
Вестник ИЭК  январь – март 2011

Вестник ИЭК
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ О РЫНКЕ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

январь –
март

2011

ВОПРОС ПРОФЕССИОНАЛУ: 
В чем секрет сохранения устойчивости 
бизнеса? 

22

В ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ: 
Расчет кабельных трасс. Версия 2.0

44

В ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ: 
Применение и монтаж контакторов 
КТ и КТП

55

ВСТРЕЧИ: 
«ИЭК»–Москва: 5 лет неизменного успеха

88

  Колонка редактора

Первые три месяца 2011 года оказа-
лись достаточно богаты на события не 
только в климатической и политической 
областях, но и в экономической сфере 
страны. Из кризисного состояния посте-
пенно выходят банковская и строитель-
ная отрасли, заметно оживилось произ-
водство. Происходит некоторое переос-
мысление направлений развития, 
можно сказать – перезагрузка. 

Например, в марте была представ-
лена глобальная программа по даль-
нейшему развитию энергетического 
маши ностроения, рассчитанная на 
20 лет. Главная ее идея звучит доста-
точно неожиданно: максимальное огра-
ничение присутствия иностранных про-
изводителей на российском рынке 
вплоть до законодательного запреще-
ния использования зарубежного обору-
дования в российских энергосистемах. 
Еще одна идея программы – усиление 
в энергомашиностроении государствен-
ного контроля, а также поддержка отрас-
ли за счет льготных тарифов. По заявле-
нию разработчиков программы, если 
в срочном порядке не приступить к ее 
реализации, энергобезопасность стра-
ны окажется под угрозой.

Произошло обновление основы основ 
строительства – проектной отрасли. 
В конце марта очередной съезд само-
регулируемых организаций проектиров-
щиков определил приоритетные направ-
ления работы отрасли. 

Главной задачей проектных организа-
ций станет работа по гармонизации оте-
чественных проектных норм с европейс-
кими. Пока это сближение касается де-
сятка наиболее важных требований 
еврокодов и россий с ких нормативов. 
Кроме этого опреде лены три основных 
направления при рабо тах над новыми 
промышленными и граж данскими про-
ектами. Это энергоэффективное строи-
тельство, поскольку сегодня энергоем-
кость экономики России  в 2 раза выше, 
чем в европейских странах с аналогич-
ными климатическими условиями. Это 
повышение комфортности среды обита-
ния, так как современное строительство 
обязано учитывать нужды людей с огра-
ничен ными возможностями. И третье 
направление – обязательный учет уже 
на уровне проектов угрозы терроризма, 
которая стала, к сожалению, частью пов-
седневной жизни. 

Выход из экономического кризиса 
обернулся для многих производителей 
не только благом, но и некоторыми про-
блемами. Например, неожиданная не-
хватка продукции на складах из-за не го-
товности к резко возросшему спросу. 
Эта проблема поставила перед наиболее 
прогрессивными компаниями сис тем ную 
задачу: внести в свои бизнес-процессы 
такие изменения, чтобы исклю чить воз-
никновение подобных «сюрпризов» при 
любой ситуации на рынке – сделать свой 
бизнес устойчивым. Пример решения 
такой  системной задачи от компании 
«ИЭК» представлен на 2-й странице 
нашей  газеты.

  Факт

В начале марта Минпромторг представил стратегию развития энергомашиностроения до 
2030 года. Основная идея документа — импортозамещение. Если сейчас доля импортного 
обору дования в анонсированных проектах ввода мощностей превышает 60%, то к 2015 году 
она должна снизиться до 40%, а к 2025 году — до 10%. Россия при этом не только удовлетворит 
свой собственный спрос на энергооборудование, но и станет заметным игроком на мировом 
рынке: ее доля на нем вырастет с нынешних 2% до 15%. Добиваться таких результатов Минпром-
торг предлагает за счет таможенно-тарифного регулирования рынка. При этом в стратегии ука-
зано, что «при достижении доли российской энергосистемы, основанной на зарубежном энерге-
тическом оборудовании, требующем регулярных поставок запасных частей иностранного произ-
водства, значения в 20%, участие в конкурсах заявок с зарубежным оборудованием должно быть 
законодательно запрещено». 

Кроме того, министерство предлагает привязать тариф на электроэнергию к покупаемому 
оборудованию, отметив, что с помощью тарифов следует стимулировать российских энергетиков 
покупать отечественное оборудование. 

Но даже при реализации всех этих мер государство не надеется, что отечественные машино-
строители справятся с развитием своего бизнеса сами. Минпромторг предлагает партнерский 
вариант развития отрасли. В его рамках предприятия должны создавать на условиях частно-
государственного партнерства консорциумы, в которых государство будет играть определяющую 
и решающую роль. Создавая такие консорциумы, государство готово делить с участниками рынка 
риски запуска пилотных проектов и софинансировать НИОКР. И то и другое важно для отрасли, 
по мнению авторов стратегии, отчасти даже важнее таможенно-тарифного регулирования. 
Бюдж ет готов поддерживать отрасль субсидированием процентных ставок, облегчением уплаты 
НДС, развитием образования и т. д. Однако даже в условиях частно-государственного партнер-
ства основную часть затрат Минпромторг предлагает переложить на внебюджетные источники.

По мнению авторов стратегии в Минпромторге, если она реализована не будет, это создаст 
риск для энергобезопасности России.

  Новости отрасли

Все назад: 
в Европе хотят 
запретить продажу 
энергосберегающих ламп

Недавно в Ев-
росоюзе пришли 
к выводу, что, 
возможно, пото-
ропились с по-
добными инно-
вациями. Пред-
седатель Евро-
пейского 
комитета по воп-

росам энергетики, член Европарламента Герберт 
Ройль (Herbert Reul) инициировал законопроект, 
отме няющий запрет на продажу ламп накаливания 
и запрещающий продажу уже энергосберегающих 
ламп. С ним согласна вице-президент Европарла-
мента Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin).

Дело в том, что Европейское федеральное ведом-
ство по охране окружающей среды распространило 
информацию, что вопрос с утилизацией отслуживших 
энергосберегающих ламп до сих пор не решен. При 
расчетах энергосбережения не учтены энергозатраты 
на производство энергосберегающих ламп и их ути-
лизацию, а они значительно выше, чем при созда нии 
лампы накаливания, и практически сводят на нет 
ожидаемую экономию энергии. 

Госзакупки получили 
идеологию

В соответствии с Федеральным законом «Об энер-
го сбережении» в этом году вводится новая идеология 
государственных закупок. Для государственных и му-
ниципальных нужд запрещено закупать лампы нака-
ливания любой мощности, используемые в целях ос-
вещения. Вводится право устанавливать минималь-
ные требования по энергоэффективности при закуп-
ке любых товаров для государственных нужд. Также 
будут анализироваться требования по энергоэффек-
тивности, применяемые другими странами. Одновре-
менно вводится требование для производителей 

и им портеров маркировать продукцию по классам 
энер гоэффективности: с 2011 года – все бытовые 
энерго потребляющие устройства; с 2012 года – 
компьютер ную и оргтехнику; с 2013 года и далее – 
иные товары по решению Правительства Российской 
Федерации.

Энергоэффективность 
по-новому

Министерство 
регио нального раз-
вития Российской 
Федерации в течение 
ближайших шести ме-
сяцев предполагает 
ввести новые требо-
вания в отношении 
энергоэффективнос-
ти сооружений и зда-
ний. Новые требова-
ния будут полностью 
охватывать весь жиз-
нен ный цикл каждого 
конкретного строения, здания и со оружения вплоть 
до процесса его утилизации, при этом каждый за-
стройщик или каждый собственник могут стремиться 
к максимально воз мож ному энерго сбе режению как 
в многоквартирных жилых домах, так и в раз лич ных 
сооружениях производст венного назначения.

В дальнейшем пред полагается принятие новых тех-
ни ческих регламентов, которые заменят собой со вре-
менные требования и будут гораздо более детально 
регулировать проблемы энергетической эффектив-
ности построек. 

Каждому пятому 
россиянину 
запрет – не закон

Каждый пятый росси-
янин планирует продол-
жить использование 
ламп накаливания пос-
ле введения запрета на 
их производство и про-

дажу. Об этом свидетельствуют данные опроса, про-
веденного Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). Проигнорировать за-
прет решили в основном жители Москвы (37 про-
центов), респонденты старше 45 лет (26 процентов) 
и малообеспеченные граждане (25 процентов). Они 
рассчитывают закупить лампы накаливания заранее, 
до того как будет введен запрет. Тем не менее боль-
шинство опрошенных (62 процента) планируют пе-
рейти на использова ние энергосберегающих ламп. 
При этом 37 процентов респондентов согласны с за-
конодательным запретом на производство и прода-
жу ламп накаливания. 

Москвичи будут платить 
больше, но это будет 
проще

Руководство 
«Мос энерго-
сбыта» считает 
необходимым пе-
реложить на сво-
их клиентов фун-
кции по обслужи-
ванию приборов 
учета. Сейчас эта 
услуга включена 
в тариф, по кото-
рому москвичи 
платят за электроэнергию. После того как инициати-
ва энергетиков вступит в силу, мос к вичи будут опла-
чивать эту услугу отдельно. Правда, вводить ся она 
будет по степенно в течение пяти лет. Годо вое техни-
ческое обслуживание приборов учета составляет 
всего 150 рублей.

Чтобы клиентам было удобно оплачивать услуги 
«Мосэнергосбыта», компания открывает сеть клиент-
ских офисов в торговых центрах Москвы. В таком 
офисе счета за электроэнергию можно будет опла-
тить без комиссии. Офисы реализуют объявленную 
«Мосэнергосбытом» стратегию шаговой доступности 
своих услуг.

По материалам ЭнергоНьюс, РБК daily, 

ИА Интерфакс, Energyland.info, 

пресс-службы Минэнерго РФ

Правительство РФ собирается ограничить присутствие иностранных 

производителей оборудования на российском энергорынке. К 2025 году 

их доля в поставках для новых проектов не должна превышать 10% против 

нынешних 60%. Для этого Минпромторг предлагает усилить госконтроль над 

энергетическим машиностроением и поддержать отрасль, в частности, за счет 

тарифов и таможенных пошлин. При достижении доли иностранного оборудования 

в энергосистеме 20% речь может идти даже о прямом запрете его закупок.
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  Новости компаний 

«СЭЛЛ»:
кому ЛОНы на память?

С января этого года 
вступил в силу запрет на 
реализацию ламп накали-
вания мощностью 100 Вт. 
Это одна из самых попу-
ляр ных позиций у торгую-
щих организаций, и у мно-
гих оказались значитель-

ные запасы ЛОН. Только вот реализо вать его 
до запрета удалось далеко не многим.

Центр комплектации СЭЛЛ на своих сайтах 
провел интересное голосование, в рамках кото-
рого он пытался выяснить у представителей про-
фессионального сообщества, каким образом 
они намерены избавляться от запасов 100-ватт-
ных ламп накаливания на своих складах и пол-
ках в торговых точках. 

И вот какие получились результаты. Более 
половины респондентов решили «продать, не-
взирая на запрет». 18% проголосовавших вы-
брали вариант «использую в качестве бонусов 
для клиентов к какой-либо акции». «На память» 
100-ваттные лампы оставят чуть более 15% 
опро шенных. 11% высказали желание «занять-
ся благотворительностью и раздать нуждающим-
ся». Всего один человек собирается «продать, 
заручившись поддержкой контролирующих орга-
нов». И ни у кого из участвовавших в голосо ва-
нии не возникло желания выбросить или ути ли-
зировать ЛОН. Кстати, согласно результатам 
еще одного голосования на сайте СЭЛЛ, боль-
шинство – за использование в ближайшем буду-
щем светодиодных ламп.

«Энергосфера»:
золотой лауреат 
Дальнего Востока

Один из крупнейших пос-
тавщиков электротех ни чес-
кой продукции на Дальнем 
Востоке – компа ния «Энер-
госфера» стала лауреатом конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Дальнего Востока  2010». По ре-
зультатам заключения неза виси мой экспертной 
комиссии компании «Энергосфера-Владивосток» 
и «Энергосфера-Электромонтаж» получили наи-
высшую оценку конкурса и удостоились золотой 
медали. 

В течение 2010 года в рамках конкурса орга-
низационный комитет совместно с сертификаци-
онными и надзорными органами СФО исследо-
вал более 7300 образцов продукции и услуг (это 
около 6 тысяч предприятий). В результате оста-
лись около 700 компаний. На отборочном этапе 
проводились предварительные исследования: 
органолептическая экспертиза, изучение ка-
чест ва промышленных товаров и продукции про-
изводственно-технического назначения и услуг. 
«Золота» «Энергосфера» удостоилась не случай-
но: в прайс-листе компании более пяти тысяч 
наименований электротоваров высокого качест-
ва, что позволяет комплектовать заказы любой 
сложности и в кратчайшие сроки, при этом ком-
пания всегда стремится предложить оптималь-
ные условия сотрудничества.

«Электротехснаб»:
нестандартное мышление 

Компания «Электротехснаб» под вела итоги 
конкурса «Нестан дартное мышление, или  Кре-
атив в массы» .

Суть конкурса состояла в том, чтобы в как 
можно более необычном виде представить ло-
готип ком пании. Никаких рамок и ограни чений 
организаторы не ставили, лишь одно усло вие: 
должна  была оставаться возможность исполь-
зова ния такого логотипа в обычных рекламных 
целях.

Работы оценивались по трем критериям: 
нестан дартность идеи, сложность исполнения 
и жиз неспособность (возможность примене-
ния). «За масштабность и широту мысли» луч-
шей была признана работа творческого кол-
лектива отдела отпуска продукции «Склад № 3» 
из г. Волог ды.

Одним из последствий кризисного периода стала нехватка продукции на складах многих 

российских поставщиков и производителей: склады оказались не готовы к повышенному 

спросу. Эта проблема коснулась представителей самых разных отраслей, в том числе 

и электротехнической. Однако вопрос не в том, как разово и быстро удовлетворить 

потребности заказчиков, а в том, какие необходимы системные изменения, чтобы подобные 

проблемы не возникали в дальнейшем. Этот вопрос мы задаем Александру БАХМИНУ, 

директору по логистике электротехнической компании «ИЭК». По мненнию бизнес-аналитиков, 

эта компания знает секрет сохранения устойчивости во время любых потрясений.

  Вопрос профессионалу 

Устойчивость бизнеса:
в чем секрет?

– Одно из основных условий ус пеш ного существо-
вания любой компании – это работа по снижению 
и предотвращению бизнес-рисков, а также повыше-
нию устойчивости бизнеса к различного рода нега-
тивным изменениям внешней среды. Условно я бы 
разделил эту работу на решение четырех задач: 
повы шение гибкости производственных мощностей, 
обеспечение вариативности и скорости доставки, 
повышение качества обслуживания по хранению 
и доставке продукции и внедрение глобальных сис-
тем управления, способных спрогнозировать и уп-
равлять отклонениями. 

Решение этих задач приведу на примере нашей 
компании. Начнем с первой – повышение гибкос-
ти производственных мощностей. Еще в разгар 
кризиса мы поняли: чтобы не оставлять своих парт-
неров без поставок, очень важно на каждую группу 
продукции иметь несколько альтернативных постав-
щиков. Это основной вопрос, над которым мы нача-
ли работать в 2010 году. Мы «отработали» более 
полу сотни аутсорсинговых производств, из которых 
выбрали для себя десять альтернатив ных поставщи-
ков по разным группам продукции, например, по 
светотехнике, по аксессуарам к шкафам, некоторым 
позициям по модульной аппаратуре. Сейчас послед-
ствия кризиса чувствуются меньше, перед произво-
дителями все ощутимее встает другая серьезная 
проблема: резко идут вверх сырьевые рынки, растут 
цены на медь, а это один из основных материалов 
при производстве НВА. Поэтому в 2011 году компа-
ния продолжает работу в этом направле нии.

Поиск альтернативных поставщиков хоть и кажет-
ся обыденным делом, на самом деле это очень слож-
ный и долгий процесс. Прежде чем сделать правиль-
ный выбор, необходимо проанализировать огром-
ный рынок потенциальных по став щи ков. Мы должны 
«дер жать» нашу торговую марку: обеспечить не прос-
то наличие продукции, но продукции качественной, 
нужного количества и в нужное время. 

Вторая по логике задача – обеспечение достав-
ки, ее вариативности и максимально возможной 
скорости. В настоящий момент мы работаем над реа-
лизацией идеи соединить несколько способов до-
став ки. Например, в августе прош ло го года, чтобы 

удо в летворить резко возросший спрос на дифферен-
циальные автоматы АВДТ, нам пришлось выбрать са-
мый быстрый способ их доставки нашим партнерам 
– само летом. Позже мы неоднократно доставляли 
необ ходимую продукцию этим видом транспорта, 
причем практически за счет компании, чтобы, во-
первых, ускорить доставку и, во-вторых, предложить 
партнерам различные варианты. В этом году мы 
опро буем ускоренные рейсы судоходного пути, кото-
рые могут в некоторых случаях оказаться гораздо 
удобнее других способов, а также достав ку багажны-
ми вагонами пассажирских поездов. Такая вариа-
тивность поможет нам оперативно ликвидировать 
возникающий дефицит на скла дах и увеличить ско-
рость реагирования на запросы своих партнеров. 

Еще одна услуга, которая, по нашим прогнозам, 
в ближайшее время окажется востребована, – это 
ускоренная доставка под заказ больших объемов 
продукции для крупных строительных проектов. 
То есть постав ка «здесь и сейчас». Сегодня в России 
деньги во времени стоят очень дорого, ставка рефи-
нансирования очень высока по сравнению с Амери-
кой и странами Европы, то есть поговорка «время – 
деньги» обретает почти буквальный смысл. 

Теперь о решении задачи складирования и хра-
нения продукции. Глав ное здесь – удобство распо-
ложения, удобство подъездов к складским площа-
дям, а также правильная организация разгрузки 
и погрузки. Наша компания завершила работу над 
проектом распределительного центра в г. Щербинке 
Московской области. Его площадь – 20 тыс. кв. мет-
ров, емкость – около 30 тыс. паллетомест в зоне 
хранения плюс не менее 500 паллетомест в зоне 
приемки и отгрузки; 11 ворот в зоне приемки и 11 – 
в зоне отгрузки. Предусмотрена зона стоянки для 
большегрузного транспорта. Расположение склада 
максимально удобно: недалеко от федеральной 
трассы, но за пределами Москвы, что избавляет от 
стояния в бесконечных пробках. Благодаря новому 
складскому комплексу выигрыш в отгруз ке состав-
ляет более суток. По нашим расчетам, ежедневно мы 
смо жем отгружать более 4 тысяч строк заказов. 

Активно развивается и наш распределительный 
склад в Новосибирске. В этом году мы подключаем 

к отгрузкам весь Уральский федеральный округ, 
Дальний Восток и Сибирь, затем планируем подклю-
чить и Казахстан. 

И, наконец, использование IT-технологий в управ-
лении логистическими процессами – я имею в виду 
системы управления WMS (складом) и TMS 
(транспор том). По мнению экспертов, это програм-
мы, позволяющие, что называется, «руками потро-
гать» выгоду, которую они дают, и точно подсчитать 
их окупаемость, а это очень важно. Систему управ-
ления складом мы внедрили два года назад. Тогда 
«ИЭК» оказался одним из первых среди представите-
лей среднего бизнеса, применивших WMS, поэтому 
мы считаем себя в какой-то мере первопроходцами. 
О WMS мы можем твердо сказать, что она полностью 
окупилась. 

Технологии TMS, к сожалению, на нашем рынке 
еще слишком мало развиты. Стоимость такой про-
граммы с локализацией, индивидуальной разработ-
кой, переводом –  порядка 50 миллионов рублей. 
Пока  их применяют только такие монстры, как «Бал-
тика» или неф тяные корпорации. Но мы считаем, что 
применение этих технологий обя зательно в совре-
менном бизнесе. По нашим расчетам, нам понадо-
бится где-то около трех лет на разработку, освоение 
и внедрение собственной TMS. Нашей компании 
придется разрабатывать свою индивидуальную про-
грамму – требования, алгоритмы, локализацию, ин-
терфейсы, поскольку, повторюсь, такие программы 
разработаны пока лишь для гиперкомпаний. Так что, 
похоже, и здесь мы станем первопроходцами.

Подведем итоги. Основная задача, которую мы 
должны решить, – не допустить возникновения 
дефи цита на своих складах при любом изменении 
ситуации, иными словами, сделать нашу логистичес-
кую систему стрессоустойчивой. Если же говорить 
о производственном бизнесе в общем, то я считаю, 
что сегодня главные конкурентные преимущества 
заключены в области технического обслуживания 
и логистического сервиса. Качественная логистика 
становится средством добавочной стоимости, и тот, 
кто предложит лучший логистический сервис сегод-
ня, тот и окажется в лидерах.

Записала Екатерина ГОРБАЧЕВА

  О главномНациональное объединение 
проектировщиков 
объявляет перезагрузку
24 марта состоялся V Всероссийский съезд саморегулируемых организа-

ций проектировщиков, который определил деятельность Национального 

объединения проектировщиков на ближайшие полгода. Приоритетными 

направлениями, на которых сосредоточится работа объединения, станут 

активная работа с регионами, работа по скорейшему принятию поправок 

в 94-й Федеральный закон и самое главное — работа по гармонизации 

отечественных проектных норм с европейскими.

После длительных дебатов и горячих дискуссий съезд принял отчет 
Совета Национального объединения проектировщиков (НОП) о работе 
в 2010 году и признал ее неудовлетворительной. Президент НОП Миха-
ил Посохин, который занял этот пост лишь в конце 2010 года, объявил, 
что съезд станет рубежом, который положит начало реальной, активной 
и, главное, соответствующей требованиям времени работе объедине-
ния.  По мнению Посохина, в преддверии вступления России в ВТО от-
крытие российского рынка применительно к строительной отрасли пре-
жде всего означает гармонизацию национальных и международных 
стандартов, а также технических регламентов проектирования и строи-
тельства. Конечно, гармонизация норм технического регулирования не 
может происходить без участия проектного сообщества, ведь именно 
проектировщики и являются основными пользователями нормативной 
базы и отвечают за проект. При этом следует учи-
тывать, что в стране сложилась внутренняя систе-
ма стандартов, которая соответствует нашим кли-
матическим и производственным условиям, кото-
рую нужно сохранить. 

На сегодня уже обозначены приоритетные на-
правления работы объединения проектировщи-
ков. Во-первых, это вопросы энергоэффективнос-
ти. Энергоемкость экономики России в 2 раза 
выше, чем в европейских странах с аналогичны-
ми климатическими условиями. Если говорить о 
строительной отрасли, то здесь заложен огром-
ный потенциал, поскольку он практически полно-
стью реализуется на уровне проекта. 

Во-вторых, это повышение доступности среды. 

Современное строительство не может не учитывать нужды людей с ог-
раниченными возможностями. Необходимо разработать и внедрить но-
вые законодательные, нормативные и проектные подходы к формиро-
ванию доступной среды для инвалидов с учетом международного опы-
та. НОП уже подготовило программу создания национального 
координационного центра универсального проектирования. 

В-третьих, уже на уровне проектов необходимо учитывать угрозу тер-
роризма. Определенный опыт в организации работы по комплексному 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
уникальных объектов уже есть, например в Москве. В соответствии с 
решением Министерства регионального развития НОП уже разрабаты-
вает технический регламент по антитеррору.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Планируется сближение требований следующих еврокодов и российских нормативов:

1. По основам расчетов строительного проектирования (ЕN 1990) – соответствует ГОСТу «Надежность строи-
тельных конструкций и оснований».

2. По нагрузкам на строительные конструкции (ЕN 1991) – соответствует СНиПу «Нагрузки и воздействия».
3. По железобетонным конструкциям (ЕN 1992) – соответствует СНиПу «Бетонные и железобетонные кон-

струкции».
4. По стальным конструкциям (ЕN 1993) – соответствует СНиПу «Стальные конструкции».
5. По стальным и железобетонным комбинированным конструкциям (ЕN 1994) – нет полной аналогии 

в нашей  системе нормативов, можно пользоваться требованиями двух предыдущих СНиПов.
6. По деревянным конструкциям (ЕN 1995) – соответствует СНиПу «Деревянные конструкции».
7. По каменным конструкциям (ЕN 1996) – соответствует СНиПу «Каменные конструкции».
8. По основаниям и фундаментам (ЕN 1997) – соответствует СНиПу «Основания зданий и сооружений».
9. По сейсмостойким конструкциям (ЕN 1998) – соответствует СНиПу «Строительство в сейсмических 

районах».
10. По алюминиевым конструкциям (ЕN 1999) – соответствует СНиПу «Алюминиевые конструкции».
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тивную часть. Наши «марафонцы» получат воз-
можность пройти череду непредсказуемых ис-
пытаний и зажечь «Олимпийский огонь» – 
международный символ успеха и славы, 
который ассоциируется с признанием не толь-
ко в спортивном, но и деловом мире. 

По результатам акции еще 90 участников бу-
дут поощрены подарочными сертификатами 
торговой сети «Спортмастер». А 200 наиболее 
активных менеджеров получат в подарок «На-
бор марафонца».

Екатерина ДАДАКОВА

1 марта 
стартовал 
«Грандиозный 
марафон с IEK»!

Компания «ИЭК» высоко ценит каждого 
своего партнера, который вносит вклад в про-
движение торговой марки IEK, и объявляет 
о начале традиционной ежегодной программы 
поощрения лучших менеджеров, работающих 
в партнерской сети «ИЭК».

«Грандиозный марафон с IEK» будет длиться 
10 месяцев, до 31 декабря 2011 года. 

Внимание! В этом году действие марафона 
расширилось, и помимо территории России он 
охватит Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан и Кыргызстан. При этом в акции 
могут принимать участие не только менеджеры 
по продажам, но и менеджеры по закупкам 
партнерской сети «ИЭК».

В этом году на пути к заветной цели участни-
ков ждет больше новых возможностей, боль-
ше спортивного азарта и еще больше призов и 
победителей.

60 лучших участников марафона будут поощ-
рены суперпризом – путешествием в Грецию. 
Они побывают на родине Олимпийских игр, где 
их ждет яркая программа, включающая не 
только экскурсионную, но и насыщенную ак-

Все – 
на старт!

  Акция

Ровно полгода назад компания «ИЭК» провела 
свой первый обучающий семинар для удаленных 
специалистов – вебинар. Напомним, что вебинар – 
это семинар в «виртуальном классе», организо-
ванный посредством современных интернет-техно-
логий в режиме реального времени. 

В вебинаре «ИЭК», как в видеоконференции, мо-
жет принять участие любой зарегистрировавшийся 
для этого пользователь Интернета – всего до 1000 
человек. Специалист-консультант (ведущий вебинара) 

для связи с участниками использует голосовую связь 
и видеоряд из тематических материалов, а участники 
могут общаться как с ведущим, так и между собой 
в рамках чата. 
Вебинары «ИЭК» проходят по следующим 
направлениям:
– курсы по продукции TM IEK; 
– общие и специальные курсы (правила ведения де-

ловой переписки; управление финансами; 
MS PowerPoint 2003; MS Project 2003);

– тесты на знание продукции ТМ IEK.

Зарегистрироваться на участие в 
вебинаре, а также следить за распи-
санием можно на учебном портале 
компании (http://sdo.iek.ru).

По вопросам обучения, а также тес-
тирования своего персона ла можно 
обращаться по адресу sdo@iek.ru 
или телефону: 
+7 (495) 788-88-45 (доб. 3198).

  Внимание, новинка

Комплект силовых контактов 
для контакторов КТ и КТП

Заботясь о даль-
нейшем повыше-
нии качества об-
служивания своих 
конечных потреби-
телей, компания 

«ИЭК» вывела на рынок запасные части для контак-
торов серий КТ и КТП – комплект силовых контактов 
с накладками из серебросодержащего композита. 
Комплект силовых контактов для контак торов КТ 
и КТП – это набор из подвижного и неподвижного 
контактов. Комплект предназначен для замены вы-
шедших из строя силовых контактов в контакторах 
КТ и КТП. Его применение позволит более чем в два 
раза увеличить срок службы данных устройств.

Ассортимент комплектов силовых контактов пол-
ностью соответствует действующему ассортименту 
контакторов торговой марки IEK. В наличии комп-
лекты на токи 100, 150, 250, 400, 500 А.

КМИп: такие же, но с катушкой 
управления постоянным током

Компания «ИЭК» расширила ассортимент серии 
контакторов КМИ и представляет новинку — кон-
такторы с катушкой управления постоянным током 
КМИп.

Ассортиментный ряд контакторов серии КМИп 
ТМ IEK включает 10 наименований контакторов на 
токи от 9 до 32А с управлением катушкой постоян-
ного тока на напряжение 110 и 220 В. Они приме-
няются в силовых цепях переменного тока с напря-
жением до 660 В и частотой 50 Гц. Все типоиспол-
нения имеют одну группу замыкающих или 
размыкающих дополнительных контактов.

Отличительной особенностью контакторов КМИп 
с катушкой управления постоянным током является 
отсутствие пускового тока срабатывания катушки 
управления, который может достигать десяти значе-
ний тока удержания. Что обеспечивает следующие 
преимущества:

– отсутствие помех в цепи управления контакто-
ром при коммутации;

– отсутствие электромагнитных помех при ком-
мутации;

– пониженный шум при срабатывании КМИп. 
Приведенные свойства КМИп делают возмож-

ным применение в цепях управления контактов 
слаботочных реле, дополнительных контактов и дру-
гих устройств, рассчитанных на меньшие токи. Эти 
свойства позволяют также отказаться от защиты от 
импульсных перенапряжений при совместной рабо-
те с электронными приборами. Отсутствие пусковых 
токов катушки управления при частой коммутации 
снижает общее потребление электрической энер-
гии контактором. 

Контакторы серии КМИп применяются там, где 
есть необходимость в построении системы управле-
ния на постоянном токе. Это системы промышлен-
ной электротехники и автоматики с источниками ре-
зервного питания на основе аккумуляторных бата-
рей. Отсутствие электрических помех при 
коммутации позволяет применять КМИп в цепях уп-
равления, выполненных на микропроцессорной 
технике. Применение КМИп позволяет обеспечить 
низкий уровень электрических помех без дополни-
тельных фильтров. 

Для обеспечения бесперебойного электропита-
ния КМИп также можно использовать в устройствах 
защиты и автоматики 
на электрических 
станциях, трансформа-
торных подстанциях и 
распределительных 
пунктах, в нефтегазо-
вой отрасли, на объек-
тах автоматики, теле-
механики.

Контакторы серии 
КМИп соответствуют требованиям стандартов 
МЭК60947-4-1, ГОСТ Р50030.4.1. Они прошли сер-
тификационные испытания и на их серийный вы-
пуск получен сертификат соответствия РОСС CN.
МЕ86.В00623.

Алексей ЛУЗЯНИН

В связи с расширением ассортимента металличес ких лотков и 
аксессуаров TM IEK были внесены из ме нения и в программное 
обеспечение по расчету проектов, основанных на применении ме-
таллических лотков. Изменения вносились также и на основе реко-
мендаций проектировщиков – пользо вателей программы. 

Программа включила в себя новые виды подвесов и новые спо-
собы монтажа. Кроме того, теперь с помощью програм м ного обес-
печения Lotki_IEK можно просчитать про ект по металлическим лот-
кам, содержащий не просто две и более линии, но и если эти линии 
имеют разные габариты или виды лотков – проволочные, перфо-
рированные или неперфорированные. 

Напомним, что компания «ИЭК» расширила линейку металли-
ческих лотков и аксессуаров к ним габаритами по высоте 50, 80 
и 100 мм, а также позициями «повороты на 45 градусов» (горизонтальные, внешние и внутренние). Для удобства 
и простоты работы произошла смена кратностей металлических лот ков и аксессуа ров. Кратность упаковки метал-
лических лотков снижена до 6 метров, а аксессуаров – до 1 штуки. 

Лотки новых габаритов сохранили в себе все качества существующих металлических лотков, такие, как высо-
кая нагрузочная способность, упаковка продукции, замковые соединения крышек как самих лотков, так и аксес-
суаров. Разъем «папа-мама» также присутствует в металлических лотках новых габаритов. Новые лотки мож но лег-
ко совместить с металлическими линиями идентичных размеров других производителей. Это в полной мере отно-
сится и к аксессуарам.

Кроме того, компания «ИЭК» провела целый комплекс работ по модернизации металлических лотков всех ви-
дов и аксессуаров к ним. Были доработаны разъемы «папа-мама», устранена вероятность возникновения «зау сен-
цев», снижающих работоспособность монтажников и приводящих к порчи изоляционного слоя кабеля. Теперь 
кабель  в лотках находится в полной безопасности

Влад ЗУЕВ, Алексей МОРОЗ

  События

Семинары «ИЭК»: информация, необходимая всем
Беларусь

В Минске в рамках мартовской вы-
ставки «Автоматизация. Электроника. 
Электротех. Свет» состоялся семинар 
«Продукция торговой марки IEK: техни-
ческие особенности и характеристики». 
В мероприятии приняли участие проек-
тировщики, монтажники, специалисты 
по эксплуатации и продажам. 

Основная часть семинара была пос-
вящена детальному рассмотрению ма-
териальной части. Специалисты по тех-
ническому обучению компании «ИЭК» 
рассказали о технических особеннос-
тях, характеристиках, ассортиментном 
ряде и новинках торговой марки IEK. Кабеленесущие системы и модульное оборудова-
ние, выключатели автоматические, коммутационное оборудование, контакторы и пуска-
тели, реле контроля и управления, выключатели дифференциального тока, расцепители 
комбинированные и электрические, выключатели-разъединители — вот неполный пе-
речень оборудования, о котором говорилось на семинаре. С образцами продукции 
можно было ознакомиться на фирменных стендах. 

Цель семинара — познакомить белорусские компании с техническими тонкостями 
продукции ТМ IEK и новинками; сориентировать, где можно найти сведения о продук-
ции. Например, подробную информацию можно получить в  торговых и технических ка-
талогах, в паспортах изделий, на сайте компании и в газете «Вестник ИЭК». Специалис-
ты «ИЭК» стараются проводить подобные мероприятия в Беларуси как минимум два-три 
раза в год, поскольку нацелены на дальнейшее продвижение торговой марки IEK. 

Белорусские участники встречи высоко оценили работу организаторов семинара. 

Людмила КУТЕПОВА, инженер-проектировщик РУП «Белниитоппроект»:

– Я молодой специалист и на такой семинар попала впервые. Специалист «ИЭК» Ми-
хаил Якушков все объяснил очень популярно и понятно. Лично мне полезно было узнать 
подробнее про выключатели, пускатели и модульное оборудование, потому что мы имеем 
с ними дело при проектировании промышленных объектов. 

Александр Скрипчик, главный специалист ГП «Белгипродор»:

– Очень хорошо, что на семинаре можно воочию посмотреть выпускаемую продукцию 
предприятия, пощупать ее руками. Ну и кроме того, появляются новые нюансы, которые 
при проектировании не всегда принимаешь во внимание. Мне было интересно узнать о 
новых автоматах с электроникой, об УЗО АВДТ32, например, я услышал впервые. 

Юрий Савчик, специалист по продажам ЗАО «Нипекс»:

– Этот семинар был полезен для меня с точки зрения маркетолога. Ведь моя задача – 
заинтересовать клиента, объяснить, какое оборудование будет более приемлемо для того 
или иного конкретного объекта. Полученная информация поможет мне в этом.

Подготовила Юлия ИНЫШЕВА

Молдова
Технические специалис-

ты компании «ИЭК» провели 
несколько больших семина-
ров в Молдове — в городах 
Кишиневе, Тирасполе 
и Бельцы. В общей слож-
ности общение с заинтересо-
ванными в получении инфор-
мации молдавскими руково-
дителями проектных, 
монтаж ных, сетевых органи-
заций и энергонадзорных 
органов заняло четыре дня.

Основной темой семина-
ра стали оборудование про-
мышленных установок TM 

IEK, аппараты защиты электрических цепей и их особенности конструкции, проектиро-
вания и эксплуатации, а также инновационные энергосберегающие технологии. 

Слушателей интересовали аппараты защиты от перенапряжений АД12М, аппараты 
защиты от скачков импульсных перенапряжений ОПС1, предохранители ППНИ, стабили-
заторы TM IEK, а также новинки ВД1-63, ВА47-60. В Молдове действует распоряжение 
о повсеместной замене в сельской местности старых проводов на СИП, поэтому особен-
ный интерес вызвала арматура для СИП TM IEK.

Продукция торговой марки IEK в Молдове очень хорошо известна и широко применя-
ется, поэтому все встречи отличались повышенным интересом не только к ассортименту 
как таковому, но и к техническим особенностям и способам эксплуатации. Наибольшее 
число вопросов касалось новых областей применения оборудования TM IEK, его взаи-
мозаменяемости и вариантов использования с учетом энергосберегательных функций 
оборудования. Специалистов интересовали подробные технические характеристики ап-
паратов, особенности конструкции, отвечающие за качество и надежность, особеннос-
ти комплектации.

Большое оживление среди проектировщиков вызвали предложенные к обсуждению 
варианты типовых решений для распределительных сетей, квартирных и коттеджных до-
мов. Представители местных электросетей и эксплуатационщики обсудили вопросы про-
дления гарантии и способы обслуживания механизмов. Они также высказали благодар-
ность в адрес сервисного центра «ИЭК», который действует на базе филиала «ИЭК Мол-
дова».

В Кишиневе организаторы семинара провели совместные показательные испытания 
ВА88-35. В ходе испытаний технические специалисты компании «ИЭК» провели консуль-
тационное совещание, на котором продемонстрировали подробную методику испыта-
ний. 

Все слушатели с благодарностью отзывались о работе филиала «ИЭК Молдова» и его 
сотрудников, которые всегда готовы помочь или оказать необходимые консультации.

Лариса ПОЛЯКОВА

  Программное обеспечение

Глобальное изменение металлических лотков TM IEK

Вебинар предъявляет определенные требования к компью-
терной связи:
• Компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 9. 
• Колонки, наушники или встроенный динамик — для того, чтобы 

слышать голос преподавателя. 
• Наличие браузера Internet Explorer, скорость — 128 Кбит/сек 

для аудиотрансляции или 256 Кбит/сек для видеотрансляции. 
Проверить свой компьютер на предмет возможности подключе-

ния к вебинару можно в виртуальном классе по адресу: 
http://vc.v-class.ru/vclass/tester.html

  Обучение

Вебинары «ИЭК»: в любом месте – обучаться вместе
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  Что нового

Светодиоды растут на 
кремнии

Калифорнийский стартап Bridgelux решил ради-
каль но снизить издержки на выпуск светодиодов 
путем замены их подложки. Вместо традиционных 
сапфира или карбида кремния Bridgelux научилась 
соз да вать светодиоды на кремниевой пластине. 
Техноло гия способна снизить себестоимость свето-
диодов на 75%. Если все пойдет по плану, через па-
ру лет бытовые светодиодные лампочки, эквива-
лентные по яркости 60-ваттной лампе накаливания, 
будут стоить $9–18 вместо нынешних $40.

Важным мо -
мен том явля-
ется размер 
кристалла: 
чем он круп-
нее, тем боль-
ше светодио-
дов можно 
сформировать 
на одной плас-
тине, и тем ни-
же будет цена 
единичных 
светодиодов. 
В настоящее 

время серийные светодиоды выращивают на плас-
тинах из сапфира или карбида кремния диаметром 
5–15 сантиметров, и это уже предел. Между тем для 
крем ния, давно освоенного полупроводниковой 
промышленно стью, 20-сантиметровые пластины – 
дело самое обыч ное. Именно на таких кристаллах 
Bridgelux сумела вырастить слой нитрида галлия, по-
лучив таким об разом светодиоды с эффективностью 
135 люменов на ватт. 

Безопаснее, 
чем CFL, 
дешевле, чем LED

В конце февраля американская кор-
порация Vu1 пред ста вила первый 
опытный образец необычного источ-
ника света – лампу, сопоставимую по КПД с флуорес-
цент ными и светодиодными, но выгодно отличающу-
юся от них деше визной и безопасностью. В основе 
технологии лампы типа  ESL (electron stimulated lumi-
nescence – люминесцен ция, стимулированная элек-
тронами) старый добрый прин цип электронно-луче-
вых тру бок, широко применявшихся ранее для 
созда ния изо бра жений. Сама лампа напоминает 
небольшой сильно выпуклый экран , который равно-
мерно покрыт люминофором, даю щим ровный бе-
лый свет. Но если в кинескопах люминофор бом-
бардируется узким электронным лучом, последова-
тельно пробегающим строки пиксе лей, здесь при-
менен источник широкого равномерного «спрея» из 
электронов, обрушивающихся изнутри лампочки на 
фосфорный светящийся слой.
Vu1 утверждает, что ESL потребляет на 65% меньше 
энер гии, чем лампа накаливания той же яркости, 
без опасна по сравнению с флуоресцентными лампа-
ми (CFL) и гораз до дешевле светодиодных источни-
ков (LED).

Энергию можно хранить 
в жидком воздухе

Жидкий воздух может служить энер гоносителем. 
Это доказала британская компания Highview Power 
Sto rage, кото рая в течение последних девяти меся-
цев проводила первую фазу испытаний пилотной 
установки CryoEnergy System (CES). Установка помо-
гает обычной тепловой электростанции во время 
пиков энергопотребления, сглаживая нагрузку на 
основное оборудование.

Базовый принцип действия CES очень прост. Ког-
да в сети идет спад, лишняя электроэнергия исполь-
зуется, чтобы охладить воздух до –196 градусов и 
превратить его в жид кость, которую отправляют в 
теплоизолированную емкость. Когда энергия снова 
нужна, жидкий воздух подо гревают теплом атмос-
феры, он начинает кипеть, расширяясь в 700 раз. 
Далее все происходит как в обычной тепловой стан-
ции: находящийся под большим давлением воздух 
крутит турбину, а та – вал генератора.

При нагреве такого энергоносителя атмосфер-
ным возду хом подобный генератор способен вер-
нуть в сеть лишь 50% от той энергии, что ранее ушла 
на сжижение воздуха. Но если использовать бросо-
вое тепло от какого-либо промышленного объекта, 
КПД вырастает до 70%. К концу 2012 года Highview 
планирует запустить в работу коммер ческую энерге-
тическую систему на жидком воздухе выходной 
мощностью 3,5 мегаватта.

По материалам membrana.ru,  bridgelux.com, 
vu1corporation.com, highview-power.com

Московские партнеры собрались на встречу 
такого уровня впервые за пять лет, и для этого 
было несколько важных поводов. Во-первых, 
подведение итогов совместной работы с «ИЭК» 
за 2010 год и награждение компаний-победи-
телей. Во-вторых, презентация новой политики 
продаж «ИЭК». Партнерам были также представ-
лены основные направления и планы развития 

логистической и маркетинго-
вой политики. 

Во вступительном слове 
гене ральный дирек тор «ИЭК» 
Михаил Петров отме тил, что 
компания заверши ла 2010 год 

с ростом по отношению к предыдущему году 
на 30 процентов. План продаж перевыпол нен 
не только на тер ри тории России, но и в Мол-
дове и Монголии. И в этом успехе есть боль-
шой вклад московских партнеров «ИЭК». 
Состав  партнерского пула в Москве за пять 
лет прак ти чески не изменился, что говорит 
о крепких бизнес-связях и результативной 

взаимовыгодной работе. 
Встреча стала очень важным событием для 

всех ее участников. В Москве у компании «ИЭК» 
самое большое число партнеров по сравнению 
с другими российскими регионами – более 
двадцати. Круглый стол проходил в интерактив-
ном режиме, поскольку одной из главных его 
целей было не только подвести итоги и предста-
вить новый стиль работы, но и получить от парт-
неров обратную связь, дать разъяснения, 
выслу шать предложения. Предложения парт-
неров были рассмотрены после подведения 
итогов встречи, а многие вопросы решались 
прямо на месте.

«ИЭК»–Москва: 
5 лет неизменного успеха
В компании «ИЭК» состоялся большой круглый стол с участием первых 

лиц «ИЭК» и представителей московских партнеров компании. Были 

также приглашены представители ГК РУСЩИТ и крупнейших сетей 

«ЭТМ» и «Русский свет».

  Встречи

Из этой кремниевой пластины амери-

канс кие инженеры сумели получить 

свето диоды с высокой эффективностью 

(фото Bridgelux)

Схема CES. Побочный продукт работы установки – холод, 

который тоже можно использовать

Отраслевые выставки
20–22 апреля 
«Строительство-2011»
г. Воронеж
26–29 апреля
«Стройиндустрия-2011»
г. Сочи
11–14 мая
«Энергетика Дальневосточного региона. 
Энергосбережение-2011»
г. Хабаровск
17–20 мая
«Энергетика и электротехника 2011»
г. Санкт-Петербург
17–20 мая
«Энергетика. Электротехника. 
Энерго- и ресурсосбережение-2011»
г. Нижний Новгород
06–09 июня
«Электро-2011»
г. Москва

  Анонс

Владимир 
ТЕРТЕРЯНЦ, 
компания 
«ЭМТИКА»:

— Мы считаем ком па-
нию «ИЭК» одним из 
стра теги ческих парт-
неров и инвестируем 
в это направление 
достаточно большие 
средства: в логис тику, 
в обучение менед-
жеров по про дукции 
TM IEK и серь езные 
моти ва ционные 
программы, в рекламные и маркетин го вые про-
граммы. Наши менеджеры говорят о том, что про-
дукция этой торговой марки пользуется повы-
шен ным спросом, этот бренд раскручен и имеет 
высокое доверие у потребителей. Все эти фак то-
ры и позволили нашей компании стать «золотым» 
дистрибьютором компании «ИЭК». 
В 2010 году мы значительно увеличили объемы 
продаж, открыли пять новых офисов. Сей час 
у нашей компании 26 филиалов в Цент ральном 
регионе, скоро откроем еще 8 фили а лов по 
России. Наша компания старается дер жать 
достаточные для рынка складские запасы 
продукции TM IEK, а в этом году мы планируем 
продавать еще больше, примерно на 40 процен-
тов. Недавно у нас была встреча с руководством 
«ИЭК», на которой была озву чена очень перспек-
тивная логистическая программа, которая позво-
лит ускорить и улучшить поставки для конечного 
заказчика.

Алексей СТАРОСТИН, 
компания «ЭнергоРесурс»:

— С компанией «ИЭК» мы работаем 
уже восьмой год. В Москве мы 
единственная компания, которая 
работает только с торговой маркой 
IEK. «ИЭК» дал нам толчок в развитии, 
мы смогли организовать лучший склад 
по Москве – самый большой по ассор-
тименту и по коли честву продукции. 
Сегодня нам пред ставили новую поли-
тику продаж, которая поможет нашей 
компании и дальше оставаться в лиде-
рах. Должен сказать, что все про-
граммы «ИЭК», которые компания 
вводила за эти годы и которые, как все новое, не сразу 
находили понимание, в конечном итоге оказыва лись удобными 
и выгодными. Сложны были только первые не сколь ко месяцев 
перестройки, а затем они оборачи вались только плюсами, и, 
что называется, «ложились в лузу».

Как «Фея электричества» стала 
экологически безопасной
Ровно 74 года назад на Всемирной Парижской выставке было пред-
ставлено гигантское полотно Рауля Дюфи (Raoul Dufy) «Фея электри-
чества» (La Fee Electricite), посвященное истории электричества, как 
это представлял себе художник. Картину он писал по заказу извест-
ной французской электрокомпании. На площади 600 м2 Дюфи объе динил темы приро-
ды, истории, мифологии и реальности, а также портреты ученых всех времен и стран, 
так или иначе имевших отношение к электричеству. Эта картина до сих пор остается од-
ной из самых масштабных в мире. 

Лишь спустя почти семь десятилетий выяснилось, что 250 деревянных пластин, на ко-
торые нанесено само полотно, ради пожарной безопасности было с изнанки покры-
то асбестом. Ныне, как известно, асбест считается канцерогенным и использова ние 
его запрещено. В результате стоимость работ по очищению «огнеупорного» энергети-
ческого шедевра в экологически безопасное обошлась в один миллион долларов.

  Это интересно

Победители среди московских 
партнеров «ИЭК» по итогам 
совместной работы в 2010 г:

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ 2010 
ООО «Директ-Электрик» 

ЗА УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ 
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ в 2010 году 

ЗАО «Электротехническая 
компания ЭМТИКА»

СЕРЕБРЯНЫЙ Дистрибьютор 2010 
ЗАО «СПЕЦГЛАВСНАБ»

ЗОЛОТОЙ Дистрибьютор 2010 
ЗАО «Электротехническая 
компания ЭМТИКА»

ПЛАТИНОВЫЙ Дистрибьютор 2010 
ООО «ЭнергоРесурс»


