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О компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей 

электротехнического и светотехнического оборудования под брендами 

IEK® и LEDEL ®, продукции для IT-технологий ITK ® и оборудования 

промышленной автоматизации ONI ®.

На рынке 

Сотрудников

Площадь цехов 
российских 
предприятий 

Выпуск изделий 
На российских 
заводах, в год

Рост продаж 

Наименований 
в ассортименте

Площадь отгрузочных 
центров в России 
и за рубежом

Доля инвестиций 
в обороте

С

1999
года

2000

53
тыс. м2

218
млн

от

13%
в год

12,5
тыс.

60
тыс. м2

4,3%



Миссия и ценности

м
Вместе с нашими партнерами мы создаем надежные и доступные
решения для передачи, распределения и преобразования 
электроэнергии, обеспечивая людям комфортную и безопасную
среду для жизни и работы.



Портфель брендов

IEK® — электротехническая и свето-

техническая продукция, известная 

в России и СНГ более 20 лет. Марка № 1 

в России в категории «Электротехника»

в 2014, 2016 и 2019 гг.

ITK ® — современное и надежное 

оборудование российского 

производства для эффективных 

телекоммуникационных решений.

ONI ® — широкий спектр компонентов 

для промавтоматизации, программное 

обеспечение. Решения для 

автоматизации систем управления.

LEDEL ® — разработка и производство 

инновационной продукции для 

профессионально-технического 

освещения. 



Электротехника и светотехника 

Марка № 1 в России www.iek.ru

Оборудование распределения
электроэнергии

Шкафы, боксы 
и принадлежности к ним 

Системы для 
прокладки кабеля 

Приборы учета, контроля, 
измерения 

Светотехника

в категории «Электротехника» в 2014, 2016 и 2019 гг.



Оборудование для IT-технологий

Высокое качество

Российское производство www.itk-group.ru

Монтажные шкафы

Оборудование для 
электропитания и 

мониторинга стоек

LAN-кабель

Медные и оптические 
компоненты СКС

Базы оборудования 
для программ 

проектирования



Оборудование для промышленной автоматизации

Производство на современных предприятиях

Многоступенчатый контроль www.oni-system.com

Программируемые 
контроллеры

Панели оператора

Преобразователи 
частоты

Устройства плавного пуска

Программное обеспечение



Профессионально-техническое освещение

Разработка и российское производство 

инновационной продукции ledel.ru

Уличное и дорожное 
освещение

Промышленное 
освещение

Торговое 
освещение

Архитектурное 
освещение

Офисное и бытовое 
освещение



Сделано в России

металлообработка экструзия литье металлопрокат светотехника

Рига

Киев

Кишинев

Москва

Ясногорск
Казань

Новосибирск

Алматы Улан-Батор

Нинбо

Владивосток 

Производственные комплексы 

IEK GROUP в России

Отгрузочные центры 

IEK GROUP в России и за рубежом



Собственное производство в РФ

Масштабная 

модернизация

Рост 

мощностей

Автоматизированные 

линии

1,9 млн металлических корпусов

5 млн пластиковых боксов

25 млн метров металлических лотков

209 млн метров пластиковых кабеленесущих систем

620 тыс. светильников

4 млрд руб. инвестиции в развитие своего производства с 2008 г.

Объем производства в год



Разработки и испытания

Собственное конструкторское бюро,

оснащенная контрольно-испытательная лаборатория

Патенты

Сертификаты



Ориентация 
на потребителя

Удовлетворенность 
потребителей 
и партнеров

Стабильность 
качества 

продукции

Обязательная 
и добровольная 
сертификация 
продукции

Качество 
деятельности

Соответствие требования 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и СТО Газпром 9001-2018

Бизнес-

система

Под знаком качества

Постоянное 
совершенствование 

и развитие

Ценностный поток 
для потребителя



Академия IEK GROUP

Курсы и тесты

Тренажеры 
по продажам

Вебинары

Учебные видеоролики

Семинары, тренинги
и мастер-классы

● 25 000 электронных курсов изучается ежегодно

● 6 000 участников вебинаров в год
www.iek-edu.com

Открытая учебно-цифровая платформа для профессионалов рынка



Развитие отраслевых компетенций

● Индустриальный консультант 

международного профстандарта WorldSkills

● Партнер WorldSkills Russia c 2013 года

● Сооснователь компетенции 

«Электромонтаж» в России

● Участник федеральных 

профориентационных программ

● Собственная программа 

профессионального развития детей

● Партнерство с Федеральными 

детскими центрами



Отраслевые решения

для
жилищного
строительства

для
телекоммуникаций

для
нефтегазовой
промышленности

для
сельского
хозяйства

для 
дорожного 
строительства

для
коммерческой
недвижимости



IEK GROUP доверяют

Продукцию IEK®, ITK®, ONI® и LEDEL® выбирают при строительстве 

и реконструкции крупных российских предприятий, коммерческих 

объектов и жилых комплексов.




