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1-й день
В первый день гостей тепло встречали 

на производстве «ИЭК» в Тульской облас-
ти. В рамках экскурсии компания «ИЭК» 
анонсировала недавнее объединение ранее 
действующих самостоятельно заводов в 
единое предприятие — «ИЭК МЕТАЛЛ-
ПЛАСТ». Это было сделано для более эф-
фективного централизованного управления 

производством и, соответственно, более гиб-
кой позиции предприятия на рынке. 

Экскурсанты познакомились с основ-
ными производствами «ИЭК МЕТАЛЛ-
ПЛАСТ» — металлообрабатывающим, 
литьевым, экструзионным, посетили соот-
ветствующие комплексы и цеха. Гости убе-
дились, что вся производственная цепочка 
«ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»  – это единый 
механизм, работающий для того, чтобы 
конечный продукт дошел до потребителя 
качественным и надежным. Безопасность 
и долговечность, оптимальные цены, ши-
рокий выбор и простые конструкторские 
решения, высокая эстетическая составля-
ющая – вот основные критерии производ-
ства продукции под брендом IEK. 

Завершивший день футбольный 
матч сборной партнеров «ИЭК» с ко-
мандой ветеранов футбола России про-
шел под знаком энергии движения IEK. 
Как ни старалась объединенная коман-
да «ИЭК», ей не удалось противостоять 
высочайшему мастерству своих куми-
ров. Медали за волю к победе из рук 
самых известных футболистов стали их 
благодарностью за увлекательную игру, 
азарт и настоящую спортивную борьбу.

2-й день
В программе следующего дня, под-

черкивая энергию новаторства IEK, участ-

никам слета были представлены новая 
продукция торговой марки IEK, новые 
направления в развитии бизнеса компа-
нии «ИЭК», новые тенденции партнер-
ского взаимодействия и сотрудничества. 

В своем приветствии участникам 
слета генеральный директор компании 
«ИЭК» Михаил Петров отметил, что ком-
пания «ИЭК» и далее будет продолжать 
искать новые пути развития, осваивать са-
мые передовые технологии производства 
и сервиса и в целом  традиционно следо-
вать принципам максимальной открытос-
ти и прозрачности бизнеса в рамках реше-
ния важнейших задач в отрасли.

Электротехническая продукция, вы-
пущенная под брендом IEK, – это гаран-
тии производителя, который не первый 
год работает на рынке, у которого уже 
есть своя  история и планы на будущее. 
Об итогах прошедшего года и об основ-
ных направлениях развития компании 
рассказали на конференции руководите-
ли различных подразделений «ИЭК».

Непрерывный вывод новых продуктов 
– визитная карточка компании «ИЭК». 
На сегодняшний день компания произво-
дит около 4000 наименований продукции 
и ежегодно выводит на рынок от 200 до 
500 новых изделий. Участники конферен-
ции смогли познакомиться с новинками 
модульного, силового, промышленного 
оборудования,  металлокорпусов,  изделий 
для электромонтажа, новым инструмен-
том, новым оборудованием и линейной 
арматурой для СИП. Вниманию слушате-
лей была представлена новая продуктовая 
группа торговой марки IEK «Компактные 
энергосберегающие лампы».

Программу второго дня завершил 
гала-ужин, где главным событием стала 
церемония награждения победителей 

компаний – партнеров IEK в номинациях 
«Энергия движения», «Энергия нова-
торства», «Энергия творчества».  Были 
отмечены такие российские компании, 
как «РосЭнерго», «ТМК ЭлектроТехно-
логии», «ЭТМ», «АВС-электро», «Элект-
роавтомат», ТД «Электроизделия», «Ми-
нимакс», «Спектр-Электро», «Русский 
Свет», «Джемини Электро». 

3-й день
Третий день слета прошел под зна-

ком энергии творчества.
Актуальным для большинства гос-

тей стал шестичасовой бизнес-семинар 
на тему организационного управления 
Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС». 

А традиционное барбекю на свежем 
воздухе и вечерняя развлекательная 
программа в «городе мастеров» позволи-
ли всем участникам слета в полной мере 
раскрыть свой творческий потенциал и 
попробовать себя в новом качестве. 

Три удивительных дня слета были на-
полнены энергией движения, новаторства, 
творчества. Они показали, что партнеры 
«ИЭК» — единая сплоченная команда, ко-
торая может многое. И это главное, если 
думать о достойных перспективах.

Компания «ИЭК» верна своим ценностям и партнерам
Как всегда, в преддверии своего дня рождения в июне 2010 года Международная электротехничес-

кая компания «ИЭК» собрала своих партнеров в Подмосковье на ежегодный трехдневный форум. В ме-
роприятии приняли участие более 200 представителей дистрибьютеров и дилеров «ИЭК» из различных 
регионов России и стран СНГ. 

9-й Слет партнеров продолжил тему энергии развития IEK, сделав акцент на трех ее аспектах: дви-
жении, новаторстве, творчестве. Ведь желание постоянно расти и развиваться, ставить цели и достигать 
их, использовать для этого все возможности — одна из основных ценностей «ИЭК».

Традиционно слет стал местом встречи единомышленников и давних друзей, кругом общения руково-
дителей компаний и профессионалов электротехнической отрасли, а также принес его участникам много 
положительных эмоций и впечатлений.


