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ITK: взлет без разбега
Торговая марка ITK пришла на российский рынок всего
два года назад и уже завоевала прочное доверие потребителей. А с недавних пор ITK выступает в зарубежных
и крупнейших российских проектах ведущим вендором
пассивного телекоммуникационного оборудования.
Торговая марка ITK принадлежит одному из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования – группе компаний IEK, которой
в 2014 г. исполнилось 15 лет. Стратегический производственный комплекс ГК
IEK расположен в Тульской области и сегодня является одним из градообразующих предприятий региона. Предприятие является лидером в производстве
металлических корпусов и кабель-каналов в России, сегодня эта продукция занимает более 20% отечественного рынка металлокорпусов, поставляется во
все регионы России, страны СНГ и некоторые зарубежные страны. По признанию специалистов, организация производства и техническое обеспечение заводов ни в чем не уступают аналогичным европейским предприятиям. Успех
предприятия во многом определяется современным высокотехнологичным
оборудованием самых известных и надежных производителей.
В 2012 г. на выборах президента России компания «Ростелеком» по поручению Минкомсвязи РФ реализовала проект обеспечения системы видеонаблюдения за процедурами голосования и
подсчета голосов избирателей. По заказу «Ростелекома» ГК IEK специально для
этого проекта разработала и выпустила более 30 тыс. 19-дюймовых шкафов
с электропитанием для систем видеонаблюдения. Стало ясно: российский
рынок давно ожидает качественную ИТпродукцию отечественного производства. Поэтому после успешной реализации проекта производство телекоммуникационного оборудования было выделено группой компаний IEK в отдельное
масштабное направление.
По словам руководителя направления ITK Михаила Ермакова, два года
назад, да и сегодня, число российских
компаний, обладающих мощной производственной базой, собственным хорошо раскрученным брендом и хорошо
отлаженной системой логистики и дистрибуции, крайне мало. Этот фактор во

многом повлиял на создание в 2012 г.
проекта ITK.
Одна из сильных сторон группы компаний IEK – тотальный контроль качества
своей продукции. Вся она выпускается
на самом современном оборудовании и
в строгом соответствии с международными стандартами и отечественными
государственными нормативами. Эти
же правила действуют и в отношении
продукции ITK®. «Нам отдают предпочтение благодаря хорошо известному
имени IEK, поскольку известно, что под
этим брендом выпускается продукт хорошего качества с действующей гарантией, – подчеркивает Михаил Ермаков. –
Выбирая определенное оборудование,
клиент понимает, что за этим продуктом стоит целая конструкторская школа
и серьезная организация, которая пришла всерьез и надолго».

Под сенью материнского
бренда
Новая продукция, разработанная специально для ИТ-рынка, реализуется через мощную и хорошо налаженную партнерскую сеть группы компаний IEK. В
2013 г. продукция ITK® реализовывалась в основном под крупные проекты,
в 2014 г. началось формирование стандартного ассортимента с его поддержанием на собственных и партнерских
складах. «Оборудование ITK® – это пассивные компоненты слаботочных систем для формирования законченного
решения, в котором, как правило, около 90% составляет активное оборудование (сервера, сетевые распределительные устройства), – отмечает Михаил Ермаков. – Заказчику такое решение сможет предложить ИТ-интегратор. А мы
оказываем максимальную техническую
поддержку по пассивным компонентам.
Партнер или заказчик может выбрать
нужные именно ему компоненты, причем
с гарантированно оптимальным соотношением цены и качества».
Партнерская сеть ГК IEK состоит из
150 крупнейших российских дистрибьюторов и сетевых компаний по реализации электротехнического оборудо-

вания. Это мощная база для реализации продукции ITK®. Сегодня партнеры
ГК IEK успешно осваивают направление ИТ-оборудования, расширяют свои
знания в зоне ИТ, открывают соответствующие подразделения. «Принцип ГК
IEK – 95% спроса должно быть удовлетворено в момент обращения заказчика,
и этот принцип действует как для электротехнического, так и для телекоммуникационного рынка», – уверен Михаил
Ермаков.

На рельсах симбиоза
Перспективное развитие для ассортимента ITK® – центры обработки данных (ЦОДы). Если до недавнего времени
здесь превалировал сегмент «премиум»,
то сейчас формируется новый «средний класс». И здесь свою роль сыграют
структурированные кабельные системы
(СКС), а также слаботочные системы видеонаблюдения и сигнализации ITK®.
Ассортимент ITK® будет расширяться за счет еще одного вида продукции –
шкафов наружной установки. В 2014 г. в
Беларуси шкафы ITK® с успехом заместили шкафы для системы регулирования светофоров польского производства, а сейчас эта продукция реализуется и в Прибалтике. Выбор заказчиков во
многом определялся готовностью производителя оборудования ITK® подогнать свои изделия под конкретные требования в четко поставленные сроки и
на высоком качественном уровне.
К 2020 г. аналитики прогнозируют подключение к всемирной системе интернет
около 20 млрд устройств. Такая интернет-глобализация подразумевает объединение рынков электротехники, микроэлектроники, телекоммуникаций, ИТ и
т.д. Очевидно, ITK в это здание уже вкладывает свой кирпичик.

По материалам
Группы компаний IEK
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