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      Факт

    Новости отрасли

Дубна запустила 
электричество по 
интернету

В Дубне создана первая в мире однопроводная 
линия электропередач, совмещенная с высоко
скоростной передачей данных. Разработку интел
лектуальной распределительной сети передачи 
электроэнергии и данных ведет инновационное 
предприятие университета «Дубна» .
Линия создана на основе метода передачи актив
ной мощности с использованием резонансных 
свойств однопроводной линии и построена на 
осно ве стандартного оптоволоконного кабеля, про-
ложенного между столбами. Потребители электро
энергии – светильники уличного освещения, ви-
део камеры, точки беспроводного доступа Wi-Fi – 

подключаются собственными оптическими волок
нами к серверам управления и обеспечиваются 
электропитанием на основе цифровой подстан
ции. Система уже прошла тестирование в усло-
виях множественных колебаний температуры и 
влажности воздуха, свойственных нашему кли-
мату, и показала высокую эффективность и надеж-
ность электроснабжения.
Такая уникальная технология означает передачу 
электроэнергии на большие расстояния без при
менения трансформаторных подстанций, значи
тельное уменьшение потерь при передаче электро
энергии и принципиальное отсутствие коротких 
замыка ний в проводах.

Соцнормы наступают
В сентябре более десятка российских регионов 
перейдут на оплату электроэнергии в соответ
ствии с установленными социальными нормами.
Разработчик проекта – министерство региональ
ного развития при участии Минэнерго. В текущем 
году должны быть проведены пилотные проекты, 
а с 2014 года соцнормы должны быть приняты 
во всех субъектах РФ. 
Смысл социальной нормы потребления электро-
энергии в том, чтобы ввести две цены на электро
энергию: одна для экономных пользователей, а 
вторая – для «расточительных». Тарифы в преде
лах установленной соцнормы должны быть ниже 
экономически обоснованной цены. Проект пре ду-
сматривает установление социальной нормы 
сами ми субъектами исходя из их специфики – 

в зави симости от природно-климатических усло
вий, вида жилого фонда и т.п. Пока же вопрос 
определения социальной нормы для каждого 
реги она вызывает большие споры.

Московские дорогие 
разметят светодиодами
«Роснано» разработало принципиально новую 
дорож ную разметку с использованием вмонтиро
ванных в асфальт светодиодных маркеров.
В темное время суток светодиоды станут дополни
тельным визуальным разделителем полос, а также 
помогут водителю заранее определить, что впе-
реди – перекресток или пешеходный переход. 
Эти светодиоды смогут работать как от электро-
сети, так и благодаря солнечной энергии. 
В бли жай шее время светящаяся разметка будет 
про тестирована в рамках проекта «Инновацион
ная доро га».
Главный минус проекта – его высокая стоимость: 
цена одного светодиодного маркера составит 
около 100 долларов.

Валаам полностью 
осветили

В трех отдаленных скитах Валаамского монастыря 
появилось электричество, с подачей электроэнер
гии фонари загорелись в самых уединенных мес-
тах обители. Кабельная линия проложена по дну 
Ладожского озера от острова Валаам до островов 
Святой, Байонный и Лембос. Завершение элек-
три фикации Валаама поможет сохранить эколо
гию уникального архипелага.
При проведении земляных работ не использова
лась спецтехника, а возведенные энергообъекты 
были оформлены с учетом особенностей облика 
Валаамского архипелага. Специалисты не только 
электрифицировали валаамский архипелаг, но 
исполь зовали экологически чистые технологии. 
На острове реализуется программа развития 
безопас ной транспортной инфраструктуры: здесь 
установлены девять зарядных станций, действуют 
шесть электромобилей, в том числе два мини-
электробуса. 

По материалам Минэнерго, Interfax.ru, elec.ru,  
newsru.com, lifenews.ru, kp.ru.

ВОПРОС ПРОФЕССИОНАЛУ:  
С чем идти в Европу? 

      Колонка редактора
Лето традиционно считается порой снижения 
дело вой активности. Однако именно на летние 
месяцы приходятся два главных события в элек
тротехнической отрасли – крупнейшая выставка 
энергетической, электротехнической и строи
тельной отраслей России ЭЛЕКТРО и грандиоз
ный партнерский Слет Группы компаний IEK.
На традиционный, уже двенадцатый, слет Группа 
компаний IEK собрала своих партнеров 14 июня. 
В течение трех дней лучшие представители элек
тротехнического рынка России проводили дело
вые встречи, подводили итоги и строили планы 
на будущее. Слет стал большим событием не 
только потому, что собрал вместе представителей 
более полутора сотен лидирующих отраслевых 
компаний, но и потому, что Группа компаний IEK 
отметила свой 14 День рождения. Сегодня ГК IEK 
занимает лидирующее место среди российских 
производителей, и своей главной задачей она 
считает развитие отечественного производства. 
А вся деятельность компании опирается на 
откры тое и взаимовыгодное партнерство.
Сразу по окончании Слета партнеров ГК IEK его 
участники попали «с корабля на бал» на самую 
главную отраслевую выставку ЭЛЕКТРО2013. 
Одним из ключевых событий выставки стал Все
российский деловой форум «Электротехника. 
БизнесСтратегия 2013», который собрал более 
100 топменеджеров компанийпотребителей 
поставщиков и производителей электротехниче
ского оборудования. Среди производителей в со
став почетных членов президиума форума вошла 
Группа компаний IEK.  Выступление ее представи
телей затронуло совсем не «летние» темы и пред
ложило свои варианты решения проблем, волну
ющих большинство прогрессивных специалистов 
отрасли.
По мнению многих участников электротехниче
ского рынка, прошлогоднее вступление России 
в ВТО ужесточает требования к производителям 
НВА. Во многом – изза возросшей конкуренции 
продукции иностранного производства. Но никто 
не упоминает об обратном движении – из России 
в страны ЕС. А ведь российская продукция может 
с успехом конкурировать с европейской! И приме
ром может служить Группа компаний IEK, кото
рая с успехом начала осваивать рынки стран – 
членов ЕС. Подробности – на страницах сегод
няшнего номера. 
И еще одна маленькая победа. Сборная команда 
ГК IEK по минифутболу возглавила пьедестал 
почета на первом в истории Кубке Энергии. 
Впере ди – новые достижения и знаменательные 
собы тия!

В этом году «ЭЛЕКТРО собрала почти 500 участников из 25 стран. 
Впервые была представлена национальная экспозиция индийских 
компаний. Достойную конкуренцию крупнейшим игрокам мирового 
электротехнического рынка составили более двухсот российских 
участников. 
За три дня работы выставку посетили около 20 тысяч человек.
Помимо традиционных тематических направлений («Электро-
энергетика», «Электротехника», «Кабель. Провода. Арматура», 
«Энергосбере жение и инновации») ЭЛЕКТРО 2013 открыла два 
новых  крупных раздела. 
Во-первых, это «Промышленная светотехника», который отразил  
стремительный рост российского рынка светотехники. Во-вторых, 
«Системы автоматизации зданий и сооружений», где были предло-
жены различные технологические решения проблем повышения 
энергоэффективности промышленных объектов. 
В рамках деловой программы ЭЛЕКТРО состоялся большой круглый 
стол, на котором представители отечественной энергетической и 
электротехнической промышленности обсудили проблемы отрасли 
в условиях вхождения России в ВТО. Комитет возобновляемых источ
ников энергии (ВИЭ) РосСНИО провел международную конференцию 
«Возобновляемая и малая энергетика». Обсуждались перспективы 
развития солнечного теплоснабжения в России, ветроэнергетики, 
развития малой гидроэнергетики, промышленной биоэнергетики. 

ЭЛЕКТРО представила первую в своей истории конференцию по про
мышленной светотехнике – «LUMEN. Промышленная светотехника. 
Первая полезная». Одной из главных задач конференции было сде
лать информацию о продукции и рынке светотехники максимально 
доступной и полезной для специалистов-энергетиков. Конференция 
показала растущий интерес к рынку промышленной светотехники, 
определила основные направления его развития и представила 
основ ных игроков. 
Одним из ключевых событий выставки стал Всероссийский деловой 
форум «Электротехника. Бизнес-Стратегия 2013». В нем приняли учас-
тие более 100 топ-менеджеров инжиниринговых компаний и потре
бителей электротехнического оборудования, поставщиков и произво
дителей. Среди производителей в состав почетных членов президиума 
форума вошла и Группа компаний IEK. 
На форуме обсуждались ключевые проблемы электротехнических 
предприятий России в 2013 году: жесткая конкуренция, демпинг, 
недо статки обмена информацией, а также острый дефицит квалифи
цированных кадров. При обсуждении состояния отрасли отмечалось, 
что вступление России в ВТО ужесточает требования к производите
лям, в том числе, к уровню и подготовленности специалистов. Как 
один из вариантов решения проблемы предлагалось введение про
фильного обучения и повышения квалификации с помощью специа
листов-производственников. 

В конце июня в Москве 
состоялась самая главная 
выставка энергетической, 
электротехнической 
и строительной отраслей  
России — ЭЛЕКТРО 2013.  
В этом году ЭЛЕКТРО отметила 
свой сорокалетний юбилей — 
возраст для выставки такого 
масштаба грандиозный.  
Крупнейшая международная 
бизнес-площадка 
для всех участников 
электроэнергетического рынка 
стала настоящим смотром 
оборудования для энергетики  
и электротехники, строительства, 
автоматизации и промышленной 
светотехники. 
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– Чтобы продукция имела право продаваться в любой 
другой стране, в том числе, странах Евросоюза, она 
должна быть сертифицирована в соответствии с мест
ным законодательством. Первое, что мы сделали, это 
провели мониторинг органов сертификации и выбрали 
тот, который нас устраивает. Здесь ждет первая слож
ность: нужно найти официально нотифицированный 
орган  по сертификации, обязательно расположенный 
на территории Европейского союза, который может 
общать ся на русском языке, хорошо разбирается 
в россий ской документации и, к тому же, имеет доста

точно гибкую ценовую политику. 
– И какое оборудование обязательно сертифицировать в Европе?
– Мы определили перечень своей продукции, которая подлежит сертифи
кации в соответствии с европейской директивой о низковольтном обору-
довании – это практически все выпускаемое нами оборудование. 

ЕС-сертификаты на металлические корпуса мы получили еще в 2006 
году, теперь сертифицированы ВА47-60, ВА47-100 и допустройства к ним, 
ВА88 с допустройствами – вся линейка и УЗО ВД1-63. Следом сертифи
каты ЕС получают ВА47-29, ВА47-29М с допустройствами, кабель-каналы, 

АД12, АД12М, АД14, АВДТ, контакторы. И затем вся остальная продукция. 
Второй достаточно сложный и трудоемкий шаг к европейскому рынку – 
это работы по перемаркировке продукции, которая будет поставляться 
в ЕС. Российское и европейское законодательства сильно различаются, 
а это значит, что вся маркировка подлежит полному обновлению. Наша 
компания приняла решение, что вся маркировка, упаковка и сопроводи
тельная документация на продукцию будет делаться на двух языках – 
русском и английском. 
– Процесс вывода в страны ЕС собственной продукции – это ведь  
не только сертификация…  
– Конечно, успешное прохождение испытаний и получение сертифика
тов ЕС – это основная, но не единственная задача. Любого отечествен
ного производителя, который хочет попасть на европейский рынок, ждет 
огромная работа по технологической подготовке, внесении необходимых 
изменений в документацию и адаптации информации для потребителей. 

В нашей компании сейчас разрабатываются удобные инструкции на 
двух языках – для отечественных и иностранных потребителей, перераба-
тываются каталоги, модернизируется сайт. Насколько я знаю, среди рос
сийских производителей мы пока первые, кто так масштабно выходит на 
рынок ЕС. Я считаю, это настоящий прорыв!

– Группа компаний IEK остается бессменным 
лидером по производству НВА на рынке России 
и в странах ближнего зарубежья. Находясь на 
переднем крае развития бизнес-технологий, мы 
всегда отвечаем за свое качество – будь то соб
ственно продукция, сервисная составляющая 
или логистика. 

В России рынок полностью заполнен продук
цией торговой марки IEK. А в Европе мы видим 
ниши, которые наша продукция может занять.

ГК IEK – компания крупная, серьезная, и все 
делает основательно и надежно, поэтому реше
ние о выходе на рынок ЕС – не спонтанное, 
а глубоко продуманное и взвешенное. Прежде 
чем выходить в Европу, мы провели анализ 
состоя ния профильного рынка и достаточно 
осве домлены о его состоянии. За последние 
3-4 года он претерпел значительные изменения: 
в связи с экономической ситуацией чувст ви-
тельно сократился спрос на марки уровня 
«преми ум», а спрос на дешевые марки остался 

на низком уровне. Зато резко увеличился спрос 
на продукцию среднего ценового сегмента: 
с одной  стороны реалии заставляют европей
ских потребителей быть прагматичнее, с другой 
– они традиционно высоко ценят свою безопас
ность и удобство, то есть, качество продукции. 
Это как раз тот уровень, который соответствует 
нашей марке: достойное качество по «мягкой» 
цене. Мы сделали вывод, что готовы обеспечить 
и качество продукции, и уровень обслуживания, 
соответствующие требованиям Евросоюза.  
Наша компания имеет логистические центры 
необходимого формата и кадры высокого про
фессионального уровня. 

ГК IEK – компания реалистично мыслящая, 
мы понимаем, что все должно быть поступа-
тель но. Сейчас нашей основной целью является 
Вос точная Европа: Северная через страны  
Балтии, и Южная – через Балканские страны 
(Румыния и Болгария). В Риге мы уже открыли 
опорный склад и представительство для стран 

Балтии и Беларуси. Румынию на первом этапе 
будем обслуживать через опорный склад 
в Молдо ве. Наш выбор стран Восточной Европы 
в качестве первого шага в ЕС продиктован 
мини мальным количеством «барьеров», в том 
числе тем, что здесь не так значима предубеж
денность к российскому происхождению про-
дукции. Отношение к российской технике 
до сих пор сохранилось такое же, как к бывшей 
советской – пусть не слишком ультрамодной, 
но надежной и качест венной. Мы проводили 
обшир ные предварительные исследования, 
возили образцы.

И очень часто у потенциальных партнеров 
была реакция удивления – зачем при такой 
стои мости закладывать такой запас прочности? 
Напри мер, на металлолотки: при такой цене 
можно было сделать стенки гораздо тоньше. 
Но именно в надежности и высоком качестве – 
наше преимущество!

Записала Екатерина ГОРБАЧЕВА
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ГК СЭЛЛ:
Здесь работают по лучшему 
календарю

Настольный календарь Группы компаний «СЭЛЛ» 
«20 лет вместе с вами!» признан лучшим на VI Всерос
сийском конкурсе «Корпоративный календарь – 2013»  
в номинации «Общественное признание». 
По итогам интернет-голосования конкурса, календарь 
СЭЛЛ набрал наибольшее количество голосов. 
Календарь оформлен в виде галереи современных 
ламп. У СЭЛЛ получился своеобразный справочник,  
в котором из разных источников собраны полные све
дения о лампах. Здесь размещена не только техничес-
кая информация, но и дополнительные познавательные 
сведения, что придает календарю особую информа-
ционную насыщенность и даже энциклопедичность.

Электротехснаб:
«Серебряный Меркурий»  
в надежных руках!

Компания «Электротехснаб» 
стала лауреатом всероссий
ского конкурса «Серебряный 
Меркурий» в специальной 
номи нации «За освоение 
рынков России».
Ежегодная национальная 
премия «Золотой Меркурий» 
учреждена Торгово-
промышлен ной палатой РФ, 
региональ ный этап премии – 
конкурс «Серебряный 
Меркурий ». Победителем в 

специальной номинации «За освоение рынков России» 
компания «Электротехснаб» стала не случайно: сегодня 
она является крупнейшим поставщиком электротехни
ческой продукции на всем Северо-Западе России.

«Русский Свет»:
Против сигарет
По статистике желание бросить курить хоть однажды 
в жизни посещает каждого второго человека, зависи
мого от сигареты. Эту статистику решили использовать 
в московском филиале Ассоциации «Русский Свет»: 
здесь действует внутренняя программа по борьбе 
с куре нием «Бросай курить – присоединяйся к нам!». 
По ее условиям сотрудник, который бросит курить и не 
возобновит вредную привычку в течение трех меся
цев, получит в качестве вознаграждения полугодовой 
абонемент на посещение фитнес-клуба.
В холле фили   ала размещен стенд с разноцветными 
звез дами, каждая звезда символизирует некурящего 
сотрудника. В поддержку инициативы москвичей вы
ступают филиалы «Русского света» по всей России.

   IEK шагает по стране

Летом 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО. После этого многие заговорили об угрозе 
возникновения неконтролируемого потока продукции иностранного производства. Но практически никто 
не упоминает об обратном движении — из России в страны ЕС. Возможно, потому что это дело сложное 
и далеко не всякую продукцию можно предложить придирчивому европейскому покупателю. 
Таких примеров мало, но они есть. Еще в начале 2012 года Совет директоров Группы компаний IEK 
принял решение о выводе продукции торговой марки IEK в страны Европейского Союза.  
Подробности — от директора департамента продаж в странах Зарубежья ГК IEK Дмитрия ТЕРЕЩЕНКО.

В каком направлении отечественному производителю делать первые шаги со своей продукцией и как лучше действовать – 
опытом делится заместитель руководителя отдела стандартизации и сертификации Группы компаний IEK Инна МИХЕЕВА.

Из России – в Европу: выход есть

Промышленность, энергетика и инфраструктура
ЗАО «Монокристалл»

ЗАО «Монокристалл» является одним из 
крупнейших мировых производителей 
синтетического сапфира для электрон
ной и оптоэлектронной промышленно
сти и паст для металлизации солнечных 
элементов. В настоящее время ведет
ся реконструкция завода и увеличение 
мощностей этого высокотехнологично
го производства.

Город: Ставрополь
Продукция IEK®: модульное оборудование, шкафы, принадлежности к 

шкафам, лотки и аксессуары.

Кольская АЭС
Кольская атомная станция - основной 
поставщик электроэнергии для Мур
манской области и республики Каре
лия. КАЭС расположена в 12 км от го
рода. Полярные Зори Мурманской об
ласти. Тепловая мощность Кольской 
АЭС составляет 5 500 МВт, что соответ
ствует установленной электрической 
мощности 1760 МВт.

Город: Мурманская область
Продукция IEK®: металлические лотки

Мурманский морской торговый порт
Незамерзающий Мурманский морской 
торговый порт – крупный транспортный 
узел, имеющий для России стратегиче
ское значение. По объему перерабаты
ваемых грузов он занимает четвертое 
место по стране и является вторым по 
величине портом северо-западной ча
сти РФ. Порт располагает 17 причалами 
общей протяженностью около 3000 ме
тров, железнодорожной инфраструкту

рой с длиной подъездных путей 15,4 км.
Город: Мурманск
Продукция IEK®: щитовое оборудование.

Международный аэропорт «Ставрополь»
Аэропорт «Ставрополь» является узло
вым аэропортом федерального значе
ния, имеет статус международного. Аэ
ропорт обеспечивает авиационное со
общение с регионами России, страна
ми СНГ и дальнего зарубежья. 
Оборудование здания и прилегающей 
территории аэропорта было проведено 
с применением продукции IEK®.

Город: Ставрополь
Продукция IEK®: модульное оборудование, шкафы и принадлежности к ним.

Автодорога «Кавказ Р217»
Автомобильная дорога федерального 
значения Р217 «Кавказ» (до 31 дека
бря 2017 года может также применять
ся учётный номер М29 «Кавказ»).  
Общая длина дороги 1118 км, и она 
является главной автомагистралью Се
верного Кавказа. 
В настоящее время Министерство 
транспорта РФ ведет поэтапный  
ремонт дороги. Длина ремонтируемого 

участка с применением продукции IEK® – 40 км.
Город: Чеченская республика, объезд г. Гудермес
Продукция IEK®: арматура для СИП.

Шлюзы Беломоро-Балтийского канала
Общая протяжённость канала – 227 
километров. Комплексный проект ре
конструкции канала осуществляется в 
рамках федеральной целевой програм
мы «Развитие транспортной системы 
России». Первый этап предусматривает 
реконструкцию шлюзов N6, 7  
и 15 канала, дамбы и водоспуска.  
В рамках этой же программы проходит 
и реконструкция Волго-Балтийского  
водного пути. 

Город: Санкт-Петербург
Продукция IEK®: автоматические выключатели, щитовое оборудование.

Культура
Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

По заказу Администрации Иркутска 
было построено новое здание Иркут
ской областной государственной науч
ной библиотеки. Восьми-этажное зда
ние площадью 18 тысяч кв.м, с читаль
ными залами на 1140 мест – это са
мое современное в Сибири 
хранилище книг, а по всей России по
добных библиотек единицы.

Город: Иркутск
Продукция IEK®: кабель-каналы, светотехника, лотки металлические  

и аксессуары, шкафы, боксы и принадлежности к ним.

Медицина и образование
Капитальный ремонт школ в Казани

Главное инвестиционно-строительное 
управление Казани капитально отре
монтирует 19 общеобразовательных 
школ (всего 4500 кв.м площадей). Зда
ния двух школ – гимназии № 15 (быв
шая Пономаревская женская гимна
зия 1867 г.) и гимназии № 3 (Дом 
Д.И.Мо-золевского 1856 г.) являются 

объектами культурного наследия республиканского значения.
Город: г. Казань
Продукция IEK®: Светильники

Иркутский городской перинатальный центр 
Новый корпус иркутского перинаталь
ного центра является самым ожидае
мым и современным родовспомога
тельным учреждением Иркутской обла
сти. Корпус включает в себя целый 
комплекс зданий, главное из них – 
5-этажный функциональный блок с при
емным покоем, родильными залами и 
зоной для посетителей. 

Город: Иркутск
Продукция IEK®: шкафы, боксы и принадлежности к ним, лотки металлические

     Опыт

    Вопрос профессионалу

    Новости компаний

География IEK оставляет все меньше «белых пятен» на карте нашей страны. И все больше и больше объектов стратегического, социального и культурного значения,  
которые с успехом используют продукцию IEK®. «Вестник» продалжает представлять наиболее интересные из них.
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    Партнерство 

14 июня 2013 года в турецкую Анталию съехались лучшие представители 
электротехнического рынка России: крупнейший российский производитель 
низковольтного оборудования Группа компаний IEK собрала своих партнеров 
на традиционный, уже двенадцатый, слет!
Три дня в роскошной резиденции «Starlight» Клуб выдающихся джентльменов IEK 
участвовал в грандиозном экономическом саммите, проводил деловые встречи, вел 
интеллектуальные разговоры и дружеские беседы, чествовал первых Нобелевских 
лауреатов по электротехнике и просто отлично отдыхал. 
В этот раз Клуб собрался в Турции, и не ошибся с выбором! На турецких берегах он 
сохранил родной размах, душевность и дружескую атмосферу, которые всегда отличали 
эти встречи. А горячее солнце только прибавило деловым встречам накала, и всему 
празднику – теплоты. 

XII Слет партнеров ГК IEK

Для Группы компаний IEK слет стал большим праздником благодаря долго-
жданной встрече со своими партнерами и — своему Дню рождения. Ком-
пании исполнилось уже 14 лет! 
С точки зрения бизнеса это не очень большой срок, но с момента своего 
основания она достигла огромных результатов. Сегодня компания зани-
мает лидирующее место среди российских производителей. Причем, 
именно развитие отечественного производства – ключевая задача ГК IEK. 
Она создала успешный бренд IEK, выпуская новые продукты именно в 

России. Устремления, основные инвестиции и проекты компании направ-
лены на развитие цивилизованного рынка электротехнической продук-
ции. Она держит гарантированный уровень качества, прилагая для этого 
все силы: ужесточая контроль качества, расширяя исследовательскую де-
ятельность, создавая мощную опытно-экспериментальную базу. Уверен-
ность в своем продукте позволяет ГК IEK вести и расширять международ-
ный бизнес. Но главное, что вся деятельность компании опирается на ста-
бильное, открытое и взаимовыгодное партнерство.

Руководитель управляющей компании  
Группы компаний IEK Михаил ПЕТРОВ:
– Сегодня бизнес 
пони мает, что на рын
ке нужна стабиль
ность. Владельцы хо
тят иметь стабильного 
крепкого партнера, 
который не подведет 
и выполнит все обяза
тельства. Мы сотруд
ничаем много лет, по
тому что ГК IEK хоро
шо знает, что такое бизнес-ответственность. 
Нужно постоянно находить обоюдовыгодные 
и интересные проекты, применять новые пе
редовые технологии, пробовать новые подхо-
ды к совместному бизнесу. И мы сами стара
емся взять у наших партнеров продвинутые 
интересные идеи. 
Со многими компаниями отношения из чисто 
деловых переросли в настоящие дружеские. 
Это происходит во многом благодаря дело
вым и человеческим качест вам нашего ме
неджмента. Мы исходим из того, что бизнес 
делают люди. Поэтому у нас работают профес-
сионалы, которые умеют слушать и слышать, 
подходить творчески к любому вопросу. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
■ В 2012 году совокупные продажи ГК IEK 

выросли на 22%.
■ В 2012 году общий прирост продаж 

в странах СНГ составил 43%.
■ Более 50% от объема продукции IEK® 

в кубометрах производится на собствен
ных площадках в Тульской области 
и Ново сибирске.

■ Ежемесячно производства ГК IEK пере-
рабатывают: 1 800 тонн метала, более 
1000 тонн ПВХ и различных добавок; 
потреб ляет более 120 тонн АБС пластика 
для литьевого производства. Этот объем 
можно представить в виде состава  
из 40 вагонов.

■ В 2013 году общий объем запланирован
ных инвестиций в развитие собственного 
производства превысит 185 миллионов 
рублей.

  ТОЛЬКО ФАКТЫ
■ ГК IEK – крупнейший российский произ-

водитель электротехнической продукции. 
Основные принципы работы:   
гарантированное качество продукции; 
бизнес международного уровня;  
системное развитие на масштабных 
рынках; стабильное и взаимо-
прибыльное партнерство.

■ Для обеспечения продаж за рубежом 
открыт распределительный центр  
в Шанхае.

■ Для удовлетворения возросшего спроса 
партнеров логистический центр  
в Алма-Ате увеличен вдвое.

■ Увеличены обороты филиала  
в Казахстане.

■ Открыто новое региональное отделение 
в Хабаровске.

■ Начаты регулярные поставки продукции 
IEK® в Румынию, Латвию, Литву,  
Азербайджан и Афганистан.

■ Выход на рынки Армении и Арабских 
Эмиратов.

■ Для обеспечения системного продвиже
ния продукции IEK® на рынки Восточной 
Европы и Скандинавии открыт филиал 
ГК IEK в Прибалтике.

■ Из-за постоянно растущего спроса на 
продукцию принято решение о расшире
нии производственных площадей ГК IEK 
в Тульской области и постройке второго 
цеха по производству металлолотка. 

■ В цехе  металлокорпусов процессы 
сварки выполняет робот новейшего  
поколения. 

Елена ЧЕРНОУСОВА,  
«Элком-Электро», г. Москва:

– Наша компания только 
на год моложе ГК IEK, поэ
тому практически все сле
ты мы вместе. На протяже
нии мно гих лет компания 
предлагает своим партне
рам кроме качест венной 
продукции и отличный сер
вис – бесплатная достав

ка, хорошая наполняемость складов и так 
далее. Это очень надежный партнер. 
Я бы сказала так: есть формула любви, есть 
формула победы, а ГК IEK – это формула 
успеха, авторитета и надежности! 

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

Сегодня я услышал 
о массе новинок, тем 
более для нас интерес-
ных, что на предыду
щих слетах мы предла
гали расширить ассор
тимент IEK за счет 
этой продукции. И се
годня я услышал отве
ты на вопросы, кото
рые задавал на предыдущем слете в про
шлом году, и даже два года назад. То есть, 
ни одно партнерское предложение или об
ращение здесь не остается неуслышанным.
Вообще, слет IEK – это уже не деловое 
меро приятие, а почти семейная традиция. 
Это очень хорошая идея – собирать целе
вую аудиторию, узнавать о проблемах и их 
решении у своих коллег, решать общие 
вопро сы. В целом работа с ГК IEK прино
сит удовольствие, в ней чувствуется лояль
ность и клиентоориентированность, и мы 
отвечаем взаимностью. 

Клуб выдающихся джентльменов 
IEK выбрал самых лучших, самых 
успешных своих участников. 
Громовыми аплодисментами  
и благодарственными речами 
джентльмены чествовали 
лауреатов Нобелевской премии.
Свершилось: первые в истории 
нобелевские премии по 
электротехнике вручены!

Нобелевская премия: впервые – по электротехнике!

Первый заместитель руководителя  
управляющей компании Группы компаний IEK 
Алексей СТЕПАШИН:

– Группе компаний IEK 
испол нилось уже 14 лет.  
Сегодня на отечествен
ном электротехничес ком 
рынке мы являемся 
приз нанными лидера
ми, что уже никому не 
надо доказывать. Что 
является теми «китами», 
на которых стоит компа
ния и которые помогают 
ей достигать успеха? 
Прежде всего – мощная 
дистрибьюторская сеть. 

Это один из главных активов компании, без 
которого ни один из наших проектов не до
стиг бы успеха. И сегодня это одна из лучших 
товаропроводящих сетей в России. За деся
тилетие у ГК IEK образовался постоянный 
надежный партнерский пул – теперь это из
вестный Клуб IEK, членство в котором счита
ется на нашем рынке по-настоящему почет
ным. Члены Клуба – компании лидеры в 
своих регионах, которые стремятся разви
ваться вместе с нами. Я знаю, что сегодня 
многие производители (и не только россий
ские, но и зарубежные) хотели бы через них 
реализовывать свою продукцию: членство 
в Клубе является лучшей характеристикой 
дистрибьютору! 
Второй «кит» – это производство. Прежде 
всего, мы – российский производитель. 
Наша  компания с нуля создала свое произ
водство в России – это большое достижение. 
Далеко не всякой компании это под силу, 
но без создания собственной производст-
венной базы лидером никогда не стать. 
И третий «кит» – это инфраструктура, которую 
мы создали за последние годы: логистичес-
кие центры по всей стране и за рубежом, 
большой офисный комплекс. 
При том, что ГК IEK российский производи
тель, последнее время нас называют «меж-
ду народной компанией». Дело в том, что ГК 
IEK поставляет свою продукцию не только 
на российский рынок. Наша география по 
зарубежью уже не молода, очень широка и 
хорошо известна. А в этом году мы впервые 
участвовали в профильной выставке в 
Арабских Эмиратах и убедились, что торго
вая марка IEK может успешно конкуриро
вать с марками из других стран. 

Полный набор джентльменов!
Все началось еще в московском аэропорту. Все почетные члены Клуба собрались и 
готовы к вылету на турецкие берега. Но джентльмен – не до конца джентльмен без 
личного «джентльменского набора»: маски, чтобы ничто не мешало хорошему сну и 
вкусной конфетки – для удовольствия. Все это наши путешественники получили из 
рук  настоящего лорда и его слуги.
Итак, джентльмены, теперь вперед, в Анталию! Обратный отсчет событий начался!

Начало: Финал Лиги чемпионов
Главная доблесть настоящего джентльмена – постоянство. Поэ
тому и в этом году Клуб выдающихся джентльменов IEK не от
ступил от своей старейшей традиции: сначала футбол – потом 
дела и развлечения. Пусть сменяются времена и места встреч 
Клуба, но джентльменский футбол должен продолжаться. Только 
эта благородная игра может задать тон всей встрече, зарядить 
энергией и настоящим командным духом. Финал Лиги чемпио
нов Клуба выдающихся джентльменов IEK снова состоялся!  
Лучшей командой стала сборная Урала, а лучшими игроками – 
Александр Белехов, компания «Электрокомплект», г. Волгоград и 
Сергей Тугучев, компания ТМК ЭлектроТехнологии, г. Ревда. 

Саммит настоящих джентльменов
Самое серьезное, самое значимое и самое ожидаемое событие – Экономи
ческий саммит членов Клуба. Все они – партнеры, все вместе работают на 
электротехническом рынке и делают одно большое дело. А основа партнер
ства – взаимопонимание. Поэтому именно саммит – то место, где делятся 

деловыми достижениями, решают 
общие проблемы, находят ответы на 
вопросы и ставят новые цели. И все 
вместе движутся в одном направле
нии – вперед, к успеху!  
По традиции, в ходе официальной ча
сти партнеры назвали самые ожидаемые и успешные проекты ГК IEK за прошедший год.  
В этот раз они оценили выход ГК IEK на новый перспективный рынок электродвигателей. 
Впечатляющих результатов, по их мнению, добился и уже около года действующий уникаль
ный сервис для проектировщиков «IEK+».

Гости съезжались на бал…
Как и полагается грандиозному деловому 
собранию на высшем уровне, его продол
жил шикарный званый бал. Роскошные 
наряды, улыбки, цветы, пирамиды из шам
панского, элегантная музыка, негромкие 
разговоры, тосты, речи, аплодисменты… 
Кульминация вечера – выступление груп
пы БАНД’ЭРОС. А грандиозный финал – 
ночной салют на берегу моря!

Клуб выдающихся путешественников и друзей
Завершающий день был целиком посвящен дружному отдыху и… путеше
ствиям. Клуб выдающихся путешественников посетил сразу четыре сторо
ны света: Россию, Европу, Азию и Ближний Восток.  На Востоке джентль
мены учились варить кофе, в Азии обучались таинственному японскому 
гаданию,  в Европе постигали искусство правильного приготовления ита
льянской пасты, ну а в России – конечно, пекли блины!
А по окончании любого путешествия что может быть лучше хорошей пес
ни, исполненной хором друзьями! И над Средиземным морем понеслись 
всеми любимые слова: «…И если цель одна и в радости и в горе, То тот кто 
не струсил и вёсел не бросил, Тот землю свою найдет…» 
И всем абсолютно ясно, что Клуб выдающихся джентльменов IEK – имен
но та команда, которая в любых морях никогда не струсит, и которой обя
зательно и во всем повезет!

«Если все движутся вперед вместе, тогда успех сам заботится о себе»
 Генри Форд
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Жюри конкурса присудило золотые награды  
«За высокие показатели качества» лестничным 
лоткам и мощным компактным люминесцент
ным лампам IEK®.
Металлические лестничные лотки IEK® получили 
«золото» за оригинальное конструктивное реше
ние – симметричность стыковых разъемов, обес
печивающую более простой и быстрый монтаж 
кабеленесущих конструкций, а также улучшен
ную технологию изготовления изделий: лотки 
выпол няются из проволоки, предварительно 
оцинкованной погружением в горячий расплав 
металла. 
Высокомощные компактные люминесцентные 
лампы IEK® (100 Вт) пока не имеют аналогов на 
российском рынке. Они имеют небывало низ
кую реактивную мощность и позволяют значи

тельно повысить энергоэффективность освеще
ния. Сегодня эта характеристика является одной 
из ключевых для потребителей. 
Высшую награду конкурса – «Лучшее инноваци
онное оборудование» и медаль «За качество» по
лучили силовые разъемы MAGNUM IEK®. Это 
насто ящий Оскар в электротехнике, который 
полу чают лишь самые выдающиеся разработки! 
Силовые разъемы MAGNUM – это уникальная 
разработка конструкторов Группы компаний IEK. 
MAGNUM выпускаются в России, на основной 
производственной площадке ГК IEK в Тульской 
области. Они отличаются от российских и зару
бежных аналогов уникальной конструкцией и, 
как следствие, повышенной надежностью, безо
пасностью и удобством применения.

Юлия ЯНСОН

В рамках ЭЛЕКТРО-2013 состоялся престижный международный конкурс «Лучшее электрооборудование 2013».  
Его высшую награду получили сразу три новинки IEK®!

Лучшее электрооборудование ГК IEK
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Участие в ЭЛЕКТРО 2013 – устойчивая тра
диция для ГК IEK. Как и в предыдущие годы, 
она представила яркую и насыщенную экс
позицию с продукцией, которая уже успела 
завоевать признание потребителей, и мно
жеством новинок. Среди последних – метал
локорпуса серии TITAN, пластиковые боксы 
со степенью защиты IP55 для установки счет
чиков, навесные ящики ЯРП и многие другие 
виды корпусов, в широком разнообразии 
кото рых найдется подходящее решение 
практически для любых целей. В линейке 
сило вого оборудования была продемонстри
рована новая модель — компактные сило
вые автоматические выключатели ВА44.  
Ассортимент коммутационного оборудова
ния для промышленных установок пополнил
ся контакторами серии ПМ12.
Специалисты по достоинству оценили бога
тый выбор инструментов и средств измере
ния, в числе которых была представлена еще 
одна яркая новинка — цифровые мультимет-
ры и токоизмерительные клещи IEK®. Огром
ный интерес вызвал обновленный широкий 
ассортимент светотехники: светодиодные 
прожекторы, уличные и промышленные све
тильники, а также индукционные, светодиод
ные, галогенные, металлогалогенные лампы.

Бизнес-стратегии 
ГК IEK
Впервые  
в рамках ЭЛЕКТРО 
состо ял ся 
Всероссий ский 
дело вой форум 
«Электротехника. 
Бизнес-стратегия 
2013». В нем 
приня ли участие 
более  ста топ-
менеджеров 
произ водителей и поставщиков, инжинирин
говых компаний и потребителей электротех
нического оборудования. Среди почетных 
членов президиума форума была представ
лена и Группа компаний IEK.
На форуме обсуждались ключевые проблемы 
электротехнических предприятий России 
в 2013 году, среди них – жесткая конкурен
ция и дефицит квалифицированных кадров. 
Результатом дефицита квалифицированного 
персонала становятся участившиеся аварии 
на энергетических объектах, нарушения 
в строительстве и т.п. Заместитель директора 
по персоналу и руководитель отдела обуче
ния ГК IEK Дина Хомяк считает, что проблему 

могут решить прогрессивно настроенные 
игроки рынка и крупные производители, 
кото рые, с одной стороны, могут ввести 
в зону  своей ответственности обучение 
и повы шение квалификации своего персо-
нала , и с другой – идти в технические вузы, 
помогая обучению будущих специалистов на 
практике. Что уже делает, например, ГК IEK: 
«Сегодня ключевым становится не вопрос 
«Что не знает сотрудник?», а его продолже ние 
– «Как быстро он сможет получить доступ к 
нужным знаниям?». Россия вступила в войну 
за таланты. Если вы не удержите таланты – 
скоро они будут работать в других странах».

Юлия ЯНСОН, Екатерина ГОРБАЧЕВА
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     Электро 2013

    Забытые имена

ЭЛЕКТРО 2013 – самая важная профильная выставка для всех 
участников энергетического и строительного рынка России, 
практически это – лицо отрасли.  
Здесь производители всех отраслевых направлений из всех 
регионов России и стран Европы и Азии отчитываются в своих 
достижениях и представляют свои планы на будущее.  
Среди российских участников тон во многом задает Группа 
компаний IEK. Она входит в топ лучших экспозиций выставки и 
была удостоена специального приза.

Два «золота» и электротехнический «Оскар» 

31 мая исполнилось 163 года со дня рождения замечательного рус
ского электротехника Евгения Павловича Тверитинова. В 1899 году 
Ученый совет Электротехнического института присвоил Тверитинову 
звание почетного инженера-электрика. Два великих ученых А. С. Попов 
и Е. П. Тверитинов были удостоены этого высокого звания. Но Попова 
знает весь мир, а имя Тверитинова сегодня почти забыто.
Родина Тверитинова – Кронштадт, поэтому морская служба была тра
дицией в его семье. После окончания Минного Офицерского класса 
в 1878 году Тверитинов был назначен на должность флагманского 
офицера по электрическому освещению.
В 1881 году на Парижской выставке электротехники он был удостоен 
почетного диплома за изобретение коммутатора для параллельного 
соединения двух динамо-машин последовательного возбуждения, сиг
нального фонаря со «свечой Яблочкова», лампы с двумя парами углей 
и подводного фонаря для водолазных работ. Через три года по его 
предложению в Кронштадте был построен катер-электроход.  

В 1880 году в Кронштадте под его 
руководством заработала крупней
шая в Европе электроустановка 
(186 ламп): здесь на несколько лет 
раньше, чем в Зимнем дворце и в 
Московском Кремле появился элек
трический свет! 
По инициативе Тверитинова в 1880 
годы в Кронштадте был открыт элек
трический завод, на котором для 
русского флота изготовлялись 
динамо машины, прожектора и аккумуляторы. Созданный им тип 
морс кого аккумулятора с пастированными электродами изготавли-
вался в промышленных масштабах. А в 1903 году Тверитинов осно
вал морскую общественно-политическую газету «Котлин», которая 
счита лась одной из лучших газет в России. 

Евгений Павлович Тверитинов
31 мая исполнилось 163 года со дня рождения замечательного русского 
электротехника Евгения Павловича Тверитинова.

     Спорт

IEK – чемпион!
Сборная 
команда  

ГК IEK 
по мини-

футболу 
триумфально 

завершила 
свое 

выступление 
на первом  
в истории  

Кубке Энергии. 
Выиграв финальный матч 

у команды «Лампа.ру» 
со счетом 5:2, она возглавила 

пьедестал почета.
Победа футболистов IEK стала поистине 
абсо лютной: команда не только выиграла 
Кубок Энергии, но и забрала все трофеи 
турнира!
Борьба за золотые медали, завершившаяся 
блестящей победой сборной ГК IEK, при
несла в копилку команды сразу 5 призов:
% Сборная ГК IEK – самая результативная  
 команда турнира!
% В ходе всего турнира футболисты IEK  
 забили в ворота противников 53 мяча.
% Лучший бомбардир турнира — игрок  
 сборной IEK Александр Бытин!  
 В 6 матчах Кубка он забил 19 голов.
% Лучший вратарь турнира —  
 Александр Калашников! За 6 игр  
 он пропустил всего 13 мячей. 
% Самый красивый гол Кубка Энергии  
 2013 – гол сборной IEK! Гол был забит  
 в четвертьфинале Кубка  
 в ворота команды ЭЗОИС. 
Футболисты IEK принесли своим болельщи
кам самую главную награду — радость от 
красивой игры и заслуженной победы своей 
команды. Другими финалистами турнира 
стали команды «Лампа.ру» (второе место) 
и ABB (третье место).
А сборная IEK и ее болельщики готовятся 
к новым победам в осенних играх Электро
технической мини-футбольной лиги 2013. 
Потому что вместе мы можем многое!

Петр НЕКРАСОВ


