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Кризисная ситуация в строительной сфере сразу повлекла за собой напряженность во 
многих смежных производственных отраслях. В октябре Ассоциация строителей России опуб-
ликовала аналитический доклад, в котором проанализировала причины кризиса в российс-
кой экономике, его влияние на строительную отрасль и предложила свое решение проблемы.

По мнению АСР развитие строительной сферы, как основы экономики любого региона, яв-
ляется системной задачей и для развития экономики всей страны. Объем инвестиций в стро-
ительную сферу последние несколько лет ежегодно увеличивались на 30 процентов. Сегодня, 
в результате разразившегося кризиса на международных финансовых рынках, в российс-
ком жилищно-финансовом секторе складывается очень сложная и противоречивая ситуа-
ция. Строительный бизнес не в состоянии самостоятельно с ней справиться, поэтому сегодня 
главным гарантом хотя бы относительной стабильности должно выступать государство. Имен-
но оно должно своевременно принять превентивные меры,  чтобы не допустить негативного 
сценария развития событий при  очередной волне кризиса на международных финансовых 
рынках, приход которой прогнозирует большинство финансовых аналитиков. В противном 
случае, считают аналитики АСР, те «подушки безопасности», о которых говорил Председатель 
Правительства РФ Владимир Путин, ситуацию не спасут.

Если в условиях стабильно развивающегося рынка основной целью использования  
государственных и муниципальных финансов в реализации жилищных программ была 
социальная поддержка и защита тех категорий граждан, которые не в состоянии само-
стоятельно решить свои жилищные проблемы (а их доля в Российской Федерации со-
ставляет порядка 80 процентов населения), то в ситуации нестабильности на рынке 
государственные ресурсы дополнительно должны решать важнейшую прямую экономи-
ческую задачу по стабилизации ситуации.

Для большей части российских граждан вопрос обеспечения жильем может быть решен 
только в рамках реализации социальных жилищных программ, когда государство высту-
пает соинвестором строительства социального жилья. Применяемые сегодня меры госу-
дарственной поддержки в виде жилищных субсидий, по мнению строителей, только до-
полнительно «разогревают» рынок и снижают эффективность использования бюджетных 
средств. Ассоциация строителей считает, что необходимо срочно разработать механизм 
применения стимулирующих мер для застройщиков, осуществляющих строительство соци-
ального жилья, например, налоговых льгот. 

Кризисное положение в строительстве признают и в самом правительстве. Как 
заявил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик, план по 
строительству жилья в России в 2008 году будет сорван. В лучшем случае, по срав-
нению с прошлым годом Россия будет иметь «нулевой рост». Для оживления рын-
ка и темпов строительства государство предполагает, прежде всего, поддержать 
платежеспособный спрос – выйти на рынок в качестве покупателя. Правительс-
тво намерено закупать жилье у девелоперов, отдавая предпочтение самым деше-
вым предложениям. По словам С. Круглика, на выкуп может быть направлено до 
100 млрд рублей, основным источником дополнительного финансирования станет 
Фонд содействия реформированию ЖКХ.

  Факт

  Новости отрасли

Беречь энергию будет 
государство

Минэнерго РФ сформировало Коорди-
национный совет по проблемам энергос-
бережения и энергоэффективности.

Цель создания Совета – реализация 
энергосберегающей политики государства 
и повышение энергоэффективности рос-
сийской экономики. В результате сфе-
ра энергосбережения и энергоэффек-
тивности должна стать привлекательной 
для бизнес-инвестиций. В настоящее 
время Минэнерго России подготовлен 
проект концепции федеральной целевой 
программы «Повышение эффективнос-
ти энергопотребления в Российской Фе-
дерации». 

Базовыми направлениями концепции 
являются проведение исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ по 
созданию энергосберегающего оборудо-
вания и технологий нового поколения, 
расширение использования возобнов-
ляемых источников энергии. 

Рынок под контролем
При ФАС РФ образовано Управления кон-

троля на рынках электрической энергии.
Управлению предстоит организовать 

систему мониторинга на оптовом рынке 
электроэнергии, чтобы не допустить ма-
нипулирования ценами. Управление бу-
дет контролировать соблюдение правил 
равного доступа к услугам естественных 
монополий и услугам инфраструктурно-
го характера, таким, как технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

В задачи антимонопольного ведомства 
входит контроль крупных сделок на рын-
ках электроэнергии, препятствование их 
монополизации, выработка упорядоче-
ния правоотношений на розничных рын-
ках и обеспечение конкуренции сбытовых 
компаний. 

Отопление без проблем
На октябрьском заседании Президиума 

Правительства РФ Глава Минрегиона за-
явил, что темпы 
подготовки ЖКХ 
к зиме в рос-
сийских регио-
нах опережают 
прошлогодний 
уровень. 

«Минрегион проводит мониторинг подго-
товки к отопительному сезону 2008 - 2009 
гг., а субъекты и муниципалитеты осущест-
вляют контроль и реализацию, подготовка к 
зиме выполнена в тех объемах, которые за-
планировали муниципалитеты и субъекты 
РФ, – сообщил Дмитрий Козак. - Этой зимой 
в России массовых проблем с отоплением не 
будет» - пообещал министр.

В России образована 
Ассоциация солнечной 
энергетики 

Учредительный съезд Российской ассо-
циации солнечной энергетики (РАСЭ) на-
мечен на февраль 2009 года. Целью ор-
ганизации является создание и развитие 
новой для России отрасли солнечной энер-
гетики – актуального сегодня источника 
возобновляемой энергии. В ассоциацию 
войдут производственные компании, на-
учно-исследовательские институты, госу-
дарственные и общественные организа-
ции. Впервые проект по созданию РАСЭ 
был официально представлен на V Бай-
кальском экономическом форуме.

 Информация подготовлена  
по материалам РБК daily, ИА Интерфакс,  

а также при содействии пресс-служб  
Минрегионразвития и Минэнерго РФ

Деловая социальная сеть 

Professionali.ru провела в начале 

октября опрос среди 6000 предста-

вителей бизнес-сообщества, пос-

вященный восприятию и прогнозам 

развития финансового кризиса. 

Прогнозы «Профессионалов» отли-

чаются, но большинство сходятся 

на том, что кризис окажет значи-

тельное влияние главным образом 

на кредитно-финансовые институты 

(94%) и строительство и недвижи-

мость (73%). Тем не менее, по мнению 

столичного правительства, мировой 

финансовый кризис не оказывает 

негативного влияния на строитель-

ный бизнес в Москве. Первый за-

меститель мэра Москвы Владимир 

Ресин заявляет, что сворачивания 

работ в организациях стройкомп-

лекса Москвы нет, и даже наобо-

рот, «идет наращивание». Бюджет 

Москвы позволяет не только справ-

ляться с кризисными явлениями, 

но работать в нормальном режиме 

и даже обеспечивать финансиро-

ванием всю городскую жилищную 

программу. Во всех инвестицион-

ных проектах, в которых участвует 

город, тоже никакой приостановки 

работ нет. Правительство обещает, 

что все, что было намечено в этом 

году по строительству и инвестици-

ям, оно выполнит. 

Две трети опрошенных Деловой 

сетью Professionali.ru бизнесме-

нов не уверены, что планируемые 

стабилизационные меры прави-

тельства РФ окажут положитель-

ное влияние на экономику страны 

и позволят устранить кризис. Тем 

не менее, Правительство действу-

ет. Госдума приняла в первом чте-

нии предложенный правительством 

законопроект «О дополнительных 

мерах по поддержке финансовой 

системы РФ», который предпола-

гает рефинансирование валют-

ных кредитов российских компа-

ний. Эксперты считают это одним 

из важнейших мероприятий по ук-

реплению суверенной финансовой 

системы РФ.

По мнению участников опроса 

Professionali.ru, кризисная ситуация 

может продержаться около полуго-

да. И все же, пусть и не столь актив-

но, но жизнь продолжается. Проек-

тируются новые дома, возводятся 

новые заводы, производится и при-

обретается новое оборудование. 

Свидетельством тому могут служить 

и материалы нашей газеты.
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  Новости компаний

Идем на Восток

В столице Татар-
стана состоялось 
открытие филиа-

ла нижегородской многопрофильной 
компании «МАСТ». Открытие казанского 
филиала соответствует стратегической 
политике компании и дополняет сеть 
филиалов, уже действующих в Нижнем 
Новгороде, Уфе и г. Электросталь Мос-
ковской области. 

По словам генерального директора 
ООО НМК «МАСТ» Е. Похлебаева, это со-
бытие в очередной раз подтвердило ус-
пешность компании и высокое качество 
предоставляемых услуг. 

Надежда Костылева

«Электроизделия»  
собирают в щиты  

 В сентябре на полную мощность за-
работал цех сборки щитового обору-
дования пермской компании «Элек-
троизделия». Сейчас мощность цеха 
составляет 180-250 щитов в месяц. 90 
процентов оборудования, используе-
мого при их сборке, составляет продук-
ция торговой марки «IEK». В ближайших 
планах компании открытие электромон-
тажного подразделения для проведе-
ния установки щитового оборудования 
собственного производства на объектах 
строительства. 

Дмитрий Смоляков 

«Промсвет»: Гран-при 
за активность 
и профессионализм

Компания 
«Промсвет» при-
няла участие в 
выставке «Энер-
госбережение: 
технологии, при-
боры, оборудова-
ние», которая про-
шла в Иркутском 
выставочном цен-
тре «СибЭкспо-
Центр». 

Совместно со специалистами компа-
нии «Промсвет» в деловой программе 
мероприятия приняли участие и пред-
ставители компании «ИЭК», которые от-
метили, что стенд «Промсвет» был од-
ним из самых больших, необычных и 
привлек внимание большого числа по-
сетителей.  

По окончании выставки организа-
торами были подведены итоги, по ко-
торым компания «Промсвет» получила 
Гран-при за высокий уровень работы 
персонала и активное продвижение то-
варов и услуг в рамках выставки.

Ирина Ларионова

«ТоргСервис»  
в Воронеже:  
навстречу клиентам

Недавно компания «ТоргСервис» в Во-
ронеже, специально для удобства сво-
их клиентов,  сменила свое местораспо-
ложение. 

Новый офис находится в западной 
части города в Советском районе, что в 
пяти минутах езды от центральной час-
ти города. Удобное месторасположение 
нового офиса на территории Советско-
го района, значительно сократит вре-
мя клиентов в дороге. Новый офис ОАО 
«ТоргСервис» находится на одной тер-
ритории со складом, оснащен всем не-
обходимым оборудованием и техноло-
гиями, чтобы предоставить клиентам 
комфорт, максимальное качество и опе-
ративность обслуживания. 

Дмитрий Гурин

- Сначала чисто технический вопрос. С 
появлением нового оборудования, новых 
требований и стандартов, логически долж-
ны меняться и нормы проектирования. На-
пример, в соответствии с ПУЭ последнего 
издания при воздушном вводе в индивиду-
альных домах, в вводных щитках в качест-
ве внутренней защиты зданий предполага-
ется установка ограничителей импульсных 
перенапряжений. А правила установки те 
же ПУЭ не указывают. 

- Вы имеете ввиду малоэтажную застрой-
ку. На самом деле, защита от грозовых пе-
ренапряжений – не дешевое удовольствие, 
но ради безопасности и сохранения доро-
гостоящей чувствительной бытовой техники 
приходится платить. Каталоги европейских 
производителей предлагают сложную много-
ступенчатую систему защиты от перенапря-
жений, предусматривающую большое число 
защитных аппаратов, но если заказчик хочет 
выполнения  системы молниезащиты и за-
земления, скажем так, « по уму», то все в его 
руках. Кстати, ПУЭ, п. 2.4.26, не требует уста-
новки ограничителей перенапряжений.

Я могу привести другой пример. Послед-
нее время заказчики все чаще просят за-
кладывать в проектах новостроек энергос-
берегающие системы – энергосберегающие 
светильники, системы автоматического ос-
вещения, датчики движения и т.п. А вот рег-
ламентирующих документов по установке 
систем автоматического освещения и дат-
чикам пока нет, руководствоваться при рас-
четах нечем. Кстати, в новостройках энер-
госберегающие светильники сейчас ставят 
и в лифтовых, этажных коридорах, подъез-
дах, даже мусорных камерах. На это условие 
особое внимание обращают и в Мосгор- 
экспертизе.  Энергосберегающие светиль-
ники мы устанавливаем по тем же прави-
лам, что и обычные лампы накаливания, в 
соответствии с требованиями и нормами по 
искусственному освещению. А при установ-
ке систем автоматического освещения руко-
водствуемся своим опытом, личной оценкой 
оборудования. Здесь важны надежность, 
быстрота срабатывания, как себя ведет обо-
рудование на протяжении какого-то време-
ни. Датчики движения мы чаще ставим пока 
в индивидуальных проектах, чем в типовых. 
Здесь нужно смотреть на радиус и угол ох-
вата, надежность срабатывания, чувстви-
тельность к освещенности. Есть датчики, ко-
торые крепятся на стену – у них угол охвата 
меньше, а есть выносные, у них угол боль-
ше. В любом случае, выбор аппаратуры сей-
час в большой степени зависит от проекти-
ровщика, от его информированности. 

- А как вы определяетесь в выборе 
электрооборудования?

- Дело в том, что сейчас появляется мно-
жество новых материалов, нового оборудо-
вания, а информацию получать очень слож-
но. Приходится самим искать, выяснять, 
оценивать. Зачастую на такие изыскания 
просто не хватает времени. И должна ска-
зать, что проектировщикам очень помогают 
встречи с производителями, особенно, если 
они предлагают уже какие-то свои комплек-
сные решения. Очень помогают и каталоги, 
особенно если они составлены технически 
полно и грамотно. В принципе сегодня толь-
ко таким образом можно узнать о новинках, 
об их применении, сравнить разные реше-
ния и выбрать наиболее подходящее. Здесь 
хочу попенять нашим российским произво-
дителям: у нас их достаточно много, но толь-
ко единицы стараются как-то донести свою 
информацию до проектировщика. С другой 
стороны, они предлагают очень неплохие 
решения. Например, я только что постави-
ла в проект пластиковые щитки российско-

го производства – меня очень устроили уро-
вень защиты и компактность. Есть очень 
хорошие предложения и по энергосберега-
ющим светильникам. 

- Как бы Вы оценили информирован-
ность надзорных организаций?

На самом деле, не очень высоко, из-за 
чего бывают сложности в согласовании но-
вых проектов. У нас две главные надзорные 
организации – «Энергонадзор» и «Энерго-
сбыт».  «Энергонадзор»  строгая организация, 
она учитывает все: оборудование, способ 
прокладки, схемы сетей, защиту и прочее. 
Бывает очень сложно получить согласова-
ние именно из-за внесения в проект новых 
альтернативных решений или нового обо-
рудования. В любом случае, все оборудова-
ние, применяемое в наших проектах, должно 
быть сертифицировано. Сейчас существует 
много новых  полезных разработок, напри-
мер  панели ВРУ-АВР, которые совмещают в 
себе вводно-распределительные устройства 
и аварийные.  Таким образом вместо трех 
шкафов мы получаем два шкафа, а это очень 
важно, поскольку при небольших электрощи-
товых помещениях требуется компактность 
оборудования. И тут начинаются сложнос-
ти, потому что инспекторы это оборудование 
в большинстве своем не знают.   Нам прихо-
дится  работать с производителем напрямую, 
чтобы он убедил в преимуществах своего 
оборудования не только самого проектиров-
щика, но и инспектора  надзора. То же ка-
сается и автоматических выключателей но-
вых типов. В нашем институте, к сожалению, 
нет испытательной электролаборатории, мы 
пользуемся лабораторными исследовани-
ями  других проектных институтов, либо ис-
пытательных лабораторий строительных ор-
ганизаций. Например, ДСК 1 периодически 
предоставляет нам результаты своих иссле-
дований и дает рекомендации по примене-
нию того или иного оборудования. Они сами 
могут влиять и на проектирование, и на мон-
таж, разрабатывать и применять какие-то 
конструктивные решения. А поскольку это хо-

рошо известная организация, со своей лабо-
раторией, то к ним всегда прислушиваются. 
Кстати, данными их лабораторных испытаний 
пользуется и Энергонадзор, который может 
на их основе давать свои рекомендации.

Или возьмем самую на сегодня острую 
проблему – применение шинопроводов в 
высотном жилищном строительстве. Нор-
мы по ним не прописаны, на какие расчеты 
ориентироваться – не ясно.  Разделение по 
пожарным отсекам – основной и спорный  
вопрос при проектировании схем на шино-
проводах. Согласовывать такие проекты с 
Энергонадзором тоже тяжело. 

Еще одна очень серьезная проблема – 
использование полиэтиленовых труб ПНД 
для замоноличивания электропроводки в 
монолитном строительстве. По техничес-
ким характеристикам, к примеру, трубы ПНД 
идеально подходят для замоноличивания 
при низких температурах, но они не имеют 
пожарного сертификата, следовательно мы 
не имеем права их использовать. Тут необ-
ходимо принятие технического регламента 
о способе  прокладке  труб ПНД в монолите 
для электропроводок. А пока для проклад-
ки в монолите рекомендованы только ПВХ 
трубы, имеющие пожарный сертификат. Но, 
как показывает практика, к замоноличива-
нию они не годятся, так как  просто ломают-
ся при заливке бетоном. И у нас постоянно 
идут тяжбы: между строителями, монтаж-
никами и принимающими организациями,  
постоянно приходится как-то выходить из 
положения, утрясать разногласия. 

- С Энергосбытом тоже такие проблемы?
- Нет. Эгнергосбыт отслеживает потребле-

ние и учет электроэнергии. А это в главным 
образом счетчики. Требования к счетчи-
кам и трансформаторам тока  – это, прежде  
всего, высокая точность показаний и ком-
пактность исполнения.  Предпочтение отда-
ется электронным счетчикам – они и надеж-
ны, и компактны, и имеют удобный доступ 
для снятия информации.

- Как Вы думаете, такие проблемы 
только у вас, или это характерно для 
большинства проектных организаций?

- Проблемы одинаковые, я думаю. Прав-
да, встречаемся в своем профессиональном 
сообществе редко, просто так пообщать-
ся ни времени, ни возможности нет. Толь-
ко если пригласят на какой-нибудь семинар 
или встречу, организованную производите-
лем. Вот тогда мы много общаемся, обмени-
ваемся впечатлениями. И там ты понима-
ешь, что у всех нас одни и те же проблемы. 
На самом деле, такие семинары полезны не 
только производителям, но и нам, проекти-
ровщикам, это очень важный источник ин-
формации о том, что происходит и в элект-
ротехнической сфере, и у наших коллег.

Екатерина Горбачева

  О главномИнформация 
по-прежнему правит миром. 
В том числе, электротехническим

Современные технологии развиваются стремительно, на гла-
зах меняются тенденции в  строительстве, в том числе, в про-
ектировании, – так быстро, что уследить за этими процессами 
очень сложно. Только за последние несколько лет в облас-
ти электроустановок появилось множество новых модифика-
ций продуктов, новых нормативов, новых тенденций, наконец. 
В то же время, очень многие новшества остаются не реализо-
ванными, и зачастую из-за банального отсутствия информа-
ции. Как себя чувствуют в нынешней ситуации проектировщи-
ки, насколько сложно перестраиваться в быстро меняющихся 
условиях?  Мы разговариваем с инженером-электриком,  руко-
водителем группы проектного института ЦНИИЭП жилых и об-
щественных зданий Инной КОВАЛЬ.

ОТ РЕДАКЦИИ

Судя по интервью, у специа-

листов действительно наблюда-

ется дефицит информации. На-

пример, несколько спорным нам 

показалось мнение об ограничите-

лях импульсных перенапряжений. 

Поэтому мы обратились за ком-

ментарием к практику – ведущему 

инженеру ООО «Элтех» Андрею  

ЧЕЛЫШКОВУ:

- На рынке сегодня представ-

лен достаточно широкий ассор-

тимент продуктов этой серии 

российского производства, с раз-

личными характеристиками, и 

предназначенных не только для 

высоковольтных систем, но и 

для низковольтной части систем 

электропитания, для установки 

на разных уровнях этих систем, в 

распределительных щитах. Уста-

новку ОПН при воздушном вводе 

в электроустановку здания тре-

бует  ПУЭ нового, седьмого изда-

ния (гл. 7.1.22). Выбор и монтаж 

ОПН в электроустановках регла-

ментирует ГОСТ Р 50571.26-2002 

и ряд других нормативных доку-

ментов.
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Промышленные автоматические вы-
ключатели такого класса имеют 

зону ответственности первой катего-
рии. Это и делает их «штучным» товаром. 
К их выбору специалисты относятся с 
особым вниманием, предъявляя макси-
мально высокие требования. Австрийс-
кая компания выбрала автоматы ВА07 
торговой марки IEK.

Выбираем отечественное
Генеральный директор компании 

«МИКА» Александр КОВРИЖИН  
признался, что 
доволен своим 
решением ис-
пользовать в 
проекте аппара-
туру с высокой 
степенью ответс-
твенности рос-
сийского произ-

водства, хотя поначалу были некоторые 
сомнения:

- Переговоры фирмы «МИКА» и ком-
пании «ИЭК» начались еще в апреле 
2008 года. Честно говоря, по понятным 
причинам сначала планировалось за-
купить аппараты европейских произво-
дителей. Но после изучения техничес-
ких характеристик силовых аппаратов 
нескольких производителей и ряда 
консультаций со специалистами я при-
нял решение использовать в проекте 
именно автоматические выключатели 
ВА07. Мы искали оптимальное реше-
ние для нашего австрийского заказчи-
ка: гарантированные надежность и ка-
чество при разумной экономии средств. 
Очень хорошо, что на российском рын-
ке появился производитель, который 
может предложить необходимое обору-
дование. Причем, оно не просто полно-
стью соответствует характеристикам и 
возможностям аппаратов европейских 
брендов, но по некоторым техническим 
характеристикам и своей компактнос-

ти даже превосходит их. Хочу отметить 
и срок гарантии – 3 года, а это один из 
самых высоких  гарантийных сроков 
на аппаратуру такого класса. При этом 
стоимость ВА 07 соответствует нашему, 
российскому, уровню цен. 

К сборке шкафов специалисты ком-
пании «МИКА» приступили летом. Алек-
сандр Коврижин отметил, что монтаж-
ники сразу оценили их компактность и 
удобство монтажа. 

Четыре, три, два, один…
Пуск!

Первые испытания работоспособнос-
ти шкафов, обеспечивающих надеж-
ность и бесперебойность электроснаб-
жения предприятия, были проведены 
еще в августе. А уже в сентябре сборные 
секции стали поступать в производс-
твенные помещения, началась их уста-
новка и подключение в главном распре-
делительном щите. 

- Наш главный инженер Рустэм Ги-
баев съездил в Москву на семи-
нар, организованный специалистами 
«ИЭК», и прошел обучение по работе 
с ВА07, – продолжает рассказ Алек-
сандр Коврижин.  – Он присутствовал 
при демонстрации работы ВА07 и его 
отдельных узлов, ознакомился с пред-
ложенными вариантами эксплуата-
ции и применения при проектирова-
нии крупных объектов, и даже принял 
участие в тестировании аппарата. Во 
многом благодаря такой подготовке 
монтаж и установка аппаратов прошли 
в нормальном плановом режиме.

Спустя две недели после монтажа со-
стоялись окончательные испытания и 
началась настройка аппаратов. Сейчас 
вся аппаратура уже готова к работе и 
ждет запуска производственных линий 
завода компании «Ласселсбергер».

Екатерина Логвинова,
Алексей Иванов 

  Производственная площадка

ВА07 к запуску 
готов!

Компания «ИЭК» стала первой российской компанией, 

представившей на отечественном рынке электротехники 

силовой автомат защиты промышленного  назначения, 

полностью соответствующий международным стандартам. 

Показательно, что первый крупный заказ на 17 автоматов 

ВА 07 торговой марки IEK поступил от австрийской 

компании «Ласселсбергер», которая запускает российские 

производственные площадки по изготовлению керамической 

плитки в Уфе. Монтаж и настройку аппаратуры проводила 

уфимская электромонтажная компания «МИКА».

Филиал «ИЭК-Монголия» отметил два года с начала своей ра-
боты в этой стране. За это время электротехническая продукция 
торговой марки IEK стала в Монголии узнаваемой и популярной. 

В 2008 году монгольскому филиалу было присвоено звание 
«Лучший импортер электротехнической продукции» в строитель-
ном секторе Монголии. По признанию монгольских чиновников 
«ИЭК-Монголия» и вносит заметный вклад в обеспечение элек-
тро- и пожарной безопасности в этой стране. Специалисты бо-
лее чем 180 строительных организаций посетили технические 
семинары, основной целью которых было ознакомление с сов-
ременными стандартами защиты электрических цепей, с тре-
бованиями и нормами электромонтажа при разработке строи-
тельных проектов. Совместно с электротехнической кафедрой 
монгольского строительного колледжа специалисты монголь-
ского филиала компании «ИЭК» провели несколько семинаров 
для студентов, обучающихся по электротехническим специаль-

ностям. По итогам опроса преподавателей электротехнических 
вузов, «ИЭК-Монголия» было присуждено звание «компании, 
поддерживающей техническое образование».   

В ближайших планах филиала – расширить ассортимент 
продукции ТМ IEK за счет продукции, предназначенной для ис-
пользования в промышленном секторе. Такое решение было 
принято на основе анализа развития строительного и про-
мышленного сектора в Монголии. 

Анатолий Инин

  Новости компании

Два года в Монголии 

 Константин СТАРКОВ, главный менеджер 
по розничным продажам, компания  
«Автоматика-маркет», г. Тула:

– В начале лета мы стали ак-
тивно продвигать дифферен-
циальные автоматы АД12М 
торговой марки IEK. На это ре-
шение во многом повлияли ре-
зультаты проведенного нами  
собственного тестирования ап-

парата. Техники остались очень довольны ре-
зультатами – настолько, что некоторые со-
трудники нашей компании установили АД12М 
у себя дома. 

Дифавтоматы стали одними из лидеров 
продаж. Я связываю это в первую очередь 
с тем, что АД12М, по сути, не имеет ана-
логов, позволяющих столь надежно защи-
щаться от скачков напряжения. Типичными 
покупателями этих автоматов являются «про-
двинутые» монтажники, которые постоянно 
отслеживают последние предложения элек-
тротехнических компаний. Кстати, от них мы 
получаем самые положительные отзывы о 
АД12М. Мы также располагаем внутренней 
статистикой, согласно которой не только спе-
циалисты, но и обычные граждане использу-
ют АД12М для защиты от утечек тока и скач-
ков напряжения.

 Евгений МИРОНЧУК, руководитель отде-
ла продаж, компания «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»,  
г. Москва:

– В этом месяце наибольшем 
спросом пользовались автомати-
ческие выключатели. Особенно по-
пулярны были автоматический вы-
ключатель однополюсный 16А ВА 
47-29-16А «С» и автоматический 
выключатель однополюсный 25А 
ВА 47-29-25А «С». Основными поку-

патели автоматов были в равной степени как 
оптово-розничные компании, так и монтаж-
ные организации.

 Спрос на эту продукцию объясняется тем, 
что автоматы данного номинала монтируют-
ся в квартирные щиты. А в квартирах и домах 
используется оборудование и приборы с тех-
ническими характеристиками, которые под-
ходят под указанный номинал. 

 Евгений КОЗЛОВ, руководитель направ-
ления продаж, компания «Спектр-Электро», 
г. Санкт-Петербург:

 – Хитом продаж прошедшего 
месяца могу назвать кабель-ка-
нал серии «Элекор». Объясняю я 
это просто: при достаточно ши-
роком выборе на рынке магист-

ральных кабель-каналов, «Элекор» выделяет-
ся оптимальным выбором по цене-качеству. 
Серьезным преимуществом стала и хорошая 
подготовленность товара для реализации в 
розничных сетях: штрихкодирование и эрго-
номичная упаковка.

Кабель-канал «Элекор» сейчас востребо-
ван практически во всех сегментах рынка. Он 
пользуется высоким спросом и в розничных 
точках нашего региона, и у монтажных орга-
низаций, и у конечных потребителей. 

 Илья ШИГИН, руководитель отдела по ра-
боте с партнерами, ООО «Электроавтомат», 
г. Краснодар:

– Пожалуй, наиболее активным спросом 
за последний месяц пользовался кабель-ка-
нал ТМ IEK. Основными покупателями этой 
позиции, как правило, являются строитель-
ные и монтажные организации. 

Мое личное наблюдение: увеличение про-
даж кабель-канала «Элекор» во многом объ-
ясняется и ростом культуры монтажа: сегодня 
все реже можно увидеть незащищенный ка-
бель. К тому же, большое значение имеют и 
эстетические характеристики изделий.

  Хит месяца

Выбор – за вами

В конструкции ВА07 используется 
уникальная запатентованная система 
дугогашения «DOUBLE BREAK» (двойной 
разрыв). Она позволяет не изменяться 
свойствам контактной системы и меха-
низмов аппарата после отключения в ре-
жиме предельного тока КЗ, уменьшает 
износ и эрозию контактов. 

Применение микропроцессорного 
расцепителя в автоматических выклю-
чателях ВА07 обеспечивает защиту от 
длительной перегрузки и короткого за-
мыкания и реализацию регулируемой 
функции мгновенного отключения.

Дополнительные функции: зонная бло-
кировка, предупреждение о падении 
напряжения, защита от неправильно-
го чередования фаз, контроль за темпе-
ратурой контакта, измерение мощности 
и других параметров сети значительно 
расширяет область применения этих ап-
паратов.

Для справки: 
Австрийская компания «Ласселсбергер» 

(Lasselsberger Ceramics) строит в Уфе завод 
по производству керамической плитки. Пла-
нируемая мощность завода – 20 млн. квад-
ратных метров плитки в год. «Ласселсбергер» 
относится к ведущим предприятиям по про-
изводству стройматериалов и керамических 
продуктов Европы, имеет производства в Че-
хии, Венгрии, Румынии, Словакии, Хорватии 
и Италии.

Несмотря на финансовый кризис, 
строиться и проводить ремонт все равно 
нужно. Какое электрооборудование 
активнее всего выбирал в прошедшем 
месяце потребитель? 
Рассказывают представители  
компаний-партнеров «ИЭК».
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   Анонс

Отраслевые 
выставки

«Сибполитех»
28-31 октября  
г. Новосибирск 

«Энергетика и электро-
техника.  

Светотехника 2008»
11-13 ноября   

г. Екатеринбург
 

 «Электро 
ТехноЭкспо 2007»

11-14 ноября г. Москва  

Еще относительно недавно передача 
информации беспроводным путем каза-
лась неосуществимой, а сегодня уже ни-
кого не удивляют технологии, делающие 
это возможным. Наконец, дошла оче-
редь и до электричества.

Ничего невозможного нет. Еще раз 
это доказали сотрудник компании Intel 
Джошуа Смит и физик  Массачусетско-
го Технологического Института Марин Со-
льячич. Они разработали уникальную 
систему, основанную на электромагнит-
ном излучении. Суть технологии, получив-
шей название WiTricity (Wireless Electricity 
– беспроводное электричество) заключа-
ется в том, что подключенный к источни-
ку питания передатчик, так называемый 
долгоживущий резонатор, создает внутри 
себя электромагнитное поле. Для того что-
бы образовалось электрическое напря-
жение, необходимо поместить в радиус 
приема резонатор, настроенный на ту же 
частоту, что и передатчик. Схема действия 
очень похожа на эффект акустического ре-
зонанса. Экспериментальное устройство 
представляет собой две катушки с прово-
дом диаметром примерно 60 см, передат-
чика, подключенного к источнику питания, 
и расположенного от него на расстоянии 
двух метров ресивера с лампочкой. Пере-
датчик излучает электромагнитную волну 
частотой 10MГерц, которую принимает ре-
сивер, зажигающий лампочку. 

В ходе первых же испытаний удалось 
передавать на расстояние до метра 
электроэнергию, мощности которой хва-
тило для работы 60-ваттной лампочки.

Очевидно, что поначалу у новинки по-
явится множество противников, ведь 
сегодня даже информация о влиянии 
магнитного поля мобильных телефонов 
на здоровье человека неоднозначна. 
Что же тут говорить о «мобильном» элек-
тричестве? Тем не менее, возможно, 
будущее именно за подобными реше-
ниями, ведь они позволяют полностью 
отказаться от проводов.

По материалам сайтов:  
http://www.sunhome.ru,  

http://www.osp.ru,  
http://www.membrana.ru

   Что нового

Беспроводное  
электричество: 
Новая технология 
против проводов

Тульский экономический Форум прошел 
под слоганом «Финансовая система – осно-
ва развития регионов». Самой главной те-
мой стало обсуждение регионального аспек-
та стратегии развития финансовой системы 
России «Национальная финансовая система: 
мощь, открытость, суверенитет». Стратегия 
разрабатывается по инициативе медиахол-
динга «Эксперт» и Ассоциации региональных 
банков России при поддержке Обществен-
ной палаты и Государственной Думы РФ, и 
будет представлена Президенту РФ для ис-
пользования в рамках стратегии развития 
страны до 2020 года. В ее обсуждении на 
Форуме участвовали представители банков-
ского сообщества и крупных промышленных 
предприятий, а также зам. министра про-
мышленности и торговли РФ Станислав Нау-
мов, директор департамента стратегическо-
го управления Минэкономразвития РФ Олег 
Фомичев и известный политический и эконо-
мический обозреватель Михаил Леонтьев.

По словам тульского губернатора Вячес-
лава Дудки, если Первый Форум стал свое-
образной презентацией возможностей эко-
номического роста Тульской области, а на 
Втором акцент был сделан на качестве рос-
та, то на Третьем «…мы обращаемся к еще 

более тонким механизмам и инструментам 
развития, которые приобретают в современ-
ных условиях решающее значение. Речь идет 
о финансовой составляющей инвестицион-
ной деятельности». 

В рамках Форума были подписаны 47 
инвестиционных соглашений о сотрудни-
честве, общая стоимость которых состав-
ляет 254 млрд. 550 млн. рублей. Среди 
подписантов была и международная элек-
тротехническая компания «ИЭК», которая 
заключила с администрацией области Со-
глашение «О развитии и создании новых 
производств электротехнической продук-
ции под торговой маркой «IEK» на промыш-
ленной площадке в г. Ясногорске». 

Первый день работы Форума завершил-
ся брифингом. Журналистов интересовал 
не только сам Форум, но и вопросы, ка-
сающиеся мирового финансового кризи-
са. Отвечающие на вопросы специалисты 
высказались достаточно спокойно: гене-

ральный директор рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Дмитрий Гришанков заявил, 
что «…те деньги, которые приходят в Тулу 
по соглашениям – это «длинные» деньги. 
Люди, которые ими распоряжаются, до-
статочно консервативны в своих решени-
ях, тем более что кризис затронул Европу 
пока не настолько жестко, как США».

Екатерина Горбачева

В Тулу пришли 
«длинные деньги»
Завершился III Тульский экономический Форум 

   Экономика

Проблема актуальна для многих отраслей: сферы про-
мышленности, ЖКХ, строительства и многие другие, сто-
ят на пороге кадрового кризиса. Уже сейчас неукомп-
лектованность оперативным персоналом большинства 
электростанций  достигает 30 процентов. По данным 
Счетной Палаты РФ, численность персонала на предпри-
ятиях энергетической и электротехнической отраслей 
вдвое меньше, чем требуется в реальности. Специалис-
ты называют основными  причинами нехватки профес-
сионалов разрыв между системой профобразования и 
потребностями рынка труда, рост производства, и пока в 
меньшей степени – растущий демографический кризис.  
Законодатели, представители научных и учебных заве-
дений и сами производители единодушны в констатации 
кадрового дефицита, но, как показал наш опрос, пробле-
ма в том, что в подходах к ее решению  у них нет ни взаи-
мопонимания, ни единодушия. 

Согласно статистике Росстроя, 70 процентов глав-
ных архитекторов территориальных образований не 
имеют соответствующего образования. Самое явное 
следствие этого – бессистемная «точечная» застрой-
ка, захлестнувшая в последнее время наши города. 
Сергей ШАРАПОВ, генеральный директор Централь-
ного института типового проектирования и градостро-
ительства им. Я.В. Косицкого и член Правления Сою-
за проектировщиков России, приводит такой пример: 
«На одной конференции наш генпланист говорил о ка-
тастрофической нехватке специалистов-градостро-
ителей, особенно по разработке градостроительной 
документации. И тут ректор одного из наших крупней-
ших университетов выразил недоумение: а зачем нам 

градостроители, мы что, собираемся строить города?» 
То есть, у многих учебных заведений нет даже пони-
мания необходимости подстраиваться под требова-
ния времени и рынка. 

Значит, предприятиям придется выкручиваться в  
одиночку?  Александр КУЗИЛИН, начальник отдела 
электрооборудования Московского НИИПИ типологии 
и экспериментального проектирования, практически 
так и предлагает:

- Учитывая, насколько остро строительство и энерге-
тика нуждаются в высококвалифицированных кадрах, 
можно сделать вывод о грандиозных масштабах пробле-
мы. Я думаю, многим организациям, вместо того, чтобы 
ждать изменений в системе профобразования, гораздо 
удобнее обучать сотрудников в процессе работы. 

Однако, сами работодатели, хоть и страдая от не-
достатка профессионалов, обучать их за свой счет не 
хотят. Быстрее и проще просто переманить состояв-
шихся профессионалов. Тот же Сергей Шарапов, как 
директор проектной организации и работодатель, за-
ниматься обучением специалистов не торопится:

- Дело в том, что сейчас по российскому трудово-
му законодательству работодатель не защищен. Он 
вкладывает деньги в подготовку специалиста и ждет 
отдачи, а вместо этого сотрудник уходит в другую ком-
панию на большие деньги. По логике, нужно бы со-
здавать свои школы, но это невыгодно. Так что проще 
переманить готового специалиста.

Очевидно, что даже в случае принятия экстренных 
мер на государственном уровне, дефицит кадров бу-
дет ощущаться еще несколько лет. Вопрос в том, ка-
кие меры могут быть наиболее эффективны? Сергей 
Шарапов и как законодатель, и как работодатель, вы-
ступает за внесение изменений в Трудовой Кодекс 
РФ, чтобы работодатель, несущий затраты на образо-
вание своего сотрудника, был соответствующим обра-
зом защищен. О вот завкафедрой энергобезопаснос-
ти и диагностики электрооборудования Московского 
института энергобезопасности и энергосбережения 
Юрий БАЛАКОВ надеется только на государство:

-Учитывая масштабы кадрового кризиса, очевидно, 
что проблема должна решаться на государственном 
уровне. Я считаю, что целевая правительственная 
программа развития кадрового потенциала по всем 
отраслям должна быть принята как можно скорее.

Екатерина Логвинова

   СитуацияДефицит кадров:  
Пока легче сманить, чем обучить

Кстати:
Один из организаторов Тульского экономического Форума рейтинговое агентство «Экс-

перт РА» провел исследование  рисков российской экономики. Согласно прогнозам анали-
тиков Агентства, российской экономике все же предстоит пережить кризис, при котором 
замедляющаяся, но все-таки высокая инфляция будет сочетаться со спадом в экономике. 
Произошедший обвал фондового рынка следует воспринимать именно как опережающий 
индикатор такого развития событий. Зато кризис вынудит правительство активно действо-
вать, например, переориентировать финансовые потоки, изменять используемые ранее 
нормы ради решения системных проблем. Антикризисные мероприятия, заимствованные 
из практики развитых стран, нужно будет на ходу адаптировать к местным российским ус-
ловиям. Например, уже принятое правительством решение предоставлять субординиро-
ванные кредиты говорит о том, что кризис заставил обратить внимание на одну из ключе-
вых проблем банковского сектора – дефицит долгосрочных ресурсов. 

О будущем российского бизнеса в условиях мирового кризиса говорилось и на IV еже-
годном Форуме «Кто создает экономику России?», который был организован в середине 
октября агентством «Эксперт РА» и журналом «Эксперт». Главными темами форума стали 
проблема повышения эффективности крупного бизнеса и последствия мирового кризиса 
для российского бизнеса. В качестве одной из антикризисных мер вице-премьер РФ Сер-
гей Иванов предложил «предоставлять возможность получения целевых кредитов для пок-
рытия дефицита оборотных средств предприятиям, выпускающим высокотехнологичную и 
конкурентоспособную продукцию».
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Дефицит квалифицированных рабочих кадров уже в ближайшем будущем станет  основным 
сдерживающим моментом промышленного и экономического роста России. Так гласит заключение 
Экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей. 


