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«Глобальная энергия» 
управляется российскими 
учеными

Международный ко-
митет премии «Глобаль-
ная энергия» объявил 
имена лауреатов пре-
мии за 2008 год. Пре-
мия присуждается за ис-
следования, открытия и 
изобретения, обеспечи-
вающие новые возмож-
ности в развитии энер-
гетики. 

Лауреатами этого года 
стали академик Эдуард 
Волков (Россия) и про-
фессор Клемент Боуман 
(Канада) за теоретичес-

кое обоснование, создание и внедрение в 
промышленную эксплуатацию технологий 
выработки синтетического топлива из биту-
минозных сланцев и нефтяных песков, вос-
полняющих часть мировой потребности в 
энергоресурсах. Вторая премия присуждена 
академику Олегу Фаворскому (Россия) за ис-
следования в области прикладной газовой 
динамики. Премиальный фонд в 2008 г. со-
ставил 30 млн. рублей, которые будут поров-
ну распределены между лауреатами. Вруче-
ние состоится 7 июня в Санкт-Петербурге.

РАО «ЕЭС России»: 
последний парад 

В конце апреля в Москве состоялось пос-
леднее всероссийское совещание генераль-
ных директоров компаний РАО «ЕЭС России» 
под руководством Председателя Правления 
Анатолия Чубайса. Большая часть регулиру-
ющих функций государства после заверше-
ния деятельности РАО «ЕЭС России» будет 
сосредоточена в Министерстве промышлен-
ности и энергетики, Росэнерго, Федераль-
ной службе по тарифам, Федеральной анти-
монопольной службе. Эти ведомства будут 
заниматься прогнозированием и разработ-
кой планов перспективного развития элект-
роэнергетики, контролем над исполнением 
инвестиционных программ субъектов отрас-
ли, разработкой и утверждением принципов 
тарифного регулирования, антимонополь-
ным контролем. 

 «Мосэнерго» поставили «неуд» 

На прошедшей инвестиционной сессии 
РАО «ЕЭС» был рассмотрен ход реализа-
ции инвестиционных программ тепловых 
генерирующих компаний. При оценке при-
нимались во внимание разработка ТЭО, 
готовность бизнес-планов, готовность зе-
мельных участков и т.п. Единственной ге-
нерирующей компанией, которая получила 

оценку «неудовлетворительно», стало ОАО 
«Мосэнерго». Причиной столь низкой оцен-
ки послужило неутверждение советом ди-
ректоров компании целого ряда инвести-
ционных проектов, которые должны быть 
реализованы в ближайшие два-четыре 
года. Данный факт ставит под угрозу выпол-
нение программы развития энергосистемы 
одного из самых динамично развивающих-
ся регионов страны.  

Forbes оценил 
российскую энергетику

Журнал Forbes в очередной раз про-
вел ревизию мирового бизнеса, составив 
рейтинг двух тысяч самых крупных компа-
ний. В рейтинге 2008 года  представлено 
29 российских компаний, притом, что год 
назад их было 20. Лидирующие позиции 
по размерам бизнеса пока по-прежнему 
удерживают корпорации из развитых за-
падных стран. Самая крупная из российс-
ких компаний в списке Forbes – «Газпром»,  
она занимает  19 место. (В 2007 г. - 43 
строчка). Также в рейтинг крупнейших по-
пали «Лукойл» (108 место), РАО «ЕЭС Рос-
сии» (151 место), Сбербанк (165 место) и 
«Роснефть» (170 место).

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго.

Реформа энергетического комплекса завершена. Насколько это касается 
коммунальной энергетики? Что в этом понятии главное – «энергетика» 
или «коммунальная»? И что же сегодня «реформирует» коммунальную 
энергетику – пресловутая энергетическая реформа или реформа ЖКХ? 
«Вестник ИЭК» ведет разговор с председателем Российской ассоциации 
«Коммунальная энергетика», генеральным директором «Роскоммунэнерго» 
Василием МИХАЙЛОВЫМ.

- Василий Васильевич, Ассоциация 
коммунальной энергетики – крупная 
авторитетная организация, в нее вхо-
дит почти сотня коммунальных объеди-
нений и предприятий самых разных 
форм собственности по всей России. 
Лучше Вас в отраслевых процессах 
вряд ли кто разбирается. Что происхо-
дит сейчас с реформой в коммунальной 
энергетике?  

- Дело в том, что само по себе такое по-
нятие, как реформа коммунальной энер-
гетики, отсутствует. Когда создавались 
идеология и стратегия реформирования 
энергетического комплекса, то они каса-
лись в той же мере и предприятий комму-
нальной энергетики. То есть, это рефор-
ма не только РАО «ЕЭС России», а реформа 
именно всей энергетики. К сожалению. 

Одной из главных задач этой реформы 
было повышение конкурентной среды, и 
ради этого произошло разделение на сбы-
товые, сетевые и генерирующие компании. 

Но разделение в коммунальной энергети-
ке никаких положительных результатов не 
дало. Практика показала, что такое оправ-
дано только на очень крупных предприятиях, 
подобных АО «Энерго». А если в энергоснаб-
жающем предприятии нет своей генерации, 
то, на мой взгляд, смысла в разделении нет. 
Оно ведет только к увеличению затрат, раз-
дуванию штата, появлению неопределеннос-
ти в распределении зон ответственности.  
В соответствии с 36-м федеральным зако-
ном энергетические предприятия (при этом 
виды предприятий не прописывались, по-
лучалось, что все поголовно) должны были 
разделиться по видам деятельности снача-
ла до 1 января 2005 года. Не получалось. 
Тогда срок отодвинули еще на год вперед. 
В коммунальной энергетике этот закон вы-
звал массу сложностей. Кто-то разделился, 
а какие-то предприятия до сих пор держат-
ся. Есть даже решения арбитражных судов 
в пользу тех предприятий, которые не раз-
делились. 

1 июля реорганизация РАО «ЕЭС Рос-
сии» и всей энергетической отрасли бу-
дет официально завершена. Недавно 
состоялось последнее в истории РАО 
совещание его генеральных директо-
ров. Общий итог: поставленные цели  
достигнуты, большая энергетика го-
това работать в новом формате. Но, 
как выясняется, у большого брата есть 
младший – это энергетика коммуналь-
ная. Несмотря на глобальный передел 
энергетического рынка, энергоснабже-
ние сегодня так и осталось его простым 
придатком. Реформа, полностью об-
новившая область большой энергети-
ки, своему «младшему» коммунальному 
брату принесла лишь одни проблемы. 

Возможно, это происходит оттого, 
что коммунальная энергетика объеди-
няет в себе и коммунальное хозяйство, 
и энергетику как таковую. Противоре-
чие в том, что насколько неповоротли-
во и аморфно первое, настолько легко 
управляема вторая. Самый красноре-
чивый пример – результаты объяв-
ленных практически одновременно 
реформ ЖКХ и энергетического ком-
плекса: энергетика быстро пошагала 
вперед, а коммунальное хозяйство все 
еще буксует на старте. Почему? Этим 
вопросом задавались многие участ-
ники всероссийского энергетического 
Форума «ТЭК России в XXI веке», о ко-
тором рассказывает 8 страница газе-
ты. На этот вопрос попытался ответить 
и главный российский коммунальщик 
Василий Михайлов. Ответы и предлага-
емые решения сильно разнятся, но это 
говорит лишь об активных поисках вы-
хода из непростой ситуации.

И все-таки, процессы реорганиза-
ции, которые так или иначе происхо-
дят в  коммунальной, строительной и 
энергетической отраслях, имеют один 
твердо положительный момент: появ-
ляется огромный, быстро растущий ры-
нок сбыта. По мнению многих отрас-
левых руководителей, насытить этот 
рынок вполне под силу российскому 
производителю. Главное, чтобы хвати-
ло мощностей. Но зато, по общему при-
знанию,  отечественная продукция уже 
во многом выигрывает по качеству и 
приспособленности к местным усло-
виям. Примером вполне могут служить 
производства компании «ИЭК», мы не 
раз рассказывали о происходящих там 
процессах. На этот раз еще один хо-
роший повод предоставил завод «ИЭК 
МЕТАЛЛ-ПЛАСТ».

Мнение авторитетных потребителей 
о качестве той или иной продукции го-
ворит о многом, но самым главным до-
кументальным подтверждением качес-
тва является все-таки старый добрый 
сертификат. Эти документы вниматель-
но просматривают далеко не все пот-
ребители – отчасти просто не считая 
нужным, отчасти из-за неумения «счи-
тывать» информацию. На самом деле, 
сертификат несет полную информацию 
об изделии, это самый важный сопро-
вождающий документ. Сегодня мы под-
робно расскажем о том, что же такое 
сертификация и научим разбираться в 
любом пункте этого документа.
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Глава «ЭКС» – 
Человек Дела

В апреле в Ново-
сибирской филар-
монии состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
победителей ежегод-
ного межрегиональ-
ного конкурса «Че-
ловек Дела 2007». 
Конкурс проводится 
с целью поддержки и общественного при-
знания представителей делового сооб-
щества, которые внесли весомый вклад 
в развитие бизнеса, а также оказали за-
метное влияние на развитие города и ре-
гиона. По решению Жюри под председа-
тельством губернатора Новосибирской 
области Виктора Толоконского в номина-
ции «Рыночная экспансия» (за победу в 
конкурентной борьбе и умение в рекор-
дно короткие сроки занять лидирующие 
позиции) высшую награду завоевал Вла-
димир Глазунов, Генеральный директор 
холдинга «ЭлектроКомплектСервис». 

Павел ЧЕРЕПАНОВ

«СЭЛЛ»: поставки 
придут в срок

Еще одна новосибирская компания 
«СЭЛЛ» хорошо известна и качеством ра-
боты с клиентами, и высоким профессио-
нализмом своих сотрудников.  Обучению 
персонала здесь всегда уделяют повы-
шенное внимание. В апреле «СЭЛЛ» ор-
ганизовала очередной обучающий се-
минар для специалистов по поставкам. 
Преподаватели из Новосибирска («Си-
бирский центр логистики») и Москвы 
(«COGITO Management Consulting») прове-
ли занятия по логистике закупок. Кроме 
теоретического материала участники се-
минара получили возможность принять 
участие в ролевых играх и кейсах. 

Ирина СИДОРЕНКО

«Энергосфера» 
открывает 
новые рынки

Электротехническая компания «Энер-
госфера» открыла свое новое подраз-
деление в Хабаровске. Общая площадь 
склада хабаровского филиала составля-
ет более 1500 кв.м, что позволяет под-
держивать необходимый запас по всем 
товарным позициям и производить опе-
ративные отгрузки клиентам. 

Компания активно развивается и выхо-
дит на новые рынки. Хабаровский фили-
ал - третье подразделение «Энергосферы» 
в Дальневосточном регионе, интересы  
компании представлены также во Вла-
дивостоке и Уссурийске. Открывая под-
разделения в других городах, компания 
стремится  обеспечить доступность качес-
твенной продукции во многих населенных 
пунктах Дальнего Востока.

Константин Порва

«МАСТ» идет 
в Башкортостан

Компания «МАСТ» (г. Нижний Новгород) 
открыла свой филиал в столице Башкор-
тостана. По словам генерального дирек-
тора ООО НМК «МАСТ» Е.В. Похлебаева, 
представительство в Уфе соответствует 
стратегической политике компании и до-
полняет сеть филиалов, открытых ранее 
в Нижнем Новгороде, Казани, Электро-
стали. Открытие уфимского филиала еще 
раз подтверждает успешность компании 
и высокое качество предоставляемых ус-
луг на рынке кабельно-проводниковой и 
электротехнической продукции.

Надежда КОСТЫЛЕВА

  Новости компаний

- Дело в том, что ЖКХ по своим задачам, 
объемам, по численности занятых в нем 
гораздо шире, чем РАО «ЕЭС». И управлять 
им гораздо сложнее. Здесь абсолютно все 
находится в местном самоуправлении, это 
такая громадная аморфная масса. А РАО 
«ЕЭС» – это вертикально интегрированная 
структура, с четким подчинением и зонами 
ответственности, ее и реформировать го-
раздо проще. 

- Интересно, что почти то же самое 
говорили на Всероссийском энергети-
ческом форуме: одной из причин про-
буксовки реформы ЖКХ назвалось 
отсутствие головного органа, такого ко-
ординирующего центра, как в энергети-
ке – РАО «ЕЭС».

- Ну, в ЖКХ такую структуру создать не-
возможно:  имущество, на котором оно ба-
зируется, принадлежит тысячам собствен-
ников, слишком разные функции и задачи. 
А координирующий центр в какой-то сте-
пени есть. Когда-то был Госстрой, были ми-
нистерства ЖКХ в разных его вариациях, 
сейчас – Рострой и Минрегионразвития, 
который занимается нормативно-право-
вым обеспечением. Были разработаны 
серьезные нормативные документы, на-
пример, в мае 2006 года – Правила пре-
доставления коммунальных услуг, Правила 
определения нормативов предоставления 
ЖКХ услуг. Другое дело, что в нынешних ус-
ловиях они практически не работают. 

Самая большая, и пока не решенная, 
проблема состоит в том, что коммунальные 
услуги (и ресурсы для оказания этих услуг) 
абсолютно не учитываются. С учетом у нас 
беда – и по воде, и по теплу, и по электро-
энергии. Те приборы учета электроэнергии, 
которые стоят сейчас в домах, на 90 про-
центов не пригодны для использования. 
Этим счетчикам вместе с самими домами 
– лет по 20-30, и адекватно считать пот-
ребление населением электроэнергии они 
технически уже не способны, каждый недо-
считывает 20-30 процентов энергии. Срок 
межпроверочного интервала счетчиков – 
8 лет. Не думаю, что после 2000 года зна-
чительная часть была заменена на новые 
или хотя бы прошла проверку. 

Вообще говоря, за то, что поступает в 
дом, по закону отвечает собственник. И 
вот это – главная причина пробуксовки 
жилищно-коммунальной реформы. При-
мер. Сейчас практически никто из собс-
твенников жилья не считает себя ответс-
твенными за внутридомовые инженерные 
системы. А ведь зоны ответственности уже 

- Борется за свое существование. Хотя 
можно уже говорить и про развитие. Те пред-
приятия, которые устояли и как-то приспосо-
бились, а их достаточно много, все-таки дейс-
твуют. Появляются средства и на развитие, 
на приведение в порядок сетей, реконструк-
цию и техническое обновление. С другой сто-
роны, сегодня даже при нехватке средств 
проблему решить можно, хотя бы с помощью 
системы кредитов и займов. А эксплуатирую-
щая организация для того и существует, что-
бы приводить систему в порядок.

- В связи с реформированием и энер-
гетики, и коммунального хозяйства, 
можно ли эти отрасли рассматривать 
как перспективный рынок сбыта для 
отечественных производителей? 

- На самом деле, эти реформы были за-
думаны не просто ради реформ, а ради об-
новления всей системы, в том числе и ради 
технического перевооружения. Поэтому 
эти отрасли имеют огромную потребность 
в техническом обеспечении и растущий 
потребительский потенциал. За последние 
годы заметно выросли и российские про-
изводители. На нашем энергетическом и 
электротехническом рынке уже достаточно 
большая доля оборудования очень высоко-
го качества именно отечественного произ-
водства, приспособленного к нашим, рос-
сийским, условиям. Это и приборы учета, и 
кабельная продукция, и те же самые СИП-
провода, которые раньше были импорт-
ные, и трансформаторы, и другая техника. 
И проблема уже не в качестве, а в объемах 
– смогут ли наши производства справить-
ся с огромным валом заказов.

Екатерина ГОРБАЧЕВА

- Получается, что изначальная причи-
на проблемы – в том, что мы называем 
«менталитетом» населения? 

- Да, мы говорим о менталитете и населе-
ния, и власти. Жилищно-коммунальные про-
цессы должны быть управляемы муници-
пальными органами власти так же, как и все 
остальные процессы, за которые эти влас-
ти несут ответственность. Чтобы установить 
тот же «честный» прибор учета, жителей при-
дется заставлять, а никакая власть на непо-
пулярные действия не пойдет – нельзя те-
рять свой электорат. Люди не просто не хотят 
платить, а не понимают, почему они должны 
это делать. Нужна серьезная государствен-
ная политика по разъяснению прав и обя-
занностей жителей как  потребителей. А се-
годня такой социальной рекламой пытаются 
заниматься лишь отдельные компании. Про-
грессивно мыслящих представителей муни-
ципальной власти очень мало. Как правило, 
органы местного самоуправления не слиш-
ком озабочены проблемами предприятий 
коммунальной энергетики. Их заботит, в ос-
новном, чтобы не было жалоб на отсутствие 
воды или света, то есть спокойствие своего 
электората. 

- В августе прошлого года на Пленар-
ном заседании Международной ассам-
блеи столиц было предложено сделать 
реформу коммунального хозяйства при-
оритетным национальным проектом. По-
Вашему, есть в этом какой-то смысл?

- Понимаете, прежде, чем объявлять ка-
кой-то процесс, а особенно реформирова-
ние ЖКХ, нацпроектом, надо определить 
все его болевые точки, все проблемы и спо-
собы их решения. А от того, что просто по-
явится очередной глобальный нацпроект, 
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- Значит, нужно было изначально раз-
делить понятия энергетики «большой» и 
коммунальной?

- Не столько разделить, сколько опре-
делить, в каких целях идет реформирова-
ние. Если это конкуренция, то нужно было 
при этом подготовить и условия для нор-
мального проведения реформ, например, 
отсутствие перекрестного субсидирования 
или трансляции оптовых цен на розничный 
рынок, которая при этом не распространя-
ется на население, что есть сейчас. Одно-
временно с и без того сложным процессом 
реформирования появились «свободные 
цены», которые предприятия не имеют пра-
ва транслировать на население. Это было 
уже чисто популистским решением, а все 
проблемы ложатся на коммунальщиков. 

- Жилищно-коммунальная реформа и 
реформа энергетическая были объяв-
лены практически одновременно. Ре-
формирование РАО «ЕЭС» уже завер-
шено, а в ЖКХ эти процессы все еще  
«начинаются». Чем же коммунальное хо-
зяйство сложнее всего энергетического 
комплекса?

прописаны в Правилах предоставления 
коммунальных услуг. За состояние тех же 
счетчиков отвечает исполнитель комму-
нальных услуг – управляющая компания, 
которую должны выбрать жильцы, но чаще 
всего это хорошо всем знакомый ЖЭК. Он 
должен обеспечить эксплуатацию внутри-
домовых сетей, установить общие приборы 
учета на входе в дом, которые показыва-
ют, сколько в дом вошло электроэнергии, 
воды и т.п. Люди сейчас платят только по 
своим индивидуальным счетчикам. Но ре-
ально между показаниями общедомово-
го счетчика и суммой показаний индивиду-
альных счетчиков есть разница, какое-то 
количество энергии в доме по разным при-
чинам «теряется», и она также должна быть 
оплачена. Правила предоставления ком-
мунальных услуг (пункт 7) предусматрива-
ет распределение разницы в показаниях 
общедомового и индивидуальных прибо-
ров учета между жителями пропорциональ-
но этим показаниям. Это должен считать 
исполнитель коммунальных услуг. Но он не 
считает – не хочет конфликтов с жильца-
ми. Они до сих пор считают, что их террито-
рия – только до входной двери квартиры, а 
то, что дальше – их почему-то не касается. 

ничего не изменится. Все так и утонет в уп-
равляющих компаниях, отсутствии учета, 
тяжбах с потребителями и т.д. Помощь госу-
дарства нужна главным образом в созда-
нии серьезной системы учета потребления. 
Это дело дорогостоящее, но оно – ключевое 
для выстраивания рыночных отношений, 
для определения взаимных обязательств 
между производителями, потребителями и 
посредниками. Основное нормативно-пра-
вовое обеспечение уже давно существует 
– это те же самые правила предоставления 
коммунальных услуг, правила розничных 
рынков. Но сегодня они не выполняются по 
причине, во-первых, отсутствия строгой го-
сударственной системы учета, и, во-вторых, 
наличия того самого менталитета населения 
и менталитета власти. 

- Можно сказать, что коммунальная 
энергетика сейчас не столько развива-
ется, сколько борется..?

Коммунальное 
хозяйство: 

Энергия реформы

  О главном

Пример очередной попытки изменить менталитет населения: школьная линейка, 
выпущенная Кузбасской электросетевой компанией.

Василий Михайлов
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Рукав встречают 
по одежке

  Производство
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Тяжело в учении – 
легко в управлении

В начале апреля в Санкт-Петербурге 
прошел четвертый, и последний из 
цикла, семинар-тренинг для руково-
дителей компаний партнерской сети 
компании «ИЭК» «Искусство управ-
ленческой борьбы». Семинары были 
подготовлены по авторской методике 
В. Тарасова. Программа рассчитана 
специально для управленцев, которым 
ежедневно приходится разрешать мно-
жество сложных ситуаций в бизнесе.

По обыкновению, семинар завер-
шился Турниром по управленческим поединкам. 

Компания «ИЭК» рада отметить высокую заинтересованность участников и позд-
равляет финалистов четвертого Турнира по управленческим поединкам:

Лисевич Сергей Леонидович — 
 директор ООО «ПетроЭнергоСтрой», г. Санкт-Петербург; 
Ершов Игорь Антонович — 
 генеральный директор ООО «Спектр-электро», г. Санкт-Петербург; 
Налётова Ирина Анатольевна — 
 руководитель отдела установочного электрооборудования, 
 ГП ЭТМ г. Санкт-Петербург; 
Слепенков Александр Валентинович — 
 директор по снабжению ООО «Спектр-электро, г. Санкт-Петербург. 

Надежда АЛЕКСАНДРОВА

У проектировщиков 
будут свои СРО

В конце апреля состоялось событие, зна-

ковое для проектировочной отрасли Рос-

сии: Союз проектировщиков провел итого-

вое Общее собрание. Среди приглашенных 

были и представители компании «ИЭК». 

На повестке стоял отчетный доклад пре-

зидента Союза проектировщиков Виктора 

Новоселова о деятельности Союза в 2007 

году и утверждение плана работ на 2008 

год. С отчетами и выполнением планов в 

Союзе проблем нет: запланированные ме-

роприятия выполнены, финансовая отчет-

ность в полном порядке, а авторитет Союза, 

благодаря его заметно активизировавшей-

ся деятельности, заметно укрепляется.

А вот в самой области проектирова-

ния накопилось очень много проблем. 

Например, из-за отсутствия единых ти-

повых стандартов региональные отделе-

ния Союза зачастую действуют на своих 

территориях без согласованности друг с 

другом, иногда даже создавая проблемы 

своим коллегам. А это снижает результа-

тивность общей работы. Здесь решающую 

роль может сыграть во многом револю-

ционный Федеральный Закон РФ от 1 де-

кабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегу-

лируемых организациях», в соответствии 

с которым любое профессиональное со-

общество может образовывать саморе-

гулируемые организации (СРО). СРО про-

ектировщиков смогут самостоятельно 

разрабатывать и устанавливать свои про-

фессиональные стандарты и правила, и 

контролировать их соблюдение. 

Современные условия требуют измене-

ний всей методологии работы – от проекти-

ровочных и строительных норм до методов 

сотрудничества с представителями испол-

нительной и законодательной власти. Сам 

Градостроительный кодекс уже давно требу-

ет значительной доработки и правки. Поэ-

тому представители Союза активно работа-

ют в составе специальной рабочей группы 

по изменению Градостроительного кодекса 

РФ комитета Госдумы по строительству и зе-

мельным отношениям. 

Еще одна немаловажная проблема – это 

катастрофическая нехватка профессиона-

лов. И здесь проблему силами только отде-

льных проектировочных организаций или 

даже СРО не решить, необходима помощь 

государства. В целом же Общее собрание 

показало, что в проектировочной среде 

сейчас происходят очень важные события, 

которые должны привести к большим пере-

менам во всей отрасли.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

Сергей ФЕДУЛОВ, 
технический 
директор завода 
«ИЭК МЕТАЛЛ-
ПЛАСТ»:

- Бухта – это на-
дежная упаковка, 
так как в процессе 
укладки металло-

рукав наматывается на прочные катушки, 
изготовленные из картона, а затем в шес-
ти местах бухта фиксируется полипропи-
леновой лентой и заматывается в стрейч-
пленку. 

При погрузочно-разгрузочных работах 
бухту удобно брать за внутренне отвер-
стие, а однородность упаковки позволя-
ет укладывать металлорукав в такой упа-
ковке друг на друга. При намотке на бухту 
с металлорукава снимается избыточный 
слой масла.

Cам металлорукав ТМ IEK обладает не-
маловажным преимуществом: на заводе 
его выпускают единой строительной дли-
ны. Например, российский ГОСТ допус-
кает значительное количество немерных 
длин металлорукава в одном пакете. За-
частую случается так, что в одной упаков-
ке на 100 метров встречаются 15-20 от-
резков. 

Применение специальной технологии 
по соединению металлорукава позволяет 
упаковывать изделия в бухту единой стро-
ительной длиной. Монтажнику при работе 

удобно его разматывать и раскладывать 
по объекту, а поставщикам – отматывать 
необходимые мерные отрезки и эконо-
мить время. 

Металлорукав выпускается на обору-
довании, разработанном отечественны-
ми конструкторами. На нем производится 
практически 100 процентов металлору-
кава и в России, и в странах СНГ. Но спе-
циалисты компании «ИЭК» разработали 
усовершенствования, которые позволяют 
существенно улучшить качество металло-
рукава. А за качеством сырья и соблюде-
нием всего технологического процесса на 
«МЕТАЛЛ-ПЛАСТЕ» следит служба контро-
ля качества. 

В ближайшее время единая система 
кабельных трасс будет завершена. Это 
обеспечит полный комплекс продукции 
TM IEK этой группы на рынке России. 

  Семинары

Завод ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ запустил в производство новую продукцию 
– металлический рукав. На самом деле, на рынке такая продукция не 
является новинкой. Но изделия под торговой маркой IEK все же отлича-
ются от аналогичных, выпускаемых в России и за рубежом. Дело  
в том, что технические специалисты компании «ИЭК» разработали  
уникальную упаковку для металлорукава, которой не может похвастать-
ся ни один из производителей в России. Можно сказать, что известный 
продукт, который делают все, компания предлагает в новой обертке. 

г. Москва: 

«МОСБИЛД-2008»
В начале апреля на двух выставочных площадках — 

в «Экспоцентре» и «Крокус Экспо» - уже в четырнадца-

тый раз состоялся крупнейший профессиональный фо-

рум строительной и интерьерной отрасли – выставка 

«Мосбилд-2008». На 160 тысячах кв. метров свою про-

дукцию представили почти три тысячи участников. 

Компания «ИЭК» представила свою продукцию в 

специализированном разделе выставки — «Build 

Electric 2008», посвященном вопросам электро-

снабжения современных административных и жи-

лых зданий. Стенд компании посетили более 700 

специалистов строительного рынка. Многие об-

ращали внимание на оптимальное соотношение 

«цена-качество» и доступность поставки электро-

оборудования торговой марки IEK на строительный 

рынок на всей территории РФ.  Представители стро-

ительных, монтажных и проектных организаций от-

мечали широту ассортимента продукции, выпускае-

мой под брендом IEK, а также возможность легкого 

построения долгосрочных взаимовыгодных отноше-

ний с компанией.

Надежда КУЗНЕЦОВА

  Выставки

Андрей ГОРОХОВ, 
руководитель 
направления, 
компания «ИЭК»:

- Специалисты 
компании прове-
ли анализ рынка 
маталлорукава не 
только в России, но 

и в странах СНГ (Украина, Беларусь). Мы 
оценили положительные и отрицатель-
ные характеристики основных производи-
телей, и в продукции, которую выпускает 
завод «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», учли все по-
желания потребителей. 

При увеличении объемов продаж за-
вод «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»  готов расши-
рить свои масштабы в максимально сжа-
тые сроки.

Ирина СИДОРЕНКО

За пять лет работы завод «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» 
увеличил объем выпуска продукции в десятки раз. 

В 2007 году ежемесячный объем выпуска 
условных ящиков возрос до 150 тысяч, 

в планах текущего года – не менее 200 тысяч 
условных ящиков. Однако количество – 

не основная цель.  Главная задача – 
обеспечить широкий ассортиментный 

ряд выпускаемых изделий при их высоком 
качестве. Сегодня на заводе производится 

порядка 950 наименований продукции под ТМ IEK. 

Обычная упаковка металлорукава – этакий бесформенный мешок. При складирова-
нии или транспортировке он рвется, принося тем самым большие неудобства. Новая упа-
ковка металлорукава, выпускаемого на заводе «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» представляет собой 
бухту. Почему это удобно? 
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Форум «ТЭК России в ХХI веке»: 
Коммунальная энергетика не должна быть 
«младшим братом» энергетической реформы

  Экономика
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Энергетический Форум собирался уже в 
шестой раз и по ряду показателей стал ре-
кордным. По масштабу, формату, предста-
вительскому уровню и числу участников 
он не имеет аналогов в России и за рубе-
жом. В форуме приняли участие 65 офици-
альных региональных делегаций и более 
50-ти общественных объединений. Толь-
ко в первом, пленарном заседании при-
няли участие более четырех тысяч деле-
гатов. Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Сергей Ми-
ронов сказал, что форум – это глобальное 
мероприятие, где определяются основные 
направления развития энергетической 
стратегии страны, проверяется готовность 
энергетического машиностроения и транс-
портной отрасли обеспечить реализацию 
гигантской стратегической задачи – об-
новление и развитие всего энергетическо-
го комплекса. Россия должна закрепить за 
собой лидерство в мировой энергетике, но 
не за счет природных ресурсов, а за счет 
новых идей, изобретений и оперативного 
внедрения.

Наиболее активная и продуктивная ра-
бота происходила на девяти круглых сто-
лах, посвященных проблемам развития 
топливно-энергетического комплекса, 
международного сотрудничества в области 
энергетики, регулированию экономичес-
ких процессов в сфере энергетики, раз-
витию нетрадиционных видов энергетики, 
экологическим проблемам и другим акту-
альным вопросам. 

Почти полторы сотни участников собрал 
круглый стол «Стратегические перспек-
тивы реформы коммунальной энерге-
тики». Реформирование жилищно-ком-
мунальной энергетики – одна из самых 
активно обсуждаемых сегодня тем. По мне-
нию большинства специалистов, ход ре-
формирования коммунальной отрасли, в 
частности коммунальной энергетики, силь-
но отстает от практически подошедшей к 
завершению энергетической реформы. 

Сфера ЖКХ и коммунальной энергети-
ки – это сегодня скорее вопросы и про-
блемы, а не ответы и решения. Возмож-
но, поэтому выступления участников этого 
круглого стола отличались особой заин-
тересованностью. «Отрасль находится в 
сложном положении, и мы сейчас попыта-
емся подтолкнуть представителей законо-
дательной и исполнительной власти к вы-
работке необходимых законодательных 
актов, сделать шаг вперед к совершенс-
твованию работы коммунальной энергети-
ки». Так определил задачу круглого стола 
его сопредседатель первый заместитель 
председателя комиссии Совета Федера-
ции по жилищной политике и ЖКХ Влади-
мир Германенко.

Пожалуй, наиболее четким, и даже «про-
граммным», можно назвать выступле-
ние Президента ОАО «Российские ком-
мунальные системы» Игоря ДИБЦЕВА. 
По его мнению, коммунальная энергети-
ка имеет двойственную природу: с одной 
стороны – это коммунальное хозяйство, с 
другой – энергетика, вписанная в единый 
организм. Но энергетическая реформа ша-
гает семимильными шагами, а коммуналь-
ная – продолжает буксовать. Это опре-
деляет специфику текущего момента для 
коммунальной энергетики, которая оказа-
лась вольно или невольно вовлеченной в 
энергетические преобразования на пра-
вах в лучшем случае младшего брата.

- Проблема в том, что у коммунальной 
энергетики отсутствует единый координи-
рующий орган, такой, каким стал для всей 
энергетики РАО «ЕС». Поэтому основной 
вопрос, который стоит поднимать в связи 
со стратегической реформой коммуналь-
ной энергетики, это вопрос компетенции. 
Одно из структурных изменений, составля-
ющих реформу энергетики – это продажа 
активов генерирующих компаний.  И сегод-
ня предприятиям коммунальной энергети-
ки надо осознать необходимость выстраи-
вания отношений с сетевыми компаниями, 

снабжающими энергией конечного потре-
бителя. Коммунальные предприятия долж-
ны включить в зону своего влияния элек-
тросетевые коммунальные активы. Таким 
образом электросетевые компании будут 
вовлекаться в пространство коммуналь-
ных предприятий под единым управлени-
ем. Сегодня же решение этой проблемы 
лишь продекларировано и носит сугубо по-
литический характер, не подкрепленный 
никакими документами. 

Второй вопрос, который по мнению Иго-
ря Дибцева нужно решать безотлагатель-
но, – это отсутствие как у государства в об-
щем, так и у муниципалитетов понимания 
того, в каких формах должна существовать 
коммунальная энергетика. Сегодня энер-
госнабжение – это просто придаток рын-
ка электроэнергии. Если коммунальная 
энергетика будет и дальше воспринимать-
ся просто как некие компании, обслужи-
вающие большую энергетику, то продек-
ларированное частно-государственное 
партнерство в сфере ЖКХ, как диалог 
власти и бизнеса, может трансформиро-
ваться в диалог коммунально-энергети-
ческий, то есть диалог только энергетиков 
и только коммунальщиков. А это непра-
вильно. Поэтому, говоря о реформе ком-
мунальной энергетики,  необходимо най-
ти решения именно этих проблем и понять 
направление развития. 

На самом деле, реформа энергетики и 
реформа коммунального хозяйства имеют 
по сути одну цель: развитие конкуренции в 
традиционно монопольных видах деятель-
ности. На бытовом уровне это значит, что 
на энергорынке коммунальные предпри-
ятия начинают бороться за клиентов с АО 
«Энерго». Запуск свободного рынка элек-
троэнергии открывает для коммунальных 
предприятий возможности внедрения сис-
темы борьбы за клиентов. Соответственно 
одной из основных задач  коммунальных 
электроснабжающих компаний становится 
ориентированность на клиента. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
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В начале апреля в Государствен-
ном Кремлевском дворце состо-
ялся всероссийский энергети-
ческий форум «ТЭК России  
в ХХI веке».  Значение этого  
события трудно переоценить.  
Здесь собрались члены Совета 
Федерации, депутаты Госдумы, 
руководители федеральных  
и региональных органов испол-
нительной власти, законодатели, 
ведущие ученые и аналитики, 
представители общественных 
организаций, руководители  
и специалисты крупнейших 
компаний топливно-энергетичес-
кого комплекса и коммунального 
хозяйства. В течение четырех 
дней они имели возможность 
общаться, заострять проблемы, 
скопившиеся в российской  
теплоэнергетике, и сообща  
находить способы их решения.  
А проблем скопилось немало. 
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Игорь ДИБЦЕВ, 
президент ОАО «Российские 
коммунальные системы»:

«РКС» – это крупнейший час-
тный оператор коммунальной 
энергетики. И наша компания 
участвует в Форуме для того,  
чтобы еще раз поставить пе-
ред государственными органа-
ми очевидные и первоочеред-
ные для решения проблемы. 
Это несовершенство норматив-
но-правовой базы, которая не 
позволяет сегодня частным ин-
весторам входить в коммуналь-
ную энергетику. Из-за этого не-
совершенства зачастую сегодня 
создаются тупиковые ситуации 
между электросетевыми компа-
ниями, топливной генерацией с 
одной стороны и коммунальной 
энергетикой – с другой. Форум 
– то место, где можно и нужно 
об этом говорить, обозначать 
проблемы для всех участников 
рынка и искать пути решения. 


