
С 4 по 6 июня 2010 г. в доме отдыха «Покровское» Московской области состоялся 9�й Слет
партнеров Международной электротехнической компании «ИЭК». В мероприятии приняли
участие более 200 представителей дистрибьюторов и дилеров «ИЭК» из различных регио�
нов России и стран СНГ. Такие встречи партнеров стали уже доброй традицией. Всегда по�
лезно обменяться новостями и опытом, поделиться успехами и достижениями, обсудить
результаты совместной работы и оценить будущие перспективы. 
Слет продолжил тему «Энергии развития IEK», сделав акцент на трех ее аспектах: движении,
новаторстве, творчестве. Ведь желание постоянно расти и развиваться, ставить цели и дос�
тигать их, использовать для этого все возможности — одна из основных ценностей «ИЭК».

Формула победы от

Михаил ПЕТРОВ,

генеральный директор 
компании «ИЭК»

Эффективное сотрудничество
компании «ИЭК» с ее многочислен�
ными партнерами создает тот проч�
ный фундамент, который является
залогом ее успеха на рынке уже в те�
чение 11 лет. 

Производственная стратегия лю�
бой компании должна быть направ�
лена на максимальное удовлетворе�
ние потребностей рынка. Поэтому
локализация на российском рынке
всех видов продукции компании
«ИЭК» и полное соответствие ожи�
даниям нашей партнерской сети —
это то, к чему мы стремимся. 

Несмотря на кризисный 2009 год,
полным ходом идет строительство
нового современного распредели�
тельного центра в Московской облас�
ти. Сделаны первые успешные шаги в
развитии крупных региональных про�
ектов. Нами открыты новые распре�
делительный центр и завод в Новоси�
бирске. В перспективе — создание
подобных логистических центров и
специализированных производств в
других федеральных округах России. 

Мы не останавливаемся на достиг�
нутом. Мы вкладываем свои усилия
и средства в развитие производ�
ства, логистики, в будущее нашей
компании, чтобы вместе с нашими
партнерами быть ближе к нашим
потребителям. 
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День первый: 

энергия движения

Трехдневный марафон начался 
посещением производства «ИЭК» в 
г. Ясногорске Тульской области. У
экскурсантов была возможность
сравнить и оценить темпы развития
производства «ИЭК». Ведь многие
были здесь 3 года назад. ТОР,
менеджеры партнерских компаний,
безусловно, отметили и значитель,
ное увеличение производственных
мощностей, и существенное расши,
рение ассортимента выпускаемой
продукции, и внедрение новых тех,
нологий, и модернизацию действую,
щего оборудования. Но главное,
всех поразил высокий — европей,
ский — уровень организации и куль,
туры производства, контроля каче,
ства производственного процесса, а
также прогрессивные технологии и
профессиональные кадры. По еди,
ногласной оценке, все это вместе
может быть примером для большин,
ства российских производств.

В рамках экскурсии компания
«ИЭК» анонсировала недавнее объ,
единение ранее действующих само,
стоятельно заводов в единое пред,
приятие — «ИЭК МЕТАЛЛПЛАСТ». Это
было сделано для более эффектив,
ного централизованного управления
производством и, соответственно,
более гибкой позиции предприятия
на рынке, более быстрой адаптации к
любым изменениям внешней среды.

Участники познакомились с ос,
новными производствами «ИЭК МЕ,
ТАЛЛПЛАСТ» — металлообрабаты,
вающим, литьевым, экструзионным,
посетили соответствующие комп,
лексы и цеха.

Тему первого дня слета — энергии
движения IEK — продолжил традици,
онный футбольный матч. Участников
сборной партнеров «ИЭК» ждал
сюрприз. Им предстояло сразиться
с командой ветеранов футбола Рос,
сии. Как ни старалась объединенная
команда «ИЭК», ей не удалось проти,
востоять высочайшему мастерству
своих кумиров. Медали за волю к по,
беде из рук самых известных футбо,
листов стали их благодарностью за
увлекательную игру, азарт и настоя,
щую спортивную борьбу и достойно
завершили программу первого дня
слета.

День второй: 

энергия новаторства

Следующий день прошел под 
знаком энергии новаторства IEK. В
программе его официальной части
была представлена новая продукция
торговой марки IEK, новые направ,
ления в развитии бизнеса компании
«ИЭК», новые тенденции партнер,
ского взаимодействия и сотрудни,
чества. 

В рамках конференции руководи,
тели различных подразделений
«ИЭК» выступили с докладами об
итогах работы, познакомили собрав,
шихся с планами компании в различ,
ных аспектах ее деятельности, зат,
ронули темы сбытовой, ассортиме,
нтной и ценовой политики, а также
обсудили мероприятия по продви,
жению продукции ТМ IEK. 

В течение всего дня работал show
room, где были представлены но,
винки ассортиментного ряда «ИЭК»
2010 года. Участники слета смогли
получить дополнительные консуль,
тации по техническим особенностям

и конкурентным преимуществам но,
вой продукции ТМ IEK, а также наг,
лядно оценить ее высокий уровень
качества и безопасности, простоту
сборки, удобство монтажа и надеж,
ность эксплуатации.

Программу второго дня завершил
гала,ужин, где главным событием
стала церемония награждения побе,
дителей компаний,партнеров IEK в
номинациях «Энергия движения»,
«Энергия новаторства», «Энергия
творчества». Особый колорит и тор,
жественность моменту славы прида,
ли подготовленные заранее органи,
заторами поздравления телевизион,
ных звезд. Гостей порадовало и ин,
тереснейшее интерактивное шоу,
гвоздем которого стало выступление
Жанны Фриске. 

День третий: 

энергия творчества

На третьем дне слета царила энер,
гия творчества. 

Актуальным для большинства гос,
тей стал шестичасовой бизнес,
семинар на тему организационного
управления Московской междуна,
родной высшей школы бизнеса
«МИРБИС». А традиционное барбе,
кю на свежем воздухе и вечерняя
развлекательная программа позво,
лили всем участникам слета в пол,
ной мере раскрыть свой личный
творческий потенциал.

Три удивительных дня слета были
наполнены энергией движения, но,
ваторства, творчества. Они показа,
ли, что партнеры «ИЭК» — единая
сплоченная команда, которая может
многое.

Подробный фотоотчет на сайте
www.iek.ru

Дмитрий ЗОРИН,

директор по продажам 
компании «ИЭК»

Наша цель — предоставить сервис
такого уровня, когда, при прочих
равных, клиент выберет компанию
«ИЭК» как компанию, оказывающую
сервис, принципиально превосходя�
щий конкурентов.

На слете мы кратко подвели ито�
ги 2009 года и сделали основные
выводы на будущее. Стоит отме�
тить, что на данный момент компа�
ния «ИЭК» подошла к такому этапу
развития, когда мы должны корен�
ным образом изменить ряд дей�
ствующих сегодня процедур, чтобы
идти дальше.

Дело в том, что масштаб бизнеса
таков, что работать в старом фор�
мате уже не представляется воз�
можным. 

На слете мы предварительно до�
говорились с партнерами об изме�
нении формата нашей работы, как
в части планирования, так и в части
сервисной составляющей. 

Мы задекларировали наши цели
и договорились, как к ним идти; со�
ответственно, примерно наметили
наши планы на ближайшие полтора
года. Задача на этот период —
удержать лидирующие позиции
компании «ИЭК» на рынке НВА,
сохранить и, возможно, увеличить
долю своей продукции. 
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