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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ: 
Выносные шкафы учета
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интернет-ресурсы

  Колонка редактора

Подходящий к концу год принес нам 
немало событий, но главное – это кри-
зис, определивший направление раз-
вития всех участников рынка. Чтобы 
не просто выжить, но и выйти из эконо-
мического кризиса более сильными, 
многие серьезные компании в первую 
очередь столкнулись с необходимостью 
менять систему управления. Главное – 
не уходить в глухую оборону, а перехо-
дить к решительному наступлению. 
Компания «ИЭК» – хороший тому при-
мер. К изменениям системы управле-
ния здесь идут от бизнес-задачи. Необ-
ходимость более точного бизнес-
плани рования и оптимизации привели 
к мак симальному и рациональному 
исполь зованию всех ресурсов компа-
нии – трудовых, производственных, 
рыноч ных, логистических. 

Психологи выделяют у руководите-
лей успешных предприятий особую 
чер ту – умение превращать обстоя-
тельства в возможности. Нынешний 
кризис  - еще одна возможность проя-
вить эти способности в полном объ-
еме. Структура рынка и спроса активно 
меняется, и это уникальный шанс уси-
лить свои позиции. Этот шанс и стара-
ется не упустить «ИЭК». Сейчас продук-
ция этой торговой марки уверенно за-
мещает на российском рынке более 
дорогое оборудование европейского 
производства. Когда среди потребите-
лей идет активная переориентация на 
отечественного производителя, для 
последнего ключевой является способ-
ность сформулировать реальные выго-
ды (и подтвердить их в практическом 
исполнении), которые получат клиенты 
при эксплуатации. Здесь у торговой 
марки IEK явные преимущества: при 
высоких показателях качества и безо-
пасности она имеет вполне комфорт-
ную цену. 

В этом году в результате изучения 
потенциального спроса «ИЭК» вывел 
на рынок около полутора десятков 
новы х продуктов или их модификаций. 
Резуль тат – расширение круга потре-
би телей, завоевание новых рыночных 
ниш. Выход на новые рынки также 
явля ется хорошим наступлением на 
кризис. В конце года компания «ИЭК»  
укрепляет свое присутствие на круп-
нейших региональных рынках и зани-
мает новые позиции на рынках зару-
бежных. Недавно компания открыла 
крупный распределительный комп-
лекс в Ново си бирске, в начале дека-
бря продукция компании вышла на 
туркменский рынок.

Весь год управленцам всех уровней 
приходилось сдавать экзамены на вла-
дение управленческими навыками, 
уме ние анализировать информацию 
и принимать решения. Результаты ком-
па нии «ИЭК», с которыми она пришла 
к концу года, говорят о том, что экза-
мен этот она успешно сдала.

  Новости отрасли

Закон одобрен

Совет Федерации одобрил Федеральный 
закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне сении 
изменений в отдельные законода тель ные ак-
ты Российской Федерации». 

С момента вступления закона в силу все 
энергетические ресурсы подлежат обязатель-
ному учету с применением приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. Меро-
приятия по оснащению объектов такими при-
борами должны быть завершены до 1 января 
2011 года (за исключением жилого фонда, 
где установлен срок до 1 ян варя 2012 года). 
Отдельной главой закона регулируются вопро-
сы энергосбережения в государственных и му-
ниципальных уче ре ж дениях. Бюджетные орга-
низации должны с 1 января 2010 года за 5 лет 
снизить потребление энергоресурсов на 15% 
от уровня 2009 года.

Дело партнерское
Создано некоммерческое 

партнерство «Энергострой», 
объединившее компании, за-

нимающиеся строительством, рекон струк ци ей 
и капитальным ремонтом энергообъектов, 
сетей и подстанций.

В число учредителей некоммерческого 
партнерства вошли такие компании, как 
«Холдинг МРСК», «Инженерный центр ЕЭС», 
«Энергострой- Холдинг» (г. Москва), ЭФЭСК (г. 
Санкт-Петербург), «Волгоэлектросетьстрой» (г. 
Нижний Новгород), «Южная энергетическая 
строительная компания» (г. Мил лерово), 

«Стройэнергосервис» (г. Москва), «Региональ-
ная энергетическая компания» (г. Энгельс).

Цель объединения участников рынка стро-
ительства электросетевых объектов – пере-
ход от системы лицензирования к прин ципам 
и механизмам саморегулирования. В частно-
сти, новая структура будет выдавать свиде-
тельства о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства.

Минэнерго идет 
на перехват

Минэнерго 
собира ется ограни-
чивать пра во вла-
дения объектами 
жизнеобеспечения 
населения на срок 
до одного года, 
если  соб ственники 
не справляются с 

обязанностями, и подготови ло законопроект 
о праве перехвата управлением на проблем-
ных энер гообъектах.

Проект распространяется на все объекты 
электро-, водо- и газоснабжения, кроме объ ек-
тов госмонополий. 

В соответствии с документом предусматри-
вается передача управления объектом вре-
мен ному управля ющему в случае, если собст-
венник не подготовил объект к зиме или допу-
стил грубые нарушения техрегламентов при 
эксплуатации.

Глава Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин заявил, что предлагаемая Мин-
энерго практика «является нормой для стран 
с развитой экономикой». Однако при оценке 
последствий принятия проекта «необходима 
поправка на российскую реальность», так как 
при несовершенстве судебной системы в 
России никто не может гаран тировать, что 
механизмы не будут исполь зоваться для 
рейдер ских атак. 

Действие лицензий 
на строительство 
прекращается

Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил 
поправки, согласно которым с 1 января 2010 
года прекращается дейст вие ранее выданных 
лицензий, в том чис ле продленных, на инже-
нер ные изыскания, архитектурно-строитель-
ное проектирование и стро и тель ст во зданий 
и сооружений. Изменения внесены в закон 
«О введении в дей ствие Градостроительного 
кодекса РФ» и отдельные законодательные 
акты.

С 1 января 2009 года была прекращена вы-
дача лицензий на указанные виды дея тель но-
сти для развития института саморегу лирова ния 
в этой отрасли. При этом был сохранен ме ха-
низм продления сро ка дей ствия ранее выдан-
ных лицензий. В соответ ствии с изменениями 
с 1 янва ря 2010 года прекра щается действие 
таких лицензий, в том числе и тех, срок дей-
ствия которых был продлен.

Очередные шаги ЖКХ
Технология пошагового освещения подъ ез-

да применена в самом северном городе 
Сверд ловской области – Североуральске. 
Свет в подъ ездах загорается по мере продви-
жения челове ка по лестнице. За счет этой 
технологии экономия составляет около 17%. 

Технология пошагового 
освещения подъ езда будет 
рекомендована к примене-
нию при проведении 
ремон тов за счет регио-
нальных средств, а в слу-
чае одобрения заявки на 
2010 год – в рамках реа-
лизации 185 федераль-
ного закона.

По материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 
РИЦ «БАБР», пресс-служб Минрегион -

развития и Минэнерго РФ
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Член правления РСС, председатель рабочей группы РСС по вопро-
сам технического регулирования Лариса Баринова заявляет, что стро-
ительная общественность уже давно ждет таких решений, еще на ста-
дии обсужде ния закона строительное сообщество открыто заявляло, 
что закон работать не будет: «… Надо было не разваливать всю старую 
сис тему – она считалась самой лучшей в мире – а постепенно реформи-
ровать. На изме не ние системы технического регулирова ния в Евро пе 
ушло 35 лет, а мы хоте ли сделать это за семь, в результате развалили 
ее», – считает Баринова. Руководитель рабочей группы РСС по проек-
тированию, инженерным изысканиям и экспертизе Шота Горде зи ани, 
также полагает, что строительная отрасль больше потеряла из-за за-
кона о техническом регулировании, чем приобрела. На основании это-
го закона Минюст России одним махом отменил действие всех СНиПов, 
ГОСТов, и спе ци алис ты остались практически без нормативной базы. 
В то же время, над техническими регла ментами работать никто не спе-

шит. По мнению Гордезиани, техрегламенты либо вообще не нужны в 
стройотрасли, либо они должны существовать параллельно со СНиПами. 
Технический регламент определяет только требо вания к зданиям – то, 
что должно быть вы пол нено, а как это выполнить, устанавливается в 
технических нормах, которые только еще должны быть приняты вслед 
за регламентом. 

Однако главный советник президента Ассо циации строителей Рос-
сии Александр Гераси мов уверен, что если никто ничего не делает, то 
это не значит, что плоха сама идея. В рамках техрегулирования можно 
гармонизировать технические нормы РФ с общемировыми стандарта-
ми, что облегчит работу и зарубежных инвесторов у нас в стране, и на-
ших строителей за границей. К сожалению, два первоочередных техре г-
ламента для строи тель ства в РФ – о безопасности зданий и о безопас-
ности строительных материалов – приняты пока Госдумой РФ лишь в 
первом чтении. По оценкам Герасимова, только сводов правил, отно-
сящихся непосредственно к безопасности зданий, в России нужно при-
нять до 100. Герасимов полагает, что концеп ту аль но вопрос о необхо-
димости техрегламентов был поставлен очень правильно, посколь ку 
в эту идею заложен механизм по стоян ного обновления технической 
базы строительст ва. По его мнению, нужно только установить, кто кон-
кретно будет отвечать за технические нормы в строительстве – Ростех-
регулирование или Минрегион, выделить средства на разработку не-
обходимых сводов правил в развитие техрегламентов и утвердить точ-
ный график этой работы.

Закон о техрегулировании будет отменен?
Факт  

24 ноября президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что пору-

чит пра витель ству страны рассмотреть вопрос об от ка зе от 

закона о тех ни ческом регули ро ва нии, по скольку тот «не рабо-

тает». По мне нию экспер тов Российского сою за стро и телей 

(РСС), от мена закона о тех ничес ком регули рова нии может 

благо тво рно ска за ть ся на со сто янии техни чес ких норма тив-

ных актов в стро и тель ной отрасли России.
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  Новости компаний 

ГК «Техноцентр»: 
особый спонсор 
для особой территории

Одна из крупнейших на Дальнем восто-
ке электротехнических компаний «Техно-
центр» стала спонсором открывшегося 
недавно горнолыжного курорта «Гора 
Собо ли ная» в г. Байкальске. Этот про ект 
явля ется важным этапом в процес се пре-
вращения Байкальска в совре мен ный ту-
ристический центр. В сере ди не декабря 
Правительство РФ подпишет постановле-
ние о включении этой терри тории в состав 
особой экономической зоны. Проект будет 
иметь большую со ци альную значимость: 
здесь появятся сотни новых рабочих мест. 
Руководство группы компаний «Техно-
центр» подчер кивает, что заинтересовано 
в разви тии региона, в котором работает, 
и в здоровье его жителей. И подтвер ж да-
ет свою заинтересованность делом.

«Минимакс 
Волга-Электро»: 
Первый юбилей 

В ноябре компании «Минимакс Волга-
Электро» (г. Самара) исполнилось 10 лет.

В адрес компании звучали поздравле-
ния представителей местной админи стра-
ции, многочисленных партнеров и заказчи-
ков, а также самых заслужен ных «старожи-
лов» «Минимакса». Ключе вым моментом 
стало чествование лучших сотрудников 
самарской компании. 

Отметим, что за 16 лет работы на рын ке 
Северо-западного региона и Север ной 
столицы крупнейшая в своей обла сти реги-
о нальная компания «Минимакс» приоб ре-
ла более 3 000 постоянных кли ентов, заре-
комендовав себя надеж ным партнером, 
поставляющим широ кий ассортимент элек-
тротехнической продукции.

«Аксиома»: 
День филиалов

Уже не первый год саратовская компа-
ния «Аксиома» поводит объединенный 
День филиалов. Торговая сеть компании 
с каждым годом растет, и с каждым годом 
чествовать приходится все большее чис-
ло представительств. В этом году послед-
ним был открыт филиал в г. Энгельсе.

В самом конце октября состоялось тор-
жественная передача переходящего куб ка 
«Филиал года». В этом году облада те лями 
кубка стали сотрудники Региональ ного 
пред ставительства г. Балаково. Для под-
держания командного духа филиалов  бы-
ли проведены олимпий ские игры, по ре-
зультатам которых был выб ран самый 
друж ный и талантливый кол лектив. Это 
звание получила совме щен ная команда 
Торговых подразделений.

2

– На самом деле, проблем с набором аби-
туриентов на технические специаль но сти нет. 
Конкурсы сегодня пиковые, и не толь ко у нас, 
но, насколько мне известно, и в Москве, и 
Санкт-Петербурге. Энерге ти чес кие и элек тро-
технические специаль но сти всегда были в це не, 
а сейчас особенно. За последнее время общее 
настроение ре бят заметно поменялось, и это 
не может не ра довать. Лет 5-10 назад некото-
рым абиту ри ентам было лишь бы получить об-
ра зо ва ние, какое – не слишком важно, все 
равно вряд ли оно будет использовано в даль-
ней шей жизни. Сегодня конкретный факультет 
и спе циальность выбираются уже под выб ран-
ную профессию, образование полу чают со зна-
тельно с тем, чтобы именно в этом на правле-
нии двигаться дальше. 

– Если молодые инжене ры есть и они поль зуются большим спро-
сом, то отку да эти жа лобы на катастрофи ческое от сут ствие раз ра-
бот чиков новой продукции?

– Дело в том, что молодые кадры идут в ос новном в сис тему эксплу-
атации, монта жа  и продаж электрообору дова ния – там, где деньги. 
Еще один сектор – проектиро ва ние. В 2008 году выпускники со спе ци-
аль ностью проекти ро вания систем электро снаб жения были у крупных 
пред приятий и проектных орга ни заций нарасхват. 

Другое дело – сектор новых конструктор ских разработок (НИОКР). 
Здесь две боль шие и пока почти неразрешимые пробле мы. Во-первых, 

отделы научно-исследователь ских и конструкторских работ тре бу ют 
боль шого финансирования без  надеж ды на то, что эти вложения быст-
ро оку пятся. Во-вто рых, специалист, который сможет вес ти кон струк тор-
скую работу, должен прора ботать на одном производстве лет 5-10, а 
недав ний студент сразу каких-то новых ре шений по кон крет ной про дук-
ции пред ло жить не может. С другой стороны, кадры пен  сионного воз-
ра ста не всегда могут пред ложить что-то принципиально но вое, а мо-
лодых кон структоров привле кать на большин ст во пред приятий нечем: 
ни хо ро ши ми зарпла тами, ни перспективами. Поэтому и про ис ходит 
отток кадров – НИОКР просто не об новляется. 

Многие за во ды пытались у себя организо вать НИОКР. Но в конечном 
итоге ничего не получалось: чтобы эти работы успешно проводились и 
еще приносили прибыль, надо выращивать свои конструкторские кад-
ры, которые име ли бы уже достаточный опыт работы именно на этом 
предприятии. К сожалению, на боль шинстве предприятий коллективы 
сегодня не могут «вызреть», молодые специалисты в поисках лучшей 
работы задерживаются на одном месте не больше двух-трех лет, а это 
для решения задач развития очень мало. Эти работы также требуют 
очень боль ших вложений, которые, если и оку пят ся, то очень нескоро. 

Валентин УМНОВ

  Ситуация

Молодые кадры там, где деньги
По оценкам аналитиков много отраслевого инфор мацион ного 

портала «Инфолайн», одной из самых серьезных проблем в 

энер гетической и электро тех ни ческой отраслях является де фи-

цит прин ци пиально новых раз работок в этой области. И это 

притом, что с каждым годом по требность в но вых про дуктах и 

технических реше ни ях увели чи ва ет ся. Судя по мне ниям, которые 

выс ка зываются специалистами на различных встречах (одно из подтверждений тому — 

статья в августов ском «Вест нике»), они убеж дены, что новым раз ра боткам взяться 

неоткуда. Основ ными при чинами обыч но называют отсутствие фи нансирования и 

паде ние спроса у абитуриентов на инженерные профессии.

Насколько катастрофична сегодня ситуация с под го товкой молодых конструк то ров мы 

попросили рас ска зать руководителя лабора то рии энерго-эффек тив ного осве щения 

Нижегородского ГТУ им. Р.Е. Алек сеева Анатолия ШЕВЧЕНКО.

– Как я понимаю, это люминесцентные лам-
пы со встроенными пускорегулирующими ап-
па ра тами (ПРА), которые вворачиваются в 
стан дарт ные патроны для ламп накалива ния. 
Имен но их упорно называют «энерго сберега-
ющими», хотя, строго говоря, это не лампы, 
а одноразовые осветительные приборы на 
основе люминесцентных тру бок. Обычно их 
сравнивают с лампами на каливания, но кор-
рект нее сравнивать с «обычными» линей ными 
люми несцентны ми лампами (ЛЛ).

С технической стороны у «энергосберегаю-
щих» ламп есть одно не сом ненное и два отно-
сительных достоинства. Несомненное – что 
их можно использовать вместо ламп накали-
вания без замены осветительной арматуры, 
если не считать того, что не вся кая такая лам-
па может быть установ ле на в плафон светиль-
ника в силу своих габари тов и особенностей 
монтажа. Относительные – в том, что, во-пер-
вых, у таких ламп значительно меньше пуль са-
ции свето во го потока за счет питания лю ми нес-
центной трубки на высокой частоте и, во-вто-
рых, в том, что у ряда моделей несколь ко выше 
светоотдача.

Но принципиальных преимуществ перед ЛЛ 
у них нет, тем более что сейчас выпуска ют ся 
светильники для »обычных» ЛЛ с элек трон ны-
ми ПРА. Правда, качество приемлемых по це-
не ЭПРА пока еще таково, что они не выдер жи-
вают длительной эксплуатации в на ших ос ве-
тительных сетях с низким качеством напря же-
ния, а цену качественных ЭПРА европейских 
произ во ди телей не пере крыть никакой эконо-
мией электро энергии. Кроме того, боль шин-
ство моделей «энерго сберега ю щих» ламп «не 

любят» час тых вклю че ний-отклю чений! Как и 
всякие люминес цент ные, они не приспособ ле-
ны для работы при отрицательных тем пе-
ратурах, и точно так же их нельзя ис пользовать 
в схемах с плав ным регулирова ни ем уровня 
освещенности. Таким образом, с тех ни чес кой 
точки зрения – это не более чем паллиатив, 
времен ное реше ние для быстрого перехода 
на энергосбережение в освещении. 

Что же касается экономики, то подавляю-
щее большинство произ водителей массовых 
моделей «энергосберегающих» ламп, как пра-
вило, завышают реальные показатели их эко-
номичности и эффек тивности минимум в 1,5 
раза. Это можно подтвердить резуль та та ми 
измерений.

Еще одна большая проблема, и даже угро за: 
известно, что любые люминесцентные лам пы 
требуют специальной утилизации. Пока ос нов-
ная их часть была сосредоточена на пред прия-
тиях и в более-менее крупных орга ни зациях, 
было еще терпимо. Но когда они хлы нули в 
мелкие организации и жилой сек тор, то стало 
попахи вать угрозой экологичес кой катастро фы 
в ближайшем будущем. И это будущее, при то-
тальном изгнании ламп нака ливания, насту пит 
уже через 5-15 лет. Таким образом, прежде 
чем стимулиро вать массовое применение та-
ких ламп, необходимо ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМ-
ПАМИ создавать жизнеспособную и эффек тив-
ную систему сбора и утилизации этих опасных 
отходов. Это тем более актуаль но, что в нашей 
стране отсутствует культура сбора и утили за-
ции отходов вообще.

Добавлю, что при анализе современных 
тенденций в светотех нике можно убедиться, 

что люминесцентные лампы в любом вариан-
те – это далекий вчерашний день. В рассмат-
риваемой нише их уже теснят светодиодные 
источники света, а в перспективе – и светя щи-
еся поверхности.

– Все-таки, введение энергосберега ю-
щих ламп в добро воль но-принудительном 
порядке – это благо или нет? Как отра зит ся 
это волевое решение на общей ситуации в 
ЖКХ?

– Наши граждане уже активно и доброволь-
но применяют «энерго сберегающие» лампы 
для освещения квартир. Ведь патроны им порт-
ных люстр и светильников не выдерживают 
даже заяв лен ную в паспорте тепловую и то ко-
вую нагрузку ламп накаливания. Для длитель-
ного включения мощность лампы нужно умень-
шать в 2,5-3 раза. 

Таким образом, «энерго сбе регающие» 
лампы – это вынуж денное, но очень эффек-
тивное спасение для старых пат ронов и про-
водки. Они позволяют разгрузить старую 
осветительную про водку и избежать ее 
замены даже при алюминиевых проводах 
с 50-летним сроком эксплуатации. Берусь 
утвер ждать это на осно ве личного опыта 
электрика-практика. 

Если заменить лампы накаливания на 
«энергосберегающие», то при ремонте 
квартир ной проводки можно огра ни читься 
монтажом новой розеточной сети, что будет 
дешевле почти в два раза по сравне нию с 
общей заменой проводки.

Также могу сказать по личному опыту: заме-
на ламп накаливания в моей квартире на 
«энер госберегающие» дала снижение электро-
потребления на освещение почти в 3 раза. 

Но в новой инициативе Президента, похоже, 
кроется социальная мина. Представляется, 
что ее основная экономической цель – фор-
сирование снижения социальной нормы элек-
тропотребления для населения и для ЖКХ в 
целом в 3-5 раз. Так что, госбюджет будет 
в очередной раз «оптимизирован», энергети-
чес кие монополисты получат еще один легаль-
ный источник свердоходов за счет насе ле ния, 
а им портеры смогут еще больше вздуть цены 
на лампы. 

Подготовила Екатерина ВЕРНИКОВА

  Вопрос профессионалу

11 ноября Госдума в третьем чтении при ня ла закон «Об энер го-

сбережении и по вы шении энергетической эффективно сти и о 

внесении изменений в отдель ные законо дательные акты РФ». 

В соответ ствии с ним в России, по приме ру Евро пы, вво дит ся 

запрет с оборота ламп накаливания мощно стью 100 Вт и бо лее — 

с 2011 года, с 2012  под запрет попадут лам пы 75 Вт и более, 

а с ян ва ря 2014 года — 25 Вт и более. Минэкономразвития под-

считало, что замена ламп накали ва ния на энергосберегаю щие 

будет стоить России около 100 млрд руб. Эта сумма вклю чает 

и строительство заводов по утилизации люминесцентных ламп.

А что в результате мы можем получить на практике? Пред лагаем комментарий ин же-

нера-электрика из Нижнего Нов города заслуженного изобретателя Льва ЛЕРМАНА.

Энергосбережение: 
оправдан ли запрет ламп накаливания?



Вестник ИЭК  сентябрь-декабрь 2009

Наша справка:

Региональный распределительный центр (РРЦ) расположен на окраине Новосибирска неподалеку от аэро порта «Толма-

чево», в 50 метрах от федеральной трассы «Омский тракт». В состав центра входят полностью автоматизированный 

склад, операторская, офисные помещения, а также технический и сервисный центр. Здесь будет проводиться вход ной 

контроль продукции, вестись гарантийная и претензионная работа.

Площадь РРЦ — 3 тыс. кв. метров, 15 рядов пятиярусных конструкций, общая вместимость 3100 палетомест. 

Склад мо жет принимать и автомобильные фуры, и вагоны на отдельной железнодорожной ветке.

Станислав 
Иванов, 
зам. директора 
компании 
«ИП Попов С.Г.», 
г. Омск:
– Для меня но-
вый склад – это 
дальнейшее развитие нашей ком-
па нии. Это гораздо бли же и удоб-
нее, это сокращение издер жек на 
логис тическую составляющую и 
возможность прийти к боль ше му 
числу конечных потребителей.

Юлия Скубач, 
Директор 
компании 
БАКО, 
г. Барнаул:
– Конечно, гру-
зиться из Ново-
сибирска намно-
го удобнее, чем из Москвы. Из до-
полнительных плюсов для наших 
коллег – сокращение расходов на 
доставку; а наша компания за счет 
больших объемов закупок получи-
ла от «ИЭК» бесплатную доставку. 
Это очень по могает в бизнесе, так 
как мы можем продавать продук-
цию без наценок. Прежде на круп-
ногабаритную продукцию – 
кабель -каналы, щиты – больше 10 
процентов за тра чивалось только 
на транспортные расходы. Добав-
лю, что очень рада возможности 
встре титься с руководством «ИЭК», 
обменяться впечатлениями и с дру-
гими партнерами. Думаю, выскажу 
общее мнение, выразив бла годар-
ность компании, что, несмотря на 
трудный год, «ИЭК» идет своим 
парт нерам навстречу.

Игорь Савчуков, 
Директор 
компании 
«СибЭлКар», 
г. Бийск:
– Склад – это 
возможность не 
ждать 10 дней, ког да надо будет 
что-то срочно полу чать, можно при-
ехать и сразу, думаю прямо на сле-
дующий день пос ле заявки, за-
брать необходимую продукцию. 
Это оперативность, зна чит кли ен-
тов не будем подводить. По ассор-
тименту: если будут здесь лотки, 
будет лучше, потому что всем они 
нужны срочно.
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  Бизнес

В конце октября компания «ИЭК» 

открыла свой первый в Сибирском 

регионе крупный распределитель-

ный логис ти ческий центр. То, что 

первый центр появился имен но в 

Новосибирске, отдаленной точке от 

Москвы, — не случайно: поток про-

дукции торговой марки IEK для 

Сибир ского региона и Дальнего 

Востока — один из самых объемных.

По словам генерального директора компании 
«ИЭК» Миха ила Петрова, идея создания регио-
нальных распределитель ных центров возникла 
еще 3 года назад. И вот эта идея начала осущест-
вляться. Новый распределительный центр ста-
нет большим подспорьем в работе многочислен-
ных партнеров компании «ИЭК» в этом ре гионе. 
Он поможет сократить сроки поставок продук-
ции, зна чительно уменьшить транс порт ные рас-
ходы, обеспечить парт неров «ИЭК» и их клиен-
тов как можно более широким ассорти ментом 
продукции TM IEK, качественным сервисным 
и техническим обслуживанием. 

Это событие стало продолже нием хорошей 
традиции совер шенствования сервиса и техно-
логий компании. Год назад ком пания ввела та-
кую логисти че скую услугу, как бесплатная до-
ставка определенного объе ма своей продукции 
партнерам по всей стране. Эта услуга полно-
стью себя оправдала. 

Открытие нового логистичес кого центра 
должно улучшить сервисную составляющую и 
уве личить оборот продукции партнерам Запад-
ной, затем Восточной Сибири и части Ураль-
ского региона. Особенно это касается групп 
продукции, которые были традиционно сложны 
для доставки в регионы: кабеленесущие систе-
мы и металлокорпуса. С открытием склада эта 
проблема снимается. 

Екатерина ГОРБАЧЕВА

Алексей СТЕПАШИН, 
зам. генерального 
директора компании «ИЭК» 
по эконо мике и финансам: 

– В этом году мы отмечали 
десятилетний юбилей. За это 
время компания прошла 
очень большой путь – от тор-
говой организации до произ-
водственного холдинга – ли-
дера в отрасли, известного в 

строительной отрасли и ЖКХ. Мы развиваемся за счет 
новых техноло гий, введения нового оборудования, за-
пуска производ ственных площадей. При этом органи-
зация сервисных услуг для наших партнеров была 
первостепенной зада чей. С этой точки зрения мы пла-
нируем и складскую составляющую. Поэтому новый 
региональный распределительный центр даст опреде-
ленный импульс для развития наших отношений. 

Ассортимент компании «ИЭК» 
попол нили оче редные новинки: 

светоси г нальные инди ка торы, кноп-
ки упра вле ния и переключатели. 

Данные устрой ства широко при-
меняются в про мыш лен ном 
оборудова нии, в электрощитах и на 
объектах энергоснабжения.

Светосигнальные индикаторы 
пред наз на че ны для индикации со-
стояния электрических цепей. 

Кнопки управления и переключатели служат для оперативного 
управления магнитными пускателями (контакторами) и реле авто-
матики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, 
на пряжением до 660 В или постоянного тока напряжением 
до 400 В.

В ноябре компания «ИЭК» вывела на 
рынок аналоговые 

электроизмеритель ные приборы – ам-
перметры и вольтмет ры типа Э47. 

Амперметры Э47 – аналоговые элек-
тромагнитные электроизмерительные 
приборы, предназначенные для изме-
рения силы тока в электрических цепях 
переменного тока. 

Вольтметры Э47 – аналоговые элек-
тромагнитные электроизмерительные приборы, предназначенные 
для измерения напряжения в электрических цепях переменного 
тока. 

Электроизмерительные приборы Э47 применяются на предпри-
ятиях промышленности и электроэнергетики для комплектации 
энергетического оборудования (щитов, пультов, панелей управле-
ния и др.)

  Внимание, новинка

Илья КУЛИКОВ, 
зам. генерального 
директора компании «ИЭК» 
по коммерции:

– От наших дистрибьюторов 
мы услышалы определен ные 
пожелания по увеличению ско-
рости доставки крупногаба рит-
ных грузов, сроч ных заказов, 
по комплектации склада и как 
можно более полного удовле-
творения спроса по заявкам. 

Проанализировав эти пожелания, мы пришли к вы-
воду, что в данном регионе как достаточно емком по 
спросу, должна появиться система распределения. 
Соответственно распределительный центр Новосибир-
ска – это есть основа сервисного сопровождения это-
го реги она в рамках нашей ДДП, которая является ос-
новой от ношений с партнерами. 

Распределительный центр «ИЭК» в Сибири:

быстрее, дешевле, удобнее!

  Новости компании

«ИЭК»: 
качество и надеж ность 
всегда актуальны

В конце ноября около ста представи-
телей проектных, конструкторских и 
мон тажных организаций и промышлен-
ных предприятий Севро-Западного ре-
ги  о на собрались в Санкт-Петербурге, 
чтобы обсудить тенденции развития со-
временной отрасли НВА. Главной темой 
встречи, которую организовала компа-
ния «ИЭК» совместно с Санкт-Петер бург-
ским Энергетическим Институтом 
Повы ше ния Квалификации (ПЭИПК), 
стали вопросы качества и надежности 
электрооборудования предприятий, жи-
лых зданий и сооружений.

Специалисты компании «ИЭК» пред-
ставили все виды устройств защитного 
отключения, выпускающиеся под брен-
дом IEK. Наибольший интерес и вопро-
сы вызвала именно эта тема. Также 
боль шой отклик получила мультимедий-
ная презентация выключателей ВА07, 
разработанная сотрудниками ЦКБ 
Технического департамента компании 
«ИЭК». Специально для участников 
встре чи компания «Спектр-Электро-
Щит» (партнер «ИЭК») подготовила выс-
тавку современного электрощитового 
оборудования на базе комплектующих 
ТМ IEK.

Каждый из участников получил в по-
дарок СD-диск «В помощь проектиров-
щику» (издание 1), подготовленный спе-
циалистами компании «ИЭК». На диске 
подробно представлены технические 
каталоги продукции ТМ IEK, изображе-
ния оборудования в формате dwg, таб-
лицы подбора аналогов, некоторые ти-
повые решения, база данных кабеле-
несущих систем на САПР NanoCAD. 

Участники встречи, в свою очередь, 
не остались в долгу и высказали нема-
ло добрых слов в адрес компании 
«ИЭК». Например, проректор ПЭИПК 
С. Е. Герасимов поблагодарил «ИЭК» 
за помощь в профессиональном обуче-
нии слушателей института и обеспече-
ние учебных классов методическими 
материалами и образцами электро тех-
ни чес кой продукции. Его поддержал и 
государ ственный эксперт по электро-
снабжению, электрооборудованию и 
осве щению О.В. Котляров, который под-
черкнул большой вклад «ИЭК» в повы-
шение авторитета продукции российс-
ких производителей.

Теймураз ВАШАХИДЗЕ, 
Марина АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
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  Информационные технологии

По словам руководителя проекта «Рынок Электротехники» Алма-
за Бадртдинова, за право быть лучшими в этом году соревно-

вались 114 компаний-участников. При этом аудитория конкурсан-
тов по сравнению с предыдущими конкурсами практически не ме-
няется: поскольку число производителей электрооборудования 
гораздо меньше, чем, например, продавцов этого оборудования, 
то основная масса участников, как и прежде – продавцы. 

По мнению Бадртдинова, по сравнению с прошлым конкурсом, 
когда участники в массе своей демонстрировали низкий уровень 
своих сайтов, в этом году все намного лучше: практически исчез-

ли доморощенные сайты с портретами ру-
ководителей и «обращениями» на главной 
странице, появилось много структуриро-
ванной и целенаправленной информации. 
Владельцы поняли, для чего им нужен ин-
формационный ресурс, научились ставить 
перед собой определенные цели и задачи, 
определять целевую аудиторию и т.п. Ситу-
ация улучшилась и благодаря появившим-
ся за последнее время недорогим движ-
кам с хорошим функционалом, которыми 
легко пользоваться.

Интересно, что пресловутый кризис не обошел своим влиянием 
и такой, казалось бы, отвлеченный предмет, как интернет-кон-
курс. Причем, в положительном смысле. 

В 2007 и 2008 годах потенциальным участникам конкурса при-
ходилось подробно объяснять, зачем он нужен, чем хорош, поче-
му в нем выгодно участвовать. В этот раз компании сами упраши-
вали их принять: на фоне кризиса любые средства хороши, а кон-
курс – это отличная реклама!

 Екатерина ГОРБАЧЕВА
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Что такое «экологически 
чистый автобус»?

 В погоне за чистым городским транспортом челове-

чество изобрело трамваи и троллейбусы, заплатив за 

элек трический привод сокращением маневренности. По-

пытки же создания экологичных автобусов до сегодняш-

него момента были неудачными.

А выход оказался довольно прост. Чтобы получить 

электрический автобус, недорогой, но притом способный 

свободно путешествовать по городу, нужно поставить ав-

томатизированные системы сверхскоростной зарядки на 

каждой автобусной остановке – суперконденсаторы. 

Именно такой транспортный проект развивают ки-

тайские компании Sinautec и Shanghai Aowei Technology 

совместно с американскими Sinautec Automobil 

Technologies и Foton America Bus. Партнеры тестируют на 

одной из коммерческих линий в Шанхае 17 опытных об-

разцов суперконденсаторных автобусов (Ultracap Bus). 

Когда такая машина подъезжает к остановке, водитель 

нажимает на кнопку и над крышей поднимается токопри-

емник. Он подключается к двум проводам, висящим над 

землей словно провода троллейбуса (но по длине не вы-

ходящим за территорию остановки). Чтобы принять пор-

цию энергии, достаточную для броска к следующему пун-

кту на маршруте, Ultracap Bus требуется всего две мину-

ты: это происходит, пока пассажиры выходят и входят в 

автобус. 

Апробация технологии в Шанхае показала выгоду 

«суперавтобусов»: по сравнению с троллейбусом они по-

лучились экономичнее. Ultracap Bus более свободно 

чувствуют себя на улицах. 

Foton America Bus ведет переговоры с транспортни-

ками Нью-Йорка, Чикаго и ряда городов во Флориде об 

открытии опытных линий для Ultracap Bus. И развитие та-

кой же сети в Китае, вероятно, будет продолжено.

По материалам сайта membrana.ru

  Что нового

Сайт – не роскошь, а средство

Евгений АКИМОВ, 
член жюри кон-
курса «Электро-
сайт 2009», 
главный редактор 
инфор ма ционной 
системы iElectro:

– Сегодня большин ство и вла дельцев, и поль зо-
ва те лей ин тер нет-сайтов воспри нимают его 
как одну из важней ших частей про из водствен-
ного процесса. С точки зре ния продви же ния 
своей про дукции, особенно в современ ных 
условиях рынка, для организаций сайт играет 
ог ром ную роль. Только очень недалекие руко во-
ди те ли не хотят этого понять. Сейчас именно 
интернет спасет рынок!

Основной упор сайты делают на конкретную 
про дукцию и информацию о ней. И это пра виль-
но. Ин фор мация о производителях и так понят-
на; речь дол жна идти о продукте (услугах), кото-
рые по сра вне нию с аналогичными име ют не-
ос поримые преимущест ва. Но это надо дока-
зать – цифрами, примерами, цена ми и т.п.

С этой точки зрения очень востребованы 
ана литические обзоры со сто я ния рынка (в кон-
крет ной предметной облас ти). Вот в таких обзо-
рах и по ка зать место своего изде лия и нена-
вяз чиво отме тить его достоинство.

Что касается классической формы пред ста в-
ле ния информации, то здесь надо стремиться 
к пол ноте информации, ее достоверности 
и новизне. Среди номинантов я увидел боль-
шое число участ ников двух предыдущих кон-

курсов, что гово рит о том, что они правильно 
поняли и по чувст во вали роль электросайтов 
в современ ном мире. Это положи тель ный 
момент конкур са. Однако следует отметить, 
что большая часть постоянных участников 
конкурса не измени лась в лучшую сто рону, 
представляя старый дизайн, навигации, струк-
туру сайта. В прош лом году я говорил о не вы-
соком уровне дизай на сай тов, в этом году, на 
мой взгляд, движений в положитель ном напра-
в лении так и не произо шло. Больше того, неко-
то рые сайты идут по пути наращивания мульти-
ме дий ной составляющей, что сильно затруд ня ет 
работу с ними.

Что касается информационного наполнения 
сай тов, то здесь подвижки на метились, хотя 
бы по срав нению с 2007 годом. Тогда мы отме-
чали необходи мость использования двух форм 
пред ста вления информации: в формате HTML 
(краткая ин форма ция) и в формате PDF (более 
полные по дроб ные сведения об изделиях). 
Сегодня эти фор мы исполь зует большинство 
сайтов. При этом ста ла чаще размещаться ин-
формация о ценах на изделия, что делает сайты 
более привлека тель ны ми для пользо вателей. 
А вот с навигацией у боль шин ства пробле мы. 
Часто сложно найти то изде лие, которое выпус-
кает произво ди тель. Это для пользователя 
всегда большой минус. 

Объем информации значительно увели чил-
ся, одна ко, теперь возникает другая проблема: 
как из боль шого объема информации найти 
требуе мую? Даже на одном сайте (не говоря 
о глобаль ном поиске в интернете) трудно по до-

брать необ хо димое изделие, полностью удо в-
лет воряющее необходимым требо ва ниям. 
Кроме того, часто пользователь недостаточно 
подкован техни чески, чтобы сделать правиль-
ный выбор. Выход один: создавать интеллек-
туаль ные поисковые системы, типа ГУРУ. По 
этому пути идет, например, инфор ма ционный 
портал www.iElectro.ru. Помочь поль зователю, 
обучить его, сделать выбор ос мыслен ным – 
вот, что сейчас особенно необхо ди мо. 

К традиционным пользователям сайтов 
элек тро технической направ лен но сти – продав-
цам, произво дителям, проектировщикам, мон-
таж ни кам, инжене рам и эксплуатационщикам 
в послед нее время доба в ляется большая армия 
студен тов. Это нужно учиты вать и обязательно 
развивать информационно-технические разде-
лы на сайтах. 

Наи более востребованной являет ся техни-
чес кая и аналитическая информация, обзоры 
и анализ состо яния рынка электро тех ники. 
Интересна и ценовая информация, осо бен но 
сравнительного характера. Вот почему 
я считаю необходимым наличие такой ин фор-
мации на всех сайтах, чтобы они активно участ-
вовали в анализе рынка. 

Система www.iElectro.ru ревностно отно сит ся 
к со стоянию и уровню развития электросайтов 
у нас в стране. Электросайты – это современ-
ные носители информации и использование их 
только как доски объявлений является непо з-
во литель ной роскошью. 

Сайт должен стро ить ся по прин ципу полноты 
и досто верности пред став ления информации о 
своей пред метной области с тем, чтобы мы, 
например, могли направить нашего 
пользователя на такой сайт и удов ле творить 
его потребности.

Мнение специалиста

Как выжить в интернет-среде?

Журнал-справочник «Рынок Электротехники» подвел 
итоги очередного Ежегодного между на род ного Интернет-
конкурса «Электросайт-2009». Компания «ИЭК» стала 
призером в но минации «Лучший дизайн электросайта». 
Решающими критериями оценки жюри стали 
эксклюзивные дизайнерс кие решения в офор млении сайта 
www.iek.ru, приведенные к еди ному фирменному стилю.

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей в вопросах и ответах. Пособие для 

изучения и подготовки к проверке знаний

Под ред. В.В. Красника

Изд.: «Энас»

2009, 136 с.

Рассмотрены основные положения 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

(утверждены Мин энерго России приказом 

от 13.01.2003 № 6) в виде вопро сов и ответов. Элек-

тро техническому персоналу, а также для специалистов, 

контролирующих электроустановки.

Схемы включения счетчиков электрической энергии: 

производственно-практическое 

пособие

В.А. Рощин 
Изд.: «Энас»
2008, 112 с.
Рассмотрены различные схемы включения 
счетчиков электрической энергии, 
применяемых на энергообъектах. Показаны примеры 
негативных последствий от неправильного подключения 
счетчиков. Приведены результаты экспериментального 
определения погрешностей счетчиков и трансформаторов 
тока. Даны практические рекомендации по проверке 
схем подключения счетчиков, по порядку их замены и др. 
Специалистам Гос стан дарта (Ростехрегулирования) России, 
инспекторам по энергетическому надзору, ответственным 
за электрохозяйство потребителей электроэнергии.

Векторные диаграммы в схемах релейной защиты 

и автоматики. Практическое пособие

Под ред. Ф.Д. Кузнецова, Б.А. Алексеева 
Изд.: «Энас»
2009, 64 с.
Приведены общие сведения о векторных 
диаграммах, применяемых в схемах 
релейной защиты и автоматики, описаны 
методы построения и анализа векторных диаграмм 
для нормального режима работы электроустановки, 
для различных видов коротких замыканий, а также для 
различных схем включения реле направленных защит. 
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