expertrt.ru

1–31 декабря 2017 № 47–50 (46)

татарстан

ЭнергоРазвитие
Татарстана
стр. 12

Электромобили буксуют

туризм как тренд

стр. 30

стр. 48

скоро грянет кризис
стр. 58

п р ост о б и з н ес

промпарки

ЭКСПЕРТ татарстан № 47–50 01.12–31.12.2017

44

Компания «ЭТМ» открыла
логистический центр в Казани
На рынок Поволжья пришел один из лидеров электротехнической отрасли страны - компания «ЭТМ». Открытие ее
логистического центра состоялось в рамках Электротехнического форума, организованного компанией для
профессионалов рынка электротехники

П

ENSTO, Philips, Jazzway, Siemens и другие.
Участники обсудили актуальные темы,
связанные с текущей ситуацией в отрасли, борьбой с фальсифицированной
продукцией, а также развитием партнерских отношений. К слову, «ЭТМ», будучи
участником программы противодействия
коррупции на электротехническом рынке
"Честная позиция", активно выступает
против продажи некачественных товаров.
Насыщенная программа мероприятия
включала более 40 семинаров и конференций по вопросам важных изменений
электротехнической отрасли для предприятий промышленности, строительства
и инфраструктуры, а также профессиональных мастер-классов по сборке и
монтажу электроустановочного оборудования. Мероприятие посетили 1976 специалистов.
Местом проведения Электротехниче-

ского форума стал новый Логистический
центр «ЭТМ».
На официальной церемонии значимость мероприятия для региона и отра-
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риход компании «ЭТМ» ознаменовался
проведением
уникального делового события для электротехнического
рынка. 23 ноября этого года
на территории нового Логистического центра «ЭТМ», расположенного в Индустриальном парке «М-7»,
прошел 22-й по счету Электротехнический форум, собравший на одной площадке ведущих экспертов рынка
электротехники.
В мероприятии приняли участие 85
зарубежных и российских производителей электротехнического оборудования,
светотехники, кабельно-проводниковой
продукции, оборудования систем безопасности и строительного крепежа, в
числе которых представители компаний
Schneider Electric, ABB, IEK, EKF, Световые Технологии, Legrand, DKC, Osram,

создан для удобства взаимодействия с
«ЭТМ» специалистов различных отраслей и профилей деятельности: энергетиков, инженеров, проектировщиков, сметчиков, менеджеров по снабжению, логистов, бухгалтерии и руководителей различного уровня.
Используя сервис iPRO, каждый клиент может подобрать оборудование,
найти замены, оценить новинки и уникальные решения рынка, проконтролировать оплаты, получить уведомления о
поступлении ожидаемых товаров или
готовности заказов к выдаче и даже произвести
несложные
инженерные
расчеты.
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Расширение географии
присутствия
Республика Татарстан - приоритетный
регион электротехнического рынка, считают в «ЭТМ». Открытие в поселке Новониколаевский логистического центра
(ЛЦ) – важный стратегический шаг, от
которого выиграет в первую очередь
потребитель. Сроки поставки продукции
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заказу более 58000 складских позиций. 45
В общей сложности, компания «ЭТМ»
имеет в наличии около миллиона наименований продукции, поэтому в ЛЦ в поселке Новониколаевский можно оформить
заказ с доставкой из любого города.
За 26 лет стабильной работы компания «ЭТМ» наладила сотрудничество с
более чем 400 зарубежными и российскими производителями. География присутствия компании впечатляет: более
800 городов России, 186 офисов продаж
и представительств. С 2015 года «ЭТМ»
является членом торгово-промышленной
палаты и участником Реестра надежных
партнеров.
клиентам по Татарстану существенно
сократятся, ассортимент увеличится,
кроме того, на территории логистического центра будет работать офис продаж,
что позволит приобрести товар на месте.
Сегодня поставляемый компанией

За 26 лет стабильной работы компания «ЭТМ» наладила сотрудничество с
более чем 400 зарубежными и российскими производителями. География
присутствия компании
впечатляет: более чем
800 городов России, 186
офисов продаж и представительств. С 2015 года
«ЭТМ» является членом
торгово-промышленной
палаты и участником Реестра надежных партнеров.
Индустриальный парк
"М-7"
ассортимент удовлетворяет потребности
десятков тысяч клиентов: промышленных
предприятий, производителей электрощитового оборудования, предприятий
инфраструктуры, электромонтажных и
строительных компаний, частных монтажников, розничных магазинов и сетей DIY,
проектировщиков и частных лиц. На данный момент в Казани насчитывается
четыре офиса компании, в целом по
республике - восемь точек продаж. С
2018 года в новом ЛЦ будут доступны к

Почему Индустриальный парк
«М-7»?
Логистический центр «ЭТМ» занял стратегически важное расположение – рядом
федеральная трасса М7 «Волга». Удачное размещение собственного логистического центра позволит компании сократить затраты и значительно расширить
рынок сбыта.
Представители компании «ЭТМ» в
качестве основных преимуществ парка
«М-7» отметили:
- удачное расположение вблизи федеральной трассы, соединяющей Москву
с восточными регионами;
- наличие коммуникаций для выполнения
подключения объекта;
- доступная стоимость земли;
- возможность привлечения квалифицированных кадров из близлежащих населенных пунктов;
- удаленность от текущего ЛЦ.
На сегодняшний день насчитывается
28 резидентов частного гринфилд-парка
«М-7». Рядом с Логистическим центром
«ЭТМ» разместились представители
отрасли машиностроения, переработки
полимеров, металлообработки, деревообработки, производства строительных
материалов.
Стоит особо отметить, что резидентам
доступны земельные участки в собственность от 30 соток в черте Казани, готовая
инженерная инфраструктура, господдержка и субсидии, а также удобное логистическое расположение.
Россия, РТ, Зеленодольский район,
п. Новониколаевский, ул. Овражная, 4

8 800 2002 890

(звонки по РФ бесплатны)
8 843 203 95 34 (Казань)

e-mail: office@m7park.ru
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сли в целом подчеркнули руководитель
исполкома Зеленодольского муниципального района Айрат Сахибуллин, а также
председатель правления Индустриального парка «М-7» и управляющий Фондом
Прямых Инвестиций Руслан Халилов.
Открыли площадку, тожественно перерезав ленточку, в роли которой выступил
кабель-триколор.
«Компания «ЭТМ» – это очень серьезный и крупный партнер, который поставляет электротехническую продукцию по
всей России. Ну а нам, как индустриальному парку, действительно важно показать на примере компании «ЭТМ», что мы
способны работать как с малым и средним бизнесом, так и с крупными федеральными компаниями», - отметил в
своем выступлении Руслан Халилов.
Особое внимание на форуме уделили
современным технологиям. Был презентован не имеющий аналогов в России
информационный сервис iPRO. Сервис

