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Продукция EKF создается для тех, кто хочет пользоваться преимуществами 
российской продукции и лучших мировых технологий.
Мы верим, что, объединив наши производственные возможности и технологии 
управления качеством, возможности глобального рынка и современные методы 
бизнеса, мы создаем продукцию, способную конкурировать как на российском, 
так и на мировом рынке.

В производстве мы придерживаемся консервативных убеждений: хорошее 
может быть создано только на лучшем.
Мы используем лучшее немецкое, швейцарское, итальянское и японское произ-
водственное оборудование. Мы тщательно отбираем поставщиков материалов 
и комплектующих. Мы используем принципы бережливого производства, луч-
шие IT-технологии и принципы TQM. Наше производство сертифицировано по 
ISO 9001.
Для наших партнеров мы создаем новые технологии управления бизнесом 
online. Наша инновационная система IMS 2 экономит их время и делает со-
вместную работу эффективнее.
Все это вместе дает нам возможность поддерживать высокое качество про-
дукции на уровне мировых стандартов по ценам на 20-50% ниже европейских 
аналогов.

Сегодня EKF – лидирующий бренд на российском рынке в сегменте низко-
вольтной электротехники.
Мы предлагаем широкий ассортимент электротехнической продукции для жи-
лых, коммерческих и производственных зданий. Наша продукция используется 
в решениях по вводу, распределению и учету электроэнергии, в решениях по 
автоматизации и энергоэффективности.
Во главу угла мы ставим интересы тех, кто использует нашу продукцию каждый 
день – электромонтажников, сборщиков НКУ, системных интеграторов, ОЕМ-
производителей, энергетиков и проектировщиков. Мы знаем, что им нужны уве-
ренность в качестве, комплексный подход и законченность решений.
Мы создаем Каталог готовых решений, выпускаем специализированное про-
граммное обеспечение, занимаемся обучением, продвижением нашей продукции.

Почему у нас получается? 
Каждый день мы делаем то, что нас вдохновляет.
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Для изготовления электротехнической продукции мы используем собственное 
производство и контрактные площадки в нескольких странах мира.

На всех стадиях производства качество контролирует штат инженеров EKF.

Мы постоянно увеличиваем долю отечественных товаров, внедряя новые техноло-
гии в производство EKF в России.

Компания стала активным участником программы импортозамещения, иниции-
рованной Правительством РФ. 
В рамках данной программы Компания EKF стала участником Форума по импорто-
замещению на промышленных предприятиях.
Для нас импортозамещение – это не просто участие в Программе Правительства. 
Перевод производства в Россию дает нам и нашим партнерам реальные конку-
рентные преимущества. 
• С учетом роста валютного курса, снижается себестоимость изделий.
• Сокращаются сроки производства и поставки продукции заказчику.
• Расширяются возможности модернизации продукции и выполнения индивиду-

альных тендерных заказов.

Независимо от страны нахождения, наши производственные площадки работают 
в единой системе контроля качества. На предприятиях внедрена система менед-
жмента ISO 9001, которая гарантирует полный контроль производственного про-
цесса и логистики на всех этапах. Поэтому наша продукция является широко вос-
требованной на рынке электротехники.
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Сделано в России 

ПРОИЗВОДСТВО EKF
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• Производственные площадки имеют сертифицированные системы кон-
троля качества на основе стандартов ISO 9001.

• Вся продукция проходит регулярную проверку соответствия нормативам 
системы оценки качества по стандарту ISO 2859-1 (ANSI/ASQC Z1.4-2003). В 
компании действует служба инженеров по качеству, которая контролирует 
каждую производственную отгрузку. Наши инженеры регулярно посещают 
заводы и проверяют соблюдение регламентов управления качеством.

• Мы тестируем продукцию в международных независимых сертифика-
ционных центрах. Мы активно сотрудничаем с лабораториями DEKRA 
Testing Services, SGS и Bureau Veritas, а также итальянским центром Ente 
Certificazione Macchine.

• Наша выборка продукции увеличена до 50% от существующего норматива 
проверки AQL, предусмотренного для производства электротехнической 
продукции. Это позволяет существенно снизить риски, связанные с каче-
ством. 

• При поступлении товара на наш склад, продукция дополнительно тестиру-
ется в лаборатории EKF.

• Мы даем уникальную расширенную гарантию на 5 лет.

• У нас действует «Совет экспертов» - независимые экспертные заключе-
ния  и рекомендации участников рынка – сборщиков и монтажников, благо-
даря которым мы можем сделать продукцию EKF еще лучше.

Какие методы 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
мы используем? 

КАЧЕСТВО EKF



Продукция EKF широко используется 
на крупнейших российских 
и зарубежных строительных объектах, таких как:

1. Деловой центр «Москва-Сити».

2. Олимпийский стадион «Фишт», Сочи.

3. Космодром «Восточный» в Амурской области.

4. Инновационная электрифицированная железнодорожная 
линия «Ангрен-Пап», Ташкент.

5. Новосибирский метрополитен.

6. Михайловский горно-обогатительный комбинат.

7. Челябинский трубопрокатный завод.

8. Братская ГЭС.

9. «Лукойл», нефтяные скважины.

10. ЖК «Алые паруса».

11. Нижегородская АЭС.

12. Жилой комплекс «Люберцы 2015».

13. Жилой комплекс «Внуково».
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ТЕРРИТОРИЯ EKF



При разработке продукции мы в первую очередь ориентируемся на 
профессиональных потребителей – сборщиков НКУ, монтажников 
электрооборудования, инженеров и других специалистов, которые 
занимаются эксплуатацией электроустановок.

1. Модульная автоматика до 125 А.
2. Силовое оборудование и автоматика до 5000 А.
3. Коммутационное оборудование до 1000 А.
4. Корпуса электрощитов и аксессуары.
5. Изделия для электромонтажа.
6. Розетки, выключатели и удлинители.
7. Управление освещением.
8. Средства измерения.
9. Кабеленесущие системы.
10. Арматура СИП.
11. Шинопровод.
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Компания EKF выпускает продукцию  
11 товарных групп:

ПРОДУКЦИЯ EKF
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Доступная серия BASIC

Серия BASIC разработана для того, чтобы обеспечить ком-
плектацию объектов надежным электрооборудованием по 
доступной цене.

В условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам 
и высокого уровня риска, при участии в тендерах и возве-
дении социального жилья, наши заказчики особенно ценят 
серию BASIС за возможность дать низкую цену при сохра-
нении качества.

За счет чего достигается экономия? 

Мы максимально сократили уровень своей рентабельности 
по этой линейке, мы ограничили ассортиментный ряд только 
высоколиквидными позициями, мы убрали лишний функцио-
нал, мы оптимизировали процесс заказов за счет примене-
ния технологии управления бизнесом online. 

Серия PROxima – 
лучшее решение для профессионалов

Данная линейка предназначена для использования профессиональными элек-
тротехниками и электромонтажниками.

Подразделение R&D компании постоянно совершенствует конструктив изделий, 
добиваясь максимального соответствия запросам потребителей.

Единственное, на чем мы никогда не будем экономить –  
это неизменное качество продукции под брендом EKF.

ПРОДУКЦИЯ EKF
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РЕШЕНИЯ EKF

Мы предлагаем широкий ассортимент  
для жилых, коммерческих  

и производственных зданий.

Наша продукция активно используется 
в решениях по вводу, распределению 

и учету электроэнергии, 
в решениях по автоматизации 

и обеспечению энергоэффективности. 

Гражданское строительство

Возведение гражданских объектов требует особого внимания к подбору элек-
трооборудования. Необходимость обеспечить доступность и безопасность жи-
лья, жесткие технологические требования контролирующих органов становятся 
для инвесторов и подрядчиков сложными задачами.
Правильный выбор производителя поможет разработать наиболее эффектив-
ные решения и позволит повысить конкурентоспособность на рынке.
Мы сопровождаем процесс проектирования и помогаем в реализации объектов 
строительства, используя энергоэффективные технологии и предоставляя ин-
дивидуальный сервис. 

Коммерческое строительство

Непрерывное функционирование объектов коммерческого строительства – 
один из важнейших факторов прибыльности и успешности бизнеса.
При строительстве и электрификации коммерческих объектов важно учитывать, 
что наличие большого количества посетителей торговых центров или сотруд-
ников офисов создает большие нагрузки на электрические системы и требует 
точности при проведении расчетов. Правильный выбор производителя электро-
оборудования позволит успешно возвести, сдать и эксплуатировать объекты. 
Готовые решения EKF сделают эту работу удобнее и эффективнее.
Наша продукция обеспечит оптимальную экономию при сохранении необходи-
мого уровня надежности. 

Промышленность

Промышленные объекты являются источниками повышенной опасности с точки 
зрения производственных процессов. Необходимыми требованиями являются 
безопасность и качество оборудования, начиная от счетчика и заканчивая ком-
плексными энергосистемами.
Основной задачей, стоящей перед инвесторами, является применение каче-
ственного электрооборудования, обеспечивающего беспрерывный производ-
ственный процесс, надежность и безопасность.
Мы предоставляем готовые решения для промышленных объектов, а также пол-
ный спектр электрооборудования для обеспечения комплексного электроснаб-
жения или решению задачи электрификации на конкретном локальном участке.

Энергетика и инфраструктура

Защита от аварийных ситуаций и постоянное функционирование энергетическо-
го объекта - основная цель любого инвестора при строительстве и поддержании 
работы электростанции. При проектировании и строительстве энергетических 
объектов необходимо использовать передовые технологии, привлекая ведущих 
производителей электротехнического оборудования. 
EKF имеет полный спектр необходимого качественного и надежного оборудо-
вания для предотвращения любых возникающих проблем объектов энергетики. 
Мы обеспечиваем контроль, защиту и управление энергетического комплекса 
и предоставляем готовые решения для бесперебойной работы электростанций.



Сборщикам.
Для сборки электрощита нужно выбрать правильную схему, подобрать оптималь-
ный корпус и оборудование. При этом, в соответствии с пожеланиями заказчи-
ка, закупить и собрать готовое устройство, дать гарантию качества. Маленькая 
ошибка – и все придется начинать сначала. От правильного выбора зависит ско-
рость и эффективность работы, надежность продукции и репутация на рынке. 

Мы предлагаем только качественную продукцию, контролируя все производ-
ственные процессы.
Автоматизированный подбор продукции и шкафа с помощью программы 
Master-BOX позволяет за секунды выбрать комплектующие, подобрать обо-
лочку, создать спецификацию и отправить заказ Дистрибьютору, в IMS 2 (для 
Авторизованных субдилеров).

Электромонтажным организациям.
Уровень узнаваемости EKF среди электриков в России достигает 85%. Мы вы-
пускаем более 6000 наименований продукции. На оборудовании EKF можно сде-
лать все по вводу и распределению электроэнергии до 0.4 кВт в здании.
Наша специализация – это низковольтные аппараты и изделия для электромон-
тажа. И не только это - энергоэффективное освещение, учет электроэнергии, 
электроустановочное оборудование и много другое.

Для розничных продаж.
Вы работаете в режиме глобальной конкуренции, поэтому ваш покупатель за 
доли секунды сравнивает условия и делает свой выбор. 
Мы в EKF понимаем это. Не обещаем, что сделаем работу за вас, но мы можем 
сделать вашу работу эффективнее. Как?
У нас вы легко можете закачать группы продукции или весь каталог с фото и 
описанием в формате CSV или XLS через специальный сервис.
Наши программисты разработали не один интернет-магазин и готовы помочь 
вам, если что-то пойдет не так.

НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

ПАРТНЕРСТВО EKF

Компания EKF продает свою продукцию через Дистрибьюторов. 
Мы сотрудничаем с 150 ведущими Дистрибьюторами в России, в том чис-
ле с крупнейшими сетевыми компаниями, такими как ЭТМ и Русский свет. 

Какие преимущества вы можете получить, становясь нашими Дистрибью-
торами?
• Своим партнерам мы предоставляем готовый сервис для управления за-

казами, генерации спроса, работы с проектами, мотивации персонала и 
взаимодействия с субдилерами – IMS 2.

• Наша дистрибьюторская политика EKF самая простая и логичная из всех. 
Продавайте больше и получайте свои бонусы. 

• Выбирая для проектов оборудование EKF, вы экономите от 10 до 50% бюд-
жета, в сравнении с оборудованием «европейских компаний».

• Мы используем лучшие и самые современные материалы, а наши произ-
водства сертифицированы по требованиям ISO 9001:2008. Штат инжене-
ров контролирует каждую стадию производства. 

Развитие бизнеса приносит новые возможности, которые помогают бы-
стрее расти и получать более высокую прибыль. 
Став Авторизованным субдилером EKF, вы станете членом большой ко-
манды сильного производителя с популярным брендом. 

Какие возможности дает статус субдилера EKF?
• Увеличенная скидка. Чем больше ваш ежемесячный объем закупок - тем 

выше ваша скидка.
• Доступ в систему управления бизнесом online - IMS 2.
• Возможность принимать участие в маркетинговых и промо-акциях от 

производителя.
• Сервис бесплатного осмечивания для сборщиков и электромонтажных 

организаций.
• Бесплатное обучение для вашего персонала.



Для руководителей компаний и закупщиков:
• Вся необходимая информация для работы: история заказов, графики платежей, 

акты сверки и договоры, скидки и бонусы, процент выполнения плана, остатки 
лимитов и задолженности.

• Выбор роли пользователя с разными уровнями доступа.
• Умный поиск товаров и система подбора аналогов, которая подбирает продук-

цию EKF по артикулам конкурентов.
• Подбор сопутствующих товаров и вся необходимая документация (паспорта и 

сертификаты).
• Работа с проектами, резервирование и спеццены под проекты.
• Работа с субдилерами и получение заказов от Авторизованных субдилеров.
• Сервис «Мой склад» и резервирование товаров в пути.
• Сохранение неподтвержденных заказов.
• Управление заявками от менеджеров по продажам.
• Формирование реализаций.
• Анализ продаж, прогнозирование и помощь в формировании склада.
• Легкая работа с рекламациями.
• Расширенная «База знаний» в закрытом режиме – коммерческая политика, ви-

деоролики и презентации, прайсы, обучающие и рекламные материалы
• Использование совместного Маркетингового фонда с возможностью форми-

рования заявок на рекламную продукцию.

Для менеджеров по продажам Дистрибьюторов:
• Полный каталог с подробным описанием продукции, остатками до 1 штуки в раз-

резе складов и датами поступлений.
• Список потенциальных субдилеров и возможность получения заказов от кли-

ентов.
• Быстрый пересчет спецификаций на EKF.
• «База знаний» с возможностью обучения и техническим консультациям.
• Программа лояльности с возможностью накопления бонусов и получения по-

дарков за продажи продукции EKF.

Для Авторизованных субдилеров:
• Самостоятельный вход в систему и вся необходимая информация: товары, ак-

туальные остатки поставщиков и EKF, скидки.
• Помощь формирования склада.
• Быстрый расчет стоимости проекта и пересчет спецификаций на EKF.
• Прямое общение с производителем.
• Возможность видеть остатки Дистрибьюторов и размещать заказы online.
• Программа лояльности от производителя с бонусами за заказы.
• «База знаний» с возможностью обучения и техническими консультациями.

Для проектировщиков:
• Видимость списка спроектированных объектов с детальными сметами на обо-

рудовании EKF.
• Возможность самостоятельно составить смету по проекту.
• Загрузить проектную документацию на расчет.
• Отображается  закрепленный технико-коммерческий представитель EKF.
• Каталог продукции, сертификаты и паспорта в одном месте.

Интеллектуальная система  
управления бизнесом

Cистема IMS 2 позволит вывести бизнес  
на новый уровень и увеличить ваши продажи.

Удобный интерфейс, масштабный функционал и digital-сервисы сдела-
ют повседневную работы быстрее, удобнее, эффективнее.

Программа не требует дополнительной установки, показывает остатки 
до 1 штуки и плановые поступления, сохраняет историю работы, анали-
зирует продажи и угадывает потребности.

Заходите в IMS 2 – 
используйте удобный функционал в действии!

ims2.ekf.su
НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

СЕРВИСЫ EKF



Применение в работе удобного и лёгкого программного  
обеспечения EKF позволит значительно сэкономить  
ваше время на поиск, подбор или расчет необходимого  
оборудования для сборки и монтажа и проектирования.

НАШЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
для электротехнической отрасли –  
это ваша возможность зарабатывать, повысив скорость  
и результативность выполнения задач.

Master-BOX – программа позволяет рассчи-
тать полную стоимость щитового оборудова-
ния, автоматически подбирая все дополни-
тельные устройства и материалы, всего лишь 
выбрав несколько параметров.

NanoCAD – программа для автоматизированного проектирования с использо-
ванием силового электрооборудования, внутреннего и наружного электроосве-
щения промышленных и гражданских объектов на оборудовании EKF.

EPLAN – программа для разработки эскизного проекта, разработки про-
ектной документации и управления проектами автоматизации с исполь-
зованием оборудования EKF – защитных автоматов, реле, металлокон-
струкций, клемм, сигнальных устройств и аксессуаров.

Базы данных продукции EKF для EPLAN, AutoCad Electrical, NanoCAD.

Cad
MASTER Master-CAD – программа для подбора гото-

вых решений и типовых схем НКУ в формате 
AutoCad и формированию спецификаций на 
проект согласно применяемому электро тех-
ническому оборудованию.

CostMASTER Master-COST – бесплатный сервис пересчета 
проектов с целью экономии бюджета заказ-
чика. Подбор аналогов с европейских и отече-
ственных брендов на продукцию EKF.

HomeMASTER
Master-HOME – online-приложение позволя-
ет неспециалисту смоделировать свое жилое 
помещение, указать потребители электро-
энергии и автоматически получить готовую 
спецификации электротехнических элементов, 
после чего сохранить ее в файл,  отправить в 
интернет-магазин или IMS 2.

НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

СЕРВИСЫ EKF



Одно из приоритетных направлений  
компании EKF – проектные продажи

Мы ежедневно проводим переговоры со специалистами проектных институтов 
для включения продукции EKF в документацию.

Мы сопровождаем процесс проектирования и помогаем в дальнейшей реализа-
ции объектов строительства. 

Ежедневно мы получаем новые проекты, ведь у нас:
• бесплатный расчет спецификации на оборудование EKF;
• выгодные партнерские программы для проектировщиков;
• собственные digital-сервисы и базы данных продукции EKF  

для профессиональных программных продуктов;
• каталог готовых проектных решений для разных отраслей.

Мы всегда готовы помочь реализовать ваши собственные проекты. 

В рамках сервиса технической поддержки, инженеры компании предоставля-
ют профессиональные консультации потребителям.

Приглашаем к сотрудничеству 
проектировщиков, подрядчиков и заказчиков.

Проектирование без ошибок и в 2 раза быстрее, удобный монтаж 
и полная линейка оборудования для объекта любой сложности,  
экономия средств на реализацию проекта без потери качества.

НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

СЕРВИСЫ EKF



Образовательные программы –  
одно из важных направлений EKF. 

НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

Руководители и владельцы современных торговых компаний прекрасно пони-
мают необходимость технического обучения по продукции. Уверенные знания 
возможностей и преимуществ продукции, особенностей монтажа и эксплуата-
ции – это гарантия значительного увеличения продаж.

Учебный центр EKF:
• 8 лет технического обучения и тренингов 
• 6 000 сотрудников, принявших участие в обучении
• 1 400 сотрудников наших партнеров, принявших участие в обучение в течение 

2015-2016 г.
• 180 Дистрибьюторов, принимающих участие в техническом обучении Учеб-

ного центра EKF.

Учебный Центр EKF проводит техническое обучение для партнеров на постоян-
ной основе в форматах очного, дистанционного обучения, вебинаров. 

Обучение в формате очного обучения (семинар) Учебный центр EKF организует 
как в соответствии с расписанием, так и по индивидуальной заявке на террито-
рии вашего офиса. 

Занятия в центральном офисе компании EKF проходят в хорошо оборудованном 
учебном классе, с тщательно подобранными демонстрационными материала-
ми, что позволяет проводить обучение на образцах продукции, давая, таким об-
разом, наглядное представление о продуктах ТМ EKF и их уникальных торговых 
преимуществах.

Обучение проводят опытные тренеры: каждый тренер имеет высшее техниче-
ское образование, дополнительное образование в области обучения персонала; 
кроме того, обладает богатым опытом разработки и проведения обучающих ме-
роприятий по электротехнической продукции. По любым вопросам, связанным 
с организацией и проведением технического обучения по продукции компании 
EKF, необходимо обратиться к руководителю развития дистрибьюции.

Современный бизнес строится на стремлении получить прибыль путем наибо-
лее рационального использования ресурсов. Обучающие семинары и вебинары 
по реализуемой продукции - это один из лучших способов продемонстрировать 
ваш профессиональный подход к бизнесу, повысить лояльность клиентов, и в 
итоге увеличить товарооборот и чистую прибыль.

ОБУЧЕНИЕ EKF



НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

Мы предоставляем 
все необходимые 

условия для развития 
ВАШИХ ПРОДАЖ

Знаете как привлечь покупателя 
в магазин и стимулировать к покупке?

Более 50% решений о покупке принимается, когда потребитель находится непо-
средственно в магазине, именно поэтому так важно уделять время правильно-
му оформлению торгово-выставочного зала.

Внимание к оформлению торговой зоны – это быстрая реклама товаров нови-
нок и последующая более легкая продажа. 

• Наши POS-материалы позволяют стимулировать спрос на товары, сопут-
ствующие основному ассортименту, а также создать комплексный спрос. 
Они доступны для скачивания и печати в хорошем разрешении.

• Мы предлагаем демостенды и плакаты для любого формата магазина.
• Наши бесплатные плакаты облегчают покупателю выбор и помогают ори-

ентироваться в оборудовании.
• У нас всегда доступны Каталоги продукции и лифлеты по группам товаров, 

а также видеоролики для трансляции на экранах в вашем магазине.
• Мы научим вас эффективным методикам переговоров, технологиям про-

даж и расскажем много интересной информации о тенденциях на рынке 
электротехники с помощью нашей Книги продаж.

Сотрудники Департамента маркетинга компании EKF оперативно и качествен-
но могут предоставить партнерам следующую информацию:

• Тематические тексты и статьи о продукции EKF или тексты, касающиеся 
самой компании EKF (новости компании EKF).

• Графические материалы: логотип, фотографии и т.д.
• Для заказа в системе IMS 2 доступны плакаты, стенды, POS и promo-

материалы.
• Мы помогаем в разработке дизайна макетов листовок, наружной и баннер-

ной рекламы, а также сувенирной продукции.
• Для вас мы готовы запустить Программы лояльности и другие мотивацион-

ные акции для повышения ваших продаж.
• Event-мероприятия: выставки, слеты, электротехнические форумы.
• Реклама в печатных СМИ, адресные рассылки, Совет экспертов отрасли.

Заходите в IMS 2 и выбирайте необходимые материалы для оформления 
торгово-выставочной зоны в разделе «Маркетинг».

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ EKF



Приглашаем к сотрудничеству субдилеров:
• сборщиков НКУ;
• электромонтажников;
• розничные магазины.

Звоните нам: 8 (800) 333-88-15 (по России бесплатно)  

Заполняйте заявки на сайте: www.ekfgroup.com

Центральный офис:
111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11
+7 (495) 788-88-15
8-800-333-88-15 (по России бесплатно) 
press@ekf.su
   
Телефон технической поддержки: 8-800-333-88-15 (по России бесплатно)

WWW.EKFGROUP.COM

ГДЕ КУПИТЬ?
200 дистрибьюторов по всей России. 
От Калининграда до Владивостока.

Смотрите раздел «Где купить» на сайте: www.ekfgroup.com 


