
Строится вторая в России 
гидроаккумулирующая станция – 
Загорская ГАЭС-2

Новая элек-
тростанция бу-
дет построена 
вблизи действу-
ющей Загорской 
ГАЭС. Ее проект-
ная мощность со-
ставит 840 МВт, 
предполагаемый 
объем инвести-
ций – примерно 
30 млрд. рублей. 
В церемонии открытия памятного камня 
в пос. Богородское (Московская область) 
приняли участие губернатор Московской 
области Борис Громов и председатель РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс

Первая очередь Загорской ГАЭС-2  
(420 МВт) будет введена в эксплуатацию 
в 2010 г., полностью строительство пред-
полагается завершить в 2012 г. Загорская 
ГАЭС-2 входит в Генеральную схему раз-
мещения объектов энергетики до 2020 г., 
одобренную Правительством РФ, и инвес-
тиционную программу холдинга РАО «ЕЭС 
России» на 2006-2010 г. В настоящее вре-
мя ведется подготовка Программы стро-
ительства гидроаккумулирующих станций 
в России. 

Москва разделит 
отслужившую электротехнику 
на две неравные части

Правительство Москвы выпустило рас-
поряжение «О создании городской систе-
мы сбора, переработки и утилизации от-
ходов электроники и электротехники». 
Согласно этому документу, в городе поя-
вятся специальные зоны для пунктов по 
переработке электронно-электротехни-
ческого мусора. Сейчас разрабатывает-
ся технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) соответствующего инвестиционно-
го проекта и определяются его экономи-
ческие, правовые и экологические пара-
метры.

Однако к реализации этого проекта мож-
но будет приступить лишь после того, как он 
пройдет экологическую экспертизу. На дан-
ном же этапе еще не определены методики, 
по которым будет перерабатываться сама 
электротехника, а также уничтожаться эко-
логически вредные вещества и выделять-
ся для дальнейшего использования ценные 
металлы, которые эта техника содержит. По 
последним данным, всего по России «запа-
сы» устаревшего электронного оборудова-
ния составляют немногим более 350 тыс. 
тонн, из которых около 200 тонн золота, 120 
тыс. тонн меди, 70 тонн платины.
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Анатолий ЧуБАйС: 
экспорт газа в Китай является 
стратегической ошибкой 

Реализация проектов по экспорту газа 
из России в Китай в ущерб российским пот-
ребителям является стратегической ошиб-
кой, заявил главный российский энергетик 
на последнем заседании правительствен-
ной комиссии по ТЭК. «Я убежден в том, что 
мы делаем колоссальную стратегическую 
ошибку в оценке внутреннего российско-
го рынка газа на следующие 5-10 лет. Эта 
ошибка очень масштабная и она выйдет 
нам всем боком», – сказал Чубайс. 

Чубайс напомнил, что в 2006 году РАО 
получило, вплоть до двукратных, ограни-
чения по поставкам газа для электростан-
ций. «Пришлось полностью загружать элек-
тростанции углем и мазутом. А мазут по 
отношению к газу – это варварство с тех-
нической точки зрения, экономической со-
ставляющей (мазут в восемь раз дороже 
газа) и экологической безопасности». Чу-
байс также напомнил, что «...внутри тепло-
вой генерации до 2020 года доля газа бу-
дет сокращаться, а угольная составляющая 
резко увеличиваться. А это означает увели-
чение выбросов СО

2
 и радикально ослож-

няет ситуацию в экологической сфере».
Информация подготовлена 

при содействии пресс-служб 

РАО «ЕэС» России и Минпромэнерго.

В современной международной сре-
де наблюдается важная тенденция – 
происходит стандартизация процедур 
технологического прогноза и прогно-
за социально-экономических послед-
ствий внедрения тех или иных техно-
логий. 

Процедуры национального плани-
рования были отработаны всего в не-
скольких странах. В 50-60 годы со-
циально-плановая экономика была 
отработана в СССР, который с началом 
перестройки отказался от принципов 
планирования. Большинство развитых 
стран в это же время взяли их на во-
оружение. И весь этот период они ак-
тивно занимались тем, что развивали 
методики нормативных прогнозов. 

Форсайт уже более десяти лет ус-
пешно используется в Европе, Японии, 
Китае. Форсайт – это семейство мето-
дик долгосрочного прогнозирования 
развития. От традиционного составле-
ния прогнозов он отличается высокой 
степенью технологизации. Если тради-
ционный прогноз строится на основе 
«мягких», «гуманитарных» методов – на 
экспертных интервью, анализе тенден-
ций, личных догадках и предположе-
ниях, обобщении материала, то фор-
сайт – это технология. Именно поэтому 
Форсайту доверяют правительства, во 
многих странах мира стратегии разви-
тия отраслей строятся на базе нацио-
нальных форсайтов.

В июле министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко 
подписал приказ об организации работ по научно-технологическому 
прогнозированию развития промышленности и энергетики России 
– промышленно-энергетическому форсайту, в том числе комплексному 
форсайту энергетической отрасли «Энергоэффективное общество». Что 
такое современный форсайт в российской энергетике и промышленности, 
как строится «Стрела времени», каковы мировые тенденции в энергетике 
и электротехнике – об этом рассказывает руководитель Экспертного 
клуба промышленности и энергетики Георгий АФАНАСЬЕВ.

ДЕРЕВО
ЦЕЛЕЙ

Инфраструктуры
глобального мира

Стратегическая 
безопасность

Часть других рынков

Новый рынок, 
альтернативы

Интеграция в международный 
рынок электроники

С форсайтом нас!  В России начина-
ет действовать программа по промыш-
ленно-энергетическому форсайту. Слово 
«форсайт» – иностранное, однако, озна-
чает оно знакомые и близкие, особенно 
старшему поколению, понятия. Это пос-
тановка определяющих для развития от-
расли целей и задач и разработка стра-
тегических планов для их достижения. 
Почти старое доброе  планирование. 

Это знаковый поворот в работе Минис-
терства промышленности и энергетики, 
поскольку от решения текущих, сиюминут-
ных проблем оно переходит к постанов-
ке и решению глобальных экономичес-
ких задач. Пока программы форсайтов 
реализуются в трех отраслях – химичес-
кой, металлургической и энергетической. 
В энергетике направление развития от-
расли уже озвучены, причем, в междуна-
родном масштабе. Это  стабильное и бе-
зопасное производство, распределение 
и потребление энергии, а также борьба 
с энергетической бедностью в мире с по-
мощью высоких технологий энергопоста-
вок. Такие масштабные цели обязательно 
повлекут качественные и количествен-
ные изменения в развитии многих про-
мышленных отраслей России, в том числе 
и электротехнической. 

Что общего и чем отличается общеми-
ровой «форсайт» от советского «планиро-
вания», как будет развиваться програм-
ма форсайта российской энергетики,  
какие перспективы у российских произ-
водителей электротехники – обо всем 
этом в эксклюзивном интервью нашей 
газете расскажет руководитель Экспер-
тного клуба Министерства промышлен-
ности и энергетики Георгий Афанасьев.

Изменения, которые повлечет за со-
бой новый глобальный подход к эконо-
мическому и промышленному развитию, 
обязательно скажутся на работе отде-
льных предприятий. Одни только недав-
но услышали о новых тенденциях, дру-
гие уже задумываются над конкретными 
шагами в этом направлении. Компания 
ИЭК эти шаги уже делает. В этом смыс-
ле показательными были мероприятия 
по случаю пятилетия одного из заводов 
компании – «МЕТАЛЛ-ПЛАСТ».  Экскур-
сия на завод, пресс-конференция для 
журналистов с руководителями компа-
нии и представителями города и облас-
ти, большой городской праздник – все 
говорило о том, что ИЭК готов к переме-
нам и технически, и теоретически. О двух 
юбилеях, которые недавно отметили в 
компании, читайте на 7 странице.

Техническое приложение газеты, как 
всегда, представляет много полезной 
информации и инженерам, и техничес-
ким специалистам. Большой материал 
посвящен метрологическому контролю 
измерительных трансформаторов тока 
– самого важного звена измерительной 
цепочки в коммерческом учете электро-
энергии. Мы также предлагаем вашему 
вниманию материал о переходном со-
противлении директора Электроизме-
рительного центра из Иркутска Леонида 
Шапрана. Радует, что авторами техничес-
кого приложения становятся наши чита-
тели – специалисты из российских реги-
онов. Надеемся, что  это станет хорошей 
традицией.
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«Золотая доска» 
для Техноцентра
В седьмой раз в Иркутске прошел об-

ластной конкурс «Иркутский строитель». 
Для многих компаний этот конкурс 

– еще один повод продемонстрировать 
свой высокий статус и заслуги в строи-
тельной отрасли. 

В этом году кроме строительных компа-
ний в конкурсе приняли участие и постав-
щики материалов и оборудования, в том 
числе – электротехнического. 

В подгруппе поставщиков электротех-
нического оборудования было признано 
победителем и награждено грамотой и 
почетным знаком «Золотая доска» торго-
во-производственное предприятие «Тех-
ноцентр», возглавляемое Александром 
Ювженко. у «Техноцентра» репутация од-
ного из ведущих поставщиков на иркутс-
ком электротехническом рынке. Компа-
ния стремится быть на острие всех новых 
современных веяний рынка, потребнос-
тей клиентов, не боится конфликтных или 
спорных ситуаций, ведь это возможность 
найти правильное обоюдное решение с 
заказчиком. Подобную стратегию работы 
электротехнической компании иркутские 
строители и отметили «Золотой доской».

Марина ПАшКОВА

«АВС – электро»: 
десять лет побед

Недавно крупнейшей воронежской 
электро- и светотехнической компании 
«АВС – электро» исполнилось десять лет. 

Свой юбилей «АВС – электро» отмети-
ла так, как и подобает настоящей круп-
ной торговой организации: в центре Во-
ронежа она открыла свой седьмой по 
счету фирменный магазин площадью 
более 1200 кв.м. Это магазин нового 
формата, соединяющий в себе удобство 
розничного магазина и ценовую полити-
ку регионального склада. 

За десять лет у «АВС – электро» по-
явилось немало причин для гордости. 
Только в 2006 году компания была при-
знана «Лучшим региональным проек-
том». А в этом году она получила при-
знание на VI слете партнеров «ИЭК», 
победив в конкурсе партнеров в номи-
нации «Лучшее комплексное решение». 
уже три года подряд «АВС – электро» 
становится ведущей электротехничес-
кой компанией в городе Воронеж. 

Лариса СЕВЕРЯНИНОВА

Новое время 
для Октябрьского 
офиса «ЭНЕРГИЯ»

В июле поздравления с новосельем 
принимали сотрудники Октябрьского 
офиса «ЭНЕРГИЯ». Новый офис – боль-
шой, светлый и просторный. Пожалуй, 
даже самый просторный и удобный из 
всех, работающих на сегодняшний день 
в Новосибирске.

Открытие было камерным: торжест-
венно разрезали красную ленточку, про-
изнесли добрые напутственные слова, по 
доброй традиции вручили символ отсче-
та нового «рабочего» времени – часы, и 
принялись за работу.

Теперь в Новосибирске 5 офисов 
«ЭНЕРГИЯ», работающих в полную силу.

Владимир ХЛЯКИН
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- В чем заключается смысл форсайта?
 Фундамент форсайта – это масштабный 

опрос экспертов. Японский национальный 
форсайт, который проводился уже девять 
раз, вовлекает в себя тысячи квалифициро-
ванных экспертов, в европейских странах 
нижней границей считается сотня участни-
ков, в Китае – несколько тысяч. Для того, 
чтобы эта сложная работа состоялась, ис-
пользуется специальное программное обес-
печение. Министерство промышленности и 
энергетики РФ ведет экспертный опрос не-
посредственно на своем официальном сай-
те. Поскольку для нас важна принадлеж-
ность эксперта к определенной отрасли, 
анкета не выложена в открытом доступе, 
попасть туда можно после регистрации.

Один из основных результатов промыш-
ленно-энергетического форсайта является 
Стрела времени. усилиями представителей 
предприятий, отраслей, регионов, экспер-
тов мы рисуем совместное будущее на об-
щей временной шкале – такое будущее, 
каким его видят все участники. Ведь про-
мышленность и энергетика – это очень от-
ветственные, с точки зрения планирования, 
отрасли, поэтому до 2020 года базовые со-
бытия уже вшиты в программы и планы. 

По решению о проведении форсайта бу-
дет создан Координационный совет, кото-
рый возглавит Сергей Петрович КАПИЦА. В 
Совет войдут руководители производствен-
ных объединений и компаний, крупные спе-
циалисты, которые отвечают в них за стра-
тегическое планирование. 

- Вы уже можете спрогнозировать бу-
дущее какой-то отрасли?

- Давать прогнозы еще рано, сейчас идет 
процесс сбора информации. Сегодня мы 
проводим три экспертных опроса: по тех-
нологическому форсайту химической, ме-
таллургической отраслей, а также энер-
гетической отрасли. Под энергетикой мы 
подразумеваем не только собственно энер-
гетику, здесь скорее уместно такое поня-
тие как «энергоэффективное общество» в 
целом. 

Первый этап сбора информации – это от-
крытое анкетирование. Все, кто в этом за-
интересован, могут заполнить анкеты, раз-
мещенные на сайте Минпромэнерго. По 
заявке организации мы можем выслать и 
бумажный вариант. Мы специально сдела-
ли две анкеты: одну достаточно сложную, с 
подробными вопросами, касающимися тех-
нологий, производственных процессов и 
т. п., которая адресована специалистам в 
своей отрасли, и другую – более общую, но 
не менее важную, адресованную, скорее, 
управленцам. 

На втором этапе на основе заполнен-
ных анкет создается база данных  тех спе-
циалистов, управленцев, руководителей и 
организаций, которые показали свою про-
фессиональную компетентность и заинте-
ресованность в форсайте. Они станут потен-
циальными участниками очных отраслевых 
групп на заседаниях Экспертного клуба 
Минпромэнерго.  

И третий этап – разработка Ленты, или 
Стрелы, времени. Это попытка через ме-
тодику сканирования будущего собрать и 
проанализировать события, которые уже 
запланированы организациями, произво-
дителями, крупными компаниями и кото-
рые в перспективе будут влиять на разви-
тие российской экономики.  Дело в том, что 
число субъектов, принимающих то или иное 
ключевое решение, очень много, но чаще 
всего друг о друге они не знают. Наша зада-
ча – собрать на Стрелу времени все такие 
решения и прорисовать картину целиком. 
Пока Лента рассчитана до 2090 года. 

- Если вернуться к энергетике – пос-
тавлены ли здесь определенные цели? 
Как именно мы должны построить «энер-
гоэффективное общество»?

- Насколько вам известно, цели в облас-
ти энергетики были уже четко обозначены. 
На последних саммитах Большой восьмер-
ки Россия объявила две свои инициативы в 
мировом масштабе: первая – обеспечение 
стабильности всех процессов производс-
тва и распределения энергии в глобаль-
ном масштабе и вторая – постановка за-
дачи борьбы с энергетической бедностью. 
Россия также сделала заявку на лидерс-
тво в теории энергообеспечения и в прак-
тике глобальных энергопоставок, причем, 

не обязательно сырья. Сегодня технологии 
позволяют передавать на очень большие 
расстояния уже готовый продукт – элект-
ричество. А производство и передача энер-
гии – это очень высокотехнологичный биз-
нес. Например, уже сегодня программа 
развития Дальнего Востока предусматри-
вает такие проекты, как экспорт электри-
чества в Китай, Северную и Южную Корею. 
Такие проекты не только определяют место 
России в глобальном энергетическом про-
странстве, но и активно стимулируют раз-
витие энергетической отрасли, а, значит, и 
многих сопряженных с ней отраслей внут-
ри страны.

- Как в этом глобальном процессе, в 
достаточно агрессивной конкурентной 
среде, может найти свое место и остать-
ся успешным конкретный российский 
производитель? 

- В современной мировой практике фор-
сайт проводится не на одном, а сразу на 
трех уровнях – общегосударственном, реги-
ональном и корпоративном. Роль корпора-
тивного форсайта и состоит как раз в том, 
чтобы каждая отдельно взятая компания 
оценила свой рынок, свое положение на 
этом рынке, определила вектор развития и 
конечную цель и, исходя из ситуации, пла-
нировала свои дальнейшие действия. Вы 
ставите вопрос так, будто все наши пред-
приятия работают по самым современным 
технологиям бизнеса и производства, вы-
пускают самую высокотехнологическую 
продукцию, а зарубежные конкуренты пы-
таются перехватить рынок лишь за счет 
низких цен. Ведь это далеко не так.

Для начала каждой компании нужно оп-
ределить для себя – она существует толь-
ко на текущем рынке, живет «сегодняшним 
днем», или нацелена на дальнюю перспек-
тиву, на будущее? Если она изначально пос-
тавила себе временные и территориаль-
ные границы – такая компания обречена. 
Сегодня уже нет локальных рынков и сию-
минутных задач – это касается любой от-
расли. Нужно оценить мировые тенденции 

  О главном

Форсайт: как найти свое 
место на стреле времени?

развития технологий, понять, с каким про-
дуктом, с какой технологией  может выйти 
на рынок и остаться конкурентным именно 
ваше предприятие. Потребуется провести 
технологический анализ, нарисовать три-
четыре дополнительных сценария разви-
тия в этой области и сделать свой выбор. 
Понятно, что с такой сложнейшей задачей 
в одиночку не справиться ни одной компа-
нии. Здесь нужна помощь государства. Для 
этого и был создан Экспертный клуб, для 
этого и появился промышленно-энергети-
ческий форсайт.

- Можно ли уже определить наиболее 
актуальные направления в энергетике  
и электротехнике?

- Энергетика – пока самая «молодая» из 
трех программ форсайта. Наиболее полная 
информация у нас пока только по зарубеж-
ному опыту. Но, как я уже говорил, отдельно 
взятых рынков уже не существует, поэтому 
мировые тенденции можно полностью  от-
нести и к нашей стране. 

Существует прогноз до 2050 года, кото-
рый в нашей стране, к сожалению, пока не-
дооценивается. А уже сегодня доля возоб-
новляемой энергии в странах ЕЭС сравнима 
с долей традиционной энегетики. Это значит, 
что в производстве энергии безвозвратно 
не исчезают ни уголь, ни газ,  ни нефть (для 
сравнения: в России –  только 0,5 процен-
та, которые относятся к гидроэнергетике, 
которая возобновляется самой природой). 
Это значит, что электротехнический рынок 
в странах ЕЭС четко движется к аппаратуре 
для возобновляемой энергетики и многота-
рифной системы учета. Если вы выпускаете 
устройства, которые не могут поддерживать 
учет нескольких тарифов, можете смело 
взять их, и выбросить. Кстати, в Москве уже 
принято решение о проведении экспери-
мента по введению восьмитарифной систе-
мы учета электроэнергии. Это тенденция, ко-
торая означает и полную переориентацию 
требований к электрооборудованию. 

Еще одна мировая тенденция – это он-
лайн устройства. Если иметь в виду тот же 
учет потребления энергии, то это означа-
ет отказ от физического счетчика. На мес-
те пользования устанавливается датчик, с 
которого происходит электронный сбор ин-
формации.  Например, в некоторых евро-
пейских странах в современных кварталах 
по улице просто едет машина и по радио на 
зашифрованном канале собирает с датчи-
ков информацию. В целом ряде стран счет-
чики вынесены на улицу, в России тоже су-
ществуют экспериментальные программы 
по вынесению счетчиков за пределы зда-
ний. Это означает, что уже сегодня нужно 
производить, например, совершенно но-
вые типы электрошкафов. В России элект-
ротехнические инновации востребованы в 
строительстве и ЖКХ. За последнее время 
в этой области возник гигантский запрос 
на оптимизацию энергопотребления. Без-
условное направление в мировом и рос-
сийском ЖКХ – это  интеллектуальный дом. 
Низковольтное оборудование во всем мире 
начинает двигаться к смарт-устройствам, 
которые не просто механически включают 
и выключают, а способны выходить во вне-
шнее информационное поле.

Это лишь небольшой перечень перспек-
тив, но если уже сейчас эти тенденции не 
учитывать, то у нашего производителя так 
и останется немножко пластмассы, не-
множко железа. И это уж точно не конку-
рентоспособно в будущем мире. И тут не 
помогут ни помощь государства, ни зако-
нодательные ограничения для зарубежных 
конкурентов.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

  Новости компаний
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Всего за пять лет завод сумел занять 13 
процентов всего рынка металлокорпусов в 
России. То есть, каждый тринадцатый ящик 
для электрощитового оборудования, уста-
новленный в России, произведен сегодня на 
заводе «ИЭК  МЕТАЛЛ-ПЛАСТ». Начав с вы-
пуска 2 тысяч условных ящиков, через пять 
лет здесь вышли на уровень 120 тысяч ус-
ловных ящиков. Организация производства, 
техническое оборудование завода сегодня 
ни в чем не уступают аналогичным европей-
ским предприятиям. Показатели качества 
продукции завода действительно впечатля-
ют: уровень брака здесь составляет менее 
0,5 % от общего объема выпускаемой про-
дукции. Для сравнения: на самых ответс-

Сегодня много говорится о возрождении российского 
производителя, общем подъеме промышленности.  
А вот конкретных примеров по-настоящему  
успешного производства, организованного «с нуля», 
гораздо меньше. Но все же они есть. Пять лет назад 
компания «ИЭК» начала строительство в Тульской 
области двух заводов: «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»  
и «Элпластик». В августе заводу «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» 
исполнилось пять лет, и это хороший повод поговорить 
об этом производстве подробнее.  

твенных участках промышленных пред-
приятий в советские времена допустимым 
считался брак от 1 до 1,5 %.  

Однако, техническое оснащение – это 
еще не все. Последнее слово все же за кад-
рами. При знакомстве с  заводом «ИЭК МЕ-
ТАЛЛ-ПЛАСТ» первое, что бросается в глаза, 
это молодость сотрудников. Действительно, 
средний возраст работающих здесь состав-
ляет всего 33 года. За последние несколько 
лет на заводе выросли несколько семейных 
династий. И их фамилии известны благода-
ря не только «распространенности» на за-
воде, но и отличным результатам труда. И 
все же, при высоких темпах роста произ-
водства и большой потребности в квалифи-

цированных сотрудниках, кадров на заво-
де не хватает. Это стало особенно заметно, 
когда были запущены вторая и третья оче-
редь заводских мощностей.  И тогда на за-
воде была образована собственная систе-
ма обучения и аттестации рабочих – здесь 
ввели проверенную временем «школу на-
ставников». Преподавателями стали свои же 
заводские инженерно-технические работни-
ки. Получив рабочую профессию и началь-
ный разряд, заводчане стремятся повысить 
квалификацию или получить  вторую и даже 
третью специальность. Обычно выбираются 
профессии, связанные с пуском нового обо-
рудования. 

Такая работа с персоналом – еще один 
«плюс» в репутации завода. Глава админист-
рации Ясногорского района Вячеслав Семе-
нов отмечает: «Мнение наших жителей, ра-
ботающих на заводах, нам не безразлично, 
а оно только положительное.  Люди чувству-
ют заботу о себе, на предприятиях созданы 
комфортные условия труда, техника безопас-
ности находится на очень высоком уровне, 
хорошие отзывы о производстве в целом.  Я 
думаю, что однажды наступит момент, когда 
большая часть трудового населения Ясногор-
ска и всего района будет работать здесь».

Понятно, что такие предприятия, как «ИЭК 
МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»,  исправно платят налоги, 
активно участвуют в различных социальных 
программах города и района. Заместитель 
губернатора Тульской области Анатолий Ар-
темьев считает, что заводы компании «ИЭК» 
по праву могут встать в один ряд с крупней-
шими предприятиями области:

- Сегодня на место прежних градообра-
зующих предприятий, не выдержавших ры-

«ИЭК-украина»: 
есть первая пятилетка!

Полезный диалог
В рамках программы образовательной подде-

ржки партнеров компания «ИЭК» провела серию 
обучающих семинаров в городах Центральной 
России. Во Владимире возможность пообщаться 
с разработчиками электротехнической продук-
ции ТМ IEK получили сотрудники основного офи-
са и филиалов компании «Энергомаш», а также 
представители проектных организаций. 

В Воронеже семинар проходил в конференц-зале 
фирмы «АВС-Электро». участники семинара познако-
мились с новым оборудованием, выпускаемым под  
ТМ IEK, его конструктивными особенностями, прак-
тикой применения. Общение со специалистам Техни-
ческого центра компании «ИЭК», проводившими се-
минары в регионах Центральной России,  позволило 
проектировщикам и специалистам партнерских ком-
паний получить подробную информацию об электро-
технических аппаратах, а также высказать свои по-
желания и рекомендации разработчикам. Подобное 
общение приносит пользу всем участникам образова-
тельной программы компании «ИЭК». 

Григорий ВОДЯНОВ

Анатолий АРТЕМьЕВ: 
«у «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» 
очень большие перспективы»

ночной конкуренции, приходят новые ин-
весторы. Конечно, их поддерживаем. Я 
знаю, что в планах компании «ИЭК» даль-
нейшее расширение производства, и она 
может рассчитывать на налоговые и ин-
вестиционные льготы со стороны облас-
ти. Главное, что я отметил на заводе, – это 
молодые целеустремленные ребята, по-на-
стоящему увлеченные своим делом, это са-
мое современное оборудование, это очень 
хорошие условия труда. Так что местные 
жители имеют хороший шанс получить сов-
ременную рабочую специальность, полу-
чить профессиональный рост и высокую 
квалификацию,  а сейчас это очень ценит-
ся. у завода очень большие перспективы, 
и это видно уже по тому старту, который за-
вод взял. 

Не удивительно, что День рождения «МЕ-
ТАЛЛ-ПЛАСТа» стал общегородским праз-
дником. На центральной площади Ясно-
горска собрались более четырех тысяч 
горожан, чтобы вместе с заводчанами от-
метить первый юбилей завода. 

Александра ЛАРСОВА

  Юбилей
  Новости компании

Юбилей – хороший повод, чтобы 
подвести итоги. Сделать это компа-
ния решила вместе со своими пар-
тнерами из всех областей украи-
ны. На  встречу в Киеве в первые 
августовские выходные собрались 
топ-менеджеры крупных торговых 
компаний, продвигающих электро-
техническое оборудование торговой 
марки IEK. Специалисты в облас-
ти продаж, маркетологи компании 
«ИЭК-уКРАИНА» в докладах и вы-
ступлениях в рамках деловой час-
ти встречи привели цифры роста 
объемов продаж, расширения ас-
сортимента,  численного роста кол-
лектива. Все это – убедительные 

аргументы того, что за прошедшие 
годы компания из небольшой торго-
вой структуры выросла  до крупного 
игрока электротехнического рынка. 
А сам бренд IEK стал популярным и 
востребованным на украине.  

Достичь этого компания смогла в 
тесном сотрудничестве со своими пар-
тнерами. Партнерские компании, ус-
пешно продвигающие электротех-
ническую продукцию под торговой 
маркой  IEK, были награждены дипло-
мами и специальными призами. учас-
тники юбилейной встречи также обсу-
дили перспективы развития компании 
«ИЭК-уКРАИНА», наметили рубежи, ко-
торых компания намерена достичь в 
ближайшие годы. В планах компании 
– увеличение ассортимента электро-
технической  продукции ТМ IEK. Бук-
вально через полгода украинский пот-
ребитель получит автоматические 
выключатели ВА 88 с электронным 
расцепителем, контакторы тяговые КТ, 
КТП  и другие аппараты.

После традиционной деловой части 

участники встречи по поводу перво-
го юбилея компании «ИЭК-уКРАИНА» 
отправились на родео-шоу на ранчо 
Wilde West, где гости почувствовали 
себя настоящими ковбоями. Состяза-
ния в меткости, удачливости и  терпе-
нии вознаграждались специальной 
валютой, на которую потом можно 
было приобрести ремни, зажигалки 
и другие аксессуары настоящего ков-
боя. Праздник на ранчо завершился 
красочным фейерверком.  В рамках 
культурной программы, подготовлен-
ной для гостей юбилейных торжеств, 
представители партнерских компаний 
также побывали в историко-этногра-
фическом комплексе Пирогово, для 
них была организована специальная 
экскурсия. 

Рубеж, разделяющий пятый и шес-
той год своей истории, компания «ИЭК-
уКРАИНА» перешагнула в  союзе с 
партнерами и твердым намерением: 
сохранить и укрепить лидирующие по-
зиции на  электротехническом рынке.

Ульяна ЛЕТОВА

ДП «ИЭК-Украина»  отметила свой первый 
юбилей – пять лет с начала работы на 
украинском электротехническом рынке. 



Все запахи – 
до лампочки 

Флуоресцен-
тные энерго-
сберегающие 
лампы выиг-
рывают у «ста-
рых» лампочек 
накаливания 
во всем, кроме 
одного – они 
сильно проиг-
рывают в цене. 
Но в последнее 
время у них по-

явились неожиданные возможности, ко-
торые компенсируют и этот недостаток. 
А именно – возможность устранения не-
приятных запахов и способность к борь-
бе с бактериями, грибками и вируса-
ми. Недавно фирма Technical Consumer 
Products (TCP) разработала «Fresh2» – 
первую в мире, как утверждает произво-
дитель, лампочку, освежающую воздух. 
Включили свет – и запахи начинают ис-
чезать. 

Квантовые точки – новый источник света 
Бывший профессор МГу, а ныне руководитель аме-

риканской национальной лаборатории в Лос-Аламо-
се (Los Alamos National Laboratory) Виктор Климов и 
его коллеги разработали многоцветные полностью 
неорганические светодиоды, представляющие новый 
подход к твердотельным излучающим приборам. 

В новых светодиодах применены коллоидные 
квантовые точки – полупроводниковые нанокрис-
таллы, содержащие менее 70 атомов каждый. Крис-
таллы Климов заключил в оболочку из нитрида гал-
лия. Команда из Лос-Аламоса сообщает о первом 
успешном опыте по электролюминесценции полно-

стью неорганической системы, основанной на нанокристаллах. В прежних аналогичных 
опытах камнем преткновения было подключение квантовых точек к источнику напряже-
ния. Эта трудность и была преодолена применением тончайших слоев нитрида галлия, 
окружающих кристаллы. Новый тип светодиодов должен привести к появлению на рынке 
еще более эффективных источников света с широко варьируемым спектром излучения. 

… но скоро она 
окажется вне закона 
 

Калифорния может 
стать первым амери-
канским штатом, в кото-
ром будет официально 
запрещено использова-
ние ламп накаливания 
в пользу энергосберега-

ющих флуоресцентных лампочек. Цель аме-
риканских законодателей – экономия элек-
троэнергии и, как следствие – сокращение 
выбросов парниковых газов, на которые в 
Европе и США в последнее время началось 
тотальное наступление. 

«Лампы накаливания были созданы поч-
ти 125 лет назад и с того момента не под-
верглись никакой серьезной модерни-
зации, – заявил член законодательного 
органа Калифорнии Ллойд Левин (Lloyd 
Levine), выступивший инициатором запре-
та. – В то же время эти лампочки просто 
неэффективны». Левин убежден, что его 
законопроект, который будет внесен на 
рассмотрение на этой неделе, избавит Ка-
лифорнию от ненавистных ему «луковиц» к 
2012 году. 

Между тем, по данным на конец 2005 
года, в Соединенных Штатах было продано 
всего 100 миллионов альтернативных флу-
оресцентных лампочек (CFL), что составило 
лишь 5% от их общего количества. 

Лондон: глобальная темнота 
против глобальной теплоты 

Поздно вечером 21 июля жители бри-
танской столицы добровольно отключи-
ли свет и бытовую технику, из-за чего 
город на час погрузился в темноту. По-
мимо осветительных приборов рекомен-
довалось также отключить и прочее обо-
рудование. Таким образом в Лондоне 
прошла акция, направленная на борьбу 
с парниковым эффектом и наступлением 
глобального потепления. Акцией «Lights 
Out London» руководила лондонская ра-
диостанция Capital 95.8 (вопрос некста-

Продолжительность жизни лампочки 
накаливания удвоилась…
 

Двое индийских дизайнеров – Махен-
дра Чаухан (Mahendra Chauhan) и Санд-
жей Раджпут (Sanjay Rajput) – придумали, 
как вдвое продлить жизнь обычной лам-
почки накаливания. Их проект называет-
ся Bi-Bulb. 

Сама идея довольно проста: вместо од-
ной вольфрамовой нити в лампочку необ-
ходимо поместить две, независимые друг 

от друга. Таким образом, когда первая нить перегорит, можно будет задействовать вто-
рую. Авторы проекта полагают, что сделать это можно поворотом лампочки в патроне на 
90 градусов – для этого у лампочки должно быть не два контакта, как обычно, а четыре. 

Дизайнеры считают, что «концепция двух жизней в одном изделии может фактически 
изменить всю индустрию освещения». Непонятно только, почему изобретатели не пред-
ложили сразу три или четыре спирали.

Вестник ИЭК  август 2007 
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    Анонс

Август

«Энергетика, Ресурсосбережение, Экология». 
Белгород.

«Энергетика и электротехника». 
Астрахань.

Сентябрь

«Энергосбережение: технологии, оборудование». 
Иркутск.

«Энергоэффективность». 
Новокузнецк.

«Балтийская строительная неделя». 
Санкт-Петербург.

Региональные выставки 
с участием компании «ИЭК» и ее партнеров

Нанотрубки против вольфрама
Китайские ученые из университета Tsinghua совместно с коллегами из Луизианы 

(Louisiana State University) создали лампочку, в которой вольфрамовая нить заменена 
углеродными нанотрубками. Таким образом, лампочка за последние 125 лет впервые 
претерпела реальные изменения. 

Нанонить продемонстрировала ряд преимуществ перед традиционным вольфрамом. 
Прежде всего, оказалось, что трубки испускают больше света при том же самом напря-
жении. Причем нанолампочка начинает работать при 3 Вт против 6 Вт – для обычной 
вольфрамовой. Пока ученым удалось заставить новую 25-ваттную лампочку работать 
чуть дольше 360 часов и переносить до 5 тысяч включений. По словам исследовате-
лей, необходимо еще немало поработать, но лампочки с нанонитью могут появиться на 
рынке в ближайшие пять лет. 

Использованы материалы сайтов: 
http://www.tcpi.com; http://www.lanl.gov; http://news.bbc.co.uk; 

http://www.uwsp.edu; http://www.weblogsinc.com; http://www.designboom.com;  
http://www.vanderbilt.edu; http://www.physicsweb.org.

Секрет в том, что лампочка покры-
та двуокисью титана (T

i
O

2
), которая при 

подвергании ее флуоресцентному све-
ту создает фотокаталитическую реакцию. 
Благодаря этому содержащиеся в возду-
хе молекулы воды превращаются в очень 
сильные окислители – радикалы гидро-
окиси (HO), которые и нейтрализуют за-
пахи. 

Надо отметить, что если лампочка от 
Technical Consumer Products и первая 
в мире, то не единственная. Есть еще 
«O•ZONELite», созданная одноименной 
американской компанией. С изделием 
TCP у этой лампы много общего и в техно-
логии изготовления, и в действии, плюс 
дополнительное антибактериальное воз-
действие и уничтожение табачного дыма.

Однако у всех этих диковин есть одно 
свойство, о котором производители ста-
раются не упоминать: революционные 
лампочки не разбираются в происхож-
дении запахов и уничтожают абсолютно 
все запахи. Оттого в доме не будет пах-
нуть вообще ничем – полная стериль-
ность. Так что, возможно, в туалете та-
ким лампочкам и цены не будет, а вот в 
других помещениях – это еще вопрос. 

ти: как же она руководила, если все 
электрические приборы должны были 
быть отключены?)

Хотя летним днем в это время в Анг-
лии еще довольно светло, потемневшие 
лондонские улицы и достопримечатель-
ности выглядели необычно. Благодаря 
акции «Затемнения Лондона» было сэко-
номлено примерно 750 мегаватт-часов 
электроэнергии. Этой энергии, к приме-
ру, хватило бы для работы трех тысяч те-
левизоров на протяжении года.


