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  Новости отрасли

«Мосэнерго» продаст 
свою недвижимость 
в Москве

Компания «Мосэнерго», основным акци-
онером которой является «Газпром», заяви-
ла о продаже московской недвижимости, в 
том числе и своей штаб-квартиры. Компа-
ния была вынуждена пойти на этот шаг, пос-
кольку нуждается в средствах для реализа-
ции своей инвестиционной программы на 
2009 год. Об этом заявил генеральный ди-
ректор «Мосэнерго» Владимира Яковлева. 
На продажу будет выставлена штаб-квар-
тира компании на Раушской набережной в 
Москве, деловой центр, комплекс зданий на 
Садовнической набережной, Дом культуры 
энергетиков. Общая площадь недвижимос-
ти составляет 36 тысяч квадратных метров. 
По оценкам экспертов, учитывая сегодняш-
нее положение на рынке, компания вряд ли 
сможет реализовать свои объекты недвижи-
мости по подобающей цене. После продажи 
штаб-квартиры компания намерена пере-
ехать в здание, где ранее размешался офис 
РАО «ЕЭС России». 

Лампы накаливания 
будут вне закона

С сентября 2012 года ЕС собирается пол-
ностью запретить продажу ламп накалива-
ния мощностью от 25 до 100 Вт за их чрез-
мерное энергопотребление. После 150 лет 
верной службы человечеству привычная 
всем лампочка была объявлена «макси-
мально неэффективной» с коэффициентом 
полезного действия всего 5 процентов. 

В сентябре 2009 года будет запрещена 
продажа лампочек мощностью 100 ватт, в 
следующем году запретят 75-ваттные лам-
пы, в 2011 году – 60-ваттные, и к сентяб-
рю 2012 года будут запрещены даже са-
мые слабые – 40 и 25-ваттные лампы. Если 
предположить, что срок жизни ламп нака-
ливания может достигать 2-3 лет, то к 2015 
году ЕС полностью избавится от классичес-
ких ламп накаливания.

Альтернативная 
энергетика – забота 
государства

Председатель правительства РФ Влади-
мир Путин утвердил основные направления 
государственной политики в сфере повыше-
ния энергетической эффективности электро-
энергетики на основе использования возоб-
новляемых источников энергии на период 
до 2020 года. Согласно распоряжению, на 
период до 2020 года значения показателей 
объема производства и потребления элек-
трической энергии с использованием во-
зобновляемых источников должны быть: 
в  2010 году – 1,5%; в 2015 году – 2,5% 
и  в 2020 году – 4,5%. Сегодня с использо-
ванием возобновляемых источников энер-
гии ежегодно вырабатывается не более 8,5 
млрд. кВт.ч электрической энергии, что со-
ставляет менее 1 процента от общего объ-
ема производства электроэнергии в стране. 
Для достижения поставленной задачи пла-
нируется выравнивание конкурентных ус-
ловий для производителей электроэнергии 
и совершенствование инфраструктурного 
обеспечения развития производства элект-
рической энергии.

У российских 
энергокомпаний – 
негативный кредитный 
прогноз

Международное рейтинговое агентство 
Fitch дает негативный прогноз кредитоспо-
собности энергетического сектора России 
в 2009 году. Такой вывод Fitch связан с не-
достаточным доступом компаний энерге-
тического сектора к акционерному и бан-
ковскому финансированию, задержками 
с реформированием сектора распределе-
ния энергии, угрозой снижения тарифов на 
выработку электроэнергии и потенциаль-
ной приостановкой либерализации оптово-
го рынка. Прогноз также учитывает нехватку 
финансирования у российских генериру-
ющих компаний, от которых потребуются 
большие инвестиции, чтобы предотвратить 
надвигающийся кризис с предложением 
электроэнергии.

С точки зрения выручки, сокращение 
спроса на электроэнергию в связи с замед-
лением экономического роста окажет не-
гативное давление на цены оптового рын-
ка. Fitch напоминает, что в конце 2008 года 
российское правительство объявило о про-
грамме поддержки (размер которой исчис-
ляется в миллиардах долларов) для элек-
трогенерирующих и сетевых компаний в 
государственной собственности. По мне-
нию Fitch, это свидетельствует об уязвимос-
ти сектора.

Информация подготовлена 
по материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 

а также при содействии пресс-служб 
Минрегионразвития и Минэнерго РФ
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Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики,  имеющая  клю-
чевое значение для развития страны. За последний год в электроэнер-
гетике произошли колоссальные  изменения. Почти все генерирующие 
и сбытовые компании перешли в руки частных акционеров, выстроена 
единая вертикаль диспетчерского управления, произошла консолидация 
сетевых активов, запущены оптовый и розничный рынки электроэнергии. 
Образована новая система отраслевого регулирования. Координирую-
щую роль со стороны государства стало выполнять Министерство энерге-
тики. Разработаны программы, которые позволят привлечь инвестиции, 
начать масштабный ввод новых генерирующих мощностей и поддержать 
экономический рост. 

В прошедшем году энергетики уже выдержали несколько экзаменов – 
помогли решить Южной Осетии проблемы с энергообеспечением, успеш-
но завершили выдачу паспортов готовности к прохождению осенне-зимнего периода,  справились 
с разгулом стихии и оперативно решили вопросы с восстановлением электроснабжения несколь-
ких регионов в ноябре, несмотря на кризис, выполнили планы по вводу генерирующих мощнос-
тей. Все мы принадлежим к замечательному братству профессионалов, которые посвятили свою 
жизнь важному и благородному делу – обеспечению людей теплом и электроэнергией. Впереди 
еще много интересной масштабной работы, предстоит многое сделать и никакой финансовый кри-
зис не должен и не может помешать реализовать наши планы.

Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции своих предшественников и 
учителей. За всеми достижениями  российских энергетиков стоит накопленный опыт многих поко-
лений инженеров, строителей, проектировщиков, ученых – всех, кто создавал и развивал Единую 
энергетическую систему России.

  Обращение

Правительственная комиссия по 
повышению устойчивости россий-
ской экономики одобрила перечень 
более чем из 250 системообразую-
щих предприятий, которым может 
быть предоставлена государст вен-
ная помощь. В этот список вошли 
крупные градо образующие пред-
при ятия из таких областей, как 
тран с порт, нефтегазовая сфера, 
энергетика, связь, металлургия, 
сельхозмашиностроение, авиапром, 
автопром. Этот список является от-
крытым, и он может уточняться. В 
то же время, нахождение в списке 
системообразующих предприятий 
не является автоматической гаран-
тией получения государственной по-
мощи. 

Премьер-министр Владимир Пу-
тин заявил, что в целом государс-
тво окажет помощь полутора тыся-
чам крупнейших градообразующих 
предприятий. Для этого создается 
рабочая группа, в которую входят 
представители Мини стерства финан-
сов, Министерства экономическо-
го развития, Министерства промыш-
ленности и торговли, Министерства 
сельского хозяйства, Министерства 
энергетики.

В число организаций, которым га-
рантирована поддержка со сторо-
ны государства, попали всего шесть 
строительных компаний. Это значит, 
остальные сотни и сотни строитель-
ных организаций борются с кризи-
сом каждый как может. Правда, по 
информации Ассоциации строите-
лей России, у строительных компа-
ний, не попавших в число счастлив-
чиков, есть возможность получить 
поддержку от местных властей. В то 
же время, Ассоциация считает, что 
государство имеет возможность по-
мочь всем и сразу. Речь идет не о 
том, чтобы превратиться в локомо-
тив всей строительной отрасли Рос-
сии, а о том, чтобы войти в равные 
партнерские отношения с бизнес-со-
обществом. Эти отношения должны 
в первую очередь распространяться 
на те сферы, где присутствует госу-
дарственная монополия. Для нача-
ла, считают представители Ассоци-
ации, государство должно снизить 
неоправданно высокие тарифы за 
подключение к коммуникационным 
сетям, прежде всего – к сетям элек-
троэнергии.

На самом деле, все вышеприве-
денные факты говорят о том, что 
следует не столько надеяться на го-
сударство, сколько рассчитывать 
на свои силы. Те, что накопились за 
предыдущие годы – опыт, репута-
цию, управленческие технологии, 
капитал, наконец. Каждая компа-
ния сейчас задействует свои са-
мые сильные свои стороны. Это 
подтверждают и материалы, опубли-
кованные в сегодняшнем номере 
«Вестника».
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  Вопрос профессионалу

Когда в эксплуатацию сдается новый дом, в процесс 
общей приемки входит проверка на безопасность всей 
электросистемы дома – так называемый «прогон». 
Что это такое – рассказывает эксперт по наладке и 
испытаниям электрооборудования и электроустановок, 
начальнику участка Инженерно-производственного 
объединения «Технополис» Геннадий МАЗУРОВ. 

Лучший информационный 
электросайт - 2008

В декабре прошлого года были подве-
дены итоги Ежегодного международ ного 
конкурса Интернет-ресурсов «Электро-
сайт года – 2008». Среди побе дителей 
– сайт московской компании «Электро-
Комплекс». Он завоевал первое место в 
номинации «Лучший информационный 
электросайт» и второе место в номина-
ции «Лучшее наполнение электросайта». 

Сайт компании «ЭлектроКомплекс» 
действует всего более полугода, но сразу 
был отмечен специалистами-участника-
ми жюри конкурса. По словам коммер-
ческого директора «ЭлектроКомплек-
са» Игоря Кашаева, при создании сайта 
компания ставила перед собой задачу 
создания информационного ресурса по 
электротехнической продукции, который 
отличался бы от других в лучшую сторо-
ну, повышения известности компании и 
привлечение новых клиентов. «Для того 
чтобы получился хороший качествен-
ный сайт,  ему нужно посвятить очень 
много сил, времени и средств» - считает 
Каша ев.

Анатолий Инин

«АВС-электро»: 
самая «Безупречная 
деловая репутация»

В воронежском академическом теат-
ре Драмы имени А. Кольцова состоялась 
шестая церемония награждения лауре-
атов областного конкурса «Чело век года 
2008». Проект направлен на демонстра-
цию высших конкурентоспособных дости-
жений компаний города и области. В ходе 
церемонии награ ды и почетное звание 
«Человек года-2008» получили представи-
тели ведущих компаний Воронежа и Во-
ронежской области. 

Лауреатом в номинации «Безупреч-
ная деловая репутация» был объявлен 
директор компании «АВС-электро» Анд-
рей Суховерхов. Эта победа – еще одно 
подтверждение признания компании на 
электротехническом рынке.

Екатерина Васильева

ЭКС: Самый высокий 
уровень услуг в Сибири

В конце про-
шлого года 
компания 
«ЭКС» полу-
чила сразу 
две большие 
награды. Но-
восибирская 

Торгово-Промышленная Палата, подводя 
итоги своей деятельности за прошедший 
год, отметила работу наиболее активных 
и успешных представителей региональ-
ного бизнеса. За вклад в развитие эко-
номики сибирского региона, активное 
участие в деятельности НГ ТПП и высо-
кие профессиональные достижения был 
награжден и член Правления НГТПП ге-
неральный директор компании «ЭКС» 
Владимир Глазунов.

А в самом конце декабря были подве-
дены итоги межрегионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Сибири – 
ГЕММА». Компания «ЭКС» стала лауреа-
том конкурса и была награждена золотой 
медалью. По результатам независимой 
экспертной комиссии, оценивающей 
уровень услуг, наивысшую оценку полу-
чили услуги розничной сети фирменных 
магазинов «Планета ЭЛЕКТРИКА».

Дмитрий Демин

  Профсообщество в лицах

6 вопросов
Константину СТАРКОВУ,
руководителю розничного отдела, 
ООО «Автоматика маркет», г. Тула

- «Прогон» электросистемы жилого дома 
начинается с внешнего осмотра щитовых 
помещений, этажных и квартирных щит-
ков, электроустановочных изделий, электро-
проводки и т.д. Как правило, большинство 
ошибок выявляются именно при визуаль-
ном осмотре. После внешнего осмотра идет 
проверка с помощью аппаратуры. Проверя-
ется заземление всего электрооборудова-
ния, затем –работа аппаратов защиты при 
токах короткого замыкания, «прогружают-
ся» автоматы, а также УЗО.

– Геннадий Николаевич, а что самое 
главное в «прогоне»? 

– Самое главное – это составить акт за-
мечаний, проследить выполнение заказчи-
ком всех предписаний и составить правиль-
ный отчет. Как говорил один наш старый 
инженер: «Лучше не сделать, чем не напи-
сать». Это, конечно, шутка, но, на самом 
деле, замечания и контроль их выполнения 
– это действительно важно. Иной раз на од-
ном объекте находим более двух десятков 
нарушений, и все они должны быть отмече-
ны, исправлены и проконтролированы.

– Из-за чего допускаются нарушения – 
от безграмотности или безалаберности? 

– Причин много. Но главная – это катаст-
рофический кадровый дефицит в целом: но-

вых специалистов нет, а вместо них нани-
мают гастарбайтеров со стороны. Совсем 
недавний пример. Я принимал дом в Хоть-
ково. Когда я туда приехал, оказалось, что 
монтажники для «прогона» подать напря-
жение по какой-то своей причине не могут. 
Это нас всех и спасло! Решил хотя бы прос-
то все осмотреть, открыл этажный щит, и 
мне стало нехорошо: соединения были сде-
ланы настолько непрофессионально, что, 
если бы дали напряжение, дом наверня-
ка бы загорелся. Это, к сожалению, посто-
янная проблема. Экономят на комплекту-
ющих, на квалифицированных работниках. 
И вместо того, чтобы стараться все делать 
правильно, бывает, что предлагают прос-
то закрыть на все глаза и принять так, как 
есть. 

В Московской области сейчас действуют 
больше сотни лабораторий, которые име-
ют право проводить испытания и измере-
ния. Вот здесь может попадаться разный 
«подход» к работе. Еще один пример. Мы 
как-то смотрели дом в Домодедове. Прошли 
первых три этажа – все хорошо. Поднялись 
выше – сплошные нарушения, скрутки кон-
тактов. Оказывается, у этих заказчиков мы 
были первыми, кто осматривал дом выше 
третьего этажа! 

– Качество работ – это важно, но и ка-
чество используемой аппаратуры имеет 
значение. Советуете ли Вы заказчику, ка-
кие аппараты следует устанавливать? 

–  Электроаппаратуру мы выборочно 
проверяем – на соответствие ГОСТ и по-
казателям ПУЭ, а также характеристикам, 
которые дает завод-изготовитель. Полное 
представление о продукции проще всего 
получить из каталогов, а еще – на профиль-
ных выставках. Это, пожалуй, один из глав-
ных источников информации, особенно по 
новой продукции. 

Сегодня основные изготовители элект-
рооборудования уже достаточно известны 
– как наши, так и зарубежные, - у них уже 
сложилась определенная репутация и есть 
свои потребители. В любом случае, сове-
товать что-либо конкретное мы не имеем 
права. Но свое мнение мы, как практики, 
конечно имеем. Я, например, знаю, что ин-
спекторы Москвы и Московской области 
категорически против продукции одного из 
российских производителей низкого цено-
вого сегмента. И это несмотря на то, что по 
описанию они соответствуют всем ГОСТ и 
нормативам.

Екатерина Горбачева

1. Что Вы считаете самым важным в сво-
ей работе?

- Рост. Во-первых, рост моей компании. Для 
этого главное – не сидеть на месте. Нужно пос-
тоянно отслеживать рынок, быть в курсе собы-
тий, обязательно выходить в торговый зал, об-
щаться. Расти можно и нужно даже в период 
экономической нестабильности. Например, в 
Тульской области есть множество фирм, торгу-
ющих электротехнической продукцией, кото-
рые сами по себе переживали бы сейчас боль-
шие проблемы. «Автоматика маркет»  выдает 
им товарный кредит, с ними постоянно сотруд-
ничает наш оптовый отдел. Мы проводим обу-
чение персонала, помогаем делать выклад-
ку товара по всем правилам. Таким образом, 
помогая небольшим торговым фирмам, мы 
способствуем росту и развитию нашей компа-
нии. И, во-вторых, важен личный профессио-
нальный рост. Помимо работы с розницей, я 
отвечаю за рекламу и коммуникации с обще-
ственностью, поэтому нужно быть в курсе всех 
событий, знать настроения людей, постоянно 
пополнять свои технические знания. Недавно 
я написал статью в специализированный жур-
нал о новинках НВА, это тоже важный момент 
моего профессионального роста. 

2. Что делает Вашу работу интересной? 
- Рынок электротехники – слишком эгоистич-

ная сфера, здесь очень большая конкуренция. 
Поэтому требуется постоянная динамика раз-
вития, нужно все время держать себя в тону-
се, находить новые приемы и способы сущест-
вовать на рынке. Вот это и интересно. Сейчас 
у нас 4 больших магазина, скоро откроются 
еще два. Плюс 30 партнерских магазинов по 
всей области. И останавливаться мы не соби-
раемся.

3. Какую ошибку в своей работе вы счи-
таете недопустимой?

- Упускать персонал. Сейчас я обучаю каж-
дого человека, а прежде считал, что людям до-
статочно того, что они узнают в процессе рабо-
ты в наших магазинах. Но оказалось, что весь 
персонал нужно обязательно и специально 

обучать работе в магазинах электротехники. 
Дело в том, что «официантов», которые способ-
ны только на «подай-принеси», очень много, а 
настоящих продавцов крайне мало! В конце 
прошлого года мы проводили большой рейд по 
нескольким областям, смотрели, как работает 
персонал в специализированных магазинах. 
Магазины полны сотрудников, которым все 
равно кому, что и как продавать. Кстати, здесь 
большую помощь могли бы оказать и сами 
производители, продукция которых продает-
ся в рознице. Но такие примеры очень редки. 
«Автоматика маркет» работает с 12 компания-
ми-производителями, а практические знания 
по работе со своей продукцией предоставляют 
только две из них.

4. Какую продукцию покупатели спраши-
вают чаще всего, а какую редко? Что приоб-
ретают в условиях кризиса? 

- По продажам на первом месте в наших 
магазинах всегда был кабель и кабеленесу-
щие системы, на втором – электроустановоч-
ные изделия. Против ожидания, кризис пока 
не повлиял на ценовые предпочтения, резкого 
перехода на дешевую продукцию не наблюда-
ется. Судя по разговорам с проектировщика-
ми, объяснить это можно тем, что в уже при-
нятых строительных проектах было заложено 
определенное оборудование – его сейчас и 
приобретают. Но в последующих проектах пе-
реориентация на боле дешевый российский 
товар произойдет обязательно, конечно, не в 
ущерб надежности и качеству. 

Что касается рядовых покупателей, то их «пе-
реориентация» уже заметна даже по поведе-
нию в торговом зале. Обычно он разделен на 
две условные части: «декоративную» и более 
специализированную – техническую. До кризи-
са практически все покупатели шли сначала в 
«декоративную» часть, хотя бы просто посмот-
реть, и только затем – за конкретным оборудо-
ванием. Сейчас людей праздно шатающихся, 
высматривающих красивую люстру, гораздо 
меньше, покупатели сразу идут в ту часть зала, 
где расположено что-то заранее определенное.

5. Часто ли Вам приходится консультиро-
вать по новинкам?

- Это одна из основных моих функций. 
И здесь не должно быть каких-то предрассуд-
ков и пафоса: постоянно надо выходить в тор-
говый зал, разговаривать, объяснять, отвечать 
на вопросы. Спрос сейчас идет на те новинки, 
которые помогают уменьшить расходы, обес-
печить энергосбережение – от освещения до 
защитных устройств. Сейчас обращают гораз-
до меньше внимания на внешнюю красоту, 
наличие каких-то необязательных функций или 
просто престижность марки, как это было до 
кризиса, поскольку все это – лишние траты.

6. Какова подготовленность вашего поку-
пателя?

- К сожалению, очень многие мнят себя 
специалистами. Но на самом деле, уровень 
подготовки достаточно низок. Из наших поку-
пателей я бы выделил всего 10-15 человек, ко-
торые могут считаться специалистами с высо-
ким профессиональным уровнем. Прежде мы 
даже устраивали «охоту» на неквалифициро-
ванных электриков. Например, приходит поку-
патель и просит автомат на 25 А. Спрашиваем 
– зачем? Оказывается, для розеточной груп-
пы с алюминиевой проводкой, что совершен-
но недопустимо. А этот автомат покупается по 
требованию электрика, который будет все это 
монтировать. Мы писали официальные письма 
в те организации, где работают такие электри-
ки, с подробным разъяснением ситуации. 

Проблему некомпетентности покупателей 
может решить хороший продавец, но тут мы 
возвращаемся к общему профессиональному 
уровню персонала. На мой взгляд, нужно боль-
ше розничных магазинов с профессиональ-
ным обслуживанием, чтобы было где получать 
информацию, посоветоваться или просто по-
общаться тем же электрикам. Кстати, в борь-
бе с неквалифицированными электриками на-
верняка поможет пугающий всех кризис: он 
просто «съест» тех, кто работает по принципу 
«и так сойдет».

Записала Екатерина Александрова           

Прогон:Прогон: «Лучше не сделать, чем не написать»
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  О главном

Компания «ИЭК»: В каждом минусе свои плюсы

  Хит месяца

- Когда мы говорим об итогах года, мы долж-
ны понимать, что результат, которого мы достиг-
ли, был получен благодаря целенаправленной 
работе всех подразделений компании «ИЭК», 
а также благодаря эффективной работе наших 
партнеров. Анализируя работу компании в про-
шлом году, можно сказать, что год прошел под 
знаком повышения эффективности производс-
тва. Мы также традиционно продолжили работу 
по увеличению доступности нашей продукции 
для потребителей. Сюда относится расширение 
ассортимента продукции у наших партнеров, 
проведение мероприятий по продвижению и 
повышению качества сервиса для клиентов, а 
также вывод новых продуктов.

- Давайте подробнее остановимся на зада-
чах, которые были решены в 2008 году.

- Я уже сказал, что минувший год можно на-
звать «годом эффективности». В предыдущие 
годы наша производственная стратегия была 
направлена в основном на развитие произ-
водства и увеличение мощностей. В 2008 году 
это было увеличение эффективности и оптими-
зация производства, снижение затрат, повыше-
ние производительности труда и автоматизация 
производственных процессов. 

Что касается логистики, то на протяжении 
всего года мы оптимизировали работу склад-
ской системы, что позволило значительно уве-
личить скорость обслуживания. Несколько лет 
мы развивали и отрабатывали наиболее подхо-
дящие методы работы нашей системы достав-
ки, логистические процессы сейчас хорошо от-
лажены. Это дало нам возможность в прошлом 
году запустить новые складские площади на Ук-
раине, а в самом начале этого года в качестве 
антикризисной поддержки ввести бесплатную 
доставку для наших партнеров по России.  

Мы продолжили вывод на рынок новой про-
дукции. В прошедшем году наша работа велась 
в двух направлениях: анализируя потребности 
рынка, мы расширили ассортимент и улучшили 
потребительские свойства существующей про-
дукции торговой марки IEK и второе направле-
ние – разработка новой продукции. 

2008 год прошел под знаком серьезных раз-
работок и вывода новой продукции торговой 
марки IEK. Мы вывели на отечественной ры-
нок силовой автомат защиты промышленно-
го назначения, полностью соответствующий 
международным стандартам. Я имею ввиду ав-
томатический выключатель ВА07. Он не прос-
то полностью соответствует характеристикам 
и возможностям аппаратов европейских ма-
рок, но по некоторым техническим характе-
ристикам и своей компактности даже превос-
ходит их. 

Выпустив несколько новинок из серии ка-
беленесущих систем, мы производим теперь 
практически полную систему для прокладки ка-
бельных трасс любой степени сложности: это 
все виды кабель-каналов и труб ПВХ, метал-
лорукав, проволочные и металлические лотки, 
все необходимые аксессуары.

В прошлом году продолжалась интенсивная 
работа с нашими партнерами. Компания орга-
низовала совместное обучение партнеров по 

оптимизации процессов управления, предста-
вители партнерских компаний приняли учас-
тие в управленческих поединках, итоги которых 
были подведены на традиционном Слете парт-
неров. В этом году впервые наш слет мы орга-
низовали за границей, в Турции. 

Специалисты компании «ИЭК» провели де-
сятки встреч и технических семинаров для 
представителей проектных и монтажных орга-
низаций, руководителей промышленных пред-
приятий. Результатом стало заключение не-
скольких крупных соглашений и установка в 
проектах нашей продукции в качестве приори-
тетной.

В прошлом году мы провели несколько круг-
лых столов с партнерами – на Юге, в Сибири и 
на Урале, – где главной темой обсуждения был 
волновавший всех процесс ценообразования. 
Продукция торговой марки IEK востребована 
во всех российских регионах и странах СНГ, что 
ведет к большому соблазну «сливать» цену. Но 
от этого сильно страдают наши партнеры, кото-
рые стремятся вести честный бизнес. Поэтому 
в минувшем году мы уделили этому вопросу ос-
новное свое внимание и, судя по результатам, 
проблему сумели решить.

- Конец прошлого года заставил большин-
ство производителей пересмотреть планы 
своих действий на рынке: сказался пресло-
вутый кризис. Насколько он затронул компа-
нию «ИЭК»?

- Говорить, что мы не чувствуем влияния кри-
зиса, было бы, конечно, неправдой. Естест-
венно, он отражается на нашей работе. Риски 
сильно повысились, но в этом можно найти и 
плюс: у нас появился хороший повод для поис-
ка путей оптимизации управленческих и произ-
водственных процессов внутри компании. 

Если говорить о внешнем рынке, то и здесь 
есть положительные моменты. Во-первых, сре-
ди потребителей идет активный процесс пере-
ориентации с дорогих зарубежных марок низ-
ковольтной продукции на бюджетный ценовой 
уровень, то есть, на отечественную продукцию. 
Здесь у нашей торговой марки явные преиму-
щества: при очень высоких показателях качест-
ва и безопасности, которые соответсвуют всем 
российским стандартам, она имеет вполне до-
ступную цену. И во-вторых, компании, не име-
ющие достаточной устойчивости, в экстремаль-
ных условиях уходят с рынка. Рынок становится 
более «чистым», понятным. Выживают компа-
нии с более устойчивыми и сильными позици-
ями и наибольшим потенциалом развития. Так 
что можно сказать, что кризис расставил все 
на свои места. 

- Какое же место занимает компания 
«ИЭК», и в каком направлении она предпола-
гает двигаться дальше?

- Можно смело утверждать, что компания 
«ИЭК» прочно занимает лидерские позиции 
на российском рынке НВА. Мы охватываем 
практически все сегменты рынка низковоль-
тного оборудования; наша продукция име-
ет оптимальное соотношение цена-качество; 
наше производство оснащено самым передо-
вым оборудованием и имеет высококвалифи-

цированные 
кадры; компа-
ния выстрои-
ла грамотную 
и действенную 
логистическую 
систему, благо-
даря чему про-
дукция нашей 
торговой мар-
ки доступна во 
всех уголках 
России. Так что 
позиции у нас 
действитель-
но сильны. 

Что касается текущего года, то главная цель 
и компании «ИЭК», и наших партнеров – не 
потерять занятых позиций и повторить успех 
2008 года. В условиях известной экономичес-
кой ситуации это может быть достаточно слож-
но, но наш потенциал достаточно большой, и, я 
думаю, свои планы мы выполним. 

В условиях общей экономической неста-
бильности очень важна уверенность в бизнес-
отношениях. Поэтому наша компания сохрани-
ла все принятые ранее условия сотрудничества 
с партнерами по отсрочкам, кредитованию и 
сервису. Более того, с января мы ввели новую 
услугу – бесплатную доставку до складов парт-
неров. И это достаточно ощутимая поддержка 
в условиях кризиса. Мы также ввели оператив-
ное планирование и более гибкую систему бо-
нусов для партнеров. В условиях кризиса у нас 
не было сомнений в отношении наших партне-
ров: мы уверены в их надежности, честности и, 
по большому счету, финансовой устойчивости. 
Кстати, как это ни удивительно, в январе этого 
года мы в полтора раза перевыполнили пред-
варительный план отгрузок. 

Мы не собираемся сворачивать и свои ин-
формационные проекты. В начале февраля 
мы запустили наш новый сайт, работа над ко-
торым началась еще в 2008 году. Его концеп-
ция кардинально отличается не только от ста-
рой версии нашего сайта, но и от других сайтов 
электротехнической тематики. Главное его отли-
чие – формирование в рамках сайта профес-
сионального сообщества, где можно активно 
общаться на профессиональные темы, зна-
комиться с обширными техническими и нор-
мативными материалами, задавать вопросы 
специалистам и инженерам компании «ИЭК», 
делиться своим опытом и знакомиться с опы-
том своих коллег. Обновленная версия сай-
та дает возможность пользоваться удобными 
электронными каталогами продукции торговой 
марки IEK, получить легкий доступ к обновлен-
ным и расширенным разделам, а для партне-
ров компании – делать заказы в он-лайновом 
режиме.

В этом году мы продолжим улучшать сервис-
ную составляющую для партнеров, будем акти-
визировать работу с конечными потребителя-
ми и продолжим развивать запланированные 
ранее инвестиционные проекты. 

Записала Екатерина Горбачева

В начале нового года принято подводить итоги 
предыдущего. С той только разницей, что на этот раз 
большие коррективы и в итоги, и в дальнейшие планы 
внес экономический кризис. С чем в 2009 год пришла 
компания «ИЭК», как она планирует действовать в 
условиях кризиса, каковы ее планы на нынешний год 
– об этом мы говорим с заместителем генерального 
директора по экономике и финансам Алексеем 
СТЕПАШИНЫМ.

Что покупают в Молдове?
 Иван БЕЛОКОСОВ, 

руководитель отдела оптовых продаж 
компании «Eurolumina» S.R.L.,
г. Кишинев, Молдова:

- Объем продаж любой про-
дукции во многом зависит от 
квалифицированных менед-
жеров. Но каким бы профес-
сионализмом специалисты ни 
обладали, если товар не соот-
ветствует ожиданиям покупа-
телей, спроса на него не бу-
дет. В этом смысле продукция торговой 
марки IEK выгодна для торговых органи-
заций: ее качество не вызывает сомне-
ний, а цена – соответствует возможнос-
тям большинства покупателей. 

Самый востребованный товар сегод-
ня у нас являются автоматические вы-
ключатели ВА 47-29М 1Р, 2Р и 3Р. Без 
них не обходится ни одна электроуста-
новка, поэтому эти выключатели поль-
зуются большим спросом среди пред-
ставителей монтажных организаций, 
а также торговыми предприятиями.

 Василий РОТАРУ, 
ведущий инженер по продажам 
компании ТД «Одескабель-Молдова»,
г. Кишинев, Молдова:
- Сегодня безоговорочным лидером про-
даж в количественном и денежном вы-
ражении могут считаться автоматичес-
кие выключатели ВА 47-29 класса С и В, 
а также дифференциальные автоматы 
АД, АД12М и АВДТ. 
Здесь хотелось бы обратить внимание, 
что большинство проектных и электро-
монтажных организаций пока не в пол-
ной мере осознают преимущества при-
менения дифференциальных автоматов, 
и по привычке продолжают использо-
вать дифференциальные выключате-
ли ВД1 – 63. Возможно, это происходит 
потому, что ассортимент дифавтоматов 
был ограничен модификацией класса С, 
а дифференциальные автоматы АД12М 
класса В поступили в продажу относи-
тельно недавно и пока не все специа-
листы знают о преимуществах этого ав-
томата.
На втором месте по продажам, как и 
в предыдущем году, остаются металли-
ческие шкафы и пластиковые боксы ТМ 
IEK. Для этой группы также характерны 
существенные объемы в денежном вы-
ражении. Здесь также отмечаются осо-
бенности применения, которые можно 
объяснить слабой информированности 
покупателей: в двадцати процентах слу-
чаев, то есть почти каждый пятый ме-
таллический шкаф, используется для 
монтажа слаботочных цепей, когда мож-
но и нужно использовать 
пластиковые боксы.
В последнее время мы на-
блюдаем рост объемов 
продаж гладкой трубы и 
аксессуаров для монтажа 
открытой проводки с ис-
пользованием поливинил-
хлоридной трубы торговой марки IEK.

  Новости компании

Акцию, которая проходила с августа по декабрь, 
для своего стратегического партнера организова-
ла компания «ИЭК».

Победителями стали: 
- торгово-выставочный офис в г. Кемерово 

(1 место); 
- торгово-выставочный офис в г. Белово (2 место);
- торгово-выставочный офис в г. Бийск (3 место).
Помимо конкурса среди подразделений «СЭ-

ЛЛа», компания «ИЭК» объявила и отдельный 
конкурс на динамику личных продаж. Десять 
специалистов по продажам компании «СЭЛЛ», по-
казавших наилучшие результаты, в качестве приза 
получили приглашение на Праздник Победителей. 

Участников Праздника собрали в Новосибирс-

«СЭЛЛ» отметила Праздник Победителей
В конце декабря, как раз перед Новым годом, в компании «СЭЛЛ» подвели итоги акции по 
стимулированию продаж продукции торговой марки IEK. В честь лучших участников акции был 
организован большой Праздник Победителей.

ке, в боулинг-клубе «Квантум». В торжественной об-
становке представители компании «ИЭК» вручили 
призы и памятные сувениры победителям, а затем 
все вместе отправились на турнир по боулингу. Ве-
селая азартная игра и праздничное настроение 
еще больше укрепили дружбу между двумя партне-
рами – компанией «СЭЛЛ» и компанией «ИЭК».

Напомним, что это не первая акция, организо-
ванная компанией «ИЭК» для своих партнеров. В 
конце прошлого года подобная программа была 
организована для компании «ЭКС»,  а в апреле в 
памятной для всех участников поездке по Китаю 
побывали победители акции «Путешествие с ИЭК». 

Екатерина Дадакова

В феврале компания «ИЭК» выпустила но-
вые дюбель-хомуты и хомуты для самонесу-
щих изолированных проводов (СИП).

Хомуты для СИП предназначены для креп-
ления самонесущих проводов и для бандажи-
рования электропроводки в закрытых поме-
щениях и на улице. Хомуты изготавливаются 
без содержания галогенов, устойчивы к воз-
действию ультрафиолетового излучения, озо-
на, кислот, щелочей, углеводородов и соле-
вых туманов. 

Дюбель-хомуты используются для крепле-
ния кабелей (проводов), металлорукова и гоф-
рорукова к бетону и сплош-
ному кирпичу. Позволяют 
исключить из процесса мон-
тажных работ дюбеля и шуру-
пы: достаточно просверлить 
отверстие в стене и вставить 
дюбель- хомут в отверстие.

  Внимание, новинка!
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   Анонс

Отраслевые выставки
10 – 13 марта
ЖКХ - 2009: технологии, инвестиции, новое качество – 2009
г. Москва
18 – 20 марта
Энергопром. 8-я Всеукраинская специализированная выставка 
Украина, г. Днепропетровск
31 марта – 3 апреля
ЭЛЕКТРОТЕХ. 9-я специализированная выставка 
Беларусь, г. Минск

Региональные выставки
10 – 12 марта
Энергосбережение и электротехника. Коммунальное хозяйство
г. Белгород
10 – 12 марта
СтройЭКСПО – 2009
г. Волгоград
12 – 14 марта
Энергосбережение - Дорога - Тоннель – 2009
г. Сочи
17- 20 марта
ПРОМТЕХЭКСПО. Сибирский промышленно-инновационный форум
 г. Омск

Хочешь все знать? Поезжай в Вену!
   Museum

   Библиотечка 
       электротехника

Говорят, что Вена – город для любознательных. В столице 
Австрии более двухсот музеев, ни в одной столице нет такого 
музейного разнообразия. Один из них – Технический музей 
промышленности и реме сел, основанный в 1908 году. 
Начальник отдела электрооборудования 
Мос ков ского НИИПИ типологии и экспе ри-
ментального проектирования Александр 
КУЗИЛИН побывал в этом музее и сегодня 
приглашает всех в это удивительное 
хранилище мировой научной мысли. 

Е   ще собираясь в Австрию, я про-
читал в прессе о том, что в Вене 

есть музей электротравматизма. Ес-
тественно, решил посетить. На мес-
те выяснилось, что журналисты, как 
всегда, приукрасили: на самом деле 
именно такого музея нет. Зато есть ог-
ромная тематическая экспозиция в 
Венском Техническом музее!

Экспонаты технического музея 
Вены способны развенчать не один 
миф. Например, ставший знаковым 
бытовым атрибутом в СССР кипятиль-
ник – это немецкое изобретение. Но в 
Европе он не стал ни распространен-
ным, ни особенно полезным, а свою 
«родину» он обрел именно у нас. То же 
касается и панельных домов – неотъ-
емлемой части пейзажа советских се-
мидесятых годов. На самом деле, па-
нельное домостроение – австрийское 
изобретение. В 1923 году, когда Авс-
трийско-Венгерская империя рухнула, 
надо было срочно решать «жилищный» 
вопрос. Тогда-то австрийцы и приду-
мали «складывать» четырехэтажные 
дома из панелей в квартирки с куколь-
ным метражом. Правда, размеры этих 
квартир не брались просто с потолка. 
Например, ширина коридоров рас-
считывалась так, чтобы два взрослых 
человека могли свободно, не вжима-
ясь в стены, подать друг другу руки для 
приветствия.

Кажется, что здесь можно найти 
все: от первого паровоза и первых 
механических устройств для ариф-
метических расчетов до первых со-
ветских космических аппаратов. Но, 
конечно же, больше всего меня ин-
тересовали разделы строительства и 
электротехники. Очень заинтересовал 
большой стенд с электросчетчиками 
elektrizitätszähler stromzähler. Первые 
счетчики стали выпускать практичес-
ки одновременно с появлением в Ев-
ропе электричества: каждому произ-
водителю и продавцу этого нового 
вида энергии нужно было правильно 
ее посчитать и выгодно продать. Кста-
ти, в России пошли еще дальше: еще в 

конце 19 века министерство внутрен-
них дел начало готовить документы об 
общем порядке получения разреше-
ний на установку электротехнических 
устройств и получении в аренду элект-
росчетчиков. Первые счетчики, естес-
твенно, были громоздки по своим раз-
мерам. Они измеряли постоянный ток 
(пока ему на смену не пришел пере-
менный) и имели иной принцип рабо-
ты, чем современные счетчики. 

Есть целый зал, посвященный «элек-
трострашилкам». Здесь можно уви-
деть реальные последствия попада-
ния электрического тока в различные 
предметы, например, обугленную рас-
тительность, расплавленные метал-
лические предметы или песок, пре-
вратившийся в стекло. Есть даже 
наглядные примеры того, что может 
остаться после неосторожного контак-
та с электрическим током от живых су-
ществ, но подробности здесь лучше 
опустить…

Михаил Логвинов

Для справки:
Австрийский технический музей 

расположен на площади 22 тысяч 
кв. метров. Это не просто выстав-
ка машин и механизмов, это на-
стоящая технологическая сказка, 
которая погружает всех посетите-
лей в историю физики, механики 
и техники. 

Множество залов позволяют по-
сетителям проследить становление 
современной картины мира: от 
геоцентрической теории до струк-
турированных знаний об элект-
ричестве. Многие из экспонатов 
представляют собой действующие 
макеты и установки. Их можно не 
только наблюдать в действии, но и 
самостоятельно на них «работать»: 
нажимать на кнопки и рычаги, кру-
тить ручки, заглядывать в окуляры 
и т. п. Многие экспонаты представ-
ляют собой реальные действующие 
приборы и разработки.
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Революция света близка
Известно, что светодиоды эффективнее ламп накалива-
ния, а некоторые модели могут поспорить и с лампами 
дневного света. Но очередная группа ученых недавно 
сообщила еще об одном «новом источнике, лучше пре-
жнего». Почти два триллиона долларов – столько могут 
сэкономить всей Земле новые светодиоды за следую-
щие 10 лет. В энергетических же единицах экономия вы-
разится в 18 тераватт-часа. Сокращение выбросов CO2 
за эти 10 лет могут составить 11 гигатонн, а сокраще-
ние потребления нефти — почти миллиард баррелей. И 
можно будет закрыть 280 среднестатистических элект-
ростанций. 
Профессоры Чон Кхю Ким (Jong Kyu Kim) и Фред Шуберт 
(E. Fred Schubert) из американского политехнического 
института Ренсселера считают, что в ближайшие годы мы 
станем свидетелями настоящей революции в области 
светодиодов. В своей работе, опубликованной в журна-
ле Optics Express, Чон и Фред пишут о тотальной замене 
ламп накаливания на светодиоды.
Эффективность осветительных приборов ученые из Ренс-
селера приводят такую: хорошие лампы накаливания 
— 16 люмен на ватт, компактные флуоресцентные — 64 
(то есть разница, как видим, четырёхкратная), длинные 
трубки дневного света — 80. Теоретический предел для 
светодиодов ученые определили как 320 люмен на ватт, 
а реально достижимый параметр на ближайшие годы — 
213! Уже в прошлом месяце американская компания 
Cree сообщила о создании прототипа белого светодиода 
с эффективностью в 161 люмен на ватт, что в десять раз 
выше, чем у среднестатистической лампы накаливания. 

Развитие тех-
нологии осве-
щения. По 
вер тикали 
отложена эф-
фективность 
в люменах 
на ватт, по 
горизонтали 
– годы.

Ким и Шуберт убеждены, что светодиоды – это не просто 
домашние лампы. Твердотельные излучатели способны 
изменить окружающую нас техногенную среду. Ведь в 
различных светодиодах можно с высокой точностью кон-
тролировать спектр, параметры расхождения пучка све-
та, его поляризацию, колебания излучения по времени. 
А это значит, что при содействии светодиодов можно ле-
чить некоторые заболевания и проводить научные опы-
ты, подстегивать рост растений в нетипичных для них ус-
ловиях, создавать интерактивные безопасные дороги и 
так далее. 
Кстати:
Образована 
светодиодная 
нация 
Крошечный личный ост-
ров North Dumpling Island 
площадью 8000 квадрат-
ных метров у побережья 
штата Коннектикут (США) объявил о своей независимости от госу-
дарственных энергосетей. Более того, хозяин островка Дин Кей-
мен предложил отныне называть его – и клочок земли, и самого 
себя – «первой в мире светодиодной нацией». К самообеспече-
нию электричеством Кеймен пришел вынужденно. Не так давно 
остров «отрезали» от энергосетей, и его владелец решил перей-
ти на супер-экономиную энергию. Все горящие на острове лам-
почки он перевел на передовые LED-системы (светодиоды). Те-
перь всему жизнеобеспечению острова хватает мощности всего 
2500 ватт. 

По материалам сайтов: http://www.nss.org; http://www.rpi.edu; 
http://www.longislandlighthouses.com; http://www.membrana.ru. 

  Что нового

1,2 – Общий вид залов музея 

3 – Прибор для демонстрирации магнитного дейст-
вия электрического тока и работы трансформатора

4 – Установка для демонстрации явления индукции

5 – Установка для демонстрации силовых линий 
магнитного поля

6 – Лампе накаливания почти 150 лет

1

2

3

4

5

6
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