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Страна готовится к полной замене привычных лампочек накаливания 
энерго сберегающими источниками света. Однако до сегодняшнего момента 
на эти лампы не распространялись производственные стандарты. Новое 
постановление должно изменить ситуацию. Это, по сути, первый документ 
с вступления в силу Федерального закона «Об энергоэффективности», опре-
деляющий для производителей физические параметры для различных свето-
вых ламп. Теперь для ламп устанавливаются минимально допустимые значе-
ния световой отдачи, для компактных люминесцентных ламп – максимально-
го содержания ртути и свинца и минимально допустимое время их горения.

Эти меры должны защитить потребителя и российского производителя от 
некачественного импорта. А также упорядочить классификацию ламп, прода-
ваемых в свободной торговле. По мнению экспертов, в документ вошли нуж-
ные для регулирования рынка нормы и стандарты по энергоэффективности 
ламп, которые не были прописаны в федеральном законе об энергоэффек-
тивности. Кроме того, документ устанавливает стандарты по использованию 
ламп для госпотребителя. В частности, какие параметры должны быть у осве-
тительных устройств наружного освещения, внутреннего освещения общест-
венных и производственных зданий и для освещения объектов ЖКХ. Сегод-
ня по эффективности освещения при использовании электроэнергии Россия 

существенно уступает передовым промышленно развитым странам. Потен-
циал экономии электроэнергии, образовавшийся за счет преобладаю щего 
использования малоэффективных источников света (ламп накаливания), 
достаточно большой и составляет около 30 процентов от всей энергии, пот-
ребляемой осветительными установками. При этом в ближайшие 2–3 го да 
маркетологи предсказывают резкий рост спроса потребительского рын ка на 
энергосберегающие источники света: потребность в компактных люми нес-
центных лампах может возрасти с 30–40 миллионов единиц до 150–200 
мил лионов единиц в год. А светодиодные источники света на массовый ры-
нок должны выйти уже в 2012–2013 годах. 

Интересно, что дальнейшие перспективы реализации нового постановле-
ния связаны с соблюдением требований Соглашения «О еди ных принципах 
и правилах технического регулирования Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации». Согласно части 4 статьи 3 соглашения 
не допускается установление в своем законодательст ве стран-участниц 
обязательных требований в отношении продукции, не включенной в единый 
перечень продукции в рамках Таможенного союза. Поэтому в РФ не могут 
быть установлены требования к осветительным устройствам и электричес-
ким лампам, отличные от требований, установленных в Респуб лике Беларусь 
и Республике Казахстан. Так что в ближайшем будущем следует ожидать 
разработки общего технического регламента Таможенного сою за о требо-
ваниях к энергетической эффективности осветительных устройств.

Остается пока нерешенным и вопрос о формировании состава админист-
ративного правонарушения, связанного с нарушением тре бований к освети-
тельным устройствам, и определении специальных мер ответственности. 
Этот вопрос тем более актуален, что тре бова ние о запрете оборота электри-
ческих ламп накаливания мощ ностью 100 Вт и более уже является одним 
из требований к осве тительным устройствам, при этом, как известно, это 
требова ние может безнаказанно нарушаться.
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За последнее время было принято 
несколько важных документов, продол-
жающих решительное выступление 
в направлении повышения энергети-
ческой эффективности. Среди самых 
важных и обсуждаемых – приказ 
Минис терства регионального развития 
РФ об утверждении Правил определе-
ния классов энергоэффективности 
многоквартирных домов. В соответст-
вии с ним все многоквартирные дома 
в России должны получить класс 
энерго эффективности. Всего их семь: 
A, B, B+, B++, C, D и E. Дома с самым 
высоким классом А потребляют мини-
мум энергии на отопление, вентиля-
цию и горячее водоснабжение. 
В зависи мости от того, какой литерой 
обозначат здание, станет ясно, сколько 
энергии тратят жильцы конкретного 
дома за год. Для того чтобы привести 
обычный многоквартирный дом в ре-
комендуемое нормативами состояние, 
необходимо в течение ближайших 
5-7 лет снизить уровень энергозатрат 
на его эксплуатацию на 40-60 процен-
тов. Понятно, что сегодня большинство 
домов в России могут получить лишь 
самый низкий класс Е, и большинству 
потребителей жилищно-коммунальных 
услуг новшество сулит серьезное повы-
шение оплаты.

В то же время, строителям и проекти-
ровщикам уже сейчас придется выдер-
живать своеобразный «график повыше-
ния энергоэффективности», поскольку 
в соответствии с Приказом в уходящем 
году возможен ввод в эксплуатацию 
зданий только с минимальным клас-
сом энергоэффективности С. Начиная 
с 2012 года класс энергоэффектив-
ности новостроек должен быть не ни-
же В, а с 2016-го – В+. Проектирова-
ние зданий с классами С (нормальный) 
и ниже будет запрещено.

Очень кстати в середине октября 
в Московском государственном тех ни-
ческом университете радиотехники, 
электроники и автоматики 
(МГТУ МИРЭА) состоялся второй 
выпуск  слушателей уникальных курсов 
повышения квалификации для проекти-
ровщиков электросетей. Преподава-
тели МИРЭА вместе со специалистами 
Группы компаний IEK поздравили вы-
пускников второго потока, который 
собрал специалистов ведущих отрас-
левых проектных организаций. Глав-
ная особенность курсов IEK-МИРЭА 
состо ит в том, что крупнейший россий-
ский производитель электротехничес-
кого оборудования и ведущая научная 
техническая школа смогли гармонично 
объединить теорию с практикой. 

Последние два месяца оказались 
богатыми и на спортивные события 
в электротехнической бизнес-среде. 
ГК IEK специально для своих партне-
ров, показавших лучшие результаты 
в бизнесе, организовал несколько 
команд ных встреч в разных видах 
спорта. Оказывается, спортивный 
дух помогает становиться лидерами 
не только в игре, но и в работе.

  Факт

  Новости отрасли

Подъем тарифов 
переносится

Правительство РФ 
приняло решение 
об изменении в сле-
дующем году тари-
фов естественных 
монополий. Тарифы 
на газ повысятся 
не более чем на 
15%, а на электро-

энергию и тепло – по уровню инфляции, что, по прог-
нозам, в 2012 году составит 6%. Но главная новость 
в том, что цены поднимутся не с 1 января, как практи-
ковалось до сих пор, а с 1 июля следующего года. 
Такая  схема будет действовать и впредь.

Принятая схема обрадовала не всех. Энергетики 
недоумевают, почему им разрешают поднять тариф 
только на 6%, в то время как газовикам – на 15. 
Как объяснил заместитель министра экономи чес ко-
го развития Андрей Клепач, решение оставить для 
газовой отрасли рост тарифов на 15% связано с тем, 
что остается в силе намерение дви гать ся к достиже-
нию равнодоходных цен на внеш нем и внутреннем 
рынках. Кроме того, со следующего года  значитель-
но повышаются налоги на отрасль.

Азбука потребления
Вступил в силу приказ Минрегиона РФ об утвержде-

нии Правил определения 
классов энергоэффектив-
ности многоквартирных до-
мов: в соответствии с 12-й 
статьей Федерального за-
кона «Об энергосбереже-
нии» всем многоквартир-
ным домам в России 
присво ят класс энергоэф-
фективности. Таким обра-
зом, клас сификация разде-
лит собственников жилья 
по уровню расходов на оп-
лату коммунальных услуг. 

По мнению экспертов, боль шинству потребителей 
жилищно-ком мунальных услуг новшество сулит серь-
езное повыше ние оплаты.

На фасадах практически всех домов, строений и 
сооружений рядом с названием улицы и номером зда-
ния должна появиться белая табличка с указанием 
класса энергетической эффективности объекта, а все 
дома получат энергетические паспорта. Предусмотре-
ны семь классов энергетической эффективности: са-
мая  высокая – A, B, B+, B++, C, D и самая низкая – E. 
Начиная с 2012 года класс энергоэффективности 
новостроек должен быть не ниже В (уровень удельно-
го энергопотребления меньше на 11–25%), а с 
2016-го – В+. Проектирование зданий с клас сами 
энергоэффективности С (нормальный), D (понижен-
ный) и Е (низкий) будет запрещено.

Вычислять показатель будут исходя из среднегодо-
вого расхода тепловой энергии на отопление, венти-
ляцию и горячее водоснабжение, а также архитектур-
ных и конструктивных особенностей здания. Очевид-
но, что собственникам и квартиросъемщикам домов 
с классом Е придется особенно сильно раскошелить-
ся на оплату коммунальных услуг.

Разница в оплате коммунальных услуг между жиль-
цами тех или иных зданий может быть очень значи-
тельной и доходить до 50 % и более. Возможно, таким 
способом власти пытаются популяризировать среди 
населения идею энергосбережения, однако все эко-
номисты сходятся во мнении, что финан совые инстру-
менты гражданам пока не предложены. К тому же 
сложно снизить энергопотребление, когда жилой 
фонд продолжает ветшать, а инженерные сети изно-
шены на 70–80%.

Светодиодные лампы 60 Вт 
российского производства 
уже в продаже
В сентябре глава «Роснано» Анатолий Чубайс сооб щил 
о том, что пер вая партия энергоэф фективных свето-
диодных ламп российского производства наконец 
поступила в продажу. Разработчик и произ во дитель – 
«Роснано». Российские свето диод ные лампоч ки посту-
пи ли в продажу в Москве и Санкт-Петербурге, первая 

партия составила 30 ты-
сяч штук.

Чубайс заявил, что 
эти лампы имеют мощ-
ность в 60 Вт при энер-
гопотреблении в 12 Вт. 
Цена одной лампы будет 
ниже западных анало-
гов – около 1 тыся чи 
рублей. Если рынок под-
твердит их конкуренто спо собность, поставки будут 
увеличены и цена снизится.

В Сколково появится 
центр по подготовке 
специалистов для ЖКХ

Фонд «Сколково» и министерство регионального 
развития РФ заключили соглашение, в рамках кото-
рого на территории будущего инновационного города 
планируется создать центр по подготовке специалис-
тов в области коммунального хозяйства. 

Церемония подписания соглашения состоялась 
17 сентября в ходе десятого Сочинского инвестицион-
ного форума. В Сколково, в частности, будут разраба-
тываться технологии в сфере экологии и энергосбере-
жения. Те из них, которые докажут свою эффектив-
ность, предполагается внедрить в коммунальном 
хозяй стве. Новые разработки, помимо прочего, долж-
ны помочь снизить расходы жителей на коммуналь-
ное хозяйство. 

По материалам www.konserg.ru, www.pg.ru, 
ЭнергоНьюс, РБК daily, ИА Интерфакс

ИГРЫ ЧЕМПИОНОВ: 
Наши в Монте-Карло 

Утверждены технические требования для электрических ламп
Правительство РФ утвердило технические 
требования для электри ческих ламп, приняв 
постановление N 602 «Об утверждении 
требо ваний к осветительным устройствам 
и электрическим лампам, исполь зуемым в 
цепях переменного тока в целях освещения».
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  Новости компаний 

«Энергосфера»: 

Лучшие товары 
и услуги Евразии
Компании «Энергосфера-
Владивосток» и «Энерго сфера-
Электромонтаж» были при-
знаны лучшими в Дальне-
восточном федеральном 
окру ге на Международном 
конкур се «Лучшие товары 
и услуги Евразии – ГЕММА». 
По результатам заключения 
независимой экспертной 
комис сии, компании полу-
чили наивысшую оценку кон-
курса в номинации «Постав-
ка и про дажа электрообору-
дования» и удостоились 
Золотой статуэтки ГЕММА.

В течение 2010 года в рамках конкурса проводи-
лась серьезная работа. Организационный комитет 
совместно с сертификационными и надзор ными 
орга нами СФО исследовал более 7300 образцов 
продук ции и услуг (около 6000 предприятий): были 
проведены органолептическая экспертиза, изуче-
ние качества промышленных товаров и продукции 
производственно-технического назна чения и услуг. 
В результате в финал вышли 700 компаний. 

Конкурс организован при поддержке полномоч-
ного представителя Президента РФ в СФО и под пат-
ронажем Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение». Церемония награждения лауреатов 
прошла в большом зале правительства Новоси бир -
ской области.

Своей победой компания «Энергосфера» подтвер-
дила высокое качество поставляемой продукции 
и услуг. «Энергосфера» – крупнейший поставщик 
электрооборудования на Дальнем Востоке. Компа-
ния была основана в 2003 году и за несколько лет 
активной работы превратилась в мощную торгово-
производственную структуру. 

«АВС-электро»: 
Развитие продолжается 

Компания открыла 
очередной магазин 
в г. Воронеже. 
О том, что его очень 
ждали, говорило 
большое число посе-
тителей, которые 
еще до начала 
празд нич ного меро-
приятия стремились 
стать его первыми 
покупателями.

Магазин работа-
ет в ставшем уже 
привычным для 
клиен тов компании 
формате: свобод-

ный доступ к товару, отсутствие очередей, консуль-
тация специалистов и широкий ассортимент продук-
ции. Новая торговая точка привлекла внимание не 
только монтажников и оптовиков, но и множества 
рядовых покупателей, чему во многом способствует 
высокий профессиональный уровень консультан-
тов, которые прошли специальное обучение.

  Профсообщество в лицах

1. Что Вы считаете самым важным в работе?

Важна ответственность перед компанией, в кото-
рой работаю, и клиентами, а еще – профессионализм 
и в обслуживании клиентов, и в работе с оборудова-
нием. Причем – это не просто качество работы, а в 
определенном смысле составляющая образа жизни. 
Это харак теристика, определяющая деятельность 
именно в об ла сти строи тельства и электрооборудо-
вания. У нас нельзя быть дилетантом, нужно знать 
все технические определения, говорить на одном 
языке с клиентами и специалистами, знать, что им 
нужно, как понятно и ненавязчиво посоветовать сде-
лать тот или иной выбор.

2. Что делает Вашу работу интересной?

Интересной нашу работу делает разнообразие. 
Множество направлений в работе, различное обору-
дование, с которым имеем дело, требования и ожи-
дания людей – профессионалов, с которыми легко 
и интересно работать.

С одной стороны, мы формируем предложение 
соглас но запросам клиентов, а с другой стороны, 
сами  формируем спрос, внедряя новые технологии 
и новое оборудование. Мы изучаем потребности 
своих  клиентов и предлагаем им возможные реше-
ния, в том числе на основе новинок. 

3. Какова Ваша профессиональная цель?

Цель простая – хорошая работа. Хотелось бы вы-
строить торговую и производственную систему ком-
пании так, чтобы она могла работать самостоятельно, 
не требуя постоянного пристального контроля. Чтобы 
клиент был дово лен, нужно удовлетворять растущий 
спрос на оборудование и услуги – от проектирования 
электроустановок до монтажа, пусконаладочных ра-
бот и сдачи объекта в эксплуатацию. Все это комп-
лексная работа, которая включает в себя не только 
выполнение определенных задач, но и техническое 
перевооружение, проектирование на основе самого 
современного оборудования и технологий. А это 
именно наше дело – знать, что есть на рынке, суметь 
предло жить это клиенту и правильно использовать 
в своих проектах.

4. Какую продукцию покупатели спрашивают ча-
ще всего, с чем это связано?

Наиболее активный интерес сейчас проявля ет ся 
к новинкам по кабельной продукции, по скольку с нее 

начинаются все строительные работы. Чаще спраши-
вают автоматические выключатели и диф автоматы 
торговой марки IEK® – у них самое лучшее соотноше-
ние цены и качества. Большой спрос на щитовое обо-
рудование. Должен отметить, что высокий (и расту-
щий) спрос эта продукция сохраняет, несмотря на 
конкуренцию со стороны европейских производите-
лей, которая в Калининграде особенно велика.

5. Каковы особенности ведения бизнеса в вашем 
регионе?

Из-за того, что Калининград является свобод ной 
экономической зоной, местный рынок плот но занят 
европейскими производителями, ко то рые создают 
очень большую конкуренцию россий ским. К сожале-
нию, наши производители пока не слишком пользу-
ются возможнос тями свободной экономической зо-
ны, а вот евро пейцы знают, как извлечь максималь-
ную выго ду: стоимость большей части европейской 
про дукции здесь ниже, чем отечественной. Несмот ря 
на это, бренд IEK® имеет большую тенденцию к росту. 
Это говорит о жизнестойко сти, реальной конкуренто-
способности продукции. Торговая марка IEK® выигры-
вает благодаря продуманному и полному ассортимен-
ту, взаимозаменяемости продукции, качествен ному 
обслуживанию и хорошей логистике. Послед нее осо-
бенно ценно, поскольку заказчикам продукция всег-
да нужна «вчера». 

6. Каков уровень подготовленности и осведом лен-
ности вашего покупателя?

Уровень подготовленности оцениваю примерно 
на 4. А хотелось бы получше, конечно. И такое поло-
жение показательно, по-моему, для большинства ре-
гионов. Дело в том, что мы отстаем не только в приме-
нении современ ного оборудования, но и в качестве 
его исполь зования. Например, в России только недав-
но встал вопрос об устаревшем оборудовании, о его 
модернизации и замене. А ведь это вопрос грамот-
ности заказчика, вопрос правильного составления 
им технических заданий, вопрос старых нормативов 
при новых технологиях и новых условиях жизни.

Мы стараемся влиять на потребителей и заказчи-
ков, рассказываем о новых тенденциях, объясняем 
преимущества. В компании есть специальная кон-
структорская группа, которая работает с заказчика-
ми. К сожалению, общая осведомленность о новой 

продукции не очень высока как из-за недостатка ин-
формации, так и из-за привычки всю жизнь пользо-
ваться опре деленным хорошо известным оборудова-
нием. Монтажники, электротехники, даже проектиров-
щики и руководящий состав энергетиков в основном 
люди взрослые с устойчивым мировоззрением и но-
выми технологиями интересуются только в случае не-
обходимости, а то и не доверяют им. Поэтому наша 
главная задача – предоставление информации, по-
мощь в выборе, убеждение в необходимости менять 
подходы к выбору оборудования. Ведь это не просто 
продажи – это продажи «на будущее»: если в следую-
щий раз проблема возникнет, то заказчик снова при-
дет к нам.

7. Какие источники информации Вы используете 
в своей работе?

Источниками информации выступают в основном 
каталоги производителей и Интернет. Специальную 
литературу и отраслевую прессу, а также техническое 
приложение «Вестника ИЭК» активно используют 
специалисты нашего технического отдела при разра-
ботке проектной и технической документации.

Подготовила Екатерина ГОРБАЧЕВА

  Игры чемпионов

– Мисак Агамирович, сначала несколько слов о турнире…

Чемпионат мира по коротким нардам в Монте-Карло (королевство Монако) 
проходит с 1974 года – это самое престижное соревнование в мире нард! По тра-
диции игры проводятся в трех «дивизионах» – профессионалы, мастера и новички. 
В этом году участвовали более трехсот игроков из ста стран мира. 

Мы с сыном приехали на чемпионат впервые, поэтому решили начать со второ-
го «дивизиона» – мастеров. И сразу оказались победителями. Из девяти соперни-
ков я проиграл только одному, в результате получил «серебро». А Агамир и вовсе 
стал «золотым» чемпионом – пока среди юниоров, но это только начало. Как в по-
говорке: пришел, увидел, победил. 

– Как у вас получился такой «семейный подряд»?

Сам я играю с 10 лет, причем меня никто не учил. Просто случайно увлекся, был 
интересен сам процесс, а, поскольку играть тогда было не с кем, играл сам с собой. 
Позже играл в уличные нарды – на деньги, как и все, собственно. А сегодня я шес-
тикратный чемпион Кубка стран Содружества, ежегодно участвую в Чемпионате 
стран СНГ. Сыну сейчас пятнадцать, а начинал играть, как и я, с десяти лет. Зато у 
него есть хороший учитель – его отец. Агамир победитель множества региональ-
ных соревнований, он, как и я, имеет чемпионский Кубок стран Содружества среди 
юниоров. Не могу не похвастать, что победы ему предрекал сам Константин Не-
красов – абсолютный чемпион России по нардам, профессор МГУ и ведущий тео-
ретик этой игры в нашей стране. Некрасов заметил Агамира на соревнованиях и 
сказал, что он обязательно станет чемпионом мира. Так и получилось! 

– Есть какие-то качества, которые отличают успешных нардистов? 

Успешные нардисты отличаются умом и сообразительностью… Это шутка, конеч-
но, но в ней есть доля шутки. На самом деле, я считаю, в нардах умения только 

70 процентов, а оставшиеся 30 – фар-
та, как кости лягут. То есть оба игрока 
могут быть сильны одинаково, но при 
этом  кому больше повезет. В шахма-
тах, например, совсем не так, где из 
двоих обязательно один играет хуже 
или имеет более слабую волю, другой 
лучше и сильнее, и сильный выигрывает. Видимо, просто я фартовый игрок, а сы-
ну это передал по наследству.

– А на бизнесе ваши «нардистские» наклонности как-то отражаются?

Не думаю, что качества, помогающие мне быть хорошим игроком в нарды, как-
то помогают в бизнесе. Нарды – это просто хорошее хобби. А одно с другим сме-
шивать не стоит, если увлечешься хобби – работу запустишь. Ведь каж дый чело-
век работает, чтобы подняться, чтобы ходить с высоко поднятой головой, а увле-
чения существуют для того, чтобы отдыхать. 

Мы успешно работаем в Закавказье и Ставрополье. Уже с 1995 года стали од-
ной из крупнейших компаний в Северо-Кавказском регионе. И если говорить о 
помощи  в бизнесе, так это – хорошие партнеры! Должен сказать, что очень рад, 
что у нас есть такой надежный партнер, как ГК IEK. И я его не стану подводить. 
Мы вместе работаем с 1999 года – момента появления компании IEK. Было дело, 
я уходил, но потом вернулся: надежность, стабильность, качество продукции высо-
ко ценятся и помогают хорошо продавать. А сегодня у нас в регионе идет большое 
строительство, бренд IEK® особенно востребован, поскольку это именно та продук-
ция, которая в первую очередь используется в любом здании и жилом доме.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

7 вопросов
Владимиру САВЕЛЬЕВУ, 
техническому директору ГК «Электроцентр», г. Калининград

Наши в Монте-Карло
В конце лета в Монте-карло (княжество Монако) состоялся Чемпионат мира по коротким нардам 

(Backgammon). Это событие было бы для нас не столь важным, если бы не один факт: серебряным 

чемпионом мира по нардам среди мастеров стал Мисак Геворкян, генеральный директор компании 

«ЭлектроСтрой КМВ» — партнера Группы компаний IEK в Северо-Кавказском регионе. А золотым 

чемпионом мира среди юниоров стал его сын Агамир. Мы не могли пройти мимо такого события 

и задали несколько вопросов нашему титулованному партнеру.

  Поздравляем партнеров!

«ЮгКабель»: 
20 лет

Компания «ЮгКабель» отметила свой двадцатый 
день рождения. 

ООО «ЮгКабель» работает с 1991 года. Основ-
ной целью компании является обеспечение строи-
тельных и электромонтажных организаций Куба-
ни качественной электротехнической продукцией 
производственно-технического назначения по 
доступным ценам. Компания принимает участие 
в строительстве олимпийс ких объектов в Сочи, 
жилых комплексов в Краснодаре, производст-
венных и административных объектов в промыш-
ленных центрах Краснодарского края.

«Элком-Электро»: 
19 лет

В сентябре московская компа-
ния «Элком-Электро» отметила 

свое девятнадцатилетие. Весь предыдущий год 
компания ставила перед собой амбициозные 
задачи и уверенно их выполняла. 

Сегодня компания считается одним из лиде-
ров на кабельном и электротехническом рын-
ках. Главный принцип работы компании: предо-
ставление качественных услуг по по став ке ка-
бельной и электротехнической продукции 
потребителю.

«РОСАР-Л»: 9 лет
В октябре московской компа-

нии «РОСАР-Л» исполнилось 9 лет. За это время 
она зарекомендовала себя как надежного парт-
нера и поставщика на рынке электротехники. 
Высокая профессиональная подготовка специа-
листов позволяет решать широкий спектр задач, 
связанных с поставкой оборудования любой 
слож ности. Клиентами «РОСАР-Л» стали крупней-
шие предприятия топливно-энергетического 
комплекса, металлургии, газовой, нефтяной, 
строительной промышленности.
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Снова победила дружба
  Мужская игра 

Соревнования прошли в поселке 
Чкаловск под Калининградом. В спор-
тивной игре участвовал практически 
весь менеджерский и руководящий 
состав компании. Коллектив разде-
лился на две команды – «в белых по-
вязках» и «без повязок», а затем каж-
дая выбрала себе командира, осно-
вываясь на его личных качествах, 
авторитете и способности привести 
команду к победе. 

Игра проходила по нескольким сце-
нариям. Первый этап – самый прос-
той: две команды стенка на стенку 
должны были уничтожить противника. 
Поскольку коллектив компании друж-
ный и сплоченный, особой ожесточен-
ности в сражении не было, и все же 
одной из команд пришлось уступить.

Следующий этап игры – захват фла-
га противника. И, наконец, заключи-
тельной, и самой сложной, задачей 
всей игры было провести командира 

своей команды до базы противника, 
сохранив его «жизнь». Если команди-
ра сберечь не удалось – команда счи-
тается проигравшей. В конце концов 
командир «белых повязок» оказался 
под случайной шальной пулей.

На первом этапе игра шла сумбур-
но, игроки «пристреливались» друг к 
другу в буквальном смысле – настоль-
ко, что «ранения»  от пуль оставляли 
самые настоящие синяки. Дальше иг-
ра пошла организованнее, команды 
стали действовать согласованно, иг-
роки научились планировать свои 
действия. Лидерство  переходило от 
одной команды к другой, явного побе-
дителя не было до самого окончания 
сражения. 

В конце концов всем коллективом 
было принято вполне логичное реше-
ние: победила дружба.

Сергей ШЕРСТОБИТОВ

  Внимание, акция!

Лидеры среди нас
Группа компаний IEK подвела итоги завершившейся 
акции «Будь с лидером». Цель акции – стимулирование 
продаж партнерам изделий товарной группы «Модульное 
оборудование» — полностью оправдалась.

Акция «Будь с лидером» стала одним из мас штабных мероприятий 
года, охва тив все реги о ны России. Активное участие в акции приня-
ла большая часть партнеров ГК IEK, обеспечи ва ющая 90% продаж 
продукции торговой мар ки IEK®. За период проведения акции объ-
емы реализации модульного оборудования увеличились более чем 
на 40% по отношению к ана логич ному периоду прошлого года.

Благодаря активному участию в акции парт неров ГК IEK удалось 
значительно увеличить свое присутствие на рынке. В подавляющем 
большинстве компании-партнеры перевыпол нили планы по акции 
на 35% и более и с помощью предоставленных выгод повысили 
стратегическую эффективность своего бизне са. Победителями ак-
ции «Будь с лидером» ста ли более полусотни компаний-партнеров 
по всей России.

Лидеры по объему закупок модульного оборудования торговой марки 

IEK® и по процентам перевыполнения поставленных планов по акции

Федеральные сетевые компании: 
«Минимакс », «ЭТМ», «Русский Свет».

Компании-партнеры:

«Спектр-Электро», 
«ИП Хабаров» («ABC-электро»), 
«НМК-Маст», 
«РОС-электро», 
«Ставропольстройопторг», 
«ЭнергоРесурс», «ЭМТИКА», «Директ-Электрик».

Антон ЧУПРИЯНОВ

  Внимание – новинка

ECOLIGHT вышел в свет

Группа компаний IEK вывела на рынок 
компактные энергосберегающие люминес-
центные лампы (КЛЛ) серии ECOLIGHT. 

Лампы IEK® соответствуют классу энерго-
потребления «А» и полностью удовлетворяют 
всем нормативам и техническим требовани-
ям, предъявляемым к энергосберегающим 
лампам, а по ряду критериев и превосходят 
их. Ценовое предложение на КЛЛ IEK® обес-
печивают повышенную привлекательность 
продук ции для конечного потребителя и 
дополнитель ную конкурентоспособность в 
дистрибьюторском канале. Таким образом, 
такие лампы имеют гарантированно высокое 
качество по доступной цене.

Сегодня ассортимент энергосберегающих 
ламп IEK® составляет более сотни наимено-
ваний, способных удовлетворить любые по-
требности рынка. Новая серия ECOLIGHT 
включает 8 позиций, в рамках которых выде-
ляются два вида изделий по типу свечения: 
лампы, дающие теплый белый (2700 °К) и хо-
лодный белый (4200 °К) свет. Каждый вид 
ламп выпускается в четырех типах исполне-
ния: полная спираль (15 и 20 Вт), 3U (20 Вт) 
и 2U (15 Вт). Все лампы рассчитаны под ис-
пользование в стандартном патроне Е27.

Корпус лампы выполнен из самозатухаю-
щего пластика; трехполосное покрытие люми-
нофором гарантирует высокий коэффициент 
цветопередачи (RA > 80). Благодаря особен-
ностям схемотехники ЭПРА лампы серии 
ECOLIGHT зажигаются мгновенно и быстро 
выходят на максимальную яркость, что по зво-
ляет обеспечить оптимальный режим осве ще-
ния помещений, где присутствие чело века 
непостоянно.

Название серии ECOLIGHT отражает ос-
новные преимущества использования КЛЛ 
IEK®: экономичность и экологичность. Исполь-
зование КЛЛ позволяет потребителю эконо-
мить и энергию, и на энергии. 

Петр НЕКРАСОВ, Денис ЧЕРНОУСОВ

В рамках программы по стимулированию персонала партнерских компаний Группа компаний IEK организовала 

командообразующую игру для сотрудников калининградской «ТВЦ Электроцентр». Поскольку практически весь 

коллектив компании  мужской, то для спортивного азарта была выбрана настоящая мужская игра – пейнтбол.

Владимир САВЕЛЬЕВ 
технический директор ГК «Электроцентр»:
– Хотелось бы выразить благодарность от всего коллектива ГК «Электроцентр» Группе 
компаний IEК за организацию и прове дение замечательной  командной игры в пейнт-
бол. Замечу, что по нашему опыту такие соревнования для своих партнеров организу-
ются разве что некоторыми компаниями европейского уровня. Конечно, мероприя-
тия по сплочению коллектива только положительным образом влияют на продвиже-
ние торговой марки IEК® и заин тересованность наших сотрудников на продажу 
имен но этого бренда. Становясь партнерами, мы ожидали, что эта ком пания будет 
предлагать не только про дукцию, конкурирующую с европейской как по цене, так 
и по качеству, но и стиму лировать наших работников. И мы в ней не разочаровались.

Александр БОНДАРЕНКО, 
менеджер 
торгового зала 
ГК «Электроцентр»:
– Игра всем понравилась, все в 
восторге. Среди нас есть и опыт-
ные игроки в пейнтбол, и нович-
ки, но довольными остались все. 
Организовано было все отлично, 
только места оказалось малова-
то – хотелось большего размаха. 
Коллектив у нас очень дружный, 
все работаем по 5–9 лет. Пред-
лагаю дружить и дальше: мы бу-
дем продавать больше продук-
ции, а ГК IEK – организовывать 
отличный командный отдых.

В Калининградской 

области – сложном 

и специфическом 

рынке, где цены 

на европейские 

товары ниже, 

чем  на российские, 

у ГК IEK есть парт нер, 

который успеш но 

продвигает про дук-

цию IEK®, – это 

ГК «Электроцентр». 

Оба партнера 

сотруд ничают уже 6 лет, за это время темпы развития ГК «Электро-

центр» по объемам продаж IEK® резко набрали оборот. По итогам 

2010 и первого полугодия 2011 года компания является лидером 

по продажам не только продукции IEK®, но и на электротехничес-

ком рынке Калининградской области в целом.

В столице Мордовии 
Саранске специа-
лис ты отдела раз ви-
тия и обучения (СДО) 
ГК IEK встретились 
с проектиров щи ка-
ми местных про ект-
ных орга ни заций. 
По просьбе при гла-
ша ющей стороны 
техни ческие специа-
листы провели семи-
нар и расска зали 
о воз мож ностях при ме нения оборудования IEK® 
в жилищном и граж данском строитель стве.

Специалисты СДО ГК IEK познакомили мест ных 
проектировщиков с широким ассортиментом 
торговой марки, особенностями и возможнос-
тями применения продукции, системой качества, 
принятой в компании. Особый интерес у слушате-
лей вызвала новая продукция, необходимая в 
современном строительстве: селективное УЗО 
ВД1-63S, арматура для СИП, автоматические 
выклю чатели ВА47-60 с номинальной отключаю-
щей способностью 6 кА, корпуса серий LIGHT 
и UNIVERSAL. 

Порадовали слушателей подготовленное спе-
ци алистами ГК IEK программное обеспечение по 
расчету качельных трасс на основе металличес-
ких лотков IEK®, которое послужит хорошим под-
спорьем в работе проектировщиков, а также 
доступ ная система дистанционного обучения. 

Владимир ТРИФОНОВ

  Встречи

Мордовия встречает IEK

  Новости компании

Лампы сияют: цены снижены!
Группа компаний IEK объявила о снижении цен 
с 17 октября 2011 года. 

Компактные энергосберегающие 
лампы IEK® реализуются по новым 

схемам со скидкой 
до 43%. В акции по 
энергосберегающим 
лампам участвуют 

70 изделий основных 
типов, дающие холод-

ный или теплый белый 
свет и рассчитанные под 

патроны Е27 и Е14. Это, в сочетании 
с выпуском новой серии КЛЛ IEK® 
ECOLIGHT, значительно повышает по-
тенциал КЭЛ IEK® как самого прода-
ваемого изделия на рынке. 

Электроустановочные изделия IEK® 
с 17 октября по 31 декабря реализуют-
ся со скидкой до 77%. Максимальные 
скидки на электроустановочные изде-
лия IEK® составят серии: «Элита» 23%, 
«Фортуна» 37%, «Румба» 39%, «Лега-
та» 44%, «Лира» 45%, «Терра» 77%.

Простота установки, широкая ассор-
тиментная линейка и разно образный 
цветовой ряд давно сделали эти элек-
троустановочные изделия популярны-
ми у потребителя. Продукция подходит 
для использования в промышленных, 

офисных и жилых помещениях и спо-
собна удовлетворить запросы самых 
разных категорий покупателей: вла-
дельцев загородных домов – за эколо-
гичные и натуральные материалы, 
дизай неров офисных помещений – 
за строгий и лаконичный вид. 

Важной отличительной чертой элек-
троустановочных изделий является 
раз нообразие материалов, исполь-
зующихся в изготовлении их наружных 
час тей: не только негорючие пласт-
массы, но и натуральное дерево – 
бук, вишня и дуб. 

Марианна ФЕДОСЕНКО
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  Что нового

Развивающиеся страны 
получат бутылочное 
освещение
Один миллион домов 
бедняков на Филиппи-
нах к 2012 году должен 
быть оборудован, с од-
ной стороны, иннова-
ционными, с другой – 
абсолютно примитив-
ными светильниками, 
которые рабо тают без 
лампочек и электро-
энергии.

Идея состоит в том, чтобы провести солнечный 
свет в темные жилища филиппинцев при помощи 
обычных пластиковых бутылок, вмонтированных в 
крышу. Кон струк ция проста: в куске жести проделыва-
ется отверстие по диаметру бутылки, в нем пластико-
вая емкость надежно фиксируется замазкой, а затем 
наполняется водой с добавлением капли отбелива-
теля (чтобы вода со временем не мутнела). Меньше 
часа монтажных работ, и «светильник»-бутылка сохра-
няет свою способность проводить солнечный свет до 
пяти лет: вода рассеи-
вает лучи по всему по-
мещению, а бу тылка 
светит как лампочка 
на 50–60 Вт. Органи-
заторы уже сообщили 
об установке 10 тысяч 
таких светильников.

Создан первый 
органический светодиод
Физики из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе 
сделали еще один важный шаг к гибким экранам: 
созда ли первые растяжимые органические свето-
диоды.  Одна из проблем, затрудняющих создание гиб-
кой электроники, – невозможность создать электрод, 
кото рый не менял бы проводимости при растяжении. 
Отдельные научные группы пытались найти реше ние, 
исполь зуя проводящие и одновременно растяжимые 
углеродные нанотрубки, тонкие слои которых прозрач-
ны для света.

Чтобы устройство было полностью гибким, кали-
фор нийские физики поместили на стеклянную под-
ложку одностенные углеродные нанотрубки, затем 
покрыли их жидким полимером, который под воздей-
ствием ультра фиолета высыхал, но сохранял способ-
ность к растяжению.

Полимер «впитывал» в себя сеть нанотрубок, не 
позволяя им позднее разъезжаться при растягива-
нии. Ученые сняли полученный слой пластика с под-
ложки и получили прозрачный электрод. Такой подход 
помог сохранить в первозданном виде сеть нано-
трубок, при этом их проводимость не изменилась. 
В результате ученые получили органический свето-
диод, который при прохождении электрического тока 
излу чает цветное свечение, даже тогда когда его 
поверх ность растянута на 45%.

Инженеры научились 
прятать электронику 
под татуировкой
Ученые из Иллинойса 
(University of Illinois) 
и Северо-Западного 
университета (North-
western University) США 
соз дали устройство, 
которое способно объе-
ди нить в себе любые 
электронные компоненты и за кре питься на коже, по-
добно временной татуиров ке. Устройство держится на 
коже не за счет клея или статического электричест ва, 
а благодаря природным силам.

Как известно, гибкой электронике прочат самые 
разные применения. В первую очередь в медицине. 
Так, татуировка может снимать электроэнцефало-
грамму или записывать двигательную активность 
хозя ина, тут же передавать данные на устройства 
внутри дома, которые в свою очередь перешлют 
инфор мацию докторам. Пациент при этом имеет пол-
ную свободу передвижения. Еще одно применение, 
которое опробовали американцы, – управление при 
помощи схем. Ученые навесили схему с сенсорами на 
кожу горла пациента. Датчики считывали движение 
мышц, а дополнительное программное обеспечение 
переводило их в про-
стую речь. В будущем 
ученые хотят добавить 
схемам возможность 
связываться с другими 
устройствами посред-
ством Wi-Fi

По материалам PhysOrg.com, 
Technology Review,

Membrana.ru

Курсы ГК IEK и МИРЭА: 
выпуск второй

  Обучение

В середине октября специалисты Группы компаний IEK 
и преподаватели Московского государственного 
технического университета радиотехники, электроники 
и автоматики (МГТУ МИРЭА) поздравили с окончанием 
учебы второй выпуск курсов повышения квалификации 
кадров в области проектирования электросетей. 

Первые выпускники получили дипломы об окон чании курсов 
в июне этого года. Выпускниками второго потока стали сотруд ники 
Центрального проектного института связи , Газпром ВНИИГАЗ, Гипро-
авиапром, Гипро транс мост и других крупнейших проектных ор ганиза-
ций. Все слушатели успешно защи тили дипломные проекты и получили 
государствен ные свидетельства о повышении квалификации.

Огромный интерес профессионального сообщества к этим курсам 
объясняется обычной нехваткой и высокой востребованностью ин фор-
мации, которая объединяет в себе уни вер ситетскую теорию и совре-
менные практические знания прямо от производителя. ГК IEK хорошо 
знает о подобной проблеме и старается ее решить с помощью веду-
щей научно-технической школы МИРЭА.

Петр НЕКРАСОВ

Владимир РОЗАНОВ, 
заместитель заведующего кафедрой инженерной экологии техно сферы 
факультета РТС МИРЭА:

– Получаемые слушателями теоретические знания должны обязательно подкреп-
ляться практическим опытом. Эту задачу и помогают решать курсы IEK-МИРЭА. 
На нашей кафедре сформировалась научная школа в области электробезопасности 
с опытом внедрения результатов НИР в практические и технические решения в рам-
ках сотрудничества с промышленными предприятиями и коммерческими организа-
циями. Совместные с производителем учебные курсы, на мой взгляд, помогают слу-
шателям постоянно быть в курсе событий и применять на практике безопасные 
реше ния при разработке проектов.

В Саратове состоялся турнир по пляжному 

волейболу на кубок IEK среди региональных 

партнеров Группы компаний IEK. 

В турнире участвовали 6 команд, представ-

ляющих партнеров ГК IEK в Поволжье: 

«ЭТМ», «Русский Свет», «Минимакс», 

«Электрокомплект», «ЦЦМ-Энергоспец», 

«Предприятие «Аксиома».

  СпортКубок IEK:Кубок IEK:  игра продолжается!
Несмотря на пятничный вечер, турнир собрал более полу-
сотни участников – игро ков, зрителей и болельщиков. 

Победителем турнира и обладателем кубка IEK стала 
коман да компании «ЦЦМ-Энергоспец». Это уже второй 
успех  компании: в 2009 году ее команда побе дила в матче 
по уличному баскетболу среди партнеров ГК IEK в Саратове. 

В матче за третье место встречались команды компаний 
«Мини макс» и «Рус с кий Свет». Долгое время игра не выявля-
ла лидера, но в конечном итоге после упорной борьбы со 
счетом 21:19 победу одержала команда «Русского Света».

В финале за первое и второе места сражались команды 
«ЦЦМ-Энергоспец» и «ЭТМ». Встреча получилась по-настоя-
щему захватывающей. Из-за практически равной силы со-
перников исход игры до самого конца ясен не был. По пра-
вилам пляжного волейбола игра должна продолжаться до 
21 очка, но борьба была такой  упорной, что окончилась со 
счетом 25:23. Если выражаться «волейбольным» языком, 
каждая команда держала свой съем, лишь в конце партии 
ЦЦМ удалось усложнить подачу и только благодаря этому 
с минимальным отрывом выиграть турнир.

 «За красивую игру и волю к победе» лучшим игроком тур-
нира единогласно был признан игрок команды компании 
«Русский Свет» Александр Шепелев. 

Мнение всех участников было единогласным: турнир по-
лучился очень удачным и такие соревнования должны стать 
традиционными. Спортивные соревнования среди регио-
нальных партне ров Группы компаний IEK стали уже доброй 
традицией. В 2009 и 2010 годах компания организовала 
соревнования по баскетболу и футболу, поэтому в планах 
у ГК IEK продолжить спортивные встречи партнеров.

Илья ПОТЕХИН 

Итоги турнира

I место

«ЦЦМ-Энергоспец»

II место

«ЭТМ»

III место

«Русский Свет»

  Анонс

Отраслевые выставки

08–11 ноября 
«Интерсвет-2011» 
г. Москва 

16–18 ноября 
«Энергетика и Электротехника. Светотехника 2011»
г. Екатеринбург 

29 ноября–02 декабря 
«Электрические сети России – 2011»
г. Москва

Александр ШЕПЕЛЕВ,
менеджер по продажам 
саратовского филиала 
компании «Русский Свет»: 
– В пляжный волейбол я играл  в последний 
раз еще в школьном возрасте. В коман ду 
взяли за высокий рост и азарт – у меня 
спор тивный характер, не люблю проигры-
вать. Я совсем новый человек в компании, 

а игра дала возможность познакомиться с кол легами в экс-
тремальной обстановке, узнать их гораздо лучше и быстрее, 
чем это произошло бы в офисе. Вообще таких неформальных 
встреч чем больше – тем лучше. Если ГК IEK снова орга низует 
соревнования, я обязательно буду участвовать, ведь наибо-
лее ярко и честно человек 
проявляет себя именно в командной борьбе 
и нестандарт ных ситуациях.

Сергей ГАММЕРШМИДТ, 
директор компании 
«ЦЦМ-Энергоспец»
– У нас была 
сборная 
коман да, игра-
ли не толь ко 
сотрудники, 
но и наши 
саратов ские 
партне ры. Нам 
очень хотелось 
побе дить, и мы 
это сде лали. 
В финале у нас был сильный сопер-
ник и была упорная игра до по след-
него мяча. Я считаю, что выиграть 
нам по мог ли сила духа и хорошая 
слажен ность коман ды, которые по-
могают достигать побед  и в спорте, 
и в бизнесе.

Такие встречи – очень хорошая 
идея, они помогают узнать своих 
коллег и партнеров в непринужден-
ной и спор тивной обста новке. 
ГК IEK – надежная и для нас значи-
мая компания, помогающая нам 
делать свой бизнес. У нас был 
опыт, когда мы работали без IEK, 
но очень скоро почувствовали раз-
ницу – это резко отра зи лось на биз-
несе. IEK умеет отлично организо-
вать и бизнес, и отдых.


