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Электропрофсоюз 
повышает зарплаты

Итоги 2006 года подвел Всероссийский 
электропрофсоюз. Всего в союзе числит-
ся более полумиллиона человек. По сло-
вам председателя профсоюза Валерия 
Вахрушкина, уровень заработной платы у 
работников отрасли по сравнению с дру-
гими отраслями, входящими во ВТЭК, за-
метно ниже. 

В 2007 году ситуация должна изменить-
ся благодаря новому отраслевому тариф-
ному соглашению, которое профсоюз под-
готовил и подписал в конце 2006 года. В 
соответствии с этим соглашением электро-
профсоюзу и работодателям удалось дого-
вориться о повышении заработной платы 
на 12 процентов.

ГОЭЛРО зажигает в Рунете

В конце декабря 2006 года были назва-
ны победители и призеры Седьмого Все-
российского интернет-конкурса «Золотой 
сайт-2006». Среди прочих в победителях 
оказались и несколько сайтов, имеющих 
прямое отношение к электротехнике  
и энергетике. Во-первых, сразу в двух  
разделах победителем оказался  
сайт РАО ЕС «85 лет плана ГОЭЛРО» 
(http://www.85goelro.rao-ees.ru) – как  
призер среди корпоративных сайтов в но-
минации «Событие» и среди тематических 
сайтов в номинации «Классика». Лучшими 

среди корпоративных сайтов в номинации 
«Электротехника, электроника и радио-
электронная промышленность» призна-
ны сайты компании Panasonic, уральского 
завода электросварочного оборудования 
«Искра» и сайт электротехнической компа-
нии «МФК Техэнерго».

Выработка электроэнергии 
растет

Электростанции РАО ЕЭС России в ми-
нувшем году были вынуждены увеличить 
выработку электроэнергии на 4,4 процен-
та по сравнению с 2005 годом. По заяв-
лению  руководителя пресс-службы РАО 
Тимура Белова, никакой экономии энер-
горесурсов в первые полтора месяца ано-
мально теплой зимы у энергетиков не 
наблюдается. Главная причина – стре-
мительный рост электропотребления в 
стране. При более низких температурах 
наружного воздуха на электростанциях 
пришлось бы задействовать дополнитель-
ные объемы тополива и вводить ограни-
чения электропотребления промышлен-
ных потребителей в регионах пиковых 
нагрузок.

Москва увеличивает 
число электроподстанций

В нынешнем году в Москве собира-
ются  ввести в эксплуатацию 14 новых 
электроподстанций. 2007 год должен 

стать решающим для столицы в выполне-
нии совместной с РАО ЕЭС  программы 
развития электрохозяйства города. За 
счет всех источников финансирования 
дополнительно будут вырабатываться 
780 мегаватт электрической мощности, 
1058 гигакалорий в час тепловой мощ-
ности и 2815 мегаватт трансформатор-
ной мощности. Это позволит обеспечить 
энергоресурсами объекты жилищного и 
социального строительства.

Три притопа, два прихлопа – 
и будет свет!

Теперь жители одного из районов Маг-
нитогорска, заходя в подъезд, принима-
ются хлопать в ладоши, топать ногами или 
громко кашлять: они знают, что лампочка 
обязательно их «услышит» и свет загорит-
ся. Посветив две-три минуты, он погаснет. 
Этого времени хватит, чтобы нажать кноп-
ку лифта и тронуться в путь. 

Новая система освещения убивает сра-
зу двух зайцев: она и антивандальная, и 
энергосберегающая. Сегодня «умные» лам-
почки освещают шестьдесят подъездов 
Магнитогорска. 

Магнитогорцы  приветствуют новшество 
аплодисментами: теперь хочешь – не хо-
чешь, а каждый раз приходится рукоплес-
кать умным светильникам.

 Информация подготовлена при содействии 
пресс-служб РАО ЕЭС России, 

Минпромэнерго, ОАО РКС.

   Новости отрасли

Перспективы света
По оценке специ-
алистов, свето- 
технический 
рынок России 
переживает пе-
риод активного 
роста.  Растет спрос на свето-
техническую продукцию по всем 
изделиям, и, как следствие, 
растут объемы производств на 
предприятиях.  Одним из главных 
факторов, определяющих даль-
нейшее развитие рынка, остает-
ся постоянно растущий спрос на 
качественную продукцию и орга-
низация сервисной поддержки. 
Общую оценку состояния и тен-
денций российской светотехники 
дает президент Светотехнической 
торговой ассоциации академик 
АЭН Геннадий ШАХПАРУНЯНЦ.

Уважаемые читатели,

Приветствуем вас на страницах 

нашего издания. Согласитесь, 

главным событием начала этого года 

уверенно можно назвать небывало 

теплую зиму. Еще в начале осени 

РАО ЕЭС России предупреждал о 

кризисе, который может возникнуть 

в энергосистеме при наступлении 

холодов. Казалось бы, неожиданная 

«зимняя жара» должна была дать 

ощутимую экономию электроэнергии 

по стране, однако, этого не 

произошло. Наоборот, ее потребление 

выросло. 

Это означает, что в дальнейшем 

российской энергетике придется, 

с одной стороны, постоянно 

наращивать свои мощности, и 

с другой – активно применять  

энергосберегающие технологии. 

Об этом говорят в интервью нашей 

газете Президент Светотехнической 

торговой ассоциации (СТА) Геннадий 

Шахпарунянц и заместитель 

генерального директора компании 

«ИЭК» Вадим Морозов.

Рынок энергетики и электротехники 

активно развивается и растет, здесь 

происходит все больше важных 

и интересных событий. Поэтому 

мы представляем новую рубрику 

«Новости отрасли». Обзор новостей 

электротехнической и энергетической 

отраслей дополнит информационную 

подборку от российских компаний, 

производящих и поставляющих 

электротехническую продукцию. 

Отзывы наших читателей, 

полученные редакцией в 2006 году,  

убеждают: техническая вкладка 

газеты пользуется большой 

популярностью. Однако на страницах 

газеты невозможно поместить 

ответы на все поступающие 

вопросы. Поэтому в помощь нашим 

читателям мы подготовили обзор 

новых специализированных изданий 

по электротехнике, выпущенных 

российскими издательствами. 

Обратите внимание, что первый  

в этом году номер «Вестника ИЭК»  

получился полным света: 

именно ему, свету, посвящено 

выступление президента СТА 

Геннадия Шахпарунянца, большая 

часть технической вкладки также 

«освещает» основные вопросы  

светотехники. Пусть это будет добрым 

знаком для всех наших читателей. 

Будем надеяться, что 2007 год станет 

для нас светлым и ярким временем.



Выставочный зал для электротехники

Компания «МиЭК» открыла первый  в городе Мирный торгово-
выставочный зал по продаже электротехнической продукции. ООО 
«МиЭК» действует менее года и до недавнего времени обеспечи-

вало только оптовые продажи электротехнической продукции, со-
трудничая с одной из крупнейших российских алмазодобывающих 
компаний – АК «АЛРОСА». 

Сейчас компания осваивает и розничную торговлю. В новом 
торговом зале представлен широкий ассортимент электротехни-
ческих изделий российского производства. По словам директора 
«МиЭК» Олега Гладуненко, 2007 год  принесет компании еще одно 
важное событие — открытие крупного регионального склада.  Та-
кой склад обеспечит запас и гарантированные поставки электро-
технической продукции потребителям, что особенно важно в суро-
вых условиях якутского региона. 

Екатерина КАБАНОВА

«СЭЛЛ» расширяет границы

Наступление нового года ознаменовалось важным событием 
для компании Центр Комплектации «СЭЛЛ» (Новосибирск) — пере-
ездом головного офиса и базового склада на новое место. 

Комплекс из 16 зданий общей площадью 18950 квадратных мет-
ров Центром Комплектации «СЭЛЛ» был приобретён еще в мае про-
шлого года. После капитального ремонта в январе возобновлено 
полное функционирование всех служб компании, включая складс-
кое хозяйство. Площадь нового склада составляет 5750 квадратных 
метров, здесь созданы все условия для обычного и большегрузного 
транспорта. Кроме этого, проведено удобное зонирование по фун-
кциональному признаку, введена адресная система хранения това-
ров, выделен участок со станками для отмотки кабеля. 

Приобретение комплекса зданий в Новосибирске — очередной 
стратегический шаг в развитии Центра Комплектации «СЭЛЛ».  
В 2006 году компания открыла ряд офисов своей торговой сети, 
создала большой распределительный склад в Павлодаре для ка-
захстанских партнеров. На 2007 год намечено открытие не менее 
пяти новых офисов продаж торговой сети «Энергия». 

Дмитрий МИЛЯЕВ

Контроль качества  жесткий

Одним из знаковых событий в 2006 году для компании «Спектр-
Электро-Щит» (Санкт-Петербург) стало открытие собственной испы-
тательной лаборатории. 

В компании выстро-
ена четкая и очень жес-
ткая система контроля 
качества. Собственная 
лаборатория позволяет  
выполнить практически 
все проверки, которые 
требует ГОСТ при выпуске электрощитового оборудования. «Мы 
очень серьезно подходим к вопросам качества и безопасности на-
шей продукции, — заверяет Игорь Пешков, генеральный дирек-
тор ООО «Спектр-Электро-Щит». — Мы взаимодействуем не толь-
ко с заказчиком, но и с проектантом, чтобы избежать возможных 
разногласий при реализации проекта. От этого потребитель толь-
ко выигрывает». 

Вся выпускаемая предприятием продукция сертифицирована 
и представлена 11 линиями электрощитов как типовой, так и экс-
клюзивной сборки. В комплектации изделий преимущественно ис-
пользуется оборудование, поставленное компанией «ИЭК».

Александра КУБАНСКАЯ

В новый год – с новым складом

НПО «Тамара» сделало подарок своим клиентам — сдан в экс-
плуатацию новый склад общей площадью 2,5 тысячи квадратных 
метров. Это уже второе складское помещение в Тольятти, где рас-
положен центральный офис компании. По словам директора НПО 
«Тамара» Данила Аксаньяна, расширение складских помещений 

позволит увеличить 
ассортимент элект-
ротехнической про-
дукции, оптимизи-
ровать работы по  
обработке грузов, 
увеличить произво-
дительность труда. 

НПО «Тамара» су-
щественно расши-
рила и торговые 

площади. Из 19 магазинов компании, действующих в Татарстане, 
Самарской и Оренбургской областях, три открыты в 2006 году. Ас-
сортимент электротехнической продукции, предлагаемый фирмой 
«Тамара», постоянно растет, и к концу 2006 года составил около 15 
000 наименований.

Ирина СИДОРЕНКО
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- Геннадий Рубенович, какое событие 
минувшего года Вы определяете как са-
мое важное? 

- Я бы назвал шестую международную 
конференцию, которая проходила в Кали-
нинграде. В ней приняли участие 250 спе-
циалистов из 35 российских городов, были 
представлены доклады специалистов из 12 
зарубежных стран: Австрии, Белоруссии, 
Бельгии, Болгарии, Германии, Индии, Ни-
дерландов, Польши, Турции, Украины, Фин-
ляндии, Швеции. В конференции участвова-
ли 115 российских организаций, Институты 
РАН, отраслевые НИИ и КБ, ВУЗы, предпри-
ятия Горсвета, заводы, малые предприятия, 
проектные и архитектурно-художественные 
фирмы, общественные организации, торго-
вые фирмы, а также ведущие мировые све-
тотехнические фирмы.

- Однако значительный резонанс в про-
фессиональной среде в 2006 году вызва-
ла публикация результатов испытаний, 
которые провела Светотехническая ассо-
циация. Некоторые истолковали ее так: 
СТА вышла на тропу войны с производи-
телями некачественной светотехники.

- Ну, если пользоваться таким сравне-
нием, то «на тропу войны» мы вышли еще в 
1999 году с момента создания нашей Ассо-
циации. Одна из целей нашего объедине-
ния так и обозначена – «содействие станов-
лению и развитию цивилизованного рынка 
светотехнических изделий в России, реали-
зация мер, способствующих улучшению ка-
чества светотехнической продукции на рос-
сийском рынке». 

При поддержке ВНИСИ им. С. И. Вавило-
ва, на базе Центра по сертификации свето-
технических изделий и электроустановоч-
ных устройств АНО «Светос», мы провели ряд 
мероприятий по отслеживанию недоброка-
чественной светотехнической продукции, 
представляющую опасность для российского 
потребителя. Представители нашей ассоци-
ации официально приобрели эту продукцию 
и провели испытания на соответствие требо-
ваниями ГОСТ Р МЭК. Когда результаты ис-
пытаний были опубликованы, реакция дей-
ствительно была бурной. 

Однако, целью программы «Качество» яв-
ляется не только выявление на рынке све-
тотехники недоброкачественной продукции, 
но и поощрение производителей, политика 
которых направлена на улучшение качества 
своей продукции. Ассоциация уже дважды 
провела церемонию награждения произво-
дителей, светотехника которых получила вы-
сокую оценку специалистов и потребителей.

- Что можно сказать о современных 
тенденциях развития светотехники? На 
что делают упор производители? Чем со-
бираются удивить и порадовать потреби-
телей?

- Если говорить о российском светотех-
ническом рынке, то для нас главным ста-
новится интеграция в сложившуюся систе-
му мировых производителей светотехники. 
На мировом рынке заметно усилилась роль 
крупных производителей, обладающих кон-
курентными преимуществами в разработ-
ке новой техники, внедрении новых техно-
логий, активном продвижении и укреплении 
брендов, в создании эффективной дистри-
бьюторской сети. Второй тенденцией отечес-
твенного рынка я бы отметил его растущую 
прозрачность. Все большее число компаний, 
работающих на этом рынке, выходят из тени, 
начинают работать цивилизованно.

В России, как и в других странах, основ-
ными направлениями в новых разработках 
остаются миниатюризация, энергосбереже-
ние, дизайн. Энергосбережение становится 
главной темой для российских производите-
лей светотехники. Количество электроэнер-
гии, идущей в России на цели освещения, 
составляет около 14% от всего вырабатыва-
емого объема. В наружном освещении пе-
реход с дуговых ртутных люминесцентных 
ламп (ДРЛ) на дуговые натриевые трубча-

тые (ДнаТ) и применение современных све-
тильников уже дали первые положительные 
результаты. Но в наиболее энергопотребля-
ющих сферах — жилые и общественные зда-
ния, промышленность — в плане энергос-
бережения за прошедшие годы серьезных 
сдвигов не произошло. 

Реальные изменения в области энерго-
сбережения мы связываем с использова-
нием электронных пускорегулирующих ап-
паратов (ЭПРА) — эффективных оптических 
систем, активным внедрением в светотехни-
ческую практику светодиодов, которые могут 
оправдать самые смелые ожидания, вплоть 
до вытеснения ими люминесцентных ламп 
из ряда областей применения.

Эстетические параметры современной ос-
ветительной техники постепенно становятся 
обязательными, а иногда даже определяю-
щими при оценке качества не только деко-
ративного, но и функционального освеще-
ния. В этой связи активизируется развитие 
светового дизайна: налаживается профес-
сиональное обучение, организуются мастер-
классы ведущих специалистов, появляется 
много ярких, талантливых работ. О продук-
тивности этого процесса позволяют судить 
результаты проходящего во время выставки 
«Интерсвет» конкурса по световому дизайну. 

- Насколько российскому рынку свето-
техники может помочь принятие европей-
ских рекомендаций и норм?

- В мировой практике наряду с националь-
ными используются и общеевропейские нор-
мы, действуют рекомендации Международ-
ной комиссии по освещению (МКО). Важным 
шагом по приведению наружного освеще-
ния в России в соответствие с международ-
ными требованиями стало принятие в 2006 
году московских норм наружного освеще-
ния. Московские нормы разрабатывались 
как основа для федеральных норм и направ-
лены на улучшение качества освещения без 
роста энергопотребления. Впрочем, для рос-
сийской светотехники не менее важной за-
дачей, чем пересмотр действующих норм 
искусственного освещения, является обес-
печение контроля за их выполнением. В об-
ласти наружного освещения уже есть свои 
результаты: впервые в России создана изме-
рительная передвижная лаборатория. 

– Ваш прогноз развития светотехни-
ческого рынка на ближайшие годы? 

- Одним из наиболее перспективных на-
правлений в современной светотехнике яв-
ляется широкое внедрение в светотехни-
ческую практику ЭПРА и схем управления 
освещением, обеспечивающих лучшее ка-
чество освещения и энергосбережение. С 
учетом имеющихся у нас научно-технических 
разработок полностью полагаться на импорт 
в развитии этого направления было бы не-
целесообразно. 

Оценивая перспективы развития отечест-
венного светотехнического рынка, необхо-
димо признать, что, несмотря на усиление 
конкуренции и влияния внешних факторов, 
российские компании имеют широкие воз-
можности. Так, несомненным конкурентным 
преимуществом является низкая стоимость 
транспортных перевозок сравнительно не-
дорогой крупногабаритной продукции. 
Кроме того, существует принципиальная 
возможность развития рынка, которая в на-
стоящее время мало используется. Речь идет 
о расширении услуг, оказываемых потреби-
телю. Осветительная техника переходит на 
новый уровень, становится все более слож-
ной. Поэтому помощь в выборе осветитель-
ных средств в проектировании современных 
систем освещения, создании оптимальной 
световой среды, полезной для здоровья че-
ловека, в световом дизайне, соблюдении 
принципов энергосбережения приобрета-
ет все большее значение для потребителя. 
Комплексный подход к освещению будет во 
многом определять место фирм, работающих 
на светотехническом рынке.

Лариса АЛЕКСАНДРОВА
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Компания «ИЭК» подтвердила свой 
статус самой быстрорастущей ком-
пании на электротехническом рын-
ке: рост в 2006 году составил более 
80% по отношению к 2005 году. Сре-
ди знаковых событий  2006 года  - от-
крытие нового складского комплек-
са площадью  8,5 тысяч квадратных 
метров  в подмосковном Подольске.  
Можно с уверенностью сказать, что с 
этого дня логистика компании «ИЭК» 
переходит на новый качественный 
уровень.

Если использовать принятые стан-
дарты, то новый подольский склад мож-
но отнести к  классу В+.   Оборудова-
ние нового комплекса компании «ИЭК» 
и применяемая система управления 
складскими запасами обеспечивает 
высочайшую точность отгрузки.  Тендер 
на поставку складского оборудования 
позволил обеспечить комплекс совре-
менными погрузо-разгрузочными сис-
темами и полностью механизировать 
весь технологический процесс.  Совре-
менное оборудование, подготовленный 
персонал, мощное программное обес-
печение позволяют сократить среднее 
время на погрузку одной машины в три 
раза. При этом все работы выполня-
ются внутри помещения - снег, дождь и 
прочие погодные неурядицы никак не 
влияют на процесс.

Новый склад гарантирует не только 
высокую скорость, но и точность  пог-
рузочных работ. Система управления 
складом WMS (Warehouse management 
system) обеспечивает высочайшую точ-
ность выполнения заказа.  Установ-
ленная на складе WMS EXceed 4000  – 
одна из самых востребованных в мире. 
Высокий уровень востребованности 
системы  WMS  объясним: эта програм-
ма действительно управляет работой 
склада, обеспечивая точное соответс-
твие физического наличия товаров на 
складе и данных в информационной 
системе Компании, подсказывает опти-
мальный процесс  размещения товара 
на складе, маршрут комплектации и т.п. 

Кроме этого, технология работы с 
WMS предусматривает многократный 
контроль при отгрузке, что обеспечи-
вает высокую точность выполнения за-
каза. Система WMS обладает удобным 
интерфейсом, ее легко освоили все со-
трудники нового центрального склада 
компании «ИЭК». 

Потенциал новейшей системы управ-
ления дополняет профессионализм и 
организация труда сотрудников компа-
нии: на новом складе кроме специалис-
тов департамента логистики постоян-
но  работают менеджеры департамента 
продаж. 

Ульяна ЛЕТОВА

- Прошедший 2006 год для нас был бо-
гат на события. Мы ввели свой новый фир-
менный стиль, при этом логотип компа-
нии теперь пишется на латинице – IEK. Это 
понятно и нашим российским партнерам, 
и легко воспринимается на рынках стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 

С июля 2006 года компания перешла 
на новую дистрибьюторскую политику. Мы 
уверены, что новая политика продаж даст 
дополнительные выгоды и преимущества, 
сделает нас и наших партнеров более кон-
курентоспособными на рынке. 

Если говорить о производстве, то в про-
шедшем 2006 году мы существенно на-
растили объемы производства. Запущена 
третья очередь на заводе «Металл-Пласт», 
смонтировано и запущено современное 
автоматизированное оборудование: пок-
расочный конвейер, автоматизирован-
ные раскроечные центры, гибочные стан-
ки. Третья очередь позволила нам удвоить 
объемы производства металлокорпусов. 

Также запущена третья очередь на за-
воде «Элпластик». На новых производс-
твенных площадях освоен выпуск новой 
продукции – жесткой трубы, перфориро-
ванного кабель-канала. Мы существенно 
увеличили производство кабеленесущих 
систем, общий объем производства на 
этом заводе также удалось удвоить. 

- Расскажите о последних разработ-
ках компании

- В первую очередь, стоит упомянуть ав-
томатический выключатель защиты от 
дифференциального тока (АВДТ32). Это 
современное изделие европейского уров-
ня обладает характеристикой типа А, то 
есть этот аппарат способен защищать от 
синусоидальных и пульсирующих постоян-
ных токов. Максимальная отключающая 
способность АВДТ32 составляет 6000А, 
это наивысший показатель для подобных 
аппаратов. Еще одним преимуществом ап-
парата является совмещение защиты от 
коротких замыканий, перегрузок, а также 
защиты от дифференциальных токов. Мы 

уверены, что АВДТ32 станет «хитом» про-
даж электротехнического оборудования в 
2007 году. 

Если говорить о группе промышленно-
го оборудования, я бы выделил среди но-
винок предохранители с плавкими встав-
ками ППНИ. В новинке снижены потери 
мощности на 30% по сравнению с уста-
ревшими аналогами, к примеру, ПН-2. 
Улучшенные параметры изделия непос-
редственно влияют на экономию электро-
энергии и стабильность рабочих и защит-
ных характеристик аппарата. 

Важная для нас тема - трансформато-
ры тока. В 2006 году мы начали выпускать 
трансформаторы тока ТТИ класса 0,5S, 
предназначенные для коммерческого уче-
та электроэнергии. На работу с оборудо-
ванием такого класса точности уже пере-
шли полностью республика Беларусь, ряд 
российских регионов - Петербург и Ленин-
градская область, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Барнаул, Омск и многие другие. Мы 
предложили потребителю именно тот элек-
тротехнический аппарат, который был ну-
жен. Трансформаторы ТТИ торговой марки 
IEK имеют двойные вторичные контакты, 
что позволяет шунтировать вторичную об-
мотку трансформатора, не разбирая схе-
мы, неразборная крышка пломбируется, 
исключая несанкционированный доступ к 
трансформатору. Кроме того, у ТТИ более 
высокий в сравнении с аналогами класс 
нагревостойкости – «Е». 

В 2006 году наша компания одновре-
менно с производством автоматического 
выключателя ВА88 разработала и серти-
фицировала серию вспомогательных уст-
ройств, удобных и несложных в установке: 
расцепитель минимального напряжения, 
независимый расцепитель, дополнитель-
ные контакты, аварийные контакты. При-
чем, эти устройства любой электромонтаж-
ник способен установить самостоятельно. 

Высокие эксплуатационные характерис-
тики модернизированного выключателя 
подтвердили результаты сертификацион-
ных испытаний, независимая экспертиза, 
а также оценка экспертов на 15-й между-
народной выставке «Электро-2006». Сило-
вые автоматические выключатели ВА88 
компании «ИЭК» удостоены серебряной 
медали конкурса «Лучшее электрообору-
дование». 

- Каковы планы компании на буду-
щий год?

- Мы не намерены снижать темпы роста 
и так же активно будем развиваться в сле-
дующем году. Добиться этого планируем за 
счет улучшения качества работы со своим 

партнерами, повышения своей и их конку-
рентоспособности, улучшения обеспече-
ния наличия продукции, расширения гео-
графии своей работы как внутри России в 
новых городах в новых сегментах рынка, 
так и в странах СНГ и ближнего зарубежья. 
Основные усилия будут сконцентрирова-
ны на развитии производственного блока 
и развитии логистики. Компания собира-
ется открыть два новых завода, нарастить 
производственные мощности существую-
щих заводов. 

Для удобства работы наших партнеров 
и оптимизации логистики будут открывать-
ся новые склады. Расширится ассортимент 
продукции компании за счет электроус-
тановочных и электромонтажных изде-
лий, новых типов и серий металлических 
и пластиковых корпусов для электрообо-
рудования. В группе промышленного обо-
рудования - это расширение линейки кон-
такторов, автоматических выключателей, 
электроприводов, новые продукты в ли-
нейке кабеленесущих систем: гофра-труба, 
аксессуары для труб, распаячно-монтаж-
ные коробки. 

- Компания «ИЭК» работает в Рос-
сии, Китае, Турции, Монголии, Молдове, 
на Украине. Не планируете ли открыть 
представительства в Европе?

- В первую очередь компания нацеле-
на на активное развитие в России, это наш 
базовый, «домашний» рынок. Здесь много 
работы. Мы считаем своей главной зада-
чей предоставление хороших условий на-
шим партнерам, качественную и доступ-
ную продукцию потребителям, прежде 
всего здесь, в России и странах СНГ. 

Тем не менее, пробные шаги в Европу 
мы делаем. В этом году наш молдавский 
филиал перевел каталоги на румынский 
язык, мы провели выставку в Румынии, 
провели первые поставки на этот ры-
нок. Мы анализируем этот наш европейс-
кий опыт, нарабатываем контакты. В пер-
спективе мы просчитываем возможность 
выхода на европейские рынки. Но, пов-
торюсь, в первую очередь – Россия, Укра-
ина, Казахстан, Беларусь и другие респуб-
лики СНГ. 

- За столько лет работы вы наверня-
ка выработали свою линию работы с 
клиентами. Не могли бы рассказать об 
основных принципах работы с клиента-
ми компании? 

- Я Вас поправлю. У нас клиентов нет, у 
нас есть только партнеры компании. 4,5 
года назад «ИЭК» перенесла всю рабо-
ту по продажам своей продукции на пар-
тнерскую сеть. Сейчас у нас порядка 270 
партнеров в России, СНГ и ближнем зару-
бежье. 

Первое и главное условие работы с пар-
тнерами – равноправие. Второе – предо-
ставление нашим партнерам достойного 
сервиса. Мы стремимся быть более конку-
рентоспособными на рынке вместе с наши-
ми партнерами. Третье: наши отношения с 
партнерами – это всегда диалог. Мы все-
ми возможными средствами поддержива-
ем партнеров во всех их начинаниях: рабо-
та с конечным потребителем, упрочнение 
позиций в регионах, обучение, финансовая 
поддержка. То есть все, что ведет к нашему 
совместному развитию и повышению на-
шей конкурентоспособности. 

Беседовала 
Лариса СЕВЕРЯНИНОВА

  Новости компании

Прошедший год был для компании 
«ИЭК» во многом знаковым: 
она сменила имидж, вышла 
на новый, более высокий уровень 
взаимоотношений со своими 
партнерами, существенно расширила 
географию своего присутствия 
на электротехническом рынке. 
Об итогах года и планах на будущее 
рассказывает зместитель генерального 
директора компании Вадим МОРОЗОВ.

Вадим Морозов: 

«Наши отношения - это диалог»



   

ванию и строительству «Проектирование 
и монтаж электроустановок жилых и об-
щественных зданий» (СП 31-110-2003) и 
отмененных ВСН 59-88 («Ведомственные 
строительные нормы. Электрооборудова-
ние жилых и общественных зданий. Нормы 
проектирования»). 

В брошюру также включены дополни-
тельные нормативные, справочные и ме-
тодические материалы, необходимые при 
изучении и применении Свода правил по 
проектированию и строительству «Проек-
тирование и монтаж электроустановок жи-
лых и общественных зданий (СП 31-110-
2003)

Справочная

Справочник снабженца. Электроустано-
вочное оборудование.
Изд. : «Торговый Дом 
Металлов», 
2006, 400 стр., мягк. пер.

Информация представле-
на в виде таблиц, сопровож-
даемых схемами и краткими 
пояснительными статьями. 
В изложении материала авторы руководс-
твовались оригинальными ГОСТ, ТУ, ОСТ, 
DIN и др. стандартами. 

Электрооборудование жилых зданий,  
2-е издание, 
Коннов А.А.
Изд.: «Додэка-XXI»,
2005, 256 стр., мягк. пер.
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Методическая

Правила устройства электроустановок 
в вопросах и ответах
Красник В.В. 
Изд.: «НЦ ЭНАС»,
2005, 160 стр., мягк. пер. 

Рассмотрены основные поло-
жения седьмого издания Пра-
вил устройства электроустановок (ПУЭ), 
которые выпускаются и вводятся в дейс-
твие отдельными разделами в виде вопро-
сов и ответов. Пособие поможет специа-
листам в изучении Правил при приеме на 
работу и при подготовке к очередной про-
верке знаний. Для специалистов пред-
приятий и организаций, занимающихся 
проектированием, монтажом, наладкой и 
эксплуатацией электроустановок.

Справочно-методическое пособие по 
изучению и применению СП 31-110-
2003 «Проектирование и монтаж ЭУ жи-
лых и общественных зданий»
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Изд.: «НОУ ДПО «УМИТЦ «Электро Сервис»,
2006, 180 стр. мягк. пер.

Брошюра содержит сравнительный 
анализ введенного с 01.01.2004 г. пос-
тановлением Госстроя России №194 от 
26.10.2003 г. Свода правил по проектиро-

  Библиотечка электротехника

«Вестник ИЭК» представляет обзор специализированной литературы по электротехнике, 
выпущенной российскими издательствами. Издания адресованы как специалистам, 
так и просто широкому кругу читателей, интересующихся электротехникой.

Книга знакомит со схемами электро-
снабжения жилых зданий и помещений, 
содержит справочные данные о проводах, 
кабелях и материалах для электромонта-
жа. Рассмотрены современные устройства 
автоматики для управления освещением и 
электрооборудованием, а также устройс-
тва защиты и дополнительные приборы, их 
сравнительные характеристики и способы 
применения. В приложении приведены ус-
ловные графические обозначения, встре-
чающиеся в электрических схемах. 

Учебная

Электротехнические чертежи и схемы.
Александров К.К.
Изд.: МЭИ,
2005, 200 стр., тв. пер.

Рассмотрены сведения о 
технической документации 
на проектно-конструкторс-
кие разработки электротех-
нических изделий и прави-
ла ее выполнения. Приведены примеры 
оформления чертежей, схем и других тех-
нических документов.

Популярная

Домашний электрик и не только. Кн. 1-2. 
Пестриков В.М.
Изд.: «Наука и техника»,
2006, 224 стр., мягк. пер.

В популярной и занимательной форме 
рассмотрен широкий аспект практичес-

ких работ в городской квар-
тире, на даче или садовом 
участке. Эти работы часто 
связаны не только с элек-
тричеством, но и со смеж-
ными областями знаний 
- радиоэлектроникой, теле-
видением, сотовой связью, 
электронными охранными системами. 
Читатель научится правильно устанавли-
вать и подключать различное электро-
техническое оборудование в городской 
квартире или на даче.  Предназначена 
для широкого круга домашних умельцев 
и тех, кто любит поддерживать исправ-
ность домашних электрорадиоприборов 
самостоятельно.

Освещение квартиры и дома. 
Корякин-Черняк С.Л.
Изд.: «Наука и техника»,
2005, 192 стр., мягк. пер.

Доступно рассказано об 
устройстве и использовании 
светильников с лампами на-
каливания, люминесцентны-
ми и галогенными лампами. 
Книга поможет расширить возможности 
светильников, добиться экономного расхо-
да электроэнергии, продлить жизнь элект-
роламп. Особое внимание уделено полез-
ным в быту радиолюбительским схемам. 
Читатель познакомится и с освещением 
«Умного дома». Приводится много интерес-
ных примеров, полезных советов, рисун-
ков, схем и таблиц. 

Рельсы-провода

В 1874 году русский инже-
нер Федор Аполлонович Пироц-
кий предложил использовать в ка-
честве проводника электрической 
энергии железнодорожные рельсы. 
В то время передача электричес-
тва по проводам сопровождалась 
большими потерями. Уменьшить 
потери в линии представлялось 
возможным при увеличении сечения проводника. 
Пироцкий провел опыты передачи энергии по рель-
сам Сестрорецкой железной дороги. Оба рельса 
изолировались от земли, один из них служил пря-
мым проводом, второй – обратным. Изобретатель 
попробовал использовать идею для развития город-
ского транспорта и пустить по рельсам-проводникам 
небольшой вагончик. Однако это оказалось небезо-
пасно для пешеходов. Впрочем, позже такая систе-
ма нашла развитие в виде современного метро.

Кто изобрел 
лампочку Ильича?

Летом 1873 года на лекции в 
Технологическом институте Санкт-
Петербурга русский электротех-
ник Александр Николаевич Лоды-
гин впервые публично представил 
изобретенную им лампу накалива-
ния, одновременно продемонстри-
ровав возможности электрических 
фонарей на Одесской улице. Недо-

статка желающих использовать новинку не было, но 
всех опередил один французский галантерейщик: 
первым заведением с электрическим светом в Рос-
сии стал «Магазин дамскаго и мужескаго белья Фло-
рана» на Большой Морской, 16.

Спустя полгода Петербургская академия наук при-
судила Лодыгину Ломоносовскую премию за изобре-
тение пригодной для массового использования лам-

пы накаливания с угольной нитью. Позже Лодыгин 
изобрел несколько типов ламп накаливания с метал-
лическими нитями и первым предложил применять 
в лампах вольфрамовые нити. Как известно, имен-
но из вольфрама делают нити накала в современных 
электрических лампочках. Но увы, тогда попытки на-
ладить коммерческое использование лодыгинских 
ламп в России провалились из-за нехватки денег на 
«раскрутку» проекта. 

Кстати, примерно в то же время на одной из Се-
веро-Американских верфей строили корабли для 
России. Одним из офицеров-приемщиков с русской 
стороны был лейтенант А. Н. Хотинский. Извест-
но, что в одну из поездок на американскую верфь 
он взял с собой несколько ламп Лодыгина, а затем 
встречался с американским инженером по име-
ни Томас Эдисон, чтобы показать и обсудить с ним 
российское изобретение. Неизвестно, насколько 
повлияла эта встреча на Эдисона, но известно, что 
свою электрическую лампочку он запатентовал в 
1879 году. 

Ум и смекалка – лучшее оружие

Прообразом современного 
трансформатора, позволяющего 
передавать электроэнергию высо-
кого напряжения на большие рас-
стояния, была индукционная ка-
тушка – первый электроприбор, 
использовавший явление электро-
магнитной индукции. 

В середине 19 века во время Крымской войны 
российский академик Борис Семенович Якоби при-
менил это изобретение отнюдь не в мирных целях: 
ему удалось оградить Кронштадт подводными ми-
нами, чьи пороховые заряды воспламенялись с по-
мощью индукционных катушек. Один из кораблей  
англо-французской эскадры подорвался на электри-
ческой мине, и остальные в полной растерянности 
покинули Финский залив. Так неизвестные противни-
ку русские электрические «катюши» заставили отсту-
пить считавшийся непобедимым европейский флот. 

Электричество добудем 
даже из болота

В начале ХХ века электростан-
ции использовали в качестве топ-
лива преимущественно нефть или 
уголь. В Москву то и другое нужно 
было привозить издалека, и элект-
роэнергия была непомерно дорога. 
Русский инженер Роберт Классон, 
родившийся в Киеве, предложил 

использовать торф, чтобы сделать электроэнергию 
дешевле и доступнее. В 1912 году на подмосковном 
торфяном болоте было начато строительство первой 
в мире электростанции, работающей на торфе. Стан-
ция «Электропередача» (сегодня это ГРЭС-3 в Ногинс-
ке) была введена в строй в 1914 году. 

Что такое газопарород?

Первую в мире парогазовую турбину построил рус-
ский моряк, а точнее - инженер-механик Российско-
го военного флота Павел Дмитриевич Кузьминский. 
Парогазовую турбину, или, как она тогда называлась, 
газопарород, капитан Кузьминский построил и испы-
тал в 1892 году. А год спустя он предложил военному 
министерству проект дирижабля с турбинным двига-
телем собственной конструкции. 

Известно, что Кузьминский готовил парогазовую тур-
бину к показу на Всемирной выставке в Париже 1900 
года, но, увы, не дожил до нее нескольких месяцев. 


