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Крупнейший в Латвии центр по сервису электротехники SIA 
Elektronika-Serviss вложит 700 тысяч в развитие предприятия 
 
SIA Elektronika-Serviss вложит более 700 тысяч евро в развитие нового центра 
сервиса и логистики. Предприятие в виде синдицированного займа получит 
более 400 тысяч евро от Swedbank и более 330 тысяч евро от финансовой 
институции Altum. Финансирование будет использовано, чтобы поднять емкость 
сервисного центра предприятия. SIA Elektronika-Serviss специализируется на 
ремонте и обеспечении гарантийного сервиса электротехники широкого 
профиля. Планируется, что с помощью полученного финансирование 
предприятие приобретет новые помещения, что позволит оптимальнее 
осуществлять сервисный ремонт электротехники и обеспечивать логистику. 
  
Выдаваемое двумя финансовыми учреждениями финансирование позволит SIA 
Elektronika-Serviss приобрести новую единицу недвижимости в Риге, на улице Слокас. 
Недвижимость, состоящая из земельного участка и здания производственного корпуса, 
позволит оптимизировать размер единиц электротехники, по которой осуществляется 
сервис. Как подчеркивает владелец и руководитель Elektronika-Serviss Андрей Топоров, 
«В последние годы выраженно чувствуется, что увеличивается среднее количество 
единиц электротехники в латвийских домохозяйствах. В прежних помещениях трудно 
удовлетворять растущий спрос, поскольку значительно вырос удельный вес 
электротехнических устройств. Если когда-то предприятие в основном предоставляло 
услуги ремонта телевизоров и ремонт крупной бытовой техники, то теперь уже 
большая часть услуг связана с мобильными телефонами и малой бытовой техникой. 
Сейчас выраженно пришли и различные роботы и электросамокаты, а также другие 
повседневные электротовары». 
 
В то же время руководитель отдела предприятий Swedbank Лаурис Менцис 
подчеркивает, что «Настоящее качество предпринимателя – всегда думать на 
несколько шагов вперед и вкладывать в решения, которые позволят предприятию 
развиваться и в будущем. Решение Elektronika-Serviss вложить в новые помещения 
центра гарантийного сервиса электротоваров позволит не только увеличить 
ассортимент ремонтируемых в сервисе товаров, но и использовать средства для 
улучшения эффективности и оптимизации труда». Единый сервисный центр позволит 
улучшить и учет товаров, качество процесса приемки, и выдачу товаров владельцам 
после сервисного обслуживания. 
 
Сейчас SIA Elektronika-Serviss осуществляет услуги сервисного ремонта в Риге на 
улицах Тайдакю, Бривибас, Дамбья и Делю. После создания нового сервисного центра 
на улице Слокас предприятие планирует расширить ассортимент обслуживаемых 
товаров, оказывая ремонтные услуги и за пределами Латвии. 
 
Предприятие начало свою деятельность в 1992 году и является крупнейшим 
поставщиком услуг ремонта электротехники в Латвии. Elektronika-Serviss 
специализируется на ремонте и гарантийном сервисе бытовой техники, мобильных 
телефонов, электросамокатов и других устройств. Предприятие принадлежит Андрею и 
Ольге Тороповым. В прошлом году оборот предприятия составил 2,5 миллиона евро. 
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