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Отраслевые выставки 

15 – 18.05.07

«Энергетика 
и Электротехника 2007»
г. Санкт-Петербург; 

15 – 19.05.07 

«Архитектурно-
строительный форум»
г. Нижний Новгород. 

Региональные выставки 
с участием компании ИЭК 
и ее партнеров

апрель

«Инженерные системы», 
г. Вологда;

«Строительство, 
благоустройство, 
интерьер», 
г. Барнаул.

«Строительство. Ремонт. 
Охрана. Безопасность», 
г. Киров.

май

«Кольский партнериат», 
г. Мурманск;

«Строй-Экспо», 
г. Архангельск;

«Энергетика и электротехника», 
г. Санкт-Петербург;

«Великие реки», 
г. Нижний Новгород;

«Строительство, дизайн», 
г. Пермь;

 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», 
г. Ставрополь.  

    Анонс

О ГЛАВНОМ: 
Российская энергетика станет 
движущей силой российской экономики

ОСНОВЫ эЛЕКТРОБЕЗОпАСНОСТИ: 
Каким должен быть современный 
электрощит?

В пОМОщЬ пРОЕКТИРОВщИКУ: 
Расчет повышения температуры 
внутри корпуса ОщВ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
путешествие с ИэК
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Солнце окончательно поверну-

ло на лето. Угроза зимнего энерге-

тического кризиса, которым пугал 

нас (и себя) глава РАО «ЕЭС» Ана-

толий Чубайс, благополучно ми-

новала, и теперь, с наступлением 

весны,  холдинг может спокойно 

заняться самореформированием и 

саморазвитием. В последних чис-

лах февраля была принята и озву-

чена инвестиционная программа 

РАО «ЕЭС», рассчитанная на 10 лет. 

На ближайшие годы определяю-

щим направлением для энергети-

ческой отрасли станет глобальная 

реформа, главной задачей которой 

Анатолий Чубайс назвал «полное 

преодоление дефицита электро-

энергии». Чтобы не оказаться  

«в темноте», России необходимо за 

10 лет в полтора раза увеличить 

генерирующие мощности, то есть 

построить новые электростанции, 

модернизировать старые и занять-

ся развитием инфраструктуры. Что 

еще планирует совершить главный 

энергетик страны и сколько на это 

потратить – читайте на 2 странице.

Весна пришла и в компанию 

ИЭК. 1 марта стартует акция «Пу-

тешествие с ИЭК». С этого момен-

та каждый менеджер по продажам, 

работающий в дилерско-дистри-

бьюторской сети компании, может 

получить возможность совершить 

путешествие по историческим мес-

там Центрального Китая. Для это-

го нужно уже с марта проявить ве-

сеннюю активность и не сбавлять 

ее в течение всего 2007 года. Под-

робности акции можно узнать на 7 

странице газеты.

Весна – это пора обновления.  

В том числе, и таких знакомых 

каждому электротехнику и проек-

тировщику аппаратов, как щиты 

распределения и учета электро-

энергии. В прошлом (еще зимнем) 

номере мы подробно рассказали 

о распространенных квартирных 

электрощитах, давно устаревших 

и абсолютно не соответствующих 

элементарным нормам электробе-

зопасности. То есть о том, какими 

они не должны быть. Сегодня мы 

рассказываем, как должны выгля-

деть и чем укомплектованы совре-

менные и надежные НКУ. Проек-

тировщикам особенно интересен 

будет материал о правильном 

подборе распределительных ОЩВ 

и о том, как правильно рассчи-

тать вероятность повышения тем-

пературы внутри корпуса ОЩВ, 

учитывая его характеристики.

    Колонка редактора

   О главном

Анатолий Чубайс: 
«Энергетика — локомотив 
российской экономики»

 на стр. 2
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Технические регламенты – 
с учетом мнения 
производителей

Одно из главных событий отрасли в 2007 
году – подготовка технических регламентов  
по электротехнической продукции. В конце 
февраля состоялись повторные обществен-
ные слушания по вопросам реформы техни-
ческого регулирования, которые прошли  в 
Общественной палате РФ. Участники слуша-
ний отметили, что представленные проекты 
носят обобщенный характер, в регламентах 
отсутствуют конкретные требования по бе-
зопасности, прописаны только общие поло-
жения, нет ссылок на контрольно-надзор-
ные органы. В результате – неясно, кто будет 
нести ответственность за соблюдение рег-
ламентов. Такой подход не отвечает требо-
ваниям ФЗ «О техническом регулировании». 
Об этом заявила заместитель председате-
ля Общественного совета по техническому 
регулированию Наталья Фонарева. Оконча-
тельный вариант поправок должен быть до-
стигнут только в результате консенсуса меж-
ду всеми заинтересованными сторонами. 

Подготовлен доклад о развитии 
электроэнергетики России

На заседании рабочей группы Государс-
твенного совета Российской Федерации 
заместитель министра промышленности и 
энергетики РФ Андрей Дементьев доложил 
о подготовке проекта доклада «О состоянии 
и развитии электроэнергетики в Российской 
Федерации». Проект разрабатывался, исхо-
дя из наиболее актуальных вопросов в элек-
троэнергетике, причем основной акцент был 

сделан на региональный аспект. В частнос-
ти, в нем отмечается важность подготовки 
и подписания постоянно действующих со-
глашений о реализации программ перво-
очередных мероприятий по строительству и 
реконструкции электроэнергетических объ-
ектов между РАО «ЕЭС России» и админист-
рациями субъектов Российской Федерации 
при участии ОАО «Газпром», а также форми-
рования региональных систем прогнозиро-
вания потребления электроэнергии и мощ-
ности. 

На заседании также было уделено вни-
мание мерам по развитию энергетического 
машиностроения. 

В Москве построят 
биоэлектростанцию 

В Москве в ближайшем будущем начина-
ется строительство мини-теплоэлектростан-
ции (мини-ТЭС), работающей на биогазе. В 
соответствии с постановлением, подписан-
ным мэром столицы, мини-ТЭС будет рабо-
тать на биогазе, вырабатываемом Люберец-
кими очистными сооружениями.

В городской администрации считают, что 
эта технология позволяет использовать для 
получения тепловой и электрической энер-
гии отходы человеческой жизнедеятельнос-
ти. В результате тепло и электричество ока-
зываются чрезвычайно дешевыми. Новая 
технология также позволяет утилизировать 
биогаз станции аэрации и при этом не на-
носить экологический ущерб окружающей 
среде.

Построить мини-ТЭС планируется до кон-
ца 2009 года. В ближайшее время на от-
крытых торгах будет выбран инвестор по 

реализации этого проекта. Согласно пред-
проектной документации электрическая 
мощность мини-ТЭС составит около 10 МВт. 
Такой мощности хватит, чтобы обеспечить 
электроэнергией жилой квартал площадью 
около 80 тысяч квадратных метров.

Россияне защищены от резкого 
скачка цен на электроэнергию 

Несмотря на планируемую либерализа-
цию газового рынка, россиянам в ближай-
шие годы не стоит опасаться резкого по-
вышения цен на электроэнергию – такое 
мнение высказывают эксперты в электро-
энергетической отрасли России. 

Значительная часть электростанций РАО 
ЕЭС России использует газ в качестве топли-
ва и повышение цены на газ внутри страны 
может привести к росту стоимости выраба-
тываемой электроэнергии. «Однако, несмот-
ря на планируемый рост стоимости на газ, 
потребляемый внутри России, население за-
щищено от резкого скачка цен до 2011 года, 
поскольку еще минимум несколько лет будет 
получать электроэнергию по устанавливае-
мым государством тарифам», – считает зам-
директора Института проблем энергетичес-
кого развития регионов Сергей Комаров. С 
ним согласен и генеральный директор Рос-
сийского союза энергоэффективности Се-
мен Драгульский, который также не ожидает 
существенного роста тарифов в ближайшие 
3-4 года. 

Информация подготовлена при содействии 

пресс-служб РАО «ЕЭС» России, 

Минпромэнерго и Федерального агентства 

финансовой информации.

 

В конце февраля РАО «ЕЭС России» 
представило новую Инвестиционную 
программу холдинга. Комментируя принятую 
инвестпрограмму, председатель Правления 
РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс назвал 
главной ее задачей «полное преодоление 
дефицита электроэнергии». До 2011 года 
энергокомпании РАО планируют ввести  
новые энергоблоки общей мощностью  
свыше 34 тысяч МВт. 

Вместо лампочки – 
пластик

Американскими уче-
ными создан светя-
щийся фотонный плас-
тик, который имеет все 
шансы заменить обыч-

ную электрическую лампочку. 
Изобретение принадлежит коллекти-

ву ученых из американских универси-
тетов Южной Калифорнии и штата Ми-
чиган. 

По сообщению европейских научных 
изданий, фотонный пластик представля-
ет собой тончайший прозрачный лист, ко-
торый излучает свет при подаче на него 
электрического тока. Его особенность со-
стоит в том, что этот пластик способен 
превращать электрическую энергию в по-
ток фотонов — естественные световые 
частицы. В результате его свет ничем не 
отличается от природного. 

Пластиковый лист может быть располо-
жен на любых поверхностях, включая по-
толок, и вмонтирован в любые предметы. 
В отличие от классической лампы нака-
ливания лист не нагревается и потому в 
пять раз экономичнее. 

Англичане собираются 
получать электричество 
из ходьбы…

В буквальном смысле пульс города хо-
тят использовать в качестве возобнов-
ляемого источника электроэнергии лон-
донские архитекторы из фирмы Facility 
Architects. Вибрации от проезжающих по 
Лондону грузовиков, проходящих поез-

дов и даже пешеходов планируется уже 
в 2008 году преобразовывать в энергию 
для уличного освещения. 

Два «собирающих вибрации» опытных 
образца должны быть готовы к началу 
2008 года. Первым делом новую техно-
логию внедрят в лестницу: «впитывать» 
энергию шагов она будет посредством 
гидравлических или пьезоэлектрических 
элементов. 

Авторы проекта полагают, что эта сис-
тема сможет получать от каждого про-
шедшего человека 3–4 ватта, примерно 
половину от тех 6–8 ватт, которые каж-
дый человек, якобы, тратит, при ходьбе 
по ступенькам. К началу следующего лета 
лестницы с генерирующими ток элемен-
тами будут установлены в реальном зда-
нии для испытаний и анализа. 

… и из автомобилей

Британский изобретатель Питер Хьюс 
(Peter Hughes) создал «Электрокинети-
ческую Дорожную Рампу» (Electro-Kinetic 
Road Ramp) для автомобильных дорог, 
вырабатывающую около 10 киловатт 
каждый раз, когда автомобиль проезжа-
ет по ее металлическим пластинам. Она 
представляет собой две металлические 
пластины, немного поднимающиеся над 
дорогой. Под ними — электрический ге-
нератор, который вырабатывает ток вся-
кий раз, когда автомобиль проезжает 
через рампу. Пластины при этом момен-
тально опускаются вниз, а потом снова 
поднимаются. 

В зависимости от веса машины рампа 
вырабатывает от 5 до 50 киловатт в те-
чение времени, пока автомобиль минует 
это препятствие. Само оно почти не отра-

жается на ходе машины и не создает до-
полнительного шума. 

Автор новинки предполагает, что такие 
рампы, дополненные аккумуляторами, смо-
гут питать электричеством светофоры и 
подсвечиваемые дорожные знаки. Власти 
более 200 территориальных образований 
Великобритании проявили интерес к изоб-
ретению.  Уже в следующем году будет изго-
товлено около 2 тысяч таких рамп. 

Парк буйков обеспечит 
энергией 240 городов
 
В последнее время промышленность 

все больше использует средства, помога-
ющие получать электричество из возоб-
новляемых источников. Глвные плюсы – 
в безопасности для окружающей среды и 
дешевизне. Поэтому в таком отношении 
самыми перспективными считаются при-
ливные (как, например, в Австралии или 
Норвегии) и ветровые станции. 

Сотрудники лаборатории системных 
исследований моторов (Motor System 
Research Facility ) при университете шта-
та Орегон, США, предложили устройство, 

которое 
могло бы 
давать 
энер-
гию из 
океанс-
ких волн. 

Плотность энергии в колеблющейся воде 
очень велика, а это значит, что есть воз-
можность получать большие мощности 
из небольшого объема. Так как в данном 
случае речь идет о морских волнах любой 
силы, то новые преобразователи было 
решено делать в виде буйков. 

«Сердце» аппарата – магнитный стер-
жень из сплава железо-неодим-бор, на-

ходящий-
ся внутри 
проводя-
щей катуш-
ки, которая 
прикреп-
лена к кор-
пусу. К сер-

дечнику приделан трос, другим концом 
зафиксированный на дне. Сам буй внутри 
полый, поэтому всегда остается на плаву, 
а колебательные движения волн застав-
ляют сердечник перемещаться вверх-
вниз (пружина не дает ему выпасть) от-
носительно корпуса, что приводит к 
возникновению тока внутри катушки. 

Электробуйки, разработанные в Оре-
гонском университете, планируют разме-
щать на расстоянии в два-три километра 
от побережья – там, где глубина боль-
ше 30 метров. По сравнению с удален-
ностью от берега надводная часть буйка 
настолько незначительна, что его будет 
невозможно заметить с суши невоору-
женным глазом. Команда разработчиков 
представляет себе проект в виде «вол-
нового парка»: буйки будут упорядочен-
но болтаться на специально отведённой 
территории. 

Проект заинтересовал не только серь-
езных ученых, но и государственные ор-
ганы: это единственная университетская 
программа по получению электроэнер-
гии из колебаний волн, финансируемая 
из государственного бюджета Соединен-
ных Штатов. 

По материалам сайтов newsru.com, 

news-bbs.com, oregonstate.edu

   Новости отрасли

В первоначальный вариант Инвестиционной программы на 
2006-2010 годы, утвержденный Правлением РАО «ЕЭС России» в 
августе прошлого года, были внесены коррективы. Особое внима-
ние обратили на растущие объемы потребления энергии. Факти-
чески среднегодовой темп роста увеличился в 2,5 раза: за 2000-
2005 годы он составлял 1,7%, за 2006 год – 4,2%. 

Согласно прогнозу, утвержденному Правительством РФ на за-

седании 30 ноября 2006 года, среднегодовой темп прироста 
электропотребления составит 5%.  

По словам Анатолия Чубайса,  колоссальный спрос на электро-
энергию привел к тому, что отрасль оказалась на распутье.  Сегод-
ня энергетика, образно говоря, определяет свое  будущее между 
светом и тьмой. «Если отрасль отреагирует адекватно, то проблема 
снимается, и мы не будем жить в темноте», — сказал Чубайс. 

«Методические рекомендации по изучению «правил техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей». Изд. 5-е, 
испр. и доп. 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Изд.: НОУ ДПО «УМИТЦ «Электро-Сервис», 2007.

Методические рекомендации состоят из трех частей, каждая из них 
дополнена новейшими справочными материалами.  

Часть 1. Раздел 1. 
Организация эксплуатации электроустановок.
120 стр., мягк. пер.
Брошюра содержит сравнительный анализ наиболее подвергше-

гося изменениям 1 раздела «Организация эксплуатации 
электроустановок» введенных в действие «Правил 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и отмененных «Правил экс-
плуатации электроустановок потреби-
телей». Кроме того, в ней приведены 
введенные впервые приложения 1 и 2 
ПТЭЭП, а также дополнительные справоч-
ные материалы (21 приложение), действую-
щие на 22.12.2006. Среди них:

- Разъяснение п. 1.2.4 «ПТЭЭП»;
- Выписка из «Правил работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики РФ»;
- «Требования, предъявляемые к содержанию 

программы по переключениям»;
- Примерный перечень документов, представляе-

мых в МТУ Ростехнадзора по СЗФО при допуске в эксплуатацию новых 
и реконструируемых ЭУ и др.

Часть 2. Раздел 2. 
электрооборудование и электроустановки общего назначения.  
116 стр., мягк. пер.
Брошюра содержит сравнительный анализ 2 раздела «Электрообо-

рудование и электроустановки общего назначения» введенных в дейс-
твие «Правил технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей» и отдельных упоминаемых по тексту таблиц из приложений 3 и 3.1 
и отмененных «Правил эксплуатации электроустановок потребителей». 
Приведены дополнительные справочные материалы (10 приложений), 
действующие на 22.12 2006. Среди них:

- Формы паспортов на заземляющее устройство, конденсаторную 
установку, трансформаторную подстанцию, кабельную линию, главный 
распределительный и силовой щиты;

- Формы актов проверки осветительной сети на функционирование 
и правильность монтажа установочных аппаратов, технической готов-
ности электромонтажных работ, проверки надежности крепления за-
кладных деталей (крюков) для подвески светильников;

- Рекомендуемая форма Приказа «Об определении периодичности и 
объемов осмотров электроустановок 0,4 кВ».

Часть 3. Раздел 3. 
электроустановки специального назначения.
120 стр., мягк. пер.

Брошюра содержит сравнительный анализ 3 раздела 
«Электроустановки специального назначения» вве-

денных в действие «Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребите-

лей», а также отдельных упоминаемых 
по тексту таблиц из приложений 3, 3.1, 

5 и 6 и отмененных «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребите-

лей». Приведены дополнительные справоч-
ные материалы (9 приложений), действующие 

на 22.12.2006. Среди них:
- Выдержки из ГОСТ 12.2.003-86 «Система 

стандартов безопасности труда. Работы электро-
сварочные. Требования безопасности»;

- Образцы инструкций о подготовке электрических 
сетей к проведению испытаний и измерений, по охране труда для элек-
тротехнического персонала, проводящего испытания и измерения ЭУ, 
при охране труда при работе с переносными и передвижными электро-
приемниками;

- Классификация и обозначение классов электротехнического и 
электронного оборудования по способу защиты от поражения электри-
ческим током;

- Пример расчета численности персонала, необходимого для подде-
ржания ЭУ офисно-складского комплекса в технически исправном со-
стоянии и др .

Материалы предназначены для руководителей и электротехнического 
и электротехнологического персонала и призваны упростить изучение но-
вых правил. С этой целью анализ отличий проведен на основе текста но-
вых правил с указанием большинства сделанных изменений, а также с 
указанием основных исключенных слов и фраз. 

Сегодня мы представляем только одно издание, но зато подробно. 
Это методические рекомендации, которые помогут изучить новые 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
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Для того чтобы удовлетворить  увеличивающийся 
спрос, в России необходимо за 10 лет в полтора раза 
увеличить генерирующие мощности, то есть постро-
ить новые электростанции, модернизировать старые 
и заняться развитием инфраструктуры. По расчетам, 
для покрытия дефицита электроэнергии к 2011 году 
должно быть построено и введено 40,9 тысяч МВт но-
вых генерирующих мощностей. В соответствии с но-
вой инвестпрограммой, 34,2 тысячи МВт из них будет 
построено энергокомпаниями холдинга. «Мы глубоко 
убеждены в том, что это возможно, и в предыдущие 
6 лет мы готовились к этому», — заявил Анатолий Чу-
байс, глава холдинга в ходе презентации инвестици-
онной программы. Энергохолдинг также определил-
ся с полным перечнем площадок, где будут вводиться 
энергомощности, а также со схемами выдачи этой 
мощности по каждому проекту. 

Кстати,  прежняя инвестпрограмма предусматри-
вала финансирование нового строительства станций 
и сетей в размере 2,1 трлн. рублей, теперь необходи-
мое финансирование оценивается в 3,1 трлн. рублей. 
Анатолий Чубайс назвал программу беспрецедент-
ной для российской экономики и абсолютно реализу-
емой. По его словам, в нашей экономике нет ни одной 
инвестиционной программы, сопоставимой по масш-
табам с инвестпрограммой РАО «ЕЭС России». И это-
го достаточно, чтобы справиться с энергодефицитом 
в России. 

По оценкам РАО, из 3,1 трлн. рублей на строительс-
тво и модернизацию электростанций должно быть на-
правлено не менее 1,8 трлн. рублей. Кроме собствен-
ных средств энергокомпаний для финансирования столь 
масштабного строительства будут использованы пря-
мые частные инвестиции, средства, привлеченные че-
рез механизм гарантирования инвестиций и проектное 
финансирование. Главным источником финансирова-
ния инвестпрограмм генерирующих компаний станет 
механизм допэмиссии акций в пользу инвесторов. «Мы 
обкатали этот механизм в реальной жизни. Успех IPO 
ОГК-5 открывает ворота для конвейера IPO», — сказал 
Чубайс. В этом году так же с помощью IPO 
компания планирует заработать еще 15 
млрд. долларов. 

Реализация инвестиционной про-
граммы кардинально изменит техно-
логический уклад в электроэнергетике. 
Строительство и модернизация энерго-
объектов будет осуществляться на основе 
самых современных технологий, например 
парогазового цикла в газовой генерации и 
сжигания угля в циркулирующем кипящем 
слое. Кроме увеличения КПД генерации, 
их использование позволит существенно 
снизить воздействие электростанций 
на окружающую среду. 

Развитие генерирующих мощ-
ностей будет сопровождаться 
адекватным сетевым строитель-
ством. На развитие сетевой 
инфраструктуры планирует-
ся направить 1,3 трлн. рублей. 
Здесь инвестиции будут фи-
нансироваться за счет 
собственных средств 
сетевых компа-
ний, платы за 
технологичес-
кое присоеди-
нение к сетям 
новых потреби-
телей, бюджет-
ных инвести-
ций и средств от 
продажи  

частным инвесторам пакетов акций тепловых гене-
рирующих компаний, принадлежащих РАО «ЕЭС Рос-
сии».

Важнейшей составной частью инвестпрограм-
мы до 2011 года является сводный прогноз потреб-
ности предприятий холдинга в серийном теплоэнер-
гетическом оборудовании. В своем выступлении 
Анатолий Чубайс подчеркнул, что энергохолдинг 
формирует огромный заказ отечественной промыш-
ленности. «Для реализации нашей инвестпрограммы 
необходимо развитие целых секторов промышлен-
ности, в первую очередь, энергомашиностроения и 
электротехнического комплекса. Это приведет к раз-
витию инженерного потенциала, востребованности 
науки, вузов, к возрождению регионов», — отметил 
Чубайс. Только на закупки основного теплоэнергети-
ческого оборудования (турбин, генераторов, котлов и 
т.п.) планируется направить более 690 млрд. рублей. 
Около 200 млрд. рублей составят расходы на закупку 
высоковольтного электротехнического оборудования 
и материалов для магистральных сетей. «В результа-
те реформы в скором времени энергодефицита в 
России не будет, а энергетика превратится из тор-
моза развития экономики в ее локомотив» — под-
черкнул глава РАО ЕЭС.

В следующем году крупнейшего российского энер-
гохолдинга в его привычном виде больше не будет. 
При этом результат глобальной реформы заметят 
только специалисты.  «Госстратегия в отношении элек-
троэнергетики заключается в том, что в этой отрасли 
есть две сферы — конкурентная и монопольная. То, 
с чем лучше справляется конкурентная сфера, долж-
но перейти в ее ведение, и это сейчас происходит, а в 
монопольной сфере должно действовать госрегулиро-
вание, — отметил Чубайс. — В будущем году РАО ЕЭС 
исчезнет, но не исчезнет сама схема планирования». 
При этом он заявил, что резкого повышения или рез-
кого понижения тарифов на электроэнергию в резуль-
тате реформы РАО ЕЭС не произойдет. 

Ирина СИДОРЕНКО

Анатолий Чубайс: 

«Энергетика — 
локомотив 
российской  
экономики»
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  Новости компаний

Победителей акции ждет увлека-
тельное и насыщенное событиями пу-
тешествие по историческим местам 
Центрального Китая.  Они побывают в 
«Жемчужине Востока» Шанхае и одном 
из древних городов Китая Чунцине, по-
сетят Сад радости Юйюань, знаменитую 
Шанхайскую телебашню, храм Нефри-
тового Будды. Отправятся в круиз 
на теплоходе по реке Янцзы, увидят 
живописные места Китая и мест-
ные достопримечательности, в том 
числе дамбу трех Ущелий. Совер-
шат лодочную экскурсию по одной 
из красивейших горных рек. По-
ездка станет для менеджеров не 
только интересной, но и полезной, 
так как программой путешествия 
предусмотрено посещение произ-
водственных площадок компании 
«ИЭК», расположенных в Китае. 

Путешествие состоится в апреле 
2008 года, путевки получат 50 победи-
телей акции. Кроме того, каждому заре-
гистрированному участнику программы 
будет вручен  сувенир, а 100 наиболее 
активных менеджеров получат подароч-

ные сертификаты на приобретение бы-
товой техники. 

Чтобы стать участником акции «Пу-
тешествие с IEK», нужно зарегистриро-
ваться в специальном разделе сайта 
компании «ИЭК» http://www.iek.ru/
promo. В анкете указываются фамилия, 
имя и отчество участника, должность, 
название компании и контактная ин-
формация, а также специализация по 
продажам электротехнической продук-
ции: прямые продажи потребителям, 
продажи торгующим организациям или 
смешанные продажи. 

Необходимо учесть, что участник ак-
ции должен работать  в компании, ко-
торая имеет статус официального 
поставщика продукции ТМ IEK и непос-
редственно выполнять обязанности ме-
неджера по продаже. 

На основании анкетных данных все 
участники акции разделяются на две 
группы. Подсчет премиальных баллов 
будет производиться следующим об-
разом: один балл за каждые 30 руб-
лей проданной продукции.  В каждой 

из групп распределяются призы в за-
висимости от набранных премиальных 
баллов.

Группа А – менеджеры, непосредс-
твенно продающие продукцию прямым 
клиентам (конечные покупатели, не для 
последующей перепродажи). Первые 
50 участников этой группы, набрав-

шие 30 000 баллов в период проведе-
ния акции, получают в качестве приза 
подарочный сертификат Эльдорадо на 
сумму 2000 руб. Кроме того, 40 из них 
с наибольшим количеством баллов бу-
дут поощрены поездкой в круиз по Цен-
тральному Китаю. 

Группа Б – менеджеры, непос-
редственно продающие продукцию 
торгующим организациям, при этом 
компания-покупатель не должна 
входить в дилерско-дистрибьюторс-
кую сеть ИЭК и иметь статус офици-
ального поставщика продукции IEK. 
Первые 50 участников этой группы, 
набравшие 90 000 баллов в пери-
од проведения акции, получают в 
качестве приза подарочный серти-

фикат Эльдорадо на сумму 2000 руб., 10 
участников с наибольшим количеством 
баллов также будут поощрены поездкой 
в круиз по Центральному Китаю.

Баллы начисляются на основании ко-
пии документов, подтверждающих факт 
продажи участником продукции (рас-
ходная накладная/счет-фактура), в ко-
торых должна четко идентифициро-
ваться сумма продаж продукции ТМ IEK 
(артикул, либо наименование). 

В акции учитываются продажи за 
период с 1 марта по 31 декабря 2007 
года, заявки принимаются до 1 дека-
бря 2007 года. Однако с регистраци-
ей стоит поторопиться: начисление бал-
лов начинается с момента регистрации 
участника.  

Вопросы по правилам участия в акции, а 

также отчеты участников принимаются по те-

лефону/факсу (495) 788-88-49 и по элект-

ронной почте promo@iek.ru.

Виталий ФИЛИН,
руководитель отдела торгового 

маркетинга компании «ИэК»

Новый 
электротехнический центр

Компания «ЭлектроКомплектСервис» открыла в марте те-
кущего года сразу два новых Электротехнических Центра — в 
Красноярске и Сургуте. Причем в Красноярске это уже четвер-
тое подразделение торговой сети «Планета Электрика». А вот в 
Сургут компания «ЭлектроКомплектСервис» пришла впервые. 
Здесь Электротехнический центр создан специально для об-
служивания корпоративных клиентов. Преимущество Центра, 
прежде всего, в его формате: специалисты сами приедут к за-
казчику, помогут определиться с выбором электротехничес-
кой продукции. Офис и большой склад расположены в одном 
здании, недалеко от центра города.

павел ЧЕРЕпАНОВ

Экономия и сбережение 
энергоресурсов — это «Аксиома»

В Саратовской области состоялась выставка-семинар 
«Современные материалы и технологии для строительства 
жилых и общественных зданий». Выставка была органи-
зована областным Министерством строительства и ЖКХ и 
посвящена вопросам благоустройства государственных де-
тских и школьных учреждений. В семинаре и выставке са-
мое активное участие принимало ООО «Предприятие «Ак-
сиома» – крупнейший поставщик энергооборудования и 
электротехники в Саратове и Саратовской области.

«Аксиома» представила пакет услуг и товаров, ориенти-
рованный на нормы энергоснабжения и электрификации 
в образовательных и дошкольных учреждениях. В услови-
ях дефицита энергоресурсов и ограниченных возможнос-
тей финансирования госучреждений вопросы энергосбе-
режения и эффективного использования энергетических 
ресурсов особенно актуальны. Выступление представите-
лей «Аксиомы» было посвящено проблемам энергосбере-
жения и теплозащиты зданий с использованием новейших 
технологий и материалов, а также с учетом основных тре-
бований федеральных и региональных норм по энергос-
бережению. В качестве решения проблемы специалисты 
предложили продукцию своей компании – тепловые за-
весы, теплые полы, приборы автоматизации электроэнер-
гии и электроснабжения и т.д., а также услуги по проекти-
рованию и монтажу освещения в соответствии с нормами 
СанПиН. Слушатели узнали о правилах применения норма-
тивно-методической базы по энергосбережению и исполь-
зовании энергосберегающих технологий при проектирова-
нии и строительстве жилых и общественных зданий. Они 
активно участвовали в диалоге, обнаружив большую заин-
тересованность в продукции, предложенной «Аксиомой». 

Кстати. Недавно саратовская газета «Парадный подъезд» 
проводила среди жителей города опрос, предложив на-
звать лучшие компании, представляющие наиболее качес-
твенные товары и обслуживание. Среди самых популярных 
компаний оказалась и «Аксиома». 

Дарья ИЛЬИНА

  Внимание: конкурс!

VIII Всероссийский форум ЖКХ

Компания «ИЭК» 
приняла участие 
в работе  VIII Все-
российского  фору-
ма ЖКХ «Стратегия. 
Перспективы. Ин-
вестиции» и  Всерос-
сийской выставке 
«ЖКХ-2007: Техно-
логии, инвестиции, 
новое качество». 

В рамках форума специалисты компании обсудили ход 
реализации Федеральной целевой программы «Жилище» 
и входящих в нее подпрограмм.  Делегаты форума, побы-
вавшие на стенде компании, проявили интерес к новым 
разработкам «ИЭК» в области энергосберегающего обору-
дования, в том числе  — прожекторов и светильников с сен-
сорными датчиками, трансформаторами тока ТТИ, предна-
значенными  для коммерческого учета электроэнергии и 
другим аппаратам. 

Представители компании поздравили коммунальщиков 
с наступающим профессиональным праздником и приня-
ли участие в чествовании победителей конкурса на лучшую 
постановку работы в области реформирования жилищно-
коммунального хозяйства.

Лариса СЕВЕРЯНИНОВА

  Актуально

  Новости компании

Новостройкам Монголии
В середине марта в Улан-Баторе проходила крупная региональ-

ная выставка «Жилищно – комунальное строительство 2007». 
Министр градостроительства Монголии Жанлавын Наранцац-
ралт,  который выступал на ее открытии, считает, что именно здесь 
можно увидеть будущее строительства Монголии. На выставке 
были представлены более 150 компаний, имеющих отношение 
к жилищному строительству – от производителей и импортеров 
строительных материалов до банков, специализирующихся на 
выдаче жилищных и строительных кредитов. Среди них – более 
десятка российских компаний, в том числе и монгольский фили-
ал «ИЭК». По сравнению с прошлым годом, когда «ИЭК» оказалась 
пионером среди участников-производителей электротехническо-
го оборудования,  число таких компаний увеличилось. 

 «ИЭК» представила свою продукцию, необходимую для мон-
тажных работ в жилых домах:  этажные щиты, ограничители им-
пульсных перенапряжений ОПС, автоматические выключатели 
и светильники. Особым интересом у специалистов пользовал-
ся автомат ВА 47-29 М. Среди заинтересованных посетителей 
стенда и потенциальных заказчиков были и представители до-
бывающих компаний с иностранными инвестициями. По итогам 
выставки за активное участие компания «ИЭК» была отмечена 
министром градостроительства Монголии.

В ИЭК привлекает и бренд, 
и продукция
Одновременно с монгольской выставкой в Кишиневе про-

ходила 11 Международная Специализированная Выставка 
«MOLDENERGY», в которой принял участие и филиал компании 
«ИЭК» в Молдове. Всего в экспозиции были представлены поч-
ти полсотни компаний из России, Молдовы, Румынии и Украины.

Открывали выставку премьер-министр Республики Молдо-
ва Василий Тарлев, вице-
министр промышленнос-
ти и инфраструктуры Василе 
Мамалига и мэр Кишине-
ва Вячеслав Иордан. После 
официального открытия пре-
мьер-министр посетил экспо-
зиции некоторых компаний. 
Задержался он и около стен-
да с продукцией «ИЭК». По его 
словам, его привлек яркий и 
стильный бренд, а также за-
интересовала продукция рос-
сийского производителя и ус-
ловия ее поставки в страну. 

Стенд «ИЭК» привлек не только высокопоставленных лиц, но 
и многочисленных специалистов. Среди них –  руководители 
предприятий, энергетики, представители монтажных, проект-
ных и учебных организаций. Самая востребованная продукция 
«ИЭК» в Молдове – это автоматы защиты, предохранители серии 
ППНИ, автоматические выключатели серии ВА88, контакторы, 
а также металлические корпуса для электрощитовых установок. 
Сотрудники IEK-Moldova провели круглый стол для своих партне-
ров и представителей учебных заведений, в том числе Техничес-
кого университета Молдовы.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА 

Путешествие с ИЭК

В компании «ИЭК» стартовала акция «Путешествие с 
IEK». Ее итогом станет поощрение лучших менеджеров 
по продажам, работающих в компаниях дилерско-
дистрибьюторской сети «ИЭК».


