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О ГЛАВНОМ: 
«Экономно» – не значит «дешево»

КАК ПРАВИЛЬНО? 
Автоматический ввод резерва

В ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ: 
Об эквивалентном сечении нулевых шин

АКЦИЯ: 
Вершины покоряются лучшим

  Колонка редактора

В середине апреля в Москве про-
шл а Неделя российского бизнеса . 
Сред и ма те риалов к различным 
меро прияти ям Недели был доклад 
«Российское прояв ление глобально-
го кризиса глазами биз неса: статис-
тика, мнения, ожидания». Доклад 
подготовил Российский союз про-
мышленников и предпринима телей 
на основе собственных исследова-
ний и опроса своих участников. Де-
лать какие-либо точные оценки да-
же на среднесрочную перспективу 
на основе полученных данных РСПП 
посчитал достаточно сложным, но 
некоторые ожидания на качествен-
ном уровне в этом исследовании 
были сформу ли рованы вполне чет-
ко. Итак, что стоит в ближайших пла-
нах у российского бизнеса?

Подавляющее большинство – 
более 90 процентов компаний – 
все силы бросят на максимальное 
повыше ние эффективности управле-
ния своими расходами. Здесь име-
ются в виду сокращение раздутых 
расходов, оптимальное администри-
рование, миними зация производс-
твенных издержек. При этом РСПП 
прогнозирует, что проблемы с непла-
тежами будут продолжаться, но их 
станет меньше. Некоторое улучше-
ние ситуации возможно в случае 
нор мализации работы финансо вой 
системы. В ближайшем будущем за-
держивать платежи своим поставщи-
кам планируют 12  процентов компа-
ний, тогда как сейчас это происходи т 
практически с каждой четвертой 
компанией.

В скором времени должен замет-
н о возрасти спрос на энергоэффек-
тивные и энергосберегающие техно-
логии: почти четверть всех опрошен-
ных предпринимателей планируют 
приобретать новые энерго- и ресур-
сосберегающие технологии и обору-
дование. 

В то же время не стоит ожидать 
ско рого снижения темпов инфляции : 
цен ы на свою продукцию и услуги 
уже повысили или собираются повы-
сить 36 про центов опрошенных ком-
паний. При этом почти треть произ-
водственных ком  паний планирует 
переориентироваться при использо-
вании оборудования и комплектую-
щих на более дешевые отечествен-
ные аналоги.

В вышеприведенных фактах и про-
гнозах можно найти не только отри-
цательные, но и положительные сто-
роны. Как бы там ни было, кризис 
расставил все на свои места: идут 
активные процессы по оптимизации 
бизнес-процессов, поиск наиболее 
эффективных технологий, экономия 
энергозатрат, переход на использо-
вание отечественной продукции. 
Именно в такой сложной экономи-
ческой ситуации отечественные ком-
па нии с сильным потенциалом и пра-
виль ной организацией бизнеса полу-
ча ют шанс стать еще сильнее.

  Факт

Электроэнергетика переходит 
на энерго сберегающие технологии 
и отечественное оборудование

В начале апреля состоялось заседание Правительства РФ, на кото-
ром обсуждались инвестиционные программы субъек тов элек тро энер-
гетики на 2009 год и планы на 2010 и 2011 годы. 

В докладе министра энергетики РФ Сергея Шматко говорилось, что 
объем финансирования инвестиционных программ государст венных 
компаний на 2009 год сократится примерно на 40% – до 550 млрд. руб. 
Необходимость ревизии инвестпрограмм связыва ется с текущим спа-
дом спроса на энергию и новым прогно зом по энергопотреблению , 
а также сокращением бюджетного финанси рования госкомпаний 
в сред нем на 30%. При этом инвестици он ные программы энергокомпа-
ний, в уставных капиталах которых участву ет государство, были сформи-
рованы из принципа максимального использования отечественного 
оборудования.

По мнению Сергея Шматко, основой для пер спективного разви ти я 
страны в новых экономических условиях должна стать Энерге ти чес-
кая стратегия России на период до 2030 года, проект кото ро й подго-
товило Министерство энергетики России. Среди стратегичес ких ини-
циатив Энергостратегии-2030 особое место занимаю т «реа лизация 

потенциала энергосбережения и повышение энерго эффекти вности»: 
без масштабной реализации потенциала энергосбережения невоз-
можно развитие экономики страны. 

Важны м шагом в сфере повышения энергоэффективности стане т 
внесение измене ний в законодательство Российской Федерации 
о техническом регулировании, ориентиро ванных на повышение энер-
гетической и эко логической эффективности таких отрас лей промыш-
ленности, как электро энергетика, строительство, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, транспорт, и преду сматривающих исполь зование пока-
зате лей энергоэффективности в качестве обя за тель ных требований 
к объектам технического регулирования.

Министерство энергетики вместе с заинтересованными феде раль-
ны ми орга на м и исполнительной власти работает сейчас над форми-
ро ванием еще одного проекта – государственной програм мы энерго-
сбережения, реализуемой на основе частно-государст венного 
парт нерства. Скорейшая разработка и принятие тако й программы пре-
дусмотрены Основными направлениями дея тель но сти Прави тельства 
Российской Федерации на период до 2012 го да.

  Новости отрасли

Тарифы могут снизить
Тарифы на газ, желез-

нодорожные перевоз-
ки и электроэнергию на 
2010 год могут быть пе-
ресмотрены в сторону 
уменьшения по сравне-
нию с утвержден ными 
ранее, а в 2009 году та-

рифы пересматриваться не будут, поскольку 
правительство их уже одобрило. Об этом 
заявил замглавы Минэкономразвития РФ 
Андрей КЛЕПАЧ. «По сравнению с тем, что 
раньше принималось в трехлетнем бюджете, 
тарифы нужно пересмотреть в сторону умень-
шения, но этот процесс требует глубокой про-
работки», – заявил Клепач.

Электроколледжу — 
свою электрокрышу

Крышу электротехнического колледж а 
в Ростове-на-Дону покроют солнечным и бата-
реями. Колледж станет эксперимен тальной 
лабо ра торией, на его базе создается научно- 
образовательный центр, кото рый должен пре-
вратиться в образо ва тель но-консульта тив ный 
центр по энерго эффек тивности и практичес-

кому при ме нению возоб новляемых форм 
энергии. 

Особенность системы в том, что солнечная 
энергия будет использоваться не только для 
производства тепла, но и для производства 
холода. Стоимость проекта – 240 тысяч евро.

Чем меньше этажей —
тем приоритетнее

В марте состоялось очередное, V заседа-
ние Инвестиционно-строительного Клуба. 
Среди его организаторов – Ассоциация стро-
ителей России и Ассоциация региональных 
банков России. По мнению помощника минис-
тра регионального развития РФ Александра 
Лощенко, «кризис дал возможность переоце-
нить и оптимизировать затраты на строитель-
ство». 

Для снижения себестоимости жилья необ-
ходи мо реформировать структуру промыш-
ленности строительных материалов и разви-
вать новые технологии. Александр Лощен ко 
подчеркнул, что приоритетным на пра влением 
строительной отрасли России будет малоэтаж-
ное домостроение.

Якутских оленеводов 
переводят на солнечные 
батареи

Над каждым чумом и палаткой оленево до в 
из кочевых общин Колымы скор о будут уста-
новлены солнечные батареи. В проекте, кото-
рый ведется под эгидой Академи и Север ного 
форума, участвуют ученые, пред принима тели 
и благотворительные фонды разных стран.

Через полгода в аркти ческий район будут 
доставлены около 50 комплектов солнечных 
панелей для установки на кочевьях. По под-
счетам специалистов, мощности солнечных 
аккумуляторов будет достаточно для того, 
чтобы обеспечить оленеводов бытовыми 
удобствами.

По материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 
РИЦ «БАБР», пресс-служб Минрегион -

развития и Минэнерго РФ

22 7733 55

В конце девяностых «ИЭК» вышла на рынок с совершенно новой идеологией, не харак-
терной для традиционного отечественного производства. Ее решающим преимуществом 
стали самые актуальные бизнес-стратегии, современные технологии, европейский подход 
к организации производства и контролю за качеством, молодой и амбициозный менедж-
мент, четкое понимание своих целей и задач. Все это в достаточно небольшой срок сдела-
ло компанию одной из самых прогрессивных и ярких на российском рынке НВА. Российс-
кие бизнес-аналитики отмечали «ИЭК» как одно из самых быстро развивающихся произ-
водств: мощности компании увеличивались в среднем на 100 процентов в год. 

Сегодня компания «ИЭК» продолжает опережать темпы роста российского электротех-
нического рынка благодаря своей активной жизненной позиции. В нынешних условиях 
профессионалы выбирают качественные изделия, оптимально расходуя свои бюджеты. 
Выбор продукции торговой марки IEK во многом определяется непрерывным появлени-
ем новых изделий и решений, стабильно высоким качеством, адекватной ценой и доступ-
ностью продукции в каждой точке нашей страны. Но известно, что каждый второй автома-
тический выключатель и каждый восьмой металлический шкаф, установленные в Россий-
ской Федерации – торговой марки IEK.

Компания «ИЭК»: 
есть первая десятка!

Событие  

На российском электротехническом рынке грядет большое событие: 
в июне лидеру отечественного низковольтного оборудования 
компании «ИЭК» исполняется 10 лет. 
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1. Что Вы считаете самым важным 
в своей работе?

Единство. Единство целей и путей их 
дости жения, а так же единство желаний, 
как руководства, так и сотрудников фир-
мы. Единство – это источник движения и 
качественного роста компании. Опыт на-
шего предприятия показал, что успех опре-
деляется не только оснащенностью пред-
приятия и тем, насколько точно учтены 
новые веяния рынка, но и четко сформули-
рованными целями. Важней ший фактор – 
это объединен ные усилия каждого сотруд-
ника в направлении общего успе ха для до-
стижения конечного резуль тата.
2. Какова Ваша профессиональная 
цель ?

Профессиональные цели, прежде всег о, 
связаны с развитием предприятия. Это н е 
какие-то размытые заоблачные стратегии, 
а конкретные задачи, которые стоят пере д 
отделом маркетинга и рекламы. В первую 
очередь это оптимизация про цессов закуп-
ки, ценообразования и комплектации логи-
стического склада в условиях кризиса . 
В бли жайшем времени необходимо завер-
шить формирование полноценного дис пе т -
черского центра, предоставляющего про-
фессиональные консультации для клиен-
тов по продукции, а также в целях – про-
дви жение сра в нительно новых услуг на 
ры нок – проек тирования и инженерных 
рас четов и монтажных работ.
3. Какую ошибку в своей работе вы счи-
таете недопустимой?

Пренебрежение. Пренебрежительное 
отно шение – прежде всего к клиенту. 
Иногда при ходится наблюдать, как по 
достижении определенного положения на 
рынке, у пос тав щика появляется соблазн 
«прикупить» что-то подешевле в ущерб 
качеству, пре не брегая профессиональным 
подходом к про дажам и комплектации 
ассортимента. Такая работа ведется по 
принципу «Авось, и так сойдет, клиент и это 
купит». Определить и си стематизировать 
круг потребителей, их запросов и нужд, 
спланировать создание продуктов и услуг, 
удовлетворяющих этим потребностям – 
вот наша задача. «Аксиома» еще в на ча -
ле 90-х взяла курс на обеспечение по-
ста вок широ ко го ассортимента электро-
технической про дукции, мы отказались 
от поставок некондиционных дешевых 
товаров: «Разочарование от низ кого 
качества длится дольше, чем радость от 
низкой цены». Нам удается вот уже на 
протяжении 18 лет избегать самой грубой 
ошибки в бизнесе – пренебрежения инте-
ре сами конечного потребителя.
4. Каков уровень осведомленности 
вашего клиента? 

Клиент в «Аксиому» приходит разный: 
это и крупные промышленные предпри-
ятия, и мелкие коммерческие организа-
ции, и простой частник, за спиной кото-
рого, впрочем, очень часто стоит профес-
сионал-монтажник, работающий на себя. 
К каждому у нас свой подход. Основная 
часть наших крупных клиентов хорошо раз-

бирается не только в ассортименте, но в 
специфике применения того или иного 
оборудования. А вот обычный клиент, при-
ходящий в торговый зал за покупкой по 
необходимости, не всегда четко понима-
ет стоящую перед ним задачу. Квалифици-
рованного энергетика не всегда могут поз-
волить себе содержать и малые предпри-
ятия. Такие клиенты обычно нуждаются в 
помощи и рекомендациях. Для этого у нас 
существуют профессиональные консуль-
танты, каждый из которых специализиру-
ется на определенном электротехничес-
ком направлении. 

На самом деле, среди специалистов 
суще ствует определенный информацион-
ный голод. Как показывает практика, по-
сещение даже самых крупных выставок не 
решает проблему в целом. Нужны постоян-
ные личные встречи, технические консуль-
тации о возможностях, способах примене-
ния, совместимости электротехнического 
оборудо вания. Для снаб женцев, монтаж-
ных и проектных организаций, руководите-
лей предприятий мы постоянно проводим 
семинары и технические промфорумы. 
Такие встречи – прекрасная возможность 
«пощупать» продукцию. Кстати, уже 5 лет 
наш отдел выпускает информационный 
дайджест «Аксиома», который освещает 
вопросы электротехники и энерге тики.
5. Изменились ли предпочтения клиен-
тов вашей компании? Какую продукцию 
покупатели спрашивают чаще всего, 
с чем это связано?

Ни в коем случае не изменились. За 
последние 4-5 лет спрос наконец-то ориен-
тирован на высокие стандарты качест в а, 
энерго эффективность и эргономичность 
оборудова ния. Конечно, более активно е 
развитие спроса в этом направлении 
сдерживает российская специфика: зави-
симость от бюджетов различных уровней, 
низкая платежеспо собность и, к сожале-
нию, традиционное русское «авось». Но да-
же в условиях кризиса покупатели, однаж-
ды сделавшие свой выбор в пользу того 
или иного соотношения «цена-качество», 
не уступают в своем выборе колебаниям 
в пользу экономии ради экономии. 

Дарья ИЛЬИНА

  Новости компаний 

«СЭЛЛ» делится опытом

Нынешний год объявлен государст вом 
годом молодежи. Многие коммерческие 
структуры участвуют в молодежных програм-
мах, не остался в стороне и Центр Комплек-
тации «СЭЛЛ». В марте специалисты Центра 
прове ли семинар для студентов 1 курса 
факультет а «Управление персоналом» Сибир-
ского госу дарственного университета путей 
сообщения. 

У компании «СЭЛЛ» накоплен большой по-
ложительный опыт в организации процес сов 
работы и управлении персоналом. Студен там 
представили программы отдел а персо нала 
«СЭЛЛ» по обучению и адапта ции сотрудни-
ков, рассказали об основных функ циях HR-
менеджмента, о работе Корпоративного 
Учебного Цент ра, а также о новых проек-
тах по развитию персонала. Такие встречи 
с учащейся молодежью компания планирует 
проводить регулярно. 

То, что «СЭЛЛ», электротехническая ком-
па ния, берется за обучение работе с персо-
налом, вполне объяснимо. В своей работ е 
все сотрудники «СЭЛЛ» руководствуются раз-
работанным внутри компании Положение м 
«О стандартах обслуживания клиентов», и в о 
многом именно своей кадровой политике 
эта компания обязана своему высокому и 
проч ному положению на электротехничес-
ком рынке.

Оксана ЧЕРНИКОВА

«Неделя» 
в «Электроагрегате»

В апреле в ком па нии ТД «Электро агре гат» 
была объявлена «неделя «ИЭК». Неде ля был а 
организована специально для розничных 
кли ентов. В эти дни покупате ли получали по-
дроб  ную информацию о продукции торговой 
марки IEK и делились своими пожела ниями 
с менеджерами Торгового дома, им пре  до-
ста вля лись и дополнительные скидки на при-
об рета емые изделия. По итогам не де л и был 
оп ре делен самый активный покупа тель, ко-
то  рый получил памятные призы от ТД «Элек-
тро агрегат», а также  VIP-карту по стоян ного 
клиента. 

Такие акции не являются новинкой для 
ком пании. Они проводятся в среднем раз 
в два месяца и посвящены разным произво-
дителям. Как показывают результаты преды-
дущих акций, благода ря таким «неделям» 
ме  нед жеры компании лучше узнают свои х 
клиентов, их за просы и проблемы, которые 
можно решить с помощью правильно по доб-
ран ного электротехнического обо ру до ва ния. 

Роман ДМИТРИЕВ

«Радуга» 
расширяет палитру

Торговая сеть ТД «Радуга » 
(республика Башкортостан) 
расширила свой ассор ти-
мент за счет низковольтно-
го оборудования бытового 

и промышленного назна чения. 
Современные условия рынка диктуют тор-

говым организациям необходимость расши-
ре ния сферы деятельности, сегодня нельзя 
оста навливаться на каком-то одном напра-
вле нии. Торговый дом «Радуга» считаетс я 
одн им из крупнейших в своем регионе по-
став  щиков товаров для строительства и ре-
монт а. После проведения анализа рынка 
был сделан вывод о необходимости ввода 
нового ассортимента – низковольтного обо-
рудования. Благодаря этому «Радуга» при-
влекла к себе и новых крупных клиентов –
монтажные, проектные и строительные орга-
низации, занимающиеся введением в строй 
электросистем в зданиях общественного 
и промышленного назначения.

Ханиф МУНЗАРОВ

2

— Можно ли утверждать, что при проекти-
ровании объектов сегодня проектировщики 
отдают предпочтение бюджетным вариантам 
электротехнического оборудования?

— Я бы так не сказал. Специалисты, которые 
работали с дорогим высококачественным обо-
рудованием, продолжают отда вать ему предпоч-
тение. Если же не было никаких особых требова-
ний прежде — нет и теперь. 

Однако в последнее время наблюдаетс я ха-
рактерная тенденция: заказчики прося т, чтобы 
при подготовке проекта про ек ти ров щики предус-
матривали возможность заме ны оборудования 
одной марки на аналог и другой, при соблюде-
нии уровня качеств а. Дело в том, что сегодня 
большин ство за каз чиков работает по принципу 
тендер а, поэтому возможность выбора для них 
особенно важна.

— Что для заказчика сегодня важнее все-
го при выборе оборудования?

— Для заказчика сейчас очень важн ы уро-
вень сопровождения и лояльность по ставщи ка. 
Например, если возникли какие-то про бле мы с 
поставленным оборудовани ем, а поставщик са-
моустраняется от их ре ше ния, то у заказчика уже 
меняется от но шение и к самому производите-
лю. А если заказчик понимает, что он может быть 
уверен в поддержке своего поставщика, то и к 
производителю отношение самое лояльное.

— На Ваш взгляд, появились ли на рынке 
новые приемы в «борьбе» за клиента? 

— Нет, ничего нового уже не придума еш ь. 
Кризисы приходят и уходят, а мар ке тинго вые при-
емы остаются неизменными. С другой стороны, 
от начала работы над проектом, когда заклады-
ваются основно е оборудование и материалы, 
и до его утвер ждения может пройти несколько 
лет, поэтому какие-то изменения или новшества, 
предпринятые поставщиком в сравнительно ко-
роткий срок, заказчиками не воспринимаются. 

Вообще, отношение к заказчикам у постав-
щиков и производителей изменилось в том, что 
они стали более гибкими. Хот я, конечно, уро-
вень доверия заметно понизился. Идут непла-
тежи, появляется неуверенность в финансовой 
состоятельност и и надеж ности с обеих сторон. В 
любом слу чае, я считаю, что сейчас прекращать 
ра бо ту по кредитным схе мам неправильно. Пос-
тавщикам нужно опре  делить приоритеты в от-
ношениях со своими клиентами и строить эти 
отно шения не формально, а индивидуально под-
ходя к каждому клиенту. Кто-то действительно 
в тяжелом, а, возможно, и безнадежном состоя-
нии. А дру гие могут сотрудничать, но по кре диту. 
Например, если поставщик отказы вается пре-
доставить отсрочку платежа, то без налич ного 
товара клиент не сможет принять участие в ре-
ализации какого-то объекта, а это означает, что 

не только клиент остается без заказов, но и сам 
поставщик  без прибыли. В таких процессах все 
взаимосвязано, поэтому нужен компро мисс. 

— Изменилось ли отношение заказчика к 
качеству своего проекта?

— Стремление удешевить электро уста нов ку 
возникает на этапе проектирования и в процес-
се монтажа. На этапе проектирования, как пра-
вило, средства не считают, а эко номия возмож-
на лишь при контроле со стороны заказчика. На-
пример, при изначаль ной закладке в проект 
электро оборудования, известного еще с 60–80-х 
годов и привычного проектировщикам, стоимость 
объекта может в разы превышать аналогичное 
со временное решение. А вот на этапе монтажа 
«экономия» возможна уже со стороны подрядчи-
ка. Она действительно бывает во вред качеству.

С другой стороны, удешевить можно почти лю-
бой проект, и без ущерба для качест ва. Но этим 
должны заниматься только настоящие профес-
сионалы. Самое оптимальное решение может 
предложить организация, которая ведет весь 
комплекс работ от начала до конца. Тогда она 
сможет выбрать материалы, оптимальное со-
отношение цены и качества на продукцию, дать 
возможность заказчику проводить тендеры на 
поставку оборудования и подготовить качествен-
ный и недорогой проект. 

Екатерина ГОРБАЧЕВА

Компромисс – 
это всегда выгодно
Круто изменившаяся экономическая ситуация диктует новые правила бизнес-отношений. 
Почувствовали ли на себе эти изменения участники электротехнического и строительного 
рынка, как они выходят из положения? На несколько наших вопросов ответил 
генеральный директор электромонтажной компании «МИКА» (г. Уфа) Александр КОВРИЖИН. 

  О главном

  Профсообщество в лицах

5 вопросов 
Павлу КОЖАКИНУ,
начальнику отдела маркетинга и рекламы, 
«Предприятие «Аксиома», г. Саратов
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  Хит продаж

  Мария ШЕРПЕЛЕВА, 
руководитель отдела продаж компании «Лина», 
г. Киев, Украина: 
– При вынужденной в нынеш них условиях эконо мии 
затрат на оборудова ние и материа лы се годня особен-
но остро встал во прос подбора более бюджетного ва-
ри анта обо рудования при сохранении высоко го ка-
чест ва. По мнению наших покупателей, про дукция тор-
говой марки IEK является отлич ной альтернативой. 
Естественно, это сказывается на увеличении объема 
продаж. В первом квартале 2009 г. существенно вы-
росли продажи силовых автоматов ВА88 с аксессуа-
рами. Приятной новостью стало появление втычных 
и выдвижных панелей к данным автоматическим вы-
ключателям, которые позволяют расши рить зону их 
применения.

По сравнению с промышленным сектором, ситуа-
ция в частном строительст ве и ремонте лучше, поэто-
му потребность в электротехническом оборудовании 
здесь только растет. Подтверждение тому – увели-
чение объемов продаж электроустановочных из-
делий серий «Гермес» и «Брикс» накладного типа. На 
70% они осуществляются через розничные сбытовые 
канал ы, а оставшаяся часть приходится на мелкий 
опт строительны м компаниям. С нетерпение м ожи-

даем выход новинок фурниту-
ры «Легата» и «Румб а». Пик ак-
тивности ремонтно-строитель-
ных работ приходится как раз 
на лето, и за счет этих серий 
можно будет удо влетво рить 
высокий спрос на необходи-
мую про дукцию. 

Востребованными на роз-
ничном рынке являются также 
светильники и прожекторы 
торговой марки IEK.

  Максим ШЕЛОПУГИН, 
менеджер отдела товарных поставок 
компании «СЭЛЛ», г. Новосибирск:

– Последнее время лидирующие позиции по про-
дажам занимают автоматические выключатели 
ВА47-29, которые используются в распределительны х 
и групповых цепях, имею щих различную нагрузку. 
Эти автоматы уже успели себя хорошо зарекомендо-
вать среди потреби телей, к тому же цена достаточно 
конкурентоспособна и марка узнаваема на рынке. 
Покупателями являются как монтажные, так и торго-
вые компании. 

На второе место по рейтингу в продажах можно 
по ставить магистральные кабель-кана лы «ЭЛЕКОР». 
Бла годаря высокому качеству, доступной цене и широ-
те применения они поль зуются спросом как у строи-
тельных и монтажных организаций, так и у обычных 
розничных потребителей. 

  Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший менеджер отдела маркетинга и рекламы 
ООО «Предприятие «Аксиома», г. Саратов:

– Лидером продаж в сек торе энергооборудова ния 
TM IEK стало устройство защитного отключения (УЗО – 
2-полюсное, 16-63 А, 30 мА). Кстати, мно го лет назад 
я, как и многие, свято верил в то, что тот автомати-
ческий выклю чатель, который стоит в этажном щит е, 
в случае чего спасёт мне жизнь. О том, что автомат 
не является реальной защитой от поражения челове-
ка электри ческим током, большин ство из нас узна л и 
совсем недавно. Сегодня не только специалисты, но 
и обычные потребители привыкли к мысли о том, что 
УЗО является неотъем лемой частью комплектации 
электрического щитка, как в многоквартирном доме, 
так и в частном секторе. 

Одна из причин массового спроса на данную про-
дук цию TM IEK – адекватное соотношение цена-каче-
ст во. Основные покупатели – это монтажники. УЗО 

торговой марки IEK уже нашло 
положительный отклик во всем 
Сара то в ском региона и являет-
ся лидером среди аналогично й 
продукции в нашей дилерской 
сети, а это города Энгельс, Ба-
лаково, Уральск, Вольск, Са-
ранск, Ртищево и др. 

  Роман ДМИТРИЕВ, 
старший менеджер группы НВА, 
ЗАО ТД «Электроагрегат», г. Воронеж:

– С приходом весны и началом нового строитель-
но го сезона повышенным спросом начали поль зо-
вать ся элек тро установочные изделия новой серии 
«Румба». По сле первых тестовых закупок эта серия 
заинте ре со вала ряд строительных и монтажных орга-
низаций, а также рядовые коммерческие структуры. 
Во-первых, у э той серии актуальное сегодня соотно-
шение цены и качества: достаточно бюд жетная сто и-
мость при качестве, сравни мом с евро пей  скими ана-
ло гами. И, во-вторых, по мне-
нию наших клиентов, «Румба» 
очень проста в ис пол  нении, 
конструкция из делий этой се-
рии позволяет избежать их 
разборки при мон таже. А это 
экономит силы и время в про-
цессе работы.

В 2009 году компания «ИЭК» откры вает про грамму тради-
ционного по ощ ре  ния лучших менеджеров по продажам про-
дукции торговой марки IEK, ра ботающих в компа ниях дилерс-
ко-дис трибъютерской сети «ИЭК». Это ак ция «Покорение вер-
шин с IEK».

Время проведения акции – с 1 мар та по 31 декабря 2009 
г., дейст вие – на всей территории России. Каждый участ ник 
акции должен работать в компании, которая имеет статус 
офи ци ального поставщика продук ции ТМ IEK, и непосредс-
твенно выпол нять обязанности менеджера по продаже . В хо-
де акции участникам начисляют ся премиальные баллы по 
итогам про даж продукции торговой марк и IEK. Зарегистри-
роваться в качеств е участника можно вплоть до 1 декабря 
2009 года на сайте компании «ИЭК» www.iek.ru/promo. Од-
нако следует пом нить, что с регистрацией стоит поторопить-
ся, поскольку начисление баллов происходит лишь с момен-
та регистрации участника.

В течение года менеджерам нужно показать наилучши е 
результаты и под твердить свои исключительные способнос-
ти н а региональном электротех ническом рынке. Зат о через 
год стара ния лучших будут вознаграждены по-королевски: 

в апреле 2010 года 60 победителей совер шат десятиднев-
ное путешествие в королевство Непал. Они побывают в сто-
лице Непала Катманду; посетят одно из красивейших мест 
королевства – город Покхара, расположенный у подножия 
Гималаев на берегу горного озе ра Фева; соприкоснутся с 
тайнами дикой природы в Национальном парке Читван.  Пу-
тешественникам предстоит испытать себя в восхождении на 
предгорье вершины Аннапурна, приблизившись к величай-
шей вершине мира – Эвересту, а затем спуститься на плотах 
по горной реке.

Чтобы путешествие прошло комфорт нее, первой сотне 
участников акции, набравших 10 тыс. баллов, будут вручены 
стильные и удобные рюкзаки. 

Напомним, что в апреле 2008 года 45 менеджеров уже 
съездили в Китай. Они стали победителями акции «Путешес-
твие с ИЭК», которая длилась почти весь 2007 год. Тогда са-
мые активные менеджеры компаний-партне ров «ИЭК» посе-
тили исторические места Центрального Китая. Теперь компа-
ния «ИЭК» дает шанс всем своим партнерам достичь новых 
вершин.

Екатерина ДАДАКОВА

  Акция

Вершины покоряются лучшимВершины покоряются лучшим

  Событие

Визитной карточкой компании «ИЭК» может считаться непрерывный вывод новых 
продуктов. Несмотря на то, что компания «ИЭК« давно стала признанным лидером 
в модульном и силовом оборудовании, ее ассортимент продолжает расширяться. 
Только за последние два года компания вывела на рынок десятки новых изделий.

Результаты, которых достигла компания «ИЭК», были получены благодаря целена-
правленной работе всех подразделений компании, и, безусловно, благодаря актив-
ному сотрудничеству с ее партнерами. Заметные результаты дала совместная работа 
по увеличению доступности продукции TM IEK для потребителей. Сюда относится рас-
ширение ассортимента продукции у партнеров компании, проведение мероприятий 
по продвижению и повышению качества сервиса для клиентов, а также вывод новых 
продуктов.

«ИЭК» продолжает активно развивать свои информационные проекты. В 2009 году 
компания полностью модернизировала свой сайт. Новая концепция сайта состоит  
в том, чтобы сформировать вокруг него широкое профессиональное сообщество всех 
участников строительного и электротехнического рынка, предоставив им возможность 
активного общения между собой и со специалистам и инженерам компании «ИЭК». Об-
новленный сайт дает возможность пользоваться удобными электронными каталогами 
и прайсами продукции торговой марки IEK, а партнерам компании – делать заказы в 
онлайновом режиме.

Конечно, кризисная экономическая ситуация не могла не затронуть компанию, как, 
собственно, и всех российских производителей. Однако отличие по-настоящем у состо-
явшегося бизнеса в том и состоит, чтобы в самых сложных ситуациях становить ся еще 
сильнее. Компания использует все возможности для оптимизации управ лен ческих и 
производственных процессов, модернизации своего производства, привле чения но-
вых клиентов за счет сохранения высокого качества своей продукции при доступной 
цене. 10-летний юбилей – это достойное завершение первого этапа работы, впереди 
– новые достижения и долгая история компании «ИЭК».

Весной 2008 года был выпущен долгождан-
ный воздушный автоматический выключа-

тель ВА07. Специальное конструктивное ре ше-  
ние позволило получить один из самых ком пакт-
ных и надежных аппаратов в мире. В кон струк-
ции ВА07 используется уникальная запатенто-
ванная система дугогашения «DOUBL E BREAK» 
(двойной разрыв). Она позволяет не изменять-
ся свойствам контактной системы и механиз-
мов аппарата после отключения в режиме пре-
дельного тока КЗ, уменьшает износ и эрозию 
контактов. Применение электронного настраи-
ваемого расцепителя в автоматических выклю-
чателях нового класса обеспечивает защиту от 
длительной перегрузки и короткого замыкания, 
также обеспечивает реализацию регулируемой 
функции мгновенного отключения. 

АВДТ32 – разработка, объединившая в одном 
аппарате сразу четыре вида защит. Максималь-
ная отключающая способность АВДТ32 состав-
ляет 6000 А (это наивысший показатель для по-
добных аппаратов). Конечно, в реальной жизни 
отключать токи такой силы аппарату не при-

дется. Но заложенный  в него запас прочност и 
позволит  эксплуатировать АВДТ32 в обычных 
условиях длительный срок. АВДТ32 обладает 
характеристикой типа А, то есть способен защи-
щать от синусоидальных и пульсирующих посто-
янных токов. 

Дифференциальный автомат АД12М предна-
зна чен для защиты человека от поражения 
электрическим током при прикосновении к про-
во дящим частям и дополнительной защиты в слу-
чае прямого однополюсного прикосновения 
к токоведущим частям электроустановок (вы-
ключатели с номинальным отключающим диф-
ференциальным током I∆n 10 и 30 мА). Также 
АД12М защищает от перегрузок и коротких за-
мыканий и при повышении напряжения сети.

В августе 2008 компания вывела на рынок 
новые устройства ручного пуска нагрузки — 
пускатели ручные кнопочные серии ПРК-32, 
предназначенные для управления и защиты 
трехфаз ных асинхронных электродвигателей 
от перегрузки, коротких замыканий и неполно-

фазных режимов работы. Пускатели не только 
позволяют сэкономить место и время монтажа, 
но и при необходимости увеличить количество 
вспомогательных контактов. 

Летом 2008 года компания «ИЭК» освоила вы-
пуск перфорированных кабель-каналов се-
рии «Импакт». Применение перфорированных 
кабель-каналов в электрощитах различной мо-
дификации позволяет упорядочить провод ку 
внутри замкнутого пространства щита и макси-
мально его использовать. 

В сентябре 2008 года в ассортименте компа-
нии появилась новая группа продукции, над 
выводом которой она работала более 2-х лет. 
Это металлические прокатные замковые 
лотки и аксессуары к ним. Система металли-
ческих лотков IEK хорошо воспринята на рын-
ке, поскольку перед ее разработкой специа-
листы компании провели множество встреч 
с монтажными организациями и постарались 
учесть все основные требования к данным 
изделиям.

Компания «ИЭК»: 
есть первая десятка!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Для оформления 
подписки необходимо:
1. Заполнить купон;
2. Отправить купон 
по адресу: 117519, 
Москва, а/я 54. 

ВНИМАНИЕ! 
Заполненный купон можно пере-

дать через технико-коммер ческих 
представителей компании «ИЭК» 
или фирму-партнера в своем реги-
оне, а также направить заявку по 
электронному адресу pr@iek.ru. 
Перечень фирм-партнеров компании 
«ИЭК» находится на сайте www.iek.ru.

  Экономика

MosBuild
как барометр отрасли

— Марина, Build Electric («Билд Электрик») уже четвертый год подряд 
является само стоятельным выставочным проектом MosBuild. Почему 
электротехнику и низковольтное оборудование вообще решили выде-
лить в отдельный проект? 

— Дело в том, что формат MosBuild с каж дым годом менялся, число 
участников, представляющих различные строительные отрасли, постоянно 
увеличивалось. И в какой-то момент стало очевидно, что раздел электро-
техники необходимо выделить в отдель ный проект. Нашему проекту всего 
4 года, но уже сейчас мы еже годно собираем не менее 15 участников. Выде-
лив Build Electric в отдельную секцию, мы не претендуем на уровень уже су-
щест вующих узкоспециализированных выставок в данном направлении. 
MosBuild – это крупнейшая общестроитель ная выставка, включающая в се-
бя специализированные разделы. Электрика – это одна из основ здания, по-
этому мы не могли не выделить это важное направление в отдель ную сек-
цию. К тому же срок проведения выставки совпадает с разгаром строи-
тельного сезона, и многие производители НВА «захватывают» этот сегмент 
рынка в самый удачный момент. 

Несмотря на достаточно нестабильную экономическую ситуацию, 
MosBuild показывает положительную динамику: в этом году выставк а со-
брала примерно на 20% больше посетителей, чем в прош лом году. Хотя 
среди участников раздела Build Electric кризис более заметен: значительно 
умень ши лась доля иностранного участия компаний.

— Количество посетителей растет. А изменился ли качественный со-
став аудито рии? Кто он — посетитель MosBuild-2009?

— В этом году был замечен повышенный интерес к выставке со стороны 
архитекторов и дизайнеров, особенно именитых.

Традиционно значительную часть посети телей составляют пред ставители 
регионов, что обусловлено размахом выставки MosBuild. В первую очередь 
это специалисты и профессионалы – проектировщики, инженеры, архитек-
торы, руководители крупных строительных и инвестиционных ком паний. 
Конечно, выставку посещают и частные лица, заинтересованные в покупке 
оборудования или материалов для своих целей, но доля их присутствия на 
выставке по сравнению с профессиональной аудиторией незна чительна 
(по данным независимого исследования – 4%).

— Как по-Вашему, что сегодня наиболее интересно выставочной 
аудитории? 

— Основной интерес вызывают новые направления, новые тен денции 
в строительст ве. Очень жаль, что в этом году в связи с кри зисом каких-то 
кардинальных идей, изменений в отрасли не было заметно. Проекты были, 
но они так и остались проектами, особенно у крупных компаний. 

Что касается участия в выставке, то тенденция такова: хоть и наблюдает-
ся некоторое уменьшение занимаемых компаниям и выставочных площа-
дей, но число самих участ ников практически не меняется. Этот факт объяс-
няется просто: за 15 лет своего суще ствования выставка MosBuild стала 
своеобразным барометром отрасли, и если компания вдруг перестает участ-
вовать в выставке, то для рынка это становится «тревожным звонком». 

— Вы работаете с компаниями-произво ди телями уже 4 года. Замет-
на ли какая-то ди на мика в профессиональном развитии компаний при 

подготовке выставок, в чем эта динамика заключается с точки зрения 
руководителя выставочного проекта? 

— Компании, которые понимают, зачем они пришли на рынок и четко 
«видят» своего клиента, очень заметны в своем развитии. Поясню это на 
примере компании «ИЭК». В самом начале своег о выхода на рынок компа-
ния занимала на MosBuild небольшую площадь. Сегодня она увеличил а 
свои выставочные площади в два раза, а это уже говорит о многом. Успех и 
компании заметны и по посетителям, и по организации своей работы на 
выставке. Как профессионал у, мне импонирует, как «ИЭК» готовится к учас-
тию: от нее никогда не поступает непрофессиональных вопросов, не быва-
ет проблем с оформлением. При этом число посетителе й постоянно расте т, 
а объясняется это профес сионализмом при организации мероприятия: ком-
пания грамотно строит информацион ную политику, к любому клиенту она от-
носится как к партнеру. Собственно, так должны работать все уважающие 
себя и своего клиента производители.

Кстати, об информации. Информационные ресурсы электротехническог о 
рынка достаточно сильны, но это в основном развернутая информация о 
дей ствующих на рынке компаниях. А хотелось бы иметь профессиональну ю 
площадку для общения, обмена информацией, такой ресурс мог бы запол-
нить существовавший до сих пор информационный пробел. У нас был а 
идея – сделать в разделе «Электрика» на официальном сайте выставки 
Mosbuild профессиональную онлайн-площадку, но пока это только проект. 
Видимо, идея буквально «висит в воздухе», потому что недавно я узнала, 
что такая возможность общения уже появилась на сайте компании «ИЭК»! 
У крупного производителя всегда есть специалисты, которые в полной мер е 
могут поддержать любую профессиональную тему, ответить на вопросы – 
кстати, точно так же, как и на выставке.

Надежда КУЗЬМИНА

  Что нового?

Солнечный кремний 
придет из Сибири 

Сибирские 
ученые из ин-
ститута геохи-
мии им. А.П. 
Ви ноградова 
СО РАН завер-
шили работу 
над уникаль-
ной в мировой 
науке техно-
логией плавки 
«солнечного» 
кремния. Про-
ект «Солнеч-
ный крем-

ний» предусматривает производство ново-
го высокотехно логичного, эффективного 
и экологическ и чистого мультикремния для 
развития в России солнечной энергетики. 

В этом году планируется первая промыш-
ленная плавка кремния «солнечного» сор-
та. В 2008 году на апробацию предложен-
ной учеными технологии израсходовано 
более 7 млн рублей. По словам сотрудник а 
Института геохимии, ответственного испол-
нителя проекта Игоря Елисеева, договор 
сотруд ничества Института геохимии и мос-
ковской компа нии ООО «Ресурс» предусма-
тривает проведение про мышленной плав-
ки кремния в июле-сен тябре 2009 года 
на ЗАО «Кремний» (г. Шелехов). Про мыш-
лен ная плавка кремния позволит говорит ь 
о том, что Институтом геохимии создан а 
и под тверждена в заводских условиях аб со -
лютно новая технология получения крем-
ния «солнечного» сорта. Она станет осново й 
производства российских солнечных энер-
госистем. Создание промышленного произ-
водства кремния намечено на 2010 год и 
потребует инвестиций в размере 30 милли-
онов долларов. К 2011 году пла нируется 
про извести первые 1,5 тыс. тонн промыш-
ленного кремния, в 2012 году – 4 тыс. тонн.

Проект «Солнечный кремний» был нача т 
более 10 лет назад, в настоящий момент 
над ним совместно работают 11 институ то в 
Сибирского отделения Российской Акаде-
мии наук. Всего в проекте заняты более 
45 человек, из них 15 – сотрудники Инсти-
тута геохимии. Важный элемент проекта  – 
использование месторождения уникальных 
по чистоте кварцитов, открытого сотрудни-
ками Института геохимии в Восточ ных 
Сая нах.

По материала м ИА Телеинформ 
(г. Иркутск)

В начале апреля завершила 
свою работу Международная 
специализированная выставка 
Build Electric 2009, которая 
работает в рамках проекта 
MosBuild. В этом году MosBuild 
отмечает 15 лет своей деятель-
ности, проект Build Electric — 
4 года. Основные итоги дос та-
точ но большого срока ра бо ты 
на рос сийском элек тро тех ни чес-
ком рынке мы под водим вмес те 
с руково ди телем проекта 
Build Electric компании ITE 
Мариной МАКСИМОВОЙ.

Марина МАКСИМОВА: 

— Мы, как органи за то ры, 
мо жем прикладывать все 
воз можные усилия для то го 
чтобы выс тавка была от-
лич но организована, вкла-
дывать немалые сум мы в 
ка чественную рекламную 
кам панию и, как результат, 
вы да вать тот продукт, кото-
рый и называется MosBuild. 
Но если сами участ ники не 
отрабатывают свое участие 
на стенде, не вкла дывают 
сред ства, эмоции и труд, то 
сам по себе их бизнес никогда 
раз виваться не будет.

Отраслевые 
выставки
19 – 22 мая 
Энергетика и Электро-
техника 2009 
г. Санкт-Петербург

Региональные 
выставки
14 – 18 апреля
Энергоснабжение и электро-
техника 2009
г. Санкт-Петербург 
15 – 17 апреля
BishkekBuild 2009 
г. Бишкек

21 – 23 апреля 
Энергетика. Энерго-
эффективность 2009
г. Саратов
22 – 24 апреля
Строительство 2009
г. Воронеж 
15 – 16 мая
Строймаркет. Энергетика. 
ЖКХ 2009
г. Нижневартовск
19 – 22 мая
Энергетика Дальне-
восточного региона 2009
г. Хабаровск

  Анонс

Вестник ИЭК ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ИЗДАНИЕ О РЫНКЕ НИЗКОВОЛЬТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Учредитель: ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
Выпускающий редактор: Е.А. Горбачева
Научный редактор: Н.Д. Душкин
Адрес редакции: 117545, Россия, Москва, 
1-й Дорожный проезд, д.4, стр.1.
Тел. (495) 788-88-45, E-mail: gorbachevaea@iek.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 

Свидетельство ПИ №ФС77-25058.

Типография: ЗАО «Московские учебники – СиДиПресс»
Тираж:  5 500 экз.

Подписано в печать: 20.04.2009 

Подписной купон 2009
Прошу оформить подписку на газету 
«Вестник ИЭК» в кол-ве  ___________________ экз.
Ф.И.О.,  ______________________________________
_____________________________________________
должность  ___________________________________
название организации  _______________________
_____________________________________________
Вид деятельности  ____________________________
Почтовый адрес, индекс  ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон  ____________________________________


