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История успеха

Официально компания была образована в мае 1999 года.
Тогда, в конце девяностых, она вышла на рынок с совер�
шенно новой идеологией, отличной от производственных
традиций советского образца. Открытость и сотрудничест�
во в работе с партнерами, четкая ориентация на интересы
потребителя сформировали европейский подход к органи�
зации производства и контролю качества продукции. Глав�
ным преимуществом компании стали самые актуальные
бизнес�стратегии, современные технологии управления и
производства, молодой и амбициозный менеджмент, про�
фессионализм и компетентность персонала, вера в свои
силы и стремление к успеху. 

В 2002 году о компании «ИЭК» заговорили как о совсем
новом, но уже ярком и успешном игроке электротехничес�
кого рынка. В течение нескольких лет компания построила
в Тульской области два завода — «ИЭК МЕТАЛЛ�ПЛАСТ» 
по производству металлических корпусов и «ЭЛПЛАСТИК»
по изготовлению кабеленесущих систем из ПВХ. Оба заво�
да всего за несколько лет заняли положение лидеров 
отрасли. Доля металлокорпусов торговой марки IEK соста�

вила 13 процентов российского рынка, а систем кабель�
каналов TM IEK — более двадцати.

Укрепив свои позиции в России, компания вышла на рын�
ки стран СНГ. Тогда же она стала активно претворять в
жизнь производственную стратегию разумного сочетания
собственных и аутсорсинговых производств (от России 
до Китая, Польши, Италии и Японии), создала собственную
службу контроля качества продукции: испытательную ла�
бораторию и технический центр, отладила систему сбыта 
и дистрибуции. 

В течение нескольких лет компания «ИЭК» превратилась
в развитый производственный холдинг с единой структу�
рой управления, единым брендом продукции, единой про�
изводственной и сбытовой политикой. Ребрендинг, прове�
денный в 2006 году, в полной мере подчеркнул качествен�
но новое состояние компании. 

Благодаря своей активной жизненной позиции «ИЭК»
постоянно опережает темпы роста российского электро�
технического рынка. Недаром российские бизнес�анали�
тики отмечают «ИЭК» как одно из самых быстро развиваю�
щихся производств: мощности компании увеличивались 
в среднем на 100 процентов в год. 

Международная электротехническая компания «ИЭК» — лидер российского рынка НВА — отме+

тила свой первый большой юбилей: ей исполнилось десять лет. Это серьезный повод для того,

чтобы подвести итоги, оценить полученный результат, наметить новые цели и двигаться дальше. 

С момента своего основания компания «ИЭК» проделала большой путь от начинающего

поставщика и производителя низковольтной аппаратуры до крупного отраслевого холдинга. 

У компании есть опыт и устоявшаяся положительная репутация на рынке, свои эффективные

бизнес+технологии и проверенные временем традиции. Ежегодно компания увеличивает свои

обороты, расширяет ассортимент продукции и объемы своих производственных площадей.

Компания «ИЭК»: 
10 лет безупречной репутации
Компания «ИЭК»: 
10 лет безупречной репутации
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Воздушный автоматический выключатель ВА07.

Предназначен для защиты электроустановок от пере�
грузок, токов КЗ, повреждения изоляции. Специальное
конструктивное решение позволило получить один из
самых компактных и надежных аппаратов в мире. Уни�

кальная запатентованная система дугогашения «DOUBLE BREAK»
(двойной разрыв) позволяет не изменяться свойствам контактной
системы и механизмов аппарата после отключения в режиме пре�
дельного тока КЗ, уменьшает износ и эрозию контактов. Примене�
ние электронного настраиваемого расцепителя обеспечивает реа�
лизацию регулируемой функции мгновенного отключения.

Автоматический выключатель дифференциаль�

ного тока АВДТ32. Объединяет в одном аппарате че�
тыре вида защит: от перегрузки, короткого замыкания,
дифференциального тока, импульсных перенапряже�
ний. Максимальная отключающая способность состав�

ляет 6000А (это наивысший показатель для подобных аппаратов).
Обладает характеристикой типа А, то есть способен защищать от
дифференциальных синусоидальных и пульсирующих постоянных
токов. Имеет расширенный диапазон номинальных токов до 63 А.

Дифференциальный автомат АД12М. В одном 
аппарате объединены сразу пять видов защит: кроме
известных четырех добавлена защита от повышенного
напряжения, которое появляется в сети при неисправ�
ном электроснабжении или обрыве нулевого провод�

ника. Порог срабатывания — 265 В, что обеспечивает надежную 
защиту любого электрооборудования.

Предохранители с индикатором срабатывания

типа ППНИ�33 габарита 00С. Предназначены для за�
щиты промышленных электроустановок и кабельных
линий от перегрузки и короткого замыкания на номи�
нальные токи от 2 до 160 А.

Пускатели ручные кнопочные серии ПРК�32.

Предназначены для управления и защиты трехфазных
асинхронных электродвигателей от перегрузки, корот�
ких замыканий и неполнофазных режимов работы. Поз�
воляют сэкономить место и время монтажа, и при необ�

ходимости расширить свои функциональные возможности за счет
использования дополнительных устройств: дополнительных и ава�
рийных контактов, независимого расцепителя, расцепителя мини�
мального напряжения и т.д.

Модульные контакторы КМ. Выпускаются в двух� и
четырехполюсном исполнении на токи до 63 А. Система
управления выполнена на постоянном токе, что снижает
уровень шума и помех. Имеются встроенные дополни�
тельные контакты, которые позволяют снизить энерго�

потребление в 5 раз.

Кнопка управления модульная КМУ11. Предназ�
начена для управления электрическими цепями с номи�
нальным током 20 А и напряжением 230 В. Имеет две
группы независимых контактов, работающих в режиме
кнопки или переключателя, а также две независимых

цепи индикации для подсветки кнопок управления. Совместимость
размеров КМУ11 позволяет устанавливать ее в стандартный щиток
с любыми аппаратами модульной серии.

Стабилизаторы напряжения СНИ1 и СНИ3 (одно�

фазные и трехфазные). Ассортимент стабилизаторов
торговой марки IEK перекрывает полный диапазон мощ�
ностей: СНИ 1 (однофазные) — от 0,5 до 15 кВА, СНИ 3
(трехфазные) — от 3 до 30 кВА. Стабилизаторы имеют
высокую точность поддержания выходного напряжения
— 220 В  ±3%, высокий КПД — более 90% и обеспечива�
ют четыре вида защиты: от сверхтоков, от повышенного
и пониженного выходного напряжения, от перегрева
отбмотки автотрансформатора (термозащита).

Корпуса металлические ВРУ. Служат для сборки
на их базе вводно�распределительных низковольтных
комплектных устройств. Корпус ВРУ является сборно�
разборной конструкцией, состоящей из установленных
на цоколе боковых рам, соединенных между собой

стяжками. На боковых рамах закреплены дверь, задняя стенка и
установлена крыша. Съемные боковые стенки сокращают финан�
совые затраты при сборке шкафов в блоки. Ввод и вывод проводов
и кабелей осуществляется снизу шкафа.

В марте 2009 года рядом с уже существующими завода�
ми поднялся и заработал третий — «Элитпласт», специали�
зирующийся на литье пластмасс под давлением. Новый 
завод наглядно продемонстрировал еще один пример по�
настоящему успешного и опережающего время производ�
ства, организованного «с нуля».

Качество и эффективность

С нынешнего года компания продолжила свое развитие
под знаком «качества и эффективности». Сегодня, когда
влияние кризиса ощутимо во всех сферах бизнеса и рынок
несколько замедлил свои темпы, компания «ИЭК» меняет
свою стратегию, прежде ориентированную в основном на
интенсивное развитие производства и увеличение мощ�
ностей. В данный момент особое внимание уделяется по�
вышению эффективности производства, оптимизации зат�
рат, использованию новых материалов и технологий, внед�
рению новых изделий и решений. 

Уже сейчас в действующем ассортименте компании
«ИЭК» около 4000 видов наименований продукции. Еже�
годно появляется от 200 до 500 новинок под брендом IEK.

Компания «ИЭК» всегда ставила перед собой цель созда�
вать продукцию высокого качества по ценам более ком�
фортным, чем аналоги западных производителей. В теку�
щих экономических условиях это становится особенно 
актуальным, когда тенденция экономии бюджета часто ог�
раничивает потребителя в выборе. Узнаваемость продук�
ции торговой марки IEK, оптимальное соотношение «цена�
качество», широкий ассортимент и доступность в каждой
точке страны позволяют надеяться на приумножение ком�
панией «ИЭК» успехов прошлых лет.

Приоритеты на будущее

В текущих условиях стратегия по преодолению кризиса
не может состоять из краткосрочных планов: она должна
быть развернутой и детально продуманной. Возможно, ко�
ренным образом поменяется формула бизнеса, а какие�то
изменения прошли и идут уже сейчас. Безусловно, «ИЭК» 
в некоторой степени уже ощутила влияние кризиса, инвес�
тиционные риски сильно возросли. Но вместе с этим у ком�
пании появился хороший повод для активизации усилий и
поиска путей оптимизации управленческих и производ�
ственных процессов непосредственно внутри компании. 

Есть и еще положительные моменты. Среди потребите�
лей идет активный процесс переориентации с дорогих 
зарубежных марок НВА на более комфортный ценовой 
уровень, то есть на отечественную продукцию. Здесь у тор�
говой марки IEK явные преимущества: при высоких показа�
телях качества и безопасности, которые соответствуют
всем российским стандартам, продукция IEK имеет вполне
доступную цену.

Ясно, что те компании, которые преодолеют кризис,
должны выйти на новый уровень развития своего бизнеса
сильными и обновленными, с новыми технологиями и
адаптационными способностями. Только состоявшийся
бизнес в данной ситуации с честью пройдет проверку на
прочность и сможет позволить себе стать еще сильнее.
Компания «ИЭК» чувствует в себе достаточно сил для уве�
ренности в завтрашнем дне и потому использует все ре�
сурсы для оптимизации управленческих и производствен�
ных процессов, модернизации своего производства,
привлечения новых клиентов и потребителей за счет сох�
ранения высокого качества своей продукции при доступ�
ной цене. 

Десятилетний юбилей компании — это только начало
большого и долгого пути, впереди — новые юбилеи, новые
цели и задачи, достижения и победы.

По материалам компании «ИЭК»

www.iek.ru




