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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках ноябрьский 

номер нашей газеты.  Как обычно,  
мы обсуждаем на ее страницах на-
иболее актуальные сегодня вопро-
сы, а также представляем матери-
алы, которые будут  вам интересны 
и полезны. 

Начнем с реформ. Уже к лету 
2007 года холдинг РАО ЕЭС плани-
рует завершить реформирование 
своей структуры. Результатом этого 
станет выделение из состава хол-
динга Федеральной сетевой ком-
пании и «Сетевого оператора». Это 
очень важное событие для всех 
производителей и потребителей 
электроэнергии. 

Известно, что передающие сис-
темы находятся сегодня в весьма 
плачевном состоянии, и даже если 
генерирующие компании увеличат 
производство электроэнергии, де-
фицит которой ощущается с каж-
дым годом все сильнее, потребите-
ли все равно этого практически не 
почувствуют. 

С выделением ФСК в отдельную 
структуру у российских электросе-
тей наконец-то должен появиться 
хозяин, который наведет порядок 
в этой области. Разрушенные сети 
– это не только нарушение элек-
троснабжения, но и реальная уг-
роза безопасности. Поэтому эти 
вопросы стали главной темой для 
нашего разговора с директором 
Научно-технического центра «Энер-
гобезопасность» Игорем Колесни-
ковым. 

Наша традиционная рубрика, 
посвященная партнерам, на этот 
раз получилась особенно «мажор-
ной»: здесь и расширение торго-
вых центров, и награждение за ак-
тивное развитие на нашем рынке, 
и производственные успехи парт-
неров. Как говорят наши читатели, 
такой положительной информации 
всегда не хватает. Так что в этом 
номере мы с лихвой компенсиро-
вали этот недостаток.

Мы продолжаем пополнять «ко-
пилку знаний» наших читателей с 
помощью технической вкладки. 
Например, рассмотрим схему элек-
троснабжения индивидуального 
дома или квартиры. Объясним, как 
выбрать правильное сочетание 
средств и способов защиты от уда-
ра током во время работы на элек-
троустановке. Ответим на наибо-
лее характерные вопросы по этой 
теме и дадим объяснения терми-
нов и определений. 

Мы также продолжаем тему ус-
пешных продаж электротехничес-
кой продукции. Чем отличаются 
правила оформления мест про-
даж на рынке электротехники, как 
правильно представить этот товар 
– читайте на последней странице 
газеты.

    Колонка редактора

    В регионах

«Сибирский Меркурий» 
для «Планеты ЭЛЕКТРИКА» 

Холдинг «ЭлектроКомплектСервис» (торго-
вая сеть «Планета ЭЛЕКТРИКА») награжден 
Орденом бизнес-элиты «Сибирский Мерку-
рий» в номинации «Динамичное развитие». 
При оценке в этой номинации учитывались 
такие критерии, как темпы роста и устой-
чивость на рынке.   Торговая сеть «Планета 
ЭЛЕКТРИКА» уверенно расширяет свои гео-
графические границы, имеет представитель-
ства в 10 регионах России. Только в 2006 
году открыто 8 торгово-выставочных залов, 
три из них – в Москве.

Особенностью премии «Сибирский Мерку-
рий» является процедура определения побе-
дителей. Лучших из лучших в этом состязании 
выбирает сама бизнес-элита Новосибирска, 
и каждый участник церемонии являлся од-

новременно членом 
жюри. На торжествен-
ной церемонии вру-
чения присутствова-
ли более 300 гостей, 
в том числе владель-
цы и топ-менеджеры 
крупнейших сибирских 
компаний, представи-
тели администрации 
города и области. 

Краснодарская прописка 
«Бауцентра»

В Краснодаре открылся первый сетевой 
строительный гипермаркет «Бауцентр». В 
торжественной церемонии открытия при-
няли участие губернатор Калининградской 
области Г.В. Боос, губернатор Краснодар-
ского края А.Н. Ткачев, мэр Краснодара 
В.Л. Евланов, представители бизнес-элиты, 
поставщиков и подрядчиков. 

На открытии присутствовало беспреце-
дентное количество жителей кубанского 
края, в первый день работы супермаркет 
посетили более 8000 человек, большинство 
из них сделали покупки. 

Сеть гипермаркетов под вывеской «Ба-
уцентр» появилась в Калининграде, подоб-
ные торговые центры функционируют там уже 
12 лет. Краснодарский «Бауцентр» превзошел 
калининградские супермаркеты по площади 
– его торговые залы занимают 14 тысяч квад-
ратных метров и позволяют разместить более 
30 000 наименований товаров для строитель-
ства и ремонта более чем от 300 ведущих ев-
ропейских и российских производителей. 

В ассортименте «Бауцентра» широко пред-
ставлена продукция компании «ИЭК». Это 
низковольтная аппаратура (автоматы ВА 47-
29, УЗО, дифференциальные автоматы), ка-
бель-каналы серии «Элекор», удлинители, 
металлокорпуса, электроустановочные изде-
лия, хомуты, светотехника. 

Интерес «Бауцентра» к продукции торго-
вой марки IEK появился во многом благода-
ря сотрудничеству с дистрибьютером ИЭК в 
Краснодаре – компанией «Электроавтомат»,  
которая занимается продвижением ТМ  IEK 
в Южном федеральном округе. 

Открыт новый офис продаж
 
Компания «ЮгКабель» открыла в Крас-

нодаре новый офис продаж. Современ-
ный торговый зал расположился на одной 

из транспортных магистралей региональ-
ного центра и построен для удобства поку-
пателей, проживающих в западной части 
города, а также электриков и энергети-
ков городских предприятий, приезжаю-
щих в ПГЭС «Краснодарэлектро». «Нашим 
покупателям не придется стоять в проб-
ках по пути на городские рынки, чтобы ку-
пить электротехническую продукцию. Мы 
ждем всех в этом новом, отлично осна-
щенном зале», - сказал директор ООО «Юг-
Кабель» Александр Сюткин. На открытии 
нового торгового зала присутствовали дру-
зья и партнеры компании, все они получи-
ли массу положительных эмоций, призов 
и подарков.

«ЮгКабель» присутствует на рынке 15 лет. 
Около пяти лет продолжается его сотрудни-
чество с  ООО «ИЭК», а с июля 2006 года «Юг-
Кабель» - официальный дилер электротехни-
ческой продукции компании «ИЭК». Новый 
офис – второй магазин «ЮгКабеля» - явля-
ется одним из самых больших торговых за-
лов по продаже электротехники в Красно-
дарском крае.  Для продукции ТМ IEK здесь 

выделены обширные площади.  По словам 
Александра Сюткина, ООО «ИЭК» - один из 
основных стратегических поставщиков. Он 
уверен, что продажи продукции ТМ IEK поз-
волят компании «ЮгКабель» выйти на новый 
уровень.
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Уважаемые  энергетики!
От имени Министерства промыш-

ленности и энергетики Российской 
Федерации и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником!

Одновременно с ростом российской 
экономики растет и спрос на элект-
роэнергию. Для того, чтобы страна не 
сталкивалась с проблемами в обес-
печении светом и теплом, мы перево-
дим отрасль на новые хозяйственные 
рельсы, внедряем рыночные меха-
низмы. На наших глазах электроэнер-
гетика приобретает новый облик: в 
генерацию приходит частный капи-
тал, серьезные государственные вло-
жения осуществляются в развитие се-
тевого хозяйства.

Сегодня мы приступаем к реализа-
ции масштабной программы строи-

тельства новых мощностей. Залогом 
реалистичности этих планов является 
накопленный опыт поколений энерге-
тиков, строителей, проектировщиков, 
ученых – всех, кто создавал и раз-
вивал Единую энергетическую сис-
тему России, пятидесятилетие кото-
рой отмечается в этом году. Отдельно 
хочу поблагодарить ветеранов отрас-
ли, которые своим добросовестным 
трудом создали крупнейшее в мире 
энергообъединение, мощный инфра-
структурный каркас социально-эконо-
мического развития страны.

Желаю вам дальнейших професси-
ональных успехов на благо России!

Министр промышленности 
и энергетики

Российской Федерации                                                                    
В.Б. ХРИСТЕНКО

Поздравление Министра промышленности и 
энергетики Российской Федерации В.Б. ХРИСТЕНКО 
с Днем энергетика и 50-летием создания 
Единой энергетической системы России
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Награда 
за качество

Качество электротехнической 
продукции имеет определяющее 
значение – от этого в первую оче-
редь  зависит безопасность пот-
ребителя. Для производителя 
качество - это, прежде всего, конку-
рентноспособность на электротех-
ническом рынке. Выставки и кон-
курсы различного уровня помогают 
отсеять «зерна от плевел» и выявить 
лучших в своей деятельности.  

Одним из таких конкурсов для ком-
паний-производителей является Все-
российский конкурс «100 лучших това-
ров России», в котором в нынешнем 
году приняла участие производствен-
но-коммерческая фирма «Автоматика», 
г. Тула. В номинации «Продукция про-
изводственно-технического назначе-
ния» комплектные распределительные 
устройства серии КРУ-АТ УЗ 6(10)кВ 
стали лауреатом, а комплектные транс-
форматорные подстанции типа «СЭН-
ДВИЧ» КТПНУ-630(1000)/6(10)/0,4 
– ХЛ1 для районов с умеренным и хо-
лодным климатом и малогабаритные 
камеры серии КСО 393А – ВМ с ва-
куумными выключателями ВВ/TEL – 
дипломантами престижного конкурса. 
Все эти новые разработки конструкто-
ров предприятия получили статус «Но-
винки года». 

В отличие от классических подобных 
устройств, КРУ – АТ УЗ 6(10)кВ распо-
лагаются в специальных выдвижных 
элементах кассетного типа со средним 
расположением элемента, что являет-
ся собственной разработкой конструк-
торского отдела фирмы. Они имеют так-
же ряд других преимуществ. Например, 
возможность использования одной те-
лежки для обслуживания нескольких 
ячеек, сокращение площадей при ус-
тановке большого количества ячеек в 
одностороннем варианте обслужива-
ния, современный дизайн покрытия, 
возможность использовать различные 
типы вакуумных выключателей, срав-
нительно небольшие габариты.

В щитовой продукции ПКФ «Авто-
матика» находят широкое примене-
ние электроаппараты производс-
тва компании «ИЭК». За многие годы 
совместной работы специалиста-
ми «Автоматики» не раз отмечалось 
высокое качество выпускаемой ею 
продукции, и это способствует даль-
нейшему росту взаимовыгодного со-
трудничества.

ООО ПКФ «Автоматика» успешно 
функционирует на рынке электро-
оборудования уже двенадцать лет. Ее 
продукция известна не только в на-
шей стране, но и далеко за ее преде-
лами. В 2004 году на Международной 
выставке «Hannover Messe» компа-
ния была отмечена сертификатом и 
почетным призом «Лидер отрасли», 
а в 2005 году удостоена «Золотой 
Версальской медали» и европейс-
кой премии «Признание».  В конкур-
се «100 лучших товаров России» ПКФ 
«Автоматика» участвует не впервые. 
Звание лауреата и дипломанта кон-
курса «100 лучших товаров России» в 
2006 году пополнило коллекцию на-
град предприятия.

- Недавно мы принимали участие в про-
верке готовности предприятий жилищно-
коммунального комплекса к зиме. Состо-
яние электрических сетей, мягко говоря, 
не радует.   В сетевое хозяйство давно 
уже  не вкладывали средства. Инвестиро-
вали в основном генерирующие мощнос-
ти.  Сейчас и новые энергоблоки вводятся, 
и  энергопотребление растет,  а сети оста-
лись в прежнем состоянии.  Большинство 
электросетей проектировались еще в 60-х 
годах, в расчете на совсем другие нагруз-
ки. Такое положение провоцирует созда-
ние опасных ситуаций – от бытовых пожа-
ров до системных аварий. И это проблема, 
которая задевает уже государственные ин-
тересы. 

Как мы пытаемся ее решить? В нояб-
ре РОСТЕХНАДЗОР заключил трехлетнее 
Соглашение о взаимодействии с Феде-
ральной сетевой компанией (ФСК), кото-
рое предусматривает совместное решение 
проблемы надежного и безопасного элек-
троснабжения страны. Наша организация 
будет оценивать и контролировать техни-
ческое состояние объектов электроэнер-
гетики, уделяя особое внимание проверке 
готовности к работе электросетей в осен-
не-зимний период. 

С одной стороны,  накопившиеся про-
блемы можно решить очень быстро – при-
казным порядком взять и «вырубить» ток 
вплоть до ликвидации всех нарушений. Од-
нако, наша задача – решать проблему ра-
зумно и в комплексе, чтобы не страдали 
потребители. Поэтому, если при проведе-
нии экспертизы наши специалисты дела-
ют вывод, что сеть еще может эксплуати-
роваться какое-то время, например, год, 
мы принимаем решение дать это время 
компании, чтобы она смогла устранить не-
исправности и привести все в порядок. С 
другой стороны, мы ведь не только, и даже 
не столько карающий орган, мы скорее 
обозначаем проблему и помогаем ее ре-
шить. У нас очень опытные специалисты по 
электробезопасности, которые могут по-
советовать сетевым компаниям наиболее 
правильную организацию работы, реко-
мендовать применение новых технологий 
или оборудования. 

- Сегодня практически во всех рос-
сийских регионах идет активное строи-
тельство. Это поможет хотя бы отчасти  
решить «сетевую» проблему?

- Местные органы на своем уровне ре-
шают вопрос довольно просто: при строи-
тельстве любого здания, сооружения или 
жилого микрорайона проектировщикам 
дают технические условия: будьте-ка лю-
безны вот сюда поставить трансформатор, 
а сюда кинуть кабель и т.д. Это неправиль-

но. В проект строительства не должны за-
кладываться затраты на прокладку сетей. 
Заказчики  должны только сказать: устано-
вите нам точку подключения. И все. А ка-
бель должна прокладывать сетевая ком-
пания. Выбирать и устанавливать сети и 
необходимое оборудование  должна имен-
но эксплуатирующая компания, которой в 
дальнейшем за них отвечать. 

Если посмотреть на проблему более ши-
роко, то в любом городе должен существо-
вать перспективный план развития терри-
тории. Где и что будет построено – заранее 
известно. И уже сейчас сетевым компани-
ям нужно планировать проведение своих 
сетей к будущим объектам. 

- Кто сегодня  отвечает за состояние 
сетей и электрохозяйства в жилых до-
мах?  

- За состояние и безопасность всех сво-
их коммуникаций и сетей ответственность 
несет собственник.  Я имею в виду собс-
твенника любого – промышленного зда-
ния, административного, жилого дома, в 
том числе и квартиры. В жилом здании 
до вводного этажного щита ответствен-
ность несет жилищно-эксплуатационная 
компания, а дальше, в квартире, отвеча-
ет уже непосредственно жилец.  За несоб-
людение правил безопасности существу-
ют штрафные санкции. Если я в квартире 
на проводку 60-х годов понавесил высоко-
энергоемкое оборудование, менять про-
водку не хочу, предохранительные устройс-
тва не устанавливаю и надеюсь, что авось 
пронесет, то виноват в этом только я. А 
контролировать техническое состояние се-
тей в квартирах должна эксплуатацион-
ная компания. То есть, представители мес-

Игорь Колесников: 

«Электросети - под контролем»

  Производственная площадка  Актуальное интервью

Игорь КОЛЕСНИКОВ, директор Федерального 
государственного учреждения 
НТЦ «Энергобезопасность» Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).               

К середине 2008 года РАО ЕЭС должно быть окончательно 
реформировано.  Заключительным этапом реформы станет 
выделение из состава холдинга Федеральной сетевой компании 
(ФСК) и «Сетевого оператора» (СО). Известно, что президент 
В. Путин уже дал поручение проработать вопрос об ускоренном 
выделении ФСК и СО из РАО ЕЭС.  Таким образом, у российских 
электросетей появится новый хозяин. О «наследстве», которое 
он принимает и о том , каких изменений следует ожидать, 
рассказывает директор Федерального государственного 
учреждения НТЦ «Энергобезопасность» РОСТЕХНАДЗОРа  
Игорь КОЛЕСНИКОВ. 

тного ЖЭКа, ТСЖ, управляющей компании 
обязаны регулярно обходить квартиры и 
проверять состояние проводки. Но, к со-
жалению, этого не происходит, а на созна-
тельность граждан надежды мало.

- Контроль не действует, пожары на-
ших граждан не пугают, как же быть? 
Может, взять пример с соседней Эс-
тонии? Там  принят закон, по которо-
му каждый владелец любого строения 
обязан регулярно проходить провер-
ку у контролеров Энергонадзора. При-
чем он из своего кармана оплачивает и 
саму работу контролеров, и штрафы за 
выявленные нарушения.

- Практика показывает, что в нашей 
стране никакими штрафами, предписани-
ями и карательными мерами проблемы не 
решить. Пока гром не грянет – мы не пе-
рекрестимся, хоть штрафуй нас, хоть не 
штрафуй. На предприятиях после проверок  
выписывается очень много предписаний, 
и чаще всего – впустую. Поэтому вопрос 
надо решать в другой плоскости – предуп-
реждая опасные ситуации. Я имею в виду 
установку специальных приборов, кото-
рые дистанционно определяют критичес-
кий уровень потребления электрического 
тока на предприятии, в конкретном доме 
и даже квартире. Прибор определит, что 
тепловая нагрузка на электрическую сеть 
критична, и подаст сигнал. Этот сигнал 
придет диспетчеру на пульт, и даже если ус-
тройство защитного отключения не срабо-
тает, то диспетчер принудительно отключит 
электрический ток. 

Должен сказать, что это не просто фан-
тазии. Такие приборы уже существуют и 
даже опробуются на местах. Они разрабо-
таны и производятся в России. Ту же идею, 
например, воплощают уже выпускаемые 
устройства, которые могут «рассказывать» 
владельцу, что происходит в доме в его от-
сутствие, управлять домашними процес-
сами. Я говорю о системе «Умный дом». 
Примерно по такому же принципу теперь 
создаются и системы, которые сканируют 
состояние электрической сети конкретно-
го объекта. 

Использование таких систем в масш-
табах всей страны – это проект. А пока 
настоятельно рекомендую всем обезо-
пасить свои электросети с помощью авто-
матических выключателей. Должен ска-
зать, что электрооборудование – еще 
одно, и очень большое, направление ра-
боты нашего НТЦ. Мы намерены навести 
порядок в той массе электротехнической 
продукции, которая заполонила рынки. 
Сегодня есть несколько крупных россий-
ских производителей, которые обеспе-
чивают качество и гарантируют полную 
надежность выпускаемого оборудова-
ния. Но существуют еще очень много мел-
ких компаний, производящих продукцию 
низкого качества. Сейчас мы вниматель-
но отслеживаем рынок, собираем инфор-
мацию о предприятиях, оцениваем вы-
пускаемую продукцию с точки зрения 
безопасности и даем рекомендации по 
использованию электротехнического обо-
рудования. Кстати, эта работа затрагива-
ет еще одну глобальную проблему – про-
блему сертификации. Я знаю, что ваша 
газета уже обсуждала этот вопрос, и это 
очень правильно, поскольку государс-
твенная сертификация всей электротех-
нической продукции напрямую связана с 
электробезопасностью.



В Туле завершился Первый экономический форум.  
Он стал главным событием в регионе. В работе форума 
приняли участие Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе Георгий Полтавченко, губернатор Тульской области 
Вячеслав Дудка, заместитель министра промышленности 
и энергетики Российской Федерации Иван Матеров, 
другие официальные лица, представители российских 
и иностранных бизнес-структур.
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По оценке организаторов, в  Тулу приехало более 1100 
делегатов, представляющих  крупный и малый бизнес, ру-
ководителей федеральных и региональных органов влас-
ти, полномочных послов в Российской Федерации четырех 
стран и представителей 14 посольств. 

Министр экономического развития Герман Греф, откры-
вавший форум, отметил, что Тульская область становится 
объектом значительных финансовых вложений, поскольку 
здесь благоприятный инвестиционный климат, благожела-
тельное отношение областных и местных властей, удобное 
географическое положение и  имеющиеся в достаточном 
количестве высококвалифицированные кадры.

За два дня работы Тульского экономического форума 
было подписано 20 соглашений и меморандумов на общую 
сумму 90 миллиардов рублей. Как отметил полномочный 
представитель президента РФ в Центральном федераль-
ном округе Георгий Полтавченко,  сумма инвестиций более 

чем в 4 раза превышает бюджет Тульской области. Подписанные контракты планируется реа-
лизовывать в течение ближайших  4 лет. 

В рамках форума состоялись совещание Министерства промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации «О проекте стратегии развития химической и нефтехимической промыш-
ленности России на период до 2015 года» и специальное совещание Министерства промыш-
ленности и энергетики Российской Федерации по оборонной промышленности, заседания 
«круглых столов» по темам «Инновационное развитие – стратегический выбор Тульской облас-
ти», «Туристический потенциал региона – новый фактор экономического роста», «Машиностро-
ительный комплекс – потенциальный «полюс роста» экономики региона», «АПК – экономи-
ческая база Тульской области», «Роль инвестиционных проектов в реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Тульская область – пилотный 
регион в период перехода к угольной энергетике». 

Значительный инновационный и экспортный потенциал Тульского региона сделали его еще 
более привлекательным для зарубежных и отечественных инвесторов. Здесь разместили свои 
предприятия многие ведущие мировые компании, такие как «PROCTER & GAMBLE», «Cargill», 
пивоваренная компания «Балтика», международная группа «KNAUF» и многие другие. Все эти 
компании намерены расширять свое присутствие в регионе, и подписали соответствующие 
инвестиционные соглашения в ходе работы форума.

На выставочных площадках Первого тульского экономического форума были представлены 
146 инвестиционных проектов. Среди  них – проекты компании «ИЭК» в Ясногорском районе. 
В 2002 году  в Ясногорске был построен и введен в эксплуатацию завод «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ». 
Завод производит  универсальные, крупногабаритные  сборно-разборные металлокорпуса, 
корпуса распределительных пунктов, корпуса силовых распределительных шкафов, корпуса 
для модульной аппаратуры, корпуса этажных щитов и осветительные щиты в сборе. 

К сегодняшнему дню  освоен выпуск  более сотни типоразмеров металлокорпусов, идет ак-
тивная  работа над созданием  новых образцов. Вслед за «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТом» в  Тульской 
области был построен второй завод – «Элпластик», производящий кабеленесущие системы. В 
ноябре 2006 года на заводе произвели  40-тысячный погонный километр кабеленесущих сис-
тем с момента начала их производства на заводе. 

Эти проекты были представлены на Первом Тульском экономическом форуме в экспозиции 
Ясногорского района не случайно. Оба завода растут  количественно – увеличивая производс-
твенные площади, и качественно – расширяя ассортимент выпускаемой продукции.  Так что 
новые рабочие места и увеличение налоговых выплат в местный бюджет гарантированы.

Подводя итоги Первого экономического форума, Тульский губернатор Вячеслав Дудка от-
метил, что высокий результат достигнут благодаря имеющемуся в регионе Закону о льготном 
налогообложении для инвесторов и создаваемым администрацией «комфортным условиям». 
Экономический форум  в Туле решено сделать постоянным, как одну из форм диалога между 
инвесторами и властными структурами региона. Компания «ИЭК» также намерена участвовать 
в таком диалоге. 

В Екатеринбурге состоялась VI спе-
циализированная выставка с междуна-
родным участием «Энергетика и элект-
ротехника». На ней были представлены 
более 130 предприятий из многих ре-
гионов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Компания «ИЭК» познакомила посе-
тителей выставки со своими новыми 
разработками, а также уже хорошо из-
вестными на рынке электротехнически-
ми изделиями. Уровень представленных 
разработок и широту ассортимента вы-
соко оценило жюри конкурса выставки 
«Энергетика и электротехника», вручив 
представителям компании бронзовую 
медаль и специальный диплом. 

В работе XIV специализирован-
ной выставки «Электротехника. Энер-

го- и Ресурсосбережение», прошед-
шей в Красноярске, приняли участие 
187 экспонентов из 34 регионов Рос-
сийской Федерации и ближнего зару-
бежья. Представители компании «ИЭК», 
представившие на ней широкий спектр 
электротехнической продукции TM IEK, 
также вернулись в Москву с очередной 
наградой. 

Специалисты оценили высокий уро-
вень экспонатов компании «ИЭК», про-
явив особый интерес к электрощитам 
в сборе, модульной автоматике, ка-
беленесущим системам и светотехни-
ке. Новые предложения о партнерстве 
с местными и региональными вузами, 
проектировщиками и монтажниками, 
торговыми организациями Краснояр-
ска – очередное подтверждение при-
знания и востребованности электро-
технической продукции ТМ IEK в этом 
регионе.  

Растущую популярность ТМ IEK в 
Красноярском крае отметили органи-
заторы выставки и профессиональное 
жюри, наградив компанию «ИЭК» ме-
далью за производство и продвижение 
на рынок Красноярского края широко-
го спектра электротехнических изделий 
для строительства, ЖКХ и промышлен-
ных предприятий. 

Тульский 
прорыв

В октябре  2006 года ДП «ИЭК Мол-
дова» получил все необходимые сер-
тификаты качества на продукцию IEK 
в республике Молдова. 

Сертификация продукции в республи-
канских центрах будет способствовать 
еще более успешному обеспечению ка-
чества сервиса для партнеров. Для это-
го созданы дополнительные условия. 
Например, с августа отгрузка электро-
технической продукции производит-
ся со склада, расположенного рядом с 
офисом филиала. На складской площа-
ди в 420 кв. м представлены 1500 на-
именований электротехнической про-
дукции ТМ IEK, в том числе – все новые 
разработки, выпущенные компанией 
«ИЭК». Открытие склада позволяет га-
рантировать оперативные и стабильные 
поставки клиентам на всей территории 
республики. 

Кроме того, для удобства работы с 
потребителями молдавским предста-
вительством выпущен в свет каталог 
продукции ТМ IEK на румынском язы-
ке.  «ИЭК Молдова» обеспечивает сво-
их клиентов 
технически-
ми консуль-
тациями, ре-
ализует в 
республи-
ке образо-
вательные 
проекты сов-
местно с 
профессио-
нальными 
и высшими 
учебными за-
ведениями 
Молдовы.

ИЭК Молдова: 
курс на развитие

  Развитие бизнеса

ДП «ИЭК Молдова» 
– второе дочернее 
предприятие, 
созданное компани-
ей «ИЭК» в ближнем 
зарубежье. Около 
полутора лет этот 
филиал обеспечивает 
активное продвиже-
ние продукции под 
торговой маркой IEK 
в Молдове. 

Урал и Сибирь 
наградили ИЭК 

  Актуально

Копилка наград компании «ИЭК» 
пополнилась в ноябре двумя медалями 
и дипломами специализированных 
выставок, прошедших в Уральском и 
Сибирском регионах. 
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Прошу оформить подписку 
на газету «Вестник ИЭК»
Ф.И.О., _______________________
______________________________
должность_____________________
название организации_________
______________________________
______________________________
Почтовый адрес, индекс ________
______________________________
______________________________
Телефон ______________________
Подпись ________ Дата _________

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас есть возможность подпи-

саться на наше издание через ре-
дакцию. Сделать это  просто. Для 
оформления подписки необходимо:

1. Заполнить купон;
2. Отправить купон по адресу: 

117519, Москва, а/я 54. 

ВНИМАНИЕ! 
Заполненный купон можно так-

же передать в редакцию газеты че-
рез технико-коммерческих пред-
ставителей компании «ИЭК» или 
фирму-партнера в своем регио-
не, а также направить свою заяв-
ку по электронному адресу газеты 
vestnik@iek.ru. Перечень фирм-
партнеров компании «ИЭК» нахо-
дится на сайте www.iek.ru.

Наука продавать красиво
Основная идея мерчендайзинга – продвигать товар 
без помощи продавца, используя определенные правила 
и приемы. В предыдущем номере газеты мы рассказали 
об общих правилах представления продукции 
в торговом зале. Насколько они эффективны на рынке 
электротехнической продукции, будут ли они так же успешны, 
как на любом другом потребительском рынке? 
Для ответов на эти вопросы необходимо разобраться 
в специфике продаж электротехнической продукции 
и особенностях ее представления в торговых точках.

Фото 2

Фото 3

Принципы потребительского мерчен-
дайзинга используются именно в розни-
це, где все усилия направлены на сти-
мулирование конечных потребителей. 
Однако рынок электротехники достаточ-
но специфичен и существенно отличает-
ся от рынков FMCG (от англ. fast moving 
consumer good). Во-первых, это техничес-
кая продукция, основной покупатель ко-
торой в большинстве случаев професси-
онал, хорошо разбирающийся в продукте 
и четко определяющий свои требова-
ния. Во-вторых, отличаются каналы сбы-
та: доля розницы здесь пока гораздо 
ниже, чем на рынке FMCG. Поэтому при-
менительно к электротехническому рын-
ку классические приемы мерчендайзинга 
нуждаются в некоторой адаптации.

Теперь подробнее остановимся на том, 
каким образом основные инструменты 
мерчендайзинга можно наиболее эффек-
тивно применять на электротехническом 
рынке. Общие его правила применимы для 
любой розницы: это Запас, Расположение 
и Представление товара. Но в нашем слу-
чае использовать их нужно с учетом специ-
фики продаж именно электротехники.

Запас
Это правило мерчендайзинга наиболее 

эффективно для розницы формата само-
обслуживания, когда покупатель сам вы-
бирает товар на полках. Оно подразумева-
ет контроль ассортимента представленной 
продукции, а также наличие необходимого 
запаса товара на складе и на полках роз-
ничной точки. 

Как мы говорили выше, сегодня  рознич-
ные сети, как правило, не специализиру-
ются на продаже именно электротехничес-
ких товаров и ассортимент этой продукции 
представлен пока не достаточно широко. 
Однако в последнее время на рынке элек-
тротехники стали появляться торговые ор-
ганизации, уделяющие этому направлению 
все большее внимание. В качестве приме-
ра  розницы, работающей в формате са-
мообслуживания, можно привести такие 

дукция, образцы которой представлены 
в  зале, должна иметь достаточный склад-
ской запас. 

Расположение
Классические правила мерчендайзинга 

в данной области вполне применимы и к 
электротехническому рынку: в приоритет-
ных местах продаж располагать приори-
тетные товары,  соблюдать пропорции про-
даж определенных товарных групп, марок, 
видов, упаковок и мест на полке, которое 
они занимают. 

Представление
Представление товара – это, прежде 

всего, информационное воздействие на 
покупателя. Как мы уже говорили, элект-
ротехника – товар особый и покупатель у 
нее, как правило, технически грамотный и 
хорошо знающий продукцию, которую вы-
бирает. Поэтому он должен получить ин-
формацию, не просто привлекающую вни-
мание к товару, а ту, которая может его 

заинтересовать как специалиста. Чем 
сложнее продукт, тем обширнее объем ин-
формации, который необходимо донести 
до покупателя. 

Основные правила 
представления товара: 

 Размещать образцы товаров, обеспечи-

вая хороший обзор и свободный доступ поку-

пателя к образцам; 

 Не размещать слишком много образ-

цов, чтобы у покупателя не пестрило в гла-

зах, но  в то же время избегать образования 

пустых зон;

 Дополнять выкладку информацией, не-

обходимой для покупателя; 

 Не забывать о замене поврежденных 

образцов.

Красиво и эффектно представить образ-
цы в торговых и выставочных залах важно 
и возможно. В качестве удачного примера 
можно привести демонстрационный зал 
компании «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС» (Мос-
ква), которая ориентирована на поставку 
полного спектра оборудования торговой 
марки IEK как в ассортименте, так и в го-
товых решениях (фото 3). 

Как видно на фотографии, в зале ком-
пании «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС» исполь-
зована выкладка образцов в виде стен-
дов. Стенды размещены на одном уровне 
и дают возможность покупателю получить 
цельное восприятие выставленных образ-
цов и ознакомиться с полным ассорти-
ментом продукции ТМ IEK. Кроме того, вы-
кладка образцов дополнена размещением 
рекламных материалов. 

Мерчендайзинг - это совместная рабо-
та производителя и продавца, особенно на 
рынке электротехники. Каждый партнер 
должен обязательно учитывать пожелания 
производителя, продукцию   

 
которого он представляет в своем демонс-
трационном зале, в то же время, и сам вно-
сить предложения и пожелания по улучше-
нию его экспозиции – это будет выгодно и 
производителю, и самому продавцу.  

Мы только начинаем работу по систематиза-

ции представления продукции марки IEK в мес-

тах продаж и для нас большое значение име-

ет обратная связь с партнерами. Поэтому будем 

признательны за предоставление информации о 

том, как можно улучшить наши стенды и сделать 

процесс выбора продукции более удобным для 

покупателя.

Виталий ФИЛИН, 
ведущий менеджер 

по торговому маркетингу ООО «ИЭК»
Тел.: (495) 788-88-45,

е-mail: filinvv@iek.ru

крупные сети, как Castorama, «Бауцентр» 
(фото 1), торговый центр «EXPRESS» - г. 
Екатеринбург (компания ТД «Электроизде-
лия») (фото 2). 

Большинство партнеров крупных элект-
ротехнических компаний, в том числе, ди-
леры и дистрибьюторы компании «ИЭК», 
работают в формате Show-Room – то есть 
оптовой и мелко-
оптовой торгов-
ли с демонстра-
цией образцов в 
выставочных за-
лах. Формат Show-
Room объединяет 
довольно разно-
родные выставоч-
ные залы. Это мо-
гут быть залы с 
преимуществен-
но мелкооптовой 
торговлей, а так-
же офисы опто-
вых компаний, ко-
торые посещают 
минимум покупа-
телей, а выстав-
ленные образцы 
продукции исполь-
зуются скорее как 
«профессиональный антураж» - интерьер 
для оформления офиса. Чтобы работа  

 
Show-Room была действительно эффек-
тивной, необходимо постоянно контроли-
ровать наличие товара на складе: вся про-

Фото 1


