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безопасности. Нельзя пренебрегать тяжести, а иногда и смертельного искакими-либо неисправностями, об- хода. Кроме этого, некачественное
наруженными в электрооборудова- электрооборудование может привести
нии. Такое халатное отношение, пре- к замыканию, от которого пострадает
жде всего, к самому себе может стать дорогостоящее производство, и даже к
следствием травм различной степени пожару, о чем часто сообщают отече
ственные СМИ.
Хорошо, что на казахстанском рын
ке функционируют и другие, добросо
вестные компании, которые отвечают
своим добрым именем за качество то
вара, т. к. закупают у заводов-изготови
телей, поставляющих свое электротехническое оборудование на мировые
рынки - европейские и американские.
Такие отечественные компании задают
китайским заводам-изготовителям ми
рового уровня свои конкретные техни
ческие параметры, которые соответствуют ГОСТам Казахстана, Таможенного
Выключатель автоматический
союза и европейским стандартам. Кроустановочный
ме этого, они владеют целым пакетом
документов в соответствии с действующими государственными стандартами (ГОСТ, СТ РК) стандартов организации (СТ) и технических условий (ТУ)
на изделия. Поставляемая продукция
имеет Сертификаты соответствия Ре
0247 -61
спублики Казахстан.
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Ранее термин «бренд» («бренднэйм») обозначал не всякий товар
ный знак, а лишь широко известный.
Ныне
он
употребляется
как
синоним
*
термина «товарный знак», который
стимулирует производство и сбыт вы
ч
сококачественной и конкурентоспо
I
собной продукции.
На рынке Казахстана существует
много местных добросовестных произ
водителей и поставщиков электротех
нического оборудования. Они являются профессионалами высокого уровня
и реально отвечают за качество производимого и поставляемого электротехВыкпючатель автоматический
нического оборудования. Это дает им

право ставить свой бренд - свое имя
на производимое и поставляемое ими
оборудование. В пример можно привести компании из большинства сущест
вующих на рынке Казахстана, таких как
АО «А1адеитЕ1ес(пс» (бренд А1адеит),
ТОО «1.-Магке1Аз1а» (бренд 1.МА), ТОО
«Корпорация Сайман» (бренд Зайтап)
и другие.
Остается только призвать наши про
ектные, строительно-монтажные орга
низации не уподобляться пушкинскому
попу («Не гонялся бы ты, поп, за деше
визною»), а приобретать оборудование
в соответствии со всеми стандартами,
с гарантией качества у проверенных
годами и рекомендациями компаний
с проверенными надежными брендами. Тогда и смертей, и пожаров по вине
электрооборудования не будет, и доходов всем хватит. И чистая совесть для
всех станет лебяжьей подушкой!
Отечественное производство и сбыт
высококачественного электрооборудования это не только источник пополнения государственного бюджета, но
и занятость населения в городах и по
селках при сохранении национальных
многовековых традиций. И, наконец,
одно из направлений процесса вхожде
ния Республики Казахстана в число 30
наиболее конкурентоспособных стран
мира. Как отметил в своем Послании
Президент Республики Казахстан - Ли
дер Нации Н. А. Назарбаев народу Ка
захстана в Астане 14 декабря 2012 го
да: «В мировой политике наша страна
- ответственный и надежный партнер,
пользующийся бесспорным международным авторитетом. Мы вносим
достойный вклад в обеспечение глобальной энергетической и продовольственной безопасности».
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