
Сегодня «ИЭК» – это крупнейший отраслевой холдинг, контролирующий деятельность собствен-
ных производственных комплексов в России и за рубежом, а также торговых предприятий в Рос-
сии, на Украине, в Молдове и Монголии. 
Не останавливаясь на достигнутом, «ИЭК» продолжает искать новые пути развития, осваивать са-
мые передовые технологии производства и сервиса, а также стремится к максимальной открыто-
сти и прозрачности бизнеса в рамках решения важнейших задач в отрасли. 

Компания «ИЭК»: стабильность, уверенность и сила

Вот уже более 11 лет компания «ИЭК» создает электротехническую про-
дукцию под широко известным брендом IEK для строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и промышленных предприятий. За годы безупреч-
ной работы компания придерживалась четкой стратегии, которая позволила 
ей достичь высоких результатов.

Возможность выбора 
Непрерывный вывод новых продуктов – это визитная карточка компании 
«ИЭК». На сегодняшний день компания производит около 4000 наимено-
ваний продукции и ежегодно выводит на рынок от 200 до 500 новых из-
делий. Известно, что каждый второй автоматический выключатель и каж-
дый третий металлический шкаф, установленные в Российской Федера-
ции, – торговой марки IEK.
Оборудование для распределения энергии и промышленных установок, 
светотехника, модульное оборудование и устройства защиты, щитовое 
и силовое оборудование, кабеленесущие системы и электроустановоч-
ные изделия, инструмент и арматура для СИП – эти и многие другие груп-
пы продукции под брендом IEK позволяют полностью реализовать проек-
ты и найти оптимальное решение при проектировании, а также на этапе 
строительства, модернизации или ремонта любого объекта.
Компания «ИЭК» всегда позиционировала себя как ответственного произ-
водителя. Ведь только так можно обеспечить полный контроль всей тех-
нологической цепочки производства, чтобы конечный потребитель по-
лучил качественный товар. Компанией проводится тщательный подбор 
поставщиков комплектующих, обеспечиваются постоянный контроль 
соблюдения технологии особо ответственных операций, выходной кон-
троль качества готовой продукции – от проверки соответствия техниче-
ских характеристик до качества упаковки.

Надежность и безопасность
Торговая марка IEK – это проверенный временем российский электротех-
нический бренд, который является гарантом надежности для потреби-
телей. Полное соответствие заявленным техническим характеристикам 
определяет высокое качество продукции ТМ IEK. 
Торговая марка IEK гарантирует высокий уровень безопасности. Продук-
цию компании устанавливают при строительстве крупных жилых и про-
мышленных объектов; торговой марке IEK доверяют при оснащении 
школ, больниц, реконструкции архитектурных памятников и при работах 
на жизненно важных объектах городской инфраструктуры.
Торговая марка IEK хорошо знакома профессионалам. Продукция обла-
дает сочетанием основных характеристик успешного электротехниче-
ского бренда: долговечности, оптимальных цен, широкого ассортимента 

по всем группам товаров, лаконичного и эстетичного дизайна и простых 
конструктивных решений для быстрого обслуживания объектов.

Всегда рядом
Чтобы обеспечить максимальную доступность продукции ТМ IEK, в ком-
пании создана эффективная система дистрибьюции. Компании-партнеры, 
входящие в дилерско-дистрибьюторскую сеть «ИЭК», обеспечивают нали-
чие всего ассортимента ТМ IEK – от крупных городов до небольших на-
селенных пунктов. Благодаря партнерам, работающим на территории 
России и в странах СНГ, профессионалы получают возможность быстро 
приобрести продукцию в любом количестве и ассортименте, а также по-
лучить профессиональные консультации, услуги по доставке, монтажу 
и сборке электрооборудования. 

Нам доверяют
Продукция торговой марки IEK с успехом эксплуатируется на многочис-
ленных объектах России и СНГ, среди которых Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, метрополитен Санкт-Петербурга, 
Волгодонская атомная электростанция, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. 

Строительно-монтажные компании, генподрядные организации в своих 
отзывах благодарят компанию «ИЭК»  за трудолюбие и профессионализм 
и отмечают высокое качество продукции IEK, ее надежные эксплуатаци-
онные свойства и соответствие всем принятым сегодня в строительстве 
нормам и стандартам, прежде всего современным нормам и требовани-
ям безопасности.


