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За 13 лет Группа компаний IEK сумела занять тре-
тью часть всего российского рынка НВА по своим 
ключевым товарным группам – модульное оборудо-
вание, кабель- каналы, силовые разъемы.

Сегодня при многомиллиардных оборотах ежегод-
ный прирост ГК IEK составляет 25–30 процентов, 
что беспрецедентно опережает средние рыночные 
показатели. Для сравнения: по оценкам российских 
аналитиков, только в 2011 году общий рост промыш-
ленного, строительного и энергетического рынков 
составил всего 7 процен тов в натуральном и 12 про-
центов в стоимостном выражении. 

Продуманные действия на рынке, безупречно вер-
ная оценка потребностей и ожи даний потребителей 
при постоянном контроле качества своей продукции 
помогают компании находить и осваивать новые 
рыночные ниши. Только за последние два года она 
с успехом вышла на рынки стабилизаторов, энергос-
берегающих световых технологий и арматуры для 
самонесущих изолированных проводов. Число вы-
пускаемых новинок под торговой маркой IEK® еже-
годно увеличивается на 20–25 процентов и в этом 
году достигло более шестисот наименований. Вос-
требованность на рынке новой продук ции выросла 
в среднем на 25 процентов. Релейные стабилизато-
ры показали дву крат ный рост продаж. Пластиковые 
корпуса IP66 считаются лучшим предложением на 
рынке по соотношению цена–качество. В конце 
2011 года специализированный рынок буквально 
взорвали новые лестнич ные лотки IEK®, имеющие 
уникальное конструкторское решение, защищенное 
патентом.

При подготовке крупномасштабных проектов сов-
ременный проектировщик нуждается в ясных готовых 

решениях. Поэтому в арсенале инновационных ме-
тодов продвижения ГК IEK основ ное место занимает 
разработка программного обеспечения. За послед-
ние годы компания разработала и предложила не-
сколько программ, существенно облегчающих рабо-
ту проектировщиков. В 2012 году специалисты полу-
чат базу данных под САПР DiaLux, программу по 
компоновке сборно-разборных шкафов ВРУ и КСРМ, 
электронный каталог типовых схем НКУ и новую 
программу для расчета кабельных трасс.

ГК IEK первая на российском рынке поняла и пос-
таралась восполнить огромный дефицит специали-
зированной информации. Ее инновационным реше-
нием стало введение в действие системы дис тан-
цион ного обучения, и самый иннова ционный вид та-
кого обучения – web-семинары. На сегодняшний 
день решения в облас ти обучения персонала, кото-
рые внедряет ГК IEK, являются лучшими и оптималь-
ными на российском электротехническом рынке.

Несмотря на прогнозируемую аналитиками в 
2012 году стагнацию профильных рынков, свое раз-
витие ГК IEK традиционно планирует по собственно-
му сценарию. При укреплении лидирующих позиций 
и присутствии на рынке рост оборота компа нии до-
стигнет 27 процентов. Выпуск новых продуктовых по-
зиций должен составить более 780 наименований, 
а это почти в полтора раза больше, чем в 2011 году. 

Тринадцать успешных лет доказывают, что ГК IEK 
может строить самые смелые планы и способна их 
выполнять. Сегодня торговая марка IEK® ассоцииру-
ется с таки ми понятиями, как надежность и стабиль-
ность, инновации и качество, честность и откры-
тость. А теперь и с тем фактом, что тринадцать – 
счастливое число.
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  Новости отрасли

Интерес студентов 
к профессии энергетика 
растет
Изменение ситуации на рынке труда и запросы абиту риен-
тов заставляют российские вузы увеличивать число мест 
обучения и специальностей для электротехнической от-
расли. Например, Астраханский государственный уни-
верситет (АГУ) только за последний год ввел обучение по 
направлениям «Электроэнерге тика и электротехника» и 
«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий». 
К учебному процессу подключаются и профильные пред-
прия тия. Филиал «Астраханьэнерго» МРСК Юга является 
основ ной площадкой для прохождения производствен-
ной практики студентами университета и ежегодно при-
нимает на работу до двух десятков выпускников АГУ. 

В ближайшее время в «Астраханьэнерго» запланиро-
вана реализация целевой коммуникационной програм-
мы, которая предусматривает участие представителей 
технических служб филиала на защите дипломных про-
ектов в профильных учебных заведениях и помощь стар-
шекурсникам в прохождении производственной практи-
ки в структурных подразделениях филиалов.

Молодые россияне 
в поисках энергетических 
приключений

В марте этого 
года были под-
ведены итоги 
конкурса «Энер-
гия приключе-
ния». Конкурс 
был объявлен 
некоммерчес-
ким партнерст-
вом «Глобаль-
ная энергия» в 

конце 2011 года. Молодым людям от 18 до 26 лет было 
предложено побороться за право совершить кругосвет-
ное путешествие по 21 стране мира, каждый день расска-
зывая миру о своих открытиях в области энергетики через 
социальные сети Twitter и Facebook. Задача конкурса – 
привлечь внимание к современным глобальным и ло-
кальным энергетическим проблемам и вдохновить лю-
дей задуматься об их возможных решениях. 
Участники должны были подать заявку онлайн, записав 
перед этим короткое видеообращение на англий ском 
языке и выложив его на Youtube. Интерес к конкурсу проя-
вили около 49 тыс. человек из 50 городов России. Органи-
заторами было отобрано 150 заявок, соответствующих 
условиям конкурса. Победителей останется лишь двое. 
Подведение итогов проходило в два этапа: сначала заяв-
ки оценивались интернет-сообществом в сети Вконтакте, 
потом все кандидаты были рассмотрены международным 
жюри. Победителями стали Мария Хромова (г. Москва) 
и Егор Голошов (Челябинская обл., г. Златоуст).

Солнечная энергия 
в промышленных 
масштабах
В Кисловодске начинается эксперимент по использо ва-
нию солнечной энергии в промышленных масштабах: 
здесь введена в строй первая в России солнечная элект-
ростанция (СЭС). По расчетам специалистов, 30 лет эксплу-
атации Кисловодской СЭС сохранят более 709 тысяч тонн 
атмосферного кислорода, в окружающую среду не попа-
дет почти 1,1 миллиона тонн вредных выбросов, а также 
удастся предотвратить бесполезный сброс 3,3 миллиона 
гигаджоулей тепла.

СЭС будет поставлять электричество в энергосистему 
края и частично покроет потребности в ресурсе в рай оне 
ее размещения.

России пока не удается 
экономить энергию
За год работы госпрограммы энергосбережения удалось 
сэкономить всего несколько процентов энергии. Хотя гос-
программа была принята в январе прошлого года и с ее 
помощью энергоемкость российского ВВП к 2020 году 

рассчитывали снизить более чем на 40 процентов. Как 
считает замминистра энергетики Александр Дыбов, 
в сфере энергоэффективности и энергосбережения уже 
проводится огромное количество мероприятий, но эта 
кампания начинает превращаться в модное направление, 
оторванное от реальности.

Штрафы за кражу 
электричества вырастут
Граждан и предпринимателей, которые недопла чи вают 
деньги за электроэнергию и для этого выводят из строя 
счетчики или самовольно их модифицируют, ждет серьез-
ное наказание: штрафы вырастут с ны неш них 1–2 тысячи 
рублей в несколько раз. Ужес то чить ответствен ность за 
хищение электроэнергии с помощью приборов учета пред-
лагается в новых пра вилах работы на оптовых и рознич-
ных рынках элек троэнергии. Сетевые компании (а именно 
они несут основной ущерб из-за краж) смогут в случае 
необходимости в при нудительном порядке сами и за 
свой счет устанавли вать у потребите лей при боры учета: 
сейчас счетчики являются личной собст вен но стью вла-
дельцев квартир и предприятий, и без их со гласия заме-
нить подправленный счетчик невозможно.

По материалам www.rg.ru, РБК daily, ИА «Интерфакс»

IEK БЕЗ ГРАНИЦ: 
Изучаем географию 

Тринадцать – Тринадцать – 
счастливое число!счастливое число!

В июне Группа компаний IEK отмечает свой тринадцатый день рождения 

и тринадцатый год своего победного присутст вия на российском 

электротехническом рынке. Это факт для современного российского 

производителя в своем роде уникальный. Запустив собственное производство 

в конце девяностых — самого тяжелого для страны экономического периода, — 

она каждый год увеличивалась в два раза. Компания, взявшая столь быстрый 

и мощный старт, развивает свой успех, прочно заняв свое место на российском 

электротехническом рынке, приобретая все больше доверия 

у потребителей и своих партнеров.
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1. Почему, по Вашему мнению, ГК IEK выбрала именно вашу компа-
нию в качестве партнера на Дальнем Востоке?

Во-первых, у нас уже был опыт сотрудничества с ГК IEK в 2004–2005 годах, 
и опыт полностью положительный для обеих сторон: мы работали с достаточ-
но большими объемами продукции торговой марки IEK®, оплаты всегда были 
своевременны, поставки продукции без задержек. Во-вторых, наша компа-
ния занима ет одно из веду щих мест в Приморском крае и на Дальнем Востоке 
по продажам электротехнического оборудования. Хотя надо признать, что до 
начала нового партнерства с ГК IEK акцент мы делали на поставке и прода-
же кабельной продукции.

«Энерготрейд» существует на дальневосточном электротехническом рынке 
с 1997 года. Мы имеем давние связи с крупнейшими поставщиками кабель-
ной продукции, светотехнических изделий и т.п., у нас во Владивостоке собст-
венная промышленная база с удобным подъездом и полным комплексом 
складских и логистических услуг.

2. Что отличает «Энерготрейд» от других подобных компаний?
Мы во всех случаях очень ответственно подходим к работе и со своими кли-

ентами, и с поставщиками. Сложившиеся за пятнадцать лет тесные связи 
практически со всеми производителями и поставщиками НВА в России и за 
рубежом помогают нам в короткие сроки и при минимальных логистических 
издержках обеспечить качественное обслуживание. Вообще наша политика 
базируется на четырех китах: оправданная цена, высокое качество услуг, 
выполнение обязательств и соблюдение сроков исполнения задач.

Наша компания всегда идет навстречу поставщикам и потребителям, пре-
доставляя свои территории для обучения и демонстрации новинок электро-
техники. Поставщики регулярно рассказывают о новинках своей продукции 
и правилах монтажа и использования этой продукции. На обучающие заня-
тия с удовольствием собираются непосредственные потребители, проекти-
ровщики и монтажники.

Эффективность таких занятий велика – потребители узнают на практике 
новинки, их преимущество перед другими видами продукции. 

3. Что привлекает вас в ГК IEK как партнере и в самом бренде IEK?
Получилось так, что с Группой компаний IEK мы с работаем в унисон: гово-

рим на одном языке и хорошо понимаем друг друга, опера тив но и качествен но 
выполняем взаимные обяза тель-
ства и, конечно, считаем, что со-
трудничество взаимовыгодно.

Что касается продукции торго-
вой марки IEK®, то ее, как извест-
но, отличает соотношение доста-

точно высокого качест ва при комфорт-
ной цене. Бренд IEK хорошо знают 
в Приморском крае и на Дальнем Вос-
токе России.

4. Какая продукция торговой марки IEK® наиболее востребована 
и известна в вашем регионе? 

Вся продукция под торговой маркой IEK® известна в нашем регионе. Наи-
более востребованы системы для прокладки кабельной продукции, щитовое 
и модульное оборудование, силовые автоматы и коммутационные изделия. 
Эта продукция хорошо зарекомендовала себя на объектах, которые возво ди-
лись в последнее время в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивос то-
ке. Ее с удовольствием устанавливают на промышленных объектах в Приморс-
ком крае и Дальнем Востоке, конкретно – в судостроительной и же лез нодо-
рожной отраслях, в гостиничном строительстве, в сельском хозяйстве и т.д. 

5. Существуют ли какие-то специфические черты рынка, присущие 
именно Дальнему Востоку?

Конечно, существуют. Это, во-первых, большое количество однотипной 
продукции под разными марками. Во-вторых, присутствие на рынке продук-
ции из КНР не всегда качественной, но при этом всегда низкой цены. В-тре-
тьих, достаточно ограниченный рынок сбыта в связи с малой заселенностью. 
Надеюсь, что с приходом на наш рынок торговой марки IEK® ситуация изме-
нится в пользу известного и надежного российского производителя. 

6. Что Вы считаете самым важным в своей работе?
Самое важное в работе – это качественное выполнение взятых на себя 

обязательств перед поставщиками и потребителями. Для нас каждый кли-
ент – это прежде всего партнер, с которым нужно выстраивать взаимовы-
годные и рассчитанные на длительный период отношения. А поэтому нельзя 
стоять на месте: необходимо постоянно развиваться, предлагать новые услу-
ги, повышать качество работы, расти профессионально.

7. Что делает Вашу работу интересной?
Интересно постоянное познание нового – новых возможностей, новых 

технологий, новых людей. Когда работа получается, когда понимаешь, что 
сделал ее качественно, на высоком профессиональном уровне, что клиент 

полностью доволен, то и даль-
ше работается с удовольстви-
ем. Появля ется и моральный, 
и, конечно, мате риальный 
стимул. 

Екатерина ГОРБАЧЕВА
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  Новости компаний 

«Уралэнерго»: 
Набирает обороты!

В конце апреля в Ижевске состоялась IV конферен-
ция компании «Уралэнерго» с символическим на-
зва нием «Набираем обороты!». Для участников бы-
ли организованы встречи со специалистами, докла-
ды на актуальные темы развития и построения 
карьеры, они смогли на практике отработать про-
фессиональные навыки, а также узнали о стратегии 
развития группы компаний «Уралэнерго» на ближай-
шие пять лет. В рамках конференции были пред-
ставлены мастер-классы, тренинги, а также интер-
активные сессии и круглые столы.

Конференция компании «Уралэнерго» – это тра-
диционно масштабное ежегодное мероприятие, ос-
новными целями которого являются обмен опытом 
и знаниями в сфере управления, повышение лич-
ной эффективности, поддержание и развитие кор-
поративной культуры и ценностей, разработка стра-
тегических планов развития.

Компания «Уралэнерго» активно работает на 
рынке кабельно-проводниковой, электротехничес-
кой, светотехнической продукции и на сегодняшний 
день имеет развитую филиальную сеть в различных 
регионах РФ.

«Кристалл»: 
13 плюс 2 
За последние несколько месяцев 
компания «Кристалл» открыла в го-
роде Кирове сразу два магазина 
«Кристалл-Электро». Новые торговые точки, орга-
низованные с максимальным удобством для поку-
пателей, увеличили сеть розничных специализиро-
ванных магазинов «Кристалл-Электро», которая на 
сегодняшний день включает в себя тринадцать ма-
газинов. Работа в них организована по принципу 
самообслуживания – это нетрадиционная для Рос-
сии форма работы магазинов, торгующих низко-
вольтным оборудованием и электротехникой.

ЗАО «Кристалл» действует с 1994 года и считается 
одной из самых известных и активно развивающих-
ся компаний на рынке оптовой и розничной торгов-
ли НВА в Кирове и Кировской области.

«АВС-Электро»:
Двойное открытие

Одна из крупнейших компаний электротехнического 
рынка Центрально-Черноземного региона и Южного 
федерального округа России – «АВС-Электро» – 
в марте сделала двойной подарок своим клиентам 
и покупателям. Она открыла сразу два новых мага-
зина в двух российских городах – Ростове-на-Дону 
и Белгороде. Ростовчане оценят удобное располо-
жение торговой точки в самом центре города. А 
жители Белгорода – удобные подъездные пути. 
Обе торговые точки работают в смешанном фор-
мате: классического магазина и формата 
Cash&Carry. По словам представителей компании, 
именно пожелания покупателей и партнеров явля-
ются главным стимулом для постоянного совер-
шенствования работы компании, повышения про-
фессионального уровня специалистов и улучшения 
стандартов обслуживания.

«Электротехснаб»:
Фотопортрет на 19 лет
В самом конце марта компания «Электротехснаб» 
отметила свое 19-летие. В течение недели среди 
сотрудников компании проходил конкурс на лучшую 
фотографию, посвященную этому событию. Усло вия 
были простые: сфотографировать продук цию компа-
нии в любом окружении и в любой ситуации. Для 
конкурса представлено было более 40 работ раз-
личной тематики и оформления. В ре зуль тате побе-
дили следующие фотографии: 1-е место – инженера 
отдела закупок Александра Гаврилюка, 2-е место – 

начальника отдела продаж Череповца Дмитрия 
Голов кина и 3-е место – инженера отдела по работе 
с корпоративными клиентами Сергея Суворова.

Компания «Электротехснаб» – один из крупней-
ших поставщиков светоэлектротехнической про-
дукции на северо-западе России. Она обеспечива-
ет свето- и электротехнической продукцией круп-
ные промышленные предприятия, строительные 
и электромонтажные организации, предприятия 
ЖКХ, сельскохозяйственной и лесной отрасли.

  С победой!

В этой акции приняли участие около полуты-
сячи менеджеров всех 56 филиалов ФСК 
«Минимакс». Критерием отбора лучших счи-
талось превышение установленного порога 
продаж каждым менеджером. 
Активность участников была настолько вы-
сока, что претендентами на главный приз 
оказались сразу 85 человек! Розыгрыш 
происходил в центральном офисе ФСК 
«Минимакс». Каждому претенденту присвои-
ли номера на бочонках, которые крутились 
в аквариуме: такой классический лототрон. 
Победителем считался тот, чей бочонок вы-
тянули последним. Счастливчиком оказался 
менеджер филиала в Краснодаре Дмитрий 
Куц. Кстати, краснодарский филиал ФСК 

«Минимакс» действует всего два года, но 
уже стал лидером среди всех филиалов по 
расширению клиентской базы. 
Однако в акции был не один победитель. Ра-
бота еще 44 лучших менеджеров ФСК 
«Минимакс» была по достоинству оценена 
конкурсной комиссией, которая вручила 
им подарочные сертификаты. Подводя итог, 
можно утверждать, что все участники обла-
дают высокими профессиональными качест-
вами, необходимыми для успешной работы: 
нацеленностью на успех, напористым и твер-
дым характером, высокими коммуникатив-
ными навыками, грамотным и доброжела-
тельным отношением с клиентами. 

Алексей ЛЕБЕДЕВ

В апреле состоялось подведение итогов специальной акции, 

направленной на поддержку менеджеров федеральной сетевой 

компании «Минимакс» по продвижению торговой марки IEK®. Группа 

компаний IEK проводит подобные акции для своих партнеров ежегодно, 

но впервые в качестве главного приза был выставлен автомобиль.

Семь вопросов 
Сергею ЗЕЛЕНСКОМУ, 
директору компании «Энерготрейд», г. Владивосток

  Профсообщество в лицах

На электротехническом рынке Дальнего Востока у Группы компаний IEK появился 

новый официальный дистрибьютор — компания «Энерготрейд». Пятнадцатилетний 

опыт работы, надежная репутация, широкий круг клиентов, применение эффективных 

бизнес-технологий и инновационных решений — все это определило выбор ГК IEK 

значимого партнера на одном из крупнейших региональных рынков России.

«Энерготрейд» – одна из крупнейших компаний на электротехническом рынке Дальнего Востока. 
Создана в 1997 году. Основное направление деятельности – комплексное снабжение электротехни-
ческим оборудованием, сервисное и техническое обслуживание. За пятнадцать лет компания 
выстроила систему крепких партнерских взаимовыгодных отношений, которая представляет 
собой сочетание высоких стандартов обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту.

Суперприз для «Минимакса»
Менеджер по продажам Менеджер по продажам 
филиала ФСК филиала ФСК 
«Минимакс» «Минимакс» 
в г. Краснодар в г. Краснодар 
Дмитрий КУЦ:Дмитрий КУЦ:

– До самого конца – До самого конца 
розыгрыша не знал, каким розыгрыша не знал, каким 
будет главный приз, будет главный приз, 
поэтому авто мобиль – поэтому авто мобиль – 
это грандиозный сюрприз! это грандиозный сюрприз! 
Работаю с электротехни-Работаю с электротехни-
ческим оборудованием ческим оборудованием 
более пяти лет и все это более пяти лет и все это 
время занимаюсь время занимаюсь 
продви жением продукции продви жением продукции 
IEKIEK®®. Под ход к работе . Под ход к работе 
и партнерскую политику и партнерскую политику 
ГК IEK, считаю, можно ГК IEK, считаю, можно 
ставить в пример другим ставить в пример другим 
производителям. Я люблю производителям. Я люблю 
свою работу, стараюсь де-свою работу, стараюсь де-
лать ее как можно лучше, лать ее как можно лучше, 
наверное, поэтому и стал наверное, поэтому и стал 
победителем.победителем.

Заместитель управляющего по регионам 
ФСК «Минимакс», руководитель филиала 
в г. Краснодар Игорь ИВАНЮК:

– Такие акции очень 
нужны: они способст-
вуют сближению ком па-
ний и выгодны обеим 
сторонам. Для наших 
менеджеров это допол-
нительное стимулирова-
ние, добавление эле-
мента соревнования 
и азарта в работе. 
В прибыли и менедже-
ры, и ком па ния. 

Для ГК IEK как организатора акция тоже выгод-
на: объемы продаж продукции торговой марки 

IEK® растут, известность марки повышается. 
Хотя,  конечно, бренд IEK очень раскручен, ком-
пания всегда держит высокую марку. Кстати, 
пользуясь случаем, выражаю благодарность 
ГК IEK за отлично проведенную акцию, особенно 
ее замечательным сотрудникам, которые кури-
руют «Минимакс» и наш краснодарский филиал.

– На главный приз претендовали 85 менед-
жеров, а выиграл только один… 

– Кстати, пятеро претендентов – из нашего 
филиала. На самом деле лотерея – всегда 
случай, но тут произошло точное попадание 
в яблочко. Дмитрий и до объявления акции 
занимался продвижением продукции торговой 
марки IEK®, активно занимался расширением 
ее ассортимента в нашем филиале. Грешным 
делом можно даже было предположить, что 

Дмитрия каким-то образом «нашли» специаль-
но, но это действительно тот самый случай, 
когда награда сама нашла своего героя.

– Краснодарский филиал «Минимакса» – ли-
дер по расширению клиентской базы. Есть 
какой-то секрет успеха? 

– Кадры по-прежнему решают все. Компании 
развиваются примерно в одинаковых условиях, 
основные приемы работы тоже всем известны, 
поэтому последнее слово – за исполнителями. 
Я стараюсь подбирать специалистов, заинтере-
сованных в результате и нацеленных на 
получение действительно больших доходов. 
Когда менеджер достигает определенных 
объемов продаж, я предпочитаю не вмешивать-
ся в процесс его работы: раз он отлично 
продает, он лучше знает, как ему этого достичь.
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  Продвижение 

  Обучение

СДО IEK: лучший 
сервис в России
Любой специалист, занятый в электротех ничес-

кой отрасли, понимает необходимость обно вле-

ния своих знаний. Серьезные компании макси-

мально заинтересованы в подготовке и повыше-

нии квалификации своих специалистов. 

Обуче ние — это дорого? Нет, отвечаем мы, если 

это делается в сотрудничестве с ГК IEK! Сегодня 

решения в области обучения персонала, которые 

внедряет ГК IEK, являются лучшими и оптималь-

ными на российском электротехническом рынке.

В конце мая специалисты отдела обучения 
ГК IEK провели традиционную учебную сес-
сию для специалистов партнерской компа-
нии ЭТМ. На такие мероприятия несколько 
раз в году приезжают сотрудники филиалов 
этой компании со всех регионов России, при-
чем участие в учебных занятиях является воз-
награждением для лучших сотрудников ЭТМ.
Услуги по организации обучения сотрудни-
ков для корпоративных клиентов – отдель-
ное направление работы ГК IEK. Сегодня 
оно реализуется в различных формах, но 
особую популярность приобретают web-се-
минары. Насыщенность вебинаров инфор-
мацией, мастерство и экспертная позиция 
ведущих сделали веб-семинары от ГК IEK 
самыми популярными на электротехничес-
ком рынке России и стран СНГ.
Недавно СДО ГК IEK предложила еще один 
сервис, позволяющий корпоративному кли-
енту управлять образовательной програм-
мой для своих сотрудников через учебный 
портал СДО ГК IEK самостоятельно, – инсти-
тут на став ников (тьюторов). Тьютором мо-
жет стать любой представитель внешней 
компании, которая хочет организовать учеб-
ные занятия по продукции торговой марки 
IEK® в дистанционном формате. Преиму-
щества тьютора – это возможность полно-
стью администрировать процесс обучения в 
определенной группе слушателей в СДО ГК 
IEK. Основные действия в управлении учеб-
ным процессом группы, доступные тьютору, 
– это назначение курсов и тестов, формиро-
вание уникального для этой группы графика 
занятий, доступ к результатам тестирования, 
полноформатные отчеты об успеваемости 
слушателей в группе и мн. др. На сегодняш-
ний день услугу открытого тьютора уже ис-
пользуют более 40 компаний России и СНГ. 
В 2012 году мы предложили компаниям, у 
которых широкая территориальная пред-
ставленность, возможность администриро-
вать обучение своих специалистов на отде-
льных уникальных именных страницах пор-
тала СДО ГК IEK. Свои странички 
с расписанием и объявлениями по учебно-
му процессу на СДО ГК IEK уже имеют ком-
пании ЭТМ, «Минимакс», «АВС-электро». 
С 1 июля 2012 года слушатели СДО ГК IEK 
получат возможность подтвердить свои зна-
ния сертификатом с возможностью получе-
ния его прямо на сайте. Сертификат будет 
именным, а его подлинность всегда можно 
будет проверить по уникальному номеру и 
ФИО слушателя СДО ГК IEK.

Петр НЕКРАСОВ

За прошедший год национальная логистическая сеть Группы компаний IEK на территории России 

и стран зарубежья раскинулась еще шире. В мае начал действовать новый логистический центр 

в г. Щербинка Московской области. В ноябре открылся распределительный центр в городе Находка 

Приморского края. В феврале нынешнего года заработал экспортный складской комплекс в Шанхае. 

А в апреле начали работу Торговый дом «ИЭК.КАЗ» и логистический центр ГК IEK в Казахстане. 

Этот год для партнерской сети ГК IEK за пределами России стал особенно активным. 

Директор департамента продаж в странах зарубежья Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО считает, что при любых 

неблагоприятных экономических сценариях роль бренда IEK на профильных зарубежных рынках 

будет только возрастать, а спрос на продукцию увеличиваться.

IEK без границIEK без границ

Промышленность
Челябинский трубопрокатный завод. 
Трубо прокатный цех «Высота 239» 

Строительство 
цеха «Высота 
239» стало круп-
нейшим инвести-
ционным проек-
том российской 
металлургии в 
2010 году. «Вы-
сота 239» выпус-
кает трубы, кото-
рые используют-

ся при строитель стве магистральных газо- и нефте про-
водов. На запус ке цеха присутствовал председа тель 
Правительства РФ Влади мир Путин.

Город: Челябинск
Продукция IEK®: лотки, модульное оборудование, 

металлокорпуса.

Металлургический комбинат «Тулачермет» 
Крупнейший 
в мире произво-
дитель и экспор-
тер товарного 
чугуна для стале-
литейной и литей-
ной промышлен-
ности. Потреби-
телями чугуна 
явля ются 
металлур ги чес-

кие и маши но строительные компании стран СНГ, 
Запад ной Европы, Америки и Азии. 

Город: Тула
Продукция IEK®: силовое, модульное и коммутаци-

онное оборудование, щиты, разъемы, устройст ва 
защиты двигателей, устройства подачи команд 
и сигналов.

Энергетика и инфраструктура
Пермская ГРЭС

Один из крупнейших произво-
дителей электроэнергии Урала 
и одна из наиболее мощных теп-
ловых электростанций в Европе.

Город: Добрянка
Продукция IEK®: модульное 

оборудование, металлические 
щиты, аксессуары для щитов, 
метал локорпуса ЩМП.

Аэропорт Кольцово, 
центр обслуживания воздушного движения

Крупнейший регио-
нальный и пятый по 
объе мам пасса жи-
ро перево зок аэро-
порт России. 
Постро ен в 1930 
году. В 2011 году 
число авиапасса-

жиров аэропорта составило 3,356 млн чел. 
Город: Екатеринбург, пгт. Кольцово
Продукция IEK®: ВА88, контакторы, модульное обо-

рудование, светосигнальная арматура.

Медицина и образование
Рязанский областной клинический 
перинатальный центр

Построен в 2011 
году в рамках нацио-
нального проекта 
«Здоровье». Исполь-
зование высоких 
технологий позво-
ляет выхаживать 
недоношенных де-

тей с экстремально низкой массой тела.

Город: Рязань
Продукция IEK®: щитовое и кабеленесущее 

оборудование. 

Федеральное государ ственное бюджетное 
учреждение «Санато рий «Заря»

Одна из извес-
тнейших здрав-
ниц круп-
нейшего курор-
та Кавказских 
Минеральных 
Вод. Имеет 
звание «Луч-

ший в своей категории и классификации в мире в 
2003 г.» Всемирной федерации водоле чения и кли-
матолечения FEMTEK (г. Милан, Италия).

Город: Кисловодск
Продукция IEK®: ВА07, модульное оборудование, 

коммутационное оборудование, кабеленесущие сис-
темы (в том числе лотки металлические), щиты метал-
лические, изделия для электромонтажа.

Балтийский федеральный университет им. Канта
Образован 
в 2010 году 
Указом Прези-
дента РФ 
Дмитрия 
Медве дева. 
БФУ им. Канта 
считает себя 
правопреем-
ником Кёниг-

сбергского университета – Альбертины, который был 
старей шим университетом Пруссии и старейшим вузом 
на территории современной России (основан в 1544 
году).

Город: Калининград
Продукция IEK®: модульное оборудование, шкафы, 

силовое оборудование.

Культура
Мемориальный комплекс «Прохоровское поле» 
(реконструкция)

Создан в память об одном из 
крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны – сраже-
нии под Прохоровкой, которое 
произошло 12 июля 1943 года 
на южном фасе Курской дуги 
(Белгородское направление). 
Это сражение стало одним из 
переломных моментов Курской 
дуги. В память о погибших под 
Прохоров кой к 50-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 

войне 3 мая 1995 года был открыт храм Святых апос-
толов Петра и Павла. На мраморных плитах его стен 
высечены имена семи тысяч погибших здесь воинов.

Город: Белгородская область, пос. Прохоровка
Продукция IEK®: модульное и силовое оборудо вание, 

кабеленесущие системы, пластиковые трубы.

Марфо-Мариинский женский монастырь 
(реконструкция)

Новая история 
Марфо-Мариинско-
го монастыря нача-
лась в 1993 году с 
восстановлением 
храма Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы (возведен в 
1791 году). Жемчу-
жина монастыря – 

Успенско-Николаев ский собор, самый древний ка-
менный храм, сохранившийся на Белгородской зем-
ле. В 1692–1703 годах собор возводили солдаты 
Белгородского гарнизона и московские стрельцы. 

Город: Белгород
Продукция IEK®:электрощитовое оборудование.

– Весь прошедший год мы регистрировали рекордные 
показатели продаж продук ции торговой марки IEK® че-
рез наших казахстанских партнеров. Казахстан сегод ня 
один из наиболее стратегически важных и крупных рын-
ков, где мы добиваемся полной представленности нашей 
продукции. При этом в Казахстане у нас сознательно 
огра ниченный пул партнеров – это надежные, проверен-
ные временем компании, с которыми ГК IEK давно сотруд-
ничает. Мы ценим и уважаем их усилия, направленные 
на продвижение торговой марки IEK®. Наши крупнейшие 
партнеры «Электрокомплекс-1» и «220 Вольт» имеют свои 
представительства в нескольких крупных городах Казах-
стана и планируют расширять свою филиальную сеть. 
С такими опытом и ресурсами можно совместно решать 
очень серьезные задачи. 

Открытие в Казахстане торгового дома и логистичес-
кого комплекса было логически необходимо: присутствие 
торговой марки IEK® здесь заметно усили лось, продажи 
резко возросли, потребность казахстанских партнеров 
ГК IEK в продукции многократно увеличилась. Мы форми-
руем институт маркетологов, технических специалистов, 
технико-коммерческих представителей, чтобы полностью 
обеспечивать рекламную, сервисную и техническую под-
держку наших партнеров. Комплекс обслуживает наших 
партнеров не только в Казахстане, но и в Узбекистане, 
Таджикистане и Кыргызстане.  

– Следующий шаг – открытие логистического 
комплекса в Беларуси?

– Мы изучаем такую возможность, но здесь существует 
своя специфика. В Беларуси достаточно непростая эконо-
мическая ситуация, мы понимаем, что белорусским парт-
нерам нужна помощь. Дело в том, что на территориях, где 
пока отсутствуют наши официальные представительства, 
существует общая для всех схема поставки продукции 
напрямую со склада в Москве, что сильно удлиняет путь 
продукции до заказчика. В данной ситуации складской 
комплекс помог бы снять проблему и заметно повысить 
качество обслуживания. А пока в Беларуси действует спе-
циальная программа поддержки партнеров. Мы увеличи-
ли отсрочки платежей, утвердили корректировку планов 
продаж в сторону сохранения всех партнерских приви-
легий. Партнеры доверяют нам, и мы доверяем нашим 
партнерам. В следующем году мы нацелены на оказание 
серьезной разносторонней помощи.

Интересно, что в Беларуси даже в кризисный период 
присутствие торговой марки IEK® резко возросло, осо-
бенно это касается продукции производственного объе-
динения «МЕТАЛЛ-ПЛАСТ». Продажи нашей продукции, 
особенно металлокорпусов, только растут. Так что я делаю 
вывод, что производителю, выпускающему гарантиро-
ван но качественную продукцию и завоевавшему отлич-
ную репутацию, никакой кризис не помешает! 

– IEK представлен во всех странах ближнего за-
рубежья, на Украине и в Молдове у него мощ-
ные представительства со сложившейся парт-
нерской сетью. Что там сейчас происходит?

– Не забывайте и о представительстве в Монголии! 
В этом году оно прекрасно поработало, наша торговая 
марка имеет очень высокий спрос в этой стране и при 
государственных строительных заказах, и в частном стро-
ительстве. «ИЭК-Монголия» недавно переехал в новый 
собственный складской комплекс площадью более ты-
сячи квадратных метров, а это значит, что качество его 
работы будет еще выше. 

Если говорить об СНГ и странах Балтии, ГК IEK сегод-
ня располагает партнерской сетью практически во всех 
странах ближнего зарубежья. Одна из сильнейших и ста-
рейших наших дочерних компаний действует на Украине. 
В течение трех последних лет в стране наблюдаются из-
вестные экономические трудности, но мы провели ряд 
успешных изменений, возродили штат технико-коммер-
ческих представителей, благодаря чему качество работы 
и результативность здесь заметно возросли. 
«ИЭК УКРАИНА» сейчас на подъеме, он вернул себе статус 
одного из самых крупных, гибких и мобильных подраз-
делений. 

Традиционно сильны позиции и нашей дочки в Мол-
дове. Она также справила новоселье в новом офисе, 
а площадь нового склада увеличилась до пятисот квад-
ратных метров. В настоящее время проводятся активные 
трейд-маркетинговые акции, мы дополнительно инвести-
руем сюда средства, знания и технологии для того, чтобы 
помочь нашим партнерам лучше конкурировать на мест-
ном рынке. Хоро шие результаты дают новые по-хороше-
му агрессивные рекламные кампании. 

За последние два года заметно усилилось наше присут-
ствие в Закавказье. Благодаря нашим партнерам IEK 
имеет здесь преимущество, которое продолжает укреп-

ляться. Совместно с основным партнером «Интеркабель» 
IEK успешно зая вил о себе в Азербайджане. 

Если говорить о работе всей нашей зарубежной сети, 
то здесь идет общая пере стройка системы взаимодейст-
вия с рынком. Во-первых, мы активно расширяем логи с-
тическую сеть. В феврале был открыт отдельный экспор-
тный склад в Шанхае. Здесь формируются запасы нашей 
продукции для оперативного и более гибкого снабжения 
наших партнеров по всему зарубежью. Не могу не похва-
литься, что совсем недавно начались регулярные постав-
ки нашей продукции в Афганистан.

Во-вторых, мы осваиваем новые пути взаимодейст вия 
с целевой аудиторией и конечными потребителями. Основ-
ное внимание сконцентрировано именно на потре би те-
ле: мы стараемся встать на его точку зрения и в соот вет ст-
вии с ней строить дальнейшую работу. Это фундамен таль-
ный подход ГК IEK к своему позиционированию на рынке.

– Помогает ли понимание точки зрения партне-
ров в коммуникации с конечным потребите-
лем? Насколько здесь важна обратная связь?

– Современный рынок, в том числе электротехничес-
кий, находится в движении, ситуация постоянно меняется, 
меняются и ожидания потребителей. Обмен информа ци-
ей – очень важное условие успешной работы с партне ра-
ми. Мы стара емся помогать им справляться с вызовами 
рынка. С другой стороны, пожелания и требования парт-
неров – это постоянный стимул для нашего совершенст-
вования и развития. Например, в последние год-полтора 
мы встали перед проблемой огромного числа заявок на 
проведение технических семинаров. Решена она была 
с помощью системы дистанционного обучения (СДО) и ре-
гулярных веб-семинаров. Они очень востребованы, и мы 
обязательно будем развивать это направление. Достаточ-
но сложен процесс снабжения складов партнеров продук-
цией торговой марки IEK®. Мы совершенствуем нашу 
логистическую систему, в последнее время мы добились 
большой точности в работе и сроках. Кстати, нашим отве-
том на обращения партнеров можно считать и открытие 
торгового дома и складского комплекса в Казахстане.

В конечном итоге все это направлено на удовлетворе-
ние запросов конечных потребителей, с которыми рабо-
тают наши партнеры. И это направление мы обязательно 
будем совершенствовать и развивать. 

Записала Екатерина ГОРБАЧЕВА

  IEK шагает по стране 

Наша история с географиейНаша история с географией
«Вестник ИЭК» начинает знакомить читателя с географией. Наша география — география IEK! «Вестник ИЭК» начинает знакомить читателя с географией. Наша география — география IEK! 

Мы будем представлять самые крупные или интересные объекты, на которых в течение 2010–2011 гг. Мы будем представлять самые крупные или интересные объекты, на которых в течение 2010–2011 гг. 

была установлена продукция торговой марки IEKбыла установлена продукция торговой марки IEK®®. А заодно и географию повторим... . А заодно и географию повторим... 
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Напомним, что традиционная 
ежегодная программа поощ-
ре ния лучших менеджеров, 
работающих в партнерской 
сети ГК IEK, была объявлена 
1 марта 2011 года и длилась 

до конца года. В этот раз дей ст вие «Гранди озного марафона» расширилось, и поми-
мо территории России он охватил Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайд жан 
и Кыргызстан. Почти весь прошлый год менеджеры, принимавшие участие в акции, 
пока зывали свои лучшие профессиональные качества и достигли наивысших 
результатов в своей работе. И теперь победители смогли реализовать все свои 
лучшие бойцовские качества, спортивный азарт и эрудицию, получив возмож-
ность пройти череду непредска зу емых испы таний в ходе своего большого 
греческого путешествия.

Путешественники побывали в Древней Олимпии, стали участниками красивей-
шей церемонии зажжения Олимпийского огня. Команда «Гран ди озного марафона 
IEK» прибыла на родину богов, чтобы показать, что Энер гия в их надежных руках, 
как когда-то огонь был в руках Прометея. И дока зать, что Энергия IEK – выше, 

сильнее, быстрее. Ибо это энергия команды!
На следующий день их ждал «Марафон 

Олимпийской славы», а после – совсем не 
греческий, но по-олимпийски азарт ный 
пионер бол («Кентавры» против «Сирен», а все 
вместе – против команды «Унисекс»). Не да-
вая путешественникам расслабляться, их 
марафон продолжился на водопадах, до кото-
рых им пришлось добираться по горным узким 
тропинкам. Следующий этап марафона – 
в порту Патра, где их ждала необыкновен ная 

морская регата. 
Каждый марафонец 
смог почувствовать 
себя настоящим яхт-
сменом и поуправ-
лять настоящей яхтой. 
Скорость, сверкаю-
щие брызги, соленый 
ветер в лицо – такое 
запомнится надолго!

После морского 
похода – сухопутное 

путешествие в исто-
рический центр Афин. 
Здесь марафонцы 
были не только прос-
тыми экскур сантами. 
За три часа они научи лись быть «настоящими 
греками». А что это такое – каждый пред-
ставляет по-своему. Главное – чувствовать 
себя настоя щим олимпийцем, а, победив 
в «Грандиозном марафоне с IEK», это совсем 
просто!

Но марафон – это не только бег по досто-
примечательностям и экскур сиям. Это еще и 
азарт ные состязания. В нашем случае – смелее, 
краси вее, смешнее!.. Все дни были полны 
эстафетами, викторинами и самыми неожидан-
ными мастер-классами. В эстафете знакомств, 
открывавшей первый день путешествия, все 
быстро и весело перезнакомились. В вик то рине 
«Олимпийская братва» старались вспомнить как 
можно быстрее и больше «товарищей с Олимпа» – олимпийских богов. Мужчины 
на прак тике постигали секреты античного воинс кого искусства, а женщины – 
искусство очаровывания и завоевания своих воинов. Последние были настолько 
очаровательны, что каждую провозгласили одной из много численных греческих 
богинь. 

Проверкой на силу и волю к победе стал Олимпийский марафон славы, который 
состоял из трех этапов: настоящая многоэтапная Олимпиада, морская регата 
и интерактивная игра-квест по Афинам. Марафонцев ждали командные игры, 
театральные представления (ведь Греция – родина не только Олимпиады, 
но и Театра!), невероятные музыкальные импровизации, античные танцы и... 
лавровые венки победителей. А победителями в соревнованиях на личное 
первен ство считаются те, кто к концу марафона почувст вуют себя счастливее 
всех! Как показали резуль-
таты, таковых оказа лось 
боль шинство. 

До свида ния, Греция, 
впереди – новые марафоны 
и новые победы!

Екатерина ГОРБАЧЕВА, 
Юлия ШМАКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Грандиозный марафон с IEK Грандиозный марафон с IEK 
завершензавершен

  Большое путешествие с IEK

Анна ДРЕМИНА, 
«Юг-Электрокомплект», 
г. Алматы, Казахстан:

– Замечательное путешествие! 
Cпасибо ГК IEK за возможность пе-
резнакомиться и подружиться со сво-
ими коллегами. Желаю всем про-
цветания и побольше таких поездок!

27 апреля 2012 г. из необыкновенной шестидневной поездки по Греции 27 апреля 2012 г. из необыкновенной шестидневной поездки по Греции 

вернулись 60 марафонцев — победителей в «Грандиозном марафоне вернулись 60 марафонцев — победителей в «Грандиозном марафоне 

с IEK». Лучшие из лучших побывали на родине Олимпийских  игр с IEK». Лучшие из лучших побывали на родине Олимпийских  игр 

и зажгли «Олимпийский огонь» — международный символ и зажгли «Олимпийский огонь» — международный символ 

успеха и славы, который ассоциируется с признанием успеха и славы, который ассоциируется с признанием 

не только в спортивном, но и деловом мире.не только в спортивном, но и деловом мире.

  Все по закону

Авторское право 
подтверждено 
документально
В середине марта 2012 года Группа 
компаний IEK получила свидетель-
ство о регистрации в Государствен-
ном реестре полезных моделей 
Российской Федерации и патент 
№ 114231 на полезную модель 
«Элемент кабельного лотка 
и кабель ный лоток». 

Основная особенность конструкции 
состоит в строении его стыковочного 
механизма: лестнич ные лотки IEK® 
выпускаются с симметричным разъ-
емом папа-мама, существенно облег-
чающим работу и сокращающим вре-
мя монтажа кабельной трассы. 
В соответствии с запатентованной 
конструкцией уменьшение уровня 
лестничного металли ческого лотка 
IEK® по ширине происходит с двух его 
сторон на разноименных сторонах 
каждого L-профиля. Если взглянуть на 
торец лотка, мож но увидеть, что толь-
ко на одном L-профиле име ется суже-
ние. С другого торца лотка разъем 
выполнен симметрично. Это помога-
ет осуществлять стыковку лотков не 
только прямым способом, как у боль-
шинства производителей, но и заво-
дя лоток сбоку внахлест, создавая 
так называемую диагональную сты-
ковку. Благодаря унификации крепеж-
ных механизмов лестничных лотков 
Группа компаний IEK смогла отка-
заться от производства специальных 
аксессуаров (пово ротов и т.п.). При 
монтаже кабельных трасс предлага-
ется использовать изделия, разрабо-
танные для прокат ных лотков IEK®. 

Петр НЕКРАСОВ

Владислав ЗУЕВ, 
продакт-менеджер группы 
Кабеленесущие системы ГК IEK:

– За 13 лет работы на рынке наша 
компания неоднократно предлагала но-
вые конструкторские решения. Являясь 
пионером отрасли в России, мы оказы-
вали заметное влияние на внедрение 
современных технологий. В 2011 году 
было принято решение о патентовании 
наиболее интересных разработок наших 
инженеров и конструкторов. В лестнич-
ных лотках IEK® реализована ориги-
нальная конструкция замка, крепящего 
крышку лотка. Благодаря этой конструк-
ции лестничные лотки IEK® могут выдер-
живать боль шую нагрузку, чем изделия 
других производителей. Оборудован-
ный новым замком, лоток толщиной ме-
талла 1,2 мм выдерживает нагрузку, 
равную лотку другого производителя 
толщиной металла 1,5 мм, что состав-
ляет до 350 кг веса на метр изделия 
при креплении опор через каждый метр.

Ирина ГРИГОРЬЕВА, 
«Р.О.С.электро», г. Екатеринбург:

– Я участвую уже в третьей такой 
поездке! Это отличная идея – ор-
ганизовать такие акции, ГК IEK 
всегда все устраивает на высшем 
уровне! В этом путешествии я ис-
пытала настоящее чувство полета, 
ветра, счастья, удовольствия. 

Руслан БЕКМАНСУРОВ, 
«Спектр-Электро», 
г. Санкт-Петербург:

– Попал сюда благодаря 
усилиям ГК IEK и своим 
усилиям. Спасибо IEK за 
то, что дал нам цель и воз-
можности ее достижения.

Любовь СМИРНОВА, 
«Спектр-Электро, 
г. Санкт-Петербург:

– Очень благодарна 
ГК IEK за предостав-
ленную возмож ность 
приехать в настоящее 
лето, искупаться 
в море, позагорать 
на солнце! От всей 
своей компании гово-
рю: «Спасибо, IEK!»

Вероника МАЛЬЦЕВА, 
Компания ЭТМ, г. Санкт-Петербург:

– Большое спасибо за такое путе-
шествие, ГК IEK замотиви ровала 
нас на ближайшие два года! Будем 
стараться и дальше вносить свой 
вклад в успех нашего любимого 
произ водителя!

Татьяна ЦАРАЛУНГА, 
«Спектр-Электро», 
г. Санкт-Петербург:

– Больше всего в жизни 
я ценю эмоции, а их 
здесь через край! Те, что 
я здесь получила, оста-
нутся со мной надолго.

Иван КУЗНЕЦОВ, 
Компания ЭТМ, 
г. Кемерово:

– Это такой пода-
рок, который за-
помнится на всю 
жизнь! Желаю ГК 
IEK процветания, 
чтобы в ней про-

должали работать такие же замеча-
тельные люди, как и сейчас!


