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ПРОДУКЦИЯ TM IEK: 
Выключатели-разъединители ВР32И

В ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ: 
Выбор предохранителей ППНИ

БИЗНЕС: 
«ИЭК» расширяет производство

ПУТЕШЕСТВИЯ С «ИЭК»: 
Вершины покорились победителям

  Колонка редактора

На XVII съезде Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей, который состоялся в апреле в рам-
ках Недели российского бизнеса, был 
представлен доклад-исследование 
РСПП и ВЦИОМ о современном дело-
вом климате в стране. Главный вывод 
исследования состоит в том, что рос-
сий ский бизнес в целом выбрался из 
кризиса. Несмотря на то, что, казалось 
бы, в сложное время компании дейст-
вуют по принципу «каждый сам за се-
бя», за последний год бизнес-сообще-
ство стало более сплоченным. На са-
мом деле кризис – это мощный стимул 
для объединения. Любые индивидуаль-
ные сложности у компаний вытекают 
из общих системных проблем, так что 
и решения должны быть системными. 
А защитить интересы бизнеса можно 
только совместными усилиями.

Во многом сказалась помощь госу-
дарства в размере более триллиона 
рублей, потраченных на антикризис-
ные меры в 2009 году. В результате 
главную цель удалось достичь: россий-
ская экономика не рухнула в кризис, 
хотя и заметно упала. Практически все 
компании так или иначе сворачивали 
свой бизнес: сокращали производст-
во, кадры, снижали зарплаты, иногда 
и продавали часть бизнеса. Но некото-
рые представители российского бизне-
са, главным образом, производствен-
ные компании, сумели не испугаться 
кризисной ситуации, не податься пани-
ке, а продолжать работать в прежнем 
режиме. К этим дальновидным пред-
ста вителям можно отнести и компанию 
«ИЭК». Такая политика себя вполне оп-
равдала. Например, по признанию од-
ного из крупнейших дистрибьюторов 
этой компании, свои продажи он «вы-
тягивал» именно за счет продукции тор-
говой марки IEK. Деятельность «ИЭК» 
подтверждает еще один тезис доклада 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей – о том, что парт-
неры и коллеги по бизнесу в слож ные 
периоды только сильнее сплачива ют-
ся. В этом году компания макси маль-
но приблизилась к своим партнерам. 
В конце прошлого года в сибирском 
регионе, специально для ее региональ-
ных партнеров, заработал распре де ли-
тельный центр, затем, в начале нынеш-
него года, рядом было открыто произ-
водство наиболее необходимой 
партнерам продукции. На очереди – 
открытие подобных  складских цент-
ров и производств в Южном, Уральс-
ком и Центральном регионах страны. 

«ИЭК» старается поддерживать сво-
их коллег не только с точки зрения биз-
неса, но и с помощью замечательных 
праздников. На 8 странице газеты чи-
тайте отчет о состоявшемся недавно 
большом путешествии в горный Непал, 
которое «ИЭК» устроил для шестидеся-
ти лучших своих партнеров по бизнесу. 
По общему признанию, это был насто-
ящий праздник, и каждый в этом путе-
шествии смог покорить свою, личную 
вершину!
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Факт  

Карьеру чиновникам 
испортит 
расточительность

14 мая вступил в силу подписанный президентом РФ Указ, кото-
рым определяются показатели энергоэффективности регионов 
и муниципалитетов. Согласно новому Указу, «недостаточные усилия 
в экономии электроэнергии» станут угрозой для карьеры реги о-
нальных и муниципальных чиновников. 

Согласно документу, местные власти обязаны отчитаться по по-
казателям энергоэффективности уже за 2008 год. В то же время, 
возможностей для  реализации мероприятий по энергосбереже-
нию на местах еще нет, а соответствующий рынок, как полагают 
эксперты, заработает не раньше 2011 года.

Сергей Севаев из Института экономики города считает, что «На-
личие критериев энергоэффективности – фактор позитивный, но 
базовая проблема заключается в том, что инструментов реализа-
ции энергоэффективных мероприятий нет». 

По словам Сергея Севаева, такое же положение дел и с други-
ми ста документами для реализации этого Закона и организации 
рын ка энергоэффективности, которые по распоряжению премь ер-
министра Владимира Путина должны быть подготовлены до конца 

2010 года. Например, программы повышения энергоэффектив-
ности, которые должны написать региональные и местные власти. 
Сами регионы не в силах понять, как исполнять Закон. Снижение 
бюджетных расходов на энергию в дотационных регионах означа-
ет сокращение дотаций. 

Законом, как и Указом, предполагается финансовое поощрение 
из центра регионов, преуспевающих в экономии энергии. Но пока 
Минфин против поддержки энергоэффективных проектов из феде-
рального бюджета, а финансирование возобновляемой энерге-
тики Алексей Кудрин считает в российской действительности не-
уместным. 

«Указ Президента работает достаточно жестко. За его невыпол-
нение снимают губернаторов»,— констатирует Сергей Севаев. 
В этой ситуации вероятна массовая фальсификация показателей 
в регионах. Правда, аналитики считают, что слишком сильно фаль-
сифицировать не придется: энергоемкость ВВП сокращается на 
2-3% ежегодно и без прямого вмешательства государства – за 
счет введения компаниями нового оборудования.

  Новости отрасли

Знамя Победы 
идет по стране

Распределительный электросетевой ком-
плекс России Холдинг МРСК организовал 
Эстафету Знамени Победы. Она началась 
5 мая в Москве, и с 7 по 15 мая копия Зна-
мени Победы была доставлена в город-
герой Новороссийск, затем в Краснодар, 
Вол гоград, Ростов-на-Дону, Сочи. Специ аль-
но по этому поводу в филиале «Кубаньэнер-
го» состоялось торжественное заседание. 
Гене ральный директор Холдинга МРСК Ни-
колай Швец вручил ветеранам копию Зна-
мени Победы и поздравил участников Вели-
кой Отечественной Войны с праздником.

Предупрежден – 
значит плати

Начиная с апреля на платежных квитан-
циях магаданских потребителей, имеющих 
задолженность по оплате электроэнергии, 
размещается информация о наличии испол-
нительных листов. Так энергетики пытаются 
предотвратить неприятности, с которыми 
могут столкнуться задолжавшие горожане. 

Потребители игнорируют платежи за 
энер горесурсы и совсем не задумываются 

о том, что такая 
несознатель-
ность может 
иметь для них 
печальные по-
следствия. К при-
меру, неожидан-

ный визит приставов домой с постановле-
нием об аресте имущества. Или в момент 
прохождения таможни в аэропорту предъ-
явление постановления об ограничении вы-
езда в дальние страны. Итоги апреля по ка-
зали, что сознательные должники, уви дев 
такую информацию, сразу рассчитываются 
с долгами.

Накал спадает
Согласно дан-

ным госкорпора-
ции «Роснано», 
к 2015 году на 
лампы накалива-
ния будет прихо-
диться лишь 
треть мирового 
рынка. К 2014 году от ламп накаливания 
мощностью 40 Вт и более откажутся США, 
а к 2015-2016 годам и страны ЕС.

Сейчас на энергосберегающие лампы 
приходится 42% мирового рынка. Доля све-
тодиодных ламп, LED и OLED (органические 
светодиоды) – 6%. К 2015 году разрыв со-
кратится: светодиодные лампы займут 28%, 
люминесцентные – 43%.

Согласно расчету аналитиков, рынок све-
тодиодных ламп увеличивается в среднем 
на 52% в год. В России светодиоды занима-
ют пока 4% от рынка осветительной продук-
ции. Выпуском светодиодных ламп заинте-
ресовался российский крупный бизнес. 
Спонсируют проект «Роснано», группа 
ОНЭКСИМ и Республиканская инвестицион-
ная компания. Суммарные инвестиции 
в проект составляют более 3,3 млрд руб-
лей, а ожидаемый объем выручки около 
6 млрд рублей уже в 2013 году. 

Прогнозы 
не оправдались

Верхний предел роста регулируемых тари-
фов и рыночных цен на электроэнергию 

для всех категорий потребителей в 2010 
году может составить 17% вместо 14%, 
в 2011 году – 20,2% вместо запланирован-
ных 16%. Так считают в Минэкономразви-
тия России. 

«Существуют риски того, что в условиях 
либерализации рынка электроэнергии рост 
цен с учетом свободной части рынка будет 
значительно больше, чем было в прогнозе 
на 2011 год», – сообщил он. Уже в текущем 
году министерство видит больший, чем пла-
нировалось (12,5-14% на 2010 год) рост.

Кадры решили все
В свердловской области завершен экс-

периментальный обучающий проект по 
фор мированию перспективного кадрового 
резерва местной Верхнетагильской энерго-
компании. В течение двух лет около двад-
цати десятиклассников школ Верхнего 
Таги ла обучались электро- и теплоэнергети-
ческим дисциплинам, проходили практику 
на энергопредприятии, готовили собствен-
ные проектные работы. Большинство под-
готовленных ребят будет направлено на 
целевое обучение в ВУЗы. По мнению ми-
нистра энергетики и ЖКХ области Юрия 
Шевелева, обучающий проект ОГК-1 заслу-
живает самого внимательного изучения 
и применения в других энергокомпаниях. 
Задача подготовки кадров для энергетики 
страны, вставшей на иннова цион ные 
рельсы, актуальна как никогда.

По материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 
Energyland.info, пресс-служб Минрегион -

развития и Минэнерго РФ
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  Новости компаний 

Центр комплектации «СЭЛЛ»:
ЛОНам посвящается!

Подведены итоги фотоконкурса «ЛОНам 
посвящается», который в течение двух меся-
цев проводил центр комплектации «СЭЛЛ» 
на своем сайте. Конкурс был посвящен лам-
почке накаливания, которая через несколь-
ко лет исчезнет из оборота. 

Участники конкурса должны были посмот-
реть на всем привычную лампочку не только 
как на источник света, но и попытаться най-
ти для нее нетрадиционное применение. В ре-
зультате подведения итогов была определе-
на тройка лидеров. Это Иван, фамилии своей 
не указавший, из г. Коломна Московской об-
ласти с работой «Последняя лампа»; Констан-
тин Романча из Новосибирска с идеей исполь-

зования лампочек в качестве кашпо для 
цветов; и Ирина Николайчук, тоже из Ново-
сибирска, с фотографией «Настоящая лам-
почка Ильича», сделанной в Шушенском. 
Каж дому победителю достался приз: колон-
ка на монитор, мини-USB-холодильник 
и USB-хаб.

«Минимакс»:
Поздравляем партнера

Компании «Минимакс» исполнилось 
17 лет. С самого начала своей деятельности 

ООО «Минимакс» 
демонстрирует 
высокий уровень 
квалификации 
своих специалис-
тов, способность 
ценить и удовлет-
ворить потребно-

сти любого, даже самого взыскательного 
Заказ чика, и при этом всегда уверенно дви-
гаться вперед. 

Сотрудники «Минимакса» не раз станови-
лись победителями различных мотивацион-
ных программ компании «ИЭК». Совсем не-
давно двое наших коллег оказались среди 
победителей акции «Покорение вершин 
с IEK» и приняли участие в грандиозном путе-
шествии в Непал. 

«Минимакс» является одной из самых 
успеш ных компаний на российском электро-
тех ническом рынке. И это, несомненно, явля-
ется результатом высоких деловых качеств, 
профессионализма и умения правильно вы-
страивать взаимоотношения со своими парт-
нерами. 

«ЭТМ»:
Расширение продолжается

За последние два месяца компания «ЭТМ» 
значительно расширила свою филиальную 
сеть. Новые офисы продаж были открыты 
в Нижнем Новгороде, Курске, Мытищах Мос-
ков ской области, Нижнем Тагиле и в Ростове-
на-Дону. Новые офисы оснащены складом 
и отделом обслуживания клиентов, что позво-
ляет незамедлительно получать товары пос-
ле оформления покупки. В настоящее время 
в структуре компании 84 точки продаж в 6 ре-
гионах России, 5 региональных центров со 
своими логистическими комплексами.

«Энергомаш»:
Поздравляем победителей!

Представите-
ли компании 
«Энергомаш» 
приняли участие 
в торжествен-
ном открытии 
мемориала с ба-
рельефами Геро-

ев Советского Союза и электронной книги 
памяти погибших и пропавших без вести 
фрон товиков города Владимир. 

В честь празд ника Победы зам. генераль-
ного директора компании В. Ошибкин вручил 
ветеранам-участникам Великой Отечествен-
ной войны памятные подарки – телефонные 
аппараты.

За 15 лет работы компании «Энергомаш» 
удалось создать обширную сеть филиалов 
и магазинов в центре России, организовать 
производство ящиков-рубильников и люми-
несцентных светильников, осуществить про-
грамму развития розничной торговли. 
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– На самом деле, у России есть гораздо более серьезные возмож-
ности повышения своей энергоэффективности, чем гонение на лам-
почки накаливания. Поскольку страна у нас очень протяженная, и в 
ней есть все виды ресурсов, мы обязаны вовлекать их в электроэнер-
гетику. В России она должна быть диверсифицированной, а мы уже 
много лет сидим на газовой энергетике. Конечно, нужно использовать 
и другие ресурсы. Вопрос в том, какой будет цена электроэнергии для 
потребителей, потому что электроэнергетика, в конечном счете, рабо-
тает не для себя, а для экономики страны в целом. 

– Какова же альтернатива? 
– В США и странах ЕС, несмотря на разговоры про ветер, солнце и 

биомассу, все более перспективной становится атомная электроэнер-
гетика, это один из основных инструментов ограничения парниковых 
выбросов.

Руководствуясь той же логикой, Россия инвестирует в масштабную 
программу развития своей атомной энергетики. Среди наиболее зна-
чимых достижений в этом направлении отметим готовящийся пуск 
второго энергоблока Волгодонской АЭС, понемножку ведется строи-
тельство новой Ленинградской атомной станции. До кризиса большие 
инвестиции шли и в развитие тепловых электростанций. Благодаря 
этому, в частности, в России вот-вот будут введены первые парогазо-
вые энергоблоки. Это начало масштабной модернизации в электро-
энергетике. Однако новые собственники энергокомпаний столкну-
лись на рынке с дефицитом инвестиционных ресурсов, и сейчас их 
финан совые возможности ограничены. Кроме того, спрос показал 
ненуж ность большого числа новых ТЭЦ, ввод которых был заплани ро-
ван до кризиса и во время приватизации отрасли.

– Значит, нужно менять инвестиционную политику? 
– На докризисные уровни энергопотребления, согласно прогнозу 

Института энергетических исследований РАН, мы выйдем не ранее 
2015 года. К этому сроку хотелось бы существенно увеличить инвести-
ции в новые, прорывные технологии генерации в теплоэнергетике. 
Чтобы, обеспечивая прирост новых мощностей, они замещали и боль-
шой объем мощностей, накопивших высокий моральный и физичес-
кий износ. Можно, конечно, поддерживать их в рабочем состоянии 
еще лет двадцать, обходясь частными инвестициями. Однако это чре-
вато неоправданно высокими затратами сырьевых ресурсов и эколо-
гическими нарушениями при достаточно низком КПД. Поскольку кон-
курентный рынок в этом сегменте еще не сложился, развивать инвес-
тиции в нынешних условиях может только государство. Строить 
гене ри рующие мощности нужно заранее. 

– Сможет ли решить поставленные перед отечественной элект-
роэнергетикой задачи Энергостратегия 2030? 

– Энергетика достаточно инерционна. Не стоит, например, рассмат-
ривать как революцию предусмотренное новой «Энергостратегией» 
двукратное снижение энергоемкости российской экономики к 2030 
году. По факту, она быстро снижается с 1990 года. В 2008 году по ВВП, 
мы, фактически, вышли на уровень 1990 года, т.е. по своему объему 
экономика восстановилась. Только теперь это совершенно другая 
экономика, с другой структурой производства и энергоемкостью. Этот 
процесс будет продолжаться, поскольку реструктуризация экономики 
у нас не завершена, а ее обновление только разворачивается. 

Беседовал Андрей ВЕЙМАРН, 
экcпертный канал «Открытая экономика» (http://opec.ru)

  Вопрос профессионалу

В конце прошлого года было принято несколько ключевых государственных программ, определяющих 

дальнейшее развитие отечественной электроэнергетики. Во-первых, утверждена Энергостратегия до 2030 года. 

Во-вторых, был принят Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», где в 

качестве одной из главных мер по энергосбережению указывается переход на энергосберегающее освещение 

и запрет на лампы накаливания. Какие же задачи предстоит решать отечественной электроэнергетике 

в следующем десятилетии, какие развилки преодолеть? Об этом – эксперт Государственной Думы 

по энергетической безопасности Вениамин ТАБАЧНИКОВ.

Вениамин Табачников: 
«Электроэнергетика на пороге перемен»

1. Что самое важное в Вашей работе?
Моя работа – работа с людьми, это и есть 

самое важное. Нужно уметь всегда пра виль-
но понимать клиента. Профессиональные 
отношения я бы сравнил с отношениями в 
дружной семье, где супруги понимают друг 
друга с полуслова. Причем, не зависимо от 
статуса – рядовой это менеджер или руково-
дитель. Мне важно найти подход к каждому, 
потому что с любым, даже самым «проблем-
ным» клиентом, можно договориться. При 
этом нужно быть специалистом не только 
в электротехнической сфере, но и хорошим 
психологом, работа с людьми – это самый 
ответственный труд.

2. Что делает Вашу работу интересной?
Сами люди. Когда приходит опыт, работа 

становится интересной и увлекательной, 
она приносит радость, особенно работа 
в достойной компании. И еще я бы добавил, 
что интерес работе добавляют и какие-то 
стимулирующие мероприятия. Например, 
хорошим стимулом можно считать поощри-
тельные акции от компании «ИЭК», в кото-
рых я дважды оказывался среди победите-
лей. В результате я смог побывать в двух 
странах: в Китае и совсем недавно – в Непа-
ле. Самостоятельно побывать в таких дли-
тельных и насыщенных путешествиях у меня 
вряд ли когда-нибудь получилось бы, по 
край ней мере, в ближайшем будущем. 
А благодаря «ИЭК» и победе в конкурсе это 
получилось дважды! После поездки в Китай 
прошло уже 2 года, но вспоминается все 
как вчера. Путешествие в Непал пока еще 
«укладывается», впечатления достаточно 
сумбурные, но главное – это общение 
с коллегами со всей России, которое не за-
менишь ничем. Вот такие акции, такие по-

ездки и встречи – отличный стимул плодо-
творно работать весь год, в том числе, и с 
продукцией торговой марки IEK.

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

Наверное, таких ошибок три: быть безраз-
личным – к клиентам, компании, руковод-
ству; стоять на месте, то есть, ни к чему не 
стремиться, не развиваться; неуважение 
к своей компании, руководству. 

4. Какова Ваша профессиональная цель?
Я работаю в компании, в команде, и для 

меня главное – достойно ее представлять. 
«ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ» на рынке 17 лет, это 
уже, можно сказать, запатентованный 
брэнд, имеющий широкую филиальную сеть 
на территории Вологодской, Новгородской 
и Архангельской областей. И каждый сотруд-
ник компании, в том числе и я, – это ее лицо 
при взаимоотношениях с клиентом. Поэтому 
я должен стремиться к тому, чтобы всегда 
отвечать за свои слова, сдерживать обеща-

ния, стараться полностью выполнить требо-
вания клиента. Мои профессиональные кон-
сультации должны быть на высоком уровне, 
я всегда должен быть готов при необходимо-
сти оказать помощь клиенту. Что касается 
личных стремлений, то я должен постоянно 
расти профессионально, не стоять на месте, 
расширять клиентскую сеть, помогать нович-
кам, всегда быть в курсе новых разработок 
и новинок электротехнической продукции.

5. Какую продукцию покупатели спраши-
вают чаще всего? С чем это связано?

Постоянным клиентам чаще важны нали-
чие на складе и цена. Монтажным организа-
циям и подрядчикам – дешевизна и доступ-
ность, а частникам самое главное – это ка-
чество, надежность и эстетичность. И все 
же, по моим наблюдениям, у нас давно сло-
жился стереотип при запросе продукции: 
когда спрашиваешь – что именно нужно и в 
какие сроки, то чаще всего слышишь в от-
вет – а что есть в наличии и срочно. 

А вообще, люди стали считать деньги, по-
этому больше приобретают энергосберега-
ющей продукции (энергосберегающие лам-
пы, многотарифные счетчики, фотореле).

6. Интересуются ли ваши покупатели 
новин ками, и насколько активно? 

Я бы сказал – не слишком активно. Ска-
зы вается наша привычка покупать и пользо-
ваться только чем-то знакомым, проверен-
ным плюс зависимость от мнения окружаю-
щих, стремление быть «как все». 
Немало  важный фактор – неосведомлен-
ность большинства потребителей, но здесь 
сказывается недоработка производителей, 
их недостаточная информационная работа. 

С другой стороны, я сам иногда получаю 
информацию от своих постоянных и опыт-
ных клиентов. Каталоги производителей, 
профильные сайты, собственный опыт – 
осно вной источник новостей, но и опыт не-
посредственных пользователей электротех-
нической продукции часто помогает. Рынок 
очень обширен, и за всем, особенно за об-
новлением какой-то специфической продук-
ции, уследить физически невозможно.

Записала Екатерина ГОРБАЧЕВА

  Профсообщество в лицах

6 вопросов 
Алексею СУСЛОВУ,
заместителю начальника 
отдела по работе 
с корпоративными клиентами,
«Электротехснаб», г. Вологда
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  Бизнес

В начале апреля в Новосибирске начал свою работу новый завод компании «ИЭК». 

Его запуск – это второй этап в развитии  долгосрочной партнерской стратегии 

компании в этом регионе. А первым этапом стало открытие в октябре 2009 г. 

Новосибир ского регионального распределительного центра. В перспективе, 

объединяя ново сибирские завод и распределительный центр, «ИЭК» планирует 

запустить ком плек сную систему производства и распределения продукции TM IEK, 

способную оперативно реагировать на потребности и запросы регионального 

рынка, ориен тированную на Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Компания «ИЭК»: 
крепкому бизнесу кризис не страшен

  Новости компании

Обновлена база дан-
ных продукции ТМ IEK 
для NanoCAD СКС

Компания «ИЭК» продолжила разра-
ботку баз данных продукции торговой 
марки IEK под программное обеспече-
ние NanoCAD СКС. Программный про-
дукт NanoCAD СКС предназначен для 
автоматизированного проектирования 
структурированных кабельных систем 
(СКС) зданий и сооружений различного 
назначения. Программа является рабо-
чим инструментом для проектирования 
систем кабельной канализации и струк-
турированных кабельных систем, теле-
фо нии. Обновлена информация на:
– короба различных серий; 
– лотки проволочные и перфорирован-
ные, а также аксессуары к ним; 
– трубы гофрированные, жесткие, метал-
лорукав. 

База данных размещена на сайте 
ком пании www.iek.ru в разделе 
«Профессиональное сообщество» 
и на сайте www.nanocad.ru 

База технической 
документации продол-
жает пополняться

На сайте компании «ИЭК» можно озна-
комиться с инструкциями по монтажу 
автоматических выключателей серии 
ВА88 в низковольтные комплектные ус-
тройства. Для каждого из габаритов 
ВА88 — 32, 33, 35, 37, 40 и 43 — раз-
работаны отдельные документы, учиты-
вающие требования отраслевых пра-
вил и инструкций по монтажу электро-
установок.

Документация поможет работникам 
электромонтажных предприятий и орга-
низаций выполнить правильную сборку 
распределительных устройств, в состав 
которых входят автоматические выклю-
чатели серии ВА88.

  Внимание, новинка

Арматура для СИП
Предназначена 

для монтажа само-
несущих изолиро-
ванных проводов 
с несущей изоли-
рованной жилой 
(нейтралью) и са-
мо несущих систем проводов, наиболее 
часто используемых для осуществления 
абонентских ответвлений от линий 
электропередач. 

Арматура обеспечивает надежный 
электрический контакт, прочную фикса-
цию проводов в зажимах, герметиза-
цию токоведущих частей. Результаты 
проведенных технических испытаний 
это подтвердили: изделие вместе с мон-
тируемыми проводами погружалось 
в воду на глубину 1 метр и выдержива-
ло без пробоя переменное напряжение 
6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты.

Хомуты дюбельные
Представляют 

комбинацию 
классического 
дюбеля и хомута. 
Хомуты ХД обес-
печивают надеж-
ное дюбельное 
крепление и высокую скорость мон та-
жа проводки. Облегчают монтаж, уде-
шевляют его за счет экономии на клас-
сических дюбелях, шурупах, площад ках 
и хомутах: все это можно заменить хому-
тами ХД. 

Замок имеет возвратный механизм. 
Конструкция ХД предусматривает мно-
горазовое использование хомута, то 
есть, повторная прокладка кабеля по 
той же трассе осуществляется легко и 
быстро. Статическая рабочая нагрузка 
на один хомут может достигать восьми 
килограмм. Изделие позволяет крепить 
не только систему проводов, но и гофри-
рованную трубу ПНД, гофрированную 
трубу ПВХ.

О производстве

Михаил ПЕТРОВ: 
Производственная стра-
тегия любой компании 
должна быть направлена 
на максимальное удовле-
творение потребностей 
рынка. Поэтому локализа-
ция на рынке всех видов 
продукции компании 
«ИЭК» и удовлетворение 
нашей партнерской сети– 
основная задача. Сюда можно отнести и откры-
тие в Сибирском регионе распределительного 
центра, а затем и производства, что помогает опе-
ративно выполнять заказы партнеров, освобож-
дает их от складских расходов. Это дает воз мож -
ность оперативно управлять ассортиментом и про-
водить более интенсивную экспансию на рынке. 

Стратегической задачей производственной 
политики является поэтапный вывод наших аут-
сорсинговых производств из-за рубежа в Россию. 
Это продиктовано сменой российской таможен-
ной политики, растущим спросом на качествен-
ную продукцию российского производства, и по-
требностями нашей дистрибьюторской сети. 
В частности, на наших заводах в Ясногорске на-
чалось производство силовых разъемов – и плас-
тиковых пресс-форм, и контактных групп. Продук-
ция выполняется по конструкторским решениям, 
разработанным нашим Техническим центром, 
она имеет индивидуальный, отличающий нашу 
продукцию, дизайн, что называется, «свое лицо». 
Затем этот процесс коснется и другой профильной 
продукции. Так работают мировые лидеры элект-
ротехнического производства, так работаем и мы. 

Илья КУЛИКОВ: 
Задача наша простая – 
диверсификация собст-
вен ного производства по 
ассортименту и количест-
ву предлагаемых услуг. 
Произ водственно-логис-
тический комплекс в Но-
восибирске можно на-
звать пилотным проектом 
– на нем мы будем оцени-
вать возможности и перспективы производствен-
ной региональной экспансии. Но и без подробно-
го анализа очевидно: для того чтобы иметь конку-
рентные преимущества по цене, доступности и 
опе ра тивности поставок, необходимо иметь свое 
производство на местах. Сейчас приоритетным 
направлением является производство крупно-
габаритной продукции – кабельканала, гофры, 
металлорукава, как наиболее объемной и в то 
же время достаточно недорогой продукции.

Обновление коснулось наших производств в 
Ясногорске. В связи с реализацией программы 
по переводу наших зарубежных поставщиков на 
российские производственные площадки мы про-
вели условное укрупнение наших заводов – три 
производственных площадки слились в один за-
вод. Рентабельность производства и ценовая и 
качественная конкуренция возможны только при 
условии укрупнения и централизованного управ-
ления. Имея одно крупное предпри ятие, мы мо-
жем рассматривать возможность вза имо дей ст-
вия с другими российскими компаниями в рам-
ках интересных нам сегментов рынка. Напри мер, 
это предприятия, использующие в сво ем произ-
водстве пластиковые корпуса. Мы можем пред-
ло жить им высококачественную продукцию, по-
скольку имеем серьезное пластиковое производ-
ство, ни в чем не уступающее европейскому уров-
ню. Также есть планы поставлять комплектующие 
для российских заводов. То есть, идет реаль ный 
процесс локализации производства и нашей 
продукции. 

О региональной политике

Михаил ПЕТРОВ: Региональная стратегия раз-
вития включает в себя постоянное повышение 
конкурентоспособности нашей продукции и опти-
мизацию логистической системы. Чтобы быть 
бли же к нашим партнерам, мы собираемся от-
крыть несколько распределительных центров. 
Территория России большая, длинные транспорт-
ные расстояния сказываются на конечной стои-
мо сти продукции, и только тот, кто сформирует 
правильную логистику, будет иметь преимущест-
во на рынке. Чтобы охватить весь южный регион, 
мы планируем открытие распределительного 
центра в Ростове, возможно, с частичным выво-
дом производства тех же кабель-каналов, гофры 
и металлорукавов. Этот город выбран еще и из-за 
сочинского строительства, где есть большая по-
требность в нашей продукции. Далее предполо жи-
тельно будут центры в Перми или Екатеринбурге, 
которые охватят уральский регион, и Центр – 
это, возможно, Самара и Нижний Новгород.

Илья КУЛИКОВ: Наша ключевая региональная 
стратегия состоит в том, чтобы полностью охва-
тить рынки и по присутствию, и по объему продук-
ции. По большому счету «ИЭК» стремится к тому, 
чтобы наша торговая марка была полностью 
представлена в любом регионе с максимально 
широким ассортиментом и в достаточном для ре-
гиона объеме. Здесь стоит задача организовать 
шаговую доступность продукции TM IEK. То есть, 
в любой момент времени любой дистрибьютор, 
пожелавший приобрести наш товар, без поездок 
и поисков должен иметь возможность это сде-
лать в любом количестве и необходимом ассор-

тименте. Чем доступнее для наших дистрибъюто-
ров, тем доступнее для конечных потребителей. 

О том, что хорошему бизнесу 
кризис не мешает

Михаил ПЕТРОВ: Должен сказать, что наша 
компания кризис на себе практически не ощути-
ла. Продажи 2009 года оказались на уровне 
2008 года, и даже на 6 процентов выше. Дело 
в том, что большинство про изводителей испуга-
лись ухудшения ситуации и резко сократили свои 
склады, ожидая, что востре бованность их продук-
ции на рынке сильно упадет. А мы продолжали 
работать, как будто ничего не произошло, не стре-
мились «затаиться», и свою продукцию поставля-
ли по-прежнему. Что оправдало себя. Сыграло 
роль и то, что большинство пользова те лей ев ро-
пей ской продукции высокого ценового сегмента 
перешли на нашу продукцию. Качество наше прак-
тически не уступает, а цена вполне комфортна. 

Сейчас в очень многих строительных проектах 
используется наша продукция. В этом году нача-
ли оживать строительные объекты, большое вни-
мание уделяется обновлению электротехническо-
го оборудования в ЖКХ, активизировали свою 
строительную деятельность Газпром, Транснефть, 
РЖД – это объекты, которые будут потреблять 
электротехническое оборудование в больших 
объемах. Так что мы не останавливаемся на до-
стигнутом, вкладываем свои усилия и средства 
в развитие производства, логистики, в будущее 
нашей компании, чтобы вместе с нашими партне-
рами быть ближе к потребителям. 

Илья КУЛИКОВ: Начну с того, как наш крупный 
дистрибьютор, представляя «ИЭК» на одной из 
деловых встреч, сказал так: «единственная ком-
пания на электротехническом российском рынке, 
которая прошла 2009 год не только без кризиса, 
но и с ростом». И это на самом деле так. «ИЭК» 
практически не ощутил кризиса, показав привыч-
ную для себя динамику роста. По многочислен-
ным свидетельствам наших партнеров, по объе-
мам продаж многие из них «провалились» на са-
мых раскрученных брендах, а «вытягивала» про-
дажи продукция торговой марки IEK. Происходит 
это благодаря правильной ассортиментной поли-
тике: мы работаем в среднем, комфортном для 
российского потребителя, ценовом сегменте при 
сохранении качества, сравнимого с европейски-
ми брендами. Еще один фактор – управленчес-
кий: грамотный и современный менеджмент, учи-
тывающий российские реалии. Компания «ИЭК» 
успешно работает с разными сегментами рынка, 
поэтому и имеет очень большую остойчивость, 
как у хорошего корабля. Это дает возможность 
устоять практически в любой ситуации. 

Подготовила Екатерина ГОРБАЧЕВА

Только факты:

Общий размер производственных площа дей – 
более 2100 кв. метров. Первая продукция – 
кабель-каналы и трубы для про клад ки кабеля 
ТМ IEK; далее – выпуск металлических рука вов 
ТМ IEK и сопутству ющих аксессуа ров к ним.

Новый завод должен стать одним из клю че вых 
региональных предприя тий компании «ИЭК» по 
производству кабе ленесущей продукции с тех-
ноло гией производства, отве чающей уров ню 
международных требо ваний к стан дартам ка-
чества. Плановый объем вы пуска в 2010 г. – 
более 12,9 млн. пог. м кабель-каналов 
и 644 тыс. пог. м труб для прокладки кабеля.

Открытие нового производства компании «ИЭК» еще раз подтверждает: грамотному бизнесу никакие кризи-
сы не мешают. Это событие дает хороший повод поговорить об общей производственной стратегии компа-
нии, ее региональной политике, новых целях и направлениях развития. Слово генеральному директору ком-
пании «ИЭК» Михаилу ПЕТРОВУ и заместителю генерального директора по коммерции Илье КУЛИКОВУ.
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24 апреля 2010 года из уникальной десятидневной поездки в Непал вернулись 

победители акции «Покорение вершин с IEK». Весь год лучшие менеджеры по 

продажам продукции ТМ IEK, работающие в партнерской сети, соревновались за 

возможность побывать в этом удивительном путешествии. И, как оказалось, не зря!

НЕПАЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Дмитрий ПЛАТОНОВ, 
«Электрокомплект», 
г. Казань

Настало время расставанья,
И я хочу сказать, друзья:
Непальских дней 
воспоминанья
Словами выразить нельзя!
То приближаясь к Будде в горы,
То опускаясь до озер,
Мы устремляли в небо взоры,
Чаруясь видом этих гор.
Они прекрасны, незабвенны,
Монументальны, высоки,

Неразрушимы, совершенны,
И так же как «ИЭК» крепки!

60 победителекй акции с полным пра-
вом могут гордиться тем, что они поко-
рили вершины, прежде всего, свои соб-
ственные, в этой загадочной стране. 
Ведь они не просто следовали тщатель-
но подготовленному маршруту, а с голо-
вой погрузились в мест ные традиции 
и культуру, преодолели все выпавшие 
на их долю испытания и сполна обогати-
лись новыми знаниями и впечатления-
ми. Как одна картинка калейдоскопа 
сме няет другую, так и каждый день 
в Непале был не похож на предыдущий.

День первый 
Приезд в Катманду стал настоящим испытанием на прочность: такое проти-

воречивое сочетание впечатлений и эмоций он принес. Грязь и нищета рядом 
с красотой древних храмов, хаотичная городская застройка вкупе с неуправ-
ляемым потоком людей, машин, мотоциклистов: жизнь здесь бьет «ключом» 
и далека от привычного окружения дома. Первый ужин в традиционном не-
пальском ресторане у большинства гостей тоже вызвал недоумение: это едят? 
Череда одних блюд сменяла другие, и вот уже самые терпеливые смогли дож-
даться стандартного «горячего»... 

День второй 
Но все трудности первого дня остались позади, когда на следующее утро 

небольшой самолет поднял путешественников ввысь над заснеженными Ги-
малаями, среди самых высоких вершин на Земле. Полет длился около 40 ми-
нут, и это были незабываемые впечатления. Экскурсантам несказанно повез-
ло, погода благоприятствовала, видимость была максимальной. Открылась 
потрясающая панорама Эвереста. Каждый желающий смог запечатлеть ее на 
фото (даже из кабины пилота!). Вторая половина дня тоже была весьма инте-
ресной и познавательной: экскурсия в древний город Патан, историческая 
площадь Дурбар которого включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 День третий
На третий день путешествен-

ников ждал Бхактапур – музей 
под открытым небом. Именно 
здесь Бертолуччи снимал свое-
го «Маленького Будду». Место 
невероятной красоты, с мно-
жест вом древних статуй и па-
мятников. Следующая останов-

НЕПАЛ:  все выше,  и выше,  и выше…!

Михаил Котляр, 
«Спектр-Электро», 
г. Санкт-Петербург:

– На рафтинге ощущения 
неза бываемые! Особенно, 
когда на нас, с кормы прямо 
на нос лодки, прилетел наш 
гид, и мы его еле поймали!

Сергей Яметов, 
ТД «Электроизделия», г. Пермь:

– Участвуя в акции, я надеялся увидеть горы, ко-
торые я люблю, и так оно и получилось. Горы под-
держивают наш мир, они заряжают своей энерги-
ей, что делает, кстати, и компания «ИЭК». Спасибо 
за возможность повидать небо над головой!

Тамара Алексеева, 
«Электрика», г. Тюмень:

– Особенный восторг выз-
вали полет над Гималаями 
и жизнь в джунглях, а так 
же ночь в Катаре. Команда 
подобралась веселая, все 
были друг к другу очень 
добро желательны. Надеюсь, что это не пос-
ледняя встреча на таком уровне. Спасибо!!!

Светлана 
Петухова, 
«РОС-Электро», 
Екатеринбург:

– В Непале я пер-
вый раз, ощуще-
ния непере да ва-
емые! Есть не ко-
торый шок, но все очень интересно 
и волнующе. Спасибо за путе шест-
вие, это стимул работать и дальше 
для процветания наших компаний!

Ольга Карбуненко, 
ЭТК «Минимакс», г. Санкт-Петербург:

– Отзыв о путешествии может уместиться в одном 
слове: «Великолепно»! Такие насыщенные 10 дней 
не могли не радовать! Все события и картинки ме-
нялись как в настоящем калейдоскопе желаний!

ка в пути, самая знаменитая «голубоглазая» ступа с глазами Будды (г. Бод-
натх), крупнейшая в мире, построенная более полутора тысяч лет назад. 

Храм Пашупатинатх – еще одно 
незабываемое место, главный инду-
истский храм в Непале, страна 
смерти и вечной жизни. Располо-
женный на берегу небольшой реки 
Багмати, храм известен процедура-
ми кремации на воде, проходящими 
под открытым небом. Свидетелями 
такого процесса, сопровождаемого песнопениями, стали и наши путе-
шественники. Впечатление было очень сильным, практически шоковым.

День четвертый
Путешествуя по Непалу, иэковцы получили возможность не просто 

увидеть Непал во всех его многогранных проявлениях, но и смогли поп-
робовать себя в нескольких видах активного отдыха. 

Четвертый день был посвящен рафтингу – сплаву по реке Трисули. 
Даже добраться до места оказалось непросто: узкая извилистая горная 
дорога оказалась весьма опасной. Сам сплав занял около двух часов, 
но что это были за часы! Победа над водной стихией и в какой-то степе-
ни над собой необыкновенным образом сплотила всех рафтингистов.

День пятый
Верхом на слонах путешественники побывали и в Читване – самом 

старом заповеднике Непала – одном из немногих мест в мире, где мож-
но наблюдать в естественной среде обитания за поведени-
ем многочисленных обитателей джунглей. После отдельного 
омовения в реке слоны устроили своим седокам импрови-
зированный душ. 

Дни шестой и седьмой
Приятно порадовал путешественников и самый богатый 

город Непала – Покхара, расположенный у подножия гран-
диозного массива гор Аннапурна на берегу озера Фева. 
Здесь участников маршрута ждал подъем в горы. Дорога не обошлась без при-
ключений. Один из автобусов забуксовал, общие усилия сдвинуть его с места 
ни к чему не привели. В конце концов, остался один выход – идти пешком. 
Но все тяготы пути быстро забылись, когда путешественники были вознаграж-
дены живописными видами на большой гималайский хребет и Аннапурну. 

До свидания, Непал!
Насыщенные событиями дни в компании с IEK пролетели как одно мгнове-

ние. В день вылета на Родину путешествен ников ждал сюрприз. Из-за задер-
жек авиарейсов в дополнение к непальской программе иэковцы получили не-
запланированный бонус – возможность по смотреть столицу Катара – Доху 
и даже искупаться в Персидском заливе. 

Собираясь в тур, многие не понимали, 
почему он называется «Поко рение вер-
шин». И только в путешествии стало ясно: 
здесь каждый покорит свою вершину. 
А какие-то вершины еще ждут впереди! 

Марина АЛЕКСАНДРОВСКАЯ


