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Федеральная сетевая компания (ФСК) 
представила инвестиционную программу 
электросетевого строительства до 2010 
года. За это время она намерена вложить 
около 550 млрд. руб. На конференции, 
прошедшей в конце марта в рамках пресс-
клуба «РИА Новости», член правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» директор по капитальному 
строительству Алексей Маслов отметил, 
что темпы роста и объемы инвестиций 
в электросетевое строительство будут 
сопоставимы со сроками ввода новых 
генерирующих мощностей. 

РАО «ЕЭС РОССИИ» 
должен поддерживать 
российского производителя

РАО «ЕЭС России» необходимо срочно со-
ставить подробный перечень энергетическо-
го оборудования, планируемого к закупке до 
2011 года –заявил руководитель отдела ис-
следований машиностроительных отраслей 
Института проблем естественных монопо-
лий (ИПЕМ) Василий Тиматков. В противном 
случае отечественная электроэнергетика 
сделает еще один шаг к зависимости от за-
рубежных компаний, а российское энергома-
шиностроение рискует потерять значитель-
ную долю внутреннего рынка. 

РАО «ЕЭС России» увеличило объем ин-
вестиционной программы. Примерно 690 
млрд. рублей планируется потратить на за-
купку основного энергетического оборудо-
вания. Размещение столь объемного заказа 
на внутреннем рынке позволит российским 
производителям существенно расширить 
производственные мощности, инвестиро-
вать значительные средства в обновление 
производственных фондов и внедрение но-
вых технологий. Но пока все это остается не-
реализованным из-за не сформулированных 
до сих пор технико-экономических требова-
ний к энергетическому оборудованию. В сло-
жившейся ситуации неопределенная пози-
ция заказчика – РАО «ЕЭС России» — ставит 
под угрозу перспективу успешной модерни-
зации и развития отечественной энергома-
шиностроительной отрасли. 

Москва собирает отходы. 
Электротехнические 

В Москве будет создана городская систе-
ма сбора, переработки и утилизации отходов 
и лома электротехнической продукции. 

В настоящее время подбираются земель-
ные участки, на которых разместятся пред-
приятия по переработке электротехнических 
отходов. В качестве заказчика разработки 

технико-экономического обоснования (ТЭО) 
этого инвестиционного проекта выступает 
департамент градостроительной политики, 
развития и реконструкции Москвы. Разра-
боткой проекта занимается Управление по 
организации обезвреживания и переработ-
ки отходов производства и потребления го-
рода Москвы. После разработки ТЭО напра-
вят на экологическую экспертизу.

Способы сбора и переработки отходов 
пока только определяются. 

Китай и Россия 
наращивают сотрудничество 

Выступая на церемонии открытия Года Ки-
тая в России, Президент В. Путин заявил, что 
Россия намерена «продолжать линию на ук-
рупнение наших совместных проектов, углуб-
ление партнерства по всем направлениям». 
Приоритетом в российско-китайских отноше-
ниях остается торгово-экономическое и ин-
вестиционное сотрудничество. 

Со своей стороны 
председатель КНР Ху 
Цзиньтао сообщил, 
что Китай и Россия 
намерены изменить 
структуру товарообо-
рота, уделив особое 
внимание продукции 
высоких технологий. 
Он сообщил, что была достигнута договорен-
ность о создании Китайско-российской па-
латы в сфере машинотехнической торговли. 
«Мы также договорились об углублении со-
трудничества в энергетической и электротех-
нической, инвестиционной, научно-техничес-
кой сферах для продвижения в этих отраслях 
крупных совместных проектов», - сказал 
председатель КНР. 

Российское изобретение 
позволит энергетикам 
отказаться от мазута

Российские физики разработали техноло-
гию безмазутной растопки котлов тепловых 
станций. В Новосибирском институте катали-

за создана технология, впервые позволяю-
щая производить растопку котлов тепловых 
станций без применения мазута или природ-
ного газа. 

Первые опыты внедрения новинки на Гу-
синоозерской ГРЭС в Бурятии показали, что 
разработка новосибирских физиков не толь-
ко полностью избавляет от необходимости 
использовать дорогостоящие нефтепродук-
ты, но и дает существенный экологичес-
кий эффект. Как считает автор разработки, 
старший научный сотрудник Новосибирс-
кого института катализа Валентин Перегу-
дов, актуальность замещения мазута углем 
на тепловых станциях будет повышаться по 
мере роста мировых цен на нефть. По этой 
причине уже сейчас созданной в Новосибир-
ске технологией безмазутной растопки за-
интересовались в Китае, где начинается ее 
промышленное освоение. 

Сбытовые компании 
Санкт-Петербурга подписали 
«Хартию о добросовестной 
конкуренции» 

Разработчиком и инициатором «Хар-
тии» стала ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» (ПСК). Под документом поставили 
подписи руководители ПСК, ООО «Русэнер-
госбыт», ООО «Энергия-холдинг» и ФГУП «470 
электрическая сеть ВМФ» Министерства 
обороны РФ. 

Дело в том, что в этом году состоится кон-
курс на выбор гарантирующего поставщика 
электроэнергии. В конкурсе победит та сбы-
товая компания, которая предоставит коми-
тету по тарифам наиболее низкую маржу за 
осуществление функции сбора платежей за 
электроэнергию с физических и юридичес-
ких лиц.

Согласно подписанному документу, в пред-
дверие выбора гарантирующего поставщика 
сбытовые компании обязуются не предпри-
нимать попыток манипуляции мнением пот-
ребителя. 

Информация подготовлена при содействии 
пресс-служб РАО «ЕЭС» России, Минпромэнерго и 

Федерального агентства финансовой информации.

Наверное, этим можно было бы гордить-
ся (кого угодно грамотные зарубежные 
специалисты покупать не станут). Тогда по-
чему до нас эти важные экономические 
новости доходят какими-то окольными пу-
тями?

Оказалось, «ноги» у новости про покуп-
ку компании «ИЭК» росли из маркетин-
гового исследования, которое проводи-
ла одна достаточно известная компания 
в интересах своего заказчика. Пораз-
мыслив над ситуацией, мы решили пос-
вятить маркетинговым исследованиям 
статью, которую и предлагаем вашему 
вниманию.

Что такое маркетинговое 
исследование? 

Маркетинговое исследование, по сути, 
– это сбор данных, которые помогут най-
ти правильное решение в сложившейся 

ситуации. Собранная информация ана-
лизируется и на основе анализа готовит-
ся отчет о результатах (оценка собран-
ных данных). С помощью исследований 
можно многое узнать о собственных то-
варах, товарах конкурентов, о доли ком-
пании на рынке, об объеме рынка и т.д. 
и т.п. При том сразу нужно сделать не-
сколько важных оговорок. Прежде всего, 
маркетинговое исследование – инстру-
мент профессионалов. Вторая оговор-
ка: это достаточно затратный способ по-
лучения информации. Для оптимизации 
затрат перед проведением исследова-
ния необходимо провести предваритель-
ную работу: оценить необходимость по-
лучения данных именно таким способом; 
определить, какую информацию вы бы 
хотели видеть в отчете и как в дальней-
шем вы будете применять ее на практи-
ке; посчитать затраты на проведение ис-
следования и т.п.

Если в итоге вы пришли к выводу о не-
обходимости проведения маркетингово-
го исследования, начинайте подготовку. 
При этом обратите внимание на несколько 
важных моментов.

В нашей компании стали раздаваться встревоженные звонки от партнеров с одним и тем 
же вопросом: «А правда, что вас покупает Шнайдер?» 1 апреля, вроде бы, прошло, и мы 
призадумались над этим вопросом – а чем черт не шутит? Может быть действительно, 
одна из крупнейших компаний мирового электротехнического рынка решила приобрести 
компанию - лидера рынка российского? 

АКТУАЛЬНО: 
Есть ли шанс у отечественных 
производителей электротехники?

Методы качественных 
и количественных 
исследований 

Основными методами качественных ис-
следований являются фокус-группы и глу-
бинные (экспертные) интервью.

Глубинное интервью – неформальная 
личная беседа, проводимая согласно за-
ранее намеченному плану специально обу-
ченным модератором/ведущим. Интервью 
может даваться при личной встрече, либо 
по телефону, если продолжительность об-
щения не превышает 30 минут. Средняя 
продолжительность личного интервью со-
ставляет 1-1,5 часа. Участие в интервью 
обычно вознаграждается. 

В основе метода фокус-группы так-
же лежит глубинное интервью, но прово-
дится оно одновременно с несколькими 
участниками. В процессе фокус-группы 
участники свободно обмениваются мне-
ниями, ведут обсуждение под руководс-
твом опытного ведущего/модератора. В 
фокус-группе могут одновременно при-
нимать участие от 4 до 12 человек. На 
фокус-группах могут обсуждаться свойс-
тва продукции, качество предоставляе-
мых услуг, тестироваться различные ва-
рианты новой продукции и т.д.

Участие в фокус-группах оплачивается 
или же предоставляются хорошие подарки.

Анкетирование или самостоятельное 
заполнение анкеты участником. Вопросы 
анкеты должны быть абсолютно понятны 
участнику. Анкетирование может быть про-
ведено посредством: Интернета, электрон-
ной почты, почтовой рассылки и т.д.

К плюсам данного метода можно отнес-
ти возможность опроса большого количес-
тва участников и отсутствие влияния ин-
тервьюера на ответы участника. Минусами 
являются необходимость глубокой прора-
ботки анкеты и низкий процент возврата 
заполненных анкет.

Опрос – метод, заключающийся в про-
ведении интервью с участником исследова-
ния по заранее разработанному опросно-
му листу (анкете). Опрос от анкетирования 
отличается тем, что обычно вопросы задает 
специально обученный человек (интервью-
ер). Опрос может проводиться посредством 
личного интервью, когда участник и интер-
вьюер видят друг друга, а также по телефо-
ну. Телефонные опросы являются самими 
дешевыми среди всех видов опросов. В «те-
лефонную» анкету нельзя включить слож-
ные вопросы, а время общения не должно 
превышать 30 минут.

Типы маркетинговых 
исследований

Понимая, какие задачи вы поставили 
перед собой, вы легче сможете выбрать 
тип исследования. 

Кабинетные исследования заключа-
ются в сборе и анализе информации, кото-
рая существует в печатном или электрон-
ном виде внутри компании, или ее можно 
получить в таком же виде из внешних ис-
точников: интернета, печатных изданий, 
отчетов по ранее проведенным исследо-
ваниям, справочникам. Правда, полагать-
ся полностью на эти данные невозмож-
но – они могут иметь невысокую точность. 
Кабинетное исследования часто прово-
дят своими силами, с ним справится гра-
мотный аналитик или маркетолог, рабо-
тающий в штате компании. Данный тип 
исследования является одним из самых 
экономичных. 

Для сбора данных, которых нет в доступ-
ных источниках, используют количест-
венные и качественные исследования. 
Отличия между количественными и качес-
твенными исследованиями заключаются в 
характере собранной информации, а так-
же используемых методах.

Качественное исследование отвечает 
на вопрос «почему». Например, если нужно 
понять, почему монтажники лучшим счита-
ют данный образец кабель-канала. Важно 
помнить, что качественное исследование 
никогда не даст ответа на вопрос «сколько 
монтажников выбирают данный образец 
кабель-канала?». Для получения ответа на 
подобные вопросы требуется провести ко-
личественное исследование. Качествен-
ные исследования на практике часто пред-
варяют количественные.

Количественное исследование позво-
ляет получить числовую оценку параметров. 
Полученные количественные показатели 
можно измерять, выявлять закономернос-
ти и использовать для работы с ними методы 
статистического анализа. Количественные 
исследования отвечают на вопросы «сколь-
ко», «как часто», «какого типа».

Легенда в исследовании

Исследование, которое мы упомянули в са-
мом начале статьи, относится к личному оп-
росу. Интервьюеры исследовательской орга-
низации лично общались с представителями 
компаний, продающих электротехническую 
продукцию. Тематика исследования – изу-
чение позиционирования марок на элект-
ротехническом рынке. В ходе исследования 
собиралась информация по лояльности к 
электротехническим маркам, по восприятию 
марок, оценивались логотипы, собиралась 
информация по критериям выбора марок и 
т.д. Легенда для проведения такого исследо-
вания была следующей: «Компания Schneider 
Electric покупает компанию «ИЭК» и в связи с 
этим, ее интересует мнение, сложившееся от-
носительно марки IEK, среди компаний-про-
давцов электротехнической продукции». И 
надо признать, что эта легенда оказалась эф-
фективной. Ее использование привело к тому, 
что некоторое число наших партнеров (по-ви-
димому, озадаченных такой неожиданной но-
востью) согласилось на интервью. Вообще, 
легенда создается для того, чтобы заинтере-
совать участников опроса в предоставлении 
информации. Иногда бывают ситуации, когда 
проведение исследования не требует состав-
ления легенды, честное изложение своих на-
мерений способствует получению информа-
ции. Но чаще всего это не так.

При проведении опросов на рынке b-2-b 
возникает много сложностей. Во-первых, ко-
личество возможных участников исследо-
вания, всегда ограничено. Во-вторых, лица, 
информацию от которых важно получить, 
зачастую не хотят ею делиться. В-третьих, 
участники могут намеренно искажать ин-
формацию. Например, если при сравнении 
образцов продукции участники будут знать, 
кто является получателем информации, то 
могут намеренно завышать оценки продук-
ции заказчика исследования. В-четвертых, 
опросы зачастую используют как прикрытие 
для целевых продаж: реальной целью тако-
го исследования является не сбор информа-
ции, а продажа продукции. 

«Легенды» маркетинговых исследований 
могут быть различны. Например, сбор дан-
ных для написания статьи в тематическом 
журнале, изменение текущей ситуации в луч-
шую сторону (например, улучшение сервисно-
го обслуживания). А иногда в качестве леген-
ды может выступать и дезинформация, как в 
случае исследования под легендой «Компания 
Schneider Electric покупает компанию IEK». 

Сергей ШАРКО,
Ольга СУХАНОВА

25 апреля – 27 апреля «24-я Строительство»  г. Воронеж

15 мая – 19 мая «Архитектурно-строительный форум»  г. Нижний Новгород

22 мая – 25 мая  «Сибирская строительная неделя» г. Омск 

24 мая – 27 мая «Город 21 век» г. Ижевск

 Анонс

Региональные выставки с участием компании «ИЭК» и ее партнеров

Инвестиционная программа РАО 
«ЕЭС России» – глобальная тема, кото-
рая волнует всех энергетиков и пред-
ставителей российского электротех-
прома. За один раз всю ее охватить 
невозможно, поэтому в сегодняшнем 
номере, как и в предыдущем,  основ-
ной материал посвящен ее подробно-
му анализу. Сегодня мы расскажем об 
инвестиционной подпрограмме Фе-
деральной сетевой компании по раз-
витию российских электросетей. Сюда 
входят планы электросетевого строи-
тельства, развития рынка электроэнер-
гии, модернизации сетевого хозяйства 
и наращивания мощностей. 

Вообще, размах общей инвестпрог-
раммы и запланированные расходы 
не могут не впечатлять. Только на за-
купку теплоэнергетического и элект-
ротехнического оборудования выде-
лено более 500 миллиардов рублей. 
Анатолий Чубайс объявил, что энер-
гетика должна стать локомотивом 
отечественной экономики. В то же 
время, по его мнению, российский 
электротехпром не сможет полностью 
справиться с огромным объемом ра-
бот, поэтому предложил размещать 
заказы на закупку оборудования за 
рубежом. Отечественные производи-
тели не согласны с таким мнением, 
что не удивительно. Они убеждены: в 
России есть предприятия, способные 
не только выдержать сроки выполне-
ния заказов, но и обеспечить качест-
во продукции. Свое мнение по этому 
поводу в нашей газете высказыва-
ет коммерческий директор компании 
«ИЭК» Вадим Морозов.

К факторам успеха любого пред-
приятия можно отнести не только раз-
витое производство, но и професси-
ональную работу на рынке. От того, 
например, каким образом организо-
ваны маркетинговые исследования, 
во многом зависит принятие верных 
решений в сложившейся рыночной 
ситуации. Именно о маркетинговых 
исследованиях, а также о роли, кото-
рую играет в этих исследованиях взя-
тая за основу «легенда», мы рассказы-
ваем на 8 странице газеты.

Наша техническая вкладка на этот 
раз будет особенно полезна проекти-
ровщикам и продавцам электротехни-
ческой продукции. Для проектировщи-
ков мы предлагаем базовые решения 
при проектировании электротехни-
ческого оборудования индивидуаль-
ных жилых домов, которые сопровож-
даются подробной схемой. Продавцам 
же будет полезен материал о методике 
проверки электротехнических аппара-
тов. Иной раз им приходится слышать 
требование придирчивого покупателя 
провести предпродажную проверку из-
делия в его присутствии. И что делать, 
если речь идет, например, об автома-
тическом выключателе? Зачастую про-
стых объяснений, что автомат – это не 
простая электрическая лампочка и так 
просто его не проверишь, бывает недо-
статочно. Надеемся, что предложенная 
информация окажется полезной нашим 
читателям.



 Новости компании

Строители выбирают «ИЭК»

В начале апреля в московском «Экспоцентре» 
состоялся крупнейший в этом году международ-
ный строительный форум «Мосбилд-2007». Три-
надцатый по счету, форум отличился своими мас-
штабами: свыше 2500 участников представляли 
свою продукцию сразу на двух выставочных пло-
щадках – в «Экспоцентре» и «Крокус Экспо». За-
метно расширилась тематика форума и число 
участников. При этом более двух третей составля-
ли российские компании. 

В новом специализированном разделе «Ин-
женерное оборудование. Электроснабжение» 
свою продукцию представила компания «ИЭК». Ее 
стенд посетили более 600 строителей, монтажни-
ков и проектировщиков. 

Большинство специалистов строительного 
рынка давали высокую оценку продукции тор-
говой марки IEK, отмечая оптимальное соотно-
шение цены и качества, а также широту ассор-
тимента, технологичность продукции, удобство 
монтажа и возможность построения долгосроч-
ных взаимовыгодных отношений. Один из важ-
ных факторов в работе с продукцией торговой 
марки IEK – это удобство поставок электрообо-
рудования по всей территории России. Это тем 
более важно, что массовое строительство на-
чало активно развиваться практически во всех 
регионах страны. 

Лариса СЕВЕРЯНИНОВА

Новые акссесуары ТМ IEK

Ассортимент продукции компании 
«ИЭК» продолжает расширяться. В 
конце прошлого года завод «Элплас-
тик» освоил выпуск жестких гладких 
и гофрированных труб. А в середи-
не апреля компания вывела на ры-
нок новую продукцию – крепежные 
аксессуары для труб и металлорука-
вов TM IEK всех диаметров. Их ис-
пользование позволяет значитель-
но сократить время на прокладку 
кабельной трассы. Теперь «ИЭК» 
обеспечивает комплексное реше-
ние для выполнения всех мон-
тажных работ в здании.

Новые изделия производятся 
на итальянском оборудовании 
и отличаются высоким уровнем 
исполнения. Аксессуары выполнены из совре-
менного негорючего пластика, который не толь-
ко безопасен, но и максимально подходит по 
цвету к выпускаемым заводом гладким жестким 
трубам ПВХ. Продукция пакуется в надежные 
картонные коробки, которые имеют информаци-
онный стикер со штрих-кодом. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

ФСК готовится 
к ГОЭЛРО-2 
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Пятилетняя инвестпрограмма под-
разумевает разрешение основных за-
дач, поставленных в отрасли – развитие 
электрических сетей, поддержание их в 
работоспособном состоянии и создание 
технологической инфраструктуры для фун-
кционирования рынка электроэнергии и 
мощности.

Как пояснил Алексей Маслов, источни-
ками финансирования инвестпрограммы 
будут средства компании (145 млрд. руб.) 
и федерального бюджета (160 млрд. руб.), 
а также средства, вырученные РАО «ЕЭС 
России» от продажи своих активов и пере-
направленные на инвестпрограмму ФСК 
(215 млрд. руб.), и оплата услуг техприсо-
единения (29 млрд. руб.) По планам ком-
пании, доля заемных средств будет сокра-
щаться, так как у нее уже и так немалая 
текущая кредитная задолженность. 

Значительно увеличится объем работ 
по реконструкции и техперевооружению 
электросетевых объектов напряжением 
220 кВ и выше: на эти цели направляется 
40% средств от инвестпрограммы. Кроме 
того, предполагается реализация допол-
нительных целевых программ для подде-
ржания уровня надежности электричес-
ких сетей. Как следствие прогнозируется 
снижение износа сети до уровня развитых 
стран (40-50%).

Модернизация сетевого хозяйства в 
первую очередь ведется в тех регионах, 
где подписаны совместные Соглашения 
РАО ЕЭС и региональных властей о реали-
зации мероприятий по обеспечению на-
дежного электроснабжения потребителей. 
На основании Соглашений сформированы 
программы первоочередных мер по строи-
тельству и реконструкции энергообъектов 
для повышения надежности энергосистем 
в целом и обеспечения энергоснабжения 
потребителей. 

В 2006 году энергохолдингом были за-
ключены совместные соглашения о реали-
зации таких программ с администрациями 
9 регионов пиковых нагрузок, в том числе 
с властями Москвы, Санкт-Петербурга, Тю-
менской области, включая ХМАО и ЯНАО, 
а также Московской, Свердловской, Ни-
жегородской и Челябинской областей. В 
феврале текущего года соответствующее 
соглашение подписано с администрацией 
Краснодарского края. 

Так, на основании инвестпрограммы в 
2006 году трансформаторная мощность 
в целом увеличена на 4124 МВА, реак-
торная мощность – на 1200 Мавр, протя-
женность линий – на 637,5 км. Большая 
часть из них приходится на Московскую 
(580 МВА), Ленинградскую (932 МВА), 
Тюменскую (751 МВА) энергосистемы. 
К примеру, дополнительные мощности 
позволили устранить дефицит в наибо-
лее проблемном северо-западном узле 
Московской энергосистемы, увеличе-
на пропускная способность линий 220 
кВ и выдача электроэнергии Московс-
кой энергосистемы. Построено 53,7 км 
второй цепи линии 330 кВ между под-
станциями Ленинградская и Восточная. 
Обеспечен транзит электроэнергии пот-
ребителям северной и северо-восточ-
ной частей Санкт-Питербурга и области, 
существенно повышена надежность их 
энергоснабжения с увеличением мощ-
ности подстанции 330 кВ Восточная. 
Усилена схема энергоснабжения круп-
нейших нефтегазодобывающих предпри-
ятий Ямало-Ненецкого АО и всего севе-
ра Тюменской области, с увеличением 
мощности подстанции 220 кВ Муравлен-

ковская повышена надежность энерго-
снабжения нефтегазовых месторожде-
ний и города Муравленко. 

По словам Алексея Маслова, соглаше-
ния будут подписаны с администрация-
ми всех регионов так называемых «пико-
вых нагрузок», где в период повышения 
объема энергопотребления планирова-
лось вводить ограничения в энергоснаб-
жении. Если раньше в России одновремен-
но интенсивное сетевое строительство и 
реконструкция развертывались в одном, 
максимум, в двух регионах, то сегодня эти 
процессы идут практически по всей стра-
не. Соответственно, среднегодовые объ-
емы инвестиций выросли в 2,5-3 раза. По 
оценке ФСК ЕЭС такие объемы останут-
ся характерными для ближайшего десяти-
летия.

Существенный рост вложений намечен 
уже на 2007 год. До конца года ФСК пла-
нирует инвестировать в сетевое хозяйство 
около 99 млрд руб., что почти в три раза 
превышает показатель прошлого года. 

Комплексное перевооружение и реконс-
трукция электрических сетей в 2007-2009 
годах коснется 104 объектов магистраль-
ных электрических сетей Северо-Запада, 
Центра, Юга, Волги, Урала, Западной Си-
бири, Сибири и Востока. В структуре объ-
ектов строительства выросла доля под-
станций, прежде всего их реконструкция и 
техперевооружение. Объем инвестицион-
ного строительства вырос в 10 раз. Сроки 
строительства сокращаются в 2-2,5 раза. 
В целом инвестпрограмма позволяет со-
здать резерв электрических мощностей в 
объеме, опережающем развитие отечест-
венной экономики на 3-5 лет. 

Программы развития энергосистемы го-
товятся в соответствии с прогнозом разви-
тия экономики регионов. РАО ЕЭС России 
в 2007 году планирует подписать с адми-
нистрациями 17 регионов РФ соглаше-
ния о реализации пятилетних программ 
по повышению надежности энергоснаб-
жения потребителей. В число этих 17 ре-

гионов вошли республики Саха (Якутия) и 
Коми, Красноярский и Пермский края, Во-
логодская, Мурманская, Ростовская, Вол-
гоградская, Самарская, Курганская, Бел-
городская, Калининградская, Калужская, 
Ленинградская, Рязанская области и ряд 
регионов Дальнего Востока. 

Инвестиционные программы по разви-
тию региональных энергосистем вписаны 
в общую программу развития российской 
энергосистемы и отразятся в долгосроч-
ной генеральной схеме размещения энер-
гообъектов в РФ. Как отметили в холдинге, 
реализация столь масштабных программ 
стала возможна исключительно благодаря 
реформе электроэнергетики.

Эксперты полагают, что единственным 
слабым местом программы может стать 
нехватка производственных мощностей у 
подрядчиков и поставщиков: потpебнoс-
ти сетевых фирм в оборудовании, мате-
риалах и услугах, необходимых для стpoи-
тельства, модернизации и реконструкции 
сетевой инфраструктуры возрастут вмес-
те с объемами инвестиций. На основании 
оценки потребности в работах, материалах 
и оборудовании, только объем финансиро-
вания электротехнического оборудования 
составит за период с 2007 по 2010 годы 
более 80 миллиардов рублей. 

Кроме того, предприятия электросетево-
го комплекса переходят на современные 
технологии, системы автоматизации конт-
роля. Соответственно, повышаются требо-
вания к уровню компетенции подрядных 
организаций, которые обеспечивают пот-
ребности электроэнергетики, их квалифи-
кации и ресурсным возможностям. 

При проведении тендеров будет учиты-
ваться оптимальное соотношение «цена-
качество» предложений. Но если это со-
отношение будет равнозначным при 
предложении российских и зарубежных 
производителей, предпочтение будет от-
дано отечественным подрядчикам и пос-
тавщикам.

Ирина СИДОРЕНКО

Жизнь лампочки 
и ее друзей

Торговая 
сеть «Плане-
та ЭЛЕКТРИКА» 
(г.Новосибирск) 

провела в детских садах города кон-
курс детского рисунка «Жизнь лампоч-
ки и ее друзей». В своих рисунках дети 
отразили то, как они видят привычную 
для всех обыкновенную электрическую 
лампочку. Итоги конкурса были подве-
дены 23 марта – этот день символично 
считают Днем рождения Лампочки, так 
как 23 марта 1876 года П.Н. Яблочков 
получил патент на изобретение элект-
рической лампы. 

Специально к 
этому праздни-
ку в детских садах 
были организо-
ваны утренники. 
Именница-Лампочка подарила настоящий 
праздник ребятам, провела для них инте-
ресные конкурсы и рассказала о правилах 
пользования электричеством. Все участни-
ки конкурса «Жизнь лампочки и ее друзей» 
получили награды, а лучшие детские рабо-
ты размещены в торгово-выставочных за-
лах «Планета ЭЛЕКТРИКА».

Павел ЧЕРЕПАНОВ

15 лет – 
15 тысяч клиентов!

Крупнейший поставщик электротех-
нического оборудования в Уральском 
регионе – ТД «Электроизделия» – от-
метил недавно свое пятнадцатилетие. 
Торговый дом является официальным 
представителем 32 электротехничес-
ких заводов России и стран СНГ, а так-
же официальным дистрибьютором 
крупнейших производителей электро-
техники. Поздравить ТД «Электроизде-
лия» с юбилеем приехали руководите-
ли производственных предприятий со 
всей России. 

Свой бизнес компания (тогда еще 
РПКФ «Ремстроймонтаждеталь») на-
чала с продаж кабельно–проводни-
ковой продукции и светильников. К 
концу 90-х годов фирма заняла ли-
дирующие в регионе позиции по пос-
тавкам электрооборудования. В мае 
2001 года РПКФ «Ремстроймонтаж-
деталь» была переименована в Торго-
вый Дом «Электроизделия». 

Делая ставку на укрепление долго-
срочных отношений с производителя-
ми электротехнического оборудова-
ния и своими партнерами, ТД активно 
развивает свою филиальную сеть. В 
начале 2006 года были открыты два 
новых филиала, работающих по при-
нципу EXPRESS. В мае 2006 года на-
чал свою работу очередной филиал 
в городе Берёзовский (Свердловс-
кая область), работающий в формате 
Cash & Carry, а также новый склад. 

 Сегодня «Электроизделия» имеют 8 
филиалов в Уральском регионе, распо-
лагают торгово-выставочными залами 
и складскими помещениями общей пло-
щадью более 20 тыс. м. кв. Торговый дом 
имеет и собственную производственную 
базу. Клиентами компании являются бо-
лее 15 тысяч предприятий России и стран 
ближнего Зарубежья. 

Ульяна ЛЕТОВА
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От редакции
Постоянный автор и консультант технического 

приложения нашей газеты Николай Дмитриевич 
Душкин недавно отметил свое 50-летие. 

Николай Дмитриевич работает в компании 
«ИЭК» уже 4 года. Он является составителем тех-
нических каталогов, разработчиком техничес-
кой документации на продукцию ТМ IEK, а также 
специальных программ технического обучения 
для сотрудников и партнеров компании. Нико-
лай Дмитриевич имеет несколько патентов на 
изобретения, соавтор методических и учебных 
пособий по электробезопасности. Наша газета 
гордится, что среди ее авторов есть такой заме-
чательный человек.

«Вестник ИЭК» от души поздравляет юбиляра! 

Инвестиционная программа 
РАО ЕС может дать шанс 
для развития отечественной 
промышленности

В феврале Анатолий Чубайс презентовал новую 
инвестиционную программу РАО «ЕС России»  
до 2011 года. Наша газета подробно представила  
эту тему, посвятив событию два первополосных 
материала – в предыдущем и в этом номере. 

Для российских промышленников особо интересным 
является тот факт, что на закупку теплоэнергетического,  
в том числе и электротехнического, оборудования 
выделено более полутриллиона рублей. При этом,  
по мнению главного энергетика страны, одни только 
российские производители не смогут справиться  
с таким огромным объемом заказов, из-за чего 
оборудование придется закупать за рубежом.

 Актуально

- Господин Чубайс точно описал рост 
энергетической потребности в России. 
Но почему-то сузил решение этой про-
блемы до единственного пути – «что-
бы удовлетворять потребность в ки-
ловатте, нужно строить этот киловатт». 
Но есть и еще один путь – повышение 
энергоэффективности российской эко-
номики за счет снижения удельных 
затрат на производство, рационали-
зации потребления энергоресурсов, 
применения энергосберегающих тех-
нологий и оборудования. 

Если производители энергосбере-
гающего оборудования будут получать 
преференции, а потребители будут 
иметь стимул использовать энергосбе-
регающее оборудование, то удовлет-
ворить потребность в электроэнергии 
удастся при гораздо меньших вложе-
ниях. 

К сожаление, даже у руководителя 
РАО ЕЭС нет «сводной картины» о су-
ществующих мощностях электротех-
прома России. 

 Из-за отсутствия точной информа-
ции возникает ошибочное представле-
ние о том, что качественное оборудо-
вание производят только европейские 
компании. Между тем, сейчас на рос-
сийском рынке есть отечественные 
электротехнические компании, кото-
рые составляют реальную конкурен-

цию известным мировым производи-
телям. 

Если говорить о производстве элект-
ротехнических материалов, то россий-
ские предприятия применяют новые 
сплавы серебра с кадмием, обладаю-
щие улучшенными характеристиками и 
обеспечивающие долгую и надежную 
работу изделий, используют электротех-
ническую сталь и материалы, получен-
ные методами порошковой металлургии. 

Другим «веянием времени» являет-
ся то, что в современных электротех-
нических устройствах отечественного 
производства начинают активно ис-
пользоваться различные электронные 
блоки, выполненные из комплектую-
щих ведущих мировых производите-
лей. Так же, как и мировые элект-
ротехнические компании, россияне 
научились оптимально использовать 
преимущества глобализации и разде-
ления труда. 

Так, например, наша компания кро-
ме России, размещает часть своих про-
изводств в Китае, Турции, других регио-
нах. Многие российские производители 
активно работают с собственными тор-
говыми марками, профессионально вы-
страивают дистрибьюторские сети и 
современную логистику. Это позволя-
ет не просто производить, но и обеспе-
чивать гарантийные поставки, сервис 
электротехнической продукции во всей 
России и СНГ. 

А если говорить о соотношении 
цена-качество, то здесь российские 
производители вполне конкурентоспо-
собны с западными производителями. 

Анатолий Борисович предложил рас-
сматривать энергетику как «локомо-
тив», который потянет за собой разви-
тие российской экономики. Согласны, 
но с небольшой ремаркой: если этот ло-
комотив предназначен для российской 
экономики, то нужны преференции для 
отечественных производителей. 

Кстати, сам Анатолий Борисович за-
метил, что КНР, вводя 103 ГВт мощнос-
тей, сделала ставку на оборудование 
собственно китайского производс-
тва, а не французского, немецкого или 
японского. 

Такие заявления не могут радовать 
отечественных производителей. По-
нятно, что столь крупный заказ – ре-
альная гарантия успешного и долго-
срочного развития производства. И 
отдать даже часть этого заказа за ру-
беж – значит отнять его у своего про-
изводителя. 

Недавно журнал «ЭнергоИнфо» ор-
ганизовал круглый стол с участием 
представителей крупнейших российс-
ких энергетических предприятий, уче-
ных и аналитиков, предоставив им 
возможность высказать свое мнение 
по этому поводу. Среди участников 
круглого стола были: первый замес-
титель генерального директора НПО 
«Интерэлектромонтаж» Игорь ФОМИН, 
генеральный директор Ишлейско-
го завода высоковольтной аппарату-
ры Виктор ФОМИРЯКОВ, профес-
сор, член-корреспондент РАН Георгий 
АЛЕКСАНДРОВ, специалист по марке-
тингу «РосЭнергоТранс» Татьяна ТЫ-
ЧИНСКАЯ, директор по маркетингу 
Группы компаний «Стройтехснаб» Ана-
толий МАЛЬЦЕВ, региональный ме-
неджер Группы компаний «ИнтерЭнер-
го» Константин БУБНОВ и многие 
другие. К участию в круглом столе был 
приглашен и коммерческий директор 
компании «ИЭК» Вадим МОРОЗОВ. Вот 
его мнение:


