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Многие отечественные производители энергетического и электротех-
нического оборудования уже приступили к консолидации активов и по-
иску путей расширения производств для достижения возможности вы-
пуска полной линейки современного энергетического оборудования, 
чем отличаются пока только иностранные компании. По оценкам экспер-
тов, для модернизации всего энергетического комплекса России до 
2020 года необходимо ввести в эксплуатацию около 70 гигаватт новых 
мощностей. Это должно произойти в том числе и за счет реконструкции 
действующих и ввода новых электростанций. Энергетический кризис 
внес существенные коррективы в перспективы роста российской про-
мышленности, а соответственно и в программы модернизации энерго-
компаний. Вопрос импортозамещения в сегменте оборудования полу-
чил уже экономическое обоснование, став ключевой идеей обеспече-
ния «энергетической безопасности страны».

Согласно принятой Правительством России Стратегии развития оте-
чественного энергетического машиностроения до 2030 года, для защи-
ты своего рынка от иностранных производителей до конца текущего де-
сятилетия доля импортного оборудования в промышленности не долж на 
превышать 20%. Однако после вступления России в ВТО эксперты пред-
сказывают, что к 2020 году оборудование иностранного производ ства 
будет занимать нишу не менее 30%. Сейчас эта цифра составляет 5%.

Открытый рынок становится настоящей головной болью для россий-
ских компаний, которым сложно сегодня конкурировать с мировыми 
лиде рами отрасли. Кроме того, по оценкам экспертов, становится ре-
альной угроза экспансии на отечественный рынок дешевого китайского 
оборудования. Китайские производители пользуются мощной поддерж-
кой своего правительства и в состоянии декларировать более низкие 
цены.

– Китайские фирмы с легкостью позволяют себе и демпинг, и отсроч-
ку платежей, и льготные условия технического обслуживания, – считает 
известный отраслевой аналитик Леван Дзигуа. – Нам необходимо 
иметь достаточно четко проработанную государственную политику под-
держки отечественного производителя не только на внутреннем, но и 
на внешнем рынке. Тогда мы реально сможем конкурировать с теми 
же китайцами на равных. Эта конкуренция уже станет чисто технологи-
ческой и будет зависеть только от нас самих.

Успешно противостоять иностранному давлению российские произ-
водители пытаются за счет слияний ведущих рыночных игроков и расши-
рения производственной линейки выпускаемой продукции. Таким об-
разом, только объединенными усилиями российские производители 
смогут эффективно бороться за выживание на крайне конкурентном 
рынке.
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16 декабря минувшего года на VIII минис-
терской конференции Всемирной торго-
вой организации министр экономичес-
кого развития РФ Набиуллина и гене-
ральный директор ВТО Паскаль Лами 
подписали протокол о присоединении 
России к ВТО. И уже летом 2012 года, 
после одобрения документа парламен-
том и Президентом РФ, наша страна 
станет  полноправным членом ВТО. 
Большинство отраслевиков воспринима-
ют этот факт неоднозначно, а многие – 
и вовсе резко отрицательно. И это понят-
но: возникает реальная угроза не спра-
виться с огромным давлением пришлых 
конкурентов. 

Однако не все так плохо. Например, 
по свидетельству российских аналити-
ков, результаты 2010–2011 годов 
свидетель ствуют о восстановлении 
докри зисных показателей отечествен-
ного энерго рынка, в том числе, и рынка 
низко вольт ной автоматики во внутрен-
нем производ стве. 

Европейский центр маркетинга и не-
движимости в своем итоговом годовом 
исследовании оценивает перспективы 
его развития как положительные. Это 
связывается с известными программа-
ми реформирования сферы энерге тики, 
государственной антикризисной под-
держкой ключевых отраслей-потреби те-
лей (например, Федеральная программа 
«Жилище», программа подготовки 
к олимпиаде в Сочи в 2014 году), а так же 
с рядом объективных факторов – устаре-
ванием оборудования и несовершенст-
вом электрических сетей. Отечественный 
рынок электротехнической продукции 
называется высококонкурентным. 
Специа листы центра констатируют, что, 
с одной стороны, среди российских про-
изводственников традиционно сохраня-
ются высокие требования к специалис-
там и в стране до сих пор сохраняется 
одна из сильнейших мировых электро-
технических школ. С другой стороны, за 
послед ние несколько лет здесь наблю-
дается резкое увеличение наименова-
ний выпус каемой продукции – ежегодно 
в ассорти менте крупных отечественных 
производителей появляются десятки но-
вых разработок, призванных решать 
все более сложные задачи. 

В подтверждение правоты выводов 
европейских специалистов можно при-
вести пример Группы компаний IEK – 
крупнейшего на сегодня российского 
производителя низковольтного оборудо-
вания. «Локомотив» ее бизнеса – произ-
водственное объединение «ИЭК МЕТАЛЛ-
ПЛАСТ» – в марте отметил десять лет со 
дня выпуска первой партии продукции. 
Сегодня это градообразующее пред-
приятие и одно из самых успешных моло-
дых производств в масштабах не только 
Тульского региона, но, пожалуй, и в мас-
штабах страны. Достаточно сказать, что 
каждый третий метр кабель-канала, 
каждый пятый пластиковый бокс и каж-
дый пятый металлический шкаф на оте-
чественном рынке выпускаются 
ПО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ».

  Факт

  Новости отрасли

Впервые начали готовить 
кадры для энергорынка

Вологодский государственный технический универ-
ситет первым в России ввел обучение по новым спе-
циальностям «Розничный рынок электроэнергии» и 
«Организация энергосбытовой деятельности».

Новый стандарт образования был одобрен Ми-
нистерством образования и науки РФ в качестве об-
разца для всех высших учебных заведений России. 
Предполагается, что выпускник вуза должен будет 
разбираться в законодательной базе, структуре оп-
тового и розничных энергорынков, взаимоотноше-
ниях энергопредприятий, ценообразовании в отрас-
ли и многом другом.

В России появятся уни-ТЭЦ
Минобрнауки РФ собирается финансировать раз-

работку унифицированной микро-ТЭЦ будущего – 
гибридной установки, которая сможет работать на 
газе, торфе, угле, дровах, ветре и солнечной энергии. 
Такие микро-ТЭЦ будут вырабатывать тепло и элект-
роэнергию в небольших поселках и фермерских хо-
зяйствах, где нет централизованного энергоснабже-
ния. На создание основного элемента установки ми-
нистерство готово потратить 130 млн рублей. Проект 
реализуется в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы».

Российская система будет основным элементом 
микроэнергокомплекса. Цель разработки – создать 
конкурентоспособную установку для федеральной 
программы малоэтажного строительства и энергоэф-
фективного жилья. Испытания уникальной установ ки 
будут проходить на реальных объектах ЖКХ и долж-
ны завершиться уже в 2013 году. Правда, эксперты 
в эффективность солнечной энергии пока не верят.

Умных домов станет больше
По данным опроса NeoAnalytics, в краткосрочной 
перспективе сегмент «умный дом» будет расти на 
уровне 13–15 процентов. Основными факторами 
автоматиза ции жилья для российских заказчиков 
являются престиж, комфорт, безопасность и энерго-
сбережение. В целом ситуация с актуальным потреби-
тельским спросом складывается следующая: у 15% 
опрошенных респондентов тот или иной элемент сис-
темы «умны й дом» уже установлен в ходе ремонта, 
40% знают о таких системах, но пока не планируют 
приобретать, 20% уже запланировали покупку. Остав-
шаяся часть опрошенных не знает, что это такое.

Московские парки будут 
освещать за счет солнца
По сообщению столичного департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды, парки 
Москвы будут освещать с помощью альтернативных 
источников энергии – солнечных батарей и ветро-

генераторов. Проекты альтернативной электро энер-
гетики в Москве уже применяются, в частности, уже 
несколько лет один из дворов в центре столицы 
освещается с помощью солнечных батарей. Подобная 
система позволяет обеспечить высокий уровень без-
опасности для посетителей парков, что является од-
ной из задач московского правительства на 2012 г.

«Энергетика будущего» 
уже здесь

В День российской науки в Центре управления элек-
тросетевой инфраструктурой Москвы «МОЭСК» состо-
ялась церемония награждения победителей Первого 
Всероссийского молодежного конкурса наукоемких 
инновационных идей и проектов «Энергетика буду-
щего». Конкурс, в котором приняли участие более 
500 специалистов электроэнергетических компаний, 
научных работников, молодых ученых, студентов и 
учащихся научных и образовательных учреждений, 
был организован при участии Совета при президенте 
Российской Федерации по науке, технологиям и обра-
зованию и некоммерческого партнерства «Энерге-
тика будущего». На реализацию приоритетных НИОКР 
до 2016 года выделено 9,5 млрд руб., на разра бот ку 
инновационных решений по модернизации основ-
ного и вторичного оборудования подстанций – около 
5 млрд руб. 

По материалам www.konserg.ru, www.pg.ru, 
ЭнергоНьюс, РБК daily, ИА Интерфакс

ВОПРОС ПРОФЕССИОНАЛУ: 
Чем хороши СНР? 

Отечественные производители 
объединяются перед лицом ВТО

В декабре минувшего года на министерской конференции 
Всемирной торговой организации (ВТО) было принято 
официальное решение о членстве России в этой ВТО. 

А через месяц после ратификации соглашение 
вступит в полную силу. Таким образом, Россия 

станет членом ВТО во второй половине 2012 
года. Этот факт особенно будоражит 

российских производителей, которым 
предстоит тратить огромные усилия 

на то, чтобы противостоять 
огромной импортной 

конкуренции внутри страны.
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  Новости компаний 

ЭТМ:
Лучший 
информационный сайт 

Подведены итоги V конкурса «Электросайт года-
2011», который ежегодно проводит журнал-спра-
вочник «Рынок электротехники» и электротехничес-
кий сайт Marketelectro.ru. 80 электротехнических 
компаний представили свои интер нет-ресурсы в 
одной или нескольких номи нациях. Победители и 
призеры были награждены почетными диплома ми, 
кубками, а также подарочными сертификатами.

Лучшим информационным электросайтом года 
стал сайт Компании ЭТМ. Сайт ЭТМ получил также 
приз зрительских симпатий. Этой победой компа-
ния может гордиться еще и потому, что новый сайт 
был запущен совсем недавно – в феврале 2011 
года. При разработке его структуры и дизайна спе-
циалисты ЭТМ постаралась учесть все пожелания 
своих партнеров и клиентов, а также последние 
тенденции развития в сфере Интернета.

«АВС-электро»: 
Кабель в надежных руках

В начале года в складском комплексе компании 
«АВС-электро» были проведены важные иннова-
ции: для направления «Кабельно-проводниковая 
продук ция» (КПП) была оборудована крытая ка-
бельная пло щадка с возможностью паллетно- 
ярусного хранения продукции. Благодаря обору-
дованию крытой кабельной площадки и нали чию 
пункта прогрева КПП появилась возможность за-
ниматься обработкой мерной про дук ции ка бе ля 
при любых погодных условиях. Это дает покупате-
лям возможность получить свой заказ на кабель 
даже при температуре ниже –15 °С. Обработка 
КПП производится с последующей пломбировкой 
отрезанных кусков, что дает гарантию в точном 
отмере продукции. Инновации на складе позво-
ляют и су щест венно сэкономить время клиента: 
КПП, не тре бующая обработки на отмоточных уст-
ройствах, отпус кается в первую очередь.

«Уралэнерго»:
«Алло! Добро пожаловать!»

В начале января в компании «Уралэнерго» начал 
ра боту Сall-центр, который охватывает всю тер-
риторию России. Сall-центр – это новый шаг к 
повы шению качества обслуживания клиентов ком-
пании. Теперь любой клиент, находящийся в любой 
точке страны, сможет получить необхо димую кон-
сультацию или ответ на интересующий вопрос. 
Все поступа ющие запросы фиксируются, поэтому 
ни одно обращение не останется без ответа. 

ГК «Мегаполис»:
Донорство как социальная 
ответственность
Группа компаний «Мегаполис» приняла участие в 
Дне донора. Ее сотрудники охотно откликнулись 
на призыв организаторов, и уже в первой поло-
вине дня выездная станция переливания с тру-
дом справлялась с огромным количеством жела-
ющих добровольно сдать кровь. В итоге совмест-
ными усилиями добровольцев удалось собрать 
почти 12 литров крови, которая кому-то будет 
жизненно необходима. 

Готовность принимать участие в подобных ме-
роприятиях говорит о высокой степени гражданс-
кой ответственности как отдельных сотрудников, 
так и всей ГК «Мегаполис» в целом.

  Вопрос профессионалу

– Дело в том, что за весь период нашего сотруд-
ничества по всей стране мы зарегистриро вали 
всего 160 обращений с завершенными ремонтами 
стабилизаторов (то есть в ремонт было отдано чуть 
более 0,5 процента всех проданных аппаратов. – 
Прим. ред.). При этом повторных обращений не 
было ни разу. Эти 160 ремонтов более чем за год 
в нашей общей статистике практически не замет-
ны: только по Москве в день RSS ремонтирует 
более  400 устройств различных производителей. 
Конечно же, как потребитель я рад такому отлич-
ному качеству стабилизаторов и малому проценту 
дефектных устройств, но как представителю сер-
висной компании по ремонту, в том числе и аппа-
ратуры торговой марки IEK®, мне бы хотелось, 
чтобы обращений было больше…

– Как Вы думаете, почему в качестве подряд-
чика была выбрана именно ваша компания?

– Как самостоятельная структура сервисная ком-
пания RSS присутствует на рынке с 1996 года. 
Компания принципиально работает только на IT-
рынке, но уже в течение многих лет мы развиваем 
также электротехническое направление, а именно 
источники бесперебойно го питания (ИБП) как со-
путствующие устрой ст ва для питания компьютер-
ной техники. В по след ние два года к ним добави-
лись и стабили зато ры напряжения. Стабилизаторы, 
конечно, не совсем компьютерная тематика, но 
они близки к источникам БП, так что эта продукция 
достаточно органично вошла в структуру обслужи-
ваемого нами оборудования.  

Сегодня среди сервисных компаний RSS не име-
ет себе равных в России по ши роте сети: у нас 21 
собственное подразделе ние в крупней ших городах, 
каждое из которых явля ется отделением полного 
цикла, то есть устройства, которые приносятся в 
ремонт, не пересылаются в Москву, а ремонтиру-
ются на мес те. Помимо собственных подразделе-
ний мы работаем со 165 партнерами по договору 
субподряда, кото рые являются самостоятельными 
сервисными центрами. Мы присутствуем в Бела-
руси, Молдове и Средней Азии, но пока только в 
виде локальных проектов по отдель ным IT-брендам. 

RSS давно и успешно сотрудничает с крупней-
шими производителями источников бесперебой-
ного питания. Наши инженеры име ют колос саль-
ный опыт работы с этой сложной и специфи чес кой 
техникой. Они проводят не обычный ремонт, а очень 
тонкую ком по нентную работу, когда требуются за-
мена каких-то элементов на платах, перепайка 
микросхем и т.п. Кстати, более половины всех ре-
мон тов стабилизаторов IEK® закрывается именно 
на компонентном уровне, что для производителя 
при обслуживании по гарантии обходится гораздо 
дешевле, так как не требует замены целых блоков.

– Какова общая технология обслуживания?

– Технология отработана и одинакова для всех 
наших направлений. В крупных городах прием ные 
пункты работают только на прием, а сам ремонт 
производится в отдельных ремонтных зонах. В не-
больших городах приемный пункт и ре монт ная 
зона  обычно расположены на одной терри тории.

Для сервисной компании основная проблема – 
запасные части. Так как мы авторизован ная ком-
пания, мы должны использовать только зап части 
производителя, поэтому зависимость от их нали-
чия у нас достаточно большая. Есть такие компа-
нии, у которых в этом смысле боль шие сложности, 
и тогда у нас, вернее, у наших клиентов возникают 
проблемы. Должен отметить, что у ГК IEK с обеспе-
чением наших центров необходимыми запчастями 
и сроками по ставки проблем не было ни разу. Но, 
еще раз повторюсь, если есть возможность про-
вести ремонт без заказа запчасти, мы предпочи-
таем этот способ. При приемке производится диаг-
ностика, и если определяется, что аппарат залили, 
уронили, неправильно эксплуатировали, пытались 
отремонтировать самостоятельно, то аппарат 
с гарантии снимается.

После ремонта аппарат возвращается в при ем-
ный пункт для выдачи. Сообщение о готовности 
аппаратуры клиент получает по телефону: в Моск-
ве у нас есть крупный call-центр, который обслужи-
вает столицу и часть Централь ной России, а в сер-
висных центрах других регионов есть свои службы 
информаци онной поддержки. Свой заказ можно 
отследить и на нашем сайте http://www.rss.ru. На 
данный момент такая услу га доступна москвичам 
и кли ентам еще шести региональных сервисных 
центров RSS, скоро ею смогут пользоваться клиен-
ты и в осталь ных городах присут ствия компании.

Екатерина ГОРБАЧЕВА

  Реальные инновации

– Корпуса UNIVERSAL действительно инновационный продукт для отечест венного 
рынка. Этот тип щитов – пока первый и единственный в сво ем роде по техническим 
и ценовым характеристикам, выпускаемый рос сий ским производителем. Корпуса 
имеют защитные пластроны (фальш-моду ли), повышенную степень защиты от вла-
ги и пыли, съемную мон таж ную раму, в конструкции используются современные 
пластиковые элементы. По отзывам наших заказчиков, на рынке наконец появи-
лась настоящая «рабочая лошадка» российского производства, которой очень не 
хватало: щиты такого качества делают только крупнейшие европейские бренды, 
но стоимость корпусов UNIVERSAL в несколько раз ниже. 

– Компания «РОСЭК» является дистрибьютором самых известных европей-
ских брендов электротехнического оборудования. Как Вы считаете, почему 
именно вам доверяют крупнейшие производители?

– «РОСЭК» является одним из крупнейших представителей электротехнического 
рынка в Уральском регионе, а это огромная территория.
Мы – мультибрендовая компания, по продажам той или иной продукции каждого 
бренда находимся в первой пятерке, а по некоторым позициям – и на первом 
месте. Я считаю, что доверие крупнейших брендов мы завоевали благодаря посто-
янному развитию, высоким показателям про даж, широкому ассор тименту склад-
ских запасов и высокому профессио нализму специалистов «РОСЭК». Хорошая тех-
ни ческая подготовка и понимание рынка помогают им грамотно общаться с кли-
ен та ми, чтобы из простого «хочу, чтобы было так…» разработать технически 
грамотную спецификацию, удовлетворяющую всем требованиям заказчика.

– Устанавливаете ли вы в корпуса UNIVERSAL оборудование европейских 
производителей, насколько это оправдано?

– Устанавливаем, и это полностью оправдано. По техническим и эксплуа тацион ным 
характеристикам UNIVERSAL’ы отвечают всем самым высоким требованиям, поэ-
тому в них можно устанавливать автоматы самых известных европейских марок. 
По стоимости сборных щитов это гораздо выгоднее, а по качеству ничем не усту-
пает сборке, состоящей полностью из элементов европейского производства.

– Как широко «РОСЭК» использует оборудование торговой марки IEK® при 
сборке щитового оборудования?

– Мы все чаще используем оборудование IEK®, так как эта продукция востребо-
вана клиентами. К тому же часто появляющиеся новинки оказываются не только 
выгоднее в цене, но и не уступают по качеству евро пейским производителям. 

Могу  назвать корпуса ВРУ, ЩМП и, конеч но, 
UNIVERSAL. В сборке наиболее популярны и востре-
бованы авто матические выключатели до 1600 А: 
ВА88 и ВА07, а также контакторы.

– Почему компания «РОСЭК» решила помимо реа-
лизации НВА оказывать услуги по проектирова-
нию и монтажу шкафов и щитов управления, чем 
эти услуги в вашей компании отличаются от таких 
же услуг других сборщиков?

– Решение о создании направления по проектирова-
нию и изготовлению НКУ было ответом на запросы 
клиентов. Этот шаг позволил нам «прийти» на пред-
приятия высокого технического уровня и занять 
место в еще одной нише энергетического рынка. 
Проектированием и монтажом мы занимаемся 
с 2002 года, и за это время наши специалисты нако-
пили огромный опыт. У нас работают высококласс-
ные специалисты, которые регулярно проходят обу-
чения и аттестацию у производителей НВА. Компания ежегодно и успешно прохо-
дит сертификацию от производителей для получения статуса «партнер – щитовик». 
Нашим преимуществом можно назвать индивидуальный и вниматель ный подход к 
каждому клиенту, оперативность обработки запросов, огромный опыт и знания 
сотрудников, изготовление НКУ любой сложности на бюджетном и премиум-обо-
рудовании. Большим плюсом является и то, что «РОСЭК» – прямой дистрибьютор 
самых известных производителей, поэтому входящие материалы на сборочное 
производство имеют минимальную себестоимость. Все это позволяет в конечном 
итоге выдать клиенту высококлассный продукт.

– На сайте «РОСЭК» есть ссылка на обучающие вебинары ГК IEK. 
Насколько это интересно вашим сотрудникам и клиентам?

Вебинары, проводимые специалистами ГК IEK, уже давно востребованы и спе-
циалистами, и клиентами «РОСЭК». Такая форма обучения очень удобна для слуша-
телей, потому что необходимые знания можно получить с минимальным отрывом 
от рабочего процесса. Чтобы организовать обычный семинар, нужны достаточно 
большие затраты, главным образом – временные. А вебинар – тот же семинар, 
с таким же общением вживую, возможностью задавать вопросы и получать ответы, 
но для его организации нужны всего лишь небольшой зал, несложное оборудова-
ние и около часа времени, потраченного исключительно на обучение. Никаких ор-
ганизационных издержек. Это особенно удобно при приеме на работу новых менед-
жеров, когда обучение нужно провести «прямо сейчас». Мы договариваемся в он-
лайн-режиме, и как только специалисты ГК IEK готовы к общению, считайте, что 
семинар проведен, причем на самом высоком профессиональном уровне.

Илья БАРАНОВ

В июне 2011 года Группа компаний IEK вывела на рынок линейку элек трон ных стабилиза то ров 

СНР, которая стала логичным продолжением электромеханической серии СНИ. В том же месяце 

на X Слете парт неров ГК IEK СНР были признаны самым ожидаемым продуктом года. Достаточно 

сложные электромеханические и электронные устройства требуют особого обслуживания. Поэтому 

в октябре 2010 года ГК IEK заключила договор с Федеральной сетью сервисных центров компании 

ООО «Эр-Эс Сервис» (торговая марка RSS), которой доверила гарантийную и постгарантийную 

поддержку стабилизаторов. По свидетельству специалистов RSS, эта работа для сети не слишком 

выгодна. Почему? 

Мы говорим с руководителем департамента авторизованного сервиса Федеральной сети 

сервисных центров RSS Аркадием ПЛАКСИНЫМ и руководителем группы этого департамента 

Марией ЖИЖИНОЙ.

Самый универсальный UNIVERSAL
В конце года Группа компаний IEK определила лучшие компании среди партнерской сети по внедрению в свой ассорти мент 

и сборочное производство корпусов UNIVERSAL. Напомним, что, по итогам X Слета партнеров, они стали самым иннова ци он-

ным продуктом торговой марки IEK®. В числе победителей — уральская компания «РОСЭК». Руководитель отдела продаж 

«РОСЭК» Алексей МУРЫЛЕВ считает, что корпуса UNIVERSAL отвечают самым высоким техническим и эксплуатационным 

требова ниям, а среди аналогичной продукции отечественных производителей по характеристикам они пока единственные.

�  Гарантийный срок обслуживания стабилизаторов СНИ и СНР IEK® составляет 12 месяцев с даты продажи 
стабилизатора. При предъявлении стабилизатора на гарантийное обслуживание обязательно наличие пас-
порта на стабилизатор с отметкой даты продажи и штам па магазина

�  Полная информация о сервисных центрах и пунктах приема RSS есть в гарантийном талоне, который 
выдает ся при продаже стабилизатора, а также на сайте http://www.rss.ru

�  В соответствии с законом о защите прав потребителей максимальный срок ремонта любого изделия — 
до 45 дней. Максимальный срок ремонта в сервисных центрах RSS – две недели, а в среднем — три дня

RSS: бывает ли слишком много качества?

Компания «РОСЭК» основана 
в 2000 году в Екатеринбурге. 
Основные направления 
дея тельности — поставка 
электро технической продук-
ции; проек тирование, сборка 
и монтаж щитового электро-
оборудования в соответствии 
с требова ниями заказчика. 
«РОСЭК» является официаль-
ным дистрибьютором 
крупней ших евро пейских 
и российских производителей 
электрооборудования. 
Филиалы компании 
действуют в Челябинске, 
Перми, Тюмени и Уфе.

Топ–5 компаний — партнеров ГК IEK 

по внедрению в свой ассорти мент корпусов UNIVERSAL

1 ТехСнабЭлектро

2 ЭнергоРесурс

3 РОСЭК

4 АВС-электро

5 ТК Р.О.С.-электро
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  Производство 

Сегодня «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» включает в себя три площадки, выпус-
кающие продукцию под торговой маркой IEK®: комплекс металлооб-
работки, экструзионный комплекс и литьевой комплекс. Все произ-
водства имеют долгую и славную историю, а выпускаемая здесь 
продукция хорошо известна профессионалам и заняла прочное мес-
то на электротехнических рынках России и ближнего зарубежья. За-
вод производит четверть миллиона металокорпусов, 220 тысяч 
пластиковых боксов, 200 тысяч погонных метров металлолотка и 10 
миллионов погонных метров систем для укладки кабеля. Иными сло-
вами, каждый третий метр кабель-канала, каждый пятый металли-
ческий шкаф и каждый пятый пластиковый бокс, используемые при 
строительстве жилья, промышленных и социальных объектов на 
территории России, выпускаются ПО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ».

  Обучение

ГК IEK 
открывает двери
В Московском государственном техни ческом уни-

верситете (МИРЭА) состоялся День открытых две-

рей. На факультете радиотехнических и теле ком-

муникационных систем свои разработки, создан-

ные при участии ученых высшей техни чес кой 

школы, представила Группа компаний IEK. 

Продукция Группы компаний IEK заняла вид ное 
место среди образцов со вре менной аппаратуры. 
В разработке и тес тировании большинства изде-
лий, выпускающихся ГК IEK, активно учас твуют 
преподаватели и аспиранты кафедры «Инженер-
ная экология техносферы» МИРЭА. 

На экспозиции были представ лены уст рой ства 
защитного отключения, ограничители перенапря-
жения и другая модульная автоматика, отвечаю-
щая за безопасную работу электросе ти. Отде-
льное место заняли энергосберегающие техноло-
гии IEK. Консульта ции по безопасным технологиям 
давали технические специалисты ГК IEK. Компа-
ния также представила собственные обучающие 
программы для широ ко го круга пользователей – 
от обычного потре бителя до профессионала. Учеб-
ные курсы пре пода ются специалистами компании 
на различ ных типах очных и заочных занятий, ко-
торые организуются в виде традиционных семи на-
ров или самой современной формы дистан ци-
онного обучения – вебинаров.

Заместитель заведующего кафедрой 
«Инже нерная экология техносферы» 
Владимир РОЗАНОВ:
– Сотрудничество крупнейшего отечест вен ного произ-
водителя электротехнического оборудования и кафед-
ры ведущего технического вуза России законо мерно. 
Специальность, кото рую ведет наша кафедра, являет-
ся новой для российской науки, но достаточно акту аль-
ной и востребованной. Тесное сотрудничество науки и 
отечественного произ вод ства дает возможность полу-
чать технологии, которые обеспечивают людям безо-
пасную и комфорт ную жизнь.

Петр НЕКРАСОВ

Аудитория СДО 
ГК IEK продолжает 
расти
Система дистанционного обучения Группы компа-

ний IEK вышла на новый информационный уро-

вень. В феврале отдел обучения ГК IEK совместно 

с электротехническим порталом elec.ru объявили 

о запуске серии совмест ных веб-семинаров. 

Таким образом, аудитория слушателей семинаров 
ГК IEK заметно расширилась, а за виртуальным 
круглым столом смог ли встретиться специалисты 
ГК IEK, объединенная профессиональная аудито-
рия портала elec.ru и посетители учебного порта-
ла sdo-iek.ru. Тематика затрагивает темы, которые 
интересны широкому кругу профессионалов. Ве-
дут вебинары специалисты отдела обучения Груп-
пы компаний IEK. 

Проект стартовал в феврале, а 14 марта состо-
ялся первый совместный вебинар. Участни ки ве-
бинара вместе с преподавателем обсу ди ли тему 
распределения электроэнергии и обес печения 
безопасности с помощью модульного оборудова-
ния. По мнению слушателей вебинара, первый 
совместный опыт прошел более чем удачно. На 
это событие обратили внимание профильные СМИ 
и специалисты, применяющие в своей работе 
электротехническую продукцию. Как сказал пред-
ставитель компании «ЛайтЭлектроСнаб» Михаил 
ФОМИН: «Вебинар как современ ная интерактив-
ная форма обучения позволяет каждому, вне за-
висимости от географических границ, принимать 
участие в учебном процессе. Мы с коллегами даже 
не покидали рабочих мест, что позволяло парал-
лельно участвовать в рабочем процессе – настоя-
щее обучение без отрыва от производства плюс 
живое общение с преподавателем и слушателями. 
Поэтому наша компания планирует непременное 
участие в следующих сов местных вебинарах 
Группы  компаний IEK и elec.ru».

Приглашаем представителей рынка электро тех-
ники к участию в вебинарах ГК IEK. Зарегистриро-
ваться на следующие вебинары, узнать расписа-
ние, задать вопросы или ознакомиться с архивны-
ми материалами прошлых вебинаров можно на 
сайте http://www.sdo-iek.ru Группы компаний IEK. 

Екатерина ГОРБАЧЕВА

  Внимание, новинка! 

В начале марта производственное объединение «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» В начале марта производственное объединение «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» 

отметило свою первую юбилейную дату — десять лет со дня выпуска отметило свою первую юбилейную дату — десять лет со дня выпуска 
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«ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»: «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»: 
точное попадание в десяткуточное попадание в десятку

– Мы – крупное успешно работающее предприятие, дающее в областной бюджет боль-

шие налоги, предоставляющее работу более тысячи местных жителей. Средняя зарплата 

за последние девять месяцев составила почти 24 тысячи рублей, а сварщик, например, 

может  заработать и до 60–70 тысяч. Работа на заводе – гарантия стабильности для каж-

дого заводчанина. Об этом можно судить даже по машинам, которые стоят около проход-

ной: их много, все они достаточно дороги и принадлежат не только и даже не столько ру-

ководству, сколько инженерно-техническому составу и даже рабочим. Это означает, что 

люди уверены в завтрашнем дне и спокойно берут кредиты в банке. 

Если говорить о производстве, то за последний год мы провели регламентацию всех 

производственных и технологических процессов. Благодаря этому коэффициент исполь-

зования оборудования составляет 97 процентов, чем может похвастаться очень редкое 

производство. В литьевом цехе добились повышения производительности труда почти 

на 20 процентов. Вскоре появится дополнительный цех по выпуску металлолотка, для 

которого собираемся приобретать еще одну линию. Завод освоил выпуск множества 

аксес суаров к лоткам, сегодня они составляют около шести 

процен тов от производства всей производимой металлопро-

дукции. Планируем закупку еще одной линии по выпуску лест-

ничных лотков. 

Наше предприятие градообразующее, поэтому не остается 

в стороне от социальной жизни Ясногорска. Мы стараемся 

поддерживать местный Дом культуры, сделали ямочный ре-

монт дороги, которая идет вдоль завода. Вместе с местным 

приходом и Ясногорской епархией строим Храм Покрова Пре-

святой Богородицы. Завод помогает техникой, материалами, 

и даже рабочими, наш сотрудник Василий Викторович является техническим руководи-

телем строительства. Причем люди работают в свободное от завода время – в обед, 

после или перед работой. Правда, в этом году строительство по объективным причинам 

приостановилось, но мы надеемся в скором времени его возобновить.

Руководитель 
Управляющей 
компании ГК IEK 
Михаил ПЕТРОВ:

– Более десяти лет назад 
мы приехали в Ясногорск 
в поисках подходящей 
площадки для производ-
ства металлокорпусов. 
И нам предложили быв-
шее здание ремонтного 
завода сельскохозяйст-

венной техники – практически это был один фун-
дамент и стены с остатками ржавой техники. 
Но глаза страшат, а руки делают. Через полгода 
выпустили первую партию металлических шка-
фов, а в день мы тогда делали не больше одной 
грузовой «газели». Сегодня только за одну смену 
выходит более десятка огромных фур металло-
корпусов. Все, кто сейчас в зале и за рабочими 
станками, достойны огромного уважения, всем 
им большое спасибо за неравнодушие и эффек-
тивный труд.

Заместитель 
руководителя 
Управляющей 
компании ГК IEK 
Алексей 
СТЕПАШИН: 

– Это очень знаменатель-
ный день для нашей боль-
шой дружной семьи. Про-
изводственное предприя-
тие в Ясногорске является 
локомотивом не только 
бизнеса нашей компании, но и для всего отечест-
венного производства НВА. ГК IEK считается ли-
дером на российском элек тро техническом рын-
ке, и «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» в Ясногорске – одно 
из передовых и прогрессивных мест. В современ-
ной России крайне редки примеры, когда компа-
нии, начинавшие свой бизнес в девяностых го-
дах, не только выживают, а добиваются таких 
грандиозных успехов. Мы как собственники по 
праву гордим ся этим предприятием и людьми, 
которые трудятся здесь. 

Глава администрации 

Ясногорского района 

Тульской области 

Марина КОЗЛОВА:

– МЕТАЛЛ-ПЛАСТ в судьбе 
Ясногорского района за-
нимает наиважнейшее 
место. Это самое стабиль-
ное и надежное предприя-
тие, значение его невоз-
можно переоценить. 
На этапе создания пред-

приятия мы договорились с собственниками 
о том, что новое предприятие обеспечит жителям 
Ясногорска 300 рабочих мест, а сегодня здесь 
работают 1100 человек. Причем не только ясно-
горцы, но и туляки. Очень многие ясногорцы на-
шли на заводе не только работу, но и свою судь-
бу. Уникальное для современного россий ского 
производства явление: за десять лет на заводе 
выросли пять больших династий! Люди имеют 
стабильный и высокий заработок, а молодежь 
знает, куда пойдет работать. Мы действи тельно 
счастливы, что в нашем районе есть 
«ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»!

Генеральный директор ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» Геннадий ГОНЧАРОВ:

По случаю юбилейного праздника завод 
организовал экскурсию для пред стави-
телей отраслевой прессы. Главный техно-
лог по экструзионному и литьевому про-
из водству Надежда ЭПП, заместитель 
главного технолога комплекса металло-
обработки Петр МАРТЫНОВ и инженер-
технолог литьевого производства Мари-
на ВОРОНОВА провели журналистов по 
цехам, рассказали об истории завода, 
особенностях технологических процессов производства, отве-
тили на вопросы. Журналисты обратили внимание на самое со-
временное техническое оснащение от ведущих мировых фирм 
и на общую организацию производства, присущую лишь пред-
приятиям европейского уровня. Многих поразила атмосфера 
заводского коллектива: горячая увлеченность своим делом, 
общая доброжелательность и молодость сотрудников. 

Торжество, посвященное юбилею «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», 
состо ялось в тульском Доме ученых. Сюда собрались весь цвет 
заводчан и топ-менеджмент Управляющей компании. Среди 
гостей праздника были представители ясногорской районной 
и городской администраций, а также партнеров завода по биз-
несу. Состоялись многочисленные награждения, говорились 
речи, звучали поздравления и пожелания. 

«ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» может  считаться в своем роде уникаль-
ным предприятием: орга низованный в «лихие девяностые», ко-
гда вокруг все только руши лось, завод смог не просто устоять, 

но из небольшого цеха вырасти в одного из са-
мых мощных российских производителей. Прой-
дя через все трудности и препятствия, а порой 
и трагикомические ситуации, собственники 
и организаторы производ ства сумели заинтере-
совать и завоевать доверие местной власти, 

объединить вокруг 
ново го дела крепкий 
и надежный коллектив 
и в резуль тате создать 
градообразующее со-
циально ориен тиро-
ванное предприятие. 

В своей поздравитель-
ной речи заместитель 
руководителя Управля-
ющей компании Группы 
компаний IEK Алексей 
СТЕПАШИН назвал его 
локомотивом всего 
бизнеса ГК IEK. 
Судя по всему, этот локо мотив, взяв старт десять лет назад , без 
оста но вок идет вперед.

Екатерина ГОРБАЧЕВА

«Кварта», «Октава»… 
продолжение следует

ГК IEK расширила ассор тимент элек-
троустановочных изделий за счет но-
вых серий «Кварта» и «Октава». Изде-
лия выпус каются в двух цветах: бе-
лом и кремовом. 

Изделия серии «Кварта» пред наз-
на че ны для скрытой установки. В рамках серии пред-
ставлены информационные розетки: впервые в ассорти-
менте ГК IEK появятся компьютерная розетка, двойная 
розетка – компьютерная + телефонная. В ассортимент 
введены розетка скрытой установки с крышечкой, а так-
же двух кла вишный выключатель с индикацией.

Изделия серии «Октава» предназначены для открытой 
установки. Номинальный ток выключателей 10 А; номи-
нальный ток розеток 16 А; степень защиты от окружаю-
щей среды IP20; зажим проводов (для медных и алюми-
ниевых проводов сечением до 2,5 мм2) винтовой. 

Впервые: электромеханическое 
УЗО типа А от россий ского 
произ водителя
ГК IEK вывела на рынок дифференциальный выключа-
тель ВД 1-63 тип А, который одновременно обладает 
всеми преимуществами электромеханического УЗО 
(срабатывает во всех случаях, даже при обрыве нуле-
вого проводника) и УЗО типа А (обеспечивает более 

полную, чем УЗО типа АС, защиту 
чело века от поражения током). 
Оно способно реаги ровать и на 
синусо идальный перемен ный диффе-
ренциальный ток, и на пульсирующий 
по стоянный.

Среди крупнейших российских про-
изводителей ГК IEK стала первой 
ком панией, выпустившей аппарат 
тако го уровня защиты. Пока анало-

гов ВД 1-63 IEK® на российском рынке не выпускается. 
Выключатель обладает высокой механической износо-
стойкостью – не менее 10 тысяч включений, имеет 
серебро содержащие напайки на контактах, при этом 
его цена в 2 раза ниже, чем у европейских анало гов.
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  Что нового

Таракана превратили 
в электростанцию

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв создали 
имплантируемую топливную ячейку, которая превраща-
ет химическую энергию живого организма в электри-
чество.

Суть новой технологии заключается в преобразова-
нии химической энергии с использованием ферментов 
на аноде. Ферменты окисляют переработанную тарака-
ном пищу, освобождая электроны. Электрический ток 
создается, когда электроны притягиваются к катоду, 
где кислород из воздуха принимает электроны и пре-
вращается в воду. Таким образом с помощью организ-
ма таракана и топливной ячейки пища превращается 
в электричество, которое можно использовать, напри-
мер, для питания крохотного датчика.

Новая технология открывает путь для создания вы-
сокоэффективных насекомых-киборгов. Небольшой 
блок питания имеет крошечные размеры и не требует 
солнеч ного света, движения или других источников 
энергии, кроме обычного рациона насекомого.

Кстати, киборгизация насекомых является одним из 
приоритетных направлений научных исследований, 
финан сируемых военными и разведывательными орга-
низациями США. Дело в том, что изготовить «с нуля» 
механических насекомых на современном уровне тех-
нологий очень сложно. Поэтому в ближайшей перспек-
тиве планируется использование живых насекомых. 
Уже проведены первые испытания новой энергосис-
темы. Прототипы электродов были подключены к сосу-
дам в районе брюшка таракана. Поскольку насекомые 
имеют открытую систему кровообращения, кровь 
в сосу дах находится под небольшим давлением и «под-
ключение» к сосудам не вызывает кровотечения 
у «кибер тараканов». Максимальная плотность энергии 
имплантируемой топливной ячейки достигла почти 
100 микроватт на квадратный сантиметр при напряже-
нии 0,2 вольта. Максимальная плот ность тока состав-
ляла около 450 микро ампер на квад рат ный сантиметр.

В планах ученых создание полностью функциональ-
ного комплекта для 
превращения насе-
комого в киборга. 
Комплект будет 
включать топлив-
ную ячейку, пере-
датчик системы управ-
ления, крохотный акку-
мулятор, датчик-газоана-
лизатор.

По материалам  http://ieport.ru

Москва снова собралась за круглым столом  Встречи

Как показали итоги совместной с партне-
рами работы, начало прошлого года было 
очень активное, а вот к его концу эта ак тив-
ность снизилась. Но это скорее отра же ние 
общей ситуации на рынке НВА: за послед-
ние полгода в сфере строитель ства и ЖКХ 
Московского региона наблюда ет ся неко то-
рый спад, соответст венно сни зи лись запро-
сы на строительное, в том чис ле электро-
техническое, оборудова ние. Одна ко даже 
на фоне общей стагна ции показа тели парт-
нерского пула выглядят достаточ но успеш-
ны ми: намеченные пла ны выпол нены. 
Хорошим информа ци он ным подспорьем 
стала работа, которую Московский отдел 
продаж ГК IEK прово дит с проектными и 
учебными органи за циями. 

Сегодня им нала жено сотрудни чест во с 
более чем 30 сред ними и выс ши ми учеб-
ными заведениями и с 400 про ект ны ми 
орга ни зациями. За год силами инже неров 

и специалистов ГК IEK были орга ни зованы 
около сотни презента ций про дук ции торго-
вой марки IEK® для про ек ти ров щи ков, 
а совместно с МГТУ МИРЭА успешно реали-
зована система обучающих семинаров со 
стату сом курсов повышения квалификации. 

Одной из основных целей круглого стола 
по-прежнему оста ется интерактив ное 
обще ние. За последние два года рынок 
НВА за мет но изменился, он стал более 
динамич ным, агрес сив ным, более актив-
ны стали все компании с точки зрения 
марке тинга. И такие встречи предостав-
ляют незамени мую возмож ность быстро 
и напрямую об судить и решить 
накопившиеся вопросы и проблемы. 

Безусловно, самой приятной частью 
встречи стало награждение лучших парт-
неров, проявивших себя в 2011 году.

Екатерина ГОРБАЧЕВА

Ольга БАТОВА, компания «Элком-Электро»:

– Наша компания известна на российском рынке уже 
20 лет. Выйдя на комплексные поставки электротехники, 
мы сразу выделили для себя пул поставщиков, лидирующих 
сегодня по группам товаров и по качеству продукции. 
Из российских про изводителей мы выбрали Группу компа-
ний IEK. Сегодня этот бренд уже говорит сам за себя, особых 
усилий продавать его не требуется, поскольку он хорошо 
известен и востребован на всех стройках и ЖКХ, широко 
используется в проектах. Для нас очень важно, что ГК IEK – 
лидер не только в производ стве и продажах, но и в органи-
зации работы с партнерами. Партнерская политика ГК IEK 
развернутая и гибкая, компания де лает все, чтобы партне-

рам было удобно и выгодно с ней сотрудничать, быть вместе. Этот производи-
тель не только сам не стоит на месте, но и способствует развитию, движению 
вперед своих партнеров, в том числе и нашей компании.

  Анонс

Отраслевые выставки

18–21 мая 

«Энергетика. Электротехника. Энерго- 
и ресурсосбережение» 
г. Нижний Новгород

22–25 мая 

«Энергетика и Электротехника-2012»
г. Санкт-Петербург

Лучшие партнеры ГК IEK Лучшие партнеры ГК IEK 
20112011  

Серебряный Дистрибьютор 2011Серебряный Дистрибьютор 2011

«СПЕЦГЛАВСНАБ» «СПЕЦГЛАВСНАБ» 

Золотой Дистрибьютор 2011Золотой Дистрибьютор 2011

«Электротехническая компания «Электротехническая компания 
«ЭМТИКА» «ЭМТИКА» 

Платиновый Дистрибьютор 2011Платиновый Дистрибьютор 2011

««ЭНЕРГОРЕСУРСЭНЕРГОРЕСУРС»»

«Высокие темпы роста по «Высокие темпы роста по 
продукции TM IEK в 2011 году»продукции TM IEK в 2011 году»

««ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО»»

«За активное продвижение «За активное продвижение 
брэнда IEK при осуществлении брэнда IEK при осуществлении 
тендерных поставок»тендерных поставок»

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС»«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС»

Вадим САЛЬКОВ,
компания 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС»:
– С ГК IEK мы работаем вместе 
уже 6 лет, сегодня это один из на-
ших стратегических поставщиков. 
Среди других производителей это 
наиболее клиентоориентирован-
ная компания, бренд узнаваем 
по всей России, так что наша 
цель – развивать наши отноше-
ния и выходить на более высокий 
уровень сотрудничества. 

Сегодняшнего успеха мы добились за счет двух фак-
торов: хорошей работы наших специалистов по про-
дажам, а также наличия у нашей компании собствен-
ной службы по сборке электрощитового оборудова-
ния. Поэтому мы можем поставлять самую широкую 
гамму электротехнического оборудования на строя-
щиеся объекты. 

Алексей СТАРОСТИН,
«ЭнергоРесурс»:

– За год, прошедший с момента 
по лучения нашей предыдущей на-
грады, поменялась общая тенден-
ция на рынке: общий спрос на элек-
тротехническую продукцию сегод-
ня упал, рынок снизил активность. 
Одна ко нам и в этот раз удалось 
оказаться в числе побе дителей. 
Компания наша небольшая, но 
узко  направленная на торговую 
марку IEK®. Брать таки е крутые 

вершины, как ГК IEK, мы не планируем, но и стоять 
на месте тоже не хочется. За прошедший год мы уве-
личили свои площади, полностью сохранили кадры.

В конце февраля Группа компаний IEK собрала своих москов ских партнеров на круглый стол, чтобы 

подвести итоги и обо значить планы на предстоящий год. Напомним, что встречи такого уровня 

возобновились в 2011 году после долгого перерыва. Это значит, что круглые столы становятся для 

Москов ского региона традиционным ежегодным мероприятием.

  Спорт

Сборная Группы компаний IEK по футболу 
завоевала «серебро» чемпионата ЭМФЛ

В финальной игре 
третьего чемпиона-
та на кубок Электро-
технической мини-
футбольной лиги 
(ЭМФЛ) встреча-
лись сборные Груп-
пы компаний IEK 
и компании по про-
даже электротехни-
ческого оборудова-
ния Эlevel. 

Информаци онными спонсорами финала выступили портал elec.ru 
и журнал «Электро технический рынок».

Матч закончился со счетом 1:0. Команда ГК IEK заслуженно завоева-
ла «серебро» и стала первой победительницей среди команд произво-
дителей электротехнического оборудования. Надо заметить, что против-
ник по итогам матча стал не только чемпионом ЭМФЛ, но и первым по 
соби ранию желтых карточек за неспортивное поведение, унеся в сво-
ем активе две карточки, полученные за 10 минут.

По общему признанию болельщиков, игра на чемпионате в очеред-
ной раз доказала, что Группа компаний IEK — мастер честной игры и 
чистой победы.

По итогам игр всех этапов чемпионата в тройке лучших бомбардиров 
ЭМФЛ оказался и игрок команды ГК IEK В. Репенков, который забил 
семь голов.

Феликс ПЕТРОВ

Электрокубок IEK: уже традиция
В Екатеринбурге состоялся турнир по мини-футболу на Электрокубок IEK. 
Это уже второй по счету турнир: первый состоялся в конце 2010 года. 

В этом году золотым призером турнира и обладателем Электрокубка 
IEK стала команда «РОСЭК». В турнире приняли участие семь команд: 
«ТМК ЭлектроТехнологии», «Русский Свет», «ЭлектроМИР» («Электричес-
кие технологии») и по две команды от компаний «ЭТМ» и «РОСЭК». 

По общему признанию, полуфинальная битва между командами «ТМК» 
и «РОСЭК» стала кульминацией всего турнира. Обе команды были достой-
ны победы: основное время этого напряженного матча закончилось со 
счетом 1:1. Победитель был выявлен только в серии послематчевых пе-
нальти. Здесь удачливее оказалась команда «РОСЭК», которая со счетом 
5:4 и вышла в финал.

Во второй полуфинальной паре команда «ЭТМ» со счетом 7:2 одер-
жала победу над командой «ЭлектроМИР».

Финальный поединок между командами «РОСЭК» и «ЭТМ» показал са-
мый высокий накал страс-
тей как на поле, так и на 
трибу нах болельщиков, 
кото рые яростно поддер-
жива ли свои команды.

Нельзя не отметить иг-
ру команды «Русский 
Свет». Пусть она не вышла 
из сво ей группы, но ока-
залась единственной, по-
бедившей будущего обла-
дателя Кубка!

Яков НЕКРАСОВ


