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Специалисты ОАО «Мосэнерго» начинают 
работу по подготовке уточненной редакции 
Концепции технического перевооружения 
энергетического хозяйства московского 
региона, на основе которой разработана 
Программа развития и технического 
перевооружения ОАО «Мосэнерго».  
Основная цель Программы - повышение 
надежности энергоснабжения столичного 
региона и областей Центральной России  
за счет ввода новых генерирующих  
мощностей на системообразующих 
электростанциях и ТЭС, расположенных  
в центрах электрической нагрузки.

   Новости отрасли

 на стр. 2

1

2 3–4 5–6 7

Производство электроэнергии 
снова увеличилось 

По данным материалов Центрально-
го диспетчерского управления топливно-
энергетического комплекса РФ произ-
водство электроэнергии в нашей стране  
в минувшем году составило 1013 млрд 
кВт.ч, увеличившись по сравнению с 
2006 годом на 22 млрд кВт.ч. 

В том числе, производство электроэнер-
гии ТЭС составило в 2007 г.  674,9 млрд  
кВт.ч, ГЭС - 178,5 млрд кВт ч, АЭС - 159,7 
млрд кВт.ч. Поставки электроэнергии в даль-
нее зарубежье составили 11,4 млрд кВт.ч, в 
ближнее зарубежье - 0,7 млрд кВт.ч. 

Москвичи смогут экономить 
на тарифной оплате 

В наступившем году «Мосэнергосбыт» рас-
ширил для москвичей тарифное меню по оп-
лате электроэнергии. Теперь жители, уста-
новившие счетчики с двухтарифным учетом 
электроэнергии, смогут перейти на много-
зоновый тариф, то есть платить за электро-
энергию в зависимости от времени потреб-
ления. При этом разница будет не только 
между ночным и дневным потреблением, но 
и утренним, вечерним и дневным. Так, для 
владельцев счетчиков, которые запрограм-
мированы на дифференцированный учет, 
киловатт электроэнергии ночью  
(с 23:00 до 7:00 мск) будет стоить в зависи-
мости от наличия электро- или газовой пли-
ты 42 или 59 копеек соответственно. В пи-
ковые часы потребления (с 7:00 до 10:00 
и с 17:00 до 21:00) эта цена составит 1, 66 
руб и 2,37 руб., а в остальное время – 1,4 и 
2 рублей. При этом для москвичей, не име-
ющих таких счетчиков, электричество будет 
стоить 1,66 рублей для владельцев электри-

ческих плит и 2,37 рубля для владельцев га-
зовых плит. Для сравнения: в минувшем году 
стоимость электричества составляла 1 руб. 
47 коп. и 2 руб. 08 коп. соответственно. 

«Новый тарифный план позволит моск-
вичам рационально распределять нагрузки 
на электрическую сеть и благодаря этому 
экономить на оплате потребленной элек-
троэнергии», - уверены в «Мосэнергосбы-
те». Это будет стимулировать людей пере-
распределять работу энергоемких бытовых 
приборов, что положительно скажется на 
выравнивании суточного графика потреб-
ления электроэнергии. 

Интерес к акциям 
генерирующих компаний 
сохранится

В начале нынешнего года интерес к ак-
циям генерирующих компаний будет со-
храняться. Аналитики предсказыва-
ют рост рыночной стоимости акций 
ТГК-4, ТГК-2, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-11 
и ТГК-13. В апреле-мае возможно 
повышение интереса к акциям РАО 
ЕЭС, связанное с предстоящим выде-
лением активов из энергохолдинга. 
Во втором полугодии число энергети-
ческих бумаг резко сократится по при-
чине завершения консолидации РСК в 
межрегиональные распределительные 
сетевые компании, а магистральных се-
тей – в ФСК. При этом ликвидность ак-
ций повысится, что создаст дополнитель-
ные возможности для инвестирования и 
повысит интерес к этому сегменту рын-
ка. Напомним, что в июле 2008 года РАО 
«ЕЭС России» перестанет существовать, а 
акционеры энергохолдинга получат акции 
ряда компаний, которые будут выделены из 
РАО ЕЭС в рамках реформы.

 ФСТ утвердила тарифы 

Федеральная служба по тарифам утвер-
дила тарифы генерирующих компаний на 
электроэнергию и мощность на 2008 год. 
При этом тарифы на электроэнергию в те-
чение всего 2008 года останутся неиз-
менными. Тарифы на мощность возрастут 
с 1 июля (в среднем на 12,6%) - в связи с 
ростом либерализации энергорынка.

Тарифы генкомпаний на 2008 год ФСТ 
рассчитала методом индексации, увеличив 
на прогнозируемый размер инфляции  
(в 2008 году он принят на уровне 7,7%)  
условно-постоянные затраты. 

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго.

Новый этап развития 
«МОСЭНЕРГО»

В ПОМОщЬ ПРОЕКТИРОВщИКУ:  
Заземление как основа 
электробезопасности

По данным ЦДУ ТЭК России в про-
шлом году потребление электро-
энергии в стране снова увеличилось 
и продолжает нарастать, даже не-
смотря на аномально теплые зимы. 
Все дело в активном развитии боль-
шинства отраслей экономики и про-
мышленности, а также в жилищном 
строительстве, где наблюдается на-
стоящий бум. Резкое наращивание 
энергомощностей при качественном 
их улучшении – вот основная  
задача, которую вынуждены решать 
практически все российские реги-
оны. Как и положено, столица од-
ной из первых взялась за решение 
проблемы. Здесь не только особен-
но заметно резкое изменение си-
туации в энергетической сфере, но 
и наиболее оперативно реагируют 
на постоянно растущий спрос. В на-
чале этого года «Мосэнерго» подве-
ло итоги реализации первого этапа 
своей Программы развития и техни-
ческого перевооружения столичного 
энергетического хозяйства. Основой 
Программы стала новая редакция 
Концепции технического перевоору-
жения энергетической отрасли мос-
ковского региона, которая учла все 
направления развития энергетики 
– от разработки топливной страте-
гии и развития генерирующих мощ-
ностей до контроля современного 
уровня безопасности и надежности 
электротехнических приборов. Сама 
Программа предусматривает мно-
жество аспектов технической модер-
низации. Сегодня мы представляем 
ее основные тезисы и этапы реали-
зации, но в будущем мы обязательно 
подробнее поговорим о процессах 
модернизации и технического пе-
ревооружения, которые проходят в 
строительном секторе и ЖКХ.

В начале года итоги своей рабо-
ты подводит и компания «ИЭК». За 
прошедший год она снова выросла 
– почти в полтора раза, ей удалось 
реализовать ряд проектов, которые 
станут залогом ее дальнейшего ус-
пешного развития. Свой анализ уже 
сделанного и стратегических задач 
компании в будущем предлагает за-
меститель генерального директо-
ра «ИЭК» по экономике и финансам 
Алексей Степашин.

Техническая часть газеты практи-
чески целиком посвящена сегодня 
двум актуальным темам. Во-первых, 
это совсем недавно выведенный на 
рынок автоматический выключатель 
ВА07. Здесь представлены не только 
техническое описание и эксплуатаци-
онные свойства автомата, но и срав-
нительные характеристики на приме-
ре аналогичных устройств некоторых 
европейских производителей. И, во-
вторых, это вечная и всегда актуаль-
ная тема заземления. В этот раз мы 
рассмотрим некоторые малоизвес-
тные аспекты проектирования и ус-
тановки электрооборудования, тре-
бующие обязательного заземления, 
определим нормативную базу и при-
ведем примеры расчетов.



  Новости компаний
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Концепция технического перевоору-
жения энергетического хозяйства  
Москвы и Московской области разра-
ботана в 2005 году рабочей группой 
Российской академии наук при участии 
специалистов ОАО «Мосэнерго», МЭС 
Центра, ОДУ Центра, Московского РДУ, 
ОАО «МОЭсК», ОАО «МГЭсК», ОАО «МТК», 
ОАО «Мосэнергосбыт» и других энерго-
компаний, проектных и научно-исследо-
вательских институтов региона. В разра-
ботке и обсуждении Концепции приняли 
участие академики РАН А.Е. Шейндлин, 
В.Е. Фортов, В.В. Костюк, члены-коррес-
понденты РАН А.И. Гриценко, В.М. Бате-
нин, Г.Г. Ольховский и др.

При разработке Концепции прове-
ден научный анализ основных проблем 
энергетического комплекса московс-
кого региона, требующих консолидиро-
ванных решений на уровне РАО «ЕЭС 
России», правительств Москвы и Мос-
ковской области, энергетических компа-
ний. Концепция стала первым и единс-
твенным на тот момент документом, 
предложившим согласованную позицию 
по развитию электроэнергетики региона 
и обобщающим интересы всех участни-
ков данного процесса.

В Концепции были выработаны науч-
но обоснованные подходы к перспек-
тивному развитию столичного энер-
гетического хозяйства по следующим 
направлениям:

- среднесрочное и долгосрочное про-
гнозирование электро- и теплопотреб-
ления;

- способы покрытия спроса на элект-
рическую и тепловую энергию;

- сбалансированное развитие генери-
рующих мощностей;

- повышение пропускной способности 
сетей, а также повышение надежности 
выдачи мощности с электростанций;

- долгосрочная топливная стратегия;
- совершенствование требований 

к уровню надежности и безопасности 
энергоснабжения потребителей;

- создание экономических механиз-
мов управления надежностью;

- управление спросом и энергосбере-
жение;

- принципы противоаварийного управ-
ления;

- резервирование территорий под 
объекты энергетики и др.

Рекомендации Концепции легли в ос-
нову среднесрочной (пятилетней) и дол-
госрочной (до 2020 года) Программы 
развития и технического перевооруже-
ния  ОАО «Мосэнерго». 

Выбор площадок для строительства 
новых энергоблоков на действующих 
электростанциях московского регио-
на с использованием имеющейся ин-
фраструктуры был обусловлен необ-
ходимостью скорейшего ввода новых 
мощностей.

Строительство в 2005 году третьего 
энергоблока ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго» 
стало началом реализации Программы 
развития и технического перевооруже-
ния Мосэнерго на 2006-2020 гг. 

В 2006 году ОАО «Мосэнерго» ввело в 
строй 146 МВт дополнительных мощнос-
тей на ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича, ГРЭС-3 
им. Р.Э. Классона, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-21.

Первый парогазовый знергоблок  
№ 3 ТЭЦ-27 мощностью 450 МВт введен 
в эксплуатацию в ноябре 2007 года.  
Это самая мощная энергоустановка  
в Москве. Всего в 2007 году Мосэнерго 
ввело более 500 МВт новых мощностей 
как за счет пуска нового энергоблока  
ТЭЦ-27, так и за счет модернизации па-
ровых турбин на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-22, вво-
да детандер-генераторной установки на 
ТЭЦ-23 и газовой турбины на ТЭЦ-28.  
На ТЭЦ-21 началось строительство ново-
го энергоблока. 

Помимо нового строительства, Мосэ-
нерго осуществляет также техническое 
перевооружение действующих электро-

станций, основная цель которого - по-
вышение надежности и эффективности 
производства электрической и тепловой 
энергии. На ближайшие годы заплани-
рована модернизация восьми действую-
щих электростанций компании.

К 2011 году в соответствии с Про-
граммой развития и технического пере-
вооружения ОАО «Мосэнерго» готовит 
вводы парогазовых энергоблоков на 
ТЭЦ-21, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27, перевод на па-
рогазовый цикл ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, 
ТЭЦ-20, ТЭЦ-25 - всего порядка 5 ГВт но-
вых мощностей. Это существенно снизит 

риск развития дефицита электроэнергии 
в столичном регионе в среднесрочной 
перспективе. А к 2020 году запланиро-
вано двукратное увеличение установ-
ленных мощностей ОАО «Мосэнерго». Это 
будет достигнуто благодаря применению 
парогазовых технологий.

В стадии перспективной разработ-
ки находится проект строительства газо-
угольной электростанции нового поко-
ления - Петровской ГРЭС в Шатурском 
районе Подмосковья мощностью 4000 
МВт на базе экологически чистых уголь-
ных технологий. Будут достигнуты важные 
цели: обеспечение надежного энерго-
снабжения Московского региона, су-
щественное повышение эффективности 
использования топливных ресурсов и ди-
версификация топливного баланса. Стро-
ительство электростанции позволит за-
мкнуть восточное крыло кольца 750 кВ, 
повысить надежность внешнего энерго-
снабжения региона и стабилизировать 
всю энергосистему Центра России.

Ирина СИДОРЕНКО

Форум энергетиков 
Сибири
Специалисты компании ЭКС (Новосибирск) 

приняли участие в работе I Съезда  работни-
ков энергетического комплекса Сибири.

Форум объединил профессиональные со-
общества и стал дискуссионной площадкой 
для выработки ключевых решений и ини- 
циатив, способствующих развитию отрас-
ли на территории Сибирского федерально-
го округа. По мнению участников съезда, 
необходима система взаимодействия фе-
деральных, региональных органов власти 
и субъектов электроэнергетического и топ-
ливного рынка, которая обеспечит развитие 
электроэнергетики Сибири для успешной ре-
ализации долгосрочных социально-экономи-
ческих программ.

Специалисты компании «ЭлектроКомп-
лектСервис» отметили целесообразность и 
перспективность выбранной формы обсуж-
дения вопросов реформирования и разви-
тия электроэнергетической отрасли и под-
держали решение о регулярном проведении 
таких форумов.

Павел ЧЕРЕПАНОВ

«МАСТ» 
отмечает юбилей
В январе нижегородская многопрофиль-

ная компания «МАСТ» отмечает свой пят-
надцатый день рождения. Надежные пар-
тнерские отношения с отечественными и 
зарубежными производителями подтверж-
дают успешное ведение бизнеса, а значит, 
высокий профессиональный уровень специ-
алистов компании. «МАСТ» предлагает луч-
ший товар на рынке электротехнической и 
кабельно-проводниковой продукции. Для 
знакомства с новинками и конкурентными 
преимуществами своей продукции компа-
ния «МАСТ» проводит бесплатные семинары, 

предоставляя своим клиентам возможность 
в теплой дружеской обстановке получить 
любую информацию о продукции непосредс-
твенно у ее производителя.

Филиалы компании «МАСТ» расположены 
в Нижнем Новгороде и Электростали.  Раци-
ональная логистика, быстрая наполняемость 
склада и вместимость складских помещений 
как на территории центрального складского 
комплекса, так и в филиалах компании, поз-
воляют поставлять продукцию в минималь-
но короткие сроки. Качественное обслужи-
вание и индивидуальный подход являются 
залогом добрых тношений с клиентами.

Надежда КОСТЫЛЕВА

Энергия 
компании СЭЛЛ
Компания СЭЛЛ расширяет сеть торгово-

выставочных офисов «ЭНЕРГИЯ», специали-
зирующихся на комплектации промышлен-
ной электротехнической продукцией. К 16 
офисам продаж, расположенным в Ново-
сибирской, Кемеровской, Омской областях, 
Алтайском крае, Республике Казахстан, до-
бавились еще два: в Абакане (Республика 
Хакасия) и Караганде (Республика Казахс-
тан). Если в Казахстане, где сибирская ком-
пания все увереннее осваивает рынок, от-
крывается уже 6-й офис, то в Хакасию СЭЛЛ 
приходит впервые. Здесь офис «ЭНЕРГИЯ» 
расположился на территории оптовых баз. 
Его общая площадь составляет около 240 
кв. м., большая часть отведена торговому 
залу и теплому складу. 

Ольга НАУМОВА

Ю. Н. КУЧЕРОВ, 
директор по перспективному развитию 
ОАО «Мосэнерго»:
- Акцент сделан на внедрение самых передовых технологий 

тепловой энергетики. На первом этапе - парогазовых, в 
последующем – чистых угольных технологий. Коэффициент 
полезного действия парогазовых установок составляет 52-60% 
(против 34-38% традиционных для России паросиловых машин),  
что позволяет экономить каждый четвертый кубометр газа. 

I этап - строительство ПГУ на системообразующих станциях, 
расположенных в кольце 220 кВ

Объект	 Вводимая		 Начало		 Ввод	в	эксплуа-	 Ввод	в	эксплуатацию
	 мощность,	МВт	 строительства	 тацию	(план)	 (приблизительн.	срок)
ТЭЦ-27	 450	 22	декабря	 2008	г.	 4	квартал	2007	г.
Блок	№3	(ПГУ-450)	 	 2005	г.	 	
ТЭЦ-27	 450	 15	декабря	 2010	г.	 4	квартал	2008	г.
Блок	№4	(ПГУ-450)	 	 2006	г.	 	
ТЭЦ-21	 450	 16	марта	 4	квартал	 1	квартал	2008	г.
Блок	№11	(ПГУ-450)	 	 2006	г.	 2008	г.	
ТЭЦ-26	 420	 27	апреля	 4	квартал	 2	квартал	2009	г.
Блок	№8	(ПГУ-400)	 	 2007	г.	 2009	г.	
Итого 1770

III этап - строительство новых парогазовых энергоблоков
Объект	 Вводимая	мощность,	МВт	 Срок	ввода	в	эксплуатацию
ТЭЦ-12	(строит-во	энергоблока	ПГУ-420)	 420	 II	квартал	2010	г.
ТЭЦ-16	(строит-во	энергоблока	ПГУ-420)	 420	 IV	квартал	2010	г.
ТЭЦ-20	(строит-во	энергоблока	ПГУ-420)	 420	 II	квартал	2011	г.
ТЭЦ-25	(строит-во	энергоблока	ПГУ-420)	 420	 IV	квартал	2011	г.
ТЭЦ-27	(строит-во	энергоблока	ПГУ-450)	 450	 IV	квартал	2010	г.
Итого 2130

IV этап - строительство ПГУ и угольная генерация
Объект	 Вводимая		 Срок	ввода
	 мощность,	МВт	 в	эксплуатацию
Петровская	ГРЭС	(строительство	угольного	энергоблока)	 5х800	 2012	-	2016	гг.
ТЭЦ-17	(расширение	с	установкой	пылеугоного	блока)	 120	 2012	г.
ТЭЦ-23	(ПГУ-420)	 420	 2015	г.
ТЭЦ-27	(блок	№6,	ПГУ-420)	 420	 2013	г.
Итого 4960

II этап - перевод на парогазовый цикл электростанций, 
обслуживающих центр Москвы и правительственные здания 

Объект	 Вводимая	мощность,	МВт	 Срок	ввода	в	эксплуатацию
ТЭЦ-9	(ГТЭ-65)		 61,5	 2008	г.
ТЭЦ-12	(ПГУ-170)	 170	 2009	г.
Итого 231,5

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы ОАО « Мосэнерго»
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Торговая марка IEK все увереннее приходит в страны 
ближнего зарубежья и СНГ. Например, на рынок Кирги-
зии компания «ИЭК» пришла чуть более полугода назад. 
За столь небольшой срок заметно вырос спрос на элект-
ротехнику, а вместе с ним и ассортимент поставляемой в 
республику продукции под ТМ IEK. Впервые был организо-
ван и технический семинар для проектировщиков, торгую-
щих организаций и специалистов служб главных энерге-

Растет спрос, растет ассортимент
Специалисты компании «ИЭК» провели ряд обучающих семинаров 
в Киргизии и Казахстане вместе с партнерскими компаниями  
ООО «Марсия» (Бишкек) и ТОО «Юг-Электрокомплект» (Алматы).

- Сегодня «ИЭК» – успешная, динамично 
развивающаяся компания. По отношению 
к 2006 году ее рост составит более 70%. 
В прошедшем году компания реализова-
ла ряд проектов, которые обеспечили хоро-
ший задел для нового рывка.

С открытием складского комплекса в 
подмосковном Подольске логистика ком-
пании «ИЭК» перешла на новый качествен-
ный уровень.

Комплекс строился в два этапа, его об-
щая площадь 14 тысяч квадратных метров. 
Оборудование нового комплекса  и при-
меняемая система управления складски-
ми запасами гарантирует высочайшую точ-
ность отгрузки. Установленная на складе 
программа WMS EXceed 4000 – одна из са-
мых востребованных в мире. Ее использу-
ют такие крупные компании как Samsung, 
SONY, General Electric, General Motors и дру-
гие. Эта программа действительно управля-
ет работой склада, обеспечивая точное со-
ответствие физического наличия товаров 
на складе и данных в информационной сис-
теме нашей компании, подсказывает опти-
мальный процесс размещения товара на 
складе, маршрут комплектации. Складской 
комплекс обеспечен современными погру-
зо-разгрузочными системами, что позволя-
ет полностью механизировать весь техно-
логический процесс.

Мы постоянно совершенствуем  систему 
планирования, которая в первую очередь 
влияет на формирование наших складских 
запасов. В 2007 году нам удалось в сезон 
максимального спроса значительно уве-
личить  уровень выполнения заявок наших 
партнеров по сравнению с аналогичными 
периодами предыдущих лет.

Активно развивается производство. За-

  Развитие

Курс стратегии – 
открытость
Компания «ИЭК» - один из крупнейших в России производителей 
электротехнической продукции, которая широко представлена на 
российском рынке и активно продвигается в страны ближнего 
зарубежья. Производства компании расположены в России, 
Италии, Польше, Японии, Китае и Турции, работают торговые 
представительства в Украине, Молдове и Монголии.  
2007 год стал для «ИЭК» очередным  
этапом для дальнейшего развития.  
Об итогах прошедшего года и перспективах 
компании «ИЭК» рассказывает заместитель 
генерального директора по экономике  
и финансам Алексей СТеПАшИН. 

выхода в данный сегмент с новой маркой.
Незыблемая ценность компании – ее 

партнеры. Мы считаем партнеров компа-
нии полноправными участниками  бизнеса 
«ИЭК». В этом году  структура  партнерской 
базы «ИЭК» практически не изменилась. 
Все компании демонстрируют стабильный 
рост,  значительно повышается эффектив-
ность нашего взаимодействия. 

Новый фирменный стиль IEK сегодня уз-
наваем на рынке. В этом направлении мы 
провели большую работу с нашими парт-
нерами. Практически все офисы продаж, 
торговые  залы наших партнеров  снабже-
ны стендами с продукцией ТМ IEK, офор-
мленными в фирменном стиле компании.  
Проведено более 50 выставок, компания 
регулярно присутствует на страницах спе-
циализированных СМИ и активно участвует 
во многих отраслевых форумах, конферен-
циях,  круглых столах.

За восемь с небольшим лет компания 
«ИЭК» стала лидером рынка, при этом мы 
хорошо понимаем, что правила игры для 
лидера становятся более сложными, и при-
ходится решать задачи другого порядка. 

Публичность –  следующий шаг в страте-
гии «ИЭК». Мы намерены усовершенство-
вать систему корпоративного управления, 
производственной политики и управления 
активами компании. В настоящее время 
мы серьезно работаем над стратегией ком-
пании, определяем точные  характеристики 
отрасли  и ключевые компетенции основ-
ных игроков рынка. Важно объективно по-
нять, как будет развиваться рынок, какое 
положение компания «ИЭК» будет занимать 
на электротехническом рынке, какие кон-
кретные шаги нужно предпринять, чтобы 
стать публичным игроком электротехничес-
кого рынка. Это касается финансовых акти-
вов, масштаба производственных площа-
док, культуры корпоративного управления, 
кадровой политики и показателей  эффек-
тивности компании. 

Основной фактор успешности любой 
крупной производственной компании - 
четкое определение своей стратегии и 
концентрация ресурсов. Именно это оп-
ределяет эффективную деятельность 
и создает преимущества для завоева-
ния рынка. Курс стратегии «ИЭК» - откры-
тость. Процесс только начинается, но 
уже сейчас понятно, что это тот прочный 
базис, который в дальнейшем позволит 
компании получать хорошие дивиденды. 

Записала Ирина СИДОРЕНКО

воды «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСT»  и «ЭЛПЛАСТИК»  
– самые крупные в России производствен-
ные площадки по выпуску металлокорпусов 
и магистральных кабель-каналов. Третья 
очередь реконструкции производственных 
площадей заводов позволила значитель-
но увеличить их мощности и объем выпуска 
продукции, наладить производство новых 
продуктов. «ИЭК» постоянно наращивает 
инвестиции в производство. В 2008 году в 
Ясногорске запланирован запуск двух но-
вых производственных проектов компании. 

В мае 2007 года в КНР был запущен но-
вый завод по производству модульной 
аппаратуры. Это не только значительно 
увеличило наши производственные воз-
можности, но и позволило  повысить эф-
фективность мероприятий по повышению 
качества продукции.  В апреле 2008 года 
менеджеры по продажам наших партнеров, 
победившие  в акции «Большое путешест-
вие с ИЭК», смогут посетить данное произ-
водство в рамках экскурсионной поездки 
по Китаю.

Для повышения скорости вывода новых 
продуктов  на рынок в этом году мы объеди-
нили  конструкторские  бюро производс-
твенных площадок и технического центра.

В 2007 году в ассортименте компании 
появилось новое  коммутационное обо-
рудование, вышедшее под торговой мар-
кой IEK - контакторы тягового типа серии 

КТ, КТП;  электроприводы к автоматичес-
ким выключателям ВА88, дифференциаль-
ный выключатель АД12М,  металлорукав,  
значительно расширился ассортимент ус-
тройств подачи команд и сигналов, свето-
технической продукции и  электроустано-
вочных изделий.

С электротехническими новинками мы 
знакомим потребителей и наших партне-
ров на технических семинарах. В течение 
года прошло более ста обучающих встреч,  
в том числе для специалистов электротех-
нического рынка и торгующих предприятий 
в Монголии, Украине, Молдове.

В 2007 году мы провели несколько ис-
следований рынка, лучше узнали потреби-
теля нашей продукции. Анализ рынка поз-
волил понять позиционирование известных 
марок электротехнической продукции, оп-
ределить дальнейшую стратегию компании 
«ИЭК» и бренда IEK.

Наш главный принцип – ориентирован-
ность на потребителя – остается неизмен-
ным. В первую очередь – это расширение 
ассортиментной линейки и оптимальное со-
отношение цены и качества продукции, вы-
пускаемой под торговой маркой IEK.  Одна-
ко, учитывая тенденции рынка, в настоящее 
время мы анализируем рынок высокого це-
нового сегмента  для оценки возможности 

тиков Бишкека. На семинаре были представлены новинки 
компании «ИЭК», появившиеся в 2007 году, в том числе 
автоматический выключатель дифференциального тока 
со встроенными защитами от сверхтоков и повышенно-
го напряжения сети АД12М. Среди новых разработок ап-
паратов под ТМ IEK, с которыми знакомили киргизских 
проектировщиков, были также коммутационное оборудо-
вание и светосигнальная аппаратура. Также участники се-
минара ближе познакомились с устройством и принципом 
работы аппаратов защиты ТМ IEK. 

Насыщенным был и семинар, прошедший в  Алматы  (Рес-
публика Казахстан). Инженеры, технические специалисты, 

проектировщики и представители торговых компаний поз-
накомились с модульной аппаратурой, силовыми автома-
тическими выключателями, аппаратами грозовой защиты, 
аппаратами управления и контакторами. Особое внимание 
уделялось ответам на вопросы слушателей. Практическую 
значимость обучающих программ, организуемых специалис-
тами компании «ИЭК», оценили в Союзе энергетиков Казах-
стана: разработчики оборудования, выпускаемого под ТМ 
IEK, получили приглашение принять участие в работе Между-
народного производственно-технического семинара, кото-
рый пройдет в марте 2008 года в Алматы.  

Сергей КАЛИНИЧЕНКО



вать для своего функционирования ни од-
ного джоуля энергии извне. Проект «Glass 
& Bedolla House» относится к растущей 
плеяде проектов «zero energy house» —  
домов, не требующих энергии из сети.  

Для этого авторы коттеджа применили 
едва ли не все известные ухищрения: сол-
нечные электрические батареи и солнеч-
ные теплоколлекторы, ветрогенератор и 
геотермальный источник тепла (зимой) и 
холода (летом), тщательно продуманную 
ориентацию помещений и окон по отно-
шению к Солнцу, с учётом смены его вы-
соты над горизонтом в разные времена 
года, хорошие теплоизолирующие матери-
алы, внутренний садик, плавно перетека-
ющий на стены и крышу строения. 

Даже дерево у одной из стен дома — не 
просто украшение, но механизм сокра-
щения потребления энергии: оно будет 
давать ажурную тень в жару, зимой же, с 
опавшими листьями, не будет препятство-
вать проникновению света внутрь. 

«Энергетически 
правильный» 
бетон

Питер Пулет (Peter Poulet) и Майкл Хар-
ви (Michael Harvey) – архитекторы из Но-
вого Южного Уэльса – авторы необыч-
ного проекта «Бетонный дом» (Concrete 
House). Мы уже привыкли, что «экологи-
чески чистые» архитекторы и проекти-
ровщики, придумывая разнообразные 
«зелёные» дома, обращаются к нетради-
ционным материалам. А здесь – пример 
обратный. Большинству из нас сложно 
воспринимать бетон в качестве «экологи-
ческого» материала.

 Бетонный дом (при надлежащей тол-
щине стен) хорошо хранит тепло зимой и 
прохладу летом, он может быть экономич-
ным, и еще это очень долговечный мате-
риал. А если к бетонному домику доба-
вить солнечные батареи, и, как на нашем 
доме, зеленую крышу – то будет то, что 
надо. Большая часть этой крыши пред-
ставляет собой газон, который снижает 
нагрев дома под лучами солнца. Солнеч-
ные батареи аккумулируют электроэнер-
гию не только для энергообеспечения 
дома, но и для сбора и нагрева дожде-
вой воды (она хранится в пустотелых ко-
лоннах). 

 Две бетонные плиты (пол и потолок) 
соединяются набором бетонных же ко-
лонн, некоторые из которых – это прос-
то столбы, а некоторые – комнаты с ци-
линдрическими стенами. Причем комнаты 
открыты с теневой стороны, а противопо-
ложный край здания – это почти сплош-
ные стены, отражающие жаркие лучи сол-
нца. Так в доме поддерживается прохлада 
и экономится электрическая энергия. 

Кто после этого скажет, что бетон – не 
энергетически и экологически выгодный 
строительный материал? 

Санта-Моника – 
город «Зеро»?

Город Санта-Моника намерен стать 
первым в США и, возможно, в мире горо-
дом Net Zero – не потребляющим из наци-
ональной электрической сети ни одного 
киловатта, а обеспечивающим свои энер-
гетические потребности исключительно 
за счет собственных источников, причем 
только возобновимых: солнца над голо-
вой и ветра с Тихого океана. Программа 
Solar Santa Monica, поддерживаемая го-

родскими 
властями, 
официаль-
но старто-
вала в на-
чале 2007 
года.  Уже 
сейчас в го-
роде есть 
60 зданий, 
обеспечи-
вающих 
себя элект-

ричеством за счет солнечных батарей на 
крыше. В течение следующих двух лет сол-
нечными батареями обзаведутся еще 50, 
а к 2020 году город намерен получать из 
возобновимых источников (в основном 
Солнца) уже 100% потребляемой им элек-
троэнергии. 

  Городские власти намерены принять 
законы, поощряющие переход частников 
на солнечное электричество (снижением 
налогов, например). 

Материалы подготовлены 
по информации сайтов: 

http://www.energy.gov;  
http://www.tu-darmstadt.de;  

http://www.flickr.com; 
 http://www.zokazola.com;  

http://www.santa-monica.org;  
http://www.housesofthefuture.com.au.
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Солнечное 
десятиборье 
среди коттеджных 
команд
Очень известное и популярное среди 

мировой экологической общественнос-
ти соревнование экологически чистых, 
«нулевых» коттеджей «Солнечное деся-
тиборье» (Solar Decathlon), проводимое 
американским министерством энергети-
ки (DOE), закончилось победой коман-
ды студентов технического университе-
та Дармштадта (Technische Universit�t 
Darmstadt).    

Помимо общей победы по сумме бал-
лов, коттедж из Дармштадта победил в 
трех отдельных категориях: архитекту-
ра, освещение и инжиниринг, но главное 
– он показал наилучший баланс энер-
гии.  Немцы не стали водружать на кры-

шу и стены домика огромные и тяжелые 
солнечные батареи. Для управления ос-
вещенностью и нагревом дома они при-
менили поворотные жалюзи. Однако жа-
люзи эти необычные – каждая планка 
представляет собой узкую солнечную ба-
тарею на деревянной основе! 

Таким образом удалось совместить 
в одном узле две функции – выработ-
ку энергии и затенение помещения от 
яркого солнца. Продуманная теплоизо-
ляция дома, как и сами жалюзи, сокра-
щает его потребность в энергии. Ге-
нерируемого солнечными жалюзи (и 
панелями наверху дома) электричества 
полностью хватает на все нужды коттед-
жа. Встроенная компьютерная система 
постоянно измеряет температуру внутри 
дома, влажность, текущий приход и рас-
ход энергии. 

Дом на «нуле»
 
Американская компания «Zoka Zola»  

возводит около Чикаго эксперименталь-
ный особняк на одну семью «Glass & 
Bedolla House», который не будет требо-

Сегодня мы наблюдаем небывалый строительный 
бум, и не только в нашей стране, но и по 
всему миру. Причем, фантазия архитекторов 
и проектировщиков порой принимает самые 
удивительные формы. Но главным во всех проектах 
остается не фантазия, а решение основной 
проблемы нового тысячелетия – энергосбережения 
и экологичности. Мы подобрали несколько 
наиболее, на наш взгляд, интересных проектов, 
созданных и реализованных за последнее время.
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5 - 8 февраля 
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