
- Проблема функционирования поли-
тической системы в России была обозна-
чена еще несколько лет назад. В одном 
из выступлений Путин высказался в том 
смысле, что в стране отсутствуют лобби-
рующие структуры, которые представля-
ли бы интересы участников различных 

отраслей. Следовательно, нужны струк-
туры, определяющие направление раз-
вития своих отраслей, отстаивающие их 
интересы и участвующие в разработке и 
принятии законодательных актов на об-
щегосударственном уровне. С принятием 
315-го Закона такие структуры появи-

лись – это саморегулируемые организа-
ции.  По большому счету, сейчас запущен 
механизм смены системы принятия по-
литических решений в нашей стране, вот 
поэтому я и считаю этот Закон револю-
ционным. 
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  О главном

Градостроители и проектировщики 
будут совершать революцию, 
объединившись в СРО

В декабре прошлого года Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 315 ФЗ  
«О саморегулируемых организациях».   
Это событие прошло как-то незамеченным 
широкой общественностью, а ведь Закон этот 
явился, по сути, революционным.  
С его вступлением в действие меняется вся 
система принятия политических решений  
в государстве. Член рабочей группы при  
комитете Госдумы РФ по строительству 
и земельным отношениям по доработке 
законопроекта «О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» от Союза 
проектировщиков России, член Правления 
Союза проектировщиков России, генеральный 
директор Центрального института типового 
проектирования и градостроительства  
им. Я.В. Косицкого Сергей ШАРАПОВ считает,  
что этот Закон позволит совершить  
настоящую революцию и в российском 
градостроительном комплексе. 
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В Мурманске подключили 
к электросети первую 
ветроэнергоустановку 

Ветроэнерго-
установка вы-
рабатывает и 
подает в сети 
около 500 тыс. 
кВт/ч энергии в 
год. Правительс-
тво Мурманской 
области счита-
ет, что ветряная 
энергетика имеет очень хорошие перспек-
тивы и собирается содействовать в пре-
доставлении земельных отводов и префе-
ренций. В скором времени здесь начнется 
реализация крупного проекта по строи-
тельству ветропарка мощностью 200 мВт. 

В Москве скоро появятся 
муниципальные электромобили 
 
Правда, такие авто могут разогнаться 

лишь до 40–60 километров, зато они луч-
ше всего подходят для езды в московских 

пробках: мед-
ленно, зато без 
вредных выхло-
пов. 

Сроки авто-
электрифика-
ции пока не определены. Рассматривает-
ся вопрос по закупке техники за рубежом, 
однако уже в 2009 году может начаться 
сборка, а затем и применение отечествен-
ных электромобилей в Москве. В текущем 
году на улицах города можно будет увидеть 
10 опытных образцов – это малотоннаж-
ные грузовики и пассажирские автобусы, 
которые будут доставлять питание в мос-
ковские школы и детские сады и работать 
на городских маршрутах. 

Подстанция «Чагино» 
снова проштрафилась 

14 мая Феде-
ральная тамо-
женная служ-
ба России (ФТС) 
объявила о том, 
что перекрыла 
крупный канал 
контрабандных поставок электротехничес-
кого оборудования, предназначенного для 

ОАО «Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы» (ФСК ЕЭС). 
Контрабандисты, используя поддельные 
документы и фирмы-однодневки, пытались 
ввезти оборудование для подстанции «Ча-
гино», занижая его реальную стоимость. 
ФТС оценила нанесенный ущерб в 80 млн 
руб., а ФСБ возбудила уголовное дело. 

Энергетики 
объединяются в СРО

В соответствии с принятым в декабре 
прошлого года законом «О саморегулиру-
емых организациях», при полпреде Пре-
зидента РФ по Северо-Западу Илье Кле-
банове создается саморегилируемая 
организация (СРО) для энергоотрасли. В 
июне чиновники запустят процесс созда-
ния СРО, в которую официально пригла-
сят крупные и средние компании, начнут 
создавать нормативную базу и опреде-
лят размер компенсационного фонда. 
Фонд будет сформирован взносами учас-
тников СРО, которых по закону долж-
но быть не менее 25. Размер взноса от 
каждой компании будет, скорее всего, 
600 тыс. рублей. 

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго.
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Для энергетической отрасли на-
ступили времена больших перемен. 
Во-первых, одним из первых  дейс-
твий нового правительства стало 
разделение бывшего Минпромэнер-
го на два министерства: промыш-
ленности и энергетики. Министром 
промышленности стал всем извест-
ный Виктор Христенко, Министерс-
тво энергетики возглавил Сергей 
Шматко, ранее возглавлявший ЗАО 
«Атомстройэкспорт». Одновременно 
ликвидированы федеральные агент-
ства Роспром и Росэнерго, функции 
которых перешли к новым минис-
терствам. 

Во-вторых, на финишную прямую 
выходит реформа РАО «ЕЭС России». 
Сформированы новые структуры 
энергетической отрасли, с  июля это-
го года конкурентный рынок элект-
роэнергии будет освобожден от гос-
регулирования на 25%, а к 2011 
году - на 75-80%. Таким образом, 
монополия РАО, просуществовав-
шая более 15 лет, уступает место го-
сударственному контролю над част-
ной инициативой. 

В-третьих, в декабре прошлого 
года вступил в силу федеральный 
закон № 315 «О саморегулируемых 
организациях» (СРО). В рамках кон-
цепции реформирования электро-
энергетики СРО отведена одна из 
ведущих ролей в новой системе уп-
равления отраслью. Важным шагом 
на пути к саморегулированию рынка 
стало создание при полпреде Пре-
зидента РФ по Северо-Западу Илье 
Клебанове саморегулируемой орга-
низации для энергоотрасли. 

В энергетике пока рано предска-
зывать и прогнозировать процес-
сы, которые повлечет за собой об-
разование новых структур. В  этом 
смысле интересен опыт градостро-
ительной отрасли, где 315-й Закон 
уже вызвал важные и необратимые 
процессы, которые могут кардиналь-
но изменить всю систему проектиро-
вочного и градостроительного комп-
лекса. Идет активная работа Союза 
архитекторов, Союза проектировщи-
ков, законодателей, которые вносят 
изменения в строительную «консти-
туцию» – Градостроительный кодекс. 

Сегодня мы предоставили слово 
руководителю рабочей группы коми-
тета Госдумы РФ по строительству  
и земельным отношениям по дора-
ботке законопроекта «О внесении 
изменений в Градостроительный ко-
декс РФ», члену Правления Союза 
проектировщиков России, генераль-
ному директору ЦИ типового проек-
тирования и градостроительства  
им. Я.В. Косицкого Сергею Шарапо-
ву. Его интервью будет интересно и 
строителям, и проектировщикам, и 
представителям любой другой отрас-
ли, поскольку Закон о саморегулиру-
ющих организациях касается всех.
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работкой новых нормативов и изменением 
градостроительного кодекса в целом. 

Здесь хочу заметить вот что. Предпола-
гается, что общероссийские СРО будут об-
ладать полноправной нормотворческой 
инициативой. Я лично ожидаю появления 
определенной тенденции, когда государство 
переложит на отрасль всю нормативную ра-
боту. А это неправильно. Полная разработ-
ка нормативов и регламентов – дело, все-
таки, Минрегионразвития. Возьмите ту же 
Европу. Система общеевропейских стандар-
тов (до сих пор не полная) разрабатывается 
уже лет десять, и до конца этот процесс не 
завершен. Работа над общеевропейскими 
еврокодами уже обошлась бюджету Европы 
в 500 миллионов евро. Это не под силу ни 
одному общероссийскому СРО! Зато эти ор-
ганизации могут разрабатывать некое «тех-
ническое задание» для Минрегионразвития. 
Мой опыт как члена правления Союза про-
ектировщиков России говорит, что на самом 
деле Минрегионразвития очень открыто для 
разработки подобного рода стандартов, но 
диалог этот пока не настроен. В конечном 
итоге такие ситуации, когда мы удивляемся, 
получая новый стандарт или положение – а 
что это мы получили? – должны исчезнуть. 

- Не возникнет ли в связи с образова-
нием региональных саморегулируемых 
организаций абсолютного отраслевого 
монополизма, такой круговой поруки? 

- Лоббизм в негативном смысле? Безу-
словно, он будет. Уже сейчас мы наблюдаем 
достаточно негативных тенденций. Практи-
чески любой вице-губернатор, ответствен-
ный за строительство, пытается создать 
свое собственное СРО, учитывая свои при-
ближенные местные компании. Есть веро-
ятность того, что Россию порвут на лоскут-
ное одеяло этих региональных СРО. И это не 
единственный негативный фактор. Создать 
СРО не сложно, входной билет туда доста-
точно легкий. Безусловно, есть вероятность 
создания СРО-однодневок. Все это можно 
было бы обсуждать и вносить поправки во 
втором слушании Закона «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс РФ», но 
уже сейчас ясно, что эти поправки пока не 
пройдут: они входят в явное противостояние 
с антимонопольным комитетом, министерс-
твом экономики, Ростехнадзором. Поэтому 
нужно, чтобы негативные тенденции прояви-
лись, чтобы их можно было «показать». ну-
жен какой-то опыт, нужно время.

- Если член СРО взял и проштрафил-
ся, кто его будет наказывать и кто будет 
решать, что он теперь не имеет права 
действовать на рынке?

- СРО может его исключить. Правда, это 
автоматически не лишит его права действия 
на рынке. Он может быть исключен из од-
ного СРО и сразу стать членом другого – это 
еще одна негативная тенденция. 

Так что, на первый взгляд, наша отрасль 
не выигрывает от принятия закона о СРО. но 
в долгосрочной перспективе выигрыш всех 
участников рынка обязательно проявится. В 
конечном счете, если все поправки к Градо-
строительному кодексу будут приняты, если 
мы разработаем правильные стандарты, то 
с их помощью ситуация кардинально изме-
нится. То есть, речь идет об одном докумен-
те, который может, не побоюсь утверждать, 
изменить жизнь миллионов людей!

Екатерина ГОРБАЧЕВА

  О главном

Градостроители  
и проектировщики
будут совершать 
революцию, 
объединившись в СРО

Широкому 
ассортименту – 
большие 
возможности

Компания  «Аксиома» (Саратов) от-
крыла в Саратове свой новый фи-
лиал. Он стал уже седьмым терри-
ториальным представительством 
«Аксиомы». 

Решение об увеличении формата 
своего присутствия «Аксиома» приня-
ла, ориентируясь на перспективы за-
стройки этого района. новый филиал 
позволит  максимально представить 
ассортиментный товарный ряд, соот-
ветствующий специальному торгово-
му предложению «Аксиомы». 

 Ирина СИДОРЕНКО

«СЭЛЛу» 
пятнадцать 
скоро исполнится...

 Центр комплектации «СЭЛЛ» (ново-
сибирск), один из крупнейших опера-
торов на рынке электротехнической 
продукции Сибири и Дальнего Восто-
ка, в этом году отмечает свое 15-ле-
тие. Подготовка к юбилею компании 
идет полным ходом. Свой день рожде-
ния «СЭЛЛ» встречает отличными ре-
зультатами и серьезными достижени-
ями: компания  присутствует в разных 
сегментах рынка – от розничных пот-
ребителей до крупных предприятий 
регионального и федерального зна-
чения. Растет сеть торгово-выставоч-
ных офисов «ЭнЕРГИЯ», новые офисы 
открываются в России и Республике 
Казахстан. 

Альберт ИВАНОВ

А «Минимаксу» –
уже пятнадцать!

17 мая одна из крупнейших элект-
ротехнических компаний Северо-За-
пада «Минимакс» отметила юбилей-
ную дату: ей исполнилось 15 лет. За 
это время «Минимакс» приобрел бо-
лее трех тысяч постоянных клиентов и 
друзей, открыл филиалы в четырнад-
цати российских городах и подгото-
вил все условия для создания широ-
кой дилерской сети по всей России и 
странам СнГ.

«Минимакс» является ключевым 
дистрибьютором и партнером компа-
нии «ИЭК». А недавно самые активные 
сотрудники «Минимакса» стали одни-
ми из победителей промо-акции «Пу-
тешествие с ИЭК» и съездили в призо-
вую поездку по Китаю. В свой юбилей 
«Минимакс» и его директор Александр 
Петров принимал самые сердечные 
поздравления от своих партнеров по 
бизнесу. 

Василий КАпЕЛОВИЧ

  Новости компаний

- Это значит, что сейчас будут менять-
ся и гармонизироваться с новым Зако-
ном и основополагающие для каждой 
отрасли нормативные документы?

-  Совершенно верно. недавно в пер-
вом чтении был принят проект закона «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ», который гармонизирует Гра-
достроительный кодекс с Законом «О само-
регулируемых организациях». Изменения 
концептуальные, я бы сказал, генетичес-
кие, разработчики старались сделать их не-
обратимыми. Собственно, что такое Градо-
строительный кодекс? Это Конституция для 
градостроителей. То, что в первом чтении 
были приняты основополагающие поправ-
ки к кодексу, практически означает, что «ре-
волюция уже свершилась»! 

- Как будут выглядеть саморегулиру-
емые организации в строительной от-
расли?

- Здесь будут образованы СРО инже-
нерных изысканий, СРО компаний по под-
готовке проектной документации, СРО 
капитального строительства, ремонта и ре-
конструкции и еще одно СРО – комплекс-
ное, то есть компаний, которые занимают-
ся и документацией, и строительством. Хотя 
последнее, на мой взгляд, не очень хорошо 
для строительной отрасли, это сильно сни-
зит качество работы. 

Важно, что членство в организации не 
добровольное, а «добровольно-принуди-
тельное». Если компания захочет оставать-
ся в свободном плавании и не вступать в 
организацию, то она уже не имеет права 
действовать на отраслевом рынке. По сути, 
это будет нарушением законодательства – 
незаконной предпринимательской деятель-
ностью. Более того, если речь идет о про-
ектных организациях, то такая «свободная» 
организация не сможет даже сдавать свою 
документацию в экспертизу – там просто 
не примут документы.

При вступлении каждая компания вно-
сит определенные взносы, из которых СРО 
формирует свой концессионный фонд. Фун-
кций у этого фонда много, в том числе, в его 
рамках организация будет отвечать, напри-
мер, за нанесенный своим недобросовест-
ным членом ущерб заказчику.

- А если у какого-то проектного инс-
титута, например, бывшего советского, 
нет средств на долю в фонде?

- Как раз у советских институтов, доста-
точно крупных организаций, деньги сей-
час есть. на самом деле, СРО затронут ин-
тересы небольших компаний, и это хорошо. 
Сейчас у государства прослеживается оп-
ределенная политика, направленная на ук-

рупнение проектных и изыскательских ор-
ганизаций. на нашем отраслевом рынке 
сейчас 300 тысяч действующих организа-
ций, это абсолютно ненормально. При этом 
только 1\20 часть из них действительно 
функционирует. 250 тысяч «почтовых ящи-
ков», которые непонятно чем занимаются! 
нужно также помнить, что мы скоро всту-
паем в ВТО, а это потребует гармонизации 
сводов и правил с техническими регламен-
тами Европы, и мы напрямую окажемся 
связанными с очень крупными компания-
ми. И если мы не успеем укрупниться сами, 
то окажемся в очень сложной ситуации. 

- Я правильно понимаю, что фонд СРО 
будет выступать в роли страховой компа-
нии, которая должна покрывать убытки, 
причиненные одним из своих членов?  

- нет, не правильно. Я бы сформулировал 
так: СРО – это инструмент наказания доб-
росовестных членов некоммерческого пар-
тнерства за то, что они включили в свой со-
став недобросовестного члена. И если член 
нашего СРО нанес некий ущерб, то в рам-
ках этого фонда мы все финансово отвеча-
ем за его вину. но это ни в коем случае не 
страховая компания, потому что СРО несет 
ответственность только в рамках своего 
концессионного фонда. В качестве настоя-
щей компенсации ущерба в строительстве 
эти выплаты – практически ничего. Так что 
это как бы штрафные санкции для всех чле-
нов за провинность одного участника. Как 
в той же армии – если один солдат прови-
нился, отжимается весь взвод. 

- Как будут действовать СРО в роли за-
конодателей? Сейчас постоянно слыш-
ны жалобы, что Минрегион развития 
принимает какие-то решения, не учиты-
вая предложений отраслевых организа-
ций, ставят, так сказать, перед фактом…

- на самом деле, это не проблема Мин-
регионразвития. Это проблема отсутствия 
диалога между непосредственно проектны-
ми организациями и министерством. Круп-
ные проектные организации за текучкой и 
коммерцией достаточно индифферентно от-
носятся к законодательной работе, сами 
инициативы не проявляют, и, конечно, реа-
гировать приходится уже после того, как за-
кон вышел. Даже если проектная организа-
ция активна и пытается что-то изменить и 
внести предложения, то делает это в одиноч-
ку и шлет их напрямую в Минрегионразви-
тия неизвестно кому и в каком виде. Все это 
очень не формализовано, а министерство 
не имеет такого количества юристов и спе-
циалистов, чтобы все это осмыслить, хотя бы 
собрать воедино.

Вот для организации и формализации та-
кой законотворческой работы и создается 
СРО. Они должны гармонизировать внутри 
себя все эти предложения, поправки, пред-
ложения, и уже выходить на министерство 
с подготовленными предложениями, согла-
сованными между собой. Отраслевые СРО  
впоследствии должны образовать общерос-
сийские.  наш Союз проектировщиков Рос-
сии, пока самое крупное объединение про-
ектных организаций – более 400 членов, 
- уже, по большому счету, может считать-
ся некоей формой общероссийского СРО. 
Скорее всего оно перейдет в общероссийс-
кое СРО проектных организаций. У нас уже 
сейчас создана рабочая группа, в которую 
вошли представители разных институтов. И 
сейчас мы уже активно работаем над раз-

Член рабочей груп-
пы при  комитете ГД 
РФ по строительству 
и земельным отно-
шениям по доработ-
ке законопроекта 
«О внесении изме-
нений в Градостро-
ительный кодекс РФ 
и отдельные законо-
дательные акты РФ» 
от Союза проекти-
ровщиков России, 

член Правления Союза проекти-
ровщиков России, генеральный 
директор Центрального института 
типового проектирования и градо-
строительства им. Я.В. Косицкого 
Сергей ШАРАпОВ.



Вестник ИЭК  май 2008 7

45 менеджеров по продажам, 
работающих в компаниях 

дилерско-дистрибьюторской 
сети «ИЭК», в течение недели 

путешествовали по Китаю. Эта поездка 
была организована компанией «ИЭК» 

для победителей акции «Путешествие с IEK». 
Почти весь прошлый год менеджеры, принимавшие участие 

в акции, старались показать свои лучшие профессиональные 
качества и достичь наивысших показателей в своей работе. 

И теперь победители совершали путешествие 
по Центральному Китаю. 

Алексей СУСЛОВ, 
«Электротехснаб», г. Вологда: 

«Огромное 
спасибо ком-
пании «ИЭК» 
за предостав-
ленную воз-
можность уви-
деть нашего 

великого соседа с многовековой 
историей и культурой. надеюсь 
это не последняя поездка. Будем 
трудиться на наше общее благо. 
Я уверен, что у нас всех впереди 
еще много успехов!»

Евгений ВДОВИН, 
ООО «Электра» г. Мурманск: 

«Весьма 
познаватель-
но было по-
сетить завод, 
познакомить-
ся с техно-
логией из-

готовления электротехнической 
продукции, которую мы представ-
ляем на российском рынке. 

Особая благодарность коллек-
тиву компании «ИЭК», который со-
провождал нас в течение всей 
поездки...»

Большинство участников на-
чали свое путешествие задолго 
до официального сбора в Ше-
реметьево: многие из них до-
бирались сюда из самых даль-
них городов России. Китайское 
путешествие нашей делега-
ции началось с экономическо-
го центра страны – Шанхая. 
Пожалуй, главным событи-
ем здесь стала экскурсия в 
знаменитый Сад Радости 
(Юй Юань), который поя-
вился еще в 1559 году 
и служил домаш-
ним садом губер-
натору провинции. 
невозможно было 
пропустить и зна-
менитую шанхайс-
кую телебашню, ко-
торая занимает третье 
место в мире по высоте 
после нашей Останкин-
ской и канадской в То-
ронто. ну, а вечером – 
торжественный ужин, 
церемония награжде-
ний (ведь и вся поезд-
ка – награда лучшим 
менеджерам партне-
ров компании «ИЭК»!) 
и, конечно, националь-
ное китайское шоу.

качества и достичь наивысших показателей в своей работе. 
И теперь победители совершали путешествие 

по Центральному Китаю. Большое 
путешествие с IEK

  Акция

Следующая остановка – Вэньчжоу, электротехническая столица Китая. Здесь програм-
ма была не столько развлекательная, сколько деловая: посещение производственной 
площадки компании «ИЭК». Делегацию торжественно встретили не только представители 
администрации завода, но и мэр города. Такое внимание со стороны властей объясняет-
ся тем, что, по признанию мэра, в 2007 году завод стал крупнейшим экспортером элек-
тротехники на мировой рынок именно благодаря сотрудничеству с компанией «ИЭК». А 
директор завода г-н Джанг заверил всех, что «…в цехах завода создается аппаратура, 
по качеству соответствующая самым известным европейским маркам». Собственно, луч-
шим менеджерам по продажам электротехники под торговой маркой IEK об этом как раз 
очень хорошо известно…

Зато экскурсия на завод дала им возможность понаблюдать за технологией произ-
водства и выпуска электротехники, а некоторым – даже лично поучаствовать в процессе 
сборки известных всем автоматических выключателей ВА47-29. Так сказать, не только 
увидеть, но и буквально почувствовать работу с техникой, которую они продают. По при-
знанию одного из менеджеров, все увиденное и услышанное дало возможность ощутить 
себя важной частью большого механизма, и механизм этот прекрасно работает. 

Из Вэньчжоу путешественники отправились в 
самый населенный город Китая Чунцин. Отсюда 
начался трехдневный круиз по реке Янцзы на 
одном из самых комфортабельных и необычных 
местных кораблей «Dragon». Он и выглядел 
как дракон, с настоящей драконьей мордой и 
драконьим хвостом. Через город призраков 
Фэнду, на холмах которого расположены десятки 
храмов и статуй, «Дракон» прошел по реке через 
три ущелья и доставил путешественников к 
знаменитой дамбе «Три ущелья». Китайцы очень 
гордятся этой дамбой, поскольку она считается 
самой крупной ГЭС в мире: почти два с половиной 
километра в длину и 185 метров в высоту.

КОМПАНИИ-ПОБЕДИТЕЛИ 
АКЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ С IEK»:

ООО «АВС-Электро» 
ООО «Минимакс» 
ООО «промсвет» 
ООО «Рисар»
ООО «РОС-Электро»
ООО «Слэк»
ООО «Тамара» 
ОАО «ТоргСервис» 
ЗАО «Уралэнерго» 
ООО «Электра» 
ООО «Электроавтомат»
ТД «Электроизделия» 
ООО «Электрокомплект»
ООО «Электропромсервис»
ООО «Электросфера»
ЗАО «Электротехснаб» 
ООО «ЭТМ» 

неделя прошла незаметно. Путешествие завершилось там, 
откуда и начиналось – в Шанхае. До свидания, Китай! 

Фото: Екатерина КОЖУРОВА, Михаил СЕРГЕЕВ, 
Алексей СЯМИЧЕВ, Дмитрий ЗЕМЛЯНСКИЙ, Алексей КУЛЕШОВ. Ирина СИДОРЕНКО
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Лучшие электротехнические сайты в рос-
сийском Интернете придумал выбирать 
специализированный журнал-справочник 
«Рынок электротехники». Зачем? Во-пер-
вых, это интересно. И во-вторых, электро-
технический рынок все более активизи-
руется в он-лайн пространстве, и журнал, 
который называется «Рынок электротех-
ники», не замечать этого просто не имеет 
права. 

Первый конкурс вполне удался. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что были пода-
ны 120 заявок от российских, белорусских, 
украинских и даже нескольких европейс-
ких участников. Для первого раза это очень 
много. Критерии при допуске на конкурс 
были совсем несложные: чтобы сайт был 
полноценным ресурсом, а не страничкой в 
интернете, чтобы компания принадлежала 
к электротехнической отрасли и чтобы сайт 
был на русском языке. Свои интернет-ре-
сурсы представляли производители элек-
тротехнического оборудования, компании 
по продаже электротехники и даже некото-
рые энергетические компании. Кстати, луч-
шим информационным сайтом стал именно 
энергетический – Белгородской сбытовой 
компании. но мы не будем нудно перечис-
лять условия, номинантов и победителей. 

Кто захочет перечислений – милости про-
сим на сайт Конкурса «Электросайт года» 
www.marketelectro.ru. наша задача другая. 
Конкурс – это хорошая возможность под-
вести итоги, дать советы и вообще понять, 
с чем мы имеем дело.

Идеальный такой сайт 
для электротехнической 
такой компании

Одного на все сайты рецепта нет. Оказы-
вается, все зависит от правильно и четко 
поставленной цели. Чего больше хочется: 
продавать, себя продвигать, или сделать 
сайт «чтоб был»? 

Если продавать, то представьте себе 
своего покупателя, потенциального кли-
ента. Он первый раз видит ваш сайт и 
узнал о вашей компании, он просто за-
шел в поисках нужного ему оборудова-
ния. И что он там найдет? Легко ли ему 
разобраться в перечне оборудования, 
найти технические спецификации, 
фотографии и описание продукции? 
Просто ли оформить заявку, и как 
быстро ему на эту заявку ответят? И 
вообще, если цель у сайта – прода-
вать, то насколько удобно и прият-
но посетителю здесь покупать? И 
может быть, сайт ваш не слишком 
красивый, зато очень удобный и с 
большим успехом выполняет свою 
главную задачу. Если так, то вы – 
претендент на победу в номина-
ции, например, лучший бизнес-
сайт или самый дружелюбный 
электросайт.

А если хочется продвигать себя, расска-
зать всему миру, какой вы замечательный и 
исключительный, то вам обязательно нуж-
но быть красивым. Правда, без фанатизма. 
Потому что слишком вычурные навороты 
и тяжеленные заставки никогда не найдут 
своего зрителя, например, в небольшом го-
роде, где связь не слишком хорошая. Ваше 
хозяйство будет грузиться гораздо дольше, 
чем хватит терпения у потенциального гос-
тя, он просто уйдет из этой красоты и боль-
ше туда не вернется. А вот где нужен фа-
натизм, так это в новостях, презентациях, 
интересных идеях и информационных по-
водах. Если вы сумели интересно и красиво 
о себе рассказать, представить все, что хо-
тели представить, заставить посетителя по-
долгу бродить по вашим информационным 
страничкам, если вы таким образом достиг-
ли своей цели продвинуть себя на рынке и 
создать себе определенный имидж, то ваш 
сайт точно победит в номинации лучший ин-
формационный сайт, лучшее наполнение 
сайта или лучший дизайн.

Если же вы придумали сделать свой сайт 
для того, чтобы поставить галочку в отчете, 
или для собственного удовольствия, то вам 
надо сделать следующее. Разместить на ин-
терфейсе большую фотографию директо-
ра с длинным вступительным словом, на-
чинающимся со «Здравствуйте, уважаемые 
посетители!…», обновлять сайт раз в квар-
тал, а лучше – в полгода, а в разделе «ново-
сти» помещать поздравления сотрудников с 

днем рождения и фотоотчеты с празднова-
ний 8 Марта и нового года. ну, и – отправ-
ляться прямиком в аутсайдеры.

А вот на что конкурс пока четкого отве-
та дать не может, так это какой электросайт 
действительно нравится не отягощенному 
профессиональными заморочками обыч-
ному посетителю. Есть номинация «Приз 
зрительских симпатий», но в интернете от 
флэш-моба никто не застрахован. Здесь 
как в зрительном зале: кто громче хором 
крикнул – того и приз. 
Однако, несмот-

ря на откровенное лобби, за сайт-побе-
дитель в этой номинации жюри стыдно не 
было. Говорят, что получился добротный 
хороший сайт для пользователя средне-
го уровня, никаких замечаний не вызыва-
ет, ничем глаз не режет, все удобно, и где-то 
даже красиво. Придраться не к чему. 
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В конце прошлого года подвел итоги первый 
и единственный в России международный Интернет-
конкурс «Электросайт года». Казалось бы, электротехника 
– это такая сухая отрасль, сплошное «железо», 
аппаратура и технические премудрости, - ну в чем там 
соревноваться? На самом деле, не все так скучно!

Алмаз 

БАДРТДИНОВ, 

руководитель 

проекта «Рынок 

электротехники»:

 

- Вот делают себе 

люди сайт, на глав-

ную страницу выносят новости, а ново-

сти эти добавляются в лучшем случае раз 

в месяц. Соответственно, либо ты их убе-

ри с главной страницы и честно напиши 

«нашей компании пять лет, ура!...», либо 

обновляй так, как и должны обновляться 

настоящие новости. 

Вообще, если оценивать общую ситуа-

цию, то уровень российских электросай-

тов более чем низкий. Увы. В большинс-

тве своем хозяева толком не понимают, 

зачем вообще нужен сайт. Часто на пер-

вой страничке приходится разглядывать 

фотографию директора с приветствен-

ным словом, и сразу видно, что когда-то 

решили: а давайте у нас будет сайт, а по-

том про него забыли. Пользователю со-

вершенно не интересна вся эта лирика, 

ему нужна информация, а ее нет. Ресурс 

не работает. Или заказали студенту Васе 

сделать сайт, потому что он хороший зна-

комый и сделает дешево и быстро. И это 

сразу заметно. А ведь сайт – это постоян-

ная работа, на один ресурс минимум нуж-

но два-три профессионала. 

К счастью, есть и компании, которые 

прекрасно понимают, для чего им нужен 

этот ресурс и как он должен работать. Они 

и стали победителями. В этом смысле кон-

курс был очень полезен именно примера-

ми хороших, правильных сайтов, на кото-

рые могут равняться все остальные. 

Елена ВОСКАНОВА,  

координатор 

конкурса 

«Электросайт года»:

- Жюри подели-

лось практически на 

две равные части:  

эксперты в области веб-дизайна и эксперты 

в области электротехники. Этим мы гаранти-

ровали объективность оценок. 

никаких совещаний и вообще общения 

среди членов жюри не происходит. Все до-

ведено до полного автоматизма: каждый 

член заходит под паролем на свою странич-

ку, выбирает номинацию, определяет луч-

шую компанию, ставит оценку от 1 до 10, и 

все. Больше он эту компанию не видит, не 

может вернуться и исправить свою оцен-

ку. не знает он и об оценках своих коллег. 

Все баллы считаются автоматически, этим и 

обеспечивается объективность. 

В этом году все члены прежнего жюри 

изъявили желание продолжать сотрудни-

чество, но мы обязательно расширим наше 

жюри. Это необходимо, потому что уже сей-

час ясно, что участников конкурса будет 

гораздо больше, чем в прошлом году. Еще 

мы слегка изменили сам порядок конкур-

са: теперь в каждой номинации будет не 

один победитель,  а три – первое, второе и 

третье место. Я знаю, что многие хотели бы 

участвовать в конкурсе, но останавливают-

ся, считая, что все равно первое место они 

не займут. Теперь условия станут более де-

мократичными.

Что нам за это будет?

За победу будет, на самом деле, немало. 
Во-первых, известность, почет и уважение. 
Во-вторых, симпатичные электронные ме-
дальки, которые вывешиваются на сайт и 
которыми гордятся. В-третьих, совсем не 
виртуальные дипломы и награды. И, в-чет-
вертых, самое главное - материальное 
вознаграждение в виде полосной рекла-
мы в журнале «Рынок электротехники» и 
на его сайте.

Чего нам не хватает?

Если судить по оценке посещаемости 
электротехнических информационных 
порталов, в том числе Marketelectro.
ru, то не хватает… информации. Мас-
са посетителей идет в библиотечный 
раздел за методической и справоч-
ной литературой, технической и  при-

кладной информацией, журнальными ста-
тьями. Специалисты говорят, что в этот 
раздел идет даже больше посетителей, чем 
на новостные страницы. Значит, именно та-
кой информации действительно не хватает. 

Василий КАБАНОВ

Одного на все сайты рецепта нет. Оказы-
вается, все зависит от правильно и четко 
поставленной цели. Чего больше хочется: 
продавать, себя продвигать, или сделать 

Если продавать, то представьте себе 
своего покупателя, потенциального кли-
ента. Он первый раз видит ваш сайт и 
узнал о вашей компании, он просто за-
шел в поисках нужного ему оборудова-
ния. И что он там найдет? Легко ли ему 
разобраться в перечне оборудования, 

фотографии и описание продукции? 

быстро ему на эту заявку ответят? И 

А если хочется продвигать себя, расска-
зать всему миру, какой вы замечательный и 

крикнул – того и приз. 
Однако, несмот-

ря на откровенное лобби, за сайт-побе-

участвовать в конкурсе, но останавливают-

ся, считая, что все равно первое место они 

не займут. Теперь условия станут более де-

мократичными.

Что нам за это будет?

За победу будет, на самом деле, немало. 
Во-первых, известность, почет и уважение. 
Во-вторых, симпатичные электронные ме-
дальки, которые вывешиваются на сайт и 
которыми гордятся. В-третьих, совсем не 
виртуальные дипломы и награды. И, в-чет-
вертых, самое главное - материальное 
вознаграждение в виде полосной рекла-
мы в журнале «Рынок электротехники» и 
на его сайте.

Чего нам не хватает?

электротехнических информационных 
порталов, в том числе Marketelectro.
ru, то не хватает… информации. Мас-
са посетителей идет в библиотечный 
раздел за методической и справоч-
ной литературой, технической и  при-

ПОМНИТЕ:
- О цели и задачах вашего сайта;
- О вашей целевой аудитории;

- О том, что сайт – это мощный ре-
сурс, который требует постоянного вни-
мания;

- О том, что работать с сайтом должны 
профессионалы;

- О пользе вашей информации в первую 
очередь для посетителей. 

ЗАБУДЬТЕ:
- О принципе «пусть будет»;

- О фотографии и торжественном обращении 
директора на главной странице;

- О «знакомом студенте» для работы с вашим 
сайтом;

- Об интересных только вам и вашим знакомым 
событиях.

Интернет-сайт как ресурс:
Цели, которые ставим, и средства, 
которые используем


