
Крупные российские электротехни�
ческие компании берут курс на раз�
витие производства за рубежом. В
частности, компания «ИЭК» объяви�
ла о росте объемов выпускаемой
продукции на 70 % по итогам про�
шедшего года. Как сообщает газе�
та «Вестник ИЭК», во многом подоб�
ный рост связан тем, что «ИЭК» ус�
пешно развивает производства не
только в России, но и в Италии,
Польше, Японии, Китае и Турции, в
Украине, Молдове и Монголии ак�
тивно работают торговые предста�
вительства компании. Об итогах
прошедшего года и перспективах
рассказывает заместитель гене�
рального директора по экономике и
финансам компании «ИЭК» Алексей
Степашин: 

«Сегодня «ИЭК» – успешная, динамич�
но развивающаяся компания. По отноше�
нию к 2006 году ее рост составит более 70
%. В прошедшем году компания реализо�
вала ряд проектов, которые обеспечили хо�
роший задел для нового рывка.

С открытием складского комплекса в
подмосковном Подольске логистика ком�
пании «ИЭК» перешла на новый качест�
венный уровень.

Комплекс строился в два этапа, его об�
щая площадь 14 тыс. кв. м. Оборудование
нового комплекса и применяемая система
управления складскими запасами гаранти�
рует высочайшую точность отгрузки. Уста�
новленная на складе программа WMS
EXceed 4000 – одна из самых востребован�
ных в мире. Ее используют такие крупные
компании, как Samsung, SONY, General
Electric, General Motors и другие. Эта про�
грамма действительно управляет работой
склада, обеспечивая точное соответствие
физического наличия товаров на складе и
данных в информационной системе нашей
компании, подсказывает оптимальный

процесс размещения товара на складе, мар�
шрут комплектации. Складской комплекс
обеспечен современными погрузо-разгру�
зочными системами, что позволяет полно�
стью механизировать весь технологичес�
кий процесс.

Мы постоянно совершенствуем систему
планирования, которая в первую очередь
влияет на формирование наших складских
запасов. В 2007 году нам удалось в сезон
максимального спроса значительно увели�
чить уровень выполнения заявок наших
партнеров по сравнению с аналогичными
периодами предыдущих лет.

Активно развивается производство. За�
воды «ИЭК Металлпласт» и «Элплас�
тик» – самые крупные в России произ�
водственные площадки по выпуску
металлокорпусов и магистральных ка�
бельканалов. Третья очередь реконструк�
ции производственных площадей заводов
позволила значительно увеличить их
мощности и объем выпуска продукции,
наладить производство новых продуктов.
«ИЭК» постоянно наращивает инвести�
ции в производство. В 2008 году в Ясно�
горске запланирован запуск двух новых
производственных проектов компании. 

В мае 2007 года в КНР был запущен но�
вый завод по производству модульной
аппаратуры. Это не только значительно
увеличило наши производственные воз�
можности, но и позволило  повысить 
эффективность мероприятий по повыше�
нию качества продукции. В апреле 2008
года менеджеры по продажам наших
партнеров, победившие  в акции «Боль�
шое путешествие с ИЭК», смогут посе�
тить данное производство в рамках 
экскурсионной поездки по Китаю.

Для повышения скорости вывода но�
вых продуктов на рынок в этом году мы
объединили  конструкторские бюро про�
изводственных площадок и технического
центра.

В 2007 году в ассортименте компании
появилось новое коммутационное обору�
дование, вышедшее под торговой маркой
IEK: контакторы тягового типа серии КТ,
КТП;  электроприводы к автоматическим

выключателям ВА88, дифференциальный
выключатель АД12М,  металлорукав, 
значительно расширился ассортимент 
устройств подачи команд и сигналов, све�
тотехнической продукции и электроуста�
новочных изделий.

С электротехническими новинками мы
знакомим потребителей и наших партне�
ров на технических семинарах. В течение
года прошло более ста обучающих встреч,
в том числе для специалистов электротех�
нического рынка и торгующих предприя�
тий в Монголии, Украине, Молдове.

В 2007 году мы провели несколько 
исследований рынка, лучше узнали потре�
бителя нашей продукции. Анализ рынка
позволил понять позиционирование изве�
стных марок электротехнической продук�
ции, определить дальнейшую стратегию
компании «ИЭК» и бренда IEK.

Наш главный принцип – ориентирован�
ность на потребителя – остается неизмен�
ным. В первую очередь – это расширение
ассортиментной линейки и оптимальное
соотношение цены и качества продукции,
выпускаемой под торговой маркой IEK.
Однако, учитывая тенденции рынка, в на�
стоящее время мы анализируем рынок вы�
сокого ценового сегмента  для оценки воз�
можности выхода в данный сегмент с
новой маркой.

Незыблемая ценность компании – ее
партнеры. Мы считаем партнеров компа�
нии полноправными участниками  бизне�
са «ИЭК». В этом году структура парт�
нерской базы «ИЭК» практически не
изменилась. Все компании демонстриру�
ют стабильный рост,  значительно повы�
шается эффективность нашего взаимо�
действия. 

Новый фирменный стиль IEK сегодня
узнаваем на рынке. В этом направлении
мы провели большую работу с нашими
партнерами. Практически все офисы про�
даж, торговые залы наших партнеров снаб�
жены стендами с продукцией ТМ IEK,
оформленными в фирменном стиле компа�
нии. Проведено более 50 выставок, компа�
ния регулярно присутствует на страницах
специализированных СМИ и активно уча�

ствует во многих отраслевых форумах,
конференциях, круглых столах.

За восемь с небольшим лет компания
«ИЭК» стала лидером рынка, при этом
мы хорошо понимаем, что правила игры
для лидера становятся более сложными,
и приходится решать задачи другого по�
рядка. 

Публичность –  следующий шаг в стра�
тегии «ИЭК». Мы намерены усовершенст�
вовать систему корпоративного управле�
ния, производственной политики и
управления активами компании. В настоя�
щее время мы серьезно работаем над стра�
тегией компании, определяем точные ха�
рактеристики отрасли и ключевые
компетенции основных игроков рынка.
Важно объективно понять, как будет раз�
виваться рынок, какое положение компа�
ния «ИЭК» будет занимать на электротех�
ническом рынке и какие конкретные шаги
нужно предпринять, чтобы стать его пуб�
личным игроком. Это касается финансо�
вых активов, масштаба производственных
площадок, культуры корпоративного уп�
равления, кадровой политики и показате�
лей эффективности компании. 

Основной фактор успешности любой
крупной производственной компании �
четкое определение своей стратегии и кон�
центрация ресурсов. Именно это опреде�
ляет эффективную деятельность и создает
преимущества для завоевания рынка. Курс
стратегии «ИЭК» � открытость. Процесс
только начинается, но уже сейчас понятно,
что это тот прочный базис, который в даль�
нейшем позволит компании получать хо�
рошие дивиденды».

Ирина Сидоренко

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й
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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
РАЗВИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО

ЗА РУБЕЖОМ

Н О В О С Т И

Развитие электроаппаратного завода в Сверд
ловской области

Нижнетуринский электроаппаратный завод отметил 50�
летний юбилей. «Это солидная дата, � считает генеральный
директор ООО «НТЭАЗ Электрик» Анатолий Осинцев. –
Сегодня завод – вполне устойчивое развивающееся пред�
приятие, с современным оборудованием и технологиями.
Предприятие может выпускать продукцию, которая конку�
рентоспособна не только на российском, но и на мировом
рынках». Почти вся Нижняя Тура – небольшой городок в
Свердловской области – справляла день рождения завода,
ведь НТЭАЗ считается градообразующим предприятием,
здесь работают 600 человек. Два самых больших кафе были
закрыты на спецобслуживание, а сам завод был пустынен –
работников отпустили с обеда, чтобы все смогли принять
участие в торжествах. Задержалось только руководство –
для журналистов проводили экскурсию по заводу. В 2004
году НТЭАЗ и Ровенский завод высоковольтной аппарату�
ры объединились в концерн «Высоковольтный союз». Си�
нергетический эффект не заставил себя ждать. По итогам
2007 года рост объемов производства составил 23 %, появи�
лись новые продукты. Если раньше завод выпускал разъе�
динители 6�10 кВ и выключатели класса 10 кВ, то сегодня
номенклатурный ряд значительно шире: завод поставляет
ячейки КРУ серии КУ�10Ц – компактного современного
распредустройства общепромышленного применения и

комплектное оборудование для подстанций 35/110 кВ. «По
ряду продуктов мы являемся монополистами на россий�
ском рынке, � сообщил генеральный директор ООО «НТЭ�
АЗ Электрик» Анатолий Осинцев. – Это генераторные вы�
ключатели. Два года назад разработали вакуумный
выключатель, мы практически единственные в стране по�
ставляем распределительные устройства – ячейки для
шахт». Сотрудничество с нефтегазовой отраслью НТЭАЗ
начал всего год назад. Комплектное оборудование для под�
станций 35/6 кВ – один из самых востребованных продук�
тов завода. Особенность этих подстанций в том, что они
способны работать при низких температурах и поставляют�
ся практически в готовом виде. «Эта подстанция спроекти�
рована и разработана специально для работы в районах
умеренного и очень холодного климата (может работать
при температуре �60°), специально для нефтяников, � рас�
сказал главный конструктор холдинга «Высоковольтный
союз» Ярослав Мельник. – Здесь вы видите готовую под�
станцию, которую легко транспортировать, она в уже гото�
вом виде поступит к заказчику, где ее установят на фунда�
мент и все – можно включать, поскольку весь монтаж и
пуско�наладочные работы будут произведены на заводе.
Одна подстанция ставится сразу на несколько скважин
(так называемый куст скважин) и обеспечивает энерго�
снабжение процессов перекачки нефти». Такая подстанция
изготавливается в течение 45 дней, и уже в феврале этого
года первые ПС пройдут приемо�сдаточные испытания.

Это означает, что НТЭАЗ переходит от производства ком�
плектующих к изготовлению комплектных подстанций. В
год завод готов поставлять от 10 до 18 штук подстанций
35/6 кВ. На заводе принята инвестиционная программа
развития до 2010 года. В первую очередь финансовые вло�
жения будут направлены на улучшение условий труда и
модернизацию производства. Также деньги потребуются на
развитие нового производства. НТЭАЗ переходит на ком�
плексную поставку оборудования для подстанций – для
этого потребуется кое�что поменять на заводе.

«Уралэлектропечь» выходит на серийный 
выпуск электропечей для производства 

литой изоляции

Сухие трансформаторы с литой изоляцией обмоток, при�
шедшие на смену традиционным масляным, отличаются
высоким КПД, большой надежностью, меньшими размера�
ми и весом, низким уровнем шума. Электропечи для произ�
водства литой изоляции являются частью технологическо�
го комплекса линии по выпуску обмоток литой изоляцией,
включающей и заливочный агрегат производства Герма�
нии, и электротермическое оборудование производства
«Уралэлектропечь». Совместная поставка оборудования �
это пример успешной международной кооперации, позво�
ляющей быстро внедрить на российских предприятиях са�
мую современную технологию.


