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  Колонка редактора

Лето – традиционно пора затишья в элек-
тротехнической отрасли. Но, несмотря на 
снижение деловой активности, здесь про-
изошло немало важных событий, которые 
газета постаралась отразить. 

В июле президент РФ Д.А. Медведев 
дал полугодовую отсрочку обязательному 
осна щению жилых домов и квартир счет-
чиками электричества, воды и отопления. 
После наступления часа икс граждане, 
не имеющие положенных счетчиков, 
должны будут оплачивать коммунальные 
услуги в четыре раза дороже граждан 
зако нопослушных, поэтому лишние пол-
года на раскачку пришлись очень кстати. 

Еще одно достаточно значимое собы-
тие – введение в действие обновленных 
СНиП «Естественное и искусственное осве-
щение». Правила официально устанавли-
вают необходимость использования на-
ряду с энергосберегающими лампами 
и светодиодных источников освещения. 
Правда, пока при слове «светодиод» воз-
ни кает больше вопросов и сомнений, чем 
уверенных ответов. На некоторые такие 
вопросы «Вестник» постарался дать ответы 
с помощью специалиста, знающего о све-
тодиодах практически все: это зав. кафед-
рой лазерной и световой техники Нацио-
нального исследовательского Томского 
политехнического университета. А подроб-
ные разъяснения к новым СНиП можно 
найти в техническом приложении газеты.

Отдельная и важная тема – деятель-
ность партнеров Группы компаний IEK. За 
последнее время у многих произошли важ-
ные события: фирмы развиваются, откры-
вают новые региональные предприятия 
и торговые площади, принимают активное 
участие в самых различных партнерских 
программах ГК IEK и становятся победите-
лями. Последнее, конечно, особенно при-
ятно. Можно отметить, например, участни-
ков проекта филиала Группы компаний 
IEK на Украине по развитию розничного 
канала сбыта среди украинских партне-
ров. Можно также вспомнить традицион-
ную программу  поощрения лучших менед-
жеров, работающих в партнерской сети 
IEK, в которой с каждым годом принимает 
участие все больше компаний. В июле 
были подведены промежуточные итоги, 
и представители ГК IEK с радостью поздра-
вили первых победителей, а это почти 
двести менеджеров партнерской сети.

Вообще, ориентация на интересы своих 
партнеров – одна из основных черт Груп-
пы компаний IEK, а большинство партне-
ров работают с ГК IEK практически с само-
го начала. Поэтому одним из важнейших 
ежегодных событий является летний слет 
партнеров. В этом году слет стал юбилей-
ным – десятым по счету, и в эту первую 
круглую дату ГК IEK постаралась организо-
вать особый праздник. 

В самой ГК IEK также произошло нема-
ло хороших событий. Она открыла новый 
логистический комплекс, вывела на ры-
нок множество новинок своей продукции, 
ее испытательная лаборатория получила 
новое просторное помещение, оборудо-
ван ное самой современной аппаратурой. 
А украинский филиал ГК IEK получил ста-
тус «Предприятие года 2010» на Украине. 
Впереди – новые достижения и знамена-
тельные события.

  Факт

В июле был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации Феде-
ральный закон «О внесении изменений в статью 13 Федераль ного 
закона «Об энергосбережении и о повы шении энергетической 
эффек тивности». Он переносит на полгода – с 1 января на 1 июля 
2012 года – срок оснащения жилых и многоквартирных домов, 
а также дачных домов счетчиками воды, отопления и электричест-
ва и на 3 года – с 2012 года на 1 января 2015 года – срок обяза-
тельной установки приборов учета газа. 

Поправки в закон, поясняют эксперты, касаются в первую очередь 
коллективных приборов учета. То есть до 1 июля 2012 года управляю-
щие компании с согласия общего собрания жильцов должны опреде-
лить предприятие, которое установит общедомовые счетчики отопле-
ния, воды и электричества. Расходы включат в плату за содержание 
и ремонт жилья.

Надо ли при этом устанавливать индивидуальные счетчики воды 
и электричества в каждую квартиру? На самом деле обязательно. 
Однако рядовые граждане относятся к этой обязанности пока более 
чем пассивно. Почему? Старший эксперт Института энергетики и финан-
сов Сергей Агибалов одной из причин называет практически полное 
отсутствие информационной политики о необходимости установки при-
боров учета. Вторая проблема – цена вопроса. Если с приборами учета 
электроэнергии все более или менее в порядке – ими оснащены 95 про-
центов домов, то, например, с водой все гораздо сложнее. Стоимость 
установки счетчиков в разных регионах отличается, но в любом случае 
цена одинакова и для пенсионера, и для бизнесмена. По данным «Рос-
сийской газеты», в Калининграде стоимость установки индивидуального 
счетчика учета горячей воды – от 1800 рублей, индивидуального счет-
чика учета тепла – от 9800 рублей, в Орле – до 200 рублей счетчика 
горячей воды и до 2000 рублей счетчика тепла, в Новосибирске – 4000 
и 6000 рублей, во Владивостоке – 600 и 9000 рублей соответст венно.

Сегодня законодательством не предусмотрено каких-то специальных 
льгот на установку счетчиков для малоимущих. Правда, как утверждают 
эксперты, на уровне регионов могут быть приняты местные норматив-
ные акты по введению льгот при установке. С другой стороны, в законе 

предусмотрена возможность оплаты за счетчик в рассрочку. То есть 
если  жильцу сложно сразу заплатить всю сумму, он может подать заяв-
ку в ресурсоснабжающую организацию, и она за свой счет поставит 
прибор учета. По договору жилец должен погасить долг за пять лет. 
Правда, на деле это не совсем рассрочка, а своего рода кредит: про-
цент по нему равен ставке рефинансирования, установленной Центро-
банком. Если же гражданин не вернет долг, ресурсоснабжающая орга-
низация вправе подать на него в суд, и вероятность, что она выиграет 
дело, достаточно высокая. 

Пока единственный аргумент в пользу новых правил – экономия: се-
мья из четырех человек благодаря счетчикам горячей и холодной воды 
может экономить около тысячи рублей в месяц. По мнению экспертов, 
вводить обязательную установку приборов надо было еще с начала ре-
формы ЖКХ: не имея приборов учета, ни о каком энергосбережении и 
снижении платежей речи быть не может.

  Новости отрасли

Энергетики Москвы 
против террора

В середине июля московские энергетики провели 
большие антитеррористические учения, организован-
ные Московской энергетической компанией (МОЭК). 
В мероприятии участвовали сотрудники тепловой 
станции «Переделкино» и правоохранительные орга-
ны ФСБ, МВД, МЧС, а также «скорая помощь».

По легенде, террорист на грузовом автомобиле 
прорвался на территорию предприятия и совершил 
подрыв административно-бытового корпуса, в резуль-
тате чего произошло частичное разрушение и возго-
рание здания. На учениях были отработаны меры по 
экстренной эвакуации всего персонала станции, дей-
ствия полиции при захвате террориста, тушение воз-

никшего пожара, 
а также ведение 
работ по расчист-
ке завалов, ока-
зание неотлож-
ной медицин-
ской помощи, 
извле чение 
постра давших 
и эвакуация 
ране ных.

Представители МОЭК дали высокую оценку органи-
зации, слаженности действий и качественной подго-
товке всех участников учений.

Туши свет!
Правительство РФ собирается в течение трех лет 

поднять цены на газ почти в 1,5 раза: с 2012 по 
2014 год цена газа подскочит минимум на 45 про-
центов. Больше всего в следующем году могут вы-
расти платежи за газ – на 15 процентов. Одновре мен-
но с тарифами на газ вырастут платежи за электро-

энергию и тепло. Киловатт в следующем году может 
подорожать с 1 января на 5 процентов, с 1 апреля – 
еще на 6,5 процента. Тарифы на тепло повысятся 
тоже  в два этапа – на 8 и на 3 процента соответст-
венно.

На улицу честных пришел 
праздник

Кузбасские энергетики выбрали «самую честную 
улицу года». В этом году они устроили большой празд-
ник с раздачей подарков для жителей улицы Ключе-
вой поселка Малая Салаир ка Кемеров с кой области 
и установили табличку «Чест ная улица». Таким обра-
зом «Кузбасс энер го сбыт» от бла годарил добросовест-
ных клиентов за своевре мен ную оплату электро-
энергии. 

Конкурс на самую честную улицу «Кузбасс энерго -
сбыт» проводит уже седьмой год подряд. При опреде-
лении улицы-победителя учитываются такие крите-
рии, как своевременная и полная оплата услуги элек-
тро снаб же ния, 
отсутствие слу-
чаев хищения 
электроэнер-
гии и содержа-
ние электри чес-
кого хозяй ства 
в домах жите-
лей в надлежа-
щем состоянии.

В российскую энергетику 
идут китайские инвестиции

На энергетический потенциал России обратили 
внимание китайские инвесторы. Китайский Эксим-
банк вложит в общей сложности более 5 млрд долла-
ров в российские энергетические проекты, в частно-
сти, в строительство в Восточной Сибири двух ГЭС 

и одной тепловой электростанции суммарной мощ-
ностью более 3 ГВт. А в Москве ГК Корпорация «Газ-
энергострой» и «ТрансЭнерго» строят первую частную 
газотурбинную электростанцию «Огородный проезд – 
Новомосковская» мощностью 600 Вт. Генподрядчи-
ком проекта стал китайский государственный холдинг 
Norinco International Cooperation Ltd. Общий объем 
инвестиций превысит 30 млрд руб. Norinco является 
группой предприятий, объединяющей компании по 
капитальному строительству и производственные 
компании. Интересно, что под этим брендом работа-
ет также одна из крупнейших компаний ВПК Китая, 
производящая оружие и боеприпасы. 

Дома начинают умнеть
В городе Ярцево 

Смоленской облас-
ти появился умный 
дом. От обычной 
многоэтажки его 
отли чает уникаль-
ная система энерго-
сбережения, осно-
ванная на исполь-
зовании современ-
ных технологий. 
В резуль тате ее 
внедрения в доме 
потери элек тро-
энергии снизились 
с 45 до 5 процентов.

После проведения энергетического обследования 
во всех местах общего пользования дома установили 
автоматизированную систему освещения и внедрили 
автоматизированную систему коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ), которая включает в себя 
самые современные устройства сбора и передачи 
данных. Например, информация о потреблении элек-
троэнергии может передаваться беспроводным пу-
тем. PLC-технологии позволяют в режиме реального 
времени фиксировать потребление электроэнергии 
каждого абонента и производить расчет без участия 
жильцов. 

По материалам ЭнергоНьюс, РБК daily, ИА Интерфакс, 

Energyland.info, Gazenergostroy.com,

пресс-службы Минэнерго РФ

ВОПРОС ПРОФЕССИОНАЛУ: 
Что наука говорит о светодиодах? 
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  Новости компаний 

«Р.О.С.-электро»: 
Мисс Электро техника 
работает здесь

Сотрудница компании 
«Р.О.С.-электро» Ирина Гри-
горьева стала одной из по-
бедительниц интернет-кон-
курса «Мисс Электротех-
ника», организованного 
жур на лом «Рынок электро-
техники» и сайтом 
marketelectro.ru.

Ирина работает в компа-
нии уже восемь лет, сейчас 
занимает должность началь-
ника отдела продаж. По ито-
гам голосования посетителей сайта Ирина объяв-
лена «Мисс Апрель-2011» и «Мисс II квартал 2011». 
Поздравляем наших коллег с красивой победой!

«ЭМТИКА»: 
Снижаем затраты – 
повышаем культуру

В конце июня при поддержке 
депар тамента куль туры Москвы 

была  проведена торжественная встреча руководи-
теля ГУК «Культурный центр «Москвич» и его работ-
ников с представителем ЗАО «Электротехническая 
компания ЭМТИКА».  

Главной темой этого вечера стала поддержка 
целе вой программы энергосбережения в 2009–
2011 гг., направленной на снижение затрат образо-
вательных и культурных учреждений на оплату энер-
го носителей. Кульминацией встречи стало торжест-
венное вручение представителями «ЭМТИКИ» 
партии энергосберегающих ламп для установки в 
помещениях культурного центра. «Эта благотвори-
тельная акция позволит направить средства на ор-
ганизацию досуга жителей Южного округа Москвы 
и акти визацию работы творческих коллективов», – 
зая вил директор культурного центра В. Романов.

«Аксиома»: 
Новый, седьмой!

В соответствии с принятой в компании стратеги-
ей приближения к покупателю и создания комфорт-
ных условий сотрудничества с клиентами ООО «Пред-
приятие «Аксиома» открыло в июле очередной, 
седь мой по счету, саратовский филиал.

Филиал оснащен большим количеством выста воч-
ных экземпляров и достаточными для обслуживания 
клиентов запасами складских товаров. Специалис-
ты готовы дать профессиональные кон суль тации, 
на месте оформить счет или договор, быс тро отпус-
тить товар. В новом филиале представ лен весь 
спектр электротехнической, светотехничес кой и ка-
бельно-проводниковой продукции от «Аксиомы».

  Вопрос профессионалу 

– Полупроводниковые источники света – 
область для массового потребителя новая 
и не слишком известная. Что по этому пово ду 
гово рит наука?

– Должен сразу сказать, что выход свето ди од-
ной светотехники на широ кий рынок с точки зре-
ния технологии – это как если бы мы с черно-бело-
го телевидения перешли к цветным 3D экра нам. 
Это очень резкий скачок и в технологиях, и в со-
знании потребителя.

Светодиоды обладают уникальными характе рис-
тиками: высокая световая отдача и яркость, рабо-
та в импульсном режиме, миниатюрность. Свето-
тех ни ческие устройства на светодиодах могут быть 
с управляемым потоком и спектром излучения, 
встраиваться в любые изделия, рабо тать с авто-
ном ны ми источниками питания. Свето диоды име-
ют очень широкие перспективы исполь зования в 
светотехнике и оптотехни ке из-за их уникальных 
спект раль ных характеристик, энерго экономич но-
сти, малой инерци он ности, высокой яркости, боль-
шого срока службы. Кстати, работают светодиоды 
дей ст ви тельно долго, но все же не сотни тысяч ча-
сов, как сейчас рекламируют, а десятки тысяч. 
То есть в среднем это несколько лет при непре рыв-
ной работе. И еще вот на что надо обратить вни-
мание: мы должны быть готовы к тому, что стои-
мость светодиодов будет всегда высокая, сравни-
вать их с при вычными лампа ми нельзя, так же 
как цветной 3D экран и черно-белый теле визор – 
у высоких технологий стои мость также высока.

– Как только появились первые осветитель-
ные приборы на светодиодах, сразу появи-
лись и их противники, утверждающие об их 
опасности для здоровья… 

– Никакой опасности в использовании светоди-
одных светильников я не вижу, главное – правиль-
но и к месту их использовать. Основная про б лема 
в том, что нынешние производи тели в мас се сво-
ей выпускают светодиоды с высокой све тоотда-
чей, но низкой цветопереда чей. Ее показатели 
гораз до ниже того, что необ ходимо человеческому 
глазу, и пока хуже, чем, например, цветопередача 
ламп накаливания, люминесцентных. Сегодня глав-
ное внимание уделяется повышению световой от-
дачи. И это правильно: иначе на рынок не попасть 
при вы сокой стоимос ти светодиодов. Можно, ко-
неч но, сделать идеаль ный для глаз светодиод, но 
это будет заметно дороже. Поэтому нужно обяза-
тельно следить за тем, чтобы светодиоды исполь зо-
ва лись в соответ ствии со своими характеристика-
ми. А вариан тов использования и сегодня доста-
точно много: развлекательные места, светосиг-
нальные сис те мы, освещение в общественных 
местах и на улицах, аварийное освещение – там, 
где нужен яркий свет, но не требуется напряжен-
ная работа глаз. 

Где сегодня действительно нельзя применять 
светильники на светодиодах, это в учебных учреж-
дениях, особенно в школах. Возможно, длительная 
работа детей при освещении с низкой цветопере-
дачей может навсегда испортить их зрение. Не сто-
ит исполь зовать светодиодную светотех нику в 
боль нице: врач много информации получает при 
визуальном осмотре. 

– В новых СНиП говорится об использовании 
светодиодных светиль ников, но не говорится 
о правилах этого использования. Как Вы дума-
ете, нужно ли вводить какие-то специальные 
санитарные нормы? 

– Боюсь, чтобы разработать такие нормы, по-
требуется много времени. Нужна будет подробная 
статистика действия светодиодного осве ще ния 
(особенно с узким спектром излучения) на зрение, 
его практического использования и результатов 
этого использования. Пока по светодиодной тех-
нике нет никаких нормативов, поэто му главное – 
соблюдать при ее использовании здравый смысл. 
Кстати, правил и нормативов производства свето-
диодов и светильников также пока не существует, 
но работы в этом направ лении ведутся и подходы 
уже понятны. 

– Какая позиция для производителя сейчас 
более правильна: спешить занять рыночную 
нишу своей продукцией или подождать, пока 
светодиоды перестанут быть диковиной и ста-
нут привычными? 

– Ждать не стоит: те, кто не будет спешить, на 
поезд опоздают! Светодиодная техника очень пер-
спективна, и пусть не в ближайшие годы, но эта 
продукция будет становиться все более востребо-
ванной, а рынок – все более «тесным». Производи-
тели, выпускающие свето диодную технику, уже 
сейчас могут думать о том, что в будущем будут вос-
требованы не только про мышленные и обществен-
ные, но и бы то вые светильники, а светодиоды 
дают  возможность придумывать ранее невидан-
ные и невоз мож ные при использовании обычных 
ламп светиль ники. Конечно, пока светодиоды 
некон курентны по цене и по широте использова-
ния, но через 10–15 лет они прочно и широко 
войдут в нашу жизнь, так что будущее – за ними. 

Подготовил Павел АБРАМОВ

  Профсообщество в лицах

1. Как Вы думаете, что помогло вам выйти в лидеры по освоению роз-
ничного канала и получить статус «Дистрибьютор плюс»?

– «ЛИНА» – крупная, хорошо известная на укра инском электротехничес-
ком рынке оптовая компа ния. Мы имеем отлично отлаженную схему работы 
с розничными сетями, потому многие наши постав щики рекомендуют сетям 
именно нашу компанию для сотрудничества. Без ложной скромности могу 
сказать, что работать с нами действительно удобно: у нас развитая система 
логистики, огромный – около 70 тысяч наименований – ассортимент пред-
лагаемой продукции, собственная дилерская сеть. Мы известны своей ста-
бильностью, финансовой дисциплинированностью и высокими темпами 
роста. К тому же среди отдельных каналов сбыта розничный канал на сегод-
няшний день занимает ключевую позицию в нашей компании.
2. Насколько сложно работать с розницей? Как широко представлена 
на украинском розничном рынке продукция IEK®?

– Работа в розничном канале сбыта всегда отличалась большей слож-
ностью по сравнению с оптовым каналом. В первую очередь это связано 
с повышенной ответственностью, особенно в работе с крупными розничны-
ми сетями, более строгими условиями договорных отношений. Кроме того, 
затраты на работу с розничными сетями гораздо выше, чем с оптовыми кли-
ентами, и это при том, что по отноше нию к рознице нам приходится постоян-
но поддерживать максимально привлекательную ценовую политику.

Торговая марка IEK® достаточно ши ро ко представлена среди всей постав-
ляемой в розничные сети продукции. Это около 200 наименований различ-
ных товарных групп, при чем это далеко не предел, так как наша компания 
проводит постоянную работу по расширению ассортимента.
3. Отразилось ли участие в проекте на работе вашей компании в роз-
ничном сегменте рынка?

– Проект однозначно положительно сказался на развитии отношений 
компании «ЛИНА» и с круп ными розничными сетями, и с небольшими рознич-
ными магазинами. По сути, основное условие про граммы – представлен-
ность продукции в рознице, и это условие мы регулярно выполняем. Нам 
очень важны для работы с крупными гипермаркетами те дополнительные 
проценты статусной скидки, которые предоставляются партнерам Группы 
компаний IEK со статусом «Дистрибьютор плюс».

Благодаря этой программе нам удалось несколь ко сократить расходы на 
поставки продукции торговой марки IEK® в розницу и сосредоточиться на 
расширении ее ассортимента. 
4. Заметна ли разница в предпочтениях продук ции IEK® в рознице и по 
заказам клиент ских организаций? Какую продукцию спрашивают 
чаще , чем, по-Вашему, это объясняется?

– Разница в предпочтениях обусловлена в первую очередь разными кате-
гориями потребителей. В случае обычных клиентских организаций это строи-
тельные, проектные, монтажные организации, и ассортимент потребляемой 
продукции отли чается в зависимости от сферы применения (стро и тельство, 
промышленность). В рознице это чаще всего рядовые покупатели, не имею-
щие специаль ного образования. 

Наибольшим спросом среди украинских оптовых покупателей сейчас 
пользуются модульное оборудование, пластиковые и металлические кор пуса, 
силовое и коммутационное оборудование, изделия для монтажа электропро-
водки. В рознице чаще спрашивают модульные автоматические вы ключа те-
ли, устройства дифференциальной защиты, пластиковые корпуса, изделия 
для монтажа электропроводки, аксессуары для электрощитов, удлинители, 
силовые разъемы и светильники.
5. Как долго «ЛИНА» сотрудничает с Группой компаний IEK, насколько 
удобно вам работать вместе? 

– Мы партнеры уже более девяти лет, так что можно сказать, что наши 
компании росли и разви вались вместе. За это время Группа компаний IEK 
стала одним из наших ключевых поставщиков. У IEK есть качества, которые 
выгодно отличают ее от других поставщиков. Это высоко квалифицирован ный 
и доброжелательный персонал, с которым практически не возникает слож-
ностей в работе. Это четкая политика продаж, регламенти рующая взаимоот-
ношения на рынке (в отличие от многих других компаний), простая и ясная 
система ценообразования, очень выгодные партнерские усло вия. Это широ-
кий ассортимент, хорошее качество продукции, а также ее регулярная достав-
ка, что заметно облегчает работу с нашими клиентами. Это, наконец, отлич-
ная маркетинговая поддержка. С таким партнером мы вполне можем до-
стичь намеченной цели: добиться прочного лидерства в сег менте поставок 
электротехнической продукции для крупных розничных сетей.

Записала Екатерина ГОРБАЧЕВА

5 вопросов 
Александру 
СОЛОМАХЕ,
исполнительному директору 
электротехнической 
компании «ЛИНА», 
Украина, г. Киев

1 августа 2010 года стартовал проект украин-
ского филиала Группы ком па ний IEK по разви-
тию рознич ного канала сбыта среди украинских 
парт не ров Группы компаний IEK. По итогам 
прошедше го года наиболее активными участни-
ками проекта стали две компании: фирма 
«Элекон ЛТД» и электро тех ни ческая компания 
«ЛИНА», которые получили почетный статус 
«Дистрибьютор плюс». 

Электротехническая ком пания «ЛИНА» суще ствует на рын ке Украины 
с 1994 года. Из маленькой семей ной фирмы компания выросла до 
уровня нацио наль  ного поставщика электротехнической продукции 
и средств учета электроэнергии. Сегодня «ЛИНА » является одним из 
ведущих дистрибьюторов Группы компаний IEK на Украине, в свою 
очередь продукция торговой марки IEK® занимает ключевые пози-
ции в товарном портфеле компании «ЛИНА». Клиентская база элек-
тротехнической компании «ЛИНА» насчитывает более 10 тысяч орга-
низаций, среди которых и крупные розничные сети: Leroy Merlin, 
Ашан, OBI, Олди. В развитии этого сотрудничества важную роль 
сыгра ла и посто янная поддержка со стороны ДП «IEK Украина».

  Новости компании

ДП «ИЭК Украина» – 
«Предприятие года 2010» 
на Украине!

Согласно официальным данным Государ ст-
венного комитета статистики Украины и в со-
ответствии с Европейским рейтинговым стан-
дартом проведено ранжирование экономи-
чес ких показателей и динамики развития 
среди 350 тысяч субъектов хозяй ствования 
Украины. Из каждой отрасли предприятия-
лидеры попадают в рейтинг «Ліги Кращих» 
(«Лига луч ших») и получают статус «Предприя-
тие года». «За достижение преимущества над 
конкурентами» компания «ИЭК Украина» полу-
чила 10-е победное место среди 350 тысяч 
пред при я тий Украины. Торжественное награ-
ждение ДП «ИЭК Украина» состоялось на 
откры тии юбилейной элек тро технической 
выставки «ElcomUkraine 2011». Глава оргко-
митета меж ду народного экономического 
рейтинга «ЛігаКращих» Виктор Конаровский 
поздравил ком панию с присвоением свиде-
тельства «Предпри я тие года 2010» и вручил 
почетные награды начальнику отдела заку-
пок Дмитрию Симоненко.

Юлия ДУБРОВСКАЯ

Светодиоды: Светодиоды: 
технологии будущего уже здесьтехнологии будущего уже здесь
В середине мая этого года в действие вступили обновленные СНиП 23-05 «Естественное и искусственное В середине мая этого года в действие вступили обновленные СНиП 23-05 «Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». В пункте 7.1 седьмой главы говорится, что освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». В пункте 7.1 седьмой главы говорится, что 

«… Для общего освещения помещений следует использовать энергоэкономичные разрядные источники света «… Для общего освещения помещений следует использовать энергоэкономичные разрядные источники света 

и светодиоды со световой отдачей не менее 55 лм/Вт в соответствии с областью их применения». Таким и светодиоды со световой отдачей не менее 55 лм/Вт в соответствии с областью их применения». Таким 

образом, световые технологии нового поколения начинают входить в нашу жизнь. Интерес к свето диодам растет образом, световые технологии нового поколения начинают входить в нашу жизнь. Интерес к свето диодам растет 

пока быстрее, чем область их применения в светотехнике, но некоторые производители уже стараются занять пока быстрее, чем область их применения в светотехнике, но некоторые производители уже стараются занять 

место на новом рынке. На наши вопросы отвечает заведующий кафедрой лазерной и све товой техники Национального место на новом рынке. На наши вопросы отвечает заведующий кафедрой лазерной и све товой техники Национального 

исследовательского Томского политехнического университета заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математи ческих наук, исследовательского Томского политехнического университета заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математи ческих наук, 

профессор Виктор ЛИСИЦЫН.профессор Виктор ЛИСИЦЫН.
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Государство IEK и его граждане
  X Слет партнеров  

В июне этого года 

Группа компаний IEK отметила 

12 лет своего присут ствия на рос-

сийском рынке НВА. За это время 

ГК IEK доби лась солид ной репута-

ции и заняла прочные лидер ские 

позиции на электро тех ничес ком 

рынке России. Одной из отличи-

тельных черт Группы компаний 

IEK является ориен та ция на инте-

ресы своего клиен та, открытость 

и сотруд ни чест во в работе со 

своими партне рами. Она имеет 

широкую парт нер скую сеть по 

всей России и в странах СНГ, 

причем большин ство парт неров 

рабо та ют с ГК IEK прак ти чески 

с самого начала. Поэтому тради-

ци онно день рождения компании 

отме чается грандиозным 

событием — слетом партнеров.

«Вместе мы можем многое» – впервые 
этот девиз прозвучал на очередном сле-
те в 2007 году. Путь, который за эти годы 
Группа компаний IEK прошла вместе со 
своими партнерами, стал настоящей до-
рогой победителей, и он под тверждает: 
IEK и ее партнеры действительно вместе 
и очень многого добились!

В этом году слет партнеров стал юбилейным – десятым по 
счету. Слет стал той площадкой, где партнеры IEК смогли 
услы шать друг друга и обсудить пути дальнейшего развития 
и сотрудничества. В эту первую круглую дату компания поста-
ралась организовать для своих партнеров особый праздник.

Деловой настрой всему слету задала экскурсия в новый логистический 
центр IEK и обновленную испытательную лабораторию. Экскурсия вызва-
ла большой интерес у партнеров.

Компания с гордостью представляла своим партнерам новый складской 
комплекс, который вступил в дей ст вие совсем недавно – в мае. Масштаб 
нового складского комплекса впечатляет: площадь –20 тыс. кв. метров, 
емкость – около 30 тыс. паллетомест в зоне  хранения и не менее 500 
паллетомест в зоне приемки и отгрузки. Комплекс имеет 11 автомати-
ческих ворот в зоне приемки и 11 – в зоне отгрузки. Расположение комп-
лекса максимально удоб но: недалеко от МКАД и феде раль ной трассы М2 

«Крым». Новый  комп лекс отно-
сится к классу «А» по европей-
ским стандартам, что является 
уровнем веду щих миро вых 
складских терминалов. Благода-
ря новому склад скому комплек-
су выигрыш в отгрузке продук-
ции, поставляемой с про изводст-
венных площадок ГК IEK 
Ясногорска, по сравнению 
с преж ними показателями со ста-
в ляет более суток.

Алексей ХОХАНОВ, 
торговый комплекс 
«Элка-М», г. Москва: 

– Слет партнеров IEK – это всегда оче ред-
ная историческая веха, поэ то му я стара юсь 
приезжать на каждый. Здесь по лучаешь за-
ряд бодрости, энергии, огромное количество 
информации и положи тельных эмоций. 

С Группой компаний IEK мы сотруднича ем 
прак ти чески с самого рождения нашей ком-
пании. IEK сильная и интересная ком пания, 
закрывающая очень большую область рынка, поэтому это сотрудни-
чество и выгодно, и интересно, и престижно.

X Слет проходил в оздоровительном комплексе «БОР» УДП РФ, 

который на три дня превратился в Государство IEK.

В первый день все 300 граждан государства сразу попали в эпицентр захватывающих событий: им пришлось на время сделаться 
искателями сокровищ, кото рые должны отыскать и собрать чертежи государственной мэрии. 

На самом деле они стали участниками уникального интерактивного квеста «Про пав шие чертежи, или Операция «Гауди». Цель – найти 
чертежи, которые когда-то сделал знаменитый архитектор Гауди для мэрии государства IEK, а затем и построить ее.

Разбившись на команды, на протяжении нескольких часов граждане IEK обследо вали огромную территорию своего «государ ства», 
продирались сквозь лесные заросли, переходили через овраги и местную речку. Им пришлось вместе решать непростые логические, 
творческие и даже физические задания. Каждую из команд ожидали всевозможные преграды: несговорчивые «агенты», кодовые замки, 
тайные опасные места. Только совместные действия гарантировали успех операции! С помощью КПК, спутниковой навигации, дружно 
найденных подсказок, а главное – настоящего команд ного духа и партнерства все граждане IEK с честью сумели пройти свой первый 
путь победителей и построить свою мэрию.

По всеобщему признанию участников, в таком грандиозном и захватывающем строительстве они еще никогда не участвовали!

Евгений ЦОЙ, «Югэлектро комп лект», 
г. Астана,
Казахстан:

– Я на слете впервые и уже вижу, что IEK 
умеет как работать, так и отды хать! Это 
очень чувствуется именно здесь. 

Наши компании сотрудничают уже около 
8 лет, и я мо гу сказать, что IEK дей стви тель-
но надежный парт нер. Он строит мощ ный 
бизнес, мы видим, как он растет, и мы, 
естест венно, растем вместе с IEK.

Сергей БЕССИННЫЙ, 

«Крымэлектромонтаж», Украина:

– Мы партнеры с Группой компаний IEK более  7 лет. Когда-то наша компания рабо тала 
над большим строительным комплек сом, и заказчик указал в проекте продукцию торго-
вой марки IEK®. Для начала взяли не много на реализа цию, а затем все больше и больше. 
Тепе рь мы являемся одним из крупней ших дистрибьюторов IEK на Укра и не и единствен-
ные – в Крымском регионе.

У IEK очень важным моментом являются взаимоотношения между партнерами. 
IEK целенаправленно создавал не очень большой парт нерский пул, но каждый партнер 
ощущает свою ценность. Это подсте гивает и нас самих к постоянному развитию, стимули-
рует наращивать товарооборот, расширять нашу собственную дилерскую сеть.

Александр БАХМИН,

директор по логистике Группы компаний IEK:

– Мы подтвердили максимальную пропускную способность 
логистического комплекса, пара метры отгрузки вышли на 
за пла  ни ро ван ные значения уже через 4 дня после нача ла 
его работы. Это показатели европей ского уровня. В ближай-
шее время мы собираемся при обретать допол нительную 
технику, которая повысит скорость и точность операций. 
Уже через полгода склад выйдет на заяв ленные объемы 
работ , а это порядка 10 тысяч  строк в день.
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Второй день юбилейного слета стал самым деловым 
и торжественным. С утра граждане государства IEK 
приняли участие в большой конференции, на которой 
были представлены доклады первых лиц Группы ком-
паний IEK. Стратегия развития компании на ближай-
шие годы, новая партнерская политика, программы 
развития маркетинга, логистики, интерактивного 
обуче ния – вот неполный перечень того, что услышали 
партнеры.

Судьба ряда инновационных идей и продуктов 
торговой марки IEK® была определена на конкурсе 
«Выбор партнера». Голоса партнеров распределялись 
по нескольким номинациям: самый инновационный, 
самый доходный, самый народный и самый ожида-
емый продукт.

После конференции все участники имели возмож-
ность высказать свое мнение и предложения, обсу-
дить услышанное или накопившееся ранее на круглых 
столах. Здесь задавали самые острые вопросы, спори-
ли, поднимали волнующие проблемы и вместе искали 
и находили решения.

Путь победителей

Руководитель 
управляющей 
компании 
Группы 
компа ний IEK 
Михаил 
ПЕТРОВ:

– В этом году 
наш слет юби-
лейный, деся-
тый по счету. По 
общему призна-
нию, с каждым 

годом он стано вится все более дружеским, 
действительно партнерским. Если в са мые 
первые годы наши дистрибьюторы восприни ма-
ли друг друга скорее как конкурентов, то те-
перь это насто ящее бизнес-содружество. 
Слет – это хорошая возможность обме няться 
опытом и мнениями, выработать даль ней шую 
стратегию сотрудничества. И на этот раз мы 
обсу дили множество самых разных вопросов, 
нашли наиболее оптимальные реше ния важ-
ных проб лем, получили большое число предло-
жений, которые мы обязательно учтем. 

Мы всегда старались организовать каждую 
встречу партнеров не просто интересной и 
полез ной, но и не похожей на предыдущие. 
А к юби лейному слету мы особенно готови-
лись. Пред ставили множество своих новинок, 
органи зовали необычный и, как оказалось, 
очень ин форма тив ный конкурс «Выбор партне-
ра», ко то рый продемонстрировал предпочте-
ния по продукции и про г но зы спроса.

В этом году мы опробовали новую для нас 
форму общения – круглые столы, организован-
ные сразу после традиционной конференц-
части. Мы заранее опросили партнеров о наи-
более важных для них темах, об интересных 
направлениях и о специа листах IEK, с кото-
рыми они хотели бы встретиться. Получилось 
восемь круглых столов с участием наших пред-
стави телей самых разных направлений – 
от специалистов по продажам и логистике до 
технических инженеров и специалистов по 
обучению. 

Насколь ко мне известно, боль шинство учас-
тников оста лись довольны такой формой об-
мена инфор мацией, но, как всегда, времени 
на все не хватило: тема бизнеса бесконечна, 
как сам бизнес.

Александр 
СОЛОМАХА, 
компания 
«ЛИНА», 
г. Киев, 
Украина:

– Группа ком-
паний IEK 
с мо мен та 
появ ления на 
украинском 
рынке была и ос та ет ся самой систем-
ной компанией. Правила игры у нее 
четко прописаны, понятны участникам 
рынка, мы уверены, что у нас есть 
гаран тированная прибыль. И это все 
повы шает лояльность партнеров 
к бренду IEK. 

От слета впечатления самые поло-
жи тель ные. Приятно видеть такое боль-
шое число профессионалов и едино-
мышленни ков в одном месте. И, как 
всегда у IEK, все на выс шем уровне!

Алексей ПОГОДА, 
«Альянс Энерготрейд», Украина:

– Почему мы выбрали в партнеры Группу компаний IEK? На украинском электротехничес-
ком рынке достаточно много конкурентоспособного товара. Но только в IEK систематизиро-
вано относятся к продажам, четко видят вилку цен и правильно работа ют со своими партне-
рами. За четыре года сотрудничества моя компания прошла в IEK все три ступени роста 
партнерских отношений. Компания развивается, запросы ее повышаются, вопросов 
стано вится все больше, и мы всегда получаем от IEK качественные и полные ответы.

Что касается слетов, то самым большим достижением IEK я считаю тот факт, что в са-
мом начале формирования партнерского пула все мы общались как конкуренты, но IEK 
удалось превратить нас в настоящих партнеров и друзей. 

Вячеслав ВИЗИТИУ, 
«ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА», г. Москва:

– Я не первый раз на слете и всегда получаю здесь определенную пользу: хочешь – не хо-
чешь, текущие вопросы все равно решаются, приходит очень много новой информации, 
это всегда интересно и полезно.

Каждый слет представляет что-то новое, демонстрирует развитие компании. Взять хотя 
бы стенд конкурса «Выбор партнера»: я могу наблюдать за характером и ростом той или 
иной продукции, вижу, как распределяется спрос, могу посмотреть на продукцию с точки 
зрения партнеров из разных городов. Нужно отметить, что на этом конкурсе сделаны пра-
вильные формулировки, что еще раз показывает у IEK, как у производителя, хорошее 
пони мание рынка.

Самый ожидаемый 

продукт

Стабилизаторы на-
пряжения СНР1

Самый доходный 

продукт

Арматура 
для СИП

Самый народный 

продукт

Лампы 
энергосберегающие

Самый 

инновационный 

продукт

Корпуса металлические 
серии UNIVERSAL

Вечером открылся большой официальный прием. Гвоздем вечера стало торжест-
венное чествование лучших партнеров Группы компаний IEK. Прямую трансляцию 
всего действа вело собственное телевидение IEK. 

Гостей пришли поздравить популярные артисты Александр Маршал и Виктория Дай-
неко. Завершился этот незабываемый вечер прекрасным балом.
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Группа компаний IEK 

и ее партнеры стараются 

работать и сотрудничать так, 

чтобы помогать друг другу 

в достижении совместного 

успеха. ГК IEK изначально 

выбрала стратегию доверия 

и партнерства, максимальной 

открытости и взаимного 

уважения в бизнесе и продолжает 

ее придерживаться. 

Группа компаний IEK в очередной 

раз чествует своих партнеров — 

тех, кто с честью прошел 

свой путь победителей.

Мы – вместе!

Первый 
замес титель 
руководителя 
управляющей 
компании 
Группы 
компа ний IEK
Алексей 
СТЕПАШИН:

– География 
нашей  партнерс-
кой сети очень 
широка. На ны-
неш нем слете 
тра диционно были представлены все регионы 
России, на этот раз большое число партнеров 
прибыло и из стран СНГ – Укра ины, Беларуси, 
Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Узбекис-
тана, Кыргызстана, а также из Монголии. Слет 
партнеров еще раз показал, что мы выбрали 
пра вильную страте гию для работы на рынке. 
Для нашей компании парт нерская сеть – наи бо-
лее ценный актив, которым мы дорожим и пос-
тоянно инвестируем в него большие ресурсы.

За три дня мы проделали огромную работу: 
представили стратегию развития компании 
на ближайшие годы и перспективы партнерско-
го сотрудничества, рассказали об ассортимент-
ной политике, показали нашу новую продукцию. 
Мы подвели итоги 2010 года, который был для 
Группы компаний IEK очень успешным: по отно-
шению к 2009 году прирост составил 30 процен-
тов. Эту планку мы будем держать в дальней-
шем, увеличивая долю своего присутствия на 
рынках России и СНГ, и слет показал готовность 
наших партнеров включиться в реализацию 
этих планов. 

Наша ассортиментная политика направлена 
на максимальное удовлетворение рыночного 
спроса и поддержку бизнеса партнеров. В этом 
году к выводу готовятся около тысячи наимено-
ваний новинок. Новые про дук товые линейки 
пополнят направление кабе ленесущих систем, 
продолжится активное раз витие светотехни-
ческого направления, замет но расширится 
ассор тиментный ряд метал ли ческих оболочек. 
Мы продолжим увеличивать свою долю рынка 
в части инструмента для электромонтажных 
работ , здесь тоже идет активный вывод нови-
нок. Хотелось бы обратить внимание на такое 
новое направление для нашей компании, как 
силовые разъемы, эта группа будет выведена 
на рынок в ближайшее время. Все это – резуль-
тат большой предвари тельной, в том числе и 
ана литической, работы, и мы уверены в том, 
что нас ждет серьезный успех.

Сергей КЛИМОВИЧ, 
«Нипекс», г. Минск, 
Беларусь:

– Приезжаю сюда уже четвер-
тый год. Слет партнеров IEK – 
это всегда грандиозная 
вещь, и очень хорошо, что он 
длится три дня: есть время 
познакомиться, по общаться 
с коллегами, вместе отдох-
нуть и пора ботать. 
Ежегодные слеты партнеров показывают стабиль-
ность IEK, ее уверенность на рынке. Она постоянно 
инвестирует в свое разви тие. Яркий пример – новый 
логистический комплекс в Щербинке. С его введени-
ем у нас в Минске и ассортимент будет шире, и спрос 
будет полнее удовлетворяться. Нашу компанию очень 
устраивает и политика IEK по сбыту, и региональная 
политика. Я бы сказал, что одно из главных отличий 
этой компании – очень внимательное отношение 
к своим партнерам.

Ерлан АШИНОВ, 
«220 Вольт», Казахстан:

– У IEK очень большой выбор 
продукции, хорошее ка чест-
во, но самое главное – это 
очень порядоч ная ком па ния 
с красиво орга низо ван ным 
маркетингом и чест ными 
партнерски ми отноше ниями. 
Здесь посто янно ищут и нахо-
дят новые  методы работы, 

новые  способы и варианты со труд ни чест ва. В менедж-
менте, в логистике это происходит прак ти чески еже-
годно, что видно на каждом слете, и в конечном итоге 
все эти изменения приносят партнерам только выго-
ду. На этом слете я уже получил большой объем инфор-
мации, которую могу использовать не только в работе 
с IEK, но и для строительства и разви тия собственной 
компании.

Алексей ФЕОКТИСТОВ, 
«Электрокомплект», 
г. Курск:

– Сегодня на рынке нет, по-
жалуй, компании более ус-
пеш ной и более лояльной 
к своим дистрибьюторам, 
чем IEK. Хочу выразить бла-
годарность компании, кото-
рая всегда помогает зараба-
тывать не толь ко себе, но 

и своим партнерам. Развитие IEK настолько дина-
мично, что вместе с ней наша компа ния всег да не-
сколько опережает развитие электротехнического 
рынка.

Слет демонстрирует что-то новое не только в орга-
низации бизнеса и парт нер ских отноше ний IEK, не 
только очередные новики продукции торговой марки 
IEK, но и в организации отдыха. При этом всегда и во 
всем учитываются интересы партнеров!

Третий, и последний, день юбилейного слета начался традиционной для всех 
слетов бизнес-лекцией. На этот раз перед партнерами выступил руководитель 
программы МВА «Стратеги ческий менеджмент и предприниматель ство» МИРБИС 
Александр Сазанович. Александр занимает I место среди лучших преподавателей 
по менеджменту по версии Лиги МВА (mba.su), является лауреатом конкурса 
прави тельства Москвы «Лидер в образовании», поэтому его слушали с особым 
вниманием.

А затем, после делового общения, все были приглашены на прощальное бар-
бекю. И здесь ждал главный сюрприз! Поляна превратилась в одну большую съе-
мочную площадку, а все гости – в актеров. Завершением праздника и луч шим 
моментом вечера стала демон стра ция результатов съемок – музыкального клипа 
юбилейного слета партнеров Группы  компаний IEK!

  Новости компании

Новый складской 
комплекс ГК IEK открыт!

В начале мая вступил в действие новый 
складской комплекс Группы компаний IEK 
в г. Щербинка Московской области.

Комплекс обеспечен современной складской 
техникой и складским оборудованием, техноло-
гический процесс полностью механизирован. 
Здесь все способствует достижению самых луч-
ших результатов работы: современное оборудо-
вание, профессиональный персонал, организа-
ция труда, мощное программное и аппаратное 
обеспечение. Все это гарантирует не только вы-
сокую скорость, но и точность обработки грузов. 
Используемая WMS система управления скла-
дом — самая востребованная среди компаний 
мирового уровня, что обеспечивает высочайшее 
качество выполнения заказа. 

Грандиозная работа была проделана за ре-
кордно короткий срок, и теперь можно с уверен-
ностью сказать, что логистика ГК IEK переходит 
на качественно новый уровень. Новый комплекс 
можно отнести к классу «А» по европейским 
стандартам, что является уровнем ведущих миро-
вых складских терминалов. 

С мая 2011 года Группа компаний IEK обеспе-
чивает логистику, достойную лидерских амбиций 
своих партнеров.

За активное региональное развитие 
продаж IEK
ТОО «ЮгЭлектроКомплект», Казахстан

За эффективную стратегию продаж 
Компания «Нипекс», Беларусь

За лучшее продвижение новинок IEK
Компания «Светотехника», Украина

За амбиции и результаты
Компания «Альянс Энерготрейд», 
Украина

За наибольший объем продаж 
продукции ТМ IEK в 2010 году

 Группа предприятий «ЭТМ»
 Ассоциация компаний «Русский Свет»
 ООО «Минимакс»

За эффективное продвижение 
продукции ТМ IEK 
через субдилерскую сеть

 ООО «Джемини Электро» 
 ООО «Электроавтомат» 

За эффективное продвижение 
продукции ТМ IEK в рознице

 ООО «АВС-электро»
 ГТК «Метизы»

Лучшие среди равных

За планомерность За планомерность 
и дисциплинированностьи дисциплинированность
ООО ТПФ «Донтехпром», Украина

За отзывчивость и инициативность За отзывчивость и инициативность 
в развитии продаж IEKв развитии продаж IEK
ТОО «220 Вольт», Казахстан

Самый динамичный и финансово Самый динамичный и финансово 
дисциплинированный партнердисциплинированный партнер
Компания «COVELGRUP» SRL, 
Молдова

За эффективное продвижение За эффективное продвижение 
продукции ТМ IEK конечным продукции ТМ IEK конечным 
потребителямпотребителям

 ЗАО «Электротехническая компания
    ЭМТИКА»

 ООО УПТК «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
 ООО «Сибавтоматика+» 

За самое эффективное развитие За самое эффективное развитие 
продаж продукции ТМ IEK продаж продукции ТМ IEK 
на региональных рынкахна региональных рынках

 ООО «ЭлектроСтрой КМВ»
 ООО «Автоматика Маркет» 
 ООО «ТД ЭлектроСила»
 ЗАО «Электрос» 
 ООО «Олниж»
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  Лаборатория

В мае испытательный центр Технического департамента Группы компаний IEK переехал в новое, более просторное 

помещение. Здесь появились дополнительные испытательные стенды, работа с оборудованием стала более удобной 

и оперативной. Представляем небольшую фотоэкскурсию по самым важным точкам обновленного центра.

IEK®:  качество гарантировано

Как известно, работа с продукцией включает в себя три этапа: 
разработка, производство и эксплуатация. Соответственно все они 
отражены в подборе испытательного оборудования и составляют ос-
новную часть работы испытательного центра. Здесь действуют при-
боры, которые позволяют проверить соответствие выпускаемой 
продукции и образцов новой продукции IEK® стандартам качества и 
заявленным характерис тикам, а также при необходимости вносить 
необходимую модернизацию. 

Одна из двух самых зре-
лищных установок цент ра – 
уникальная термокамера, 
которая позволяет провести 
испы тания на прочность и 
сохра не ние своих качеств 
продукцией IEK® в условиях 
максимально низких и высо-
ких температур. ГК IEK выпус-
кает огромный ассор тимент 
продукции самого широкого 
действия и географии охвата. 
Камера была установлена 
специально для климатичес-
ких испытаний всей продук-

ции, которая выпускается под торговой маркой IEK®. Большая работа 
была проведена по отработке схемотехники энергосберегающих 
ламп, введенных в ассортимент в конце прошлого года.

Камера создает отрицательные температуры до –60 градусов 
и поло жительные до +90 градусов. Определенные параметры, цик-
личность включений-отключений программируются с помощью ком-
пьютера, у которого есть возможность задавать более десятка спе-
циаль ных испытательных программ. Чем эта камера уникальна? 
Ее объем более двух кубических метров, что позволяет поместить 
в камеру практически любое, даже самое объемное изделие: 
не только лампы, но и сами светильники, аппараты защиты и отклю-
чения, кабель-кана лы и пластиковые боксы и многое другое массив-
ное оборудование. 

Рядом с термокамерой стоит небольшой испытательный стенд. 
Его расположение не случайно: 
сразу после испытаний теплом 
и холодом некоторая продук-
ция попадает прямо сюда. Этот 
стенд уникален: он сделан по 
чертежам конструкторского 
бюро ГК IEK и выпущен на за-
воде МЕТАЛЛ-ПЛАСТ. На стен-
де измеряется механическая 
прочность кабель-каналов, 
пластиковых боксов и других 

пластиковых изделий после охлаждения до предельных температур 
в термокамере. Охлажденное изделие устанавливается под груз, 
кото рый падает с определенным усилием. Гарантированный произ-
водителем диапазон температур для кабель-каналов до –30° после 
проверки на этом стенде подтверждается: продукция после падения 
на него груза не разрушается. 

Испытательная установка УПТР-2МЦ предназначена для про-
верки характеристик силовых автоматических выключателей ВА88. 

Это новое оборудова-
ние, которое действует 
наряду с известным в 
России погрузочным 
устройством САТУРН-М. 
УПТР-2МЦ использует-
ся и для нестандартной 
проверки – контроля 
качества выполнения 
контактных соединений  

и быстродействия механизма отключения. С помощью компьютерной 
программы можно получить весь вид диаграммы переключения, пе-
реходного процесса, замерить время отключения. Накопленный ма-
териал позволяет проанализировать не только существующие в про-
даже серийные образцы, но и дает толчок для развития и модерниза-
ции контактной системы выключателя в целом. 

Ответственный момент – входной контроль стабилизаторов 
напряжения релейного типа. 

Эта продукция является новин-
кой компании, поэтому им 
здесь уделяется особое внима-
ние. Испытания уже пока зали, 
что стабилизаторы СНР полно-
стью соответствуют заданным 
техническим параметрам.

Вторая зрелищная и очень важная для контроля качества ус-
тановка – камера проверки на огнестойкость. 

Здесь проверяется горючесть 
материалов, которые исполь-
зуются в производстве аппа-
ратуры торговой марки IEK®. 
Сегодня основ ным материа-
лом для элек тротехничес ких 
изделий является пластик, ко-
торый должен иметь опреде-
ленные температуру возго ра-
ния и время отключения. 
Корпу са изделий IEK® должны 
выдер живать воздействие 
температуры 960° в течение 
30 секунд. После воздействия 
на них внутри камеры раска-
ленной спиралью происходит 

удаление образца из зоны горения, и в последующие 30 секунд об-
разец должен затухнуть. Образцы автоматических выключателей 
ВА47, которые проходят испытание в камере, затухают за 1–2 секун-
ды и практически не возгораются. 

Отдельный стенд предназначен для проверки погрешности 
измерения трансформаторов тока ТТИ. 

Стенд сделан по специаль но му 
заказу Технического департа-
мента ГК IEK и уни ка лен по 
своей конст рукции. Он позво-
ляет проверить погрешность 
ТТИ как шинных, так и обычных 
в диа па зоне от 50 до 5000 А. 
Стенд используется для прове-
дения не только испытаний, 
но и модернизации ТТИ. 

Два стенда предназначены для проверки модульных автома-
тических выключателей торговой марки IEK®. 
Здесь замеряются время отключения при перегрузке и кратность 
срабатывания при коротком замы кании. Испы тания прохо дят все 

типы  выключателей. 
Объективные данные 
показывают высокое 
качество настройки 
выклю чателей торго-
вой марки IEK®. 

Акбар МУЛЮКОВ

  Поздравляем!

Первые 
«марафонцы» 
назва ны!
Группа компаний IEK 
подвела промежу-
точ ные итоги своей 
акции «Грандиозный 
марафон с IEK» — традиционной ежегодной 
программы поощрения лучших менеджеров, 

работающих в партнерской сети IEK. 

Первые 135 менеджеров по продажам из 
45 региональных компаний России и 40 ме нед-
жеров по продажам двух федеральных сете-
вых компаний, в рамках акции набравшие 
необ ходимое число баллов, получили «Набор 
мара фонца». 

Наиболее отличились компании «Спектр-
Электро», «Р.О.С.-электро», «Электротехснаб», 
«Электро автомат» и ТД «Электроизделия», в ко-
торых рабо тают сразу 15, 10 и 7 победителей 
(соответственно), а также ФСК «ЭТМ», предста-
вившая 36 менеджеров!

Очень близко от «призовой» планки находят-
ся представители партнерских компаний СНГ: 
чтобы получить заветный набор марафонца, 
им нужно набрать еще совсем немного необхо-
димых баллов. Близка к планке и «команда» 
менеджеров по закупкам из партнерских ком-
паний России и СНГ, которые в отличие от ме-
неджеров по продажам впервые участвуют 
в таком марафоне. 

Напомним, что с 31 марта по 31 декабря 
2011 года Группа компаний IEK объявила для 
своих партнеров очередную акцию поощрения 
лучших менеджеров «Грандиозный марафон 
с IEK». Дей ствие мара-
фона расширилось: 
помимо российских 
партнеров в нем при-
нимают участие ком-
пании из Беларуси, 
Казахстана, Узбекис-
тана, Азербайджана 
и Кыргызстана. После 
подведения оконча-
тельных итогов 60 луч-
ших менеджеров 
в апреле 2012 года 
совершат путешест-
вие на родину олим-
пийских игр в Грецию. 

Екатерина ЧЕСНОВСКАЯ

  К сведению пользователей продукции IEK®

Металлические лотки торговой марки IEK®: гигиенически безупречны!
Санитарно-эпидемиологическое заключение подтверждает, что продукцию торговой марки IEK ® можно использовать в зданиях и 

сооружениях не только общего назначения, но и таких ответственных отраслей, как пищевая и сельскохозяйственная.

  Внимание, новинка!

Дугогасительные камеры для контакторов 
серии КТ и КТП
Группа компаний IEK вывела на рынок дугогасительные камеры 

для контакторов серий КТ6600И и КТП6600И. Теперь запасные части 

к этому оборудованию можно приобрести отдельно!

Дугогасительные камеры стали гораздо проч нее и надежнее: вместо 
традиционной кера мики они изготавливаются из высоко прочного DMC-

пластика. Отличительными особенностями 
дугогасительных камер из DMC-пластика 
являются: термо стойкость, ударопрочность, 
экологичность (при работе не выделяют 
канцерогенных веществ, как, например, 
камеры на основе асбес та).

Ассортимент дугогасительных камер 
вклю чает в себя 5 наименований и полно-
стью соответствует действующему ассор-
тименту контакторов серий КТ6600И 

и КТП6600И торговой марки IEK®.

Алексей ЛУЗЯНИН

Напомним, что металлические лотки Группа компаний IEK 
вывела на рынок в начале 2008 года. Благодаря соответст-
вию строгим европейским стандартам качества и комфорт-
ной цене они быстро завоевали популярность на россий ском 
электротехническом рынке. 

В 2011 году ассортимент металлических лотков и ак сессуа-
ров к ним был расширен габарита ми по высоте 50, 80 и 

100 мм, а также позициями: 
пово роты на 45 граду сов (гори-
зонтальные, внешние и внутрен-

ние) и переходники по ширине. 
Лотки новых габаритов 

сохранили в себе все 
качества сущест-
вующих метал  личес-
ких лотков: высокая 

нагру зочная способность, 
замко вые сое ди нения крышек 
лотков и аксес суаров, разъем 
«папа»-«мама». 

Новые типоразмеры метал-
ло лотков и аксессуаров легко 
совмещаются с металличес-
кими линиями идентичных раз-
меров других производителей. 

В ближайшее время Группа 
компаний IEK проведет испы-
тания металлических лотков 
и аксессуаров к ним на огне-
стойкость и пожарную безо-
пасность.

Влад ЗУЕВ
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  ЛекторийСтратегическое планирование 
в изменяющихся рыночных условиях

Всякий раз, когда вы видите успешный бизнес, это свидетельствует о том, 
что в свое время кто-то принял смелое решение!

Питер Ф. ДРУКЕР

Что такое качественно новое состояние? 
Качественно новое состояние компании – это состояние, которое не 

может быть выражено теми же словами, что ее предыдущее состояние. 
Например, компания, бывшая «городской», в соответствии с новой стра-
тегией должна стать «общероссийской»: это не просто новое понятие, это 
новое СЛОВО. Таким образом, стратегия – это способ перехода в но-
вое качество. 

Поводом к разработке стратегии является осознание определенной 
проблемы, стоящей перед компанией, и четкое ее формулирование.

Что такое проблема? 

Проблема 1. Наличие «Пожара»

В России это понятие осознают и воспринимают чаще всего именно 
как проблему: проблема явно возникает уже тогда, когда «горит», когда 
ясно , что все падает. Это негативная проблема, поскольку ситуация тако-
ва, что не решать ее невозможно и негативные последствия очевидны. 

Проблема 2. Нереализуемая «возможность»

Ситуация, гораздо реже воспринимаемая в российском бизнесе 
именно как проблема, это наличие нереализуемых возможностей. На-
пример, компания уверена, что обладает в своей отрасли самыми лучши-
ми ресурсами, возможностями и инвестициями, но при этом лидером 
рынка пока не стала. Как исправить эту ситуацию? Таким образом, про-
блема реализации возможностей уже позитивная, а не негативная.

Проблема 3. Наличие «Застоя»

Ситуация, которая в России крайне редко воспринимается как про-
блема. Условное ее название – «застойная». 

Метафора – «вареная лягушка»:
Лягушка находится в холодной воде. Чтобы ей было более комфортно, воду 
нача ли нагревать. Чем теплее вода – тем лягушке комфортнее. Но вода про-
должает нагреваться. И лягушке уже пора выпрыгивать, но она разомлела от 
тепла так, что прыгать уже невозможно. Если лягушка не будет двигаться, она 
просто сварится, но ей кажется, что именно данный момент – самый комфорт-
ный и ничего менять не нужно.

Застой – когда компания находится в некотором достигнутом ею ком-
фортном положении и развиваться дальше не собирается. На самом де-
ле это большая проблема, поскольку если не двигаться – обязательно 
сваришься. 

Структура стратегического плана
Структура стратегического плана состоит из двух основных частей:
Первая часть: генеральные целевые планы – генеральные цели. 

Дает  ответ на вопросы: в каком направлении должна идти компания, ка-
кая у нее цель и в какой срок она должна быть достигнута.

Вторая часть: непосредственно стратегический план. Часть страте-
гии, которая дает ответ на вопрос, каким способом достигается постав-
лен ная цель. 

Цели развития определяются по:
– территории;
– технологии достижения;
– сегментам рынка;
– каналам продвижения.

За 5 лет при нормальном развитии рыночная стоимость компа-
нии должна удвоиться. Критерием нормального развития компании 
является средний показатель роста депозита в банке: если деньги в бан-
ке растут с помощью банковских инструментов, то деньги в компании 
должны расти за счет роста рыночной стоимости компании. Средняя нор-
ма роста капитала в материальной экономике – около 15% в год (стои-
мость депозита плюс плата за риски). При стратегии, рассчитанной на 
5 лет вперед, 15% годовых превращаются в 75% плюс 15% «запаса». 
Таким  образом, если компания строит качественно новое будущее, 
нужно , чтобы показатели роста попали в эту планку. 

Стратегия развития

Один из вариантов формулировки стратегии развития: 
«Доминирующая на российском рынке городских светильников по 

объему продаж производственная компания, являющаяся также лидиру-
ющей в стране во всех крупных сегментах промышленных светильников, 
которая обладает в отрасли надежным значимым стоимостным конку-
рентным преи му ществом за счет эффекта масштаба реализации лучших 
производственных решений». 

Конкурентная стратегия

Внутренние конкурентные преимущества 

Внутренние конкурентные преимущества «работают» на понижение 

себестоимости продукции компании. 

Один из основных структурных факторов – эффект масштаба. 

Известно, что с укрупнением компании себестоимость ее продукции 
снижается: с каждым удвоением масштаба деятельности себестоимость 
в целом снижается в зависимости от отрасли на 10–30%. 

Если у конкурентной фирмы доля рынка больше, себестоимость про-
дукции ниже и инвестиционная привлекательность выше, то она имеет 
большое преимущество. Если рынок не растет, то, опираясь только на 
его ресурсы, вырваться вперед практически невозможно. Но так не бы-
вает: любой рынок обязательно развивается. Опередить конкурента 
можно, главное – правильно выбрать стратегию, всю свою прибыль 
вкладывая в развитие и расширение рынка, и – не сдаваться! 

Эффект синергии. Расти можно двумя способами: органическим рос-
том (изнутри) и слиянием и поглощением. Последнее гораздо проще и 
выгоднее: слияние компаний дается дешевле, происходит гораздо быст-
рее. В результате прибыли получается больше, чем при увеличении соб-
ственных мощностей, которые требуют двойного вложения средств и 
времени. 

Эффект масштаба часто сопряжен с эффектом «доступа к рынку» – 
эффек том охвата. Для того чтобы делать масштаб, сначала нужно добить-
ся «доступа к рынку». 

Внешние конкурентные преимущества

Если в силу ряда причин компания не смогла использовать фактор 
масштаба, уступив в этом своим конкурентам, выходить на рынок с иден-
тичной продукцией или услугой при равной себестоимости не имеет смыс -
ла: компания проиграет. Значит, компании нужно видоизменяться – это 
неизбежно. Какие же свойства должна иметь продукция для того, чтобы, 
имея стартовую себестоимость выше, чем у конкурентов, компания зани-
мала выгодное положение? Следуя современной терминологии, компа-
ния должна использовать внешние конкурентные преимущества. 

Внешние конкурентные преимущества – это подбор тех факторов, 
которые по себестоимости обходятся недорого, но дают большое преиму-
щество в ценности. 

Стратегия нелинейной фокусировки – мощная конкурентная стра те-

гия обходного маневра главного конкурента.

При кажущемся однообразии клиенты на любом рынке имеют далеко 
не одинаковые запросы. Если компания внимательно проанализирует 
свою целевую аудиторию, то обнаружит до 40% клиентов, которым можно 
предложить совершенно определенный, необходимый только им про-
дукт. Если компания «развернется» именно в их сторону, уйдя с общего 
рынка, и из этих 40% ей удастся «забрать» хотя бы 20%, то и тогда при-
быль у конкурентов упадет очень ощутимо. Таким образом, у компании 
и ее конкурентов могут поменяться роли и место на рынке: произошли 
резкие качественные изменения. 

Нелинейные свойства на рынке В2В

На этом рынке продаются либо «эффект», либо решение проблем 
клиен та.

Модель голубого океана

Как хорошо чувствовать себя на рынке, если объем деятельности у ком-
пании относительно других участников рынка небольшой? Можно приме-
нить одну из современных моделей прибыли – модель голубого океана. 

Основные цели модели голубого океана:
– создавать свободный от конкуренции рынок;
– формировать и использовать новый спрос;
– отказаться от компромиссов между достоинствами и ценой;
– адаптировать всю систему операций компании так, чтобы предложить 
по низкой цене продукты, обладающие уникальными достоинствами;
– изживать конкуренцию.

Сущность модели рассмотрим на примере ресторанной отрасли. 

Точки – это стратегическая канва; 
верхняя канва – «дорогих ресторанов»; 
нижняя канва – «дешевых ресторанов»; 
синяя линия – соответствующая канва Макдональдса.

В стратегии голубого океана важен принцип нахождения правильного 
решения при ответе на вопросы: какие факторы ослабляют позицию 
компании; факторы, которые присутствуют, но их значимость для клиен-
тов низка; каковы факторы, значимость которых для клиента высока и, 
как свидетельствуют маркетинговые исследования, усиливают позицию 
компании. 

Принцип расширенной концепции товара

Если в конкурентной борьбе снизить себестоимость продукции уже 
невозможно, то, следуя русской поговорке, клин нужно вышибать кли-
ном: если себестоимость нельзя понизить, ее нужно повысить! Но за счет 
повышения себестоимости в товар нужно вложить дополнительные свой-
ства – такие, за которые клиент с радостью отдаст свои деньги. Это зна-
чит, нужно выпустить на рынок «обновленный», нестандартный, товар – 
в глазах клиента другой товар, которого еще не было. 

Здесь работает один из основных принципов рынка – модель при-
были. Если компания продает стандартный товар, то на него всегда есть 
стандартная цена. Но если это нестандартный товар, то на него стандарт-
ной цены просто не существует, и какой она должна быть – никто не зна-
ет. Нестандартными могут являться товары, которые имеют новые назва-
ния, непривычный вид, новое содержание. Все это уже новое качество 
товара, и его стоимость никем, кроме производящей его компании, не 
определена. 

В качестве заключения:
Сегодня большинство отраслей российского рынка развиваются 

в усло виях непрерывного потока перемен и трансформации. Появля-
ется множество молодых амбициозных компаний, которые стремятся 
развивать свой бизнес не наугад, а исходя из глубоко продуманных 
собственных стратегий. Потому что стратегия – это и есть будущее ком-
пании, а написать свою стратегию – это написать собственное будущее.

Стратегия – это план перспективного развития бизнеса с горизонтом планирования три, четыре, 

пять лет, который должен привести компанию к серьезному успеху, то есть ее качественно 

новому состоянию относительно ее роли и места в расстановке отраслевых сил.

Пример эффекта охвата 

До 2005 года в Томске рост объема продаж пива составлял 5%. В 2005 
году молодая томская пивная компания сумела увеличить объем продаж 
на 60%. Чтобы расширить свой рынок, компания решила выйти на сосед-
ние регионы. Ближний к Томску Новосибирск – очень выгодный рынок, 
но он плотно занят хорошо известными потребителю конкурента ми. 
Поэто му прежде чем идти в привлекательный Новосибирск, компания 
приняла решение «посмотреть» в другую сторону – на малозаселенный 
север. Привлекательность этой территории гораздо ниже, зато конкурен-
тов меньше. Очевидно, этот промежуточный шаг стал средством достиже-
ния стратегической цели: компания вышла на непривлекательные терри-
тории, сделав на них «эффект масштаба», и увеличила свой потенциал 
настолько, чтобы иметь силы бороться на рынке своей стратегической 

цели  – в данном случае это Новосибирск. 

Пример продажи «эффекта» 

Компания производит фанеру, ее постоянный клиент – фабрика мебели, 
которая использует эту фанеру. Значит, компания должна думать не о том, 
фанеру с какими конкурентными преимуществами вообще она должна 
выпускать, а о том, какая мебель в будущем году будет популярна и что 
будет производиться мебельной фабрикой: чтобы эта фабрика приобре-
тала фанеру именно нашей компании, продукция должна соответствовать 
требованиям конкретной фабрики. 

Пример продажи решения проблемы 

Компания продает мебельной фабрике фанеру, как и остальным клиен-
там, стандартного раскроя. Но для фабрики это неудобно, и ей приходится 
самостоятельно, силами непрофессионалов, резать фанеру под свои тре-
бования, затрачивая неоправданные ресурсы времени и средств. Компа-
ния может помочь решить проблему своего клиента, сразу поставляя не-
стан дартный размер фанеры, пусть и немного дороже стандарта. Таким 
образом, компания изначально должна думать не о том, какую фанеру 
ей надо выпускать, а о том, какая фанера необходима конкретному кли-
енту, и исходя из этого решать его проблему.

Пример реализации модели голубого океана 

Ресторанная услуга состоит из ассортимента, удобства месторасположе-
ния, глубины обслуживания, а также интерьера-экстерьера. Дорогие рес-
тораны позиционируют это обычно как можно выше, дешевые – ниже , 
экономнее. До прихода Макдональдса существовали только дорогие 
рестораны и недорогие столовые или закусочные. Макдорнальдс же 
в результате своей стратегии оказался посередине: дешевый ассорти-
мент, обслуживания практически нет вообще, при этом отличное место-
расположение, а экстерьер-интерьер выдержан где-то посередине – не 
ресторан, но и не забегаловка. То есть те деньги, которые Макдональдс 
сэкономил, опустив некоторые позиции до минимума, он вложил в те 
более  видимые и ценимые клиентом позиции, которые поднял, как в до-
ро гих ресторанах. В результате он смог удержать себя для клиента в при-
вычной дешевой ценовой категории, но как дешевая забегаловка не 
рассматривается. 

Пример расширенной концепции товара 

Относительно недавно на российском продуктовом рынке появился 
такой  продукт, как японский ролл. С точки зрения экономиста, а не мар-
ке толога, это пол-ложки гарнирного риса, кусочек вареного огурца, одна 
водо росль и пластинка рыбной спинки. Но все это вместе, свернутое 
в тру боч ку, стоит раза в два больше, чем большая порция риса с ово ща-
ми. Практически продается воздух, но его с удовольствием покупают.

Главный закон рынка: 
если рынок растет, надо расти вместе с ним.

Фрагменты лекции руководителя программы МВА 
«Стратегический менеджмент и предпринимательство» МИРБИС 

Александра САЗАНОВИЧА,  
Х Слет партнеров, 3 июня 2011 г., комплекс «Бор» УДП РФ
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Слушателей курсов 
группы компаний IEK 
аттестует высшая школа
В июне Группа компаний IEK стала первой компанией рынка НВА, которая провела 

государственную аттестацию слушателей собственных учебных курсов.

Московский государственный техни ческий университет радиотехники, электроники 

и автоматики (МГТУ МИРЭА) сертифицировал и выдал удостоверения о повышении 

квалификации кадров государст вен ного образца первому потоку выпускников учебной 

программы, разработанной и проведенной техническими специалистами ГК IEK. 

Дипломные проекты в области проектирования энерго безопасных электрических сетей 

защитили 80 проек тиров щиков из Москвы, Твери, Тулы, Калуги и Обнинска. 

Этот выпуск стал возможен благодаря многолет нему сотрудничеству двух лидеров: 

ГК IEK — на россий с ком рынке НВА и МГТУ МИРЭА — среди технических вузов.

  Обучение

Для отрасли НВА одним из наиболее ост-
рых вопросов является огромный объем ак-
туальной информации и высокая скорость 
ее обновления. Именно поэтому Группа 
компаний IEK одним из важных направле-
ний своей деятельности выбрала разработ-
ку образовательных программ в помощь 
профессионалам, в первую очередь – про-
ектировщикам. 

Стандартным инструментом повышения 
уровня знаний, который использует ГК IEK 
в работе с представителями отрасли, явля-

ются технические семинары. Здесь исполь-
зуется богатейший технический и практи-
ческий опыт специалистов ГК IEK, которые 
получают приглашения не только из регио-
нов России, но и стран СНГ. 

С недавнего времени ГК IEK расширила 
поле своей учебной деятельности: в июне 
2010 года компания открыла собственный 
образовательный интер нет-ресурс. В резуль-
тате уже во втором полугодии 2010 года 
число заявок на учебном портале СДО IEK 
увеличилось в 50 раз. Следующим шагом 
стал запуск вебинаров – инновационной 
системы обучения, представляющей собой 
интерактивные интернет-семинары, в кото-
рых может принять участие любой слуша-
тель в любом городе, подключенный к сети 
Интернет. 

ГК IEK стремится не только распростра-
нять знания, но и помогать появлению 
в электротехнической отрасли как можно 
большего числа аттестованных профессио-
налов. Поэтому в сотрудничестве с МГТУ 
МИРЭА она стала первой компанией россий-
ского рынка НВА, поставившей повыше ние 
квалификации специалистов на профес сио-
нальные рельсы. При содействии МИРЭА 
учебные семинары, проводимые специа-

листами ГК IEK, получили второе рождение 
и поднялись до статуса курсов. Базовый 
уровень знаний, преподаваемых на курсах, 
был расширен, а слушатели получили воз-
можность непосредственного участия в реа-
лизации полученных знаний на практике: 
создании собственных проектов энергобе-
зопасных сетей. 

С октября 2010 года слушатели полного 
учебного курса, совместно подготовленно-
го преподавателями МИРЭА и специалиста-
ми ГК IEK, защитив свой учебный проект, 
получают удостоверения государственного 
образца. Защита учебного проекта прово-
дится по всем вузовским правилам. В ка-
честве оппонентов в защите учебного про-
екта участвуют сотрудники кафедры «Инже-
нерная экология техносферы» факультета 
«Радиотехнические системы» МИРЭА.

В перспективе планируется увеличение 
учебных часов и повышение статуса государ-
ственного документа до уровня свидетель-
ства о повышении квалификации кадров. 
Первый набор слушателей состоялся в нояб-
ре 2010 года, а в течение всего учебного 
года состоятся три выпуска слушателей.

Петр НЕКРАСОВ

  Награды

Инновационное 
решение IEK 
признано лучшим 

Группа компаний IEK стала основным призером кон-
курса «Лучшее энергооборудование-2011», заво евав 
три медали высшего достоинства и премию «Лучшие 
инновационные технологии». 

Специальную премию «Лучшие инновационные тех-
нологии» получила собственная разра ботка IEK – 
модуль ные металлические корпуса серии UNIVERSAL, 
которые выпускаются на заводе компании.

За высокие показатели качества золотые меда ли 
присуждены автоматическому выключателю ВА47-60 
6 кА, датчику движения инфра крас ного типа ДД-009 
и линейной арматуре для самонесущих изолированных 
проводов (СИП). Серебряную медаль ГК IEK заслужила 
за разработку стабилизатора напряжения типа СНР1. 

Генеральный директор фирмы-организатора «Агро-
экспосервис», исполнительный директор конкурса 
«Лучшее энергооборудование-2011» Василий ДУНИН 
торжественно вручил награды специалистам ГК IEK, 
работающим с отмеченной продукцией.
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Чубайс представил свою работу 
В ответ на упреки 

в духе  «непонятно, чем 
зани маетесь» компания 
«РОСНАНО» расска зала 
о некоторых итогах своей 
деятельности.

18 июня на Петербургском международном экономическом форуме пред-
седатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс выступил на видеоконфе-
ренции «Заводы наноиндустрии в 2011 году». Гвоздем выступления стал рас-
сказ о запусках при участии «РОСНАНО» ряда новых российских производств 
высокотехнологической продукции. Это заводы, занятые выращиванием 
искус ственных сапфиров и изготовлением светодиодов, производством 
лазе ров для оптоволоконных сетей связи и т.д.

На данный момент из 2000 заявок на финансирование, поданных в «РОС-
НАНО», через различные экспертизы прошли всего 113 проектов, утверж-
денных и направленных на реализацию. Эти проекты из области наномате-
риалов, медицины, оптики, электроники и энергоэффективных технологий.

Чубайс привел примеры успешных проектов, среди которых, например, 
уже заработавшее уфимское предприятие «ЕСМ», которое выпускает передо-
вые электрохимические станки для изготовления деталей из металлов, спла-
вов и металлокерамики. Еще один успешный производитель – новосибирс-
кая компания «Лиотех», которая в этом году приступает к серийному выпуску 
современных литиево-ионных батарей для электротранспорта и энергетики. 
Первый образец электробуса, предназначенного для Олимпиады в Сочи и 
оснащенного аккумуляторами от «Лиотех», должен быть построен уже к концу 
нынешнего года. Сам автобус создают группа ГАЗ и ЦНИ Автомобильный 
и автомоторный институт (НАМИ).

Леонид ПОПОВ 

Директор ЦДПО МИРЭА 
Алексей ТРУБИЦЫН:

– В целях ГК IEK и МИРЭА есть много 
обще го. Сегодня одним из основных 
вопро сов, которые перед нами ставит 
техно сфера, является проблема энерго-
безопасности. На профильной кафедре 
нашего института на эту тему защищены 
одна докторская и семь кандидатских 
диссертаций. 

Специалист, работающий над проекти-
рованием энергообъектов техносферы, 
должен постоянно получать новую инфор-

мацию, повы-
шать свой об-
разователь-
ный уровень. 
Поэтому мы 
считаем ра-
боту ГК IEK и 
факт нашего 
сотрудничест-
ва очень важ-
ным и полез-
ным делом.

  Наноновости

  Что нового

Мобильные телефоны 
будут заряжать водой
Шведская компания 
myFC и американская 
компания SiGNa 
Chemistry создали новое 
портативное зарядное 
устройство – PowerTrekk. 
В основе приборчика – 
крошеч ный топливный эле-
мент. Водород для него выраба ты вает небольшой карт-
ридж, который содержит порошок силицида натрия и вы-
да ет водород при реакции с водой. Стоит только залить 
столовую ложку любой, даже соленой или не слишком чис-
той жидкости в отверстие в картридже и вставить карт-
ридж в устройство, как аппарат начнет вырабатывать ток.

Батарею можно подзаряжать и от сети, что расширяет 
диапазон применений PowerTrekk. Один порошковый карт-
ридж при поддержке полной батареи может полностью 
зарядить два карманных компьютера или 15 плееров. 
Устрой ства PowerTrekk ожидаются в продаже в октябре 

нынешнего года по цене около 200 долларов. 

Электричество 
против пожаров

Инженеры-химики из Гарварда повели удачные экспе-
рименты по борьбе с огнем при помощи электрического 
тока. Их исследование показало, что приложением силь-
ного электрического поля можно очень быстро подавить 
распространение огня.

Инженеры подключили устройство, напоминающее 
стержень, к усилителю мощностью до 600 Вт и с рабочим 
напряжением до 40 кВ. С помощью такой системы ученым 
уда лось сбить пламя высотой почти полметра. Правда, что 
именно происходит с пламенем под воздействием электри-
ческого импульса, исследователи до конца не разо бра-
лись. Они полагают, что имеет место сразу несколько раз-
ных явлений. Сильное электрическое поле (в десятки кило-
вольт), формируемое стержнем, скорее всего, влияет на 
заряженные частицы внутри пламени (сажу, ионы и элект-
роны) и заставляет их перемещаться. А эти заряженные 
частицы, в свою очередь, влияют на потоки газа в пламе-
ни, нарушают его стабильность и в финале отделяют пла-
мя от его источника.

Тушить возго-
рания при по-
мо  щи новой 
технологии 
можно будет 
издалека, что 
обезопасит 
пожарных 
и избавит 

спаса телей от необходимости в подводе воды и прочих 
материалов к месту пожара.

По материалам powertrekk.com, signachem.com, 
gmwgroup.harvard.edu, membrana.ru


