, находить подход. 
В директорстве я очень ценю то, 
что компания доверила мне целый 
магазин, и я хочу не подвести 
компанию, показать результаты. У 
меня пока нет большого опыта в этой 
сфере, и мне ещё только предстоит 
пройти этот долгий путь.

ПЕРСОНА
МЕСЯЦА

Вера Никитина 
директор филиала 

Credit Asia  Kids «Фрунзенский»
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– Вы работали в разных 
направлениях Credit Asia: и в 
Technics|Home, и в Kids. Расскажите, 
пожалуйста, в чём разница с точки 
зрения сотрудника?

– Ну, в работе по направлению 
техники всё гораздо проще. В 
случае с Kids необходим более 
тонкий подбор товара для клиента, 
с детскими товарами есть много 
нюансов. Детям нужно подбирать 
такие товары, которые будут 
подходить непосредственно им.

– Как справляетесь со сложными 
ситуациями – например, с 
недовольством клиентов?

– Недовольства со стороны клиентов 
у нас практически не бывает! Дети и 
родители довольны нашим выбором, 
нашими качественными товарами, 
мамы и папы уверены в том, что им 
будет удобно оформить и оплатить 
товар. Мы – одна из немногих 
компаний, которая предоставляет 

рассрочку на детские товары, так 
что в сфере Kids у нас всё хорошо: и 
оплата удобная, и дети всегда рады, 
ведь мы всегда найдём то, что будет 
нужно именно им.

– Какие у Вас планы на будущее?

– Если говорить о компании, то 
я больше всего хочу получить 
весь возможный опыт в работе с 
продажами и коллективом. Сейчас 
для меня важнее всего проявить 
себя и оправдать доверие компании.

– Спасибо Вам за интервью!

Работа в Credit Asia
На сегодня в компании трудятся более 200 сотрудников. Каждый из нас 

индивидуален, каждый из нас - это личность с большой буквы вне зависимости от 
должности и обязанностей. Мы все – одна большая семья, которая заботится порой о 
других больше, чем о себе. 

Если ты: 
- общительный
- доброжелательный 
- любишь помогать людям 
- легко обучаем
Приходи к нам! 

Мы обещаем тебе: 
- официальное трудоустройство
- карьерный рост
- прозрачную систему мотивации 
- обучение и постоянное развитие
- дружелюбный коллектив 

Отправляй свою заявку – resume@creditasia.uz или звони (78) 140 00 11



www.creditasia.uz

Зайти
Выбрать
Заказать

об остальном мы позаботимся за ВАС

ПОКУПАТЬ
 ЛЕГКО!


