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  Новости отрасли

Энергия  
будет бесконечной

Доля возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в России к 2020 году должна до-
стигнуть пяти процентов в общем объеме 
энергопроизводства. Об этом говорится в 
докладе Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей. Для сравнения, 
доля ВИЭ в хозяйстве США и Западной Ев-
ропы за тот же период должна достигнуть 
20% объема использования электроэнер-
гии.  Эксперты РСПП утверждают, что уже 
сейчас очевидно, что примерно через 20 
лет использование углеводородного топ-
лива для теплоэлектростанций станет эко-
номически неэффективным по сравнению 
с генераторами, работающими на возоб-
новляемых источниках энергии. Если же 
учитывать, что стоимость углеводородного 
сырья для внутреннего потребления будет 
последовательно повышаться, а возобнов-
ляемые технологии будут все более эконо-
мичными, тенденция эта будет только  
укрепляться. 

250 миллионов –  
на ветер

В Мурманской области идет подготовка 
к возведению крупного энергетического 
комплекса, который будет вырабатывать 

электроэнергию 
с помощью силы 
ветра. Ветропарк 
мощностью в 100 
мегаватт будет 
возводить нидер-
ландская компа-
ния. Ориентиро-
вочная стоимость 
первой очереди 

электростанции – 140 млн евро. На пер-
вом этапе реализации этого проекта пред-
полагается установить ветряные электро-
станции общей мощностью в 200 МВт.

Другой ветропарк такой же мощности 
собирается построить компания ООО «Рус-
ский ветер» из Санкт-Петербурга. За счет 
частных инвестиций компания собирает-
ся разместить ветрогенераторы на побе-
режье Баренцева моря. Ориентировочная 
стоимость этого ветропарка составляет 
110 млн евро. 

Все под контролем

Федеральная антимонопольная служба 
России усиливает контроль манипулиро-
вания ценами на электрическую энергию 
и мощность совместно с Некоммерческим 
партнерством «Совет рынка». Контроль 
производится  в рамках программы раз-
вития конкурентного рынка электроэнер-
гии и защиты интересов всех участников 
оптового рынка. 

По результатам каждой торговой сес-
сии НП «Совет рынка» проводит монито-
ринг цен на объемы электрической энер-
гии, включаемые в плановое почасовое 
производство (потребление). Данные мо-
ниторинга цен «Совет рынка» передает в 
антимонопольную службу для выявления 
случаев манипулирования ценами  

на электрическую энергию на оптовом 
рынке. В ближайшее время планируется 
подписание Соглашения о порядке взаи-
модействия между ФАС России и НП «Со-
вет рынка» по вопросам мониторинга 
цен на электрическую энергию и выявле-
ния случаев манипулирования ценами на 
электрическую энергию на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности).

Столица нашла  новый 
источник энергии 

В Москве начинается уникальный эк-
сперимент. В декабре на Курьяновских 
очистных сооружениях, что на юго-востоке 
города, состоится запуск теплоэлектрос-
танции, работающей на канализационных 
стоках, иначе говоря – на биогазе. 

На первых порах «Мосводоканал» будет 
получать 10 мегаватт электроэнергии и  
8 мегаватт тепловой энергии, что обеспечит 
до 50 процентов собственных потребностей 
Курьяновской станции. Но в будущем, по 
словам гендиректора «Мосводоканала» Ста-
нислава Храменкова, появятся новые теп-
лоэлектростанции для отопления квартир. 
В будущем году такую же ТЭС построят и на 
Люберецких очистных сооружениях.

 Информация подготовлена  
по материалам РБК daily, ИА Интерфакс,  

а также при содействии пресс-служб  
Минрегионразвития и Минэнерго РФ
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«Минэнерго придерживается позиции выполнения всех тех решений по либерализации рынка 
электроэнергии, которые были приняты раньше», - заявил в конце ноября глава министерства 
Сергей Шматко. Тем самым он еще раз подтвердил, что программа либерализации, не смотря 
ни на что, будет выполнена. Полная либерализация рынка намечена на 2011 год. Она задумы-
валась, в том числе и для того, чтобы стимулировать как промышленных потребителей электро-
энергии, так и генерирующие компании увеличивать эффективность своего производства.  
Сегодня 75 процентов электроэнергии продается по тарифам, которые устанавливает государс-
тво, и 25 процентов – на  свободном рынке.  С 1 января 2009 года доля электроэнергии, которую 
будут продавать по рыночным ценам, вырастет до 30 процентов, а с 1 июля – до 50 процентов. 

Недавно крупные промышленные потребители электроэнергии, которые опасаются роста та-
рифов в условиях кризиса, и нефтяные компании подготовили совместное обращение в прави-
тельство РФ с просьбой приостановить проект по либерализацие энергорынка в связи с миро-
вым финансовым кризисом. В качестве сроков ее начала предлагалось не 1 января, а 1 июля 
2009 года.  В ответ Минэнерго РФ лишь подтвердило свою готовность осуществить этот проект, 
и в четко намеченные сроки. Показательно, что, по оценкам аналитиков, цены на электроэнер-
гию на свободном энергорынке в Европе и на Урале (29,3 долл. за 1 МВт.ч) по результатам один-
надцати месяцев текущего года почти на 70 процентов превышают стоимость среднего тарифа. 
Минэнерго выступило резко против снижения темпов либерализации российского энергорынка. 
Это объяснялось тем, что ее задержка станет крайне негативным сигналом для рынка. Замороз-
ка либерализации, в частности, может крайне негативным образом сказаться на инвестицион-
ном климате в электроэнергетике. 

Тем временем:
В условиях мирового финансового кризиса энергопотребление начало падать, а энергокомпании лишились 

возможностей привлекать инвестиционные средства на строительство. По этому поводу энергетики пытаются 
обратить внимание государства на их проблемы: в связи с финансовым кризисом они просят денежной помо-
щи на выполнение инвестпрограмм, которые до 2015 года оцениваются в 3 трлн руб. Некоторые энергоком-
пании уже попросили государство пересмотреть сроки запуска новых электростанций, а заодно и отменить 
штрафы, которые грозят им за несвоевременные вводы. 

Однако государство отказалось сокращать объемы инвестпрограмм энергокомпаний и отменять штрафы  
за срыв сроков ввода новых мощностей. На недавнем совещании по электроэнергетике вице-премьеры 
Игорь Шувалов и Игорь Сечин выразили свою позицию относительного возможного сокращения объемов ин-
вестпрограмм энергокомпаний, переноса сроков вводов и отмены штрафов за невыполнение ими обяза-
тельств. Игорь Сечин заявил, что должно быть построено все, что ранее планировалось, а об отмене штрафов 
за просрочку ввода в строй новых электростанций «не может быть и речи». 

В то же время по данным инвестиционной компании «Тройка Диалог», акции российских генерирующих 
предприятий резко упали в цене. По мнению экспертов, это связано с опасениями по поводу либерализации 
рынка электроэнергии и способности генерирующих предприятий обслуживать свои долговые средства и при-
влекать новые для своевременного исполнения обязательств по строительству новых мощностей.

  Факт

Дмитрий Медведев одобрил закон о 
выделении 50 млрд. рублей на пересе-
ление граждан из аварийного жилья. В 
самом конце ноября он подписал феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в федеральный закон «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Закон принят Госдумой и 
одобрен Советом Федерации. Депута-
ты Госдумы, принимавшие Закон, заяв-
ляют, что он направлен на реализацию 
дополнительных мер по стимулирова-
нию развития рынка жилья в условиях 
кризиса на финансовых рынках и его 
влияния на состояние строительной  
отрасли в РФ.

 Согласно закону, для переселения 
граждан из аварийного жилья субъек-
там Федерации будет выделено  
50 млрд. рублей на оказание финансо-
вой поддержки. Деньги выделяет госу-
дарственный Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ до 31 декабря 2009 года.  
В то же время сокращен перечень ус-
ловий предоставления фондом финан-
совой поддержки, как говорят законо-
датели – для стимулирования развития 
рынка жилья. В качестве условий оп-
ределены:  наличие региональных ад-
ресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилья  и их фи-
нансирование из бюджета субъекта 
РФ, а также выполнение регионами и 
муниципалитетами условий предостав-
ления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда.

50 млрд. рублей предназначены для 
приобретения для граждан жилых по-
мещений в многоквартирных домах, 
строительная готовность которых со-
ставляет не менее 70 процентов (в том 
числе в многоквартирных  
домах с «долевым строительством»). 
При этом государство обяжет застрой-
щика завершить строительство и заре-
гистрировать права собственности на 
жилые помещения не позднее полугода 
с момента заключения государствен-
ного контракта.

Интересно, что этот Закон был при-
нят спустя всего две недели после того, 
как  состоялся IV Всероссийский форум 
руководителей предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства (о Фору-
ме читайте на стр. 8 «Вестника»). Не ус-
пели руководители пожаловаться на 
невнимание к своим проблемам госу-
дарства в условиях экономического кри-
зиса, как ЖКХ получило 50 млрд. руб-
лей. Конечно, эти деньги все равно не 
решают основные на сегодня пробле-
мы жилищного и коммунального ком-
плекса – энергоснабжения и энерго-
сбережения, тарификации, состояния 
коммунальной инфраструктуры, взаи-
моотношений с частными инвесторами. 
И все же, учитывая меры, которые Пра-
вительство принимает для поддержки 
всего строительного комплекса, уже 
можно с некоторой уверенностью  
смотреть в будущее.
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  Новости компаний

1. Что Вы считаете самым важным в 
своей работе?

- Я руководитель отдела продаж, поэ-
тому моя профессиональная обязанность 
– обеспечение стабильных каналов сбы-
та. При этом для меня очень важно, чтобы в 
коллективе сохранялась комфортная, твор-
ческая атмосфера, основанная на  доверии 
и взаимоуважении коллег как друг к дру-
гу, так и к клиентам.  Я считаю, что только 
в компании с хорошим микроклиматом со-
трудник может «выложиться на все 100».

2. Часто ли Вам приходится консуль-
тировать по новинкам?

- Чем больше я получаю информаци-
онного материала, чем больше работаю 
в этой сфере, тем проще мне ориентиро-
ваться в новинках производителей. При-
чем, я делюсь полученной информацией и, 
соответственно, даю консультации по но-
винкам не только нашим клиентам, но и 
сотрудникам нашей компании.

3. Какую ошибку в своей работе вы 
считаете недопустимой? 

- Наша главная миссия в работе – по-
мочь определиться с выбором. Клиенты 

  Профсообщество в лицах

7 вопросов
Александру ГРИБАНИЧУ, 
руководителю отдела продаж,  

Торговый Дом «Электроизделия», 

г. Пермь

  Вопрос профессионалу

Понятия экономии, энергосбережения становятся уже не просто актуальными темами, 
но и практическим способом выживания. Из всех ресурсов, потребляемых коммунальным 
хозяйством, главным образом электрическая энергия учитывается с помощью приборов 
учета. Несмотря на рост производства электронных средств учета в нашей стране, 
в жилом и административном секторе учет ведется традиционным способом «ручного» 
списывания показаний с индукционного (чаще всего) или электронного счетчика. 

- Каковы сегодня критерии качества 
современных электросчетчиков? 

- Общие для всех электросчетчиков крите-
рии – это условия эксплуатации (температур-
ный диапазон); возможность и целесообраз-
ность применения двухтарифного счетчика 
(предпочтительны, конечно, многотарифные); 
габариты и установочные размеры  
(небольшие), способ крепления; погрешность 
измерения (2 процента), межповерочный ин-
тервал; перегрузочная способность и пр. Для 
«эстетов» будет иметь значение и цвет прибо-
ра. Кроме того, сегодня нужно обязательно 
учитывать возможности по реализации  ав-
томатизированной системы коммерческого 
учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ).

- Пожалуйста, поподробнее об АСКУЭ.
- Это весьма актуальный вопрос. Систе-

«СЭЛЛу» уже пятнадцать

Центр Комплектации «СЭЛЛ» в этом 
году отмечает юбилей – 15 лет. Это и ве-
сомая дата для успешного бизнеса,  и 
тот возраст, когда впереди – новые побе-
ды и планы, когда любые горы по плечу. 
Празднование юбилея включал в себя 
несколько этапов – для сотрудников 
компании, для клиентов, для партнеров 
и для всех друзей «СЭЛЛа». 

Для партнеров и корпоративных клиен-
тов был сделан особый подарок: сэллов-
цы сняли фильм о самих себе «СЭЛЛ-15. 
Человеческие истории». Фильм рассказал 
об истории компании, ее успехах и планах, 
эксклюзивных технологиях и принципах 
работы, о дружном и надежном коллекти-
ве и о партнерах «СЭЛЛа». 

Оксана Серникова 

«Техноцентр» дарит свет
Компания «Техноцентр» также скоро  

отметит свое пятнадцатилетие. Клиент-
ская база «Техноцентра» насчитыва-
ет более 3 тысяч предприятий, и этот 
показатель продолжает расти. Разви-
тию компании способствует и развитие 
строительной отрасли региона. Вместе 
со строительными организациями рос и 
«Техноцентр», ставший крупнейшим пос-
тавщиком НВО в регионе. 

- За 15 лет мы добились немалых ус-
пехов и вошли в тройку лидеров регио-
нального рынка, - рассказывает гене-
ральный директор ЗАО ТПП «Техноцентр» 
Александр ЮВЖЕНКО, – Об этом сви-
детельствуют объемы продаж предпри-
ятия, которые постоянно увеличиваются. 
А прочные партнерские связи дают воз-
можность продвигать на региональный 
рынок высококачественную продукцию 
по ценам заводов-изготовителей.

Дарья Жукова

«Минимакс»: 
экспансия продолжается

 Офисы продаж и торгово-выставочные 
залы  компании «Минимакс» присутствуют 
более чем в 20 городах Российской Феде-
рации, охватывая Приволжский, Южный, 
Уральский, Центральный и Северо-Запад-
ный Федеральные округа.

В рамках программы регионального 
развития компании «Минимакс» в Крас-
нодаре открылся  полномасштабный офис 
продаж с торгово-выставочным залом и 
складом более 90 квадратных метров. 
Офис в Краснодаре – далеко не послед-
ний, в скором времени планируется от-
крыть  нескольких офисов продаж в Орен-
бурге, Калининграде, Нижнем Новгороде. 

Дмитрий Лазарев

АВС-электро теперь 
в Ельце, Орле и Тамбове

 «АВС-электро»  открыла сразу три тор-
говых представительства в Центральном 
регионе России. Постоянно поддерживае-
мый компанией ассортимент электротех-
нических материалов и оборудования оте-
чественного и зарубежного производства 
насчитывает более 16 000 наименова-
ний. Предложения подобраны таким об-
разом, чтобы удовлетворить потребности 
любого клиента: от рядового потребителя 
до профессиональных структур, от мелких 
торговых организаций до крупных про-
мышленных предприятий. 

Татьяна Утицких

Доверяй, да проверяй!
Как мы считаем электроэнергию? 

Участники рынка энергетики, электротехники, строительства, ЖКХ – это боль-
шое  профессиональное сообщество. Они сильно отличаются друг от друга, у них 
разные профессии, разные подходы в работе, разные взгляды на жизнь. Мы часто 
пишем: проектировщики, менеджеры по продажам, монтажники, электротехники… 
Но самого человека за этими профессиональными словами не видно. В этой руб-
рике мы постараемся представить профессиональное сообщество в лицах: конк-
ретные люди, занятые конкретным делом.

рассчитывают на наши знания и опыт.  
Поэтому неквалифицированная «помощь» 
просто недопустима. Я убежден, что ме-
неджер должен быть профессионалом  
не только в торговле и общении с клиен-
тами, но и в области электротехники. Ведь 
все электрооборудование, которое мы 
предлагаем клиентам, должно быть не толь-
ко качественным, но и правильно подоб-
ранно по техническим характеристикам.

4. Какую продукцию покупатели спра-
шивают чаще всего, а какую очень ред-
ко? С чем это, по-вашему, связано?

- Практически вся автоматика, имею-
щаяся в ассортименте нашей компании, 
пользуется постоянным спросом. Ее ис-
пользуют и в строительстве, и при ре-
конструкции зданий, и при капитальном 
ремонте жилья. К тому же она больше 
«раскручена», имеет больше технической 
и сопроводительной документации, и ее 
качество постоянно улучшается. А вот 
ограничители импульсных перенапряже-
ний большинство клиентов попросту не 
знают, как использовать.  Как показыва-
ет практика, они не имеют достаточной 

информации и технической документа-
ции по этому оборудованию.

5. Что делает Вашу работу интересной? 
- Сложные вопросы требуют глубоких 

знаний, а для этого приходится знако-
миться со всеми новшествами в электро-
технике, изучать интересные решения и 
обсуждать их с коллегами. Общение с кли-
ентами, с профессионалами разных уров-
ней и направлений – это обоюдный обмен 
информацией. Мы не только консультиру-
ем их, но и сами можем почерпнуть  новые 
решения тех или иных задач. Именно это и 
делает каждый рабочий день непохожим 
на предыдущий. 

6. Что чаще всего является решаю-
щим фактором при выборе продукции 
для ваших клиентов?

- Могу с уверенностью констатировать, 
что культура покупок в сфере электротех-
ники растет, потребители начинают уде-
лять внимание все большему количеству 
факторов. Покупателям важен не толь-
ко бренд, но качество продукции, ее под-
робные технические характеристики, воз-
можности, наличие сопроводительной 
документации. Конечно, и рекомендации 
менеджера играют здесь не последнюю 
роль, поскольку он хорошо ориентируется 
в ассортименте , а также может поделить-
ся и мнением других клиентов, которые 
уже знают данную продукцию в работе. 

7. Какова Ваша профессиональная 
цель?

- Пожалуй, моя цель – работать в друж-
ной, сплоченной команде, каковой и яв-
ляется наша компания. При этом расти не 
только в профессиональном, но и карьер-
ном плане. Уверен, что если ставить реаль-
ные цели и грамотно  планировать их до-
стижение – они будут реализованы. Наше 
предприятие было образовано в мае 1999 
года, и  именно благодаря такому подходу 
нам сегодня  удалось занять прочное мес-
то среди лидеров нашего региона.

Подготовила Екатерина Логвинова

Недоучет электроэнергии в бытовом секторе составляет, по раз-
ным оценкам, от 10 до 20%, в том числе и по причине несовер-
шенства системы учета. Новые параметры учета электроэнергии 
(многотарифность, дистанционная передача информации о потреб-
лении, централизованный сбор данных и др.), вошедшие в практи-
ку европейских энергоснабжающих компаний, у нас только начина-
ют опробоваться. Но в последние годы ситуация начала меняться. 
Внедряются автоматизированные системы учета и управления 
электроэнергией в промышленности, ведутся работы по внедрению 
автоматизированных систем коммерческого учета электрической 
энергии (АСКУЭ) в бытовом секторе энергопотребления. 

Несколько вопросов об изменениях в области приборов учета 
электроэнергии мы задали научному консультанту НМЦ ПЭУ МЭИ, 
ведущему специалисту ООО «ПП Опус», члену региональной обще-
ственной организации «Товарищество электротехников»  
Александру ЗЮЗИНУ.

ма дает возможность предоставить потре-
бителю пока новые для нас услуги, напри-
мер, многотарифный учет или удобство при 
оплате электроэнергии. При этом легко ре-
шается задача безболезненного перехода 
на любые типы тарифов путем перепрог-
раммирования системы. Можно решать и 
другие актуальные задачи, например, учет 
льгот у разных категорий потребителей. 

АСКУЭ, по сути, представляет собой пол-
ную и оперативную картину расхода элек-
троэнергии, возможность анализа инфор-
мации, прогнозирования и управления 
потреблением энергии. При использова-
нии автоматизированных систем учета 
электросчетчик можно рассматривать не 
только как автономное измерительное ус-
тройство, но и как элемент автоматизи-

рованной системы. То есть диспетчер, на-
ходясь на своем рабочем месте, может 
снимать показатели со счетчика абонента.

- А кто обычно делает выбор в пользу 
того или иного вида счетчиков на  
объекте?

- Выбор зависит от проектной органи-
зации и этот выбор, как правило,  обосно-
ван. В принципе, для абонента не имеет 
большого значения, какой счетчик будет 
на лестничной клетке. Многие ведь даже 
не разбираются в них: ну, крутится и ладно! 
Например, любой специалист при замене 
электросчетчиков в жилом секторе посчи-
тает неразумным применять тип счетчи-
ка, который повлечет за собой переделку 
щита. То есть габаритно-установочные раз-
меры новых счетчиков должны соответс-
твовать заменяемым.

- Значит, все производители должны 
соблюдать некий установившийся  
с давних пор «стандарт»?

- Не всегда. Некоторые производители 
даже наоборот, специально выпускают экс-
клюзивное оборудование, обеспечивая себе 
тем самым постоянный спрос у тех, кто уже 
единожды его использовал.  Могу привести в 
пример европейского производителя, кото-
рый разработал целую серию приборов  
с эксклюзивными установочными размера-
ми. Например, взял, и сместил у выключате-
ля место крепления на дин-рейку. Соответс-
твенно, эти аппараты уже сложно заменить 
изделиями другого производителя. 

Екатерина Васильева
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  Благотворительность

Социальная ответственность  
как политика

  Новости компании

  Хит месяца

Социальная политика компании 
«ИЭК» понятие совсем не 
формальное, это – действительно 
политика. Здесь уверены, что 
социальная ответственность 
должна проявляться не  
в единовременных акциях,  
а в планомерной и постоянной 
работе. Любой уважающий себя 
бизнес должен использовать 
свои возможности для помощи 
тем, кто не может сам 
о себе позаботиться. В первую 
очередь, о детях.

Под свою опеку компания «ИЭК» взяла 
Желыбинскую школу-интернат в Ясногор-
ском районе и Тульский детский дом «Мо-
лодая гвардия». Этой осенью компания 
приступила к реализации очередной про-
граммы помощи воспитанникам подшеф-
ных учреждений. Ее началом стала акция 
по сбору и доставке подарков для детишек. 

В школу 
привезли праздник

В Желыбинском школе-интернате живут 
сироты и ребята из неблагополучных семей. 
«Родители большинства наших воспитанни-
ков лишены родительских прав и не наве-
щают своих детей, – говорит Валентина  
ВЕДЕНКИНА, директор школы интерната, – 
поэтому каждый приезд гостей – целое со-
бытие. А когда гости приезжают с подарками 
– это настоящий праздник. Посмотрите, с ка-
кой радостью они распаковывают подарки!». 
Девочкам, конечно,  понравились куклы, 
мальчикам – ракетки для тенниса и мячи.  
С большой радостью были приняты телеви-
зор, ноутбук и большой холодильник.

В ходе посещения сотрудники «ИЭК» ос-
мотрели помещения интерната. В резуль-
тате было принято решение, что компания 
возьмет на себя работы по благоустройс-
тву здания, которое требует серьезного ре-
монта. Здесь будет проведено горячее и 
холодное водоснабжение, сделан ремонт 

туалетных комнат и установлено сантехни-
ческое оборудование, проведен капиталь-
ный ремонт изолятора для больных детей. 
Интернату требуются хорошая телефон-
ная связь, учебные электронные пособия, 
одежда для воспитанников – все это будет 
приобретено за счет компании. 

Чтобы дни  
были светлыми

Пришли подарки и в Тульский детский 
дом. Главный врач Тульского детского 
дома Наталья Никифорова рассказывает:  
«Наш персонал с теплотой и вниманием от-
носится к детишкам. Но, к сожалению, од-
ной заботы не хватает. У нас есть красивая 
мебель, достаточно игрушек. Но эти ма-
лыши нуждаются в одежде, обуви, средс-
твах гигиены, витаминах, детском питании 
и прочем. Такие вещи всегда необходимы, 
ведь они постоянно используются».

Кроме подарков здесь нужна помощь 
и более существенная. Как выяснилось, 

на территории нет никакого освещения, 
и едва стемнеет, а темнеет сейчас очень 
рано, малыши вынуждены сидеть в закры-
том помещении. В ближайшее время ком-
пания «ИЭК» оплатит приобретение и ус-
тановку фонарных столбов для уличного 
освещения, а также работы по подключе-
нию электричества, начнутся работы по 
установке фонарей уличного освещения. 
Компания также взяла на себя работы по 
строительству веранды для прогулок. Те-
перь детишки смогут спокойно ходить на 
прогулки при любой погоде, не боясь осен-
ней слякоти, зимних ветров и темноты.

Евгений Радченко, административный 
директор «ИЭК» отметил: «Нельзя не по-
мочь этим детишкам. Ведь это и наши 
дети тоже! Собственники и сотрудники 
компании понимают, что этим детишкам 
нужно отдавать лишь то, что готовы  
подарить и собственным детям. А может, 
даже больше!».

Екатерина Логвинова

Компания «ИЭК» традиционно прини-
мает участие во всех важных ме-

роприятиях электротехнической и стро-
ительной отрасли. Нынешняя осень не 
стала исключением: только за послед-
ний месяц компания приняла участие 
сразу в нескольких крупных выставках.

В рамках новосибирской выставки 
«Сибполитех-2008» были проведены пре-
зентации новинок для посетителей, семи-
нар для проектировщиков Новосибирска, 
Томска, Барнаула и Кемерово. За разра-
ботку и продвижение на российский ры-
нок автоматического выключателя ВА07 
нового поколения компании «ИЭК» была 
присуждена серебряная медаль. Предста-
вители «ИЭК» получили ее из рук замести-
теля губернатора Новосибирской  
области. 

В ноябре компания традиционно приня-
ла участие в международной специализи-
рованной выставке «ЭлектроТехноЭкспо 
08» в Москве. Представители многих энер-
гетических служб промышленных пред-
приятий и специалисты строительных ор-
ганизаций ознакомились с ассортиментом 
продукции и новинками ТМ IEK. 

В это же время в Екатеринбурге про-
шла самая крупная на Среднем Урале спе-
циализированная выставка «Энергетика 
и электротехника. Автоматизированные 
Системы и Приборостроение. Светотех-
ника».

 «ИЭК» продолжает поддерживать сво-
их партнеров на форумах и выставках.  На-
пример, совместно с УПТК «Башэлектро-
монтаж» компания приняла участие  
в уфимском форуме «Энергетика Урала». 

Екатерина Демидова

  Выставки

Филиал «ИЭК» в Молдове хорошо из-
вестен в этой стране не только тор-

говым организациям, но и многочис-
ленным строительным, проектным и 
монтажным организациям. За три года 
«ИЭК» - Молдова удалось наладить дело-
вые связи в этой среде во многом бла-
годаря постоянным встречам со специ-
алистами этих организаций  
и организации технических семинаров. 

В середине ноября в Кишиневе состоя-
лись сразу два семинара с участием более 
ста слушателей. Участниками первого семи-
нара стали представители проектных и мон-
тажных организаций жилищного и промыш-

дополнил ассортимент автоматов ТМ IEK 
и позволил  создать полноценную систему 
обеспечения безопасности и бесперебой-
ного электроснабжения в промышленности. 
Особый интерес вызвали преимуществен-
ные характеристики ВА07 по сравнению  
с европейскими аналогами. 

ленного сектора. На встрече обсуждалась 
новая продукция, представленная компани-
ей по всем категориям низковольтного обо-
рудования в нынешнем году. Специалисты по 
жилищному строительству высоко оценили 
аппарат АД12М торговой марки IEK, который 
обеспечивает защиту от перегрузок, сверх-
токов и дифференциального тока. В проектах 
электросетей жилых и общественных зданий 
он найдет достойное место. Проектировщики 
систем электроснабжения в промышленнос-
ти особое внимание обратили на выключа-
тель ВА88 с электронным расцепителем. 

Поводом для встречи на другом семина-
ре стал выключатель ВА07, который  

Место встречи – Молдова

 Анатолий Инин

Фото М. Сатдинова

 Вячеслав НИКОЛАЕВ, 
старший менеджер по розничным 
точкам компании «Энергосфера», 
г. Владивосток:

- Последнее время повы-
шенным спросом пользуются 
автоматические выключатели 
ВА47-29, предназначенные 
для защиты распределитель-
ных и групповых цепей, име-
ющих различную нагрузку. 
Специалисты монтажных ком-
паний уже хорошо знают этот аппарат 
и сами спрашивают его в наших торго-
вых точках.

Высокий спрос связан с тем, что за 
многолетнюю эксплуатацию ВА47-29 
зарекомендовал себя как надежный и 
качественный автомат. Еще одна причи-
на в том, что в последнее время наблю-
дается активный рост строительства  
в регионе. К тому же, этот автомат пред-
ставлен в полном ассортименте и всех 
типоисполнений. 

 Александр КИМ, 
директор розничного магазина 
компании Электрон, 
г. Нижний Новгород:

- В октябре в нашем ма-
газине был отмечен  
активный спрос на автомати-
ческие выключатели диффе-
ренциального тока  АВДТ 32 
ТМ IEK. Мы ежемесячно от-
мечаем планомерный рост 
продаж.

Основными покупателями этих уст-
ройств являются электромонтажники, 
имеющие большой опыт работы с таки-
ми устройствами. Я думаю, что увеличе-
ние спроса на АВДТ 32, прежде всего, 
связано именно с его малыми габари-
тами. Иногда на щит нужно устанавли-
вать ни одно, а несколько устройств, 
поэтому важен каждый сантиметр, раз-
мер каждой детали. 

К сожалению, рядовой потребитель, 
как правило, не имеет соответствую-
щей информации о АВДТ 32, поэтому и 
не интересуется ими. Соответственно, 
тут все зависит от продавца-консуль-
танта: сумеет ли он донести до обычного 
покупателя функционал и пользу конк-
ретного устройства.

 
Андрей ЯЦКО, 

заместитель директора компании 
«Дом Электро» группы компаний 
«Джемини Электро», 
г. Новосибирск:

- Лидером продаж продукции ТМ IEK 
в предыдущем месяце стал автомати-
ческий выключатель дифференциаль-
ного тока АВДТ 32. Эти выключатели 
уже зарекомендовали себя как надеж-
ные аппараты.

Одной из основных причин увеличе-
ния спроса на эту продукцию являет-
ся ее компактность. По сравнению с ря-
дом аналогичных аппаратов, АВДТ 32 
имеет небольшие габаритные размеры, 
что позволяет  при сборке использовать 
щиты меньшего габарита и номинальную 
отключающую способность 6 кА. Бла-
годаря этому АВДТ 32 можно использо-
вать в качестве вводного автомата за-
щиты. Еще одно преимущество аппарата 
– тип защиты «А», который выгодно  
отличает АВДТ 32 от других аналогов с 
типом защиты «АС». Основными покупа-
телями этой позиции являются монтаж-
ные организации и торговые компании.

Александр Ворончихин, 
коммерческий директор 
компании «Кристалл», 
г. Киров:

- В прошедшем месяце повы-
шенным спросом пользова-
лись кабеленесущие  
системы торговой  
марки IEK. Сейчас они 
востребованы практи-
чески во всех сегмен-
тах рынка: от обычных 
частных покупателей до крупных строи-
тельных компаний. Даже при широком 
выборе кабеленесущей продукции раз-
личных торговых марок, наиболее вос-
требован был кабель-канал серии «Эле-
кор»: этот кабель-канал  оптимален по 
соотношению цены и качества.
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   Электротехника в историях

Энергоснабжение и ЖКХ: 

Частник нам поможет

   Экономика
   Библиотечка 
       электротехника

В середине ноября в Экспоцентре на Красной Пресне состоялся  
IV Всероссийский форум руководителей предприятий жилищно-
коммунального хозяйства. В ходе пленарных заседаний и круглых столов 
представители власти, общественных организаций и бизнеса обсуждали 
проблемы реализации реформы коммунального комплекса и управления 
жилищным фондом, правила тарифообразования, способы построения 
эффективной системы управления жилищным хозяйством.

Конечно, одним из первых вопросов 
был: как ЖКХ переживает экономи-

ческий кризис? Как оказалось – «пережи-
вает», и очень сильно. Наиболее ярко  
общее настроение выразил генеральный 
директор группы ко мпаний Росводока-
нал Александр МАЛАХ: «Некоторое вре-
мя назад, дорогие друзья, я думал, что буду 
здесь выступать и рассказывать о нашей 
большой инвестпрограмме, о том, как мы 
собираемся реформировать нашу отрасль. 
Но не так давно все изменилось, и сегодня 
я хотел бы обратить ваше внимание на то, 
что в некотором смысле отрасль нужно бу-
дет в ближайшее время спасать. За пос-
леднее время в самых различных СМИ я ни 
разу не нашел хотя бы упоминания, что  в 
борьбе с этим наступившим кризисом кто-
то собирается обращать внимание на ЖКХ. 
Недавно по западным телеканалам был по-
казан сюжет, как президент США звонил 
слесарю Джо и спрашивал, как тот борется 
с кризисом. Но вот слесарю Ивану еще  
никто не позвонил, даже ради обычного 
пиар-хода. Так что я призываю вас сегод-
ня бить в задвижки, трубы и прочие комму-
нальные принадлежности, чтобы как-то при-
влечь внимание к «слесарю Ивану» здесь». 

А пока спасение коммунальщиков – дело 
рук самих коммунальщиков. Первое – это 
учет и тарификация. Замдиректора депар-
тамента ЖКХ Минрегионразвития Люд-
мила СОЛОВЬЕВА считает, что все пот-
ребляемые ресурсы нужно перевести на 
приборный учет: «Нужно расплачиваться 
по реальному потреблению. Не зависимо 
от того, хорошо или плохо выстроены нор-
мативы, зависят они от политической воли 
какого-то руководителя муниципального 
образования или субъекта федерации или 
нет. Задача непростая: мало того, что она 
затратная, ее выполнение во многом зави-
сит от органа местного самоуправления». 

Минрегион уже подготовил проект пос-
тановления правительства потому «О по-
рядке создания региональных программ 
перехода на приборный учет». В частнос-
ти, там есть положения о том, что прибо-
ры учета на входе в дом могут поставить: 
ресурсники; муниципалитет; третьи лица 
как инвесторы; сама управляющая компа-
ния. Таким образом, появляются четыре 
игрока. Вопрос только в создании местны-
ми органами власти эффективной системы 
сбора и контроля информации с этого при-
борного учета.

Второе – это тари-
фообразование.  
По мнению дирек-
тора по правовым и 
корпоративным воп-
росам ОАО «Россий-
ские коммунальные 
системы» Андрея 
ЧИБИСА, тариф на 
потребляемую энер-

гию для тех, кто потребляет ее без прибо-
ра учета должен быть существенно выше, 
чем для тех, кто потребляет ее со счетчи-
ком: «Только так мы заставим систему рабо-
тать! И пока мы, с одной стороны, не будем 
адекватно учитывать потребляемую энер-
гию, а с другой стороны, не научимся сами 
и не научим потребителей регулированию 
этого потребления, в проигрыше будут и 
потребители, и мы сами. Нужно стимули-
ровать потребителя прекращать безучет-
ное потребления энергии и использовать 
энергосберегающие технологии».

Кстати, вопрос тарифообразования на-
иболее актуален именно для энергетиков. 
Напомним, что государственное тарифооб-
разование в электроэнергетике сохраня-
ется на три года с момента расформирова-
ния РАО «ЕЭС» (июль 2008 г.), т.е. до 2014 
года. Сегодня электрическая энергия яв-
ляется единственной коммунальной услу-
гой, расчеты за которую проводятся в соот-
ветствии с показаниями приборов ее учета 
– электрических счетчиков. Причем, на-
иболее актуальной и все более популярно 
становится многотарифная система расче-
тов и многотарифные счетчики, учитываю-
щие потребление энергии в разное время. 

И третий способ выхода из кризиса,  
тесно связанный со вторым – это привле-
чение частных инвестиций. Для этого необ-
ходимо обеспечение прогнозируемости и 
определенных гарантий возврата инвести-
руемых средств. А это уже дело государства:

- Прежде всего необходимо заинтересо-
вать организации коммунального комплек-
са в оптимизации, сокращении собственных 
издержек и увеличении инвестиций, - счита-
ет Андрей Чибис. - Необходимо ввести такой 
тариф, который бы помог сетевому бизнесу 
получать прогнозируемый финансовый поток 
за мощности, подведенные потребителям, и 
другой поток – за энергию, этим потребите-
лем использованную. Если же государство 
примет жесткое юридическое решение, что 
тарифы больше не растут, это, безусловно, 
ограничит развитие коммунального комплек-
са. Ни о каких инвестициях говорить уже бу-
дет нельзя. Участники рынка должны объеди-
ниться, чтобы реформа ЖКХ наконец стала 
реальной, чтобы в сектор тепло-, водо-, элек-
троснабжения пришли частные инвестиции. 

Екатерина Горбачева

Развитие отрасли зависит не только 
от эффективных производственных 

процессов, но и от умения работать на 
информационном поле, где надежным 
источником информации является от-
раслевая пресса, в том числе – бизнес-
справочники. Эти издания предостав-
ляют полную и надежную информацию 
о профессионалах электротехническо-
го рынка, объединяют информацион-
ное поле всей отрасли.

Оценив информационные потребнос-
ти электротехнического рынка, компа-
ния «Элек.ру» решила организовать вы-
пуск специализированного отраслевого 
справочника, который удовлетворил бы 
профессиональные и информационные 
запросы игроков этого рынка. Сейчас ра-
бота над справочником в самом разгаре, 
и заинтересованные организации имеют 
возможность принять в нем участие. 

 «Электротехника. 500 компаний от-
расли». Первый ежегодный бизнес-
справочник. 

Сроки выхода:  
II квартал 2009 г.

Презентация из-
дания планируется 
на выставке «Элек-
тро-2009» г. Моск-
ва с 8 по 11 июня 
2009 г. в ЦВК «Экс-
поцентр».

Основные цели 
справочника:

• Способство-
вать формирова-
нию единого ин-
формационного 
пространства на территории России; 

• Обеспечить полной и актуальной ин-
формацией об электротехническом рын-
ке (предприятиях, товарах и услугах) и 
зарубежных предприятиях, ведущих или 
планирующих вести коммерческую де-
ятельность на территории России; 

• Способствовать установлению дело-
вых контактов между фирмами различ-
ных регионов; 

• Информировать руководителей, ме-
неджеров по сбыту, снабжению и марке-
тингу о новых товарах и услугах. 

Содержание: Полные названия, ад-
реса и контакты предприятий, описа-
ние деятельности компании, подробный 
перечень выпускаемой продукции. Для 
удобства поиска информации имеются 
территориальный указатель, алфавитный 
перечень предприятий и алфавитный ука-
затель продукции.

Распространение: Бесплатная адрес-
ная рассылка предприятиям отрасли, рас-
пространение на всех значимых отрасле-
вых выставках.

Аудитория: Руководители предприятий 
и организаций электротехнической отрас-
ли, специалисты отделов снабжения, сбы-
та, маркетинга, иностранные инвесторы. 
Структура поиска в справочнике сделана 
так, чтобы по классификатору продукции 
можно было легко найти и выбрать про-
изводителя.
Более подробную информацию можно узнать на сайте  
http://www.elec-co.ru/catalog

С распространением переменного тока для его 
учета потребовалось решить новую задачу – изме-
рение  электроэнергии переменного тока. В 1885 
году итальянец Галилео Феррарис сделал важное  
открытие: два не совпадающих по фазе поля пере-
менного тока могут заставить вращаться сплошной 
ротор – диск или цилиндр. 

На основе этого открытия в 1895 году был создан 
один из прототипов современных индукционных счет-
чиков – индукционный  счетчик Шуккерта-Рааба. В нем 
впервые был осуществлен сдвиг фаз на 90° между элек-
тромагнитными потоками, как это сделано в современ-
ных индукционных электросчетчиках. В России принцип 
действия электросчетчиков индукционной системы был 
сформулирован известным русским электротехником 
Доливо-Добровольским также в конце XIX века. 

В самом конце 19 – начале 20 века европейские заво-
ды выпускали множество видов электрических счетчиков. 
Из публикаций того времени становится понятно, что зада-
чи, которые решали те счетчики, ничем не отличаются  
от современных. 

В марте 1896 года русский научный журнал «Элект-
ричество» писал: 

«Если на электрических станциях потребители всё ещё пользу-
ются известным числом ламп накаливания за определённую ме-
сячную плату, то причину этого следует искать главным образом 
в недоверии, с которым публика относится к электрическим счёт-
чикам. Во-первых, публика вообще побаивается электрических 
единиц, как-то: ампер, вольт и другие, которые для неё непонят-

ны, во-вторых, ещё недавно счётчики не 
в полной мере удовлетворяли всем тем 
требованиям практики, которые нужно 
ставить удовлетворительному прибору.  
У счётчика фирмы Шуккерта на 30 ам-
пер при 110 вольтах отклонение показа-
телей от истины не превышает 1%. Счёт-
ный механизм из немногих зубчатых 
колёс и маленький электродвигатель 
– вот составные части счётчика фирмы 
Шуккерта».

А вот что этот журнал писал в 1901 году:
«... Счётчик Томпсона на 10 ампер при 110 вольтах с двумя обо-

лочками, имеющими целью не допускать мошенничества. Весь 
механизм заключён в одну железную оболочку и винты, которыми 
она закреплена на подставке, запломбированы заводом. Из обо-
лочки выдаётся лишь коллектор со щётками; они закрыты второй 
оболочкой, запломбированной обществом, дающим энергию,  
которое может, таким образом, наблюдать за счётчиком, не от-
крывая механизма.

...Счётчики переменного тарифа системы «Броутена и Рутена». 
В них изменение записи энергии производится посредством ча-
сов с особым приспособлением, вроде будильника. В счётчике 
часы управляются главными часами, находящимися на централь-
ной станции. Эти последние могут, таким образом, задерживать 
или ускорять ход счётчиков, в зависимости от различных часов 
или в зависимости от времени года. Это приспособление позволя-
ет применять весьма переменный тариф, но при его применении 
требуется безусловное доверие со стороны абонентов».

Электрический счетчик: хорошо забытое старое
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Индукционный 
счетчик 
О. Шелленбергера, 1894 г.


