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1 апреля 2010 года открылся но�
вый завод компании «ИЭК» в Ново�
сибирске. Завод расположился на
базе БЭМЗ — Бердского электроме�
ханического завода. 

Общий размер производственных
площадей составил более 2100 кв.
метров. Первой продукцией нового
производства стали кабель�каналы и
трубы для прокладки кабеля ТМ IEK.
В недалеком будущем планируется
наладить выпуск металлических ру�
кавов ТМ IEK и сопутствующих ак�
сессуаров к ним.

Предполагается, что новый завод
станет одним из ключевых региональ�
ных предприятий IEK по производ�
ству кабеленесущей продукции с тех�
нологией производства, отвечающей
уровню международных требований
и стандартам качества IEK. Плановый
объем выпуска в 2010 г. — более 12,9
млн пог. м кабель�каналов и 644 тыс.
пог. м труб для прокладки кабеля. 

Новый завод призван полностью
удовлетворить потребности в про�
дукции ТМ IEK компаний партнер�
ской сети «ИЭК» западносибирского,
дальневосточного и уральского фе�

деральных округов. Завод обеспе�
чен высококачественным сырьем и
материалами, укомплектован совре�
менным оборудованием: семью ав�
томатизированными линиями для
производства кабель�каналов и ли�
нией для производства труб. Такая
организация производства позволит
удовлетворить текущий региональ�
ный спрос на данную продукцию ТМ
IEK в полном объеме.

Высокие технологии в сочетании с
опытным высококвалифицирован�
ным персоналом дают возможность
заводу уверенно смотреть в буду�
щее. Качество производственного
процесса смогли наглядно оценить
менеджеры компании «ИЭК» и
представители партнерской сети в
рамках инспекционной поездки с 5
по 9 апреля 2010 г.

Решение о создании в Новосибир�
ске предприятия по выпуску кабеле�
несущей продукции ТМ IEK было
принято в 2009 году. Первым этапом
долгосрочной партнерской страте�
гии компании в этом регионе стало
открытие Новосибирского регио�
нального распределительного цент�

ра — в октябре 2009 года. Он помог
партнерам «ИЭК» сократить сроки
поставки продукции, значительно
уменьшить транспортные расходы,
обеспечить своих клиентов качест�
венным сервисом и более широким
ассортиментом продукции TM IEK. 

Открытие в апреле 2010 г. в Ново�
сибирске нового завода компании
«ИЭК» ознаменовало собой второй
этап — создание локального произ�
водства, способного оперативно ре�
агировать на потребности и запросы
регионального рынка в целом. В
свою очередь, новый завод призван
снизить себестоимость выпускае�
мой продукции, тем самым, предос�
тавить конкурентные преимущества
по цене и оперативности поставок
продукции TM IEK в данном регионе.

В перспективе, объединяя новоси�
бирские завод и распределительный
центр, компания «ИЭК» планирует
запустить полностью автономную
комплексную систему производства
и распределения продукции TM IEK,
ориентированную на Урал, Сибирь и
Дальний Восток. 
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