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  Колонка редактора

В последнее время все чаще подни-
мается вопрос об энергетической 
безо пасности нашей страны, однако 
даль ше общих заявлений и утвержде-
ний дело не идет. Подробный анализ 
положения дел в электроэнергетичес-
кой сфере пока не проводился, осо-
бенно это касается производства 
электрооборудования. Сегодня мы 
публикуем объемный материал, автор 
которого попытался проанализиро-
вать ситуацию в электротехнической 
промышленности, что называется, «из-
нутри». Основная идея состоит в том, 
что сегодня в отечественной электро-
энергетике существуют три фактора, 
останавливающих развитие отрасли 
и угрожающих энергетической безо-
пасности страны: это техническое не-
совершенство, кадровый голод и прак-
тическое отсутствие твердой норматив-
ной базы. 

Что касается нормативов и регла-
ментов, то дело, похоже, сдвинулось, 
наконец, с мертвой точки. 26 июня 
Госдума приняла в первом чтении три 
федеральных закона: технический 
регламент  электроустановок, техни-
ческий регламент электрических стан-
ций и сетей и технический регламент 
о безопасности высоковольтного обо-
рудования. На нынешнем этапе зако-
нопроекты по-прежнему нуждаются 
в до работке, но их обещают устранить 
ко второму чтению. Основная цель до-
работок – приведение положений трех 
новых технических регламентов в со от-
ветствие с нормами, указанными в фе-
деральном законе «О требованиях по-
жар ной безопасности», который был, 
наконец, принят в мае этого года. Но 
это лишь самый первый шаг. В России 
до сих пор не приняты единые прави-
ла применения разрозненных норма-
тивов и требований к низковольтному 
обо рудованию. У нас все еще отсутст-
ву ют национальные стандарты, приме-
нение которых позволяло бы выпус-
кать электротехническую продукцию, 
соответствующую по требованиям бе-
зопасности европейским аналогам. 
Если говорить об отечественном про-
изводстве, то, по мнению автора ста-
тьи, сегодня полностью отсутствует хоть 
какая-то единая техническая политика. 
Каждый производитель сегодня вы нуж-
ден выпускать свою продукцию, исходя 
из собственных представлений об от-
ветственности, безопасности, потреб-
ностях рынка и техническом развитии. 
Интересна и, возможно, спорна идея 
автора о том, что именно советские 
про изводственные традиции, о кото-
рых многие вспоминают с ностальгией, 
надолго затормозила техническое и 
ин женерное развитие в отрасли. 

Однако даже при столь неблагопри-
ятных условиях действительно сильные 
и дальновидные производственные 
компании способны успешно разви-
ваться и открывать новые производ-
ства. Примеры тому есть, о чем свиде-
тельствуют материалы нового номера 
газеты. 

  Новости отрасли

Подготовлен прогнозный 
баланс энергетики

Агентство по прогнозированию балансов 
в элек троэнергетике подготовило «Прогноз-
ный баланс электроэнергетики на перио д 
2009-2015 гг. и на 2020 г.». Баланс разрабо-
тан по заказу Минэнерго и является ин стру-
мен том мониторинга реализации Гене раль-
ной схемы развития электроэнерге ти ки до 
2020 года. Предприятия энергетичес кого сек-
тора могут использовать эту информа цию для 
уточнения инвестиционной программы, произ-
водственной и топливной политики на средне-
срочный период. Итоговый прогноз на 2009-
2020 гг. раз ра бо тан в двух вариантах – целе-
вом и ба зо вом.

Сейчас «Про гноз ный баланс» явля ет ся 
единственным до ку ментом, который наи-
более четко отражает пост кризисную картину 
раз вития энергетики до 2020 года. 

Энергосбережение 
по-европейски: запретить 
нельзя разрешить

С 1 сентября в стра нах ЕС офи ци ально на-
чи на ется первый этап запрета на продажу и 
использование ламп накаливания. По идее 
Еврокомиссии, запретительные меры долж ны 
к 2012 году обеспечить полный отказ от ламп 

накаливания и переход на энергосбере гаю-
щие лампы. Однако грядущее при нудитель но е 
изъятие тради ци он ных ламп вызвало не о жи-
дан ную ре ак цию европейцев: вместо того, 
чтобы дис ци плинированно переходить на 
энер го сбе ре гающие изделия, торговые сети 
и по тре бители срочным порядком за па са ют-
ся обыч ными лампами. 

По наблюдениям крупнейшей европейс кой 
торговой сети OBI, уже сейчас продажа ламп 
возросла в сравнении с 2008 г. на треть. В од-
ном из магазинов остановили покупателя, ко-
торый нагрузил полную тележку лампами нака-
ливания самых разных моделей на 200 евро – 
такого количества лампочек должно хва тить 
на ближайшие двадцать лет.
По данным германского Общества по ис сле до-
ванию потребления, продажи ламп на ка ли ва-
ния в Германии с января по апрель это го года 
выросли на 20%, в то вре мя как сбыт энерго-
сберегающих ламп сни зился поч ти на 3%. И со-
про тивление за пре ту на лам пы на ка ли вания 
растет. К про тесту при сое ди ня ют ся экологи, 
евро пей ские дизайнеры по све тиль никам 
и му зей ные работ-
ники. Гам бург ский 
ху до жест вен ный 
му зей уже за ку-
пил 600 ламп 
на каливания.

Создается банк 
разработок в сфере 
энергосбережения

МРСК Урала создает банк разработок в сфе-
ре энергосбережения. По мнению директора 
«МРСК Урала» по работе с общественными ор-
ганизациями Олега Мошкарева, многие пред-
приятия и организации обладают достаточ-

ным количеством интересных и эффективных 
разработок в сфере энергосбережения. Одна-
ко, они пока не находят широкого примене-
ния из-за того, что руководители предприятий 
не обладают необходимой информацией о су-
щест ву ющих технологиях. 

Планируется, что конкурс, который прово-
дит «МРСК Урала», поможет решить проблему 
информационного вакуума и сделать доступ-
ными лучшие проекты в сфере энергосбере-
жения. Работа побе-
дителя конкурса бу-
дет направлена в 
Министерство энер-
гетики РФ для реали-
зации на условиях 
софинансирования.

Потребление энергии 
продолжает падать 

Спад в российской энергетике ускоряется, 
несмотря на рост промышленного производ-
ства и оживление экономики в целом – тако-
во мнение представителей государственной 
компании «Системный оператор», управляю-
щей единой энергосистемой страны. 

За первые восемь месяцев года производ-
ство электроэнергии в России вслед за паде-
нием спроса на нее сократилось на 6,6 про-
цента к уровню января-августа прошлого года. 
Но в целом такое положение дел соответству-
ет скорее общему падению объемов российс-
кой экономики, чем сокращению промышлен-
ного производства – главного потребителя 
электроэнергии.

По материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 
пресс-служб Минрегион развития 

и Минэнерго РФ
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О необходимости принятия нового закона говорится уже давно. 
Закон, принятый в 1996 году, свою задачу выполнил. Все его поло-
жения строились на том, что всю работу по энергосбережению опре-
делял орган государственного энергонадзора. Однако в 2004 году 
он был ликвидирован. В конце 2005 года Минэнерго выпустило 
пакет приказов, устанавливающих правила расчета нормативов 
запасов топлива, а также технологических потерь в электрических 
и тепловых сетях: все эти документы были направлены только на 
установку тарифов. Но понятие энергосбережения прежде всего 
подразумевает работу с потребителями энергоресурсов, разработк у 
целевых проектов и программ, организацию производства энерго-
эффективного оборудования. Предполагалось, что именно это напра-
вление должно быть заложено в новой редакции закона об энерго-
эффективности и энергосбережении.

Однако, судя по выступлению президента РФ на выездном заседа-
нии Госсовета, основной пакет постановлений, поддерживающих 
этот закон, будет направлен на повышение энергоэффективности 
только в ЖКХ и бюджетных организациях. По оценкам экспертов, 
в но вой политике по энергоэффективности отсутствует четкая цель 
повышения энергоэффективности в промышленности. А после прав-
ки законопроекта Минэнерго и Минфином, в проекте закона не ос-
талось ничего, что касается общего стимулирования и финансирова-
ния политики энергосбережения.

На выездном заседании Госсовета прозвучало еще одно предло-
жение президента: жилищно-коммунальный комплекс должен сроч-
но переходить с ламп накаливания на энергосберегающие лампы – 
по примеру Европы. Однако специалисты в области энергообеспе-

чения считают, что требования такого закона могут быть выполнены 
только в новостройках. Например, использование новых энергосбе-
регающих ламп невозможно в старых люстрах и при древней про-
водке, а затраты на модернизацию старых электросистем неподъ-
емны ни для отрасли в целом, ни для большинства населения. Мож-
но много говорить о мощности, яркости и экономичности импортных 
энергосберегающих ламп, но как заставить население за свой счет 
поменять отечественную проводку и осветительные приборы с тем, 
чтобы установить энергосберегающие лампы, которые никогда не 
окупятся из-за дорогостоящей модернизации? При этом многих ви-
дов необходимого для ее проведения оборудования отечественная 
промышленность сегодня не производит. Учитывая, что государст вен-
ная поддержка развития энергоэффективного и энергосберега ю ще го 
направле ния в оте-
чест вен ной про-
мыш ленности в ны-
нешнем законе не 
предусмотрена, 
выводы напраши-
ваются неутеши-
тельные. Однако, 
несмотря на мно-
гие недоработки 
и недостатки при-
нятие нового зако-
на давно назрело.

Будет ли эффективна 
энергоэффективность?

Актуально  

В июле в Архангельске состоялось выездное заседание президиума 

Госсо вета по вопросам энергоэффективности, которое провел пре-

зидент РФ.  На заседании обсуждался проект федерального зако-

на об энергоэффектив ности и энергосбережении, который пра ви-

тельство должно внести на рас смо трение в Госдуму в сентябре.
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  Новости компаний 

«АВС-электро»: 
новые стандарты обслуживания

В начале авгу ст а 
ведущая в Цен-
трально-Чер но-
земном регион е 
электротехничес-
кая компания 
«АВС-электро» 

открыла в Воронеже первый специализиро-
ванный магазин электроматериалов формат а 
самообслуживания Cash&Carry. Новый стан-
дарт торговли, разработанный специалистам и 
«АВС-электро» совместно с немецким консал-
тинговым агентством «Creativ Ladenbau GmbH», 
обеспечит ряд преимуществ для воронежских 
покупателей. Они смогут значительно сэконо-
мить время, самостоятельно выбрав то, что 
им нужно, из представленного ассортимента.

Холдинг «ЭКС»: 
самый социально-ответственный 
бизнес региона

В июне холдинг «Электро-
КомплектСервис» полу чи л 
подарок к своему 17-
лет нему Дню рождения:
он стал одним из по беди-
телей регионально го эта-
па конкурса на получение 
на ци ональ ной премии 
в област и предпринима-
тельской деятельност и 

«Золотой Меркурий 2009». Холдингу был о 
присужден о лидерство в номинации «За вклад 
в формиро вание социально-ответ ст вен ного 
бизнеса в России». 
Предприятиям-победителям были вручен ы 
дипломы и памятные значки с эмблемой кон-
курса. Следующий этап – участие в конкурсе 
«Национальная премия ТПП РФ «Золотой Мер-
курий» на федеральном уровне.

«Аксиома» 
имеет свой товарный знак

Саратовское Предприятие 
«Аксиома» стало правооб-
ладателем товарного зна-
ка АКСИОМА. Многие годы 

«пирамида» Аксиомы известна на электротех-
ническом рынке региона как логотип одной 
из самых крупных компаний, поста вля ющих 
качественную электротехническую продукцию 
широкого ассортимента. Теперь лого тип явля-
ется собственностью предприятия.

«Уралэнерго» 
повышает качество обслуживания

В середине июн я 
в централь ном 
офис е компани я 
«Урал энерго» орга-
ни зовала обуче-
ние своих сотру д-
ни ков по програм-

ме «Сертификация по электрощи товому 
обо рудованию». В обучении участво вали ме-
нед жеры первой группы филиало в компании 
в Уфе, Набережных Челнах, Перми и Альметь-
евске. В ходе программы участники изучили 
теоретические вопросы, прошли практическую 
стажировку на производстве, приняли актив-
ное участие в тренинге продаж. 

После прохождения программы все участ-
ни  ки успешно сдали тест на проверку по лу чен-
ны х знаний. Таким образом, «Уралэнерг о» 
подтвер ждает репутацию компании с вы со ки м 
качеством обслуживания своих клиентов.

«Техноцентр»: 
всегда в шаговой доступности

Один из веду щих 
поставщи ков  
элек тро тех ни чес-
кой про дук ции 
Восточ ной Сибир и 
и Даль него Восто-
ка компания «Тех-

ноцентр» в конце июл я открыла еще один офис-
ный центр в черт е города Ангарск. Офис распо-
ложен в зоне «шаговой доступности» для 
го ро жан. В новом офисе представлен широкий 
ассор тимент электротехнической продукции 
по доступным ценам. Как и в други х офисах, 
здесь гарантируется индивидуальный подход 
к каждо му клиенту, оперативность поста вок 
продук ции и неизменно высокий уровень 
обслужива ния. 
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1. Что Вы считаете самым важным 
в своей работе?

Сейчас, на мой взгляд, важное — 
это ква лифицированный персонал и 
удовлетво ренный клиент. Получить готово-
го специ а листа, обладающего всеми на-
выками продаж, знанием номенклатуры, 
имеющего опыт работы и плюс к этому с 
необходимыми личностными качествами, 
практическ и невозможно. Поэтому од-
ной из важных задач является професси-
ональный рост сотрудников. Для этого в 
нашей компании организовано корпора-
тивное обучение специалистов по прода-
жам: по продукции, а также по отработке 
определенных навыков продаж, ведению 
переговоров и т.д. Кроме целенаправлен-
ного обучения у нас действует система на-
ставничества, когда каждый вновь приня-
тый сотрудник получает в помощь более 
опытного коллегу. 

А удовлетворенность клиента напрямую 
зависит от профессионализма специалис-
та по продажам и, конечно же, от возмож-
ностей компании. И, безусловно, сегод-
ня очень важно, осо бенно в сложившейся 
ситуации, несмо тря ни на какие перипе-
тии рынка – продавать! Сложности сей-
час есть у всех, но реа лизовывать продук-
цию необходимо, все-таки это первооче-
редная наша задача. Наша компания с 
этой задачей справляется успешно.
2. Что делает Вашу работу интересной?

В настоящее время в той отрасли, где 
мы работаем, проходит реструктуризация, 
серь езные изменения и перестановки, 
плюс сегодняшняя непростая экономичес-
кая ситу ация накладывает свой отпеча-
ток. Все это как создает трудности в рабо-
те, так и открывает большие возможнос-
ти. Рынок поставщиков «самоочищается», 
если можно так выразиться. 

Надежных поставщиков остается не так 
много, рыночные условия ужесточают-
ся, часть компаний уже не может подде-
рживать свои преимущества на должном 
уровне. Это все дает компании «СЭЛЛ» 
вполне ощутимый и реализуемый шанс 
проявить себя, зарекомендовать компа-
нию как надежного поставщика, сохранив 
конкурентные цены, и не снизив планку 
качества работы. Все это добавляет долю 
делового азарта в нашу работу.
3. Какую ошибку в своей работе 
Вы считаете недопустимой?

Все ошибки, прямо или косвенно веду-
щие к потере клиента, считаю недопусти-
мыми. Например, не отвеченные в срок 
запросы клиента – в нашем деле без опе-
ративности нельзя. Или нарушение усло-
вий договора, что также может привести 
к тому, что клиент выберет другого постав-
щика. Несоблюдение норм межличност-
ных отношений. К каждому клиенту требу-

ется опре деленный индивидуальный под-
ход: кто-то предпочитает вести деловые 
отношения ди станцируясь, соблюдая су-
бординацию, а кому-то более приемле-
мо, условно говоря, общение на «ты». Спо-
собность понять клиента, почувствовать 
его «волну» и незаметно подстроиться под 
него – очень важный и ценный навык. 
На мой взгляд, обучить этому очень слож-
но, но акцентировать внимание на основ-
ных принципах клиентоори ентированного 
подхода важно и нужно. 

4. Произошла ли, по-Вашему, 
переори ентация покупателя в услови-
ях кризиса на более дешевый товар? 
Почему?

Переход на дешевый товар не заметен, 
но наблюдается существенное снижение 
объемов заказов. Тем не менее, клиент 
не готов пока жертвовать качеством.

А для снижения объемов закупок есть 
вполне объяснимые причины: часть про-
ектов на сегодняшний день замороже-
ны (что касается, например, строительс-
тва), сокра щается финансирование пла-
нового ремон та оборудования, что также 
способствуе т снижению общих объемов 
закупок. Одна ко в целом говорить сегод-
ня о каких-то значительных изменениях 
в проектах и переориентации потребите-
ля на более дешевую продукцию (по край-
ней мере в сфере энергообъектов), пока 
не приходится. 

5. Каков уровень подготовленности 
и осведомленности вашего покупате-
ля? Часто ли Вам приходится консуль-
тировать по новинкам?

Специфика нашего отдела заключа-
ется в работе с представителями круп-
ных организаций энергетической отрас-
ли, металлур гии, угольной промышлен-
ности и т.п. Специалисты очень опытные и 
грамотные, ра ботают как правило очень 
долго. Особен ностью этих клиентов явля-
ется то, что они чаще спрашивают обору-
дование, с которым работали 30-40 лет, 
но уже снятое с про изводства, но кото-
рое было для них надежно и привычно. 
Например, особой популярностью у час-
ти наших клиентов пользуются давно уже 
не выпускаемые автоматические выклю-
чатели, реле, иногда све тильники. А к но-
винкам они относятс я на сто роженно и уз-
навать о них не слишком стремятся. Поэ-
тому рассказывать о новин ках приходится 
регулярно. И часто нужно не просто ука-
зать клиенту на более со вре менный ана-
лог, но, порой, убедить, доказать, почему 
лучше воспользовать ся новым оборудова-
нием, иногда и предо ста вить официаль-
ный документ, подтверждающий снятие с 
производства того или иного вида продук-
ции. Зачастую аналогов на некоторые ви-
ды продукции бывает несколько, и наша 

задача – помочь покупателю сделать пра-
вильный выбор. 

Для того чтобы обосновать свое пред-
ложение и убедить клиента, нужно как 
можно подробнее знать, понимать пот-
ребности клиента – для чего ему нужно 
это обору дование, где оно будет исполь-
зоваться, какую функцию выполнять. Ме-
неджеру необходимо самому очень хо-
рошо ориентиро ваться на рынке, отсле-
живать новинки, как российского, так и 
иностранного произ водства, чтобы уметь 
предложить не просто замену, а именно 
функционально равную замену. Чаще нам 
приходится предлагать новинки россий-
ского производства. Замена части обо-
рудования на современный зарубежный 
аналог высокого качества не всегда оп-
равдана, так как, чтобы получить эффект 
от этой замены, требуется модерни зация 
всего объекта, а это достаточно затратное 
мероприятие. Поэтому российски е новин-
ки пользуются на данный момент боль-
шим спросом. И для продукции отечест-
венной, уже снятой с производства, легче 
подобрать равноценный аналог. 

6. Какие источники информации Вы 
используете в своей работе?

Использовать какой-то один источник 
информации в своей работе невозможн о, 
это значительно сужает представление о 
происходящем на рынке и не всегда отве-
чает требованиям по предоставлению 
тех или иных необходимых данных. Поэ-
тому в своей работе я стараюсь исполь-
зовать весь информационный «ассор-
тимент»: каталоги, отраслевые и техни-
ческие справоч ники, периодику. Однако 
основная масса информации берется на 
сайтах компаний (как клиентов, так и пос-
тавщиков, производителей — если сроч-
но нужны какие-либо уточнения по техни-
ческим характеристикам оборудования), 
на отраслевых площадках. Безусловно, 
большую роль играет общение со специ-
алистами, например, в «СЭЛЛ» регулярно 
проходят семинары по той или иной про-
дукции, где можно получить от производи-
телей гораздо больше информации, чем 
при использовании каталога. Конечно, я 
стараюсь использовать и все возможнос-
ти, которое дает общение с покупателями. 

Оксана Черникова

  Профсообщество в лицах

6 вопросов 
Вячеславу МАЛКОВУ,

руководителю отдела по работе с корпоративными клиентами, 
Центр Комплектации «СЭЛЛ», г. Новосибирск

Актуальные проблемы
электротехнической отрасли: 
взгляд изнутри

  О главном

Никто не будет возражать против того, что энергетика – это одна из стратегических отрас лей 

любой экономики. За последнее время по причине сбоя в работе электрооборудо ва ния в России 

произошли сразу несколько энергетических аварий, последствия которых серьез но отразились 

на отечественной экономике. Сегодня много говорится об энергети ческой бе зо пасности нашей 

страны, но практически отсутствует анализ положения дел в этой отрасли, особенно это каса-

ется производства электрооборудования. А ведь элек тро энергия не мо жет быть добыта, дове-

дена до потребителя и использована им без на деж ного технического обеспечения. К сожале нию, 

сегодня, на наш взгляд, положение дел таково, что даже если российское правительство решит 

вкладывать самые большие государственные ресурсы в оте чест венную электроэнерге тику, то 

необходимых тех но ло гий и оборудования в бли жай шее время страна не получит. Возможно, дело 

не столько в банальном отсутствии средств, сколько в «системных ошибках» функционирования 

отрасли. Попробуем рассмотреть их подробнее.

Николай ДУШКИН,

Заместитель 
технического директора 
компании «ИЭК», 
ст. преподаватель 
кафедры ИЭТ МИРЭА (ТУ)

 на стр. 3
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  О главном со стр. 2

Производство НВА: 
традиции старые, но недобрые

В настоящее время отечественная электро-
техническая промышленность имеет произ-
вод ство низковольтных аппаратов (НВА) в но-
менклатуре, достаточной для комплектования 
промышленных предприятий, жилищно-ком му-
нального хозяйства и т. д. Все известные рос-
сийские производители такой продук ции в 
обязательном порядке имеют серти фикаты 
соответствия российским стандартам, опре де-
ляющим технические требования к изделиям. 
Но и стандарты, и технические требования 
были приняты во второй половине прошлого 
века. Тогда же была заложена традиция, ко-
торая в перспективе оказалась старой, но не 
доброй. Советское производство, в том числе, 
и электротехническое, любой ценой билось 
за максимально долгий срок службы оборудо-
вания. Тогда это считалось главным показате-
лем качества. При этом были выпущены такие 
огромные запасы продукции, что ею мож но 
пользоваться до сих пор. Однако, именно эти 
достижения, доставшиеся нам в наследство 
от прежней экономической системы, в резуль-
тате оказались ошибкой. Подавляющее боль-
шинство специалистов «старой закалки» 
(и очень хороших специалистов!) до сих пор 
край не неохотно соглашаются на замену «еще 
хорошего» оборудования советского образца 
на более современные и совершенные моди-
фикации. Они просто не видят в этом необхо-
димости – работало же оно раньше, почему 
же ему не работать и сейчас? А нет спроса – 
нет и предложения. К сожалению, стремление 
к достижению знаменитого девиза «советское 
– значит надежное» стало одной из причин, 
которые затормозили развитие отечествен-
ной электротехнической отрасли и не давали 
развиваться инженерной мысли. 

Несмотря на то, что сегодня официально 
статус НВА российского производства соответ-
ствует современным условиям эксплуатации 
и требованиям мирового уровня, на практи-
ке это не так. На основании анализа техничес-
ких параметров отечественных автоматичес-
ких выключателей массового применения на 
токи до 63 А можно сделать вывод, что все 
они имеют крайне низкие параметры по пре-
дельной коммутационной способности. Сам 
факт, что такие выключатели все-таки рабо-
тают и выполняют функции защиты, в основ-
ном объ ясняется малой вероятностью корот-
кого замы кания на близком расстоянии от 
выходных зажимов выключателей. 

Выключатели, предназначенные для защи-
ты электродвигателей, в том числе от пере-
грузки, на практике не выполняют свою функ-
цию, поэтому к ним приходится дополнитель-
но присоединять тепловое реле. Дело в том, 
что возможен вариант, когда по каким-либо 
причинам при коротком замыкании выклю-
чатель не сработает, и тогда эти функции вы-
полняет тепловое реле, отклю ча ющее пуска-
тель. А его аварийное отключени е при токах 
короткого замыкания может привести к по-
жару. Выключатели с такими свой ствами вы-
пускались еще полвека назад, и продолжают 
выпускаться до сих пор. И не потому, что не 
можем по-другому, а потому, что такова полу-
вековая традиция, пользователи к ней при-
выкли и приспособились. Если что-то и меня-
ется, то очень медленно. Потеряв доверие и к 
выключателям, и к тепловым реле, специа-
листы ищут выход из положения. Напри мер, 
для защиты электро двига те лей разработаны 
токовые реле, в том числе с дву мя каналами 
срабатывания – от перегрузки и от коротко-
го замыкания. Но такой вариант защиты 
слишком громоздок и может быть оправдан 
только для двигателей большой мощности.

У всех выключателей, начиная со 100 А, 
зна чение уставки по току срабатывания в зо-
не короткого замыкания – фиксированное, 
име ющее 12-ти кратное значение номиналь-
ного тока. Это означает, что сечение кабеля 
не об ходимо выбирать с учетом ожидаемого 
тока короткого замыкания. В результате на 
прак тике проектировщики закладывают в 
про ект использование провода сечением в 
2-3 раза меньше расчетного указанного тока. 
Следовательно, аппараты не выполняют свою 
функцию и нарушают ПУЭ. Очевидно, что не-
обходимы аппараты с меньшей кратностью, 
но «традиция» – сильнее, и никому не нужные 
дорогие аппараты продолжают выпускаться. 
Только недавно появились выключатели с 
электронным расцепителем, у которых крат-
ность срабатывания может регулироваться 
от 1,5 до 30 значений номинального тока. 
Эти аппараты позволяют устанавливать точ-
ные защитные характеристики для любого 
вида нагрузки – от цепей освещения до элек-
тродвигателей.

В диапазоне больших токов для комплекто-
вания распределительных устройств комплек-
тных трансформаторных подстанций в массо-
вом порядке применяются выключатели вы-
движного типа на токи от 250 А до 1600 А, 
пре  имущественно серии «ВА», на токи от 
2500 А до 4000 А – серии «Электрон». При 
этом лишь выключатели с габаритами от 
1000 А имеют регулируемые расцепители 
в зоне перегрузок и коротких замыканий. 
И только в самое последнее время некоторые 
производители начали выпускать типоис пол-
не ния таких выключателей с селективной за-
щи той от тока короткого замыкания на 
землю.

В отличие от широкого ассортимента авто-
матических выключателей, основной объем 
изготавливаемых пускателей базируется на 
серии ПМ12. Несмотря на то, что пускатели 
ПМ12 были разработаны более 15 лет назад, 
претензий к этим аппаратам сравнительно 
меньше. Связаны они в основном с несоблю-
дением технологических процессов практи-
чески на всех стадиях изготовления. На наш 
взгляд факторы, снижающие качество пуска-
телей, следующие: 

– отсутствие на заводах современного 
технологического оборудования; 

– вынужденная замена материалов без под-
тверждающих испытаний об их пригодности; 

– отсутствие контроля качества отдельных 
деталей до окончательной сборки пускателей.

Вышеизложенный анализ технического 
уровня изготавливаемых в России автомати-
ческих выключателей и пускателей позволяет
сделать однозначный вывод: имеется настоя-
тельная необходимость в разработке и осво-
ении производства современных серий этих 
аппаратов. Практически эту задачу нужно ре-
шать с помощью отечественных разработок и 
освоения производственных мощностей соб-
ст венными силами. 

Сегодня бытует представление, что исполь-
зование уже готовых зарубежных разработок 
при отечественном исполнении (в лучшем слу-
чае) или переход на использование зарубеж-
ного оборудования – это самый простой выход. 
Это ошибка. Дело в том, что для произ вод ства 
в России аппаратов по лицензии ино стран ных 
фирм, кроме современного тех ноло гического 
оборудования, необходимо сверх точное обо-
рудование для изготовления тех нологи чес кой 
оснастки, специальное обору дование для про-
верки точности изгото вления этой оснастки и 
оборудование для осу щест вления входного 
контроля материалов и т.д. А это неподъемные 
деньги. Так что либо мы в перспективе полно-
стью потеряем отечественное электротехни-

ческое производство (как уже потеряли авто-
пром), либо огромные государственные сред-
ства будут вкладываться в производство 
за ру бежной продукции «вчерашнего дня». 
Поэ тому еще раз повторим ся: развивать оте-
чест венное производство нужно за счет соб-
ственных сил и средств.

Кадры по-прежнему решают все
Потенциал у отечественной электротехни-

ческой промышленности есть, и он немалый. 
Нужно только создать ему условия, которые 
бы если не помогали, то хотя бы не мешали 
ему развиваться. А таких условий пока нет. 
В этом смысле показательной оказалась не-
давняя выставка «ЭЛЕКТРО 2009». Общее 
впечатление от выставки сложилось двой ст-
вен ное: с одной стороны, заметно сократи-
лось число участников, что вполне объясняет-
ся финансовым кризисом. С другой стороны, 
мно гие российские производители представи-
ли достаточно много «новинок». Однако при 
ближайшем рассмотрении многие «новинки» 
ока зались совсем не новы. По-настоящему 
новы ми разработками могли похвастаться 
лишь некоторые производители. А в основ-
ном к числу «новинок» относили обычные мо-
дификации прежней продукции. Еще одна 
разновидность продукции, представляемая 
как новая, – это произведенные под собст вен-
ным именем старые модели известных зару-
бежных марок. К сожалению, это становится 
все более распространенным способом выда-
вать желаемое развитие отечественного про-
извод ства за действительное.

В процессе общения с представителями 
многих отечественных компаний на выставоч-
ных стендах и семинарах, мы пришли к вы во-
ду, что новым разработкам и взяться неотку-
да. Проектные отделы основных предприя тий, 
выпускающих низковольтную аппаратуру, 
прак тически лишены притока новых кадров. 
В традиционных центрах электроэнергетики: 
Курск, Чебоксары, Дивногорск и др. давно не 
готовят специалистов-разработчиков низко-
вольтной аппаратуры. Все пока держится на 
старых кадрах, но они не вечны. А замены 
нет и пока не предвидится. Некоторые пред-
приятия пытаются решать эти проблемы соб-
ственными силами, но их возможности не 
без граничны. Поэтому для решения сиюминут-
ных задач им проще покупать лицензии на 
старые зарубежные разработки. Хорошо еще, 
если они будут хотя бы адаптированы к россий-
ским условиям эксплуатации. 

Кроме того, свой «вклад» в борьбу с моло-
дыми инженерными кадрами вносят средства 
массовой информации, которые формируют 
общественное мнение. И это мнение, к сожа-
лению, совсем не в пользу инженера. Из-за 
отсутствия у будущих абитуриентов спроса на 
инженерные профессии сегодня уже закрыты 
технические специальности в большинст ве 
московских и региональных вузов. И это в 
тот момент, когда рыночный спрос на эти про-
фес сии только растет. Очевидно, что глобаль-
ные кадровые проблемы должны решаться 
на уровне законотворчества, нужны полити-
ческие решения на уровне государства.

Нормы – без правил
Еще одной «системной ошибкой», которая 

тормозит технический прогресс, является по-
стоянное отставание нормативной базы и ме-
ханизма ее внедрения в производство. 
Напри мер, в России до сих пор отсутствуют 
единые правила применения разрозненных 
нормативов и требований к низковольтному 
оборудованию. Первым техническим регла-
ментом, распространяющим свое действие 
на электротехническую продукцию, стал тех-

регламент «О требованиях пожарной безопас-
ности».  Однако, регламент выпустили, а под-
законные акты и разъяснения по его приме-
нению выпустили с большим опозданием. 
В ре зультате практика применения требова-
ний регламента отсутствует и при подтвержде-
нии соответствия продукции возникают порой 
неразрешимые противоречия. Здесь же мож-
но напомнить о тяжелой судьбе техрегламен-
тов «О безопасности низковольтного оборудо-
вания» и «Об электромагнитной совмести мо-
сти»: в соответствии с федеральным законом 
«О техническом регулировании», они дол жны 
были стать первоочередными и введены в 
действие до 1 января 2010 года. Это притом, 
что работа над ними начиналась еще в 2004 
году, а окончательный вариант не при нят до 
сих пор.

У нас все еще отсутствуют национальные 
стандарты, применение которых позволяло 
бы выпускать электротехническую продукцию, 
соответствующую по требованиям безопасно-
сти европейским аналогам. Поэтому любой 
добросовестный производитель вынужден 
самостоятельно заниматься переводом евро-
пейских стандартов требований к продукции, 
чтобы потом самостоятельно же их применять. 

Можно вспомнить и ПУЭ так называемого 
«7-го издания». Уже десять лет продолжается 
переработка этого « букваря» электрика. На 
протяжении этих десяти лет технические требо-
вания и правила применения электротехни-
ческого оборудования менялись и продолжа-
ют меняться, принимается множество новых 
стандартов и нормативной документа ции. Но 
до сих пор выпускаются лишь отдельные 
обно вленные главы предыдущего издания, 
и выйдет ли когда-нибудь в свет полноценное 
7-е издание, неизвестно.

Что делать?
Очевидно, что это будет самая короткая 

главка в нашем небольшом анализе: ответов 
на вопрос «Что делать?», к сожалению, совсем 
немного. По отношению к своему производи-
телю наше государство пока никак себя не 
проявляет. А примеры для подражания есть, 
например, соседний Китай. Государство здесь 
вкладывает в производственные отрасли, в 
том числе, и НВА, реальные, и очень немалые 
средства в виде льготного налогообложения 
и кредитования производителей, подготовки 
квалифицированных кадров, поддержки нау-
коемких производств. Благодаря этому китай-
ская экономика и движется вперед настолько 
активно и успешно, что уже не на шутку трево-
жит все развитые страны.  

Возможно, выходом для нас стало бы объе-
динение заинтересованных производителей 
электроэнергетической отрасли в профильные 
кооперации, где все компании объедине ны 
выпуском идеологически однотипного обо ру-
дования, техническими разработками, поли ти-
кой продаж и т.п. Это помогло бы лобби ро ва-
нию общих интересов в государственных 
структурах. Крупному профильному объедине-
нию легче конкурировать и с зарубежными 
компаниями, в отличие от десятков разроз-
ненных производителей, борющихся с валом 
проблем в одиночку. 

Хорошим решением проблемы может стать 
объединение произво дителей в отраслевую 
саморегулируемую орга низацию (СРО). Закон 
о них принят совсем недавно, но уже есть по-
ложительные примеры деятельности СРО, на-
пример, в строительной отрасли. Это уже не 
общественный «союз по интересам», а леги-
тимная организация, кото рая может влиять 
на принятие необходимых законов и полити-
ческих решений на госу дарственном уровне.

Актуальные проблемы
электротехнической 
отрасли: 
взгляд изнутри
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ИЭК 10 лет спустя:

ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

  Юбилей

Большинство партнеров «ИЭК» работаю т 

с компанией практически с самого начал а, 

и десять лет общей истории показываю т, 

что это действительно единая и эффектив-

ная команда. Каждый День рождения 

«ИЭК» – это общий праздник компании 

и ее парт неров. Поэтому юбилейный ве-

чер так и назывался: «ВСТРЕЧА СТАРЫХ 

ДРУЗЕЙ ».

Гостей Праздника принимал один из ста-

рейших ресторанов Москвы – знамениты й 

«Яръ». 10 лет – серьезная дата, и организа-

торы постарались сделать ее для всех неза-

бы ва емой. Гостям приготовили множеств о 

приятных и необычных сюрпризов. Но в 

пер  вую очередь вечер запомнился дру же с-

кой атмосферой, теплотой и душевно стью 

– так, как обычно бывает в круг у друзей. 

Когда встречаются старые знакомые, то 

самое большое удовольствие – это про-

смотр общих фотографий, слайдов или ки-

нокадров. Именно эта старая добрая тра-

диция стала лейтмотивом юбилейного ве-

чера. В перерывах между просмотром 

ис то рических хроник участники праздни-

ка стали зрителями знаменитого Театра 

тене й, а также удивительного по красоте 

Песочного шоу. 

Самым ответственным моментом празд-

ника стала церемония награждения лучших 

среди равных – ТОП 14 дистрибьюторов 

по итогам 10 лет работы! (см. стр. 10)

После торжественного вручения наград 

официальная часть подошла к концу. 

Гостей ждали выступления групп «Домино» 

и «А-Студио».

Ни один настоящий День рождения не-

возможен без главного и самого вкусног о 

сюрприза. Поэтому кульминацией праздни-

ка стал огромный именинный торт. До но-

вых юбилеев!

В середине июня компания «ИЭК» отпраздновала свой первый  большой юбилей – ей исполнилось 10 лет!

Десять лет – это большой срок. За это время компания «ИЭК» заняла лидерские позиции на российском 

электротехническом рынке, компания добилась солидной репутации, она имеет большой запас проч нос т и 

и доверия у своих клиентов, широкую партнерскую сеть по всей России и в странах СНГ. Нужно пом нить, 

что лидерские позиции, которых добилась компания, — это во многом результат действия ее кли ен то ориен-

тированной политики. Эффективное сотрудничество «ИЭК» с ее многочисленными партнерами по всей 

России и за рубежом не могло не дать высоких результатов. 

Михаил 
ПЕТРОВ, 
генеральный 
директор, 
компания 
«ИЭК»: 

– Получилось 
так, что первые 
шаги наша ком-
пания делала в 1998 году, в момент 
известного всем дефолта. Однако она 
успешно прошла все этапы своего раз-
вития, через десять лет став одним из 
самых успешных игроков на электро-
техническом рынке. И теперь мы отме-
чаем свое десятилетие, и опять – не в 
самый благоприятный экономический 
момент. 

Все же я уверен, что мы станем толь-
ко сильнее, тем более вместе с такими 
партнерами. Со многими мы вместе 
развивались в течение этих десяти лет, 
многих мы вырастили, многие стали 
узнаваемы на рынке, начав работать 
с нами.

Алексей 
СТЕПАШИН, 
заместитель 
генерального 
директора 
по экономике 
и финансам, 
компания «ИЭК»: 

– Перспективы 
ком пании мы видим, прежде всего, 
в дальнейшем развитии парт нерской 
сети. Будет продолжаться оптимизация 
и повышение эффективности нашей 
про изводственной базы, и, конечно, 
рас ши ряться ассортимент и выпускать-
ся новые продукты.



Вестник ИЭК  июнь-август 2009

  Внимание, новинка

Модульные контактор ы КМ

В июле компания «ИЭК» выве-
ла на рынок новую продукцию — 
модульные контактор ы КМ.

Модульные контакторы КМ тор-
го вой марки IEK незаменимы при 
комплектации электроустановок 
жи лых и общественных зданий. 
Они применяются для автома ти-
чес кого контроля электричес ких 

устройств самого разного направления: освеще-
ния, кондиционеров, тепловых насосов. КМ ис-
поль зуются также для автоматизации технологи-
ческих процессов на производстве и системах 
управления типа «Умный дом».

Контакторы модульные КМ имеют следующие 
характеристики:
– Токи нагрузки до 63 А; 
– Напряжение до 400 В переменного тока 

часто ты 50 Гц; 
– Совместимость размеров с изделиями модуль-

ной серии; 
– Универсальное питание катушки управления: 

переменный или постоянный ток (кроме 
КМ20);

– Наличие визуальной индикации состояния 
главных контактов; 

– Пониженный электромагнитный фон бла го да-
ря использованию магнитной сис те м ы на 
постоянном токе; 

– Высокая механическая и электрическая 
износо стойкость; 

– Экономия электроэнергии (потребляемая 
мощность не более 3 Вт); 

– Высокое быстродействие (включение — 
20 мс, отключение — 30 мс); 

– Мостиковые контакты обеспечивают двой ной 
разрыв при размыкании главных контактов; 

– Защелка на DIN-рейку с двойным фиксирован-
ным положением ускоряет процесс монтажа 
и демонтажа контактора; 

– Механическая мзносостойкость — 1 млн цик-
лов;

– Соответствие требованиям ГОСТ Р 51731-
2001.

Ассортимент АВДТ 32 TM IEK увеличился 

Компания «ИЭК» су щест-
венно расширил а ас сор ти-
мент автоматичес ких вы-
клю чателей диф фе рен ци-
аль но го тока АВДТ 32. 
По тре би тель торговой мар-
ки IEK имеет возможность 
приобрести продукцию, со-
ответствующую требовани-
ям российских и мировых 
стандартов — АВДТ типа А 

с предельной коммутационной способностью 6 кА:
АВДТ 32 B16 10 мА; 
АВДТ 32 B25 10 мА; 
АВДТ 32 C40 100 мА; 
АВДТ 32 C40 30 мА; 
АВДТ 32 C50 100 мА; 
АВДТ 32 C63 100 мА.
АВДТ с типом мгновенного расцепления В 

(крат ность срабатывания от 3 до 5 значений но-
минального тока) на 10 А и 16 А с током уставки 
10 мА предназначены для установки на отде-
льных линиях сраба ты вания для сантехнических 
кабин, ванных и ду ше вых в соответствии с ука-
заниями ПУЭ п.4.15.

АВДТ на номинальные токи 40 А, 50 А и 63 А 
с  отключающим дифференциальным током 
100 мА предназначены для установки на вводе в 
кварти ру или индивидуальный жилой дом, что 
соответ ствует рекомендациям ПУЭ п7.1.84.

Алексей СТАРОСТИН, 
генеральный директор компании 
«ЭнергоРесурс», 
г. Москва:
– Мы – единственная компания, которая 
работает только с продукцией торговой 
марки IEK. Можно сказать, что вместе с 
моей компанией и компания «ИЭК» стала 
моей судьбой. 

Антон СЕРГЕЕВ, 
директор по маркетингу и продажам,
Группа предприятий «ЭТМ», 
г. Санкт-Петербург: 
– Работать с компанией «ИЭК» удобн о, 
интересно и выгодно. Она постоянно раз-
вивае т свой бизнес и партнерские отно-
шения, совер шенствует маркетинговые 
технологии, логистику, реализует новые 
информационные проекты. «ИЭК» – на-
дежный и интересный деловой партнер.

Дмитрий ЕРЕМИН, 
генеральный директор 
компании «ЭлетроКомплекс», 
г. Москва:
– «ИЭК» для нас – это стратегический 
парт нер. И даже в нынешний экономичес-
ки не стабильный период в наших деловых 
отношениях сохраняется стабильность, 
мы уверены в своем завтрашнем дне.

Владимир ГЛАЗУНОВ, 
генеральный директор, 
холдинг «ЭлектроКомплектСервис», 
г. Новосибирск:
– У компании «ИЭК» много положительных 
качеств. Но есть одно особенно ценное – 
умение консолидировать вокруг себя ус-
пешных дело вых людей, которые со вре-
менем становятся друзьями, а бывших 
кон курентов превращать в своих партне-
ров. На десятилетие я подарил генераль-

ному директору «ИЭК» специальный шаманский барабан, чтобы 
еще через десять лет он смог собирать на это чудесное меропри-
ятие всех партнеров и друзей!

9

  Прямая речь

Мы – вместе!
Сегодня, в условиях общей экономической нестабильности, очень важна уверенность в деловых отношениях. И отличие по-

настоящему состоявшегося бизнеса в том и состоит, чтобы в самых сложных ситуациях находить возможности становиться 

еще сильнее, опираясь на своих партнеров, поддерживая друг друга. Десятилетний юбилей совместной работы  — 

это достойное завершение первого большого этапа, впереди — новые достижения и долгая история компании «ИЭК» 

и ее партнеров

Елена Штейнберг, 
заместитель генерального директора,
Группа торговых компаний «Метизы», 
г. Санкт-Петербург:
– На рынке мы вместе с «ИЭК» уже пять 
ле т. Во-первых, эта компания – по-насто-
ящему надежный партнер, и во-вторых, 
ее продукция уже занимает определен-
ное и прочное место на рынке. Здесь ра-
ботают надежные люди, что называется, 
с харизмой, настоящие личности.

Николай ЖЕБЕЛЕВ, 
генеральный директор,
компания «Олниж», г. Курган:
– По моему мнению, «ИЭК» – самая 
передо вая, самая интересная компа-
ния в России, которая очень динамич-
но развивается на про тяжении десяти 
лет. И хочу поздравить с объединением 
Электротех ническую компанию Морозо-
ва и «ИЭК» – это большой плюс для всех, 
и для партнеров компании «ИЭК». 

Александр ГУЛЯЕВ, 
генеральный директор, 
Группа компаний «Электрон», 
г. Нижний Новгород:
– Кризисы приходят и уходят, а серьез-
ные компании не проигрываю т, они про-
должают развиваться. Я уверен, что ком-
пания «ИЭК» – как раз именно такой слу-
чай. Компания надежна как партнер, 
это очень важно, она всегда помогает ре-
шать проблемы, которые могут возник-

нуть, например, у заказчика, поэтому сотрудничество с «ИЭК» 
всегда дает уверенность в собственном положении на рынке.

Игорь ШАДРИН, 
директор, 
компания «Уралэнерго», г. Ижевск:
– С таким отличным менеджментом ком-
пания «ИЭК» всегда останетс я лидером 
в области электротехники и всегда будет 
брать очередные вершины. Потому что 
здесь видна ясная стратегия, видна ха-
ризма ее руководителей и очевидно же-
лание работать.

Денис ВЛАСОВ, 
начальник отдела Низковольтное 
электротехническое оборудование 
компании «Русский свет», г. Тверь:
– Сегодняшний юбилей – еще одно под-
тверждение того, что с компанией «ИЭК» 
у нас сложились прочные партнерские 
отношения. И это сотрудничество будет 
только укрепляться.

Игорь ЕРШОВ, 
генеральный директор 
компании «Спектр-Электро», 
г. Санкт-Петербург: 
– «ИЭК» – это организатор и своеобраз-
ный центр уникальной делово й среды, 
она беспрецедентна на российском рын-
ке. В ней разрабатываются и реализу-
ются собственные эффективные бизнес-
технологии и соблюдается исключитель-

ная этика в отношении всех партнеров, что и делает эту среду 
такой уникальной. 

Андрей ЗАРИПОВ, 
учредитель ТД «Электроизделия», 
г. Пермь:
–  Вместе с компанией «ИЭК» мы бы-
ли все десять лет. Вместе росли, вместе 
продвигали бренд IEK в Пермском крае. 
Будем вместе развиваться и дальше.

   Хит продаж

  Олег НЕВЗОРОВ,

Инженер 
коммерческого 
департамента 
компании 
«АВС-электро»

г. Воронеж:

– Последнее врем я 
устой чивым спросом 
поль зуются корпуса 
мо дульные пластиковые ЩРН(В)-П IP40. Они при-
меняются для установки автомати ческих выклю-
чателей, устройств защит ного отключения, тай-
меров, модульных устройств и т. д. 

Благодаря своему широкому типоряду от 4 до 
36 модулей, встраиваемому и навесному испол-
нению они нашли широкое применение в стро-
ительстве, промышленности и частном секторе. 
Наличие шины «ноль» и DIN рейки во всех кор-
пусах облегчает монтаж обору дования в них и 
уменьшает время, по траченное монтажниками.
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Партнерство, 
проверенное временем

  Юбилейный ТОП

Деятельность компании «ИЭК» основыва ет ся на широкой 

партнерской се ти. Именно ус пеш ная работа партнеров во 

многом оп ре деляет успех самой компании «ИЭК». Страте-

гия парт нерства, доверия, взаимного уважения в биз несе 

помогла за десять лет добиться впечат ляю щих резуль та-

тов. Со своей стороны, «ИЭК» постоянно ведет активную 

работу по увели че нию доступности продукции торговой 

марки IEK для потребителей. Сюда отно сит ся рас ши рение 

ассортимента продукции у парт не ров, вывод новых про-

дук тов, проведение меро при ятий по продвижению и по вы-

шению ка че ст ва сервиса для клиентов. Несколько лет 

компания совместно с партнерами разви ва ла и отраба ты-

вала наиболее подходящие мето ды работы систе мы логис-

тики, оптимизировала работу своей складской системы. 

В качестве антикризисной поддержки была введена сис-

тема бесплатной доставки продукции для своих партне-

ров по России.

Десять лет для любой совместной деятель но сти — 

очень большой срок. Поэтому цен траль ным моментом 

юбилейного вечера компании «ИЭК» стала церемония 

награждения пред ста вителей лучших партнерских ком-

паний по итогам 10 лет совместной работы.

Дмитрий 

ЗОРИН, 

директор 

по продажам, 

компания 

«ИЭК»: 

– Наша сбытовая 

система целиком 

и полностью  ба-

зи руется на наших партнерах. Соб ственно, 

это люди, которые во многом помогли нам 

пройти этот десяти летний путь, и можно 

с уверенность ю утвер ждать, что с этого 

деся тилетнего рубежа наша совместная 

история только начина ется.

10

Группа предприятий «ЭТМ»,
г. Санкт-Петербург,

Генеральный директор 
Александр КУКСА,

Директор по маркетингу 
и прождажам Антон СЕРГЕЕВ

Компания «Русский Свет»,
г. Тверь,

Генеральный директор 
Александр СТРАШНОВ,

Руководитель отдела НВА 
Денис ВЛАСОВ

Компания «Минимакс»,
г. Санкт-Петербург,

Генеральный директор 
Александр ПЕТРОВ

Холдинг 
«ЭлектроКомплектСервис»,
г. Новосибирск,

Генеральный директор
Владимир ГЛАЗУНОВ

Крупнейший региональный партнер 
по итогам 1999-2009 гг.

Компания «Электроавтомат»,
г. Краснодар,

Директор 
Алексей ОРЛЯНСКИЙ

Компания «Спектр-Электро»,
г. Санкт-Петербург,

Генеральный директор 
Игорь ЕРШОВ

Компания «Джемини Электро»,
г. Новосибирск,

генеральный директор 
Андрей ДУХОВИЧ

Компания «ЭлектроКомплекс»,
г. Москва,

генеральный директор 
Дмитрий ЕРЕМИН

Компания «ЭнергоРесурс»,
г. Москва,

генеральный директор 
Алексей СТАРОСТИН

Компания «РОС-электро»,
г. Екатеринбург,

Генеральный директор 
Денис ЛОГИНОВСКИХ 

Коммерческий директор 
Александр ВОЛКОВ

ТД «Электроизделия»,
г. Пермь,

Учредитель Андрей ЗАРИПОВ

Генеральный директор 
Раф КАШАПОВ

Компания «Электротехснаб»,
г. Вологда,

генеральный директор 
Александр ЛЫСКОВ

Компания «Электрокомплект»,
г. Казань

Учредитель Данис КАМИЛОВ

Заместитель генерального директора 
Владимир МОРГАЦКИЙ

Компания «МАСТ»,
г. Нижний Новгород,

Генеральный директор 
Евгений ПОХЛЕБАЕВ

Крупнейшая федеральная сеть 
по итогам 1999-2009 гг.
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  Производство

Завод «Элитпласт»: третий – не лишний
7 марта 2009 года в Ясногорском районе Тульской облас ти было сдано в 

экс плуатацию здание третьего заво д а, выпускающего продукцию под тор-

го вой маркой IEK. Таким образом, к двум за во дам ИЭК «МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» 

и «Элпластик» присоединился еще один — «Элитпласт». 

Новый завод выпускает электротехническую продукцию мето дом литья пласт-

масс под давлением. В течение года про ис хо ди ли подготовка документа ции, 

установка и на лад ка обо рудова ния, набор кадров, орга ни за цион ные работы. 

А ровно через год, в марте 2009 года, завод выпустил свои первые изделия.

Ассортимент продукции, выпускаемой заводом «Элитпласт», соста в ляют 

пластиковые корпуса, аксессу ар ы для кабель-кана лов, а в ближайшем буду-

щем — и силовые разъемы различного на значения. Пер вую пар тию изделий 

«Элитпласт» выпустил уже в июле. 

Сегодня завод дает работу двадцати сотрудникам, но к концу года, по мере 

развития производства, здесь будут работать уже около ста человек.

На самом деле, компанию «ИЭК» мож-
но считать уникаль ным примером разви-
тия бизнеса и производст ва. Свои пер вые 
шаги она делала в кри зис 1998 года, когда 
большинст во компаний либо боролись за 
выжи вание, либо просто прекращали свое 
существование. А «ИЭК» именно в этот мо-
мент взял старт, и, как показала дальней-
шая история, старт был взят очень удачно. 

В течение нескольких лет компания пос-
троила в Тульс кой области два завода – 
«ИЭК МАТАЛЛ-ПЛАСТ» по производству ме-

таллических корпусов и «ЭЛПЛАСТИК», 
который стал первым в России экструзи-
онным производ ст вом. Оба завода всего 
за нескольк о лет заняли лидер ские пози-
ции на рос сийском рынке по производству 
продукции своего профиля. Металлокор-
пуса торговой мар ки IEK занимают около 
13 процентов всего российско го рынка, а 
системы кабель-канало в TM IEK – более 
двадцати процентов рынка. 

Компания «ИЭК» отмечает деся ти ле   тие 
своей деятельно сти на россий ском рын-

ке. И главным подарко м к юби лею ока-
зался только что запу щен  ный новый за-
вод! В дейст ви тель ности открытие нового 
производ ст ва в момент общей экономи-
ческой нестабильности – это настоящая 
антикризисная мера. По мнению неко-
торых бизнес-аналитиков, именн о сейчас 
для многих отечественных компаний поя-
вилась возможность завоевать сегменты 
российского рын ка, с которых постепенно 
уходят зарубежные производители. И ком-
пания «ИЭК» удачно использует этот шанс.

  Прямая речь

Воронова 
Марина, 
инженер-
технолог:

– Я учусь на 5 
курсе МХТИ, 
буд у защищать 
диплом. Жив у 
в Ясногорске, 
знаю заводы 
«МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» и «Элпластик», поэтому для 
прохождения практики лучш е места чем 
«Элит пласт» мне не най ти. А на собеседова-
нии Борис Анто нович сразу предложил мне 
должность технолога – не практика, а насто-
ящая работа. Так что это мое первое в жизни 
место работы.

У меня здесь большие планы. Это большое 
производство, интересно попробовать себя 
в настоящей должности, на настоящей работе,
и я буду очень стараться, чтобы все получи-
лось. Борис Антонович требовательный руко-
водитель, многому может научить, и я постара-
юсь оправдать его надежды. В будущем, на-
верное, смогу стать и главным технологом. 
А сейчас все, что я узнала в институте, здесь 
приходится переосмысливать заново, пости-
гать на практике. Я уже вижу, что в будущем 
смогу не только использовать уже известные 
методы работы, но предлагать и свои техно-
логии. Вообще я нахожусь под большим впе-
чатлением: уровень производства очень вы-
сокий, коллектив подбирается очень хороший, 
я быстро со всеми сработалась, и мне очень 
хотелось бы делать здесь свою карьеру.

Компания «ИЭК» продолжает тра-
дицию проведения мероприятий, на-
правленных на поощрение работы 
своих партнеров. В феврале был дан 
старт акции, направленной на повы-
шение результативности продаж ком-
мутационного оборудования в воло-
годской компании «Электротехснаб». 
Сотрудникам были поставлены опре-
деленные цели – планы по продаже 
оборудования торговой марки IEK. 

В начале июня компания «ИЭК» под-
вела итоги акции и пришла к выводу, 
что головной офис компании «Элек-
тротехснаб»  в Вологде и ее филиал 
в Череповце отлично справились с 
предложенной задачей.  Все сотруд-
ники получили приглашение на праз-
дничный вечер и большую игру в боу-
линг. В начале июля в Вологде состоялся финал турнира по боулингу, который стал 
кульминацией праздника. За право стать лучшими бились 12 команд, но до финала 
дошли четыре – две команды-победительницы и две сборные из лучших игроков, 
набравших наибольшее количество баллов в личных зачетах. В итоге победила ко-
манда игроков Алексея Сямичева, Максима Дрыганова и Евгении Смирновой. По-
бедители получили памятные медали и кубок лучшего игрока.

 Екатерина Дадакова

  Партнерство

Своя играСвоя игра

Идет уже шестой месяц с начала акции 
«Покорение вершин с IEK», которую компа-
ния «ИЭК» объявила в марте. Напомним, что 
акция направлена на поощрение лучших ме-
неджеров по продажам продукции торговой 
марки IEK, работающих в партнерских компа-
ниях. В соревновании уже участвуют более 
тысячи менеджеров, и их число с каждым 
днем увеличивается. География компаний-
партнеров, которых представляют менедже-
ры, широка, как сама Россия – от Калининг-
рада до Сахалина. 

Уже названы сто самых активных участ-
ников, набравших по 10 тысяч баллов. Каж-

дый из них получил яркий стильный рюкзак. 
Теперь начинается второй и самый ответс-
твенный этап соревнования – за получение 
права проверить себя в настоящем «Покоре-
нии вершин с IEK» во время суперпутешест-
вия по Непалу. 

Еще раз напомним, что зарегистриро-
ваться в качестве участника можно вплоть 
до 1 де ка бря 2009 года на сайте компа-
нии «ИЭК» по адресу www.iek.ru/promo. Чем 
быстре е прои зойдет регистрация – тем луч-
ше, поскольку начисление баллов происходит 
лишь с мо мен та регистрации участника.

Екатерина Кожурова

Борис Овчинников, 
генеральный директор завода «Элитпласт»:
– Практически все известные мировые электротехнические бренды 
имеют собственное металлическое, экструзионное, литьевое произ-
водство. Почему? Это дает возможность снизить себестоимость го-
товой продукции, снизить риски управления, легко отслеживать ка-
чество выпускаемой продукции, когда это необходимо – проводить 
модернизацию производства и обновлять производственные тех-
нологии. Размещение новых производственных площадей по литью 
пластмасс на территории Тульской области даст возможность обес-
печить гибкое управление производством, постоянный контроль ка-
чества и снижение себестоимости новой продукции. Вообще литье-
вое производство очень легко перестраивается под любые формы 
продукции, под меняющиеся рыночные запросы и сезонные спрос, 

под отдельные специальные заказы и под любое требуемое количество продукции – от самых малых 
до очень больших объемов. 

На начальном этапе развития производства «Элитпласт» будет выпускать пластиковые боксы, па-
нели и аксессуары к кабель-каналам торговой марки IEK. Позже начнем выпускать силовые разъемы 
под брендом IEK – в собственном техническом исполнении и дизайне. Далее под торговой маркой 
IEK пойдет линейка пластиковых боксов, также разработанная технологами и дизайнерами компании 
«ИЭК». Сейчас завод имеет 16 станков, в планах должно быть в два раза больше. Кстати, людей по-
ка тоже немного. А начинали мы здесь вообще вдвоем с первым нашим сотрудником Маратом Кутку-
жиным – проводили трубы, устанавливали первые станки, налаживали работу. Мне самому пришлось 
заниматься и отладкой цвета пластмассы для первых наших боксов и разработкой технологических 
регламентов и подбором сотрудников.

Перспективы у нового производства самые широкие. Во-первых, собственные силовые разъемы 
сегодня пока не выпускает ни один российский производитель, то же касается и пластмассовых бок-
сов больших размеров. Во-вторых, завод «ИЭК «МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» сейчас внедряет проект по выпус-
ку металлических ящиков с пластиковыми элементами – такие ящики сейчас широко используются в 
Европе. Эти ящики имеют модульную конструкцию, более эстетичный вид и меньшую себестоимость. 
Пластиковые элементы будет выпускать завод «Элитпласт». 

  Внимание, акция!

Мурат 
Куткужин, 
старший 
наладчик: 

– Пришел на за -
вод устра и вать-
с я, и ока зал  ся 
самым пер вым 
со труд ником. 
Я в произ вод-

стве по литью пластмасс уже более полу то-
ра  десятка лет, специально шел на новое со-
вре менное производ ст во. А попал... в огром-
ный гулкий пустой цех. Вдоль стен – толь ко 
трубы тянутся, да стоят две метлы. В первый 
рабочий день я помогал доде лы вать трубы, 
а потом своими руками затаски вал в цех вот 
эти станки. Но это самое за хва тывающее – 
все начинать с нуля. Прак ти чески, стою 
у истоков большого про из водства! 

Перспективы роста здесь очень хорошие,
 отношение руко водства положительное, 
о лю дях заботятся, настрой на то, чтобы 
сво их сотрудников обучать, поддерживать. 
Кстати, на мое решение работать именно 
здесь очень больше влияние оказал сам 
Борис Антонович – он импонирует как чело-
век, очень активный, деятельный, настоя-
щий мотор. Собственно, такие люди здесь 
и нужны. 

Путь к вершинам Путь к вершинам 
продолжаетсяпродолжается
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Для оформления 
подписки необходимо:
1. Заполнить купон;
2. Отправить купон 
по адресу: 117519, 
Москва, а/я 54. 

ВНИМАНИЕ! 
Заполненный купон можно пере-

дать через технико-коммер ческих 
представителей компании «ИЭК» 
или фирму-партнера в своем реги-
оне, а также направить заявку по 
электронному адресу pr@iek.ru. 
Перечень фирм-партнеров компании 
«ИЭК» находится на сайте www.iek.ru.

  Экономика

«ЭЛЕКТРО 2009»: 
потребитель выбирает отечественное

Несмотря на то, что кризис за-
метно снизил активность участ-
ников, потребность российской 
электроэнергетики в оборудова-
нии, новых изделиях не уменьши-
лась. Многие россий ские произ-
водители очень чутко отреагиро-
вали на ситуацию на рынке. Если 
в прошлом году эксперты отме-
чали недостаток новых техничес-
ких решений, то на этот раз обра-
щало на себя внимание именно 
обилие новинок: наиболее вни-
мательные производители пра-
вильно рассчитали, что сегодн я 
внимание клиента можно удер-

жать, лишь предложив ему самые современные и актуальные 
разработки. На «ЭЛЕКТРО 2009» стали особенно заметны и тен-
денции переориентации с зарубежной продукции на отечествен-
ную даже самых придирчивых потребителей. 

По мнению координатора традиционного конкурса выставки 
«Лучшее электро оборудование» Тамары Батовой, ситуация на вы-
ставке отражае т общую ситуацию на рынке: кризис предоставил 
хороший шанс российским производителям, и те из них, кто это 
понимает, обяза тельно выигрывают. Ситуацию мы попросили про-
комментировать участника конкурсной комиссии, директора от-
дела ТЕХНО АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной 
палаты РФ Алексея БЛИНОВА.

– Конкурс призван поддержать развитие российского производ-
ства, и он успешно выполняет свою задачу. В этом году это стало 
особенно очевидно. Несмотря на то, что участников по сравнению 
с прошлым годом было поменьше, но зато выставленные на кон-
курс новые разработки и изделия оказались, во-первых, актуаль-
ными для рынка, и, во-вторых, «фундаментальными». 

 – Как Вы объясните тот факт, что некоторые известные 
евро пей ские компании не участвовали в этом году в 

«ЭЛЕКТРО»? Снизился интерес  к российскому потребителю 
или настолько сказывается кризис?

– Кроме экономических, других причин я не вижу. «ЭЛЕКТРО» – 
одна из ключевых международных отраслевых выставок, поэтом у 
отсутствие на ней какой-то компании может говорить  лишь об 
эко номических трудностях. На самом деле, кризис сказывается 
на выставочной деятельности практически во всех отраслях. На-
пример, многие крупнейшие международные автомобильные вы-
ставки или переносятся, или вовсе не открываются.

С другой стороны, среди российских экспонентов «ЭЛЕКТРО 
2009» – никакой паники. Когда мы общались с представителям и 
наших производителей, они говорили, что спокойно работаю т, за-
казы есть и год обеспечен. Объемы выпускаемой продукци и, ко-
нечно, уменьшились, но все вполне нормально себя чувствуют. 
По моим наблюдениям, большинство предприятий стараются ук-
репиться за счет новых разработок и увеличения разнообразия 
продукции. 

– Есть разница по сравнению с новинками, представлен-
ными на прошлогоднем конкурсе? 

– Конечно, производитель независимо от своей величины все 
равно развивается, происходит расширение ассортимента. И ас-
сортимент выставляемых на конкурс новинок меняется тоже.  
На прошлой выставке и на конкурсе выставлялось в основном 
силовое, более мощное оборудование промышленного назначе-
ния. На этот раз – это более «легкая» продукция, различные виды 
электротехнической продукции, электроустановочные изделия, 
выключатели и т.п. – как раз больше рассчитанное на рядового 
потребителя, а не на промышленное использование. Насколько 
я могу оценивать, сейчас производители промышленного обору-
дования переходят на работу «под заказ», под конкретный проект, 
отказываясь от выпуска массовых партий. Так что каждое пред-
приятие вырабатывает для себя свою собственную программу, 
выбирает индивидуальное решение. Все зависит от того, кто как 
перестроится, у кого какой запас гибкости и прочности.

Екатерина Васильева

В июне выставочный комп лекс «Экспоцентр» 
в оче ред ной раз стал мес том встречи крупнейших 
электро технических ком паний из 26 стран мира: 
здесь прохо дила 18 меж ду на родная выставка 
«ЭЛЕКТРО 2009». В этом году выс тав ка стала 
не просто отрас ле вым смотром для про из во ди те лей 
и по тен ци альных потре би те лей. Она сама яви лась 
своеобразным отра жением состояния электро тех ни-
чес кой отрасли в целом.

Отраслевые выставки
27 – 30 октября
Сибполитех
г. Новосибирск
10 – 12 ноября 
Энергетика и Электротехника, 
Светотехника 2009
г. Екатеринбург

Региональные выставки
7 – 9 сентября
Строительство – 2009 
г. Воронеж
8 – 11 сентября
Стройкомплекс – 2009
г. Челябинск
16 – 18 сентября
Строй-Экспо – 2009 
г. Тверь
16 – 18 сентября
Строительство – 2009 
г. Владивосток

22 – 25 сентября
Энергетика – 2009 
г. Пермь
6 – 8 октября
Город. Ресурсы. Энергетика–2009
г. Великий Новгород
6 – 8 октября
СтройЭКСПО – 2009 
г. Волгоград
6 – 9 октября
Промышленная и коммунальная 
энергетика – 2009 
г. Новокузнецк
6 – 9 октября
Энергетика. Электротехника–2009
г. Владивосток
8 – 10 октября
Строительство. Энергетика. ЖКХ. 
Газификация – 2009 
г. Братск
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Компания «ИЭК» к своему десятилетнем у 
юбилею получила от «ЭЛЕКТРО» хороший 
подарок: на конкурсе «Лучшее электрообо-
рудование» продукция тор го вой марки IEK 
завоевала две золо тых и одну серебряну ю 
медали. Все медали достались новинка м, 
которые «ИЭК» недавно вывела на россий-
ски й рынок. 

«Золотом» был награжден расцепи тель 
мини мального/максимальног о напряжения 
РММ47 и стабилизатор трех фаз ного напря-
жения СНИЗ. 
РММ47 пред на значен для защиты распреде-
лительных и группо вых цепей, имеющих раз-
личну ю нагрузку, и используется для отклю че-
ния одно-, двух- и трехполюсного автомати чес-
кого выключателя (например, ВА47 тор го вой 
марки IEK) при недопустимом снижении или 
повышении напряжения в сети. 
Стабилизаторы напряжения СНИ1 и СНИ3 (од-
нофазные и трехфазные) предназначены 
для поддержания стабильного однофазно-
го/трехфазног о напряжени я питания нагру-
зок бытового и про мышленного назначения 
220 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напря-
жения в ши роких пределах по значению и дли-
тельности. 
Серебряную награду получил модульный кон-
тактор КМ TM IEK. КМ используются при ком-
плектации электроустановок жилых и обще-
ственных зданий и применяются для автома-
тического контроля электрических устройств 
самого разного направления.

  Награды

Директор отдела ТЕХНО АНО 
«Союзэкспертиза» 
Алексей БЛИНОВ


