Стратегия развития

Международная электротех
ническая компания «ИЭК» –
одна из лидирующих компа
ний, производящих электро
техническую продукцию для
строительства, жилищно
коммунального хозяйства
и промышленных предприятий.
Контроль всей производ
ственной цепочки от разра
ботки изделий до доставки
готовой продукции, оптими
зация логистики и укрепление
взаимовыгодных отношений
с партнерами, – постоянное
совершенствование всех
этапов производства и управ
ления позволяет компании
«ИЭК» с каждым годом увели
чивать свое присутствие на
электротехническом рынке.
Потребители компании «ИЭК»
получают оптимальное соот
ношение качества, цены и сер
виса, поскольку грамотная
производственная стратегия

«ИЭК» обеспечивает макси
мальное использование
существующих ресурсов.
Для наилучших решений
в производственной сфере
компания «ИЭК» задействует
заводы в России, а также
использует аутсортинговые
схемы взаимодействия с за
рубежными странами.
Эффективное обслуживание
потребителей достигается
благодаря высокому уровню
логистической системы. Обо
рудование складского комп
лекса компании «ИЭК» и при
меняемая система управ
ления складскими запасами
гарантируют высочайшую
точность отгрузки. Программа
WMS EXceed 4000 – одна
из самых востребованных
в мире, – обеспечивает точ
ное соответствие наличия
товаров на складе и данных
в информационной системе.
Современные погрузо-разгру

зочные системы позволяют
полностью механизировать
весь технологический
процесс.
Постоянная доступность про
дукции компании «ИЭК» для
потребителей всех регионов
России и стран ближнего за
рубежья достигнута благода
ря развитой системе дистри
буции. Грамотное выстраива
ние отношений с партнерами
и эффективная совместная
работа компаний обеспечи
вает потребителю возмож
ность выбора в пользу торго
вой марки IEK, присутствую
щей более чем в 2 500
офисах продаж.
Высокая лояльность потреби
телей к электротехнической
продукции компании «ИЭК»
определяется многими фак
торами. С момента своего
основания в 1999 году ком
пания поставила перед собой

2

цель создавать продукцию
высокого качества по ценам,
значительно более низким,
чем аналоги западных произ
водителей. Это выгодное
соотношение стало основным
преимуществом компании
«ИЭК». С каждым годом компа
ния увеличивала свой ассорти
мент, следуя основному прин
ципу: полное удовлетворение
потребительского спроса.
Ежегодно на рынке появля
ется от 200 до 500 новинок
под брендом IEK. Сегодня
«ИЭК» может предложить
клиенту более 4000 наиме
нований продукции.
Безопасность, надежность
и долговечность электротех
нической аппаратуры,
оптимальные цены, широкий
выбор и простые конструк
торские решения для быстрого
обслуживания – основные
критерии для производства
продукции под брендом IEK.

Постоянный инспекционный
контроль продукции и произ
водства со стороны испыта
тельных лабораторий – это
обычный режим сотрудничест
ва компании и контролирую
щих органов. Электротехни
ческие аппараты компании
подвергаются дополнитель
ным проверкам в собствен
ной лаборатории, а также
в ведущих испытательных
и сертификационных центрах
России.
Максимально упрощая
выбор потребителей, компа
ния «ИЭК» осуществляет широ
кую информационную под
держку своего бренда.
Информация о продукции
доступна в любой точке про
даж, где присутствует ТМ IEK.
Удобные технические катало
ги и буклеты информируют
о существующем ассорти
менте компании. Регулярное
участие в профессиональных

выставках и сотрудничество
со СМИ позволяют анонсиро
вать новые разработки.
Компания «ИЭК» стремится
к максимальной открытости,
способствуя решению важ
нейших задач в развитии
отрасли и безопасности
энергоресурсов. Компания
пользуется безупречной
репутацией в сфере бизнеса,
выступая гарантом качества
продукции ТМ IEK и проявляя
высокую степень социальной
ответственности.
Содействуя улучшению качест
ва жизни своих потребите
лей, компания «ИЭК» вносит
заметный вклад в устойчивое
экономическое развитие
электротехнической отрасли
России.
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Оборудование
для распределения энергии

Оборудование
для промышленных установок
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Модульное оборудование

2

Cиловое оборудование распределения энергии

3

Приборы учета, контроля, измерения

4

Шкафы и аксессуары
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Кабеленесущие системы

6

Электроустановочные изделия
Мобильные устройства защиты и управления
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Удлинители

8

Коммутационное оборудование

9

Устройства защиты двигателей

10 Реле контроля и управления
11 Устройства подачи команд и сигналов

Общее

12 Силовые разъемы
13 Инструмент
14 Изделия для монтажа электропроводки

Светотехника

15 Светильники
16 Прожекторы
17 Управление освещением
18 Лампы
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