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На торжественный приём были приглаше-
ны более 500 гостей из разных стран мира: 
представители крупнейших предприятий 
в области энергетики, делегации деловых 

партнёров из России, Болгарии, Албании, Македонии, 
Черногории, Боснии и Герцеговины. Гости из России, 
с которыми «FEMAN» имеет длительное и взаимо-
выгодное сотрудничество, отметили 
высокую репутацию и значительное 
место предприятия на рынке электро-
технической продукции России. 

В праздновании юбилея завода 
приняли участие российский посол в 
Сербии А.В. Чепурин, руководитель 
Торгового представительства РФ в 
Сербии А.Н. Хрипунов и председатель 
Общества сербско-русской дружбы 
Драган Логвинов. А.В. Чепурин побла-
годарил за возможность посетить про-
изводственные мощности успешно 
развивающегося предприятия и обсу-
дил с директором «FEMAN» Миодра-
гом Николичем перспективы расшире-
ния сотрудничества между сербской и 
российской экономиками.

Основные критерии стремитель-
ного развития партнёрства сербского 
производства с ведущими электро-

Юбилей сербского завода «FEMAN» 
10 сентября 2015 года в сербском городе Крагуевац состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое 30-летнему юбилею завода «FEMAN» — крупнейшего производителя 
электроматериалов, линейной арматуры для СИП, приборов освещения, измерительно-
распределительных шкафов и инструмента в Юго-Восточной Европе.

Слева направо: Евгений Катечкин, генеральный директор ООО «ФЕМАН 
ГРУПП», Миодраг Николич, директор «FEMAN» и Павел Федорищенко 
коммерческий директор ООО «ФЕМАН ГРУПП».

Российский посол в Сербии А.В. Чепурин (слева) и его пресс-атташе 
дают интервью сербскому телевидению.

сетевыми предприятиями РФ и СНГ 
были отмечены в выступлениях Е.В. 
Катечкина и П.А. Федорищенко, пред-
ставляющих ООО «ФЕМАН ГРУПП», 
Москва, эксклюзивного дистрибьютора 
«FEMAN» на территориях Российской 
Федерации и Республики Казахстан. 
По их мнению, важнейшими фактора-
ми успеха завода являются тесное вза-
имодействие с ведущими российскими 
производителями на базе Некоммер-
ческого партнёрства «Электросетьизо-
ляция», а также развитая дистрибью-
терская сеть, разработка технических 
новинок и соответствие продукции 
завода высокому европейскому ка-
честву по сравнительно низкой цене. 
Это стало возможным за счёт отсут-
ствия таможенных платежей при им-
порте продукции, регламентированных 
межправительственным соглашением 
между Россией и Сербией, а также 

благодаря разумной ценовой политике.
Своё 30-летие «FEMAN» встречает 15 тысячами 

квадратных метров производственных площадей, 
коллективом сотрудников свыше 300 человек и ас-
сортиментом продукции, который составляет около 
2500 наименований выпускаемых электротехниче-
ских изделий.


