
Вестник ИЭК
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ О РЫНКЕ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

О ГЛАВНОМ: 
Диалог о сетификации 

НОВОСТИ КОМПАНИИ: 
Первые среди лучших

ПРОДУКЦИЯ TM IEK: 
Контакторы тяговые КТ и КТП

НАшИМ ПАРТНЕРАМ: 
Преодоление базовых 
организационных противоречий

июнь-июль 
2007

Вестник ИЭК  июнь-июль 2007

    Колонка редактора
  О главном

  Новости отрасли

1

1–2 4–9 5–6 10–11

Свободный рынок 
в электроэнергетике

Одна из главных тем для энергетиков 
России – реализация плана ГОЭЛРО-2, 
заявленного РАО ЕЭС.  Часть аналитиков 
высказывают скептические прогнозы по 
поводу одного из его главных пунктов – 
либерализации энергетического рынка. 
В ходе пятого Всероссийского Энергети-
ческого форума «ТЭК России в XXI веке», 
который прошел в Москве, генеральный 
директор Института проблем естествен-
ных монополий Юрий Саакян представил 
доклад «ГОЭЛРО-2: перспективы реали-
зации в условиях формирования кон-
курентного рынка электроэнергии». Ос-
новное внимание в своем докладе Юрий 
Саакян уделил анализу сложившейся в 
электроэнергетике ситуации и рискам, 
с которыми могут столкнуться планы ре-
ализации «ГОЭЛРО-2», заявленные РАО 
«ЕЭС России». 

По мнению Саакяна, становится все 
более очевидным, что реформирование 
энергетической отрасли с целью либе-
рализации рынка электроэнергии стало 
причиной негативных тенденций: повы-
шение аварийности из-за закрытия ряда 
ремонтных организаций, резкое сниже-
ние надежности системы в результате 
роста числа участников, снижение объ-
емов ввода новых генерирующих мощ-
ностей. 

Помимо этого, Юрий Саакян привел 
риски, связанные с либерализацией 
рынка электроэнергии, которые, по его 
мнению, будут препятствовать сбалан-

сированному развитию отрасли. Среди 
них он отметил: неэластичность спроса 
и предложения электроэнергии по цене, 
невозможность конкуренции между ТЭС, 
ГЭС и АЭС в силу их разного предназна-
чения. Также Юрий Саакян отметил тот 
факт, что в условиях абсолютного рынка 
цена электроэнергии устанавливается на 
уровне предельной цены самой дорогой 
станции, что приведет к завышению цен 
для потребителей. Поэтому сохранение 
стабильности энергоснабжения и доступ-
ности электроэнергии для общества при 
полной либерализации рынка электро-
энергии невозможно, считает генераль-
ный директор ИПЕМ.

Москва соблюдает 
свой баланс

Мэр Москвы Юрий Лужков рассчиты-
вает, что к концу 2007 года может быть 
достигнут баланс потребления и произ-
водства электроэнергии в Московском 
регионе.

По его словам, мэрия совместно с РАО 
«ЕЭС России» выработала меры, которые 
позволят к концу 2007 г. обеспечить ба-
ланс в Московском регионе, если в строй 
будет введена новая станция «Очаково».

По словам мэра, предполагается в те-
чение ближайших 2-3 лет ежегодно вво-
дить 1,3 тыс. мВт энергомощностей в 
Московском регионе, что обеспечит не 
только баланс в энергосистеме, но и со-
здаст резервные мощности. Мэр Моск-
вы также выразил надежду, что осенне-
зимний период в 2007-2008 гг. пройдет 

в Москве легче, чем в предыдущий осен-
не-зимний период.

Сочи – 
надежное энергоснабжение

РАО ЕЭС России предлагает увеличить 
финансирование федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Развитие Сочи как 
горно-климатического курорта на 2006-
2014 годы» на 14 миллиардов рублей. Та-
кое предложение озвучил председатель 
правления компании Анатолий Чубайс 
после подписания соглашения между РАО 
ЕЭС России и администрацией Красно-
дарского края, направленного на повы-
шения надежности энергоснабжения пот-
ребителей региона. 

По словам Чубайса, дополнительные 
средства необходимо будет направить в 
том числе на подводную прокладку кабеля, 
строительство четырех ГЭС на реке Мзым-
ка, а также вторую очередь Сочинской ТЭС. 

Присутствовавший на подписании со-
глашения глава Минэкономразвития РФ 
Герман Греф отметил, что Минэкономраз-
вития поддерживает возможное измене-
ние параметров ФЦП по развитию Сочи, и 
в ближайшее время выйдет в правитель-
ство с предложениями по увеличению ее 
финансирования. 

В свою очередь, комментируя подпи-
санное РАО ЕЭС России соглашение, гу-
бернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев заявил, что оно «будет способс-
твовать стабильности энергообеспечения 
как Большого Сочи, так и всего Красно-
дарского края. 

Российская электротехника 
и мировой рынок

26-27 июня 2007 года в Москве 
прошло  очередное 10-е заседание 
РКС МЭКСЭ  (Руководящий комитет по 
сертификации Международной системы 
сертификации электрооборудования). 
В соответствии с правилами МЭКСЭ 
представители фирм-изготовителей 
электрооборудования получили 
возможность участвовать в качестве 
наблюдателей на заседаниях МЭКСЭ. 
Международная электротехническая 
компания «ИЭК» стала одним из 
участников этого заседания.

Московская встреча была посвящена 
проблемам повышения уровня безопасности 
электрооборудования, подтверждения 
соответствия, снятия технических барьеров в 

торговле, повышения конкурентоспособности 
электрооборудования на международном 
рынке, а также возможностям участия 
испытательных лабораторий производителей  
в работе Схемы СБ МЭКСЭ.  на стр. 2

Июнь для электротехников – тра-
диционно насыщенный события-
ми месяц. В Экспоцентре проходит 
крупнейшая специализированная 
выставка, в рамках которой уже ко-
торый год проводится конкурс на луч-
шее электрооборудование. Накануне 
этой выставки компания «ИЭК» про-
водит слет своих партнеров, который 
собирает более четырехсот пред-
ставителей крупнейших электротех-
нических компаний. Этим событиям 
«Вестник ИЭК» тоже уже по тради-
ции уделяет значительное внимание. 
Объем сдвоенного номера позволя-
ет подробно представить победите-
лей конкурса на лучшее электрообо-
рудование и победителей конкурса 
презентационных фильмов «Золотая 
премия IEK».

Завершался июнь этого года не ме-
нее значимым и важным  для всей 
отрасли событием – в Москве  про-
шло десятое заседание Руководяще-
го комитета  по сертификации Меж-
дународной системы сертификации 
электрооборудования.  Участие в его 
работе приняли ведущие сертифи-
кационные центры, а также пред-
ставители крупнейших производите-
лей электротехнической продукции. 
В условиях готовящегося вступле-
ния России во Всемирную торговую 
организацию вопросы конкурентос-
пособности отечественной продук-
ции становятся приоритетными. Со-
трудничество с МЭКСЭ дает реальную 
возможность отечественным произ-
водителям для продвижения их про-
дукции на зарубежных рынках.  Ма-
териал о заседании МЭКСЭ читайте 
на первой и второй странице нашей 
газеты.

А еще июнь оказался богатым на 
праздничные и юбилейные даты. 
День рождения своей компании от-
метили новосибирские «Джемини 
Электро» и «Электрокомплектсервис», 
воронежская «АВС-Электро», тольят-
тинская «Тамара»,  московская «ИЭК». 
Все они имеют заслуженную репута-
цию компаний, оказывающих сущес-
твенное влияние на электротехничес-
кий рынок России. Редакция газеты 
присоединяется к поздравлениям, 
прозвучавшим в адрес юбиляров, и 
желает им успеха в развитии бизне-
са, счастья и благополучия!

Как всегда, в техническом при-
ложении к «Вестнику ИЭК» подобра-
ны интересные и полезные материа-
лы. Читатели найдут в летнем номере 
подробное описание новых тяго-
вых контакторов серии КТ и КТП. В 
рубрике «В помощь проектировщи-
ку» представлен материал о перена-
пряжениях в сети, подготовленный 
начальником электроизмеритель-
ной лаборатории электроустановок 
зданий  города Люберцы Григори-
ем Соколом. Полезные информацию 
читатели найдут и в традиционной 
рубрике «Вопрос-ответ».

Надеемся, что наш сдвоенный лет-
ний номер окажется не только инте-
ресным, но и полезным.



Тема сертификации электротехнического оборудова-
ния становится все более актуальной. С одной стороны 
- в связи с принятием Федерального закона «О техничес-
ком регулировании», а с другой – с предстоящим вступ-
лением страны в ВТО. Причем, сертификация электротех-
нического оборудования становится одинаково важной 
темой для всех участников рынка – производителей, 
продавцов, потребителей. Сертификат, признанный в не-
скольких странах, гарантирует потребителю продукцию 
одинаково высокого качества, продавцу – возможность 
предложить максимально широкий ассортимент, а про-
изводителю – успешное продвижение выпущенной про-
дукции на мировых рынках. Россия присоединилась к ра-
боте международной системы сертификации в 1992 году. 
К этому времени система успешно функционировала уже 
почти шестьдесят лет.

Сама идея создания международной системы сертифи-
кации электротехнических изделий возникла еще в 1926 
году. Тогда представители Германии, Швеции, Норвегии 
и Голландии организовали первое международное сове-
щание по созданию международной организации, кото-
рая должна разрабатывать требования к безопасности 
изделий электротехнических производств и правила их 
приемки. Через шесть десятилетий сформировалась сов-
ременная международная система по испытаниям элек-
трооборудования на соответствие стандартам безопас-
ности – МЭКСЭ, созданная в 1985 году и объединяющая 
34 страны.

Цель системы – содействие международной торговле 
электрооборудованием, эксплуатация которого осущест-
вляется обычными потребителями, а не специалистами 
в области электротехники. К такого рода продукции от-
носятся: бытовое электрооборудование, сетевая элект-
ронная аппаратура, светотехнические товары, медицин-
ская электроаппаратура, электронно-вычислительная 
техника, электрооборудование офисов и предприятий и 
многое другое. Сертификация таких изделий на безопас-
ность почти во всех странах мира предусмотрена законо-
дательными положениями по защите прав потребителей.

Если говорить о защите интересов производителя и 
продавца электротехнической продукции, то это, прежде 
всего, взаимное признание результатов испытаний и сер-
тификации, осуществляемых в странах-участницах. На со-
действие этому направлена Схема СБ (СВ Sheme) в систе-
ме сертификации МЭКСЭ. Это процедура системы МЭКСЭ 
по признанию результатов испытаний электрооборудо-
вания на соответствие стандартам безопасности, прове-
денных в национальных системах сертификации. Главное 
условие взаимного признания состоит в гармонизации 
стандартов и методов испытаний. Страны-участницы Схе-
мы СБ обязаны проводить сертификацию на соответствие 
стандартам МЭК по безопасности, которые им рекоменду-
ется применять в качестве национальных. 

Главный критерий признания национального органа 
по сертификации в Схеме СБ достаточно строгий – это 
проведение сертификации на соответствие стандартам 
МЭК не менее, чем по десяти заявкам, в течение двух 
лет, предшествующих проверке. Таким образом, оцени-
вается такой параметр, как опыт. На практике это озна-
чает, что персонал должен убедить группу технических 
экспертов МЭКСЭ в своей готовности не только прово-

дить испытания и измерения, но 
и получать достоверные результа-
ты, работая так, чтобы исключить 
случайные сбои. Если опыт при-
знается недостаточным, кандидат 
принимается условно с испыта-
тельным сроком в один год. В те-
чение испытательного срока про-
веряются протоколы испытаний по 
трем заявкам на сертификацию 
изделий, которую осуществил кан-
дидат. Все расходы по контроль-
ным испытаниям оплачивает кан-
дидат. 

В Схеме СБ аккредитовано 34 
национальных органа по сертифи-
кации и более 70 испытательных 
лабораторий, которые по желанию 
заявителя из любой страны-учас-
тницы МЭКСЭ могут осуществить 
испытания электрооборудова-
ния и выдать сертификат СБ, под-
тверждающий соответствие изде-
лия требованиям стандарта МЭК 

по безопасности. К сертификату обязательно прилагает-
ся протокол испытаний. Протокол испытаний доказывает 
соответствие изделия декларируемым отклонениям, что 
исключает необходимость дополнительных испытаний в 
другой стране. Так реализуется принцип «один стандарт, 
одно испытание, признаваемое во всем мире».

Однако не все страны-участницы МЭКСЭ признают 
протоколы испытаний на соответствие национальным от-
личиям от стандартов МЭК. Не признают протоколы Ве-
ликобритания, Япония, Южная Корея, Израиль. Россия 
является членом МЭКСЭ и Схемы СБ уже 15 лет. В рам-
ках Системы сертификации ГОСТ Р действует националь-
ная система сертификации электрооборудования на 
соответствие стандартам безопасности – ССЭСБ. Цен-
тральный орган ССЭСБ – Главное управление стандар-
тизации и сертификации информационных технологий, 
продукции электротехники и приборостроения Госстан-
дарта РФ. Первый аккредитованный МЭКСЭ сертифика-
ционный орган – Ростест-Москва. На сегодняшний день 
в стране действует несколько десятков аккредитован-
ных испытательных лабораторий, расположенных в раз-
личных регионах. Перечень электротехнических товаров, 
подлежащих обязательной сертификации, утвержденный 
Госстандартом, включает продукцию не только российс-
ких предприятий-изготовителей, но и импортируемую, в 
том числе и из стран СНГ; всего в перечне 25 категорий 
изделий, охватывающих все категории Схемы СБ.

ССЭСБ гар-
монизована с 
международ-
ной системой 
сертифика-
ции МЭКСЭ, 
а централь-
ный орган 
этой систе-
мы признан 
членом Ко-
митета сер-
тификацион-
ных органов 

МЭКСЭ. Функции секретариата выполняет Всероссийс-
кий научно-исследовательский институт сертификации 
(ВНИИС), который одновременно является и секретари-
атом российского национального органа по сертифика-
ции в МЭКСЭ.

Признавая прогресс в деятельности российских струк-
тур в рамках в МЭКСЭ, участники московской встре-
чи подчеркнули и ряд нерешенных до сих пор проблем. 
Важнейшей их них остается признание российских сер-
тификатов странами-участницами МЭКСЭ. Для этого не-
обходимо как можно большему числу отечественных ла-
бораторий получить аккредитацию. Не решена задача 
географического распределения испытательных лабора-
торий, из которых примерно половина сосредоточена в 
Москве и Московской области, в других регионах лишь 
единицы. Впрочем, диалог в рамках десятого заседания 
Руководящего комитета по сертификации Международ-
ной системы сертификации электрооборудования пока-
зал, что решение этих проблем – не за горами.
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ЭКС: миссия выполнима!

Компания «Электрокомплектсервис» (Новоси-
бирск) отметила в июле свое пятнадцатилетие. Тре-
тья пятилетка – солидный срок для любой рос-
сийской бизнес-структуры. ЭКС за это время из 
небольшой торговой фирмы превратилась в сов-
ременный холдинг, объединяющий проектные, тор-
говые, производственные, инжиниринговые, кон-
салтинговые предприятия. Торговая сеть «Планета 
Электрика», крупнейший в России логистический 
терминал, инженерно-технический центр ЭКС,  про-
мышленно-инвестиционная компания «Статус-Капи-
тал», Новосибирский электромеханический завод 
– в этих и других структурах холдинга занято более 
полутора тысяч высококлассных специалистов. 

Ежегодно компания расширяет свое присутствие 
на электротехническом рынке России и СНГ, от-
крывая в городах очередную «Планету Электрика». 
Интенсивное развитие торговой сети с высоким 
уровнем сервиса обеспечивает сотрудничество с 
ведущими производителями электротехнической 
продукции. Главным критерием отбора поставщи-
ков продукции являются ее качество, пожарная и 
электрическая безопасность. 

Накануне своего пятнадцатилетия ЭКС реализо-
вал два масштабных проекта. В 2006 году сибирская 
компания открыла три магазина в Москве. Точный 
расчет и правильная оценка ситуации позволили уже 
в течение года вывести московские магазины «Пла-
нета Электрика» на запланированный уровень доход-
ности. Не менее масштабным был и второй проект, 
также реализованный в 2006 году: компания ЭКС 
объединилась с крупной московской электротехни-
ческой компанией «Макском».  Укрупненный холдинг 
теперь владеет одной из  самых крупных торговых се-
тей, а самое главное – высокопрофессиональным  
коллективом. Эти проекты не просто позволили хол-
динговой компании ЭКС укрепить свои позиции лиде-
ра, но и подготовиться к работе в условиях растущей 
конкуренции на рынке. 

Сохранять конкурентоспособность – важная, но 
далеко не главная цель развития компании. Свою 
миссию компания определяет так: мы созданы, что-
бы сделать светлыми города, светлыми и чистыми 
улицы, безопасными и уютными дома, светлыми 
души людей. И судя по прошедшим пятнадцати го-
дам в жизни ЭКС, эта миссия выполнима. 

ЭНЕРГИЯ: плюс два

Центр комплектации «СЭЛЛ» (Новосибирск) рас-
ширяет сферу своей деятельности. Летом 2007 года 
компания открыла новые торгово-выставочные 
офисы сети «Энергия» в Белове (Кемеровская об-
ласть) и Семипалатинске (Республика Казахстан).

Офис «Энергия» в Семипалатинске стал уже чет-
вертым подразделением ЦК «СЭЛЛ» на территории 
Республики Казахстан, после офисов в г.Астане, 
г.Усть-Каменогорске и г. Павлодаре. «Рынок Семи-
палатинска очень благоприятен для нашей Ком-
пании, - говорит генеральный директор ЦК «СЭЛЛ» 
Александр Кравченко,  - поскольку мы уже доста-
точно давно ведем здесь свою деятельность, и со 
многими компаниями, организациями у нас сложи-
лись крепкие партнерские отношения». 

На открытии нового офиса в Семипалатинске 
присутствовали директор по внешнеэкономичес-
кой деятельности ЦК «СЭЛЛ», директора подраз-
делений сети «Энергия» в республике Казахстан, 
представители бизнеса.
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Трехдневная программа, как обычно, 
была наполнена разнообразными меро-
приятиями. Своеобразной разминкой пе-
ред насыщенной официальной частью 
форума стал футбольный матч. Нешуточ-
ные спортивные страсти развернулись од-

новременно на двух футболь-
ных полях. 9 команд отстаивали 
право на чемпионское зва-
ние. В этот раз сборной коман-
де Сибирского федерального 
округа удалось нарушить двух-
летнее доминирование футбо-
листов Поволжского округа и 
стать победителем традицион-
ного матча.

Деловая часть, экскурсии, 
встречи, техническое обеспече-
ние – все было на высоком ор-
ганизационном уровне. И это, 
пожалуй, главная традиция ком-
пании «ИЭК».

Участники одного из са-
мых представительных фору-
мов электротехнического рынка познако-
мились с системой складской логистики 
«ИЭК», посетив новый склад компании в 

Подольске.  Партнеры смогли лично убе-
диться, что оборудование нового комплек-
са  и применяемая система управления 
складскими запасами гарантирует высо-
чайшую точность отгрузки, а современные 
погрузо-разгрузочные системы позволяют 
полностью механизировать весь техноло-
гический процесс.  

Не менее интересной стала и экскурсия 
на заводы «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»  
и «Элпластик» в Ясногорске Тульской 
области, где запущена третья очередь 
инвестиционного проекта по увели-
чению производственных мощностей. 
На заводах компании «ИЭК» действу-
ет современное автоматизированное 
оборудование, серьезно улучшены ус-
ловия труда для рабочих.

Конференц-часть слета была откры-
та приветственной речью генераль-

ного директора компании «ИЭК» 
Михаила Петрова. Заместитель ге-
нерального директора по коммер-

ции Вадим Морозов рас-
сказал об итогах и планах 
развития «ИЭК», поделил-
ся с партнерами точкой 
зрения компании на изме-
нения, которые происхо-
дят на электротехническом 
рынке. Встреча продол-
жилась оценкой эффек-
тивности новой политики 
продаж, которая позволила пар-
тнерам получать дополнитель-
ные выгоды и преимущества, а 

компании «ИЭК» стать более 
конкурентоспособной.

Партнеры компании «ИЭК» 
первыми познакомились с 
новинками электротехничес-
кого оборудования, выпуска-
емыми под торговой маркой 
IEK. Менеджеры компании 
представили контакторы тя-
говые серии КТ, КТП, элект-
роприводы для силовых авто-
матических выключателей ВА 
88, воздушные выключатели 
ВА 07 и другие новинки. 

Очередной слет партнеров 
компании «ИЭК» - это мно-
гочисленные встречи, про-
дуктивное общение, обмен 
информацией и впечатлени-
ями. Слет еще раз показал, 
что у компании «ИЭК» и ее 
партнеров – общие цели, об-

щие задачи, смысл которых - в развитии и 
укреплении своих позиций на электротех-
ническом рынке.
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Вот уже в шестой раз, накануне крупнейшей 
специализированной выставки «Электро», компания «ИЭК» 
вновь собрала своих партнеров на традиционный ежегодный 
слет. В подмосковный Дом отдыха  
«Покровское» приехали представители  
электротехнических компаний  
практически из всех регионов России, 
а также из Украины, Молдавии, 
Казахстана, Монголии. 

«Золотая 
премия IEK»

Каждый год компания «ИЭК» пред-
лагает разнообразную программу 
слета, и всегда – удивляет его участ-
ников.  На VI слете создан формат ме-
роприятия, который позволил партне-
рам  «ИЭК» рассказать о себе, своих 
подходах к бизнесу, своих достиже-
ниях. Причем не было принципиаль-
но  важно, каков оборот компании, 
площадь ее склада или количество со-
трудников. Главное условие - выде-
лить значимые события, достижения, 
которые позволяют компаниям дви-
гаться вперед, и рассказать о них в 
коротком видеофильме на конкурсе 
«Золотая премия IEK».

Более 30 компаний проявили сме-
лость открыто заявить о себе, амби-
циозность поставленных целей, ре-
шимость доказать, что они лучшие  на 
электротехническом рынке. Съемки 
фильмов стали неординарным собы-
тием для всех партнеров. Сотрудники 
компаний сами выступали авторами 
сценария, режиссерами и исполни-
телями в своих фильмах, проявили 
творческие способности, организо-
ванность и креативность. Мы бла-
годарим всех партнеров компании 
«ИЭК», ставших участниками конкурса 
«Золотая премия IEK»:

АВС-Электро (Воронеж)
Автоматика-маркет (Тула)
Аксиома (Саратов)
Архсельхозэнерго (Архангельск)
ВАЯК (Курган)
Джемини-Электро (Новосибирск)
Каскад (Красноярск)
Кристалл (Киров)
МАСТ (Нижний Новгород)
Метизы (Санкт-Петербург)
Минимакс (Санкт-Петербург)
Промсвет (Иркутск)
Промсвет (Ярославль)
Сибавтоматика+ (Томск)
Спектр Электро (Санкт-Петербург)
Ставропольстройопторг

(Ставрополь)
Стройтехснаб (Москва)
СЭЛЛ (Новосибирск)
Тамара (Тольятти)
Техноцентр (Иркутск)
ТоргСервис (Москва)
Уралэнерго (Ижевск)
Электрика от А до Я (Рязань)
Электроизделия (Пермь)
Электрокомплектсервис 

(Новосибирск)
Электрон (Нижний Новгород)
Электрострой (Омск)
Электротехническая компания 

(Астрахань)
Электротехснаб (Вологда)
Энергомаш (Владимир)
Энергосфера (Владивосток)
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Уже на первом кофе-брейке, еще за-
долго до решения жюри, представите-
лей компании «Джемини Электро» нача-
ли поздравлять: ролик, представленный 
этой компанией, сразу выделился 
нестандартным, креативным подходом. 
И как показало дальнейшее голосова-
ние, мнение жюри и зрителей совпали 
абсолютно. Фильм получил две награ-
ды – он был признан лучшим в номина-
циях «Лучшее качество  обслуживания 
клиентов» и «Профессиональное при-
знание». Четвериков Валерий, коммер-
ческий директор компании «Джемини 
Электро» выступил в фильме как соав-
тор сценария, режиссер и исполнитель 
роли «база данных». Успех своей компа-
нии в конкурсном показе он прокоммен-
тировал так:

- Задачи победить не ставилось. Для 
нас это скорее была попытка рассказать 
о себе как о компании со своим стан-
дартом на рынке, о том коллективе, ко-
торый работает. То, что зрители увиде-

ли на экране -  творчество всего нашего 
коллектива. Мы поняли, что «попали в 
точку», когда узнали о решении жюри и 
зрительском голосовании. 

Создание фильма – не единственное 
проявление творческого подхода для на-
шей компании. Суть нашего бизнеса – 
творчество, именно так в компании при-
нимаются решения, так делается наше 
общее дело. «Джемини Электро» на элект-
ротехническом рынке - это креатив моло-
дой, энергичной, амбициозной команды. 
На сегодня компания, по разным оцен-
кам, входит в пятерку лучших в Западно-
Сибирском регионе. Это результат, кото-
рый был достигнут за 8 лет. Завоевание 
рынка происходило через активные про-
дажи, через клиентоориентированность, 
понимание того, куда и как мы идем.  

Конкурс – это очень интересное собы-
тие. Он позволил посмотреть на других, 
увидеть масштабность некоторых ком-
паний, просто узнать о людях, оценить 
внутреннюю работу компаний.

Компании «Джемини-
Электро» основана в 1998 
году. Основные направления 
деятельности - производство 
электротехнической 
продукции, сборка щитового 
оборудования, оптовые 
продажи электротехнической 
продукции, розничные 
продажи электротехнической 
продукции. География сбыта 
– Новосибирск и другие 
города Западно-Сибирского 
федерального округа. 

Лучшее качество обслуживания клиентов

расширить профильные направления де-
ятельности и предложить на рынок гото-
вые комплексные решения – от проекта и 
поставки, до монтажа и ввода в эксплуа-
тацию. Причем предложения подобраны 
таким образом, чтобы удовлетворить пот-
ребности любого клиента: от рядового пот-
ребителя до профессиональных электро-
монтажных структур, от мелких торговых 
организаций до крупных промышленных 
предприятий. 

Однако компания и сегодня не уступа-
ет в розничной торговле: сеть фирмен-
ных магазинов «АВС-Электро» обеспечи-
вает компании долю розничных продаж 
на электротехническом рынке Воронежа 
43%. Постоянно поддерживаемый ассор-
тимент электротехнических материалов и 
оборудовании отечественного и зарубеж-
ного производства насчитывает более 
10000 наименований. 

По словам инженера коммерческо-
го отдела «АВС-Электро» Андрея Панари-
на, сегодня даже на российском рынке 
не много компаний, которые могут срав-
ниться с «АВС-Электро» по уровню серви-
са, комплексного подхода. И в конкурсе 
«Золотая премия ИЭК» компания приня-
ла участие, чтобы посмотреть на себя со 
стороны и оценить, на каком уровне на-
ходится компания «АВС-Электро» в Рос-
сии. 

Лучшие  
комплексные решения  
для потребителей

Компания «АВС-Электро»  основана 
в 1997 году. Основные направления 
деятельности: оптово-розничная торговля 
электротехническими материалами 
и оборудованием; полный комплекс 
электромонтажных и пусконаладочных 
работ; монтаж внешних сетей 
энергоснабжения; проектирование и сборка 
электрических щитов любой сложности; 
светотехнические дизайн-проекты.

Как заявил генеральный директор ком-
пании Данил Аксаньян, участвовать в но-
минации и не иметь шансов на выигрыш 
– это не в стиле НПО «Тамара». А потому 
победу в конкурсе «Золотая премия ИЭК» 
в номинации «Лучшая деловая репутация» 
считает закономерной. «С моей точки зре-
ния именно в этой номинации у нас самые 
сильные стороны, - говорит он. Стиль ра-
боты компании «Тамара» - деловое отно-
шение к бизнесу, чуткость к изменениям 
рынка и запросам потребителей, пункту-
альность по отношению к клиентам и пос-
тавщикам».

«Тамара» зарекомендовала себя пе-
ред клиентами, партнерами, заказчика-
ми как предприятие,  четко выполняющее 

Лучшая  
деловая репутация

свои обязательства. Статус компании и не 
позволяет иначе: “Тамара”- крупнейшее 
производственно-коммерческое пред-
приятие в Среднем Поволжье. Хорошая 
деловая репутация у компании сложи-
лась, прежде всего, благодаря тому, что 
«Тамара» предлагает только качествен-
ный и сертифицированный товар. Боль-
шая часть клиентов компании работают 
с ней продолжительное время и на пос-
тоянной основе. Кроме того, «Тамара» за-
нимает активную позицию в деловой и 
общественной жизни города Тольятти.  
Данил Петрович – председатель мест-
ной общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». 

 «Тамара» стремится к постоянному рас-
ширению торговой сети и ассортимен-
та представленной продукции, причем на 
первом месте - качество обслуживания 
клиентов. Специфика объединения поз-
воляет вести продажу товара в любом из 
19-ти филиалов компании. Торговый ас-
сортимент содержит около 18000 наиме-
нований, из которых 95% производится в 
России и странах СНГ. Продуманная сис-
тема логистики дает возможность подде-
рживать необходимый товарный запас на 
складах.

НПО «Тамара» 
основана в 1991 году. 
Основные направления 
деятельности: оптовая 
и розничная торговля 
электротехническими 
изделиями отечественного 
производства через сеть 
региональных филиалов, 
расположенных в 
Самарской и Оренбургской 
областях, республике 
Татарстан. 

«АВС-электро» - бесспорно ведущий пос-
тавщик электротехнических материалов и 
оборудования в Центрально-Черноземном 
регионе. А начиналось все 10 лет назад 
с розничных продаж. Понимание потре-
бителя, изучение его спроса и потреб-
ностей позволили компании значительно 
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  Первые среди лучших 

Лучшее 
продвижение 
TM IEK

«Предприятие «Аксиома» основано в 1991 году.   
Основные направления деятельности - 
комплексное решение вопросов  поставки 
электротехнической продукции и 
энергооборудования широкого профиля ведущих 
отечественных и зарубежных производителей. 
Более 4500 предприятий Саратова и области, 
Москвы, Самары, Волгограда, Пензы являются 
постоянными партнерами «Аксиомы», 
128 российских и европейских заводов-
изготовителей присвоили предприятию статус 
официального представительства. Предприятие 
предлагает качественную продукцию более  
30 тыс. складских наименований.

На рынке Саратова продукция под торговой маркой IEK появилась 
благодаря «Аксиоме», которая в 1999 году подписала договор на пос-
тавку электротехнической продукции с компанией «ИЭК». Сегодня IEK  
- хорошо узнаваемая торговая марка в Саратове, пользующаяся до-
верием саратовского потребителя. 90 процентов компаний, торгую-
щих электротехникой в Саратове, имеют в наличии продукцию компа-
нии «ИЭК».

«Аксиома» серьезно занимается стратегическим планированием. Ана-
лизируя рынок Саратова, мы определили свой уникальный набор мар-
кетинговых инструментов продвижения (пять Р) с каждым потребитель-
ским сегментом, - рассказывает Александр Сметанин, коммерческий 
директор ООО «Предприятие «Аксиома». - Система эта успешно работа-
ет на формирование отношения саратовского потребителя к «Аксиоме» 
и компании «ИЭК». 

В «Аксиоме» понимают коммерческую важность продвижения IEK на 
рынке - маркетинговые исследования компании показывают, что вы-
бор поставщика электротехнической продукции напрямую зависит от 
репутации производителя и его активности на данном рынке.  Автори-
тет торговой марки «IEK в Саратове – прямая  забота «Аксиомы». А пото-

му и выбор номинации «Луч-
шее продвижение ТМ IEK» 
стал не случайным. Как от-
метил Александр Емельянов, 
заместитель директора ООО 
«Предприятие Аксиома» по 
направлению IEK, «Аксиома» 
всего за четыре года  стала 
официальным дистрибьюто-
ром компании «ИЭК» благо-
даря активному продвиже-
нию ТМ IEK в Саратове. «В 
видеоролике, представлен-
ном на конкурсе, мы отрази-
ли все аспекты продвижения 
ТМ IEK – это работа с клиен-
тами, продвижение до конеч-
ного потребителя, реклама, 
информационные каналы и 
наши совместные проекты с 
компанией «ИЭК», - поясняет 
Александр. - Конечно, мы по-
казали и изменения, которые 

произошли в нашей компании за 2006 год. Например, мы открыли за 
год три новых филиала в Саратове, расширили центральный торговый 
дом практически в два раза. Появилось больше возможности представ-
лять продукцию, в том числе и ТМ IEK». 

По мнению Георгия Герцыка, начальника отдела маркетинга ООО 
«Предприятие Аксиома», успех в продвижении ТМ IEK зависит и от обще-
ния сотрудников компаний-партнеров. «Удовольствие, которое мы полу-
чаем при работе с персоналом компании «ИЭК», передается нашим кли-
ентам», - утверждает он.

Проект года 
и Компания года

Холдинговая компания 
«Электрокомплектсервис» 
основана в 1992 году. 
Основные направления 
деятельности - производство 
электротехнической 
продукции, сборка щитового 
оборудования, оптовые 
продажи электротехнической 
продукции, розничные продажи 
электротехнической продукции, 
монтажные работы, пуско-
наладочные работы. География 
сбыта - сеть магазинов-офисов 
продаж «Планета Электрика» в 
России, Республике Казахстан, 
Республике Беларусь.

Сергей БОБЫКИН, директор  
московской торговой сети компании  
«Электрокомплектсервис»:

- Наша компания получила на конкурсе сразу 
две награды, одна из них – в номинации «проект 
года». Признаюсь: я верил в нашу победу. «Элек-
трокомплект» реализовал в 2006 году сразу два 
масштабных проекта. Первый: мы открыли три ма-
газина «Планета Электрика» в Москве. И проект 
получился: за год и 2 месяца мы вышли на ожида-
емые обороты, даже их перевыполнили. 

В рамках динамичного развития «Электроком-
плектсервиса» в 2006 году возник еще и второй 
проект – объединение с компанией «Макском». 
Причем, этот проект тоже достаточно амбициоз-
ный и масштабный. Мне, как члену жюри, было 
интересно смотреть многие фильмы, представ-
ленные в этой номинации. Полезно было узнать 
о том, как наши коллеги вводили новую систему 
складского учета, строили новые магазины, от-
крывали мосты. Но, судя по итогам голосования, 
проекты нашей компании оказались вне конку-
ренции.

Если говорить о второй награде – в номинации 
«компания года», то отмечу: ЭКС  отличает, прежде 
всего, дух командности.  Наша компания - кол-
лектив профессионалов, где каждый имеет свою 
сферу ответственности и все доверяют друг дру-
гу. Конечно, и у друзей случаются разногласия. Од-
нако стратегические решения принимаются всег-
да и только на основании «мозгового штурма», где 
каждый имеет возможность высказать свою точку 
зрения и представление о том, что и как надлежит 
делать. Мы много спорим, но когда принимается 
решение, то все двигаются в одном направлении - 
жестко, четко, едино. 

Командный дух холдинговой компании «Элект-
рокомплектсервис» зрители смогли оценить и по 
звуковой дорожке фильма. Авторами и исполни-
телями песни «С тобой твоя команда – ЭКС» ста- 
ли сотрудники компании. Вообще, в ЭКС приня-
то делать ставку на «своих» во всех случаях. Идет 
речь о подготовке к празднику? Солидные сум-
мы будут потрачены не столько на приглашенных 
звезд, сколько на хореографов, специалистов по 

вокалу и режиссеров. Профессионалы помогут 
подготовить отличные номера, и на концерте се-
рьезную конкуренцию приглашенным звездам со-
ставят менеджеры, специалисты и руководители 
холдинга.   Открывается новый офис-магазин?  
Директора-варяга, топ-менеджеров, скорее всего, 
призывать со стороны не станут. Система подго-
товки кадров в ЭКС  позволяет подобрать достой-
ную кандидатуру из своих специалистов. Для ка-
рьерного роста в холдинге созданы все условия: 
постоянный мониторинг всех специалистов, кор-
поративный университет, корпоративный этичес-
кий кодекс. Грамотные профессионалы, лояльные 
к своей компании -  самое серьезное конкурент-
ное преимущество.  И это преимущество в услови-
ях активизации на рынке крупных международных 
компаний будет становиться все более весомым. 

В этом году холдинговая компания ЭКС к уже су-
ществующим конкурентным преимуществам доба-
вила еще одно, укрупнив бизнес за счет слияния с 
крупной московской компанией Макском. 

За 15 лет своей работы «Электрокомплектсер-
вис» из небольшой структуры превратился в хол-
динг с комплексным подходом к организации сбы-
та и снабжения и ориентированный на полное 
удовлетворение потребностей конкретных групп 
покупателей. Торговая сеть холдинга «Планета 
Электрика» сегодня предлагает более 15 000 на-
именований электротехнической продукции: от 
розетки до подстанции. Основное направление  
деятельности холдинга сегодня - это производство 
и реализация товаров и услуг на электротехничес-
ком рынке России и СНГ. Рядом с этой чисто прак-
тической миссией обозначена другая, высокая 
в полном смысле слова: возрождение российс-
кой промышленности и науки. В холдинговой ком-
пании ЭКС привыкли ставить и решать масштаб-
ные задачи. Формировать стандарт рынка – одна 
из стратегических. Речь идет не только о качест-
ве производимой продукции или продукции, пред-
ставленной в магазинах «Планета Электрика».  
Для ЭКС важны и стандарты обслуживания потре-
бителей, и стандарты внутрикорпоративного об-
щения. И здесь, судя по итогам конкурса, холдин-
говая компания «Электрокомплектсервис» задает 
ориентиры. 



Искусство управления.
Преодоление базовых 
организационных противоречий  Нашим партнерам
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Противоречие 
между лидерством 
и самоорганизацией

Любой бизнес невозможен без сильно-
го, активного лидера, без руководителя, 
который возьмет на себя всю ответствен-
ность. Важно также понимать, какие про-
цессы происходят внутри компании, как мо-
гут строиться взаимоотношения лидера и 
сотрудников? 

Согласно науке управления, существуют 
три обобщенные управленческие модели: 
авторитарное руководство, демократичес-
кое руководство и попустительское руко-
водство.

На первый взгляд, наиболее предпоч-
тителен демократический стиль руководс-
тва. Однако, на самом деле ценность того 
или иного стиля руководства имеет не аб-
солютное, а относительное значение. Все 
зависит от того, какую задачу решает кол-
лектив. Такие задачи можно разделить на 
три условных вида. Неструктурированная 
задача, когда не известно, как ее решать, 
как взаимодействовать внутри коллекти-
ва и распределять задания – это новая за-
дача. Средне структурированная задача, 
когда коллектив приблизительно предпола-
гает, как он будет ее решать, однако многих 
моментов пока не знает. И высоко струк-
турированная задача. Это задача, кото-
рая группе хорошо понятна, известна, груп-
па ее уже решала. 

Понятно, что по мере того, как коллектив 
овладевает решением неструктурирован-
ной задачи, степень ее структурированнос-
ти для коллектива повышается. А что проис-
ходит со стилями руководства? Очевидно, 
что мало структурированная задача требу-
ет руководителя авторитарного типа, лиде-
ра, который хорошо разбирается в пробле-
ме, знает, как ее решать и способен взять 
на себя всю ответственность за результат. 
Если в этой ситуации появится руководи-
тель другого типа, то коллектив его, скорее 
всего, не воспримет. Для решения задачи 
средней степени структурированности луч-
ше всего подойдет руководство демокра-
тического типа. Такой руководитель функ-
ции управления распределит между собой 
и группой, и в тех моментах, где коллектив 
уже знает, как действовать и чувствует себя 

уверенно, он делегирует ему свои полно-
мочия. 

Наконец, высокоструктурированная за-
дача – это отработанная, хорошо знако-
мая и понятная для решения. Понятно, что 
никакого другого, кроме попустительского,  
руководства, такой коллектив не потерпит.  
Если в этой ситуации появится, например, 
авторитарный руководитель, и начнет под-
робно объяснять каждому, как ему рабо-
тать и что делать, его воспримут в штыки. 
Соответственно, группа уже ждет попусти-
тельского руководства, и именно оно здесь 
и требуется.

Какое противоречие заложено в эту схе-
му? Дело в том, что начало любого бизнеса 

или поднятие его на новый уровень требует 
авторитарного руководства, безоговорочно-
го лидерства. Неопытному пока коллективу 
нужны постоянный контроль, указания, от-
слеживание каждого этапа выполнения за-
дания и т.д. Если руководитель операцион-
но работает правильно, то такой стиль дает 
эффективный результат. Но постепенно си-
туация меняется. Если организация и работ-
ники в начале были на уровне самой низкой 
степени структурированности, то постепенно 
ситуация перебирается на уровень средней 
структурированности. Лидер же со своими 
методами руководства остался на прежнем 
уровне, он не хочет менять стиль руководс-
тва, который привел его к успеху. И получа-
ется, что между выросшим потенциалом кол-
лектива, его объективными ожиданиями, и 
авторитарным управлением возникает про-
тиворечие –  когда желание коллектива ра-
ботать более самостоятельно противоречит 
тому, как этот коллектив воспринимает ру-
ководитель. Постепенно это приводит к яв-
ному или скрытому конфликту. И если лидер 
не меняет свой стиль руководства, то кол-
лектив неизбежно останавливается в сво-
ем развитии, и, как следствие, деградирует: 
люди, которые вчера были готовы взять на 
себя ответственность, а им ее вовремя не 
дали, теряют мотивацию, интерес и желание 
активно работать.  

Руководитель должен уловить этот мо-
мент, сумев эту самостоятельность предо-
ставить. Необходимо проводить целенап-
равленную и последовательную политику 
делегирования полномочий. На чем она 
основана? Некоторые функции управления 

руководство постепенно, по мере развития 
коллектива, передает  нижестоящим звень-
ям управленческой цепи. При этом нужно 
четко определить список передаваемых пол-
номочий и право распоряжаться ресурсами, 
понять, как и кому их передавать, каким об-
разом готовить к этому людей. 

Противоречие 
между развитием 
и функционированием

С проблемой быстрого развития, но пос-
тоянных сбоев в организации работы стал-
киваются многие компании. Они все уст-
ремлены вперед, стараются захватить как 
можно больший кусок рынка, но на то, что 
делается, так сказать, за линией фронта, 
мало обращают внимания. В результате – 
постоянные ошибки, плохо проработанные 
вопросы управления и функционирования. 
Возникает противоречие: компания рас-
тет быстро, что хорошо, но функционирует 
все хуже, что плохо. Такую ситуацию можно 
сравнить с армией: если она наступает на 
противника слишком быстро, хотя и успеш-
но, но о своих тылах забывает, то отвоеван-
ное может очень быстро потерять. 

Активно развивающаяся компания ус-
пешно действует только в условиях быстро-
развивающегося рынка. Как только рынок 
останавливается, и, как следствие, стано-
вится высоко конкурентным, такая компа-
ния рушится. Но зато в таких условиях ста-
новятся успешными «медленные», бывшие 
прежде мелкими и незначительными, но ус-
тойчиво функционирующие компании. Дело 
в том, что мы находимся в вечном процессе 
перемен, в том числе, и в управленческой 
деятельности. Окружающие условия посто-
янно меняются, значит, должны меняться 
и процессы внутри  компании. То есть, тот 
или иной процесс управленческой деятель-
ности время от времени нужно «размора-
живать». Это значит, руководству время от 
времени надо усомниться в правильности 
этого процесса – «разморозить» ситуацию, 
разработать какие-то новые подходы и при-
нципы работы. Со временем этот процесс 
отлаживается, стандартизируется – «замо-
раживается». А затем снова «разморажи-
вается». На самом деле, если компании со-
бирается долго функционировать на рынке, 
постоянно развиваясь, этот процесс будет 
постоянным – нужно постоянно меняться,  
ловить ситуацию и войти в ритм с объектив-
ными изменениями во внешней среде. 

И здесь важным моментом становится 
способность эти изменения осуществлять. 
Есть люди, которые очень хорошо атакуют, 
меняют, перестраиваются. Но после завое-
вания нужны уже другие качества. У одного 
хорошо получается развивать и развиваться, 
у другого – сохранять завоеванное преиму-
щество и функционировать. Противоречие 
в том, что речь идет об одной и той же ком-
пании и одном и том же лидере. Поэтому лю-
бому лидеру обязательно нужно подбирать 
свою команду по компенсационному типу. 

Противоречие 
между кооперацией 
и конкуренцией

Допустим, в компании создана атмосфе-
ра конкуренции между отдельными работ-
никами, подразделениями, отделами. Ло-

Современный российский рынок вступает в фазу глобальной конкуренции – и это для нас большой вызов.  
Понятие региональных рынков постепенно теряет свою актуальность, сложившиеся за последние 10-15 лет рынки  
все активнее атакуют «чужие» компании, как российские, так и зарубежные. Новые условия требуют от руководителей  
и новых управленческих решений. Это вопрос не просто конкурентоспособности, а успешного функционирования  
и дальнейшего развития на глобальном рынке, в котором не существует понятия географических границ.  

Этой теме посвящена лекция профессора МИРБИС – Московской международной высшей Школы бизнеса  
к.ф.н. АлеКСАНДРА СеРГееВА, с которой он выступал на VI слете партнеров. 

Конструктор, проектируя любое устройс-
тво, постоянно сталкивается с проблемой 
поиска оптимального соотношения фун-
кционирования отдельных частей целого 
механизма. Работа руководителя во мно-
гом схожа с работой конструктора: он так-
же должен постоянно искать и находить 
баланс между постоянными управленчес-
кими противоречиями.

Какие же базовые противоречия управ-
ленческой деятельности существуют? 

Немецкий психолог Курт Левин провел ряд исследований. Он собрал три группы 
школьников, которые должны были собирать бумажные самолетики под руководс-
твом педагога. В первой группе педагог приходил, раздавал бумагу, говорил, что 
надо делать, объяснял как делать самолетики, распределял обязанности, контроли-
ровал исполнение, подводил итоги, собирал самолетики и уходил. То есть, все функ-
ции организации он брал на себя, оставляя группе лишь функции исполнения. Такой 
стиль Левин назвал авторитарным руководством.

Во  второй группе педагог обсуждал с группой как лучше сделать самолетики, 
школьники принимали коллективное решение, педагог организовывал процесс, в 
конце группа подводила итоги, затем педагог собирал самолетики и уходил. То есть, 
функции руководства распределялись между руководителем и группой. Этот стиль 
Левин назвал демократическим. 

В третьей группе педагог никак в процесс работы не вмешивался, предоставляя 
самостоятельно решать все вопросы. Затем он собирал самолетики и уходил. Левин 
назвал такой стиль попустительским. 

Больше всех и лучше всех самолетиков сделала первая группа. Но проблема в том, 
что ребята в дальнейшем категорически отказались работать с этим руководителем. 
Вторая группа сделала самолетиков немного меньше и качеством похуже. Но зато 
группе этот руководитель понравился, и они были согласны продолжать с ним рабо-
тать. В третьей группе самолетиков было очень мало и очень плохого качества. Группа 
же отказалась работать со своим «попустительским» руководителем в следующий раз. 
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гично предположить, что активность всех 
участников этой конкурентной борьбы на-
чинает расти. Они мобилизованы, собра-
ны, активны. Однако, степень их коорди-
нации начинает падать. Подразделения и 
сотрудники не хотят взаимодействовать, 
общаться, сотрудничать, наоборот, они на-
чинают делать все, чтобы коллег постиг-
ли неудачи в работе, чтобы самим на этом 
фоне выглядеть победителями. Особенно 
это показательно при сильной конкурен-
ции между подразделениями. В результа-
те совместно работать они уже просто не 
способны. Понятно, что в этой ситуации 
компании в целом ожидать какого-то по-
ложительного результата невозможно. 

С другой стороны, можно создать отлич-
ную кооперацию, атмосферу сотрудничест-
ва и полного рабочего успокоения. Понят-
но, что активность в таких условиях будет 
нулевая: мотивации показывать результат 
нет, нет драйва, нет напряжения, зато есть 
желание общаться и… кооперироваться. 

Надо заметить, что эти противоречия но-
сят абсолютно объективный характер. Их 
невозможно решить уговорами, личност-
ным влиянием руководителя. Эти процес-
сы лежат в одной плоскости, а не в парал-
лели, их невозможно решить, так сказать, 
по очереди.  

Противоречие 
между корпоративными 
и индивидуальными целями

В современном бизнесе существует 
принцип функциональной специализа-
ции, когда каждый человек и подразде-
ление занимается строго своим делом, от 
которого невозможно отказаться. Проти-
воречие состоит в том, что если все име-
ют свою специализацию, каждый делает 
только свое, кто же обеспечивает интег-
рацию и итоговый результат? Часто мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда функци-
ональный специалист, сделав свою ра-
боту хорошо, но неудобно для других под-
разделений и сотрудников, никакой вины 
не чувствует и более того, не понимает, в 
чем, собственно проблема. Получается па-
радоксальная вещь: вроде все работали, 
а интегрированный результат – нулевой. 
Это особенно показательно, когда в ком-
пании начинают считать общую прибыль: 
вроде, все работали, а прибыли нет. Воз-
никает вопрос: как нам связать коллек-
тивные цели и индивидуальные? 

Как заинтересовать людей, чтобы цель 
и интересы компании стали их целью и ин-
тересами? Идеи руководителя стали общей 
идеей? Руководителю  следует сделать три 
последовательных шага. Организовать:

- участие в прибыли;
- участие в собственности;
- участие в управлении.
В бухгалтерии есть такое интересное по-

нятие – Good will (добрая воля). Оно озна-
чает разницу между стоимостью активов 
компании и рыночной стоимостью самой 
компании, ее бизнеса. И если бизнес успеш-
ный, то реально он стоит гораздо больше, 
чем активы. Но для создания такой ситуации 
прибыль у компании должна быть легаль-
ная. А для этого персонал должен быть заин-
тересован в получении этой прибыли. Таким 
образом, руководителю нужно создать та-
кую ситуацию, когда персонал может участ-
вовать в получении этой прибыли. 

Часто персонал, особенно  высококва-
лифицированный, рассматривает свою 
компанию как временное пристанище, по-
этому с ним трудно строить долгосрочный 
бизнес. Так что у руководства появляет-
ся дилемма: либо единовременно платить 
высокие премиальные –  деньги, кото-
рые руководитель должен отдавать сегод-
ня, изымая из оборота, к тому же, всегда 
найдется кто-то, кто может платить боль-
ше, либо поделиться с персоналом собс-
твенностью – принять их в собственность. 

И если людям показать четкую цель, дока-
зать, что она будет успешной, то тогда они 
будут готовы в этой собственности участ-
вовать, работать на нее, проявляя к биз-
несу высокую лояльность. В этом случае  
участие в собственности становится ос-
мысленным управленческим действием, 
позволяющим снять в значительной степе-
ни противоречие между индивидуальными 
и коллективными целями.

Участие в механизме принятия реше-
ний – также способ снятия противоречия 
между корпоративными и индивидуальны-
ми интересами. Любой сотрудник будет не 
заинтересован в результатах свой работы,  
когда он не может влиять на ее процесс. У 
него возникает ощущение беспомощнос-
ти. В этой ситуации функциональный со-
трудник компании пытается сам повлиять 
на принимаемые решения. Но так как его 
легально никто не спрашивает, обычно он 
начинает исподволь манипулировать сво-
им руководителем. При достаточной изоб-
ретательности он найдет для этого массу 
возможностей. Это ведет к полной разба-
лансировке управленческого механизма и 
сбоям в принятии верных решений.  С дру-
гой стороны, решение какой-то пробле-
мы не терпит узости взгляда, на нее нужно 
смотреть с разных сторон и точек зре-
ния, это значит, принятие решения требует 
участия большого числа людей. 

Механизм принятия 
управленческих решений

Этот механизм имеет ряд последова-
тельных этапов, каждый из которых требу-
ет своих методов работы. 

Первый этап – формулирование про-
блемы. Обычно в компаниях этим занима-
ется функциональный специалист. Правда, 
сообщая некий факт руководителю, он не 
рассказывает обо всех причинах, а только 
о тех, что ему выгодны или удобны. 

Поэтому обязательно смотреть на про-
блему с разных сторон, чтобы формули-
рование ее было как можно более объ-
ективным. Для этого необходимо собрать 
мнения многих людей, имеющих разнооб-
разный опыт. Причем, делать это надо тех-
нологически правильно – чтобы пробле-
му они формулировали независимо друг 
от друга. 

Затем переходим ко второму этапу – 
это поиск способов решения. Кто сегодня 
в компаниях предлагает варианты реше-
ния? Тот же функциональный специалист. 
Но, скорее всего, он опять же предложит 
тот вариант, который удобен и выгоден 
ему, а не всей компании – отработанный, 
накатанный, проверенный вариант. И не 
зачем разрабатывать новые схемы, ис-
кать новые решения и способы. Поэтому 
на этом этапе опять же необходимо мно-
го компетентных, но с разным опытом, лю-
дей, работающих в условиях всем извес-
тного мозгового штурма. В этот момент 
нельзя друг друга критиковать или оцени-
вать. Задача стоит не отобрать лучший ва-
риант, а накидать их как можно больше. 

Третий этап – оценка этих вариантов. 
Практически во всех компаниях оценкой 
занимается руководитель. Но здесь воз-
никает существенная проблема: обычно 
руководитель находится в ситуации дефи-
цита времени и информации. Следова-
тельно, руководитель – не самый лучший 
оценщик. Значит, опять же, людей долж-
но быть много и с разнообразным опытом. 
При этом нужно учитывать один психологи-
ческий момент: обычно люди  оценивают 
не сам вариант, а статус того, кто внес это 
решение или кто его одобрил. 

При принятии решения в оценке вари-
антов нужно исходить из двух парамет-
ров: в какой степени этот вариант решает 
поставленную проблему – то есть, эффек-
тивность варианта, и в какой степени этот 
вариант реален, то есть, его реалистич-

ность. Механически это выглядит так: эф-
фективность и реалистичность оценивает-
ся по шкале: низкая, средняя и высокая. 
Сбалансированность показателей – и есть 
приемлемый вариант. 

Следующий этап – принятие решения. 
Чаще всего решения принимаются на со-
вещаниях, то есть. коллективно. Но в таких 
условиях невозможно определить конк-
ретного ответственного. И здесь сраба-
тывает механизм коллективной безот-
ветственности: группа людей принимает 
гораздо более рискованное решение, чем 
один человек. Поэтому людей должно быть 
мало, но они должны быть ответственны-
ми. Скорее всего, здесь подойдет орга-
низация специальных комитетов по при-
нятию узкого ряда вопросов, например, 
бюджетного, инвестиционного, по бизнес 
процессам и т.п. Комитет должен включать 
не более 3-5 человек. Очень важно, что он 
принимал не рекомендательное, а оконча-
тельное решение, неся ответственность за 
последствия. 

Решение принято – его надо исполнять. 
И здесь мы наталкиваемся на следующую 
проблему: как только решение найдено, 
сотрудники сразу успокаиваются: начнем 
работать «завтра» или «в понедельник». А 
там за текучкой все откладывается на не-
определенный срок. Это означает, что про-
цесс подготовки решения должен быть 
одновременно и процессом подготовки 
плана по его реализации. Управленчески 
правильно все делать одновременно. 

Ключевые 
компетенции компании

Начнем издалека. Практически все рос-
сийские компании имеют управленческую 
вертикаль и строятся по двум основным 
принципам: принципу функциональной 
специализации и принципу линейной ие-
рархии, когда начальник одного подраз-
деления не является начальником для 
работника соседнего подразделения. И 
нарушить эту линейность невозможно. Ка-
чество выполнения специализированных 
функций возрастает, но когда функцио-
нальный специалист собирается выпол-
нить работу хорошо, то ему нужно обла-
дать определенным набором ресурсов: 
деньги, люди и материальные средства. И 
здесь начинается традиционная игра на 
выпрашивание ресурсов. Хорошо попро-
сил – дадут много, плохо – ничего не да-
дут. Результат зачастую зависит от личных 
отношений, а не от объективной необхо-
димости. Поэтому в рамках этой схемы по-
лучаются две проблемы. Во-первых, неэ-
ффективное использование ресурсов. И 
во-вторых, мы опять возвращаемся к идее 
индивидуальных и коллективных целей. У 
функционального подразделения главная 
задача – решить стоящую перед ним зада-
чу. Как это соотносится с работой других 
подразделений – его не волнует. Пробле-
ма состоит в том, что интегрировать ре-
зультаты работы разных подразделений 
и собирать единый результат приходит-
ся руководителю. 90 процентов своего 
времени любой генеральный директор 
тратит на решение постфункциональ-

ных конфликтов. Любые, самые перспек-
тивные проекты, тонут в решении текущих 
проблем. 

Все пойдет по-другому, если на проект 
мы пригласим наемного менеджера, ко-
торый будет целиком отвечать за конк-
ретный проект. Таким образом, в органи-
зации появляется внутренний заказчик, 
который заказывает подразделениям не-
кую работу, оплачиваемую и нормируемую 
повременно. Переход на схему заказчик-
исполнитель многое меняет. Заказчик, в 
отличие от генерального директора, это 
квалифицированный специалист, который 
прекрасно разбирается во всех тонкостях 
данного проекта и может решить все воп-
росы, связанные с ним. С другой стороны, 
логично предположить, что, если у нас поя-
вились специалисты по реализации проек-
тов, почему бы в их распоряжение вместо 
условного рабочего времени сотрудников 
компании напрямую не передать деньги? 
И почему бы этих специалистов не выпус-
тить на свободу, почему они должны зака-
зывать работу только в функциональных 
подразделениях собственной компании? 
Возможно, со специальной работой лучше 
справятся сторонние организации? Воз-
можно, будет лучше работать схема внут-
ренний заказчик – внешний исполнитель. 
И тогда бизнес можно строить по совер-
шенно иной схеме, и по другим организа-
ционно-управленческим принципам. 

И здесь мы как раз подошли к понятию 
«ключевые компетенции компании». Се-

годня это понятие стано-
вится особенно важным. 
С ростом конкуренции 
на российском рынке 
вопрос самоопределе-
ния компании становится 
ключевым. Сегодня ры-
нок стал глобальным. В 
этой ситуации диверси-
фицированные компании 
потеряли свою конкурен-
тоспособность. Если про-
анализировать ситуацию 
на российском рынке в 
конце девяностых годов, 
то мы заметим, что тогда 

начали «выстреливать» небольшие, но уз-
коспециализированные компании. 

Сегодня необходимо как можно быст-
рее решить самый актуальный вопрос: что 
является их ключевой компетенцией, кон-
курентным преимуществом? Российские 
компании не всегда готовы к такой поста-
новке вопроса. Пока в России не разви-
та инфраструктура рынка, соответственно, 
многие бизнес-услуги получить невозмож-
но. Поэтому многие  вынуждены занимать-
ся несвойственными им функциями. Од-
нако, иллюзия региональных компаний, 
что никаких «чужаков» они на свой рынок 
не пропустят, - это только иллюзия. Когда 
иностранные фирмы приходят на россий-
ский региональный рынок, они медленно, 
но верно начинают «отжимать» местных. 
Удается им это потому, что, во-первых, эти 
компании всегда специализированные, и, 
во-вторых, у них есть «глубокий карман». 
То есть, они могут себе позволить пять-
семь лет работать в убыток – эта убыточ-
ность запланирована. Российская компа-
ния семь лет работать в убыток не может. 
И тогда для нее решающим оказывается 
осознание своих ключевых компетенций, 
преимуществ, конкурентности. Это воп-
рос самоопределения, самосознания сво-
их сильных и слабых сторон. На это вопрос 
есть два ответа: – либо компания уме-
ет что-то делать лучше всех, либо – что-то 
уникальное. И если сформулировать свои 
преимущества, компетенции в понятных 
терминах, постоянно находя верный ба-
ланс между объективными управленчески-
ми противоречиями, тогда у компании есть 
все шансы успешно развиваться в новых 
условиях глобального рынка. 

  Нашим партнерам



   

ток ГЭС можно обратить в дополнительную 
энергию. Гидроэлектростанции выпуска-
ют в воздух метан, растворенный в воде. 
А метан – в 20 раз более сильный парни-
ковый газ, чем газ углекислый. 

Метан вырабатывается бактериями на 
дне рек и озер в тех местах, где есть ор-
ганика, но мало кислорода. Например, в 
водоемах тропических районов Брази-
лии выработка эта очень и очень значи-
тельна. 

Здесь львиная доля электричества вы-
рабатывается на ГЭС. И, как считают спе-
циалисты, некоторые большие плотины 
выбрасывают в атмосферу страны боль-
ше парниковых газов (в пересчете с мета-
на на CO

2
), чем выбрасывала бы тепловая 

электростанция той же мощности. Потому 
– говорят специалисты – большие ГЭС в 
тропиках вредны для окружающей среды. 
Недавно бразильские ученые придумали, 
как одним выстрелом убить двух зайцев: 
обуздать парниковые выбросы ГЭС и по-
лучить даровую дополнительную энергию. 

Необычную идею развивают в лабора-
тории вычислений и прикладной матема-
тики бразильского национального инс-
титута космических исследований (INPE). 
Они предлагают возвести перед плоти-
ной стальную мембрану, расположенную 
под углом ко дну и не доходящую до по-
верхности воды. Мембрана направляла 
бы к турбинам верхний слой воды в во-
дохранилище, блокируя донные слои, бо-
гатые метаном. «Нижняя» вода не просто 
задерживается. Специальный насос с во-

дозаборником вблизи дна должен отка-
чивать богатую метаном воду наверх – в 
специальное плавающее устройство для 
отделения метана. Оно представляет со-
бой закрытый в корпусе ротор, который 
будет разбивать воду на капли. Из них 
должен быстро выходить метан. Этот газ 
будут откачивать в резервуары и, в ко-
нечном счете, сжигать в теплоэлектрос-
танции, которую должны возвести рядом 
с ГЭС. Освобожденную же от метана воду 
выпустят в основной, верхний поток и да-
лее, как обычно, она будет крутить турби-
ны ГЭС. 

  
Специалисты INPE посчитали, что неко-

торые ГЭС Бразилии, питающиеся водой, 
особо богатой метаном, могли бы при по-
мощи системы захвата метана увеличить 
производство электричества на 50%. 

По материалам сайтов: www.solucar.es;  
www.solarpaces.org; http://en.wikipedia.org; 
http://news.bbc.co.uk; http://www.lac.inpe.br. 
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  Выставки

По сравнению с прошлым годом выстав-
ка выросла на 10 процентов. Ее экспози-
ционная площадь достигла почти 13 ты-
сяч квадратных метров. Свои разработки 
представили 632 компании из 27 стран. В 
этом году свои коллективные экспозиции, 
а также объединенные стенды профессио-
нальных национальных ассоциаций пред-
ставили Германия, Испания, Италия, Китай, 
Польша, Тайвань и Чехия. Международ-
ный уровень выставки растет с каждым го-
дом. Заметно увеличилось число иностран-
ных участников, прежде всего из дальнего 
зарубежья. Такая тенденция объяснима: в 
ожидании значительного роста инвестиций 
в энергетику России отечественный рынок 
становится все более привлекательным. 
Однако аналитики обратили внимание и 
на отсутствие таких известных производи-
телей как ABB, Siemens, Schneider Electric. 
Продукция этих концернов была представ-
лена лишь на стендах дистрибьюторов и 
представителей. Отказавшись от участия в 
выставке с отдельным стендом, компании 
Siemens и Schneider Electric, тем не менее, 
приняли участие в деловой программе и 
провели семинары по собственным новым 
продуктам. 

«Электро-2007»: 
постскриптум
Традиционное место встречи ведущих производителей 
электротехнического оборудования – июньская выставка,  
«Электро» которая проводится при поддержке Министерства 
промышленности и энергетики РФ, под патронатом Торгово-
промышленной палаты  РФ и Правительства Москвы. 

Подписной купон

2007-2008
Прошу оформить подписку 
на газету «Вестник ИЭК»
Ф.И.О., _______________________
______________________________
должность_____________________
название организации_________
______________________________
______________________________
Почтовый адрес, индекс ________
______________________________
______________________________
Телефон ______________________
Подпись ________ Дата _________

УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас есть возможность подпи-

саться на наше издание через ре-
дакцию. Сделать это  просто. Для 
оформления подписки необходимо:

1. Заполнить купон;
2. Отправить купон по адресу: 

117519, Москва, а/я 54. 

ВНИМАНИЕ! 
Заполненный купон можно так-

же передать в редакцию газеты че-
рез технико-коммерческих пред-
ставителей компании «ИЭК» или 
фирму-партнера в своем регио-
не, а также направить свою заяв-
ку по электронному адресу газеты 
vestnik@iek.ru. Перечень фирм-
партнеров компании «ИЭК» нахо-
дится на сайте www.iek.ru.

Несмотря на активизацию иностранных 
производителей, самый большой и пред-
ставительный раздел «Электро-2007» ос-
тался российским. Свои новинки на вы-
ставке представили 376 отечественных 
предприятий. Два новых аппарата из тех, 
что представила компания «ИЭК», полу-
чили золотые медали конкурса «Лучшее 
электрооборудование». Всего компания 
«ИЭК» заявила для участия в конкурсе че-
тыре разработки - дифференциальный ав-
томат АВДТ 32, силовые автоматические 
выключатели ВА88 с электронным расце-
пителем, контактор тягового типа серии 
КТ с катушкой переменного тока 230В и 
электроустановочные изделия серии «ТЕР-
РА» из натурального дерева. Все представ-
ленное оборудование получило высокую 
оценку специалистов независимой инс-
пекционной компании АНО «Союзэкспер-
тиза». Итог – новинки 2007 года силовые 
выключатели ВА88 с электронным рас-
цепителем и контактор тягового типа се-
рии КТ награждены золотыми медалями, 
а дифференциальный автомат АВДТ 32 и 
электроустановочные изделия серии «ТЕР-
РА» - серебряными. 

Лариса СЕВЕРЯНИНОВА

  Что нового

Электричество 
из зеркала

Уже несколько месяцев недалеко от 
Севильи возвышается первая в Евро-
пе коммерческая термальная солнечная 
электростанция довольно редкого типа – 
«солнечная башня» PS10. Ее мощность –  
11 мегаватт. 

Принцип работы прост: поле из множес-
тва гелиостатов – зеркал, отслеживающих 

движение 
Солнца, со-
бирает свет 
и направ-
ляет его на 
вершину вы-
сокой баш-
ни, где яркий 
солнечный 
зайчик пре-
вращает 

воду в пар. Пар бежит по трубам и, в конеч-
ном счете, крутит турбины, соединенные с 
электрическими генераторами.  Электро-
станция может генерировать до 24,3 гига-
ватт-часов в год. 

Идея таких башен далеко не нова. Из 
крупных сооружений такого типа можно 
вспомнить проект Solar One – Solar Two. 
Эта демонстрационная солнечная электро-
станция работала и развивалась с 1981 по 
1999 годы в пустыне Мохаве (Калифорния). 

Опыт американцев не пропал: при их по-
мощи и по аналогичному проекту в Испании 
должны возвести станцию Solar Tres на 15 
мегаватт. Проект предусматривает построй-
ку высокой солнечной башни, окруженной 

2493 зеркалами по 96 квадратных метров 
каждое. Общая площадь зеркал составит 
240 тысяч квадратных метров. Вместитель-
ное хранилище расплавленной соли (на-
гретой до температуры 565 градусов по 
Цельсию) сможет обеспечивать работу па-
рогенераторов в течение 16 часов после 
захода Солнца. 

Еврокомиссия выделила на это 5 мил-
лионов евро. Создает станцию междуна-
родная организация SolarPACES, участ-
вовавшая и в создании PS10. При этом в 
проектировании и постройке Solar Tres за-
действованы компании из Испании, Фран-
ции, Чехии и США.  

Энергию дает метан
 
Про выбросы тепловых электростанций 

и автомобилей слышал каждый. Но вот о 
вкладе в парниковый эффект «чистых» гид-
роэлектростанций – известно не всем. 
Между тем, как оказалось, этот недоста-


