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Интернет-магазин 
и сервис iPRO 
объединяются!

Теперь сервисом iPRO могут 
пользоваться все клиенты ЭТМ, 
включая частных лиц. 

Это значит, что им стали доступны 
все полезные функции в т. ч.:
• подбор аналогов
• информация о количестве каждого

товара на складах
• возможность получения заказа

в пунктах СДЭК
• мобильное приложение

Регистрироваться заново не нужно, 
все личные данные по заказам, баллам, 
сметам и избранному, которые 
хранятся в аккаунте интернет-магазина 
ЭТМ, теперь доступны в версии iPRO 
для физических лиц!

Скачайте мобильное приложение

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipro.etm
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Лучшие точки продаж и подразделения

Лучшие менеджеры прямых продаж

Наша газета выходит три раза в год, поэтому нынешний выпуск – 
первый с момента подведения итогов корпоративного соревнования 
2020 года. Приглашаем вспомнить его победителей и узнать 
о некоторых подробнее.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВТЦ выставочно-торговый центр
ГВБТ группа внедрения 

бизнес-технологий
ГИВК группа информационного 

взаимодействия с клиентами
ГЗИК группа заказов и контроля
ГОК группа обслуживания клиентов
ГОП группа отраслевых проектов
КУ коммерческое управление
КФП канал фоновых продаж
ОКПП отдел кабельно-проводниковой 

продукции
ОЛ отдел логистики

ЗНАЧЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ

ПОВОЛЖЬЕ

 ВТЦ-1 Самара
 ООК ОП-1 Пенза
 ООК ОП-1 Киров
 ОП-1 Ульяновск
 ОП-1 Нижнекамск
 ГОП ПК

ОСТ КУ РЦ Самара
ОПЭО КУ РЦ Самара
ГВБТ УЛ ЛЦ Казань
Служба безопасности РЦ Самара
Лучшее УЛ РЦ Самара
Лучший РЦ Самара

Гриднева Татьяна ОП-10 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад 
Абакшина Марина ОП-1 Череповец, РК Северо-Запад
Александрова Оксана ОП-2 Челябинск, РК Урал
Анисимов Виктор ОП-1 Златоуст, РК Урал
Афросин Станислав ОРДиС Москва, РЦ Центр
Ахмадуллин Ильфат ОП-1 Казань, РК Поволжье
Багмет Илья ОП-1 Курск, РК Юг
Байчибаев Алишер ОП-1 Екатеринбург, РК Урал
Барышников Дмитрий ОП-10 Москва, РК Центр
Бегичев Кирилл ОП-5 Москва, РК Центр
Белов Владимир ОП-1 Липецк, РК Юг
Борзенко Кристина ОП-3 Краснодар, РК Юг

Бояринова Наталия ОП-1 Волгоград, РК Юг
Бурцев Вячеслав ОП-6 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Валеев Эрик ОП-1 Н.Челны, РК Поволжье
Веприцкая Юлия ОП-1 Волжский, РК Юг
Виноградов Александр ОП-1 Выборг, РК Северо-Запад
Волков Николай ОП-4 Москва, РК Центр
Воробьева Елена ОП-1 Москва, РК Центр
Вяткин Сергей ОП-1 Нижний Тагил, РК Урал
Гореленкова Светлана ОП-1 Сочи, РК Юг
Гудов Евгений ОП-1 Ярославль, РК Центр
Гусева Татьяна ОП-8 Москва, РК Центр
Давыдов Денис ОП-1 Сургут, РК Урал

СЕВЕРО-ЗАПАД

 ВТЦ-5 Санкт-Петербург
 ООК ОП-10 Санкт-Петербург
 ОП-1 Петрозаводск
 ОП-10 Санкт-Петербург
ГИВК УП РЦ Санкт-Петербург
ОУЭО КУ РЦ Санкт-Петербург
ОСБиСКС КУ РЦ Санкт-Петербург
Бухгалтерия РЦ Санкт-Петербург

 Победитель среди 
подразделений компании

 Один из победителей среди 
подразделений компании

 Победитель среди 
подразделений РЦ

ЦЕНТР

 ВТЦ-3 Москва
 ООК ОП-1 Брянск
 ОП-3 Москва
ОРДиС РЦ Москва

 ГОП УП РЦ Москва
СУП РЦ Москва

ЮГ

 ВТЦ-1 Батайск
 ООК ОП-1 Ростов-на-Дону
 ООК ОП-1 Орел
 ОП-1 Краснодар
 ОП-1 Липецк
КФП ТОРК Черноземье
ОКПП КУ РЦ Ростов-на-Дону
Техотдел РЦ Ростов-на-Дону
ОЛ УЛ РЦ Ростов-на-Дону
КУ РЦ Ростов-на-Дону

УРАЛ

ООК ОП-3 Пермь
ОП-1 Магнитогорск

 ОПП-1 ОП-1 Магнитогорск
ГОП УК

СИБИРЬ

 ООК ОП-1 Новосибирск
СК РЦ Новосибирск

ООК отдел обслуживания клиентов
ОП офис продаж
ОПП отдел прямых продаж
ОПЭО отдел промышленного 

электрооборудования
ОРДиС отдел по работе с дилерами 

и сетями
ОРС отдел по работе с сетями
ОСБиСКС отдел систем безопасности 

и структурированных 
кабельных систем

ОУЭО отдел установочного 
электрооборудования

ПК Поволжский куст
РК региональный куст 
РЦ региональный центр
СУП служба управления персоналом
ТОРК территориальное объединение 

регионального куста
ТЭГ транспортно-экспедиционная 

группа
УК Уральский куст
УЛ управление логистики
УП управление продаж
ЦК  Центральный куст
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Результаты корпоративного соревнования

Депресова Олеся ОП-2 Казань, РК Поволжье
Доценко Леонид ОП-1 Челябинск, РК Урал
Евдокимова Любовь ОП-1 Альметьевск, РК Поволжье
Жуков Дмитрий ОП-1 Тольятти, РК Поволжье
Журавель Сергей ОП-3 Москва, РК Центр
Забродин Александр ОП-1 Пятигорск, РК Юг
Запольский Максим ОП-1 Оренбург, РК Поволжье
Звягинцев Дмитрий ОП-1 Томск, РК Сибирь
Зеленская Наталья ОРДиС Ростов-на-Дону, РК Юг
Зенкин Максим ОП-1 Тула, РК Центр
Зилинская Владлена ОП-1 Красноярск, РК Сибирь
Иванова Екатерина ОП-1 Псков, РК Северо-Запад
Инчин Дмитрий ОРДиС Самара, РК Поволжье
Калинкина Аида ОРДиС Казань, РК Поволжье
Калитвянская Юлия ОРДиС Екатеринбург, РК Урал
Кашанян Виталий ОП-3 Нижний Новгород, РК Поволжье
Клементьев Василий ОП-1 Сызрань, РК Поволжье
Колганов Григорий ОП-3 Ростов-на-Дону, РК Юг
Колдаева Наталья ОП-1 Рязань, РК Центр
Колпакова Екатерина ОП-2 Самара, РК Поволжье
Красько Людмила ОП-1 Малоярославец, РК Центр
Кузнецов Сергей ОП-1 Стерлитамак, РК Поволжье
Кузнецов Юрий ОП-3 Пермь, РК Урал
Лазарев Иван ОП-1 Коломна, РК Центр
Лукутин Марк ОП-2 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Лукуткина Надежда ОП-1 Сергиев Посад, РК Центр
Лукьянов Александр ОП-1 Саратов, РК Поволжье
Макаров Евгений ОП-1 Вологда, РК Северо-Запад
Мальцев Александр ОП-1 Орел, РК ЮГ
Мамонтова Арина ОП-1 Астрахань, РК Юг
Матвеев Алексей ОП-2 Тольятти, РК Поволжье
Махаёв Александр ОП-2 Воронеж, РК Юг
Медведев Юрий ОП-1 Киров, РК Поволжье
Мельникова Алена ОП-3 Челябинск, РК Урал
Минейчев Дмитрий ОП-1 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Минченко Елена ОП-1 Серпухов, РК Центр
Мирзоев Амирбек ОРД Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Молчанов Андрей ОП-1 Новороссийск, РК Юг
Морозов Сергей ОП-1 Подольск, РК Центр
Мухутдинова Гульназ ОП-3 Казань, РК Поволжье
Неретин Александр ОП-1 Воронеж, РК Юг
Неупокоева Татьяна ОП-2 Тюмень, РК Урал
Никифоров Иван ОП-1 Кемерово, РК Сибирь
Николаев Дмитрий ОП-1 Курган, РК Урал

Нуреев Ильдар ОП-1 Самара, РК Поволжье
Овчинников Максим ОП-1 Нижневартовск, РК Урал
Опря Денис ОП-2 Новосибирск, РК Сибирь
Ошкин Анатолий ОП-2 Пенза, РК Поволжье
Павлов Алексей ОП-1 Чебоксары, РК Поволжье
Павлов Дмитрий ОП-1 Архангельск, РК Северо-Запад
Пелля Александр ОРС Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Переладов Алексей ОРДиС Новосибирск, РК Сибирь
Перепелицын Дмитрий ОП-1 Ставрополь, РК Юг
Подшивалов Дмитрий ОП-2 Нижний Новгород, РК Поволжье
Пономарев Александр ОП-1 Тюмень, РК Урал
Поплавский Константин ОП-1 Великий Новгород, РК Северо-Запад
Попов Дмитрий ОП-1 Ростов-на-Дону, РК Юг
Попов Константин ОП-1 Тобольск, РК Урал
Преловский Артур ОП-1 Калуга, РК Центр
Путинцева Ирина ОП-1 Новосибирск, РК Сибирь
Раду Константин ОП-3 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Раков Дмитрий ОП-5 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Родионов Дмитрий ОП-4 Самара, РК Поволжье
Румянцев Алексей ОП-9 Москва, РК Центр
Рябых Марина ОП-1 Старый Оскол, РК Юг
Савельева Елена ОП-2 Ростов-на Дону, РК Юг
Самарина Марина ОП-2 Красноярск, РК Сибирь
Самойленко Игорь ОП-1 Шахты, РК Юг
Самохвалова Ирина ОП-1 Новокузнецк, РК Сибирь
Сараева Евгения ОП-2 Пермь, РК Урал
Сафонов Руслан ОП-3 Самара, РК Поволжье
Севастьянов Алексей ОП-2 Екатеринбург, РК Урал
Селин Роман ОП-1 Петрозаводск, РК Северо-Запад
Семушев Евгений ОП-1 Пермь, РК Урал
Сикоро Андрей ОП-2 Краснодар, РК Юг
Сокова Ольга ОП-1 Кострома, РК Центр
Соколова Мария ОП-8 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Соловьев Сергей ОП-1 Пенза, РК Поволжье
Соломенникова Дарья ОП-2 Ижевск, РК Поволжье
Сорокин Денис ОП-9 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Степанова Ирина ОП-1 Сыктывкар, РК Поволжье
Стерлигов Михаил ОП-6 Москва, РК Центр
Суровов Максим ОП-1 Балаково, РК Поволжье
Тарасов Александр ОП-1 Краснодар, РК Юг
Тенякова Нина ОП-1 Волгодонск, РК Юг
Терехин Андрей ОП-1 Ульяновск, РК Поволжье
Тихомиров Кирилл ОП-1 Иваново, РК Центр
Тулубаев Ренат ОП-1 Иркутск, РК Сибирь
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Афросин Станислав ОРДиС Москва, РК Центр
Бурцев Вячеслав ОП-6 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Виноградов Александр ОП-1 Выборг, РК Северо-Запад
Высоких Артем ОП-1 Челябинск, РК Урал
Журавель Сергей ОП-3 Москва, РК Центр

Зилинская Владлена ОП-1 Красноярск, РК Сибирь
Корчагина Надежда ОП-2 Самара, РК Поволжье
Павлов Алексей ОП-1 Чебоксары, РК Поволжье
Пелля Александр ОРС Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Сорокин Денис ОП-9 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад

Лучшие менеджеры прямых продаж
с использованием технологий информационного взаимодействия с клиентами

Победители в номинации «Лучший по профессии»
Лучшие товарные менеджеры

Другие специалисты
Абалова Жанна начальник отдела логистики Управление логистики, Санкт-Петербург, РЦ Северо-Запад
Авдеева Елена специалист группы заказов и контроля Управление логистики, Ростов-на-Дону, РЦ Юг
Банников Евгений старший комплектовщик ГОК Складской комплекс, Малоярославец,РЦ Центр
Батищев Евгений начальник ТЭГ Управление логистики ТОРК Воронеж, РЦ Юг
Бражникова Татьяна заместитель главного бухгалтера РЦ Бухгалтерия, Екатеринбург, РЦ Урал
Васильев Василий комплектовщик Складской комплекс, Москва, РЦ Центр
Вдовин Сергей старший проект-менеджер Группа отраслевых проектов, управление продаж ТОРК, Казань, РЦ Поволжье
Гришина Екатерина маркетолог Управление продаж, Ростов-на-Дону, РЦ Юг
Жильников Антон начальник смены Складской комплекс, Санкт-Петербург, РЦ Северо-Запад
Каюмова Роза начальник контрольно-ревизионной группы Управление логистики, Екатеринбург, РЦ Урал
Коновалов Юрий начальник контрольно-ревизионной группы Управление логистики, Новосибирск,РЦ Сибирь
Лазарева Вероника менеджер по клиентскому анализу Управление продаж, Екатеринбург, РЦ Урал
Лебедев Игорь инженер АСУ Группа внедрения бизнес Управления логистики,Москва, РЦ  Центр
Ляхова Ирина контролер-экономист Управление логистики, Малоярославец, РЦ Центр
Миронов Владимир начальник смены Складской комплекс, Самара, РЦ Поволжье
Назарова Александра старший специалист ГЗиК Управление логистики, Москва, РЦ Центр
Наразин Артем старший супервизор Складской комплекс, Казань, РЦ Поволжье
Нюхин Максим старший приемщик Складской комплекс, Воронеж, РЦ Юг
Пинчуков Денис начальник смены Складской комплекс Новосибирск,РЦ Сибирь
Предеина Ольга специалист по кадровому делопроизводству Служба управления персоналом РЦ, Новосибирск, РЦ Сибирь
Просвирина Татьяна бухгалтер Бухгалтерия, Самара, РЦ Поволжье
Синькевич Виктор бригадир Складской комплекс, Ростов-на-Дону, РЦ Юг
Тарасов Дмитрий заместитель директора по безопасности Региональный центр, Ростов-на-Дону, РЦ Юг
Ханипова Светлана начальник отдела логистики Управление логистики, Казань,РЦ Поволжье
Шушарин Олег начальник смены Складской комплекс, Екатеринбург, РЦ Урал
Фадеева Наталья начальник отдела логистики Управление логистики, Самара, РЦ Поволжье

Зябрев Никита отдел систем безопасности структурированных Коммерческое управление, Самара, РЦ Поволжье 
кабельных систем

Карташов Вячеслав отдел крепежа и инженерной сантехники Коммерческое управление, Москва, РЦ Центр
Кемайкина Дарья отдел кабельно-проводниковой продукции Коммерческое управление, Новосибирск, РЦ Сибирь
Кинащук Екатерина отдел светотехники Коммерческое управление, Екатеринбург, РЦ Урал 
Шинкарева Татьяна отдел промышленного электрооборудования Коммерческое управление, Самара, РЦ Поволжье 
Штина Екатерина отдел электроустановочного оборудования Коммерческое управление, Санкт-Петербург, РЦ Северо-Запад 

Умербаев Тимур ОП-1 Орск, РК Поволжье
Федин Александр ОП-4 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Фокин Михаил ОП-1 Мурманск, РК Северо-Запад
Фомин Денис ОП-1 Белгород, РК Юг
Фролов Сергей ОП-1 Тамбов, РК ЮГ
Хамадеев Дарис ОП-1 Уфа, РК Поволжье
Харинская Гульнара ОП-1 Ижевск, РК Поволжье
Хасанов Эрик ОП-3 Уфа, РК Поволжье
Хасаншин Алексей ОП-3 Екатеринбург, РК Урал
Церемонникова Ирина ОП-1 Нижний Новгород, РК Поволжье
Цидилкина Вероника ОП-2 Уфа, РК Поволжье
Чернышов Денис ОП-1 Энгельс, РК Поволжье
Чупин Андрей ОП-1 Йошкар-Ола, РК Поволжье

Шаненков Михаил ОП-1 Брянск, РК Центр
Шилкин Игорь ОП-1 Саранск, РК Поволжье
Шипич Станислав ОП-14 Москва, РК Центр
Шитиков Андрей ОП-1 Владимир, РК Центр
Шмакова Анна ОП-1 Магнитогорск, РК Урал
Шпигунов Алексей ОП-7 Санкт-Петербург, РК Северо-Запад
Шпраер Анна ОП-1 Омск, РК Сибирь
Щекин Александр ОП-11 Москва, РК Центр
Яковлева Надежда ОП-2 Москва, РК Центр
Якунин Сергей ОП-1 Барнаул, РК Сибирь
Янин Дмитрий ОП-12 Москва, РК Центр
Яшин Максим ОП-1 Нижнекамск, РК Поволжье
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Результаты корпоративного соревнования

Лучший РЦ: Поволжье

Сергей Братусенко: 
COVID-19 показал 
запас прочности 
компании 
и команды Поволжья

Наш регион во многом уникален. Он са-
мый большой по количеству точек продаж 
в ЭТМ, по сути компания присутствует 
во всех городах с населением свыше 
150 тысяч человек – обеспечено макси-
мальное покрытие.

В 2020 году показатели региона по то-
варообороту и балансовой прибыли ока-
зались лучшими. Как нам это удалось? 
 Прошлый год принес много испытаний, 
поэтому было важно мобилизоваться, 
постоянно держать руку на пульсе, предла-
гать новые подходы к работе, корректиро-
вать их, исходя из постоянно меняющейся 
ситуации. 

Представьте: утром 
на совещании 
вы определяете план 
работ по точкам 
продаж, днем выходят 
нормативные акты 
по каждому субъекту 
федерации – и все нужно 
корректировать. 

Постепенно мы вышли на схему типовых 
режимов (так называемые ABC-графики, 
где был определен формат работы точки 
продаж с учетом карантинных ограниче-
ний). Внедрять идеи приходилось в экс-
тренном порядке, за часы. В таких услови-
ях мне и коллегам помогала уверенность 

в том, что сотрудники всех подразделений 
выполнят поставленные задачи. 

Среди наших подразделений 
и сотрудников 
много победителей 
корпоративного 
соревнования, потому 
что в кризис проявляются 
лучшие качества каждого. 

Весной прошлого года все мы – руково-
дители – оставались на местах, иногда 
сутками, стремились обеспечить работо-

способность точек продаж, сделать так, 
чтобы в логистических центрах шла при-
вычная работа по приемке товара, сбору 
и отправке заказов – и при этом риски для 
сотрудников были сведены к минимуму. 
Честь и хвала нашим складским работни-
кам. Спасибо, ребята! 

Да, были срывы, проблемы. Но важно, 
как быстро и эффективно мы научились 
их решать. Был отток клиентов в связи с из-
менениями договорных условий – но мно-
гие из них возвращаются, оценив наши 
преимущества.

Третий и в особенности четвертый квартал 
стал для нас настоящим спринтерским 
рывком. Закрытые границы – это плюс для 
нашего сегмента, ведь у многих отпускные 
бюджеты пошли на ремонт квартир и благо-
устройство загородной недвижимости. 

Отлично отработали по бактерицидному 
оборудованию – удалось сделать круп-
ные поставки в офисы Сбербанка и ма-
газины X5 Retail Group («Пятерочка», 
« Перекресток»). 

Я прекрасно осознаю, что результаты 
2020 года – это ежедневные усилия всех 
сотрудников ЭТМ Поволжья. Спасибо всем 
и каждому, у нас трудно выделить лучшего, 
мы побеждали и будем побеждать вместе. 

Сергей Братусенко
Директор  
регионального центра 
Поволжского региона
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Артур Антонян
директор 
регионального центра 
Центрального региона

Алексей Применко
Директор по продажам 
ТОРК Ростов-на-Дону

Особый год – особые номинанты
2020 год – год испытаний, трансформаций и новых подходов. Чтобы оценить его итоги, руководство 
ЭТМ приняло решение расширить традиционный состав номинаций и добавить дополнительные. 
Кто и за что был награжден – рассказывают сами победители.

Номинация «За лучшую 
динамику в развитии бизнеса 
в 2020 году»: РК Центр

Москва и центральный регион привлекают 
значительный объем инвестиций, многие 
компании стремятся поучаствовать в реа-
лизации столичных проектов. Город задает 
особый темп, здесь нужна скорость и высо-
кое качество взаимодействия, поэтому в кон-
курентной борьбе побеждает техническая 
компетентность, оперативность и клиенто-
ориентированность. Для наших клиентов 
мы наладили круглосуточное обслуживание. 
В частности, склад в Котельниках продолжа-
ет работу в режиме 24/7. Любой наш клиент 
может получить заказ для нужд своего пред-
приятия в круглосуточном режиме. При этом 
у нас постоянно поддерживается большой 
складской запас, мы работаем в тесном кон-
такте с производителями. 

В 2020 году мы показали хороший коэффи-
циент роста по отношению к прошлому году. 
Несмотря на масштабные ковидные огра-
ничения в Москве, мы смогли выполнить 
обязательства перед клиентами. 

В достижении высоких 
показателей нам помогло 
участие в знаковых 
столичных проектах. 

Чтобы получить доступ к этим проектам, мы 
год за годом целенаправленно выстраиваем 
отношения с крупнейшими генподрядчика-
ми, застройщиками, девелоперами региона. 

раслевых проектов, управление логистики. 
Отлично показали себя и молодые управ-
ленцы – региональные директора. Надеюсь, 
что в этом году мы покажем еще более впе-
чатляющие результаты. 

Самый объективный показатель динами-
ки для территории – рост товарооборота. 
В основе успеха – активность команды, 
готовность справляться с задачами даже 
в нестандартных условиях пандемии. 

Команда, технологичные инструменты для 
работы и общий настрой помогли удержать 
существующих клиентов и приобрести  новых.

Хочу поблагодарить за работу региональ-
ных директоров ОП-2 Краснодар Андрея 
Яковлева, Ирину Сурову, начальника 
отдела продаж Андрея Орлова, началь-
ника офиса продаж ОП-1 Симферополь 
Владимира Шарапова, начальника офиса 
продаж  Рамазана Акмальдинова, который 
на момент награждения находился в долж-
ности начальника отдела прямых продаж 
удаленной территориальной группы (УТГ-1) 
Симферополь. Спасибо,  коллеги!

Номинация «За лучшую 
динамику освоения 
потенциала регионального 
рынка»: ТОРК Ростов-на-Дону

Один из ключевых наших партнеров – 
 «Мосинжпроект», крупнейший оператор 
строительного рынка России. Среди реа-
лизованных с этой компанией проектов я 
хочу отметить сданный в рекордно короткие 
сроки инфекционный госпиталь в Новой 
Москве (д. Голохвастово). 

Также с другими крупными участниками 
строительного сектора Москвы мы ведем 
проекты по строительству жилого комплек-
са бизнес-класса «Зиларт», многофунк-
ционального центра «Орбион», нового 
комплекса зданий Тверского Суворовского 
училища, завода по производству вакцины 
от COVID-19 на территории особой эконо-
мической зоны «Технополис „Москва”», 
башни «Гранд Тауэр» в  Москва-Сити 
(на фото). Также ЭТМ принимает участие 
в реконструкции спортивного зала «Друж-
ба», одного из символов Олимпиады -80 
(на фото внизу). Впереди – еще более ам-
бициозные и крупные задачи, но говорить 
о них мы лучше будем через год.

Я уверен, что в нашу победу внес вклад 
каждый сотрудник региона, но особенно 
стоит отметить такие подразделения, как 
служба управления персоналом, группа от-
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Дополнительные номинации корпоративного соревнования

Александр Трошин
Начальник ОП-2 Самара 
РК Поволжье

Михаил Сенгилейцев
Начальник ОП-3 Москва 
РК Центр

Александра 
Приказчикова
Начальник 
проектно-инженерного 
отдела управления 
отраслевых проектов 
центрального предприятия

Отдел признан лучшим на основании выпол-
нения плана продаж и показателей инфор-
мационного взаимодействия с клиентами.

Наши основные клиенты – монтажники сла-
боточных систем и системные интеграторы. 
Они покупают у нас охранно-пожарные 
системы, СКС, видеонаблюдение, системы 
контроля и управления доступом. 

2020 год научил нас быстро адаптировать-
ся к изменениям, искать новых клиентов 
и развивать сервисы для нынешних.

Мы смогли привлечь новую группу клиен-
тов – монтажников слаботочных систем, 
которые участвуют в тендерах по СБ и элек-
трике. Им подошли наши договорные ус-
ловия, комплексные поставки, технические 
 консультации.

Из коллег хочу выделить Надежду Корчаги-
ну – победителя корпоративного соревнова-
ния в номинации «Лучший менеджер пря-
мых продаж по специализации МРССА».

Номинация «Лучший 
специализированный отдел 
по работе с монтажными 
организациями 
слаботочных систем 
и автоматизации зданий»: 
ОП-2 Самара

дукции. С 2020 года мы активно осваиваем 
рынок инженерной сантехники. 

Отдельно хочу отметить значимые проекты 
2020 года по поставкам для строительства. 
Это жилые комплексы от генподрядчика 
«СУ-10 Фундаментстрой», военные учили-
ща Министерства Обороны РФ в несколь-
ких городах, поставки на объекты нефтега-
зового сектора.

Из ключевых клиентов удалось привлечь 
«Ланит» – одного из лидеров по системной 
интеграции в России. 

Из коллег отмечу менеджера отдела пря-
мых продаж Сергея Журавля. Он признан 
лучшим менеджером по итогам корпора-
тивного соревнования 2020 года в ЦК. 
А также выделю менеджера отдела прямых 
продаж Алексея Голованова и его личный 
вклад в развитие продаж по объектам Ми-
нистерства обороны РФ.

Номинация «Лучший 
офис по продажам 
продукции систем 
безопасности и слаботочных 
кабельных систем»: 
ОП-3 Москва

Персональная номинация 
«За реализацию лучшего 
проектного решения 
по светотехнике в 2020 году»

ром оборудования. Я бы хотела отметить 
поддержку отдела отраслевых проектов 
Уральского РЦ. Проект-менеджер Марина 
Зузнева стала связующим звеном меж-
ду нами, заказчиком и производителем, 
а  ведущий инженер-электрик Юлия Лекова 
подготовила проектную документацию, ко-
торая получила положительное заключение 
государственной экспертизы.

Проектно-инженерный отдел разработал 
архитектурно-художественную подсвет-
ку образовательно-молодежного центра 
в Ханты-Мансийске. В здании планируются 
отдельные зоны для коворкинга, занятий 
творчеством, хореографией, помещения для 
проведения олимпиад, лекций и семинаров. 
Также размещен пищевой блок. Этот объект 
стал первым для ЭТМ по созданию проектной 
документации после получения допуска СРО 
(членство в саморегулируемой организации 
проектировщиков). Такой допуск позволяет 
осуществлять полный объем проектных работ.

Мы предложили концепцию 
и сформировали 
предложение: по бюджету, 
по брендам. И все это 
в условиях, когда 
и проектировщики, и склады 
производителей находятся 
за пределами региона.

Мы занимались проектом подсветки со-
вместно с компанией Signify, коллеги 
 помогли с техническими расчетами, подбо-

Марина Зузнева
Проект-менеджер 
группы отраслевых проектов 
РК Урал

Мы с Александрой Приказчиковой полу-
чили награду за проект архитектурной под-
светки образовательно-молодежного центра 
в Ханты-Мансийске. 

Я узнала о проекте от коллег из офиса 
продаж в Челябинске. Проект предполагал 
управление подсветкой с поддержкой раз-
ных цветов и сценариев освещения. 

Мы учли и погодные 
условия: светильники 
в Ханты-Мансийске должны 
работать при температуре 
от минус 45 до плюс 
55 градусов Цельсия. 
Не каждый производитель может обеспе-
чить такие показатели. В итоге мы остано-
вились на Philips Lighting (Signify). 

Я хотела бы сказать огромное спасибо 
Юлии Лековой – за терпение и труд, Алек-
сандре Приказчиковой – за координацию 
работы, Татьяне Алимовой – за решение 
различных вопросов с заказчиком, Алек-
сею Зенкину  – за предоставление нужного 
и важного контакта, Артему Высоких – 
за сопровождение проекта в момент отгруз-
ки. Коллеги, вы лучшие!

Офис продаж № 3 открылся в 2020 году. 
Нас признали лучшим отделом на основа-
нии показателей товарооборота, рентабель-
ности продаж и выполнения планов продаж 
по товарным группам.

Значительную долю товарооборота занима-
ют продажи кабельно-проводниковой про-

Наталья Колесникова
Заместитель начальника 
управления логистики 
ЛЦ Казань

Персональная номинация 
«За значительный вклад 
в развитие компании»

В ЭТМ я работаю уже почти 14 лет. Начи-
нала специалистом группы заказов и кон-
троля в РЦ Самара. В 2011 продолжила 
работу в логистическом центре Казани 
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на  должности начальника отдела логистики. 
С 2013 стала заместителем начальника 
управления логистики ЛЦ Казань. В этом 
году нашему логистическому центру ис-
полняется 10 лет. Много всего произошло: 
переезд, внедрение автоматизированного 
конвейера, переход на новую систему 
WMS. Я помогала нашим сотрудникам 
адаптироваться к работе с этой новой тех-
нологией. Внедрение прошло на работаю-
щем складе, и отгрузки шли без сбоев. Мы 
пережили пандемию, работали без остано-
вок и при этом берегли здоровье сотрудни-
ков, оптимизировали рабочие процессы. 
Спасибо за высокую оценку моей работы.

Хочу поблагодарить свою команду управле-
ния логистики в Казани. Своего бессменно-
го руководителя – начальника управления 
логистики Татьяну Шевырину – за поддерж-
ку во всех процессах. Также благодарю со-
трудников управления логистики централь-
ного предприятия.

Евгений Марченко
Начальник отдела 
систем безопасности 
и структурированных 
кабельных систем

Александр 
Предтеченский
Начальник отдела 
разработки программного 
обеспечения центрального 
предприятия

Анна Лопухова
Управляющая центром 
поддержки и продаж 
центрального предприятия

Александр Ходжаев
Начальник отдела 
системной интеграции 
центрального предприятия

Номинация за вклад 
в развитие направления 
«Системы безопасности 
и слаботочные кабельные 
системы» в 2020 году

Номинация «За вклад 
в создание цифровой 
экосистемы ЭТМ»

Персональная номинация 
«За развитие качества 
сервиса и обслуживания 
клиентов в 2020 году»

В 2020 году мы продолжили разработку 
новых функциональных возможностей 
iPRO. Удаленно работали также эффективно, 
как и в офисе. В экосистеме еще есть процес-
сы, которые можно автоматизировать, опти-
мизировать. Мы планируем внедрять больше 
сервисов для производителей, но и для поку-
пателей будут новые интересные функции.

Номинация «За организацию 
и поддержание 
информационной системы 
в период эпидемиологических 
ограничений»

В пандемию наш Центр поддержки и продаж 
(ЦПП) оказался на «первой линии огня». 
Когда офисы ЭТМ стали закрываться, поток 
клиентов перешел на горячую линию.

При растущем потоке обращений важно 
было оперативно подключить дополнитель-
ных сотрудников. И мы решили привлечь 
менеджеров канала фоновых продаж. В ито-
ге мы обучили более 100 человек.

На апрель прошлого года 
пришелся пик, и мы приняли 
50530 звонков — это на 80 % 
больше, чем в феврале 
2020 года, и всем вместе 
нам удалось справиться 
с потоком. В среднем, 
по расчетам, каждый звонок 
в ЦПП приносит компании 
1500 рублей.

В это напряженное время коллеги из 
управления ИТ смогли оперативно вне-
дрить сервис отправки sms клиентам для 
моментальной оплаты, в ЦПП мы ввели 
такие новые сервисы, как прием звонков 
с первой секунды, сервис обратного вы-

За 2020 год товарный отдел показал хо-
рошую динамику. Товарооборот вырос 
на 35 %, проектные продажи – на 74 %. 
Мы с коллегами структурировали работу 
отдела, выделили такие направления, как 
СКС и кабель для систем безопасности, 
пожаротушение, видеонаблюдение. Про-
вели анализ рынка, определили ключевых 
производителей, распределили зоны ответ-
ственности. 

В итоге нам удалось пополнить свой 
портфель брендов: теперь ЭТМ предла-
гает продукцию Optimus, ИП Раченков, 
«Мета», Osnovo, «Связьстройдеталь», 
Faac, мы смогли обеспечить более ком-
плексное предложение для клиентов. 
Наш отдел разработал план развития по 
ассортименту для пожаротушения и ав-
томатизации зданий, скоро ЭТМ сможет 
предложить своим клиентам соответству-
ющее оборудование. 

Я хотел бы отметить вклад каждого сотруд-
ника. Именно слаженная работа помогла 
нам одержать победу в номинации. Спаси-
бо, коллеги!

зова, что, конечно, привело к улучшению 
качества и сокращению времени обслужи-
вания клиентов.

Также с появлением Центра обращений 
сотрудникам стало проще оформлять товар-
ные и нетоварные обращения от клиентов, 
поскольку ручная работа по внесению дан-
ных была автоматизирована.

В начале сентября ЦПП перешел на кру-
глосуточный режим работы. Потребовалось 
время, чтобы сформировать группу сотруд-
ников для ночного графика, не всем подо-
шел такой режим, но устоявшийся коллектив 
продолжает работать по настоящее время.

Я благодарю за напряженную работу весь 
коллектив ЦПП, персонально хотела бы 
выделить руководителей подразделений – 
Георгия Дьяконова, Санкт-Петербург, 
и Ксению Шмелеву, Екатеринбург. Также 
отлично проявили себя старшие группы: 
Илья Королев, Ксения Травкина, Антон 
Глазков и Лариса Хмиль.

2020-й запомнится нам не только как период 
пандемии, но и как время цифровизации. 
Буквально за считанные дни мы нашли реше-
ние для перехода на удаленку, среди прочего 
использовали технологии, которые применя-
ли внутри своего отдела. Были перебои с по-
ставками ноутбуков – справились и с этим. 
Договорились с провайдерами о расширении 
каналов доступа для снижения нагрузки. 

Впервые провели 
полугодовую конференцию 
ЭТМ в онлайне – раньше 
это казалось невозможным. 
Теперь организация 
онлайн-мероприятий стала 
рутинной задачей.

Из сотрудников я хотел бы выделить си-
стемного инженера Алексея Гунько. Он 
участвовал в выборе решения по переходу 
в онлайн, настройке оборудования, про-
граммного обеспечения. 
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Вместе соберем 
экспонаты музея 
компании 

Близится 30-летие компании, в Санкт- 
Петербурге запланировано открытие 
юбилейной экспозиции по истории 
ЭТМ. 

Если в вашем 
домашнем архиве 
есть интересные 
материалы: фото, 
видео, документы, 
экипировка, фла-
ги, образцы продаваемой продукции 
или сувениры ранних лет работы ком-
пании – они могут стать экспонатами 
музея. 

Все сотрудники, которые предоставили 
предметы для экспозиции, будут отме-
чены в листе благодарности, а сами 
предметы мы покажем не только 
в музее, но и в соц-
сетях. 

Если у вас есть 
интересные доку-
менты,  материалы 
или объекты:

1. Сфотографируйте их и пришлите
фото в рабочую группу по созданию
музея на e-mail  koroleva_aa@etm.ru.

2. Дождитесь ответа и, если прислан-
ные материалы и предметы подойдут
для экспозиции музея, мы найдем спо-
соб переправить их в Санкт-Петербург.

Спасибо!

клиентский
сервис

С каждым днем рынок демонстрирует но-
вые подходы к сервису, и ожидания клиен-
тов растут. Чтобы им соответствовать, ЭТМ 
внедряет целый комплекс мер, объединен-
ных понятием Сервисная политика. 

На отношение 
клиента к ЭТМ влияет 
и то, как собран заказ 
в логистическом центре, 
и то, как оформлены 
документы, 
и то, как настроено 
ИТ-взаимодействие. 

Важно понимать, что удовлетворенный 
клиент – это не только задача наших точек 
продаж и менеджеров. 

Со второго квартала 2021 года руководите-
ли всех уровней начали знакомиться с по-
ложениями Сервисной политики, сейчас 
в центральном предприятии подводят итоги 
тестирования на знание нового материала. 
Среди наиболее успешных по итогам теста –
Поволжье и Северо-Запад. 

Впереди – работа со всеми подразделени-
ями региональных центров, логистических 

центров, точек продаж. О том, как улучшить 
клиентский опыт, компания оповестит 
100 % сотрудников. 

Внутри ЭТМ мы тоже взаимодействуем как 
заказчик и исполнитель. Администратор 
готовит документы для клиента по просьбе 
менеджера, логисты контролируют развозку 
заказов отдела прямых продаж, специалист 
по подбору персонала закрывает вакансию 
по поручению директора регионального 
центра.  

Качественный сервис похож 
на конвейер, где каждому 
отведена своя роль. 
Своевременное и четкое выполнение зака-
за – это результат хорошей работы на всех 
этапах: от взаимодействия с производите-
лем со стороны товарного отдела до ком-
плектации на складе. Клиент получает ре-
зультат суммарных усилий всех нас.

В компании заработал электронный адрес 
для взаимодействия между региональ-
ными подразделениями и сотрудниками 
центрального предприятия, которые отве-
чают за внедрение Сервисной политики. 
Если у вас есть, что рассказать, спросить, 
предложить – пишите на service@etm.ru.

Все, что меняется 
в компании –  
меняется для клиента

ЭТМ работает на конкурентном рынке, и наши клиенты 
формируют свои ожидания от взаимодействия с компанией 
на основании всего своего потребительского опыта. Какие действия 
предпринимает компания, чтобы повысить качество обслуживания? 
Как на это может повлиять каждый сотрудник?
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Пилотное внедрение аппаратного 
комплекса по использованию 
персональной карточки 
военнослужащего в военных частях 
России

Электронная карточка военнослужащего 
становится универсальным цифровым 
идентификатором, который может исполь-
зоваться как банковская карта, носитель 
электронной подписи, пропуск и т. д. 

Для расширения ее функциональных воз-
можностей НПО «Ангстрем» привлекло 
подрядчика – компанию «Аргент Альянс», 
в задачи которой входила разработка 
и производство программно-аппаратных 
комплексов. 

Компания ЭТМ взяла на себя поставку 
отечественных комплектующих для терми-
налов, включая продукцию за пределами 

нашего обычного ассортимента (корпуса, 
микросхемы, дисплеи). Всем участникам 
проекта (генподрядчику и подрядчику) 
удобно работать с ЭТМ – компания гибко 
подходит к выполнению пожеланий клиен-
та, обеспечивая выполнение специфических 
требований по взаимодействию с Мини-
стерством обороны, таких как расчет через 
спецсчета.

В ходе пилотного проекта в 2020 году 
было оснащено 1395 военных частей. 
В 2021 году запланирована допоставка 
300 терминалов, а в ближайшие годы 
система будет внедрена во всех военных 
частях РФ.  

Проект реализуется при содействии ряда 
сотрудников и подразделений ЭТМ, вклю-
чая менеджера по работе с системными 
интеграторами Лиану Балаеву, которая 
своевременно сообщила о запуске про-
екта, начальника ОП-14 Москва Бориса 
Волокитина, который осуществляет общую 
координацию проекта, менеджеров техни-
ческого сопровождения продаж РЦ Центр 
Владимира Жаворонка и Дмитрия Югова, 
которые помогали в подборе комплектую-
щих, начальника ОП-14 Москва Станисла-
ва Шипича, начальника службы экономи-
ческой безопасности ЦП Артема Никитина, 
начальника товарного отдела СБиСКС 
РЦ Центр Юлию Краснову. 

Реконструкция цехов листового 
проката Магнитогорского 
металлургического комбината 
(ПАО «ММК»)

ПАО «ММК» – лидер среди предприятий 
черной металлургии России и крупнейший 
мировой производитель стали. ММК со-
трудничает с ЭТМ уже более 15 лет. 

Начать диалог с заказчиком по проекту 
 помог Форум ЭТМ в Челябинске, который 
посетили представители ПАО «ММК». 
Гостей заинтересовал ассортимент, логи-
стические возможности и автоматизация 
с  помощью сервиса iPRO. Темой дальней-
ших переговоров стали категорийные по-
ставки без многочисленных тендеров. 

Сотрудники ОП-1 Магнитогорск компании 
ЭТМ сформировали перечень проектных ре-
шений для ГИПРОМЕЗа (Государственного 
института по проектированию металлурги-
ческих заводов) и согласовали продукцию 
по направлению слаботочных систем и элек-
тротехники. В утвержденный список попали 
промышленные автоматы, контакторы, реле, 
пускатели, кабельно-проводниковая про-
дукция, охранно-пожарные системы, щиты 
и низковольтное оборудование.

Параллельно команда проекта согласовала 
ценовую политику с коммерческим управ-
лением ПАО «ММК» и провела итоговую 
встречу с руководством. 

Когда мы 
продемонстрировали 
сервис iPRO, стало понятно, 
что его использование 
при закупках полностью 
соответствует стратегии 
комбината по цифровизации 
и автоматизации «ИТ2025-». 

Над реализацией работали сотрудники 
ОП-1 Магнитогорск:  начальник отдела про-
даж Алексей Шабанов, менеджер по работе 
с промышленными предприятиями Анна 
Шмакова, администратор продаж Елена 
Косенкова.

Весь ассортимент ЭТМ 
в проектных поставках

Компания ЭТМ — поставщик всей линейки инженерных систем: 
от электротехники и слаботочных сетей до инженерной сантехники 
и крепежа. Но для многих клиентов мы по-прежнему ассоциируемся 
с рынком электрики. Каким образом нашим проектным менеджерам 
и менеджерам по продажам удается обеспечить комплексную 
поставку на производства и строящиеся объекты? Разберемся 
на конкретных примерах.
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Проектные продажи

Строительство Дворца единоборств, 
Брянск

Проект дворца в Брянске разработали еще 
в 2008 году, но к строительству приступили 
лишь спустя 10 лет. На старте работ специ-
алисты генерального подрядчика, компании 
«Стройдело», обнаружили, что часть обо-
рудования, заложенного в проект, уже не 
выпускается, а другая часть морально уста-
рела. Генподрядчик, давний клиент ЭТМ, 
обратился за помощью в офис продаж ЭТМ. 

Сотрудники ОП-1 Брянск нашли аналоги 
требуемого оборудования и помогли про-
ектировщикам актуализировать проектную 
документацию. ЭТМ поставил на объект 
кабельно-проводниковую продукцию, 
установочное электрооборудование, охран-
но-пожарные системы, видеонаблюдение, 
инженерную сантехнику и светотехнику. 
Чугунные радиаторы заменили на биметал-
лические, добавили теплые полы и архитек-
турное освещение. Заказчик высоко оценил 
компетенции сотрудников ЭТМ и готов 
к  сотрудничеству по новым объектам. 

Активное участие в проекте приняли регио-
нальный директор РЦ Центр Валерий Гапе-
енков, начальник отдела продаж ОП Брянск 
Евгений Семенец, продакт-менеджер 
 Алексей Ильченко и проект-менеджер 
 Андрей Маруев,  начальник отдела свето-
техники РЦ Центр Денис Вьюхин и менед-
жер ОП-1 Брянск Марта Сероштан. 

Реконструкция жилых домов, 
Бокситогорск, Ленинградская область

Фонд капитального ремонта Ленинградской 
области проводит реконструкцию 25 жилых 
домов в Бокситогорске. Сотрудникам ком-
пании ЭТМ удалось своевременно наладить 

контакт с генеральным подрядчиком этого 
проекта. Команда ОП-10 Санкт- Петербург 
начала работу с изучения проектной доку-
ментации и смогла предложить более выгод-
ные бренды на уровне генподрядчика. 

Подрядчики уже работали с другим по-
ставщиком, который не смог наладить опе-
ративное снабжение в условиях ковидных 
ограничений. Скорость и четкость взаи-
модействия со стороны ЭТМ на этом фоне 
выглядели особенно убедительно. 

В результате ЭТМ 
дополнительно взял на себя 
снабжение объектов 
инженерной сантехникой. 

Активное участие в проекте приняли менед-
жер ОП-10 Санкт-Петербург Антон Аннуш-
кин, региональный директор РЦ Северо- 
Запад Борис Федотов, товарный менеджер 
отдела крепежа и инженерной сантехники 
РЦ Северо- Запад Андрей Кундозеров, 
начальник отдела крепежа и инженерной 
сантехники РЦ Северо-Запад Сергей 
Шаповалов, начальник отдела прямых 
продаж ОП-10 Санкт-Петербург Владимир 
Невредимов, начальник транспортного от-
дела РЦ Северо-Запад Анна Контельянова 
и  начальник отдела логистики РЦ Северо- 
Запад Жанна Абалова. 

Строительство ЖК «Сиреневый парк», 
Москва

«Сиреневый парк» – жилой комплекс 
бизнес- класса на северо-востоке столицы. 
Специалисты ЭТМ пришли на этот объект 
вместе с генподрядчиком «СУ-10 Фунда-
ментстрой», сотрудничество с которым про-
должается с 2015 года.

Для ЖК «Сиреневый парк» компания ЭТМ 
поставила электрику, слаботочные системы, 
крепеж, среди производителей постав-
ляемого оборудования стоит выделить 
« Рубеж», «Паритет», «Спецкабель».

На стадии проектирования наш проектный 
менеджер помогал проектному институту 
в подборе оборудования. Небольшое обору-
дование на объект везли со складов, круп-
ное – напрямую с заводов-производителей.

Жилой комплекс еще не введен в эксплуа-
тацию, но строительство находится на за-
вершающей стадии.

Строительство ЖК «КудроВО!»

Жилой комплекс «КудроВО!» находил-
ся в простое полтора года, сроки сдачи 
переносили несколько раз. Закономерно 
произошла смена генподрядчика и после-
дующих подрядных организаций. Новым 
подрядчиком по слаботочным системам 
и автоматизации выступил клиент ЭТМ – 
АО «СМУ № 69», новым застройщиком 
проекта стала компания «Патриот-Нева».

Поставки на объект силами ЭТМ 
включали продукцию торговых марок 
«Рубеж», «Авангард», ITK, Optimus, 
« Системсервис», «ЭиА», «Мета».

Вовлеченность со стороны начальника 
офиса продаж, грамотно выстроенная объ-
ектно-проектная работа, своевременное 
подключение сотрудников коммерческого 
управления регионального центра – все эти 
факторы повлияли на выбор ЭТМ клиентом.

Помимо поставок оборудования компания 
ЭТМ решала ряд других задач на объекте. 
Наши специалисты помогли перепроекти-
ровать охранно-пожарную сигнализацию 
с использованием актуальной номенклату-
ры компании «Рубеж», так как изначально 
заложенные в проект модели оборудования 
за время простоя стали недоступны. Также 
менеджер по продажам вместе с товарным 
менеджером взяли на себя работу по вос-
становлению пакета паспортов, которые 
были утеряны: составили списки необходи-
мых дубликатов и оперативно доставили их 
на объект.

Во время производства монтажных работ 
был допущен ряд ошибок, которые привели 
к выходу из строя большого количества при-
емно-контрольных приборов охранно-пожар-
ной сигнализации (ОПС). В срочном порядке 
продукцию отправили на ремонт производи-
телю, а затем обратно вернули на объект.

Заказчик положительно оценил работу с ком-
панией ЭТМ. В третьем квартале 2021 года 
планируются закупки на вторую очередь.
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Светильник Navigator DSP-02

Садово-парковые светильники Gauss 
Garden

Уличные консольные светильники ЭРА 
на солнечных батареях

Светодиодная лента Arlight

Светильник: крепкий, как скала, 
и герметичный, как подводная лодка 

Светодиодный светильник Navigator 
предназначен для освещения коммерче-
ских и промышленных объектов. Сделан 
в  России. Выполнен из ударопрочного по-
ликарбоната. 

Корпус и рассеиватель представляют 
собой единый элемент, полученный мето-
дом соэкструзии: прочный и надежный. 
Драйвер светильника имеет высокий КПД 
и коэффициент мощности 0,95. Отсутствуют 
пульсации. Индекс цветопередачи Ra 80. 
Энергоэффективность составляет до 130 лм/
Вт. Светильник произведен по современной 
технологии LCT: потенциал мощности свето-
диодов используется не в полной мере. Это 
решение позволяет снизить деградацию кри-
сталла светодиода и приостановить старение 
люминофора. Сквозная проводка позволяет 
подключать в линию до 40 светильников. 
Специальная конструкция обеспечивает лег-
кий доступ к клеммным колодкам.

В ассортименте ЭТМ 8 моделей светильни-
ков DSP-02: четыре различных мощности 
и три типоразмера. Гарантия производите-
ля – 5 лет.

Коды ЭТМ

2718422 5252840 5109397

Эффектное освещение 
на даче круглый год

Gauss выпустил новую серию светильников 
для дач и загородных домов. Преимущества 
новой серии – оригинальное оформление 
и практичность. Светильники не ржавеют, 
не боятся воды и пыли. Долговечный рас-
сеиватель выполнен из прочного пластика. 
 Светильники Gauss Garden рассчитаны 
на работу при высоких и низких температу-
рах. Производитель дает гарантию два года.

Коды ЭТМ

ETM1481928 ETM1828079

ETM1327024

Создавать необычные 
световые решения

Ассортимент ЭТМ пополнился новым 
производителем светотехники – Arlight. 
Компания специализируется на производ-

Светят по расписанию 
и берегут электроэнергию 

Уже несколько лет ЭРА выпускает садовое 
освещение на экологичных солнечных 
батареях. Такие светильники используют 
в дачный сезон для подсветки и декоратив-
ного оформления дорожек, клумб, альпий-
ских горок, беседок, калиток.

В этом году ЭРА разработала новые модели 
на солнечных батареях: элементы фасадной 
подсветки, уличные светильники, прожекторы.

Новые светильники ЭРА имеют авторежим 
для максимальной экономии заряда. В тече-
ние первого часа после включения они светят 
со 100 % яркостью, следующие 3 часа – 
с 70 % яркостью и далее до рассвета – с 30 %.

В светильники встроен датчик движения. 
Пульт дистанционного управления в ком-
плекте позволяет на расстоянии включать 
и выключать свет, отключать датчик дви-
жения и авторежим, устанавливать таймер 
работы, регулировать яркость. Можно 
 запрограммировать работу в ночное вре-
мя – на 3,5 или 8 часов. 

Таким образом, светильники обеспечивают 
грамотное распределение энергии, ком-
фортный свет в нужное время и удобное 
управление.

Коды ЭТМ

ETM849347 ETM7885060

ETM9413448 ETM3544758

Светотехника стве светодиодной ленты и комплектующих 
к ней, производственная площадка распо-
ложена в Беларуси, в Бресте.

Светодиодные светильники Arlight подходят 
для нестандартного решения задач освеще-
ния. Продукция поставляется под заказ.

Коды ЭТМ

ETM7827724 ETM7368003

ETM1374587

Электроустановочные изделия 
INSPIRIA от Legrand

Электроустановочное 
оборудование

INSPIRIA – квадрат 
с французским шармом

INSPIRIA – это:
• 4 цвета механизмов
• 10 цветов рамок
• 32 современные функции
• простота монтажа
• европейское качество по доступной цене

Новинки ассортимента

https://ipro.etm.ru/catalog/nn/2718422
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/5252840
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Типовой альбом ARMEX 
и интерактивная брошюра 
по взрывозащищенным решениям

Безопасность и экономия 
времени при монтаже

Компания ДКС разработала издания 
по взрывозащищенным решениям. 
В  материалах содержится информа-
ция о типовых решениях по монтажу 
во взрыво опасных средах. Цель – 
 предотвращение угрозы для жизни 
и  здоровья людей, а также экономия 
времени при процессе проектирования. 

Состав альбома:
• универсальные монтажные рамы 

и стойки
• комплекты для крепления 

взрывозащищенного 
электрооборудования 
к балкам

• узлы по монтажу 
и обеспечению 
заземления в составе 
кабеленесущих 
систем

• таблицы подбора

Скачать альбом 
и брошюру можно 
по  QR-кодам.

Модульное оборудование Resi9 
от Schneider Electric

Европейское качество 
комплектующих для электрощитов

Новая серия товаров Schneider Electric 
включает в себя полный ассортимент обору-
дования для щитов жилых и общественных 
зданий: автоматические выключатели, 
выключатели дифференциального тока, 
рубильники.

Преимущества серии:
• широкий ассортимент ВДТ, АВДТ 
• отключающая способность 6000 A 
• сделано на собственных заводах 

в  Европе
• 100 % выходной контроль качества
• удобство монтажа 
• конкурентоспособная цена 

Коды ЭТМ

9892144 5770413 6577953

6736310

Серия обладает насыщенным функциона-
лом для реализации любой задачи. Помимо 
базовых механизмов розеток и выклю-
чателей в ней есть зарядные устройства, 
силовые комби-розетки с USB C, компью-
терные, телефонные и ТВ-розетки, термо-
статы для теплых полов, а также карточные 
выключатели для гостиничных номеров.

Система фиксации лицевой панели розетки 
без винтов на защелках значительно сокра-
щает время монтажа.

Декоративные рамки серии INSPIRIA 
 выполнены из качественного ABS-пласти-
ка, который устойчив к воздействию ультра-
фиолета и не потеряет свой цвет под лучами 
солнца.

Расширить возможности серии INSPIRIA 
для проектного бизнеса можно с помощью 
функций модульной коллекции Mosaic 
от группы Legrand – предусмотрено 
 более 200 различных функций.

Коды ЭТМ

5578823 5274271 4302661

2458890

ИБП Daker DK Plus

ИБП серии Extra TT

ИБП с дисплеем и дополнительным 
временем автономной работы

Legrand Daker DK Plus – новая серия одно-
фазных онлайн-источников бесперебойного 
питания. Их отличают безопасность, мощ-
ность и удобство пользования. 

Дополнительные батарейные шкафы уве-
личивают время автономной работы ИБП. 
В них можно установить зарядное устрой-
ство для быстрой и безопасной зарядки. 
Дисплей с поворотом позволяет использо-
вать устройство на полу и при установке 
в стойку. На экране дисплея отображаются 
параметры системы и сообщения о неис-
правностях. При возникновении неисправ-
ности ПО отключает устройство. Обмен 
данными происходит с помощью адаптера 
SNMP/Internet/network. Дополнительный 
слот обеспечивает большую гибкость конфи-
гурации сети.

Коды ЭТМ

794373 5444123 9359445

Бесшумная и бесперебойная подача 
резервной электроэнергии

Трехфазные источники бесперебойного пи-
тания серии Extra TT от DKC применяются 
в промышленных системах и программиру-
емых логических контроллерах, средствах 
коммуникаций, локальных сетях, а также 

Промышленное оборудование в центрах обработки данных. Работа 
в параллель до 6 штук дает возможность 
увеличить мощность или обеспечить резер-
вирование по схеме N+1. КПД составляет 
до 95 % в онлайн-режиме и до 98 % в эко-
режиме. 

Из дополнительных преимуществ:
• низкий уровень шума
• возможность увеличения автономии
• удаленный мониторинг с помощью 

SNMP-агента и адаптера AS400 

Коды ЭТМ

9602282 792411

https://ipro.etm.ru/catalog/nn/5578823
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/5274271
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/4302661
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/2458890
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https://ipro.etm.ru/catalog/nn/5770413
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/6577953
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/6736310
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/794373
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/5444123
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https://www.dkc.ru/ru/support/media/interaktivnaya-broshyura-armex-gotovye-resheniya-dlya-vzryvoopasnykh-zon/


14 Лето-2021

Телекоммуникационные шкафы 
от SUPRLAN

Легкость сборки и надежность 
конструкции

Компания SUPR расширяет ассортимент 
телекоммуникационных шкафов. Они при-
меняются в компьютерных сетях, линиях 
телефонной связи и широкополосного 
доступа к интернету, структурированных 
кабельных системах, системах контро-
ля и управления доступом. В ассорти-
менте шкафы двух видов: напольные 
и  настенные.

Характеристики:
• высота напольных шкафов –

от 18 до 42 U, настенных – от 6 до 15 U
• ширина – 600 или 800 мм
• глубина – 600, 800 или 1000 мм
• максимальная статическая нагрузка

для напольного шкафа – 800 кг
• максимальная статическая нагрузка

для настенного шкафа – 120 кг

Все шкафы соответствуют ГОСТу. Корпуса 
изготовлены из листовой стали 1,2 мм, 
а монтажные стойки – из оцинкованной 
 стали. Шаг регулировки – 25 мм.

Передние двери сделаны с разными вари-
ациями: стекло, перфорация, глухая дверь. 

Электротехнические шкафы 
FORMAT IEK

Продуманная конструкция, 
быстрый монтаж 

Сборные корпуса FORMAT IEK – совмест-
ная разработка IEK GROUP и польского 
производителя ZPAS. Область примене-
ния – объекты энергетики и промышленной 
автоматизации. Некрашеные элементы 
шкафа FORMAT IEK имеют специальное 
антикоррозионное покрытие – алюцинк. 
Сталь, покрытая алюцинком, выдерживает 
температуру до +315 °С без выцветания. 
Устанавливать электрооборудование в шка-
фах FORMAT IEK можно как на монтаж-
ную панель, так и на внутренние рейки. 

FORMAT IEK выдержит нагрузку:
• монтажная панель – 500 кг
• дверь – 50 кг
• боковая / задняя панель – 50 кг
• каркас (на внутренних рейках) – 1600 кг

Петли дверей с двойным штоком позволяют 
одному сборщику установить дверь без 
помощи коллег. Унифицированный крепеж 
для всех элементов поможет не тратить вре-
мя на поиск нужных метизов.

Шкафы FORMAT IEK применяются для 
комплектации объектов энергетики и про-
мышленной автоматизации. Высокая несу-
щая способность и максимальный объем 
позволят разместить в них все необходимое 
оборудование. Соотношение цены и каче-
ства порадует как сборщиков электрощито-
вого оборудования, так и их заказчиков.

Коды ЭТМ

8499103 4883959 1646080

7009600

Структурированные кабельные 
системы
Симметричные кабели связи 
TechnoLAN 

Кабели связи по стандартам ГОСТ

Симметричные и экранированные кабе-
ли связи TechnoLAN категории 5е типа 
LAN-кабель предназначены для примене-
ния в компьютерных сетях, сетях передачи 
данных, телефонии, системах цифрового 
телевидения, видеонаблюдения, охраны 
и контроля доступа и умного дома.

Кабели с индексом нг(А)-LS применяются 
во внутренних электроустановках, произ-
водственных помещениях, закрытых ка-
бельных сооружениях. 

Кабели с индексом нг(А)-HF используются 
в многофункциональных высотных зданиях, 
комплексах и сооружениях с массовым 
пребыванием людей. 

Коды ЭТМ

2663508 293688 8763173

87712 7054500

Кабель витая пара ITK и LAN-кабель 
GENERICA

Качественный кабель российского 
производства

IEK GROUP представляет новый кабель 
витая пара ITK для внутренней и внеш-
ней прокладки, а также LAN-кабель 
GENERICA. Продукция произведена 
в России. 

Преимущества кабелей ITK и GENERICA:
• контроль качества,
• гарантия,
• доступная цена,
• удобная упаковка,
• понятная маркировка,
• минимальные сроки поставки.

Кабель поставляется в картонных коробках 
по 305 м.

Коды ЭТМ

ETM6298593 ETM8461252

ETM5022824

Для напольных шкафов есть съемные боко-
вые панели.

Коды ЭТМ

ETM4366284 ETM1231624

ETM5903218
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https://ipro.etm.ru/catalog/nn/293688
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/8763173
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/87712
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/7054500
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https://ipro.etm.ru/catalog/nn/4883959
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/1646080
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/7009600


15www.etm.ru

Новинки ассортимента

Инструменты и принадлежности

Ключ HAUPA с храповым механизмом 
4 в 1

Комфортный монтаж даже 
в ограниченном пространстве

Ключ с трещоточным механизмом – новин-
ка от известного немецкого производителя 
инструментов HAUPA.

Один ключ включает в себя четыре размера. 
Подойдет для откручивания/закручивания 
гаек и болтов, при обслуживании и монтаже 
оборудования. Трещотка на 72 зубца облег-
чает монтаж резьбовых соединений в огра-
ниченном пространстве, где угол поворота 
ключа небольшой. 

Поврежденные гайки можно откручивать 
благодаря 12-гранным головкам. Трещотки 
переключаются для вращения вправо/влево. 
Инструмент изготовлен из закаленной хром-
ванадиевой стали с защитой от коррозии.

Коды ЭТМ

7060820  7433855

Труборезы BRINKO

Диэлектрические инструменты 
для монтажников EKF

Оградительная и сигнальная ленты

Защита: на дороге, при ремонте 
и строительстве

Оградительная лента используется для раз-
метки зоны проведения строительно-ремонт-
ных работ, опасных участков на дороге и т. д. 

Сигнальная лента указывает на местона-
хождение электрического кабеля в грунте. 
Ширина ленты зависит от количества и се-
чений кабеля в траншее. При укладке необ-
ходимо, чтобы ширина сигнальной ленты 
превышала ширину проложенных кабелей.

Доступная цена ленты позволяет обеспе-
чить безопасность людей без ощутимых 
затрат.

Коды ЭТМ

9052298 5280054 9273408

Наборы, с которыми удобно

Новая линейка в ассортименте EKF – 
 наборы с популярными диэлектрическими 
отвертками и губцевыми инструментами 
серий MASTER и EXPERT. Предназначены 
для различных категорий потребителей – 
от домашнего мастера до профессионально-
го электрика.

Изделия изготовлены в соответствии с тре-
бованиями EN 60900/IEC 60900:2004 
и проходят тестирование напряжением 
в 10 000 В. 

Наборы имеют разную твердость рабочих 
поверхностей.

Поставляются в практичных пеналах 
из  ткани с грязе- и водоотталкивающими 
свойствами. Удобно хранить и брать с со-
бой. У каждого инструмента есть своя ячей-
ка, поэтому он не потеряется после работы.

Коды ЭТМ

3692478 728320 6264241

5084629

Светосигнальная арматура EKF

Сигнальные элементы для быстрого 
управления электроцепью

Арматура управления из нержавеющей 
стали AISI 304 предназначена для опе-
ративного управления технологическим 
оборудованием и индикации состояния 
электрических цепей. Используется для 
комплектации шкафов, информационных 
и сигнальных стендов, кнопочных постов 
в промышленных помещениях, обществен-
ных местах. Условия применения – в сетях 
переменного тока частотой 50/60 Гц с на-
пряжением до 660 В и постоянным напря-
жением до 400 В. Арматуру устанавливают 
в монтажное отверстие 19 мм. Она имеет 
степень защиты IP67 и изготовлена из не-
ржавеющей стали. 

Коды ЭТМ

8297813 3051635 6366150

Для труб из разных материалов

BRINKO – дочерний бренд от бренда 
HAUPA. Новые труборезы BRINKO 

в  ассортименте ЭТМ предназначены 
для труб диаметром до 35 и 45 мм. 
 Подойдут для резки при монтаже водопро-
вода, отопления, систем кондициониро-
вания. Инструмент подходит для работы 
с трубами из стали, нержавеющей стали, 
меди, латуни и пластмассы. 

Дополнительные преимущества:
• ускоренный ход шпинделя,
• четыре направляющих ролика с желобом

для отбортовки,
• возможность заказа запасных деталей.

Коды ЭТМ

992710 992711
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ЭТМ онлайн

iPRO стал «наряднее». Все новше-
ства в удобной раскладке <...>. 
Хочешь смету? – Возьми. Хочешь все 
в 1С отправить? – Нет ничего проще.

Александр Гужва 
Сотрудник отдела снабжения «МТ Электро»
Санкт-Петербург 

В новом интерфейсе хочу отметить 
обновление «Корзины». Теперь на одной 
странице можно полностью оформить 
и оплатить заказ, выбрать способ 
доставки и оформить  отгрузку. 

Владимир Исаев
генеральный директор компании «Кровстрой»
Белгород 

Работа с документами теперь интуи-
тивно понятна и позволяет просле-
дить историю заказов за большой 
интервал времени, таким образам 
ускоряет создание новой заявки.

М. Вишняков
заместитель главного инженера 
«Завод упаковочных материалов «Белгородский»
Белгород

В iPRO 3.0 очень удобно создавать 
заказы. Если товар штучный – сразу 
пишется цена за штуку, если массо-
вый – цена за килограмм. Не приходит-
ся ошибаться при создании счета, все 
доступно и понятно. При необходи-
мости можно создать спецификацию 
или сразу отправить счет в бухгалте-
рию на оплату и поставить в резерв. 

Тимур Ахмедов
Индивидуальный предприниматель
Уфа

Все технические характеристики 
видны в каталоге, а подбор комплекту-
ющих через «шестеренку» значительно 
упрощает работу. Отдельная благо-
дарность за строку поиска по арти-
кулу, теперь не нужно открывать 
каждый документ для поиска позиции.

М. Лазарева
Инженер ПТО компании «АВР-Проект» 
Уфа

Распределение товаров на классы 
стало понятным и более точным 
по своим направлениям, а также 
по отраслям применения, что ускоря-
ет процесс подбора товаров.

Илья Смирнов
директор компании «АСТ-Инжиниринг»
Дзержинск, Нижегородская обл.

В новой версии iPRO продолжается развитие основной идеи 
онлайн-сервиса – оцифровать весь путь клиента от выбора 
технического решения до приемки товара, сделав его удобным 
и быстрым. Новые функции нацелены на то, чтобы использовать 
iPRO в режиме полного цикла стало еще проще. Сервис теперь 
доступен для мобильных устройств, а это значит, что он всегда 
под рукой: в цеху, на стройплощадке, в дороге. Регистрироваться 
в iPRO теперь могут и физические лица. В ближайшее время 
в распоряжение пользователей поступит мобильное приложение 
iPRO для iOS и Android. С момента выхода версии 3 клиенты ЭТМ 
уже получили возможность ее опробовать. Им слово.

Что говорят клиенты ЭТМ о новой версии iPRO

Порадовал индикатор «доставки». 
Теперь видно, что к тебе поедет 
сегодня. 

Станислав Иванов 
сотрудник отдела снабжения
компания ПК «ПетроМобиль»
Санкт-Петербург

Сервис iPRO помогает в контроле 
документов. Не нужно никуда звонить, 
достаточно зайти в систему, и я вижу 
когда и на какую сумму отгружены 
заказы, когда следует их оплатить.

Р. Тузбекова 
Бухгалтер РКО компании «АВР-Проект»
Уфа

Система заказа товара позволяет 
переместить его на любой склад 
в городе. Оплаченный товар приходит 
на следующий день, что очень удобно, 
когда необходимо сделать срочную 
работу. 

И. Сафиуллин
заместитель главного инженера 
 компании  «Фриго Маркет»
Уфа

В iPRO 3.0 стало удобнее просматри-
вать товары по распродаже, проще 
принимать участие в акциях. К тому 
же справка по «амперам» теперь всег-
да перед глазами.

Станислав Марданов
специалист отдела снабжения ТД «Орион СБ»
Набережные Челны

https://ipro.etm.ru/ipro3
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Ильназ Мусин: 
от оператора 
на складе 
до начальника 
отдела продаж Алексей Рыбаков: 

от менеджера отдела 
обслуживания 
клиентов 
до менеджера 
по работе 
с рекламациями

В ЭТМ работаю с декабря 2009 года. Изна-
чально устраивался на позицию менеджера 
ООК в ОП-2 Санкт-Петербург. 

Затем четыре года проработал товарным ме-
неджером по светотехнике. Узнал, как проис-
ходит взаимодействие с поставщиками, вник 
в работу склада и отдела логистики, впервые 
столкнулся с рекламациями и браком. 

Карьерный поворот произошел с предложе-
ния начальника коммерческого управления 
РЦ Северо-Запад Евгения Никулина. 

В 2019 году должность менеджера по ра-
боте с рекламациями ввели в штат отдела 
логистики.

Мне нравится, что в работе 
с рекламациями можно 
увидеть очевидный 
результат. Есть проблема 
и есть решение, которое 
зависит от тебя.
Советую всем коллегам слушать себя 
и стремиться туда, где есть ресурсы для са-
моразвития и достижения высот!

В ЭТМ работает более 8400 человек. С первого раза не каждый 
из них находит дело по душе: иногда сотрудники чувствуют, 
что им нужно «перезапустить» свою карьеру. В такой ситуации 
не стоит спешить с увольнением, ведь в ЭТМ для вас открыто много 
карьерных маршрутов. Вот истории нескольких сотрудников ЭТМ, 
которые построили карьеру «с разворотом».

Как я сменил профессию, не увольняясь

Карьерный рост

Я работаю в ЭТМ около 10 лет, начинал 
на складе в  Казани оператором переме-
щения. 

Когда уже начал смотреть вакансии в дру-
гих компаниях, коллега из службы управле-
ния персоналом предложила попробовать 
себя в офисе прямых продаж ЭТМ. 

Оформился менеджером прямых продаж, 
начал работать, стало получаться. Подал 
заявку в кадровый резерв на должность 
начальника отдела. Мне нравится общать-
ся, вести переговоры, взаимодействовать 
со смежными подразделениями внутри 
ЭТМ. Здорово, что получилось найти новую 
работу, не меняя компанию. Тем более та-
кую надежную, как ЭТМ.

Ирина Рева: 
от продавца-
консультанта 
до менеджера 
по работе 
с рекламациями

Я работала продавцом-консультантом 
в выставочно-торговом центре ЭТМ (ВТЦ-2 
Санкт-Петербург), поняла, что пора в корне 
изменить род деятельности, научиться че-
му-то новому. И в это время как раз в РЦ 
в рамках отдела логистики открылась груп-
па заказов и контроля и коллеги предложи-
ли мне должность в управлении логистики. 

Служба управления персоналом сопрово-
ждала меня на протяжении всего перевода. 
Бывший руководитель помогал готовиться, 
а будущий – честно озвучил все плюсы 
и трудности новой должности еще на этапе 
собеседования. Ценю это.

Сейчас я работаю менеджером по работе 
с рекламациями. Помогаю компании раз-

бираться с проблемами клиентов. Мне нра-
вится моя новая работа.

Руслан 
Вишняков: 
от продавца-
консультанта 
до регионального 
тренера

В один момент стал выгорать, но служба пер-
сонала вовремя заметила это. Предложили 
стать региональным тренером-консультантом. 
Переход прошел достаточно комфортно: 
знакомый рынок, корпоративная культура, 
ценности компании, которые мне близки, и на-
конец – знакомые приятные люди.

В роли тренера-
консультанта часто 
доводится решать задачи 
без готовой инструкции. 
Такая комбинация 
творчества и стратегии 
не дает «порасти мхом». 

Если работа перестала приносить удо-
вольствие – не делайте резких движений. 
Пообщайтесь с коллегами, обратитесь 
в службу персонала и поговорите с текущим 
руководителем, возможно, ему тоже есть что 
предложить.

Работать в ЭТМ начал в 2014 на позиции про-
давца-консультанта в ВТЦ-9 Санкт- Петербург, 
а через год двинулся в прямые продажи. 

Дмитрий Сухарников: 
от менеджера отдела 
обслуживания 
клиентов 
до начальника группы 
информационного 
взаимодействия 
с клиентами

Я начинал в должности менеджера 
ООК ОП Старый Оскол, работал с физи-
ческими лицами. Затем стал менедже-
ром прямых продаж по специализации 
« Промышленные предприятия». 

В должности менеджера по работе со щи-
товиками курировал «Богучанский алю-
миниевый завод» и «Стойленский ГОК». 
Получил приз ABB за крупнейший проект 
года и заработал победу в конкурсе Rittal.

В 2018 году по семейным обстоятельствам 
переехал в Москву. Компания пошла 
навстречу и согласовала перевод в ОП-3 
Москва. Сменил специализацию по щито-
викам на работу с электромонтажными ор-
ганизациями. В апреле 2019 году перешел 
в группу информационного взаимодействия 
с клиентами по центральному региону.

Наша работа – донести до клиента все 
преимущества работы с онлайн-сервисом 
iPRO. Это как никогда важно для компа-
нии. Сегодня я вижу потенциал развития 
на должности начальника группы. Когда 
достигну пика, уверен, что найду варианты 
дальнейшего роста внутри компании.
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Коротко о разном

Каковы показания к вакцинации?
Вам исполнилось 18 лет, у вас нет 
 обострения хронического заболевания, 
вы не болели ОРВИ в течение двух недель 
до прививки и не болеете в момент вакцина-
ции, в  последние 30 дней вы не делали при-
вивок, вы не беременны и не кормите грудью.

Можно ли заразить близких или 
заболеть в результате прививки?
Заболеть и заразить окружающих в резуль-
тате прививки невозможно. Все ее версии 
не содержат живого вируса COVID-19. 
Тем не менее, вероятность заболеть после 
прививки существует, хотя в среднем она 
ниже на 90 %, чем вероятность для невак-

Главными пользователями портала являются 
сборщики щитового оборудования, также он 
будет полезен промышленным предприятиям 

и предприятиям инфраструктуры в случае, 
если их техническая служба самостоятельно 
обслуживает свое энергетическое хозяйство.

МЕГАселектор (конфигуратор), работаю-
щий внутри портала, позволяет оперативно 
получить коммерческое предложение на кон-
фигурируемые автоматические выключатели 
Schneider Electric и сразу сделать заказ. 
Также клиент может  обратиться к менедже-
ру ЭТМ для регистрации проекта и получе-
ния специальных условий от производителя, 
имея на руках готовую спецификацию. Рань-
ше работа по подготовке КП велась в не свя-
занных между собой информационных 
системах и занимала несколько дней.

До конца 2021 года 
команда разработ-
ки iPRO планирует 
интегрировать 
в онлайн-сервис 
еще около 20 кон-
фигураторов других 
производителей. 

Портал Schneider Electric заработал 
внутри сервиса iPRO

Прививка от COVID-19 в вопросах и ответах
Во всех регионах России люди продолжают заражаться и болеть 
коронавирусом. При этом появилась возможность привиться уже 
не одной, а несколькими вакцинами на выбор. Каждый решает 
вопрос вакцинации сам, оценивая риски и свое состояние здоровья. 
Факты помогут принять верное решение. 

цинированных людей. В случае, если при-
витый человек заболевает, болезнь у него 
протекает существенно легче и вероятность 
летального исхода также существенно сни-
жается. Возраст человека роли не играет.

Можно ли вакцинироваться людям 
старше 60 лет?
Люди старше 60 лет являются приоритетной 
группой для вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции, поскольку входят в группу 
риска осложненного течения заболевания.

Оказывает ли вакцина влияние 
на репродуктивные способности?
Есть достоверные данные о том, что все рос-
сийские вакцины не оказывают влияние на ре-
продуктивные данные мужчин и женщин.

Нужно ли вакцинироваться тем, 
кто уже болел коронавирусом?
Вакцины обеспечивают более надежную 
защиту, т. к. дают универсальный иммунный 
ответ, независимый от штамма вируса. 
Рекомендуется привиться через несколько 
месяцев после перенесенного заболевания.

Могут ли вакцины от COVID-19 
встраиваться в ДНК?
Ни одна из российских вакцин против 
COVID-19 не влияет на ДНК и не взаимо-
действует с ней. Вакцины знакомят им-
мунные клетки организма с фрагментами 
генетического материала коронавируса, те 
их запоминают и начинают вырабатывать 
антитела, направленные на защиту от ви-
руса.

Какие реакции вызывает прививка?
Возможно повышение температуры, ломота 
и озноб, которые проходят в течение первых 
двух суток.

Как проходит вакцинация?
Прививка от COVID-19 делается в два 
этапа. Записаться нужно только на первую 
инъекцию. На вторую вас запишут при 
выполнении первой. На каждый этап потре-
буется 45 минут: осмотр врача, подготовка 
препарата, инъекция, наблюдение после 
ввода препарата.

Какие преимущества имеют 
вакцинированные?
По факту вакцинации вы получите или 
можете скачать на портале Госуслуг серти-
фикат. Наличие сертификата в ряде случаев 
позволит посещать различные мероприятия 
и ездить за границу без сдачи анализа ПЦР 
на коронавирус.

По материалам сайта Роспотребнадзора и Стопкоронавирус.РФ

https://ipro.etm.ru/ipro3/schneider-electric
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Электричка

уДачные стихи наших клиентов

«Только истинный поэт способен увидеть гармонию в строках СНИП 
и ПУЭ».  Юбилейный год ЭТМ в разгаре, а значит, и юбилейные 
конкурсы с нашими партнерами- производителями идут один 
за другим. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию 
творчество участников группы ЭТМ Вконтакте – в рамках 
поэтического конкурса, организованного совместно с компанией 
«Световые технологии». Речь пойдет о светотехнике для загородного 
отдыха и, конечно, о нерушимом союзе ЭТМ и его партнера.

1101800690 1583000050

Роман Демидов
Раньше думал я всегда: для чего нам дача ?
Все вскопать, все посадить – тяжела задача . 
Прополоть еще, полить – ну совсем не в силу . 
Где ж ее потом купить, новенькую спину?
Вот построю себе дом вместо огорода –
Отдыхать я буду там, и кругом природа.

Современный дом хочу, чтобы без проблем!    
Это все я вмиг решу с фирмой ЭТМ!

[...]

Освещение построю по периметру двора. 
Экономить тут не стоит, все для сердца, для себя!
Размышлять не буду я, как порою многие –
Закажу товар под маркой  

«Световые Технологии».

Валерий Сенотрусов
Даже друзья четвероногие 
Знают «Световые Технологии»: 
Чтобы даче засиять, 
В ЭТМ их нужно брать.

Андрей Монингер
Нету дачи — нету проблем,
Как безумный на ней не батрачу.  
К «отдыху», так привычному всем, 
Отношусь я немного иначе. 

[...]

К другому стремится мое естество: 
Я из тех, кто чтит закон Ома. 
Волшебник я, творю волшебство 
Для кого-то — уют чтоб был дома.

Игорь Мишин
Познать на даче основы биологии  
Помогут «Световые Технологии»!
Повесим на каждую ветку 
Нужную световую подсветку!
Подойдет для проводки гофра 
По яблоням на ура !
Чтоб разглядели дети и родители, 
Где притаились растений вредители!
Будет урожай обильным на диво 
Ну и к тому же –это просто красиво!
Сделать дачу, достойной поэм, 
Поможет компания ЭТМ!

[...]

С сорняками не бьюсь летней порой, 
До потери сознания и комы.
И комарики дачные с мошкарой
С ДНК моей вряд ли знакомы.

[...]

Сережка Назаров 
В майский вечер сидел я на даче.
Темнело. Я думал: а что если ярче
Мне все освещение сделать вокруг:
На веранде, в саду и на грядках, где лук?
Идея хорошая, а где это все взять?
Я, в общем, решил до утра подождать.

Утром проснулся, залез в интернет.
Искал и звонил – подходящего нет.
Я обезнадежился почти что совсем,
Но после решил позвонить в ЭТМ.
Я им набираю, говорю, что хочу,
И через час уже в офис лечу.

Они мне рассказывают про современные 
световые технологии,

Но я мало что понимаю в этой терминологии. 
В общем, хочу много я света,
Чтоб ночью светило, как большая комета!   
И вот я сижу на веранде на даче.
И правда: везде стало краше и ярче.             
Смотрю я с веранды на сад и вокруг –  
и вижу, как зеленеет мой лук!

По стенАм заставляю ветки ползти, 
Словно дерево из проводов.
На концах этих веток будет расти 
Много разных «плодов».

                       [...]

Но работа «соло», известно всем,– 
Процесс достаточно долгий,
И моя – не обходится без ЭТМ
И «Световых Технологий».

[...]

Коль позволит нынче удача моя 
Призов выиграть первую треть, То 
к даче свое отношение я Обязуюсь 
пересмотреть.

Гузель Исламова
«Световые нужны Технологии», – 
сказала я мужу на даче.
«Лечу, – говорит, – 
в ЭТМ на повышенной передаче!»

Олег Лескин
Мне б на даче в ветвистой тенИ 
Побыть автором нетленных поэм. 
Вместо этого – кабель тяни 
Но тяни творчески, так, ЭТМ?

И Световые говорят Технологии,  
Мол, коллега, как ни крути, 
Соблюдая все правила строгие, 
Место творчеству надо найти!

Подтверждаю. Согласен всецело. 
Это в ПУЭ бы закрепить   
Внимание! Творческое дело! 
Бездушно не подходить!

https://vk.com/etm_company
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/326309
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/1599125
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Компания ЭТМ запустила 
мобильное приложение 
iPRO для юридических 
и физических лиц. 

Приложение доступно 
для пользователей смартфонов 
с ОС Android, начиная 
с версии 8. Приложение 
доступно на Google Play.

ipro.etm.ru/ipro3

Вся мощь сервиса iPRO 
теперь в ваших руках

Рекомендуйте своим клиентам 
мобильное приложение

Для смартфонов под iOS ЭТМ 
выпустит версию до конца 
этого полугодия. 

В мобильном приложении 
полностью доступны функции 
подбора и заказа товара, 
просмотра избранного, 
документов и смет. Приложение 
позволяет находить аналоги 
и дополнительные принадлежности 

к товарам, искать товары 
по штрихкоду, просматривать 
технические характеристики. 

При изменении статуса 
заказа пользователи получают 
уведомления, в профиле доступны 
данные об условиях договора 
и персональном менеджере.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipro.etm
https://ipro.etm.ru/ipro3

