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Наступает Новый год, время самых смелых желаний и самых невероятных чудес. Давайте поможем этим чудесам свершиться 
и пофантазируем: а чем бы занялся Дед Мороз в каждом подразделении ЭТМ? И какие пожелания он стал бы воплощать в жизнь?

Корпоративное информационное издание ЭТМ

Лучших товаров на еще более 
выгодных условиях!
Дивизионы по товарным 
направлениям

Все объекты – в срок  
и в рамках бюджета!
Техническая служба

Инвестиции – с прибылью, 
платежи – без опозданий!
Финансовые подразделения

Объектам – комплексных поставок, 
ЭТМ – маржинальности!
Управление продаж

Всего самого цифрового! 
От EDI до ЮЗЭДО!
Дирекция 
по бизнес‑технологиям

Находя – развивать, 
развивая – удерживать!
Служба управления персоналом

Каждый заказ – вовремя, 
а каждая строка без ошибок!
Служба операционного 
директора

Сервису – скорости, менеджерам – 
опоры на технологии!
Управление по продажам 
и обслуживанию клиентов
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С наступающим 2021 годом!

Спокойствия и защищенности всей 
компании и каждому сотруднику 
день за днем!
Подразделения по безопасности

Узнаваемости в каждом регионе, 
лояльности каждого клиента!
Управление маркетинга

Взаимопонимания и четкого 
взаимодействия между регионами, 
подразделениями, сотрудниками!
Информационный отдел

Прозрачной работы 
без потерь и злоупотреблений!
Контрольно‑ревизионный отдел
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Обращение руководства

Поздравляю с новым 2021 годом!
Мы стали глубже понимать специфику 
 объекта поставки и его инженерных систем. 
В этом направлении еще многое предсто-
ит сделать: отстроить бизнес-процессы, 
 наладить взаимодействие подразделений, 
 продумать систему мотивации. Но самое 
главное – многие сотрудники компа-
нии убеди лись в необходимости таких 
 изменений.

Развивая наш подход к совершенствованию 
услуги для наших клиентов, мы меняли 
структуру компании – появились дивизион 
«Промышленное оборудование» и дирек-
ция по продажам и обслуживанию клиен-
тов, вводятся другие изменения.

Мы совершенствовали наши технологии 
на складах. На складском комплексе логи-
стического центра в Казани была введена 
в строй автоматизированная конвейерная 
линия. Ее применение значительно упро-
стило работу с мелкоштучным товаром 
и позволило увеличить скорость подбора 
заказов в два раза.

В Малоярославце (Московская  область) 
и Воронеже нам удалось  провести запуск 
вторых очередей складов. Идет  подготовка 
по расширению складских  площадей 
в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
 Екатеринбурге, Новосибирске.

Важные результаты года связаны и с обуче-
нием персонала. Автономная некоммер-
ческая организация «Академия ЭТМ» 

Бесперебойное онлайн-общение с клиентами

Вторая очередь складского комплекса 
ЛЦ Воронеж

Дорогие ЭТМ‑цы!
Заканчивается непростой 2020 год, в кото-
ром всем пришлось столкнуться с серьезны-
ми вызовами и угрозами как для бизнеса, 
так и для здоровья наших сотрудников 
и их родных.

Я благодарен вам и горд, что наш коллек-
тив не только избежал трудностей, связан-
ных с эпидемиологической обстановкой, 
но и успешно решает бизнес-задачи! 

Мы продолжали 
развиваться 
в различных 
направлениях как 
высокотехнологичное 
предприятие, 
как лидер отрасли.

В этом году мы сделали еще один шаг в по-
нимании и развитии потенциала компании 
ЭТМ в обеспечении комплексных поставок.
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 технологии и встречать новые вызовы. 
В этой адаптивности и технологичности – 
основа лидерства ЭТМ.

За 30 лет нам удалось добиться многого. 
Компания ЭТМ превратилась в крупное 
современное предприятие, которое прини-
мает участие в ключевых проектах эконо-
мики России, сотрудничает с передовыми 
холдинговыми компаниями, развивает 
присутствие в цифровой среде.

Лидерские позиции 
нам приходится 
не просто сохранять. 
Их нужно завоевывать, 
предлагая клиенту 
все более качественный 
сервис и широкий 
ассортимент – 
год за годом.

Юбилейный год дает всем сотрудникам 
ЭТМ отличную возможность для развития 
отношений с нашими клиентами и пар-
тнерами. Давайте постараемся наполнить 
этот год особым содержанием. Разделить 
с нашими партнерами радость успеха, 

дать почувствовать клиентам, что значит 
вместе расти, вместе развивать цивилизо-
ванный рынок электротехники и инженер-
ных  систем. 

Давайте превратим юбилейные торжества 
в общий праздник для всей отрасли – 
праздник ответственного и взаимовыгодно-
го сотрудничества.

В преддверии наступающего нового 
2021 года я желаю вам прежде всего здоро-
вья, выполнения намеченных планов, успе-
хов во всех делах, оригинальных решений 
самых сложных задач, профессионального 
роста и творческого развития!

Пусть новый год принесет в ваши дома уют 
и тепло, радость и благополучие и, конечно, 
здоровье! Мира и добра вам!

С Новым 2021 годом!

Генеральный директор компании ЭТМ 
Сергей Владимирович Миронов

в этом году получила лицензию на осущест-
вление дополнительного профессиональ-
ного обучения. Это позволит эффективнее 
выстраивать систему подготовки сотрудни-
ков и развивать взаимодействие с вузами 
страны и нашими партнерами: поставщика-
ми и клиентами.

Очень важно, что мы получили новый 
уровень взаимодействия с клиентами 
и поставщиками – за счет перехода всего 
бизнес-сообщества на удаленную работу. 
Благодаря онлайн-общению с заказчиком 
мы, как ни странно, в итоге стали ближе 
друг другу. 

Удаленная работа позволила сделать 
бизнес-процессы в ЭТМ более гибкими 
и устойчивыми. 

Многое из этого 
нового опыта 
останется в компании 
навсегда – как 
стандарт эффективной 
повседневной работы. 

У каждого подразделения в этом году 
есть свои победы – большие и маленькие. 
Я искренне благодарю всех сотрудников 
компании за стойкость и терпение, именно 
ваши усилия обеспечили дальнейший рост 
и развитие ЭТМ.

2021 год – особенный. Это год 30-летия 
нашей компании. В начале 90-х годов на-
чалась история многих частных бизнесов 
в России, но не все из них смогли преодо-
леть 30-летний рубеж. Для долгой и успеш-
ной истории нужно сохранять способность 
меняться, учиться, осваивать  новые 

Конвейерная линия Comitas для спуска заказов с верхних этажей зоны «Мезонин»

Лицензия на оказание образовательных услуг

Встречайте: эмблема 30-летия компании

Фокус на качество обслуживания 
в юбилейный год
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Из первых рук

Каковы ключевые задачи дивизиона 
на  будущий год?

Впереди юбилейный год 30-летия компа-
нии ЭТМ, а для дивизиона «Промышлен-
ное оборудование» – это год репозицио-
нирования. Мы хотим представить рынку 
качественно новую услугу, способную 
удовлетворить ремонтно-эксплуатацион-
ные нужды промышленных предприятий. 
Для этого нужно решить три задачи: 
расширить пул поставщиков, сформиро-
вать конкурентоспособное предложение 
и развить новые компетенции наших ме-
неджеров.

На какие товарные группы предстоит сде-
лать особый акцент?

В приоритете – две товарных группы. 

Во-первых, промышленная автоматизация, 
где наряду с уже знакомыми брендами 
Siemens, Schneider Electric и ABB появит-
ся продукция Honeywell, Omron, Mitsubishi 
Electric. 

Во-вторых, это КИП – контрольно-измери-
тельные приборы, по ним уже запланиро-
ваны поставки таких брендов, как Emerson 
и Pepperl+Fuchs. Теперь мы сможем пред-
ложить не только управляющие компонен-
ты, но и полевое оборудование, вплотную 
подойти к такому важному тренду, как про-
мышленный интернет вещей.

Для МРПП (менеджера по работе с про-
мышленными предприятиями) это означает, 
что в поле нашего внимания окажутся глав-
ные метрологи. Понадобятся новые знания, 
чтобы говорить с ними на одном языке.

Мы должны стать «Госпланом» 
и «Госснабом» для своего клиента

Взрывозащищенные преобразователи  измерения давления Emerson

В конце 2020 года в структуре управления 
продаж ЭТМ появился дивизион « Промышленное 
оборудование». Дмитрий Колбасин, директор 
дивизиона, рассказал читателям  proЭТМ о работе 
с промышленными предприятиями и холдингами и новых 
подходах к долгосрочному партнерству с клиентами. 

Новый дивизион ориентирован на работу 
исключительно с промпредприятиями?

Напротив, мы готовы предлагать продукты 
дивизиона всем участникам промышлен-
ного рынка: не только промпредприятиям, 
но и монтажным организациям, производите-
лям щитового оборудования, системным инте-
граторам. Поэтому планируется существенное 
расширение товарной группы « Инструмент» – 
и по продуктам, и по  брендам. 

В ассортименте ЭТМ появится ручной, 
аккумуляторный и электроинструмент, ос-
настка, больше средств индивидуальной 

определить его экономическую эффектив-
ность и срок окупаемости.

Для промпредприятий ЭТМ предлагает ти-
повые решения по переходу на светодиодное 
освещение, а также решения для прокладки 
кабельных трасс. Количество проектов, реали-
зованных клиентами ЭТМ на базе таких «ко-
робочных» решений, исчисляется сотнями. 

В 2021 году дивизион «Промышленное 
оборудование» планирует развивать реше-
ния по промышленному электрообогреву 

защиты, бензо-, пневмо-, гидроинструмент 
от ведущих производителей. 

Уверен, что это группа будет также интерес-
на нашим торговым партнерам – дистрибу-
торам и розничным магазинам.

А как будет трансформироваться  технология 
продаж в промышленном  секторе?

2020 год – непростой, но, как известно, 
его события ускорили цифровизацию. 
Это принципиально важно, ведь iPRO – 

не просто e-commerce площадка. Это ин-
струмент подбора оборудования, оценки 
технических решений, планирования бюд-
жета. Мы становимся ближе к клиенту на 
всех этапах его работы. Это если говорить 
о цифровой трансформации. 

Но есть и другая трансформация: от постав-
ки продуктов мы движемся к обеспечению 
решений. 

Решения становятся типовыми. В них, по-
мимо самого оборудования, есть инжини-
ринговая составляющая, которая помогает 
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Дивизион промышленного оборудования планирует существенно расширить линейку инструмента уже 
в первом квартале 2021 года

на основе продукции Raychem, а также 
решения по ретрофиту ячеек 6/10/35 кВ 
и энергоэффективные решения на основе 
частотно-регулируемых приводов и устано-
вок компенсации реактивной  мощности.

Многие российские промпредприятия при 
высокой степени износа основных фондов 
имеют ограниченные возможности финан-
сирования. Что мы можем предложить им 
в этой ситуации? 

Мы делаем большую ставку на ретрофит, 
т. е. замену функционально значимых ком-
понентов агрегата при сохранении старого 
конструктива. Это позволяет продлить срок 
службы оборудования и сократить энерго-
потребление.

Реализуем этот подход в трех направле-
ниях. Во-первых, ретрофит вакуумных 
выключателей на основе оборудования 
«Электрощит Самара», ABB и Schneider 
Electric. В рамках программы Schneider Electric 

предоставляет преференции в виде специ-
альных цен, увеличенного срока гарантии 
и других аспектов. 

На выходе клиенты 
получают не только 
квалифицированную 
диагностику, 
но и существенную 
экономию – 
как на покупке, так 
и на сопровождении 
оборудования.
Надеюсь, что такие альянсы производителя 
и дистрибьютора получат развитие.

Среди наших клиентов есть крупные хол-
динги. Какие вызовы ставит перед ЭТМ 
работа с ними?

На сегодня холдинги из разовых успешных 
примеров трансформировались в самостоя-
тельный канал продаж. 

Для него сформулирована методология 
и выделены ресурсы – в лице управляющих 
по работе с ключевыми клиентами. Доля 
холдингов в товарообороте компании еже-
годно удваивается. 

Промышленные холдинги – это локомотивы 
российской экономики, они задают новую 
планку эффективности. 

Холдинги требуют качества коммуникаций 
и  качества сервиса – от каждого сотрудника 

ЭТМ: начиная с менеджера по продажам 
и заканчивая оператором отбора и водите-
лем-экспедитором.

Можем ли мы использовать наработки, 
связанные с холдингами, в работе с други-
ми клиентами?

Сейчас ключевой тренд в управлении 
цепочками поставок – категорийная стра-
тегия: для разных категорий оборудования 
нужны разные подходы к закупке. 

Если требуется выбрать поставщика тех-
нологической линии стоимостью несколько 
миллионов долларов, логично провести 
конкурсную процедуру. Но если речь идет 
о продукции для эксплуатационных нужд, 
каждый раз проводить процедуру – долго, 
дорого и неэффективно. Компания ЭТМ 
предлагает альтернативу – договоры долго-
срочных хозяйственных связей.

В чем суть таких договоров?

В консолидации закупок у одного постав-
щика сроком от года до трех лет. Это позво-
ляет предприятию получить лучшее ценовое 
предложение и качественную логистику. Так 
работали предприятия в СССР, когда были 
Госплан и Госснаб, так работают предприя-
тия за рубежом и сегодня. 

Чтобы стать для клиента долгосрочным 
поставщиком, нужно не ограничиваться 
продажей по заявке, а смотреть на шаг впе-
ред: анализировать его потребности, знать 
парк оборудования. Быть его «Госснабом» 
и  «Госпланом». Тогда и продажи станут не 
случайными, а системными, а время, инве-
стированное сотрудниками ЭТМ, возвра-
тится с лихвой. 

Во-вторых, ретрофит блоков микропроцес-
сорной защиты на базе разработок НТЦ 
«Механотроника» и других производите-
лей. И наконец, ретрофит трансформаторов 
6–10 кВ. 

По сути ретрофит – это то же коробочное 
решение, которое позволяет провести мо-
дернизацию с минимальными затратами 
и получить результат, соответствующий нор-
мативной документации.

Есть ли другие примеры  экономически 
эффективных решений, которые 
 предлагает ЭТМ?

Экономическая эффективность – это 
не только минимизация разовых вложе-
ний, но и сни же ние стоимости владения. 
Еще одно перспективное направление – 
участие в сервисных программах брендов, 
например, компании Schneider Electric. 

ЭТМ выявляет предприятия, на которых 
была установлена продукция этого произво-
дителя, затем эксперты SE проводят аудит 
ее состояния и формируют рекомендации 
по замене, а ЭТМ осуществляет поставку. 
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Итоги полугодия

ЭТМ помогает проектировать

В этом выпуске мы расскажем о проектах, в ходе которых 
компания ЭТМ выступила не только в привычной для себя 
роли поставщика, но и предложила клиенту услуги 
по подбору номенклатуры и инженерным расчетам. 

Наши специалисты выполняют инженерные расчеты

Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод (ПАО НК «Роснефть»), 
Красноярский край
Компания ЭТМ сотрудничает с Ачинским 
НПЗ в рамках проекта по модернизации 
сети освещения предприятия. Это стало 
возможным благодаря успешному тандему 
ЭТМ и монтажной организации «ВРТС», 
которая является подрядчиком. 

Проектно-инженерный отдел центрального 
предприятия компании ЭТМ выполнила для 
Ачинского НПЗ светотехнические расчеты.

Расчеты были 
одобрены заказчиком 
и взяты за основу 
при выполнении работ 
по монтажу. 

Требовалось определить, какое количество 
светильников производства компании «Све-
товые технологии» взрывозащищенного 
исполнения потребуется использовать и где 
их лучше расположить. 

Светильники были поставлены компанией 
ЭТМ. Заказчик остался доволен качеством. 
Объем задач растет, на следующий год также 

с высокой степенью вероятности заплани-
рованы работы с участием ЭТМ в качестве 
поставщика осветительного оборудования. 

В работе с этим клиентом участвовали: 
Алексей Попков, управляющий по работе 
с ключевыми клиентами РЦ Поволжье, 
Виктория Батакова, инженер-проектиров-
щик проектно-инженерного отдела и Евге-
ний Семочкин, менеджер отдела прямых 
продаж МОПП ОП-1 Самара.

Детские сады на основе типового 
проекта, Тюменская область

К моменту выделения финансирования 
существующий проект детского сада по-
требовал корректировок: большая часть 
оборудования, которое было в него вклю-
чено, уже не продавалась. За короткое 

время специалистам ЭТМ удалось нала-
дить контакт с руководством подрядчика 
и подобрать аналоги в соответствующей 
ценовой категории, с нужными характери-
стиками и с учетом требований по импорто-
замещению. 

В проект была включена продукция Арда-
товского светотехнического завода, а также 
IEK и ДКС. 

Силами проектно‑
инженерного отдела 
ЭТМ были выполнены 
расчеты наружного 
и внутреннего 
освещения. В итоге 
проект, который был 
разработан с участием 
ЭТМ, стал типовым.

Над проектом работали: Евгений Макай-
денко, начальник офиса продаж ОП 1 Тю-
мень, Никита Флус, проект-менеджер груп-
пы отраслевых проектов РЦ Урал, Вадим 
Жанов, менеджер отдела прямых продаж 
ОП 1 Тюмень.

Завод изоляционных 
материалов IZOVOL 
(компания «ТЕХНОНИКОЛЬ»), 
Белгородская область

На заводе «Изовол» проводится плановая 
реконструкция, к которой компания ЭТМ 
смогла подключиться еще на стадии форми-
рования бюджета, до начала проектирова-
ния. Требовалось подобрать оборудование 
и выполнить расчеты по видеонаблюдению, 
датчикам контроля доступа и датчикам 
движения.
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Клиенты обращаются к нам с разными 
запросами: когда требуется оптимизиро-
вать бюджет на оборудование, сделать 
предварительный расчет и подбор про-
изводителей для объекта, сформировать 
технико-экономическое обоснование, 
получить рекомендацию по техническому 
решению.  Проектные институты просят 
нас помочь, когда им не хватает соб-
ственных ресурсов.

Для ЭТМ услуга по расчетам и инженер-
ному проектированию – это возможность 
« войти» в проект на ранней стадии, 
доказать на деле наличие компетенций, 
порекомендовать высокомаржинальные 
бренды, получить преференции у про-
изводителей. В итоге выигрывают все – 
и наши партнеры, и мы.

В этом году львиную долю наших услуг 
 составили светотехнические расчеты, 
 растет загрузка по слаботочным систе-
мам. Единичные запросы по молние-
защите,  заземлению, кабеленесущим 
системам.

В будущем году у нас много планов, свя-
занных с дивизионами промышленного 
оборудования и инженерной сантехники. 
Мы расширим штат проектно-инже-
нерного отдела – так теперь называется 
проектно- расчетная группа – нарастим 
компетенции, и это позволит нам высту-
пать полноценным партнером по работе 
с широким спектром запросов по инже-
нерным системам. 

Компания ЭТМ в 2020 году получила 
допуск СРО и начала свою деятельность 
в качестве полноценной проектной орга-
низации – сейчас мы завершаем разра-
ботку рабочей документации по роддому 
в Волгограде. Такой опыт позволит нам 
обеспечить комплексность не только 
по ассортименту, но и по набору услуг, 
а значит – получить дополнительные 
конкурентные преимущества для роста 
продаж.

В итоге 
выигрывают все 
Об услуге инженерных 
расчетов рассказывает 
Андрей Сенчик, 
заместитель начальника 
управления отраслевых 
проектов по инженерному 
проектированию центрального 
предприятия ЭТМ

Команда проекта со стороны ЭТМ пред-
ложила использовать продукцию среднего 
ценового сегмента брендов Legrand, Dahua 
и «Рубеж». Дополнительным плюсом был 
опыт подрядчика по работе с этим оборудо-
ванием, что позволило провести монтажные 
работы в срок. 

В рамках расчетов по видеонаблюдению 
была разработана спецификация, опреде-
лен тип кабельных коммуникаций и тополо-
гия расстановки камер. 

Над реализацией проекта работали: Денис 
Вакалов, проект-менеджер группы отрас-
левых проектов ТОРК Черноземье, Илья 
Левыкин, технико-коммерческий инженер 
коммерческого отдела ТОРК Черноземье, 
и Денис Фомин, менеджер отдела прямых 
продаж ОП Белгород.

Свиноводческий комплекс 
«Короча» (холдинг «Мираторг»), 
Белгородская область

СК «Короча» – крупнейшее в стране мясо-
перерабатывающее предприятие, ассорти-
мент которого на сегодняшний день насчи-
тывает более 200 наименований. 

Чтобы завоевать доверие заказчика, специ-
алисты ЭТМ сделали ставку на продукцию 
с новыми возможностями и нестандартны-
ми характеристиками: светильники Varton 
с классом защиты IP67 и кабельные лотки 
OBO Bettermann.

Для клиента эти бренды стали открытием, 
а весь переговорный процесс, в ходе кото-
рого сотрудники ЭТМ бесплатно предоста-
вили широкую линейку образцов и опера-
тивно привезли на встречу представителя 
одного из брендов, произвел положительное 
впечатление. 

Проектно-расчетной группой ЭТМ были вы-
полнены светотехнические расчеты, на основе 
которых подрядчик СК «Короча» сформиро-
вал проектную документацию по освещению 
нескольких корпусов и подъездной дороги. 
Идет плановая поставка оборудования. 

Отдельно следует отметить работу над про-
ектом Дениса Вакалова, проект-менеджера 

группы отраслевых проектов ТОРК Чернозе-
мье, Юлии Лековой, ведущего инженера-про-
ектировщика проектно-инженерного отдела 
центрального предприятия, Евгения Пусто-
валова, менеджера отдела прямых продаж 
ОП Белгород и Владимира Цуканова, менед-
жера отдела прямых продаж ОП Белгород.

Центральная больница на 1100 коек 
в Нижневартовске, ХМАО

У этого объекта достаточно долгая история 
строительства, которое уже вышло на фи-
нальную стадию. В 2021 году больница 
будет сдана в эксплуатацию.

Компанию ЭТМ 
привлекли к проекту 
как поставщика, 
способного предложить 
широкую номенклатуру 
электротехнической 
продукции 
и провести расчеты 
по внутреннему 
освещению. 

Наша команда подключилась к проекту 
в 2015 году в ходе составления перво-
начального технического задания – еще 
до проектирования. 

За время работы над проектом больни-
цы сотрудники ЭТМ смогли обосновать 
подрядчикам на проекте преимущества 
использования iPRO: в результате сервисом 
пользуются и проектировщики, и сметчики, 
и прорабы на стройплощадке. 

Светотехнические расчеты ЭТМ выполняла 
с учетом нормативной документации для 
учреждений здравоохранения.

В проекте приняли участие Дмитрий 
 Киселев, начальник группы отраслевых 
проектов, Андрей Рязанов, управляю-
щий по работе с ключевыми клиентами, 
и  Дмитрий Беляев, проект-менеджер груп-
пы отраслевых проектов РЦ Урал.
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Новые сервисы

Netatmo от Legrand
Первым опытом установки интерактив-
ных стендов стало сотрудничество ЭТМ 
с компанией Legrand. С помощью мобиль-
ногоприложения Home+Control клиенты 
наших магазинов в Екатеринбурге, Казани, 
Москве, Нижнем Новгороде, Новосибир-
ске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Сочи могут протести ро-
вать управление светом и электроприбора-
ми с помощью умных устройств на основе 
технологий Netatmo. 

Менеджеры ЭТМ с помощью стенда рас-
сказывают и показывают:

• как устанавливать и подключать умные 
выключатели и розетки;

• как управлять ими с помощью 
мобильного приложения;

• как включать/выключать/диммировать 
свет, запускать сценарии при 
пробуждении и при уходе из дома.

В составе стенда работает умная колонка 
Яндекс.Станция, так что можно опробовать 
и управление с помощью голосового асси-
стента – Алисы, а также сразу выбрать под-
ходящие розетки и выключатели – из трех 
серий Legrand.

«По сути наши клиенты получают уже не 
просто демонстрацию, а настоящий тест-
драйв решения. Они могут нажимать на 
кнопки в приложении, разговаривать с го-

лосовым помощником и наблюдать, как 
устройства выполняют их команды», – пояс-
нил продакт-менеджер отдела электроуста-
новочного оборудования Дмитрий Телепин.

Умный свет от Gauss

Следующий этап развития интерактива 
в наших торговых залах – стенды «умных 
светильников» от Gauss в точках продаж 
ЭТМ в 43 городах присутствия компании. 

На стенде можно управлять виртуальными 
комнатами: кухней, кабинетом, гостиной, 
спальней и детской. Светильники слушают-
ся как сигналов мобильного приложения, 
так и голосовых команд – за счет интегра-
ции с голосовыми помощниками. Поменять 
можно яркость, цветовую температуру 
и цвет освещения (для RGBW-устройств).

Но кто из нас любит сложные настройки, 
особенно дома, где так хочется отдохнуть 
и расслабиться? Поэтому Gauss пошел 
дальше. Допустим, вы установили на све-
тильниках необычные цвета и яркость 
и понимаете, что получилась классная 
 атмосфера для просмотра кино. Тогда 
вы сохраняете эту сцену, присвоив любое 
название, например – «Смотрим фильм». 
Отныне вы можете включать эту сцену 
с помощью одного нажатия либо голосо-
вой команды: «Алиса, включи в гостиной 
„ Смотрим фильм”!»

Все мы знаем, как тяжело зимой про-
сыпаться в темноте. Организм как будто 
спрашивает у своего хозяина: а мы ничего 
не перепутали? разве уже утро? Для того 
чтобы «примирить» биоритмы с режимом 
освещения, пригодится меню «Ритмы» для 
каждой комнаты. Оно позволит задавать 
автоматическую смену яркости и оттенка 
свечения светодиодных устройств в течение 
суток в соответствии с биоритмами человека 
и его рабочим/учебным графиком.

Вы сможете задавать 
автоматическую смену 
яркости и оттенка 
свечения светодиодных 
устройств в течение 
суток в соответствии 
с биоритмами человека 
и его рабочим/учебным 
графиком.

«Интерактивный стенд Gauss позволяет 
самостоятельно протестировать преиму-
щества интеллектуального света и пред-
ставить, как их можно применить у себя 
дома, – отметила продакт-менеджер отдела 
светотехники Инна Смирнова, – это по-
зволит нашим клиентам-профессионалам 
познакомить своих заказчиков с возможно-
стями умного света и предложить им самые 
современные решения».

От витрины – к тест-драйву
Мы привыкли, что в торговых залах ЭТМ представлены образцы оборудования 
и материалов, можно получить консультацию и помощь при выборе товара. 
Но техника становится умнее, оборудование – сложнее, а решения теперь включают 
не только аппаратные, но и программные компоненты. 

На смену витринам приходят интерактивные стенды, где устройства можно не просто 
увидеть и потрогать, но и протестировать их возможности по беспроводному 
и голосовому управлению.
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«Обкатка» новой услуги происходила 
в несколько этапов. Тестировался по-
купательский поток, востребованность 
различных категорий товаров, запро-
сы, поступавшие от клиентов. 

Сбалансированный режим работы

В итоге на сегодняшний день покупа-
тели магазина ЭТМ при логистическом 
центре в поселке Шушары (Санкт- 
Петербург) получили следующие новые 
возможности:

• ежедневно без выходных с 6 часов 
утра и до полуночи торговый зал при 
ЛЦ оказывает весь комплекс услуг 
(менеджеры демонстрируют образцы, 
продают товары за наличный расчет 
и за баллы, оформляют возврат товаров);

• круглосуточно по будням с понедельника 
по пятницу по заказу клиента проводится 
отмотка кабеля и его продажа нужными 
длинами;

Каждую ночь с полуночи до 6 утра 
торговый зал закрыт, а выдача заказов 
осуществляется по звонку в контакт-центр 
при условии предварительной оплаты 
или онлайн-оплаты по ссылке, 
присланной в виде СМС. 

Для юридических лиц в это время 
возможно получение заказа 
с предварительной оплатой по счету, 
оплатой банковской картой – 
как частной, так и корпоративной, 
а также получение заказа на условиях 
постоплаты.

Выдача заказов в ЛЦ Шушары – 
круглосуточно
Этой осенью компания ЭТМ продолжила развитие своих круглосуточных сервисов. Наряду 
с круглосуточной работой нашего контакт-центра заработал склад и отдел обслуживания 
клиентов с выдачей заказов в режиме 24/7.

Клиенты рады
Рассказывает Алексей Черепанов, ре-
гиональный менеджер фонового канала: 
«Сервис круглосуточной выдачи востре-
бован и для частных, и для юридических 
лиц. Основная масса клиентов приезжает 
к нам поздно вечером – до полуночи. 
Им удобно: пробок нет, парковка свобод-
на, в вечернее время после работы мож-
но без суеты совершить покупку. 

Пока наши ребята были на больничном, 
я сам выходил в ночь и видел своими 
глазами, как идет работа. В основном 

приезжают либо водители от корпоратив-
ных клиентов, либо частники – за неболь-
шими заказами. 

Кабель востребован, поэтому клиенты 
были рады, что теперь можно заказать 
отмотку ночью по будням. 

Хочу поблагодарить всю команду нашего 
отдела. Коллеги, спасибо, что отнеслись 
с пониманием и выходили на смену 
и днем, и ночью. Всем здоровья и отлич-
ного новогоднего настроения!»



Мастерим вместе  
закладку для книг  
с символом года –  
Металлическим быком



Мууу, пожалуйста, следуйте пошаговой инструкции

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Для работы вам понадобятся 
ножницы и клей. Позовите детей – 
вместе мастерить веселее! 

Совет: от того, как вы расположите 
глаза и зрачки, будет зависеть 
характер вашего быка! 
Создайте свой образ нового года!

клей

клей

клей

клей
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Коротко о разном

Решения ZPAS для центров обработки данных

Товары выпуска

Электронная проходная со сканерами штрихкода PERCo KT02.9 Q

Видеодомофоны Optimus VM-4.0 и VM-7.0

Обеспечить надежное хранение данных 
поможет новая линейка серверных шкафов 
ITK by ZPAS. В состав решения входят 
компоненты для построения холодного ко-
ридора, элементы для организации воздуш-
ных потоков в рамках шкафа, кабельной 
проводки и электропитания.

PERCo KT02.9 Q предназначена для орга-
низации двухстороннего прохода с возмож-
ностью управления еще одной или двумя 
точками прохода, включая:

• турникет, калитку, шлагбаум или 
один-два замка (двусторонние или 
односторонние);

В этом выпуске мы представляем продукцию направления «Слаботочные системы 
и системы автоматизации зданий».

Шкафы имеют сборно-разборную кон-
струкцию на базе полностью симме-
тричного профиля. Их каркас строится 
на основе замкнутых профилей, пер-
форированных в двух плоскостях, что 
предоставляет гибкие возможности для 
размещения оборудования и компонен-
тов, а также обеспечивает удобство при 
соединении шкафов в ряд.

Преимущества решения:

• прочный разборный каркас из стальных 
замкнутых профилей с отверстиями для 
установки аксессуаров;

• высокая статическая нагрузка: 1360 кг – 
для шкафа на ножках; 1500 кг – 
для шкафа, установленного на полу;

• плавная и удобная регулировка 
19-дюймовых монтажных профилей без 
применения инструментов;

• удобный доступ к оборудованию за счет 
разделения боковых панелей на две 
секции;

• возможность использования замков 
с контролем доступа.

Коды ЭТМ
7929581  1913598  990980  

• дополнительный пульт 
дистанционного управления (ПДУ) 
или две дополнительные кнопки 
дистанционного управления;

• четыре считывателя производства 
PERCo или до четырех считывателей 
Wiegand.

Контроль доступа через PERCo KT02.9 Q 
может осуществляться оператором 
с помощью ПДУ, входящего в комплект 
поставки, а также по бесконтакт-
ным картам доступа и по по штрих-
коду – как с бумажного носителя, 
так и с экрана смартфона. Возможен 
доступ с  помощью бесконтактной 
 технологии NFC.

Для модернизации находящихся в экс-
плуатации электронных проходных серии 
КТ02 поставляется монтажный комплект 
для электронной проходной MK-KT02Q, 
который позволяет начать использовать 
штрихкоды в качестве идентификаторов 
для прохода.

Коды ЭТМ
003653638  007818849

Optimus предлагает широкий выбор ви-
деодомофонов и вызывных панелей для 
многоквартирных домов, загородных 

• напряжение питания АС 100–240В;
• основные характеристики VM-7.0:

• 7˝ TFT LCD, цветной;
• разрешение 8000 × 480;
• напряжение питания АС 100–240В 

(встроенный БП).

Коды ЭТМ
8879432  3871179

коттеджей, офисов. Все модели доступны 
со складов ЭТМ. 

Optimus VM-4.0 и VM-7.0 – популярные 
аналоговые модели. Они располагают кор-
пусами вертикального и горизонтального 
расположения с сенсорным управлением, 
позволяют подключить до двух вызывных 
панелей, управлять внешним замком 
и включать функцию «не беспокоить».

Основные характеристики VM-4.0:

• 4.3˝ TFT LCD цветной;
• разрешение 480 × 272;
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Логистический центр в Воронеже 
(1-я  очередь) был построен в мае 
2018 года, по площади он был  самым 
маленьким среди ЛЦ компании ЭТМ. 
И вот его время пришло: объем про-
даж в регионе вырос и обеспечить 
клиентов  соответствующим товарным 
запасом при существующих мощностях 
стало невозможно. На 2020 год был 
запланирован ввод второй очереди 
ЛЦ  Воронеж. 

ЛЦ Воронеж: 
как увеличить площадь вдвое во время пандемии

100 лет ГОЭЛРО
21 декабря 1920 года произошло значимое событие 
в истории отечественной электротехники – 
был принят государственный план электрификации 
Советской России – ГОЭЛРО.

Сегодня можно сказать, что это был один 
из самых амбициозных инфраструктурных 
проектов в мировом масштабе: предстояло 
создать новые промышленные предприятия, 
построить электростанции и линии электро-
передач, значительно расширить транспорт-
ную систему страны – и все это в условиях 
огромных расстояний и отсталой, преиму-
щественно аграрной экономики.

Основы проекта были заложены еще на ру-
беже веков, до революции. В частности, 
еще в 1914 году был выработан один из основ-
ных принципов будущего ГОЭЛРО – ориента-
ция на местное топливо (торф, уголь и т.д.).

Комиссия по разработке ГОЭЛРО была мно-
гочисленной (около 240 человек) – советское 
правительство привлекло к подготовке плана 
видных представителей старой профессуры 
и технической интеллигенции. Подготовлен-
ный ею детальный план включал 650 стра-
ниц с описаниями этапов работы, картами 
и схемами электрификации районов.

На презентации проекта в Большом театре 
его руководитель Глеб Кржижановский, 
стоя перед электрифицированным стен-

Проект стартовал еще в 2019 году, 
при  проектировании были применены 
совре менные конструктивные решения, 
что позволило оптимизировать затраты.

Рассказывает Игорь Панасенков, руко-
водитель проектов технической служ-
бы: «В марте нам пришлось на неделю 
при остановить строительные работы 
из-за  режима изоляции. Но в дальней-
шем подрядчик сумел нагнать это время 

дом, показывал светящиеся точки, города 
и районы, где будут построены новые 
электростанции. По его воспоминаниям, 
на освещение стенда ушла почти вся мощ-
ность Раушской электростанции – пришлось 
отключить электричество даже в Кремле.

За 15 лет осуществления плана ГОЭЛРО 
отпуск электроэнергии потребителям стан-
циями МОГЭС вырос с 133,3 млн кВт/ч 
в 1921 году до 1 293,6 млн кВт/ч 
в 1930 году и 3 720 млн кВт/ч в 1935 году. 
К 1934 году был прекращен импорт обо-
рудования в сфере энергомашиностро-
ения. К 1935 году советская энергетика 
вышла на уровень мировых стандартов 
и заняла третье – после США и Германии – 
 место в мире. 

Таких результатов удалось достичь бла-
годаря напряженному труду не только 
участников стройтрудармий, но и заклю-
ченных. Для финансирования проекта 
были проданы уникальные художественные 
ценности, изъятие продовольствия приво-
дило к голоду. Основными орудиями труда 
являлись кирка и лопата. Техники прак-
тически не было. Поколениям советских 

людей пришлось пойти на большие жертвы 
для того, чтобы обеспечить этот гранди-
озный технологический прорыв, который 
и сегодня лежит в основе энергетической 
системы  России.

ГОЭЛРО стал одной из самых ярких иллю-
страций успеха молодой советской респу-
блики, продемонстрировал способность 
граждан СССР к мобилизации и созида-
тельному труду, реализации новых техноло-
гических решений в масштабах огромной 
страны.

 простоя, так что складской комплекс был 
сдан вовремя – в начале августа. По итогам 
проекта площадь складского комплекса 
и количество разгрузочных ворот увеличено 
вдвое». 

Проект реализован при активном участии 
Сергея Цуканова, начальника технического 
управления, и Владимира Пустовалова, 
заместитель начальника управления логи-
стики РЦ Юг.
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Новые форматы продвижения

Моноконференции:  премиум-отдых 
с пользой для бизнеса
ЭТМ – это не только дистрибьютор оборудования, но и целая фабрика по организации 
мероприятий. И хотя в 2020 году по большей части все они проходили онлайн, 
осенью наша маркетинговая команда опробовала новый очный формат.

Моноконференция сочетает деловую 
и развлекательную часть в соотношении 
30/70 и проводится ЭТМ совместно с од-
ним производителем (отсюда и название). 
Целевая аудитория – руководители пред-
приятий-клиентов, доступ – только по при-
глашениям. 

Камерный формат мероприятия  
( 10–20 человек) этой осенью оказался 
практически единственно возможным, 
ведь собирать большие Форумы и кон-
ференции по понятным причинам невоз-
можно. Офлайн-активностей сейчас не-
много, поэтому клиенты с удовольствием 
откликаются на приглашения, особенно 
если развлекательная часть проводится 
на улице. 

Сценарий моноконференции включает три 
элемента. Сначала представители ЭТМ 
приветствуют гостей, затем они вместе 
с приглашенным партнером рассказывают 
о том, как повысить прибыльность и эффек-
тивность при совместной работе. 

После этого все участники продолжают 
общаться в неформальной обстановке. 
У каждой моноконфереции своя тема-
тика: от трофи-рейда на внедорожниках 
и экстрим-путешествия на квадроциклах – 
до  дегустаций вин и дистиллятов и стендо-
вой стрельбы. Чтобы было что вспомнить.

«Мы стремились создать непринужден-
ную атмосферу и по-хорошему удивить 
гостей. Закрытое мероприятие „только 

для своих” помогает объединить пред-
ставителей ЭТМ, производителей и гостей 
в одну дружную компанию. Такой формат 
помогает установить хороший контакт для 
дальнейшей работы, почувствовать себя 
партнерами», – отметила заместитель на-
чальника отдела рекламы и продвижения 
Елена Королева.

Всего за осень было проведено 19 моно-
конференций с участием компаний DKC, 
IEK, Schneider Electric, «Энергомера» 
и Navigator, в них приняли участие более 
310 руководителей компаний-клиентов 
из Санкт-Петербурга, Калуги, Тулы, Сочи, 
Москвы и Саратова.
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ОТЗЫВЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Мы провели с компанией ЭТМ 
мероприятие в новом современ-
ном формате, которое позволило 
в комфортной обстановке рас-
сказать о решениях IEK Group 
и преимуществах сервиса iPRO 
ключевым участникам рынка. 
По реакции гостей было видно, 
что конференция понравилась 
всем участникам, особенно ко-
мандный турнир «КВИЗ ПЛИЗ».

Ильдар Абдуллин
Региональный менеджер 
по Пензенской и Ульяновской 
области IEK GROUP

Хочу отметить хорошую явку 
и высокий уровень организации 
мероприятия. Место проведения 
и развлекательную программу 
высоко оценили все. Примерно 
60 % аудитории проявляли живой 
интерес к нашему оборудованию 
и по итогу заявили о готовности 
применять наши решения. Уда-
лось установить контакт между 
сотрудниками SE и ЭТМ, отвеча-
ющими за работу с предприятия-
ми региона. Договорились о прове-
дении технических консультаций 
для клиентов ЭТМ.

Андрей Видрученко
Инженер по продажам 
Schneider Electric

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА

Я отлично провел время и приоб-
рел полезные знакомства.  Спасибо 
ЭТМ за интересную деловую и раз-
влекательную программу, четкий 
тайминг и, как всегда в ЭТМ, 
продуманную организацию, кото-
рая учитывает все до мелочей. 
С удовольствием буду посещать 
такие мероприятия в дальнейшем. 

Алексей Дядиченко
Коммерческий директор компании 
«Инженерные Системы»

В ноябре и декабре этого года компания 
ЭТМ провела серию вебинаров по сер-
вису iPRO для клиентов. Вебинары были 
адресованы трем категориям слушателей: 
во-первых, инженерам, проектировщикам 
и сметчикам, которые подбирают оборудо-
вание и включают его в проект, во-вторых – 
снабженцам, а в-третьих – руководителям 
отделов и предприятий. 

Акцент был сделан на практических во-
просах. Как сервис может помочь быстро 
и точно подобрать оборудование, выгодно 
закупить и своевременно получить? За счет 
чего iPRO ускоряет процесс проектирова-
ния и упрощает обоснование цен? Как сер-
вис минимизирует ошибки и повышает ско-
рость движения заказа от места потребно-
сти (цеха, стройплощадки) к поставщику? 

Ведущими выступили начальники групп 
информационного взаимодействия с кли-
ентами (ИВК) всех региональных цен-
тров ЭТМ. 

Вебинары были ориентированы не только 
на тех, кто уже зарегистрировался и поль-
зуется iPRO, но и на расширение круга 
пользователей сервиса внутри предприя-
тия-клиента. Ведь нередко iPRO использу-
ют в отделе закупок, но пока не знают о нем 
в проектном и сметном отделе, в службе 
главного инженера. 

Участники вебинаров получили конкретные 
рецепты и лайфхаки, которые способны 
облегчить их ежедневную работу.

Технические специалисты узнали, как под-
бирать оборудования в каталоге и находить 
информацию в технической библиотеке, 
включая калькуляторы и готовые решения. 

Вебинары по сервису iPRO: 
расширяем круг пользователей 
внутри каждого клиента

Проектировщики увидели, как экспор-
тировать данные из iPRO в программу 
nanoCAD Electro, а из этой программы 
получать перечень оборудования для 
быстрого формирования смет и специфи-
каций.

Специалисты по снабжению приобрели 
навыки по формированию быстрого за-
каза, научились делать заказ на основе 
предыдущего, формировать корзину 
из списков в Excel или pdf-файлов.

Руководители познакомились с опытом на-
ших клиентов по взаимодействию подраз-
делений в единой цифровой среде, узнали 
о преимуществах интеграции iPRO с при-
вычной КИС, чтобы согласование закупок 
шло в комфортном режиме. 

«Такие вебинары позволяют нашим кли-
ентам оценить преимущества iPRO при-
менительно к своей работе, а менеджерам 
по продажам – улучшить показатели по ис-
пользованию сервиса различными подраз-
делениями предприятия-клиента. Мы все 
почувствовали, насколько меняется отноше-
ние клиента к iPRO после участия в вебина-
ре: он становится „амбассадором”, послом 
сервиса внутри компании. Если мы сможем 
наладить цепочку „менеджер – пользова-
тель на стороне клиента – потенциальный 
пользователь на стороне клиента”, задача 
по расширению должностного состава 
сотрудников, регулярно применяющих 
сервис, будет решена гораздо быстрее. 
А в этом заинтересованы не только группы 
ИВК, но и офисы продаж. Коллеги, давайте 
помогать друг другу», – призвала старший 
менеджер проектов группы информацион-
ного взаимодействия с клиентами Елена 
Зюзюкина.

Проектировщик

Сметчик

Прораб

Снабжение

Бухгалтерия, склад

Единая 
среда для 
работы: 

iPRO + 
учетная 
система

проект 
с реальной базой 
компонентов

смета с реальными 
ценами

корректировки сметы, 
дозаказ материалов

счета, заявки 
на доставку

смета с реальными ценами
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Развитие и рост

Акция от EKF
Все началось еще весной, когда наш пар-
тнер – компания EKF – объявила акцию 
для сотрудников ЭТМ «Остров свободы». 
Предполагалось, что победители отправятся 
на Кубу, но непростые обстоятельства 2020 
года изменили эти планы. 

По условиям акции офисы ЭТМ, в которых 
объем продаж продукции EKF хотя бы 
на 1 % превышал заданное значение, полу-
чали одну путевку (для начальника офиса 
продаж). Если объем продаж превышал 
значение в полтора раза, предоставлялась 
еще одна путевка – для лучшего менеджера 
прямых продаж. Свои условия были и для 
менеджеров проектных продаж, а также 
для товарных отделов. 

Едем к экватору

Занзибар – архипелаг в Индийском 
океане, расположенный в Танзании. Соб-
ственно, слово «Танзания» и происходит 
от соединения двух топонимов: Танганьика 
и Занзибар. Прославленным уроженцем 
архипелага является Фредди Меркьюри, 
лидер группы Queen. 

Наши ребята вместе с коллегами из EKF 
жили в 5-звездочном отеле all inclusive, 
путешествовали по островам, занимались 
дайвингом, исследовали мангровую лагуну, 
в которой деревья растут прямо из океана, 
наблюдали за гигантскими черепахами. 
Съездили на экскурсию в самый крупный 
город Занзибара – Стоун Таун. 

«Десант» ЭТМ-EKF уделял много времени 
командообразованию: играли в волейбол, 
настольный теннис, плавали в бассейне, 
в океане и на каяках. В последний день 
одолжили гитару у местного музыканта 
и устроили вечер песни.

Ограничения в период пандемии не помешали нашим сотрудникам отправиться в конце 
октября – начале ноября в теплые края. Целых 18 наших коллег слетали на Занзибар – 
экзотический остров в Индийском океане.

Слово участникам
«Мы рады, что делегация ЭТМ полу-
чилась такой представительной: шесть 
городов (Москва, Петербург, Коломна, 
Краснодар, Курск, Ульяновск) и четыре 
региональных центра. Высокие показате-
ли продаж в ЭТМ позволили расширить 
состав участников. Так что поощрение 
получили не только руководители, 
но и рядовые бойцы, силами которых 
во многом и обеспечивается высокий 
объем продаж», – подчеркнул Алексей 
Антоненков, руководитель отдела по ра-
боте с федеральными дистрибьюторами 
компании EKF.

Один из менеджеров прямых продаж, кото-
рый участвовал в поездке – Иван Лазарев 
из Коломны. Именно это подразделение 
смогло превысить установленный EKF по-
казатель на 240 (!!!) процентов. 

Африканские каникулы для ЭТМ

Вот как он прокомментировал свою 
победу: «Я сразу понял, что наш офис 
сможет претендовать на поездку, потому 
что мы вели серьезную проектную работу 
и были конкретные запросы на крупные 
поставки продукции EKF. Необходимо 
было в условиях жесткой конкуренции 
реализовать намеченные планы, оправ-
дать доверие клиентов и сделать все 
точно и в срок. Помог тесный контакт 
с коммерческим управлением, с колле-
гами из ОП (офис продаж). Четко отра-
ботали и партнеры из EKF – обеспечили 
прямые доставки со сроками «вчера» 
и авиапоставки. 

Рад, что все получилось! Я увидел океан... 
горячий океан, зарядился положительными 
эмоциями, чтобы с новыми силами вернуть-
ся к работе. Развивайте своих клиентов – 
и побеждайте! Это  реально».
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 1. Может ли пользоваться сервисом iPRO 
индивидуальный предприниматель?

 1. да, может;
 2. нет, не может;
 3. может смотреть каталог и техническую 

библиотеку, но не может заказывать.

 2. Клиент где-то месяц назад приобрел 
автомат, и ему потребовалось найти 
тот заказ. Как ему эффективнее 
сделать это в версии 3.0?

 1. посмотреть последние заказы 
в разделе «Документы»;

 2. зайти в «Мой каталог», уточнить код 
 автомата и найти документ по коду.

 3. При подборе аналогов сервис iPRO:
 1. учитывает только соответствие 

технических параметров оборудования;
 2. учитывает стоимость оборудования;
 3. учитывает и то, и другое.

 4. Какие товары можно сравнивать 
в новой версии iPRO?

 1. любые;
 2. товары одной категории;
 3. товары одного производителя.

 5. Кто может добавить новый адрес 
доставки по клиенту?

 1. любой сотрудник компании клиента;
 2. сотрудник компании клиента  

с нужным набором прав;
 3. персональный менеджер ЭТМ.

 6. Как воспользоваться калькуляторами 
по товарам?

 1. на калькуляторы можно 
перейти из  каталога, с помощью 
 соответствующей иконки;

 2. калькуляторы находятся в разделе 
«Техническая библиотека»;

 3. можно и так, и так найти.

 7. На каких устройствах работает 
iPRO 3.0?

 1. только на компьютерах и ноутбуках;
 2. только на смартфонах и планшетах;
 3. на всех этих устройствах.

 8. Как начисляются амперы 
по программе СИЛА ТОКА?

 1. по акциям производителей 
и дополнительно при достижении 
порога товарооборота;

 2. по акциям производителей 
и дополнительно при самостоятельном 
оформлении заказа клиентом;

 3. по условиям договора с клиентом,  
для разных по-разному.

 9. Какие задачи решает 
функция «Оцифровка PDF» 
в разделе «Корзина» 
новой версии iPRO?

 1. позволяет сохранить оформляемый 
заказ в формате PDF;

 2. позволяет распознать товары, 
упомянутые в загружаемом  
файле PDF;

 3. позволяет распознать товары, 
упомянутые в загружаемом  
файле PDF, и автоматически  
добавить их в корзину.

10. Какие документы не может 
самостоятельно распечатать клиент 
в iPRO?

 1. счет, спецификацию по ГОСТ, 
тендерную спецификацию;

 2. протокол испытаний, договор, 
путевой лист;

 3. любые документы, если он использует 
юридически значимый  
электронный документооборот 
(ЮЗЭДО).

Знаете ли вы iPRO? А новую версию?
В уходящем году мы увидели долгожданную версию 3.0 информационного сервиса iPRO. 
Уже успели познакомиться с его новыми возможностями? А насколько хорошо вы знаете 
базовые функции? Проверьте себя с помощью нашего теста.

Правильные ответы: 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 2, 5 – 3, 6 – 2, 7 – 3, 8 – 2, 9 – 3, 10 – 2

9-10 
Отличный результат! Признавайтесь, 
вы из группы ИВК? Или начальник  офиса 
продаж? Вашим клиентам повезло: 
они  могут задать любой вопрос и получить 
на него нужный ответ.

7-8 
Ответили на четверку, еще немного – 
и  будете знать каждую кнопку iPRO. 
 Главное помнить, что в будущем году поль-
зователей сервиса ждут новые функции, 
а вас – новые знания. 

5-6
Вы можете лучше! Надеемся, что это про-
сто потому, что вы только начали работать 
в ЭТМ. Не забывайте, что ответы на многие 
вопросы по функциональности сервиса 
можно найти в разделе Помощь версии 3.0: 
https://ipro.etm.ru/ipro3/help 

Результаты теста
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ЭТМ онлайн

Путеводитель по группам и каналам 
для клиентов ЭТМ в соцсетях
В каждом регионе у сотрудников ЭТМ есть свои 
сообщества в соцсетях, где можно пообщаться 
с коллегами. Но мы сегодня будем говорить о других 
группах – тех, где ЭТМ взаимодействует с клиентами. 
Зачем сотрудникам знать о них?

Вы едете на переговоры и хотите 
удивить клиента чем-то интересным. 
Вам нужно мотивировать своих 
подчиненных и показать, как 
развиваются сервисы компании. 
Вы встречаетесь с производителем 
по новому для ЭТМ товарному 

Проводим конкурсы и розыгрыши призов от производителей Делимся знаниями о новинках и о том,  
как использовать их в работе

 направлению и хотите показать ему всю 
мощь  бренда ЭТМ. 

Не забывайте, что наши сообщества – это 
постоянно пополняемый источник знаний 
и аргументов при общении с клиентами. 
А мы коротко расскажем о каждом из них.

VK
Мы – самое крупное профес-
сиональное электросообще-
ство! Группа ориентирована 
на электромонтажников 
и частных мастеров, а также 
сотрудников предприятий, 
которые работают с электрикой и ин-
женерными сетями. Пригодится этот 
паблик и менеджерам по продажам, ко-
торые хотят быть в курсе новинок ассор-
тимента, первыми узнавать об акциях 
и конкурсах, знать, о чем говорят и чего 
хотят их постоянные клиенты-профес-
сионалы. 

Также в группе регулярно появляются:
• инструкции и мастер-классы, 

ответы производителей на вопросы 
подписчиков;

• статьи, таблицы, схемы, плакаты, 
учебные фильмы по электротехнике;

• демонстрация и обсуждение 
реальных работ подписчиков 
(например, щитов);

• анонсы и записи вебинаров, прямые 
трансляции;

• анонсы по всем новым сервисам;
• тесты, конкурсы и тонкий 

электротехнический юмор.

Иван Михайлович большой охотник до техники. И вся его большая семья (особенно 
теща) не прочь потратить электроэнергию.

Тостер, ростер, робот-пылесос, посудомойка, электрокогтеточка... живет Михалыч 
в достатке и дом его — полная чаша.

Показать полностью...

Недавно мы публиковали ролик от блоггера про умный свет Gauss, а сегодня видео 
уже от производителя Smart Light Gauss! Врубай свет! 

Кратко, выводы следующие:

– Все лампы могут работать: от выключателей (по классике), от приложения WiZ 
Connected и от голосовых помощников (например, Алиса).

– Приложение WiZ интуитивно-понятное и возможностей по управлению света 
 огромное множество. Показать полностью...
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Как проверяют кабель в логистическом 
центре

Программа лояльности ЭТМ: 
скидки, баллы, кешбэк 

Посты о сервисах ЭТМ, мероприятиях для клиентов и анонсы новинок

Обзоры продукции, рекомендации по выбору, технические статьи

Youtube

Наш канал из источника ин-
формации о мероприятиях 
ЭТМ постепенно становится 
более разноплановым и ох-
ватывает самые разные темы: 
от ассортимента до приглашения на работу. 
Подписывайтесь и демонстрируйте видео 
на переговорах.

Подписывайтесь 
на сообщества, группы 
и мультимедиа ресурсы 
ЭТМ, адресованные 
клиентам. 

Идеи публикаций, замечания и любую дру-
гую обратную связь вы можете адресовать 
нашему менеджеру по работе с социальны-
ми сетями  Татьяне  Жиглявской по адресу:   
zhiglyavskaya_ta@etm.ru.

Facebook

Наша страница в этой соци-
альной сети теперь охватыва-
ет и сотрудников, и клиентов. 
Это во многом связано с ра-
стущей активностью компании 
в сегменте крупного бизнеса (холдинги, 
группы компаний, госкорпорации). Стра-
ница в Facebook может стать реальным 
рабочим инструментом в продвижении 
бренда ЭТМ, если менеджеры и ру-
ководители, которые пользуются этой 
социальной сетью, не только подпишутся 
сами, но и приведут сюда своих партне-
ров и клиентов. 

История одного расследования по 
фальсификации кабельно-проводниковой 
продукции, для проведения которого 
потребовалось привлечь детективное агентство.

Яндекс Дзен

Специально для любителей 
почитать создан канал ЭТМ 
на Яндекс Дзен. Здесь мы 
выкладываем статьи как 
для начинающих электро-
монтажников, так и для профи. Если 
ваш клиент – въедливый педант или, 
напротив, новичок – порекомендуйте ему 
этот ресурс: здесь удобно читать и ком-
ментировать, оперативно получая ответы 
от автора.

Instagram

Наша страница 
в Instagram – для всех, 
кто связан с электротехниче-
ским рынком и инженерны-
ми системами. На нее под-
писаны и частные монтажники, и специали-
сты предприятий – корпоративных клиентов 
ЭТМ, и наши партнеры-производители, 
и  сотрудники. 

Здесь вы найдете:
• анонсы и фотоотчеты с мероприятий

в регионах;
• новинки ассортимента, видео

от производителей;
• акции и новые сервисы для клиентов;
• конкурсы, тесты;

• фотографии работ профессионалов
и горе-монтажников;

• ответы на вопросы подписчиков.

Публикуя в Instagram пост о своей рабо-
те, вы можете использовать официальные 
хештэги: #этм, #этмipro, #etm_company, 

 #ЭТМонлайн, #ЭлектрофорумЭТМ, 
 #этмвкаске, #этмповолжье, #этмюг, 
#этмцк, #красаэтм. А впереди флешмоб – 
#новогоднийЭТМ – селфи в офисах про-
даж, украшенных к празднику! 

Есть множество типов электрических 
двигателей: коллекторные двигатели...

Периодически в сообщения группы  
приходят вопросы о соответствии или...

ЭТМ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭТМ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭТМ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Электричка

Что читают, смотрят  
и слушают коллеги?
Впереди длинные новогодние и рожде-
ственские выходные. Можно нагуляться, 
отоспаться и немного отвлечься от дел. 
Ведь весь этот год нам пришлось на ходу 
перестраивать свою работу, задействовать 
все силы и возможности, чтобы приспосо-
биться к новым условиям. 

Скоро в региональных центрах и в цен-
тральном предприятии начнется подведение 
итогов 2020 года, и будут определены луч-
шие подразделения и сотрудники. 

Книги

Юваль Ной Харари. 
Sapiens. Краткая 
история человечества

Рэй Далио. Принципы

Слава Сэ. Сантехник, 
его кот, жена и другие 
подробности

Дина Рубина. Русская 
канарейка

Джеймс Боуэн. 
Уличный кот по имени 
Боб

Максим Горький.
На дне

Фильмы

Джентльмены (2019), 
комедия, боевик, 18+

1 + 1 (2011), драма, 
комедия, 16+

Изгой (2000), 
приключения, драма, 
12+

Бриллиантовая рука 
(1968), комедия, 
семейный, 0+

Бобро поржаловать! 
(2008), комедия, 
мелодрама 16+

Призрак (2015), 
комедия, фантастика, 
6+

Подкасты

KuJi

TED на русском языке

Сережа и микрофон

Время от времени

Тоже Россия Суть еды

Настольные игры

Колонизаторы Карткассон

Корова 006
Эволюция

А пока мы попросили нескольких лучших со-
трудников по итогам Корпоративного сорев-
нования – 2019 рассказать о своих любимых 
книгах, фильмах и других развлечениях для 
уютных зимних вечеров. Возможно, вы най-
дете тут что-то интересное и для себя. 

Благодарим за рекомендации призеров 
Корпоративного соревнования Алишера 
Байчибаева, менеджера по работе с элек-
тромонтажными организациями отдела пря-
мых продаж ОП 1 Екатеринбург, Вячеслава 

Бурцева, менеджера по работе с промыш-
ленными предприятиями ОП 6 Санкт-Пе-
тербург, и Татьяну Гридневу, менеджера 
отдела прямых продаж, ОП 10 Санкт-Пе-
тербург, Эльзу Махьянову, менеджера по 
работе с объектами инфраструктуры ОП 3 
Казань.

Помните, что досуг с книгой и хорошим 
фильмом, подкастом, настольной игрой 
в нынешних условиях имеет свои допол-
нительные преимущества по сравнению 
с кино, торговым центром и рестораном. 
А вот прогулки на свежем воздухе – 
по-прежнему отличный способ набраться 
сил. Желаем отлично отдохнуть и зарядить-
ся энергией для работы в новом 2021 году!
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