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Более семидесяти лет назад на 
берегу реки Тиха Орлица начинала 
свою деятельность фирма Wagner, 
известная сегодня потребителю 
под брендом OEZ. Tакой возраст 
для человека — это практически 
целая жизнь, для предприятия 
— идеальное время, чтобы 
использовать зрелость, опыт и 
энергию для дальнейшего роста. 
О том, как в современных условиях 
развивается чешское предприятие 
«Электротехническому рынку» 
рассказала Магдалена Влчкова, 

коммерческий директор OEZ.
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В течение последних лет в жизни предприятия про-

изошли значительные изменения. Каковы, в этой 

связи, главные направления развития OEZ?

Главные направления развития компании сегодня — 
это разработки новой продукции, внедрение новых 
производственных технологий, производство иннова-
ционной продукции и ее сбыт на мировых рынках. Все 
это делается с упором на экономию энергоресурсов 
и материалов. 

Вхождение предприятия в группу Siemens, безуслов-

но, один из ключевых моментов в современной 

истории OEZ. Можно ли его назвать новыми воз-

можностями для компании? 

Да, с вхождением в компанию Siemens OEZ стала 
частью всемирной сети этой группы. Наши конструкто-
ры при работе над проектами сотрудничают с многими 
партнерами из Европы, Америки, Азии. OEZ является 
единственным производителем воздушных автомати-
ческих выключателей (ACB) в группе Siemens. Автома-
тические выключатели в литом корпусе (MCCB), раз-
работанные нашими конструкторами, продаются под 
маркой OEZ как серия Modeion, а также под маркой 
Siemens во многие страны мира.

Недавно OEZ провел крупномасштабное расширение 

и модернизацию своих мощностей. О каких объектах 

идет речь? 

В последние годы был построен новый цех для произ-
водства автоматических выключателей ACB на голов-
ном заводе в Летограде. Проведена реконструкция 
помещения склада, и сегодня в нем расположен новый 
штамповочный цех и другие современные технологи-
ческие линии. В прошлом году было построено здание 
и установлено современное оборудование новой ис-
пытательной лаборатории, которая значительно укре-
пила наши возможности в области научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок. Все 
новые проекты являются той основой, которая позво-
лит удивлять наших заказчиков в ближайшем будущем.

Вы упомянули испытательную лабораторию. Какими 

возможностями теперь обладает компания, имею-

щая в своем распоряжении одну из лучших в Европе 

лабораторий?

Инвестиции в новый объект испытательной лаборатории 
OEZ (в целом, более 2-х млн евро) позволили расширить 
спектр проводимых испытаний, проверять характери-
стики приборов при экстремальных температурах от 

–30°C до +70°C, механическую прочность или влияние 
высокого напряжения на поведение материалов. В даль-
нейшем мы будем проводить механические измерения 
на уникальных приборах 3D с обработкой полученных 
результатов и записью измеряемых величин. Также 
приобретено оборудование для испытаний электрон-
ных компонентов на электромагнитную совместимость 
(EMC). Наряду с испытаниями компактных автомати-
ческих выключателей в испытательной лаборатории 
проводятся испытания и тесты воздушных автомати-
ческих выключателей до 6300 A. Благодаря этому OEZ 
сможет намного быстрее и успешнее решать новые 
научно-исследовательские и конструкторские задачи.

После ребрендинга продукция OEZ обрела новую 

цветовую гамму. Что представляют собой продукто-

вые группы, каждой из которых соответствует опре-

деленный цвет? 

У нас шесть групп продукции, которые в рамках ком-
муникации различаются названием марки продукции 
и цветом. Minia — модульные приборы — оранжевый, 
Modeion — автоматические выключатели в литом кор-
пусе — красный, Arion — воздушные автоматические 
выключатели — серый, Varius — предохранительные 
системы — зеленый, Conteo — коммутационные прибо-
ры — бирюзовый, Distri — распределительные щиты и 
распределительные шкафы — фиолетовый.

Цвета помогают нашим заказчикам легко ориентиро-
ваться в портфолио продукции OEZ, а также в ката-
логах, листовках, интернет сайте www.oez.ru, панели 
продукции и других материалах.

OEZ — единственный производитель воздушных 

автоматических выключателей в группе Siemens. 

Значит ли это, что весь опыт и потенциал немецкого 

концерна привлечен к созданию самых современ-

ных автоматов на OEZ?

Да, это так. Воздушные автоматические выключатели 
— продукция, которой мы очень гордимся. Она являет-
ся одной из лучших в мире и по техническим парамет-
рам, и по технологии, по которой она производится. 
Каждый экземпляр прибора, благодаря конфигура-
ции, может иметь уникальные характеристики, а за его 
прохождением через производственное оборудова-
ние следит и управляет автоматизированная система 
управления и контроля, гарантирующая высокое ка-
чество. Мы производим ACB под маркой Arion для OEZ, 
а также ACB под маркой Siemens.

ИНТЕРВЬЮ
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Завод  OEZ
в Летограде 
с высоты 
птичьего 
полета

Говоря о мировом присутствии, возникает вполне 

резонный вопрос и о деятельности OEZ в России. 

Когда продукция компании впервые появилась на 

отечественном рынке?

Продукция OEZ, например, старые модели ACB и MCCB 
предназначалась для России или прежнего Советского
Союза еще в 70-е и 80-е годы прошлого века в рам-
ках сотрудничества стран СЭВ. Подобную продукцию 
теперь, например, в Чехии и Словакии мы заменяем 
более современными приборами, что возможно бла-
годаря комплектам ретрофитов и без необходимости 
замены распредщитов в сроки порядка нескольких ча-
сов. Для инвесторов это означает большую экономию 
времени и финансов, и, прежде всего, безопасную по-
дачу электроэнергии. OEZ является одной из немногих 
крупных зарубежных компаний, которые могут гордить-
ся уже более чем 40-летней историей сотрудничества 
с российскими партнерами и заказчиками.

Как бы вы оценили роль OEZ в модернизации энер-

гетики России?

OEZ — это долговременный ключевой партнер чешской 
и словацкой энергетики, и в последние 20 лет своими 
исследованиями и новыми современными изделия-
ми мы способствовали значительной модернизации 
сети низкого напряжения. В рамках сотрудничества с 
российскими специалистами компании «Элснаб» мы 
стремимся передать этот опыт и энергетикам в Рос-
сии. Например, в прошлом году в посольстве Чешской 
Республики в Москве мы организовали конференцию 
«Распределительные электрические сети 0,4–35 кВ. 
Чешский и российский опыт», в которой приняли учас-
тие более 100 ведущих чешских и российских специа-
листов-энергетиков. Результатами этой конференции 
являются не только обмен опытом, но и крупные по-
ставки современных автоматических выключателей 
Modeion региональным компаниям МРСК, где ими 
успешно заменяют старые типы уже несоответствую-
щих требованиям автоматических выключателей.

Ранее была достигнута договоренность с Siemens, 

что марка OEZ будет более активна и за пределами 

своих двух главных рынков в Чешской Республике и 

Словакии. Как, в этой связи, обстоят дела на россий-

ском рынке?

Марка OEZ является частью страте-
гии двух брендов группы Siemens, 
которая определяет положение мар-
ки OEZ и марки Siemens на электро-
техническом рынке. OEZ активна не 
только на своих внутренних рынках 
в Чехии и Словакии, но и во многих 
других странах. Российский рынок 
относится к самым интересным и 
важным для нас. Здесь мы обраща-
емся к заказчикам посредством на-
шего дистрибьютора — через компа-
нию «Элснаб», вот уже несколько лет 
являющуюся держателем престиж-
ного золотого сертификата «Эксклю-
зивный дистрибьютор OEZ». 

Чтобы получить партнерский сер-

тификат, необходимо соблюдать 

ряд условий со стороны OEZ. Напри-

мер, в области качества поставляемых услуг. А какие 

обязательные мероприятия со стороны OEZ направ-

лены на сопровождение и поддержку партнера?

OEZ сотрудничает со своими сертифицированны-
ми дистрибьюторами во многих областях. Речь идет, 
прежде всего, о систематическом обучении техни-
ческих специалистов и сервисных работников наших 
партнеров непосредственно на заводе-изготовителе 
в Летограде, а также в учебных центрах наших ди-
стрибьюторов. Результатом этого обучения является, 
например, сервисный сертификат технических спе-
циалистов компании «Элснаб» на проведение техни-
ческой поддержки и необходимых сервисных работ с 
нашим оборудованием. Кроме того, мы сотруднича-
ем с партнерами в обучении заказчиков, в подготовке 
маркетинговых мероприятий, презентаций, выставок 
и семинаров, создании каталожной документации и 
других совместных мероприятиях.

Как выглядят дальнейшие планы развития OEZ в 

России?

С каждым годом мы повышаем наши продажи в России 
на десятки процентов. Мы хотим и в будущем продол-
жать тесное сотрудничество с компанией «Элснаб», 
чтобы продвигать марку OEZ, повышать ее известность 
и доверие заказчиков к ней. Мы продолжаем многолет-
ние традиции сотрудничества на российском рынке и 
убеждены в том, что у нас есть, что предложить рос-
сийским заказчикам — это не только продукция, сер-
висная, техническая поддержка, но и наш подход, и 
понимание задач развития и модернизации россий-
ских электротехнических сетей. 

ООО «ЭЛСНАБ»

— эксклюзивный дистрибьютор 
и сервис-партнер чешского завода OEZ в России

Тел.: +7 (495) 225-48-00, 8 (800) 7777-380
E-mail: info@elsnab.ru

www.elsnab.ru
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