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О нас

EKF – эксперт в 
электроснабжении, 
автоматизации, 
энергосбережении

Более  15 лет компания EKF выпускает широкий ассортимент 
электротехнической продукции для ввода и распределения 
электроэнергии, электромонтажа, автоматизации и повышения 
энергоэффективности.

Продукция EKF используется в секторах гражданского и 
промышленного строительства, а также в проектах 
автоматизации.

Более 200 крупнейших дистрибьюторов реализуют продукцию 
EKF в России и странах СНГ. Технико-коммерческие 
представители EKF работают в 32 крупнейших городах России, 
Казахстана и Белоруссии.

EKF – это уверенность в качестве, 
комплексный подход и законченность решений. 



Цепочка продаж EKF

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

СУБДИЛЕРЫ
Сборщики НКУРозничные 

электромагазины
Электромонтажные 

организации

ПОТРЕБИТЕЛИ

+180 
партнеров 
по РФ 
и 50 по СНГ!



Представители EKF в крупнейших городах



3 продуктовых линейки EKF
Ассортимент EKF это более 6 000 артикулов, 
250 продуктовых групп в 20 товарных направлениях.

AVERES – новый стандарт 
низковольтного оборудования. 
Лучшее решение для 
промышленности и сложных 
объектов. 

PROxima – оптимальный 
выбор для гражданского 
строительства. Гарантия удобства 
и скорости монтажа.

BASIC – экономичное решение для 
жилищного строительства.
Возможность комплектации объектов 
под ключ без переплат.
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Продукция EKF

Защита цепей 
модульная

Защита цепей 
в литом корпусе

Защита цепей 
воздушная 

Устройства 
дифференциальной 
защиты

Молниезащита
Рубильники 
и изоляторы

ВВОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Шинопровод



Продукция EKF

ВВОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Оболочки для шкафов 
распределительных 
пластиковые

Оболочки для шкафов 
распределительных 
металлические

Напольные оболочки 
для шкафов учетно-
вводных



Продукция EKF

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Защита и 
коммутация 
электродвигателей

Частотные 
преобразователи

Трансформаторы 
тока

Электросчетчики 
и измерители тока

Релейная 
автоматика

АВР



Продукция EKF

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Расходные 
материалы для электромонтажа

Кабеленесущие
пластиковые системы

Установочное 
оборудование

Системы 
крепления провода СИП



Ценовое позиционирование

Цена

Технологичность

Legrand

TDM

DEKraft

IEK

SE

ABB

Народная

КЭАЗ

Продукция EKF представлена в нескольких ценовых 
сегментах, что позволяет ей успешно конкурировать с 
западными и российскими брендами



Решения EKF

EKF предлагает полный спектр электрооборудования для ввода и
распределения электричества, локальной автоматизации
технологических процессов, а так же готовые энергосберегающие
решения.
Оборудование EKF успешно применяется в знаковых промышленных,
гражданских и инфраструктурных проектах:

• Олимпийский стадион «Фишт», Сочи 

• Деловой центр «Москва-Сити»

• «Леруа Мерлен» Санкт-Петербург

• Новосибирский метрополитен 

• Саяно-Шушенская ГЭС 

• Спиртзавод «Кристалл» 

• ПО «Корпус» 

• Челябинский трубопрокатный завод

• Богучанский алюминиевый завод

• Космодром «Восточный» в Амурской области

• Михайловский ГОК

• Казанский завод точного машиностроения

• Нижегородская АЭС 

• Распределительные подстанции Ставрополя, Азова и Москвы и др.



Производство EKF

• Компания EKF – активный участник программы импортозамещения.  
В России успешно работают три завода холдинга.

• EKF развивает отечественное производство электрощитового
оборудования, счетчиков электрической энергии, силового 
оборудования, электроустановок и изделий для электромонтажа.

• В штате компании работают высококвалифицированные технические 
специалисты – инженеры и конструкторы. Общие вложения в R&D
составляют около 3% от годового оборота.

• Собственная лаборатория EKF в Москве, оснащенная новейшим 
оборудованием, гарантирует неизменно высокое качество продукции. 

• Компания EKF – активный участник ассоциации «Честная Позиция», 
контролирующей принципы добросовестного ведения бизнеса и 
борьбу за качество электротехнической продукции.



Логистика EKF

Оперативная 
доставка 
продукции EKF 
в любую точку 
России и СНГ

Компания EKF имеет 4 современных логистических 
комплекса в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и  
Алматы (Казахстан)

Все комплексы EKF позволяют оказывать складские 
услуги качественно и на самом высоком организационном 
и профессиональном уровне:

• WMS система управления складом
• Стеллажи с высотной системой складирования
• Возможность обрабатывать до 50 еврофур ежедневно
• Локация комплексов позволяет обеспечить  удобный и

бесперебойный подъезд



Проектные продажи

Одно из приоритетных направлений 
компании EKF – проектные продажи

Специалисты EKF сопровождают процесс проектирования и 
помогают в реализации объектов строительства

Ежедневно мы получаем новые проекты, у нас:
• Бесплатный расчет спецификаций на оборудовании EKF

• Выгодные партнерские программы для проектировщиков

• Каталог готовых проектных решений для разных отраслей

• Каталог 3D моделей оборудования

• Дополнительные преференции для зарегистрированных 
проектов

• Собственные digital-сервисы и базы данных продукции EKF для 
профессиональных программных продуктов



Сервисы EKF

Уникальная система IMS 2 позволит вывести 
ваш бизнес на новый уровень и увеличить продажи

Преимущества системы:

• Не требует дополнительной установки, содержит 
интуитивно понятный и удобный интерфейс.

• Умный поиск товаров и система подбора аналогов.

• Сохраняет историю работы, угадывает потребности, 
прогнозирует и анализирует продажи. 

• Позволяет участвовать в Программах лояльности 
с возможностью накопления бонусов и получения 
подарков.

• Предоставляет быстрый расчет стоимости проекта 
и пересчет спецификаций.

• Доступ к «Базе знаний» с возможностью обучения 
и получения технических консультаций.

Интеллектуальная 
система управления 
бизнесом online

Заходите в IMS 2 –
используйте удобный 
функционал в действии!

ims2.ekf.su



Программное обеспечение EKF

Наши программы – это ваша возможность зарабатывать, 
повысив скорость и результативность выполнения задач

Master BOX - программа позволяет рассчитать полную стоимость 
щитового оборудования, автоматически подбирая все дополнительные 
устройства и материалы, согласно выбранным параметрам.

Master CAD – программа для подбора готовых схем НКУ в формате AutoCad
и формирования спецификаций на продукцию из выбранных решений.

Master COST – сервис пересчета проектов с зарубежных аналогов на 
продукцию EKF.

Master HOME – приложение позволяет подобрать электрику для квартиры, 
дома или офиса по заданным параметрам и получить готовую 
спецификацию.



Учебный центр EKF

Учебный центр EKF проводит бесплатное техническое 
обучение партнеров на постоянной основе в форматах 
очных, дистанционных тренингов и вебинаров.

Основная задача – обеспечить развитие бизнеса клиентов за 
счет повышения квалификации сотрудников и уровня знаний 
продукции EKF

• 8 лет технического обучения и тренингов

• 6 000 сотрудников наших Партнеров обучено за 8 лет

• 180 компаний партнеров ежегодно проходят обучение в 
Учебном центре EKF

Обучающие семинары и вебинары по продукции EKF –
один из лучших способов продемонстрировать 
профессиональный подход к бизнесу, повысить лояльность 
клиентов, увеличить товарооборот и прибыль.



Маркетинговая поддержка

Работая с EKF вы получаете всю необходимую маркетинговую 
поддержку, способствующую успешному развитию бизнеса

• Широкий спектр полиграфической продукции – мастер каталог, буклеты 
и лифлеты по товарным группам, каталоги решений, книга продаж.

• Рекламные материалы для оформления мест продаж –
демонстрационные стенды с образцами оборудования, 
презентеры, плакаты, баннеры, воблеры, шелфтокеры.

• Возможность совместного участия в специализированных выставках, 
семинарах, конференциях.

• Федеральные акции и индивидуальные маркетинговые программы 
по стимулированию продаж.

• Совместная наружная реклама



Преимущества сотрудничества с EKF

Работая с EKF вы получаете максимум возможностей 
для успешного развития бизнеса:

 Известный бренд

 Лучшее ценовое предложение: на 10-50% экономичнее 
европейских брендов

 Три линейки продукции, закрывающие 95% потребностей в 
секторе НВА и щитовой продукции

 Группы товаров, которых нет у конкурентов

 Продуманные локации региональных складов

 Льготные условия доставки и отсутствие кратности упаковки

 Развитая сеть технико-коммерческих представителей

 Весь спектр сервисной поддержки

 Уникальная расширенная гарантия 5 лет



Центральный офис EKF
Россия, 111141, г. Москва
3-й пр. Перова Поля 8, стр. 11
+7 (495) 788-88-15WWW.EKFGROUP.COM

ГДЕ КУПИТЬ?
Смотрите раздел «Где купить» 

www.ekfgroup.com

Приглашаем к сотрудничеству 
субдилеров, сборщиков НКУ,
электромонтажников,
розничные магазины.
Заполняйте заявки 
на сайте: www.ekfgroup.com


