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  Колонка редактора

Уходящий год принес немало карди-
наль ных изменений в сферу российской 
энергетики. Несовершенство организа-
ции системы энергоснабжения, изношен-
ность энергетического оборудования 
заста вило правительство ускорить приня-
тие государственных программ по повы-
ше нию энергоэффективности и энерго-
сбережению, начать реформу жилищно-
коммунального хозяйства. Чтобы 
защи тить электроэнергетику, к реформам 
присоединился и Совет безопасности 
РФ, который в конце года объявил 
о нача ле разработки концепции разви-
тия российской энергосистемы до 2020 
года. Главная цель программы – обеспе-
чить полную модернизацию объектов 
энергетики, для этого в ближайшем буду-
щем может быть введен запрет на 
исполь зование устаревшего оборудова-
ния. Министерство энергетики совмест-
но с МЧС создали рабочую группу, кото-
рая определит верхнюю планку срока 
службы оборудования. 

По мнению экономистов, эти процессы 
должны позитивно сказаться на отечест-
венном энергетическом и машинострои-
тельном производстве. Фактически это 
сигнал к строительству дополнительных 
и новых мощностей. Уже сейчас можно 
утверждать, что государственная програм-
ма по энергоэффективности способ ст-
вует развитию российских компаний 
в сфере электрооборудования. Напри-
мер, массовый переход на энергосбере-
гающие лампы сделал их производство 
и реализацию высокорентабельным 
бизне сом.

Развитию отечественного энергокомп-
лекса поможет и еще одна государствен-
ная программа, вступившая в действие 
этой осенью. Несколько постановлений 
Правительства РФ направлены на коопе-
рацию вузов с компаниями-производите-
лями, развитие научной и технологичес-
кой инфраструктуры как вузов, так и 
произ водителей, а также на привлече-
ние ученых к участию в программах 
НИОКР.   Уже около сотни производите-
лей выиграли конкурс на кредитование 
государством совместных научно-произ-
водственных проектов и приступили к их 
реализации. Не осталась в стороне и 
компания «ИЭК». По признанию ректора 
Московского института радиотехники, 
электроники и автоматики (МИРЭА), 
он обсуждал с представителями компа-
нии совместное участие в следующем 
этапе конкурса. Еще одна общая идея – 
прохождение студентами МИРЭА прак-
тики непосредственно в компании, воз-
можно, с дальнейшим трудоустройством. 
На самом деле, активность компании 
«ИЭК» в поиске инновационных решений 
и технологий, привлечение научных сил 
к участию в своих программах НИОКР 
не удивительны. Визитная карточка ком-
пании – ежегодный вывод на российский 
рынок сотен новинок своей продукции, 
только в уходящем году их было 400. 
Компания завершает год с 30-процент-
ным приростом, и это редкий, если не 
уникальный, для российского производ-
ства случай, учитывая предыдущие кри-
зисные годы. Все эти факты позволяют 
смотреть в новый год с полностью оправ-
данным оптимизмом.

  Новости отрасли

Московские ЛЭП 
уступают дорогу

Мэр Москвы Сергей 
Собянин предложил уб-
рать под землю линии 
электропередачи (ЛЭП), 
построив на их месте до-
роги. «Мы начинаем пере-
ходить к полноценной ин-
теграции энергосистем 
Москвы и Московской 
области, – сообщил министр энергетики Сергей 
Шматко. – Концепция развития энергокомплек-
са столичного региона будет разработана до 
1 апреля. Программа будет синхронизирована 
с развитием газо- и теплоснаб жения столицы.

Воздушные линии электропередачи, занимаю-
щие площадь до 400 га, планируется перенести 
под землю. Освободившуюся территорию предпо-
лагается отдать под строительство новых дорог, 
гаражей и домов. До 2014 года Москва должна 
полностью избавиться от воздушных линий элек-
тропередачи. Интересно, что первые кабельные 
линии электропередачи появились в Москве еще 
в 70-х годах XIX века и были как раз подземны-
ми. Главным образом они использовались для 
освещения домов обеспеченных горожан. 

Мосэнергосбыт: 
вариант «лайт»

В 2011 году Мосэнергосбыт открывает сеть 
«лайт-офисов» в крупных торговых комплексах 
Москвы, которые будут предлагать населению 
энергосервисные услуги. В таких офисах люди 
смогут провести сверку расчетов, оплатить лю-
бые коммунальные услуги и услуги связи. Со-

гласно планам Мосэнергосбыта, люди, кото рые 
будут приходить в торговые центры, смогут остав-
лять документы для сверки расчетов, а перед 
уходом – забирать их. Кроме того, сотрудники 
офиса подскажут моск вичам, как можно сокра-
тить расходы на электроэнергию, тепло и воду 
в их квартире.

Энергонаряды «от кутюр»

В начале декабря в Тольятти были подведены 
итоги не обыч ного дизайнерского конкурса «Толь-
ят тинский энергостиль», про веденного ОАО «Волж-
ская ТГК» в честь 50-летия Тольяттинской ТЭЦ. 
Всем желающим тольяттинцам предлагалось 
попробовать свои силы в дизайне одежды для 
пятиметровой статуи «Влюбленные», которая ук-
рашает энергетическую станцию города.

Было  создано 40 эскизов по  номи нациям: 
«Спецодежда для тольяттинских энергетиков XXI 
века»; «Одежда выходного дня для креп кой толь-
яттинской семьи» и «Повседневная одежда для 
самой теплой энергосемьи». 

Гран-при конкурса присуждено работе Алины 
Щербининой за шикарный праздничный наряд 
из строительной фольги. Этот проект ожидает 
претворение в 
жизнь: молодая па-
ра медных влюб-
ленных сможет на-
деть этот экстра ва-
гантный наряд на 
пятидесятилетие 
станции, которое 
при ходится как раз 
на новогоднюю 
ночь – 31 декабря.

Введен в эксплуатацию 
первый в России энерго-
эффективный дом

3 декабря в Барнауле состоялось торжест-
венное заселение первого в России энерго-
эффективного дома. В нем три этажа 
и 19 квартир.

В доме установлены солнечные коллекто-
ры придомового освещения и мест общего 
пользования, солнечные коллекторы горяче-
го водоснабжения, функционирует система 
рекуперации, которая обеспечивает нагрев 
входящего воздуха от воздуха, который выхо-
дит из помещения. Создано тепловое поле 
для обеспечения горячего водоснабжения 
и отопления. Оконные стекла покрыты специ-
альным теплосберегающим составом. Жиль-
цы сами будут контролировать систему тер-
морегуляции и вентиляции. Экономия энерго-

ресурсов должна составить 52% по сравне-
нию с обычным зданием. По подсчетам, для 
жильцов экономия расходов на тепло, воду и 
электроэнергию составит также порядка 50%.

Стоимость возведения здания составила 
45 миллионов рублей, при этом финансиро-
вание строительства на 50% обеспечил госу-
дарственный Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ. Предполагается, что строительство 
энергоэффективных домов в Барнауле будет 
продолжено. Первый дом удалось построить 
за 4,5 месяца, включая работы по проекти-
рованию.

По материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 
Energyland.info, пресс-служб Минэнерго РФ

  С праздником!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем энергетика и 90-летием плана ГОЭЛРО, 
давшего старт созданию и развитию Единой энергетической системы 
России – беспрецедентному явлению в мировой энергетике, анало-
гов которому до сих пор не существует. Успех плана ГОЭЛРО тщетно 
пытались повторить в США, Германии, Англии, Франции, Польше. За-
падные разработчики не учли главного: в ГОЭЛРО был изначально за-
ложен подвиг, который по плечу только нашему народу.

Сегодня мы живем и работаем в других условиях, строим сложные 
технические объекты с применением новых технологий и инновацион-
ных решений. Но мы по-прежнему гордимся возведенными гидро- и теп-
ло электростанциями, которые продолжают работать и по сей день. На-
ша задача – обеспечить безопасную работу энергетических объектов, 
своевременно проводить модернизацию оборудования и ре конструк-
цию сооружений, вовремя выводить из эксплуатации объекты, вырабо-
тавшие свой ресурс. При этом очень важно бережное отно ше ние 
к исто рии и памяти тех людей, которые были первопро ход цами, вло-
жили свой талант и все силы в реализацию великого плана ГОЭЛРО.

Сегодня ЕЭС России объединяет уже 77 энергосистем и является 
крупнейшим в мире централизованно управляемым энергообъедине-
нием. В нашей стране действуют около 600 электростанций общей 

уста новленной мощностью 220 ГВт. 
Мы целенаправленно движемся впе-
ред, следуя Энергетической страте-
гии России на период до 2030 года. 
Идет модернизация отрасли, внед-
ряются инновационные решения. 
Реализуются важные энергетичес-
кие проекты.

Российская энергетика – великое 
национальное достояние, созданное 
и постоянно укрепляемое руками ис-
тинных профессионалов. Своим тру-
дом вы обеспечиваете крепкую осно-
ву жизни миллионов граждан нашей 
страны, получающих свет и тепло в 
свои дома, гарантируете стабильную 
работу предприятий всех отраслей 
экономики. Выражаю вам свое искреннее уважение и благодарность 
за высокий профессионализм и верность нашему общему делу. 
От всей души желаю всем работникам отрасли, ветеранам, а также мо-
лодым специалистам благополучия, оптимизма, счастья и здоровья.

Поздравление министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО с Днем энергетика

33 44 8822
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– Конкурс интересно устроен. Производи-
тель совместно с вузом выходит с неким про-
ектом НИОКР, который должен быть полезен 
не только самому предприятию, но и народно-
му хозяйству страны. Победителям на срок до 
трех лет выделяются, в зависимости от стои-
мости проекта, до 150 млн рублей государст-
венной субсидии. При этом объем собствен-
ных средств, выделяемых предприятием для 
проведения НИОКР, должен составлять не ме-
нее 100 процентов от размера субсидии и 
быть достаточным для выполнения проекта. 
По условию конкурса основные исследова-
тельские работы должны выполняться в вузе, 
который самостоятельно формирует команду 
исследователей. Это могут быть сотрудники 
самого вуза и даже ученые, приглашенные 
со стороны, а также обязательно специа листы 
компании-производителя. Затем разработ ки 
доводятся от исследовательских до опытно-
 конструкторских работ, и результаты этих ра-
бот уже реализуются на производстве.

– На Ваш взгляд, насколько своевремен-
ны эти постановления и готовы ли вузы, 
в том числе и ваш, к сотрудничеству?

– Даже по работе нашего ЦДПО МИРЭА, по 
нашим слушателям я вижу, насколько активно 
сейчас идет сближение бизнеса и выс шей 
школы. И насколько это актуально. МИРЭА 
оказался среди победителей этого конкурса 
не случайно. Он создавался на основе Всесо-
юзного заочного энергетического института, и 
с самого начала за основу была принята сис-
тема обучения, которая обеспечивала тесный 
контакт между обучением и реальным произ-
водством. Мы рабо тали с оборонными минис-
терствами и исследова тельскими института-
ми, и при каждом были соз даны кафедры инс-
титута. Сейчас мы имеем более 50 базовых 
кафедр, наши студенты имеют воз мож ность 
начиная с третьего курса обучаться на кафед-
рах по профильным специальностям. МИРЭА 

по своим традициям всегда имел связь с про-
изводством. И эту традицию мы поддержива-
ем, налаживая связи с малым и средним биз-
несом. Уже 10 лет при институте действует 
Центр дополнитель ного профессионального 
обра зования. Мы участво вали в массе кон-
курсов, тен деров, представля ли свои про-
граммы обучения и выигрывали среди 60 ву-
зов Москвы по про грам мам повышения ква-
лификации представите лей малого и среднего 
бизнеса. Могу похвастать ся, что за 10 лет 
Центр обучил более 20 тысяч спе циа ли с тов 
бизнеса и компаний-производителей.

На самом деле российские процессы – 
не ново сть. Уже давно ряд американских уни-
вер ситетов работает в тесном контакте с про-

извод ством. Конечно, есть чистая наука, кото-
рая дол жна полностью поддерживаться 
го су дарством. Но существует и наука приклад-
ная, решающая задачи, для кото рых необхо-
димо обязательное участие производства, 
прикладников и собственно науки. Далеко не 
каждая компа ния может себе позво лить иметь 
научный коллек тив для решения конкретных 
прикладных техноло гических и конструктор-
ских задач. Здесь и может быть использована 
схема сплава научных сил и прак тического 
производства. И решения, которые приняты 
сейчас на правительственном уров не в Рос-
сии, – это прекрасные условия, кото рые прос-
то нельзя не использовать. 

Записала Екатерина ГОРБАЧЕВА

Летом нынешнего года вступили в действие три очень важных постановления 

Правительства РФ — № 218, 219 и 220, направленные на кооперацию вузов 

с бизнесом и компаниями-производителями, на развитие научной и технологической 

инфраструктуры вузов, а также на привлечение ведущих ученых к участию в вузовских 

программах НИОКР. Производителям, заинтересованным в разработке инновационной 

продукции, особенно интересно постанов ление № 218, направленное на поддержку 

взаимодействия бизнеса и высшей школы. 

В его рамках уже подведены итоги конкурса среди организаций реального сектора 

эконо мики на право получения государственной субсидии на реализацию проектов по 

созданию высокотехнологичного производства совместно с определенным вузом. Среди 

выигравших такой конкурс оказался и Московский институт радиотехники, электроники 

и автоматики (МИРЭА). О главном мы говорим с ректором Центра дополнительного 

профессионального образования (ЦДПО) МИРЭА Алексеем ТРУБИЦЫНЫМ.

  Новости компаний 

«Промсвет»:
Гран-при ко дню рождения

В ноябре одному 
из крупнейших 
поставщи ков сов-
ременного электро-
оборудования 
в Восточной Сиби-
ри – компании 
«Промсвет» – ис-
полнилось 15 лет. 
Дорогой подарок к 

сво ему дню рождения компания получила на 
отраслевой региональной выставке «Энерго-
сбережение 2010». Конкурсная комиссия 
выс тавки отметила ее заслуги перед потреби-
телями, присудив «Промсвету» Гран-при 
«За актуальность и конкурентоспособность 
представленных электротехнических матери-
алов, оборудования, технологий и услуг».

«Промсвет» практически с первых дней 
сво его рождения является партнером ком-
пании «ИЭК» и входит в тройку лидеров по 
Восточно-Сибирскому региону. 

Анатолий СОКОРЕВ

«МИНИМАКС»:
Флаг поднят

Компания «МИНИМАКС» отметила двухле-
тие своего первого офиса продаж в Оренбур-
ге. Главным событием этого дня стало тор-
жест венное поднятие флага, который дове-
рили совершить лучшей сотруднице офиса.

Первый региональный офис продаж компа-
нии в Оренбурге начал работу в ноябре 
2008 года. Жесткий технический контроль, 
большие складские площади, выгодные для 
клиентов предложения позволили новому 
офису «МИНИМАКСа» занять прочные пози-
ции на оренбургском электротехническом 
рынке, за короткое время выйдя в четверку 
лидеров. И летом 2010 года был открыт вто-
рой оренбургский офис продаж. На очереди 
– открытие нового офиса продаж в Орске.

Алексей ИВАНОВ

«МАСТ»:
Новый адрес – маст.рф 

Теперь для того, чтобы попасть на сайт 
электротехнической компании www.must.su, 
больше не нужно переключаться на англий-
скую раскладку. Компания «МАСТ» в числе 
первых зарегистрировала новый кирилличес-
кий домен для своего корпоративного сайта: 
http://маст.рф («www» набирать не нужно). 
Привычный домен www.must.su также про-
дол жает действовать.

На рынке Поволжья компания известна 
уже около 20 лет. Опыт в сфере оптовых про-
даж способствовал становлению надежных 
партнерских отношений с ведущими отечест-
венными и зарубежными производителями.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

ТД «СтройТехСнаб»:
Лучшая торговая марка

1 декабря Вятская ТПП совместно с адми-
ни страцией г. Кирова подвела итоги конкурса 
«Торговая марка года» среди предприятий 
торговли, общепита и сферы услуг. 

Кировская сеть магазинов «Линия света», 
которая входит в число подразделений парт-
нера компании «ИЭК» Торгового дома «Строй-
ТехСнаб», стала победителем в номинации 
«Специализированный магазин по продаже 
светотехники». Первый магазин под извест-
ной в городе маркой был открыт в 2005 году. 
Главные принципы работы сети: широ кий об-
новляемый ассортимент, доступные цены 
и высокий уровень обслуживания. 

Марина АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
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О главном   

  Факт

Бизнес идет в высшую школу

Помимо общих вопросов обеспечения безопасности на основных «крити-
чески важных энергетических объектах» и создания системы быстрого реа-
гирования на чрезвычайные ситуации предлагается соединить генерирую-
щие мощности и энергосети в единую сеть как внутри страны, так и с систе-
мами других сопредельных государств. По мнению представителей 
Совбеза, необходимо также создавать «условия для роста инвестиций в об-
новление основных фондов и тех нологическую модернизацию за счет со-
вершенствования амортиза ционной политики». Одним из методов, направ-
ленных на ускорение процесса модернизации, может стать запрет на ис-
пользование для производства электроэнергии физически изношенного и 
морально устаревшего энергооборудования. Предварительно будет опреде-
лен предельно возможный срок эксплуатации энергоустановок.

По утверждению представителей Минэнерго, вопрос о необходимости 
усиления безопасности и модернизации объектов электроэнергетики был 
поднят после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и в последнее время обсуж-
дается все активнее, министерство готовит ряд решений. Так, в начале осе-
ни совместно с МЧС в министерстве была создана рабочая группа, которая 
разрабатывает новую систе му оповещения на энергообъектах. В настоя-
щее время готовятся пред ложения по определению верхней планки срока 
службы обору дования.

Директор Фонда энергетического разви-
тия Сергей ПИКИН считает, что запрет исполь-
зования устаревшего и изношенного оборудо-
вания – позитивное решение для отечествен-
ных энергетических ком па ний. Фактически 
государство дает сигнал к строительству допол-
ни тельных новых энергетических мощностей. 
Но любой запрет должен сопровождаться санк-
циями за его нарушение, а для этого придется 
наладить работу Ростехнадзора, – считает Пи-
кин. При этом важно внимательно отнестись к 
разработке новой нормы: «Если запрет кос-
нется старого действующего оборудования, то 
как минимум поло вину энергетики сразу при-
дется закрыть. Нужно, чтобы политика была 
последовательная, растянутая в перспективе десяти лет, что помимо проче-
го позволит существенно смягчить удар по потребителям, так как модерни-
зация неминуемо приведет к росту цен», – заключает эксперт.

Екатерина КАПЕЛОВИЧ

Старое энергооборудование запретят?
Для того чтобы защитить одну из важнейших 

отраслей российской экономики – 

электроэнергетику, Совет безопасно сти 

РФ разрабатывает концепцию устой чивого 

развития энергосистемы России до 2020 

года. Государство намерено внед рить новую 

систему оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, а также обес печить полную 

модернизацию объектов энергетики. 

С этой целью может быть вве ден запрет на 

использование уста рев шего оборудования. 

Предвари тель но будет определено, какое 

оборудование отнести к этой катего рии, 

что бы не пришлось останавливать 

половину энергообъектов страны.

Ректор Московского института радиотехники, электроники 
и автоматики (МИРЭА), член-корреспондент РАН 
Александр СИГОВ:

– Я знаю, что по России было выиграно около сотни проектов, 
многие из них уже реализуются. Любому, в том числе и нашему, 
вузу выгода участия в таких программах в том, что невозможно 
подготовить квалифицированного специалиста без вовлечения 
его в практичес кие исследования и производство. Вузовский пре-
подаватель очень редко может собственными силами обеспечить 
участие студента именно в НИОКР. В вузах при большом желании 
и возможностях можно создать исследовательскую часть, но не 
производ ство. При некоторых научных институтах существуют 
опытные производства, но там они реша ют задачи самого НИИ, а 
не реального производ ства, там нет обратной связи. Поэтому процесс объединения возможнос-
тей вуза и производства – это логично и естественно для прикладной науки. Получается такой 
здоровый диктат производителя при активном творчес ком участии вуза.

Должен сказать, что я встречался с представителями компании «ИЭК» для обсуждения нашего 
совместного участия в следующем этапе конкурса. Это очень интересная и активная компания, бо-
лее того, выяснилось, что в ее руководстве есть наши выпускники! Радует, что компания не прос-
то производит оборудование, но старается найти что-то новое, готова вместе с нами заниматься 
разработками инновационного продукта, и не просто разрабаты вать, а внедрять в производство. 
В процессе общения появилась интересная для нас идея по прохождению нашими студентами 
практики непосредственно в компании. Со своей стороны, мы могли бы рекомендовать лучших 
своих выпускников для работы в «ИЭК».
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Директор по персоналу 
Виктория ЛАРИНА:

– Одной из основных задач возглавляемого мной под-
разделения является ознакомление с продукцией ТМ 
IEK сотрудников компании, а с весны текущего года – 
ее партнеров и клиентов – всех, кто покупает, продает, 
эксплуатирует продукцию ТМ IEK или проектирует и внед-
ряет системы с ее использованием.

Наряду с традиционным очным обучением два года 
назад была «освоена» дистанционная форма. На новом 
учебном портале www.sdo-iek.ru появилась проработан-
ная, систематизированная, обновляемая информация 
о продукции компании в виде учебных курсов. Разрабо-
танные на основе курсов тесты позволяют нам прово-
дить оценку знаний сотрудников и анализировать резуль-
таты в разрезе должностных категорий, групп продук-
ции, степени усвоения темы, а также отслеживать 
дина мику изменений в качестве знаний. Активный инте-
рес к электронным учебным курсам «ИЭК» проявляют 
сотрудники компаний-партнеров. «Гости» учебного порта-
ла могут пройти обучение и тестирование по продукции 

ТМ IEK в любое удобное для них время. Руководители 
компаний-партнеров могут самостоятельно формиро-
вать для своих сотрудников программы обучения, кон тро -
ли ро вать процесс и результаты. Программы могут быть 
инди видуальными и специальными, предназначенными 
для обучения определенных групп – новичков, управлен-
цев, торгового персонала. Кроме курсов по продукции 
всем слушателям предоставляется возможность изуче-
ния курсов по развитию компетенций в различных 
функцио нальных областях. По мере их создания курсы 
размещаются на учебном портале.

В начале текущего года мы стали прорабатывать од-
ну из самых перспективных, на мой взгляд, форм дистан-
ци он ного обучения – вебинар (веб-семинар). Веб инар 
позволяет сохранить в процессе обучения очень важный 
для его эффективности фактор – фактор общения препо-
давателя и слушателей. Вебинар – аналог видеоконфе-
ренции: преподаватель перед видеокамерой – в Моск-
ве, а слушатели – за экранами компьютеров в регионах. 
Слушатели слышат и видят преподавателя, на экране их 
компьютеров – тематическая презентация. Они задают 
вопросы устно или письменно и получают ответы сразу 

же в ходе обсуждения темы. Видеозаписи прошедших 
вебинаров выкладываются на учебный сайт с возмож-
ностью просмотра для всех желающих. Данная форма 
обучения позволяет щадяще относиться к драгоценно-
му ресурсу компании – времени высококвалифициро-
ванных преподавателей. Признаюсь, не ожидала, что 
наш первый вебинар состоится уже в октябре! Он про-
шел в форме «работы над ошибками» в тестах сотруд ни-
ков компании-партнера.За неполных три меся ца про-
ведено 11 вебинаров. Информация о прошедших и пла-
нируемых вебинарах регулярно размещается на нашем 
учебном портале.

С марта в отделе обучения были сконцентрированы 
все виды обучения по продукции. Преподавательский 
состав компании пополнился высокопрофессиональ-
ными преподавателями. Согласно отзывам участников 
семи наров наши партнеры во всех регионах с воодуше-
влением восприняли активизацию компании в направ-
лении технического обучения, а наши региональные со-
трудники отметили всплеск интереса к продукции ТМ IEK. 
График семинаров чрезвычайно плотен: за 8 месяцев 
наши специалисты провели 116 семинаров в различ-

ных городах РФ 
и СНГ, и потреб-
ность в них рас-
тет! Тать яна 
Ломов цева, 
Влади мир Закус-
кин, Борис Коше-
лев и Михаил  
Якушков успеш-
но проде мон -
стрировали свои 
знания и навыки 
работы с профес-
сиональной ауди-
торией на электротехническом рынке. Не могу не отме-
тить вклад в успехи отдела его руководителя Хомяк Дины 
– талантливого преподавателя, увлеченного своим де-
лом и умеющего вдохновлять других. 

Наши планы по развитию системы обучения в следую-
щем году отличает не меньшая амбициозность. «ИЭК» – 
компания, которая в условиях глобальной конкуренции 
стремится к всестороннему лидерству.

Директор по продажам компании «ИЭК»  
Дмитрий ЗОРИН:

– В середине декабря компания «ИЭК» презентовала новую Политику про-
даж, которая вступает в действие с 1 января 2011 года. С 2005 года, в тече-
ние пяти лет, наша сбытовая политика основывалась на программе ДДП – 
всем известной Дилерско-дистрибьюторской политике. Во многом благодаря 
ДДП компания достигла лидерского положения на российском рынке. Теперь 
пришла пора корректировать наши партнерские отношения в соответ ствии 
с требованиями времени. Программа получилась очень деловой и лаконичной. 
Основные ее цели: фокусировка работы на крупных ком па ниях, что повыша-
ет заинтересованность каждой компании; стимулиро ва ние финансовых отно-
шений; работа с фокусными группами про дукции ТМ IEK; повышение маржи-
нальности (доходности) нашей продукции для дистрибь ю торов. 

Мы усовершенствовали свою скидочную и бонусную политику. С нового 
года компания вводит такие понятия, как стимулирование предоплаты, стиму-
ли ро ва ние более короткой отсрочки оплаты, а также ужесточает наказание 
за несоблюдение минимально рекомендованных цен. 

В будущем году мы продолжим расширение своего присутствия на регио-
нальных рынках. Этому должна способствовать активизация работы региональ-
ных представителей компании «ИЭК» с местными проектными организациями 
и круп ными конечными потребителями. Заказы от них будут напрямую пере-

адресованы нашим партнерам. Таким  
образом компания может непо сред -
ственно влиять на процесс выбора 
клиен тов и формирование заказов, 
а партнер получает готовый большой 
заказ и крупного клиента. Сегодня 
основ ная задача наших московских 
сотруд ников состоит в том, чтобы сти-
мули ровать товаропоток к дистрибь ю-
тору в регион, а задача наших регио-
нальных представителей – помочь  парт-
неру продвинуть продукцию ТМ IEK на 
потребительский рынок. Для этого, 
в частности, мы внедряем индивидуаль-
ную систему планирования, которая 
стимулирует продвижение продукции 
к конкретному дистрибь ю тору с учетом 
его индивидуальных особенностей. 

В заключение хочу отметить, что в 
ухо дящем году мы сумели увеличить свою долю рынка на 1,5 процента. Компа-
ния достигла рекордных показателей по средней отгрузке за день, за месяц, 
за квартал, и за год в целом – это за всю историю компании «ИЭК»! 

Директор по маркетингу компании «ИЭК» Евгений МОЖАЕВ:

– Анализируя результаты 2010 года, можно смело сказать, что компания «ИЭК» продолжает наращивать темпы своего развития, 
основным источником которого является увеличение доли ее присутствия на уже освоенных сегментах рынка и освоение новых. 
В текущем году компания сохранила высокие темпы вывода новинок и предложила более 400 новых продуктов. Успехом ознаме-
новался выход на новый рынок арматуры для СИП, где мы предложили продукт безупречного качества по максимально справед-
ливой цене, и на быстрорастущий рынок компактных энергосберегающих ламп, на котором мы разделили все его преимущества 
с нашей дистрибьюторской сетью. Даже на освоенных компанией рынках, где «ИЭК» стабильно занимает лидирующие позиции, 
мы смогли создать ряд уникальных продуктов, в том числе модульные корпуса «UNIVERSAL» и «LIGHT».

В 2011 году мы планируем развиваться темпами, опережающими среднерыночные показатели, за счет обеспечения макси-
маль но полного присутствия нашей продукции, фокусируясь на наиболее емких и быстрорастущих сегментах. Эти цели будут достиг-
нуты в первую очередь за счет активной работы с ассортиментом. Компания планирует несколько ключевых мероприятий. Это 
модернизация номенклатуры металлолотка, призванная обеспечить наиболее комфортные условия проектирования, монтажа 
и экс плу атации кабеленесущих трасс с использованием продукции TM IEK. Запуск производства в России новой серии силовых 
разъе  мов, которые по ряду параметров будут превосходить традиционный для этого рынка продукт, при этом оставаясь в сложив-
шемся цено вом сегменте компании «ИЭК». Это также вывод ряда товарных групп светотехнической продукции и источников све-
та, кото рые мы видим основными драйверами развития рынка и ключевым источником роста компании. Речь идет о металлогало-
генных прожекторах, светильниках направленного света, светодиодных технологиях. Еще одно направление развития продукто-
вой линейки – щитовое оборудование, где будут учтены опыт тестовой эксплуатации текущего ассортимента, замечания и поже  

лания потреби телей. В качестве частного примера можно привести переход от сборно-разборных крупногабаритных оболочек к цельносвар ным. Учитывая успех, 
достиг нутый компанией на рынках АСИП и КЭЛ, в будущем году мы планируем существенно расширить ассортимент этих товарных групп.

Одним из ключевых акцентов в продвижении следующего года станет интеграция продукции TM IEK в масштабные строительные и промышленные проекты, 
благо наш ассортимент позволяет комплексно закрывать практически любую потребность в НВА. В рамках маркетинговой политики мы планируем предпринять 
ряд шагов для обеспечения притока таких проектов в нашу дилерскую сеть. Например, выпуск программного обеспечения, существенно упрощающего процесс про-
ектирования; разработка программ мотивации для лиц, влияющих на принятие решения о закупке; предоставление готовых комплексных решений с использованием 
продукции TM IEK и многое другое. Все это призвано экономить ресурсы проектировщиков и повышать лояльность этой целевой аудитории к нашей торговой марке.
В связи с выходом компании на ряд новых рынков (КЭЛ, стабилизаторы, светотехника) и активным развитием рознично-сетевой дистрибьюции в 2011 году ряд 
маркетинговых мероприятий будет нацелен на популяризацию бренда IEK и коммуникации с конечным потребителем через проведение целевых акций. Сотруд-
ники нашей дистрибьюторской сети получат очередную возможность побороться за участие в уникальном «Путешествии с «ИЭК».

«ИЭК» подводит итоги: СНОВА ЛИДЕР!

Компания «ИЭК» заканчивает нынешний год с ростом Компания «ИЭК» заканчивает нынешний год с ростом в 30 процентов в 30 процентов по отношению к 2009 году, по отношению к 2009 году, 

что превысило ожидания компании почти на 10 процентов. что превысило ожидания компании почти на 10 процентов. 

Напомним, что на летнем Слете партнеров она объявляла свой прогноз роста в размере 21 процента. Напомним, что на летнем Слете партнеров она объявляла свой прогноз роста в размере 21 процента. 

В этом году было отмечено увеличение объемов продаж продукции не только собственного производства. В этом году было отмечено увеличение объемов продаж продукции не только собственного производства. 

По данным Госкомстата компания «ИЭК» в 2010 году стала лидером по объему импорта НВА в натуральном По данным Госкомстата компания «ИЭК» в 2010 году стала лидером по объему импорта НВА в натуральном 

выражении. Что было сделано в компании, чтобы снова оказаться среди лидеров отечественного рынка НВА, выражении. Что было сделано в компании, чтобы снова оказаться среди лидеров отечественного рынка НВА, 

что можно ожидать в будущем году – по традиции об этом рассказывают первые лица компании «ИЭК»что можно ожидать в будущем году – по традиции об этом рассказывают первые лица компании «ИЭК»..

Первый заместитель генерального директора 
компании «ИЭК» Алексей СТЕПАШИН:

– Рост общего оборота ком па-
нии стал следстви ем инвестици-
онных торгово-закупочных опе-
ра ций по всем производ ствен-
ным площадкам в Европе, 
Юго-Восточной Азии и России. 
Но в будущем году мы продол-
жим работу по локализа ции 
производства, сокращая долю 
им пор та в общем обороте ком-
па нии. Ряд видов продукции, 
которая закупалась за рубежом, 
мы будем выпускать на наших 
производственных площадках.

Как многие поставщики НВА, 
мы не могли не отреагировать 
на государ ственную программу 
по энергосбережению. Законо-
дательные инициативы сформи-
ровали новый рынок, который 

только начинает развиваться и будет расти, в том числе и за счет государ-
ственных программ. Поэтому как одни из крупных игроков на этом рынке 
мы посчитали необходимым иметь в своем ассортименте энергосберегаю-
щие лампы, расширив про дук товую линейку по светотехнике. Это дает 
возможность наиболее полно удовлетворить потребности наших партне-
ров в этой продукции. Характеристики наших энергосберегающих ламп 
соответствуют всем российским ГОСТ, а также европейским требованиям. 
Применение функции «теплого старта» позволяет увеличить продолжитель-
ность службы, лампы имеют высокий коэффициент цветопередачи и высо-
кую световую отдачу. Эта продукция является «комплиментарной» к наше-
му ассортименту, поэтому, я думаю, мы выбрали беспроигрышный продукт, 
который даст нам отличные результаты.

Мы продолжаем работать над повышением эффективности производ-
ства, сегодня загрузка наших мощностей близка к 100 процентам. Поэто-
му в будущем году мы планируем развивать активную инвестиционную 
программу в производ ство, внедряя новые технологии, оптимизируя 
издерж ки. В этом году наши заводы стали единым производственным 
объединением, что заметно повысило эффективность и сократило из-
держки. Несмотря на известные общеэкономические сложности в стра-
не, компании удалось сохранить заданный ранее темп вывода новинок. 

Если подводить итоги прошлого года, то в производственной сфере 
был сделан ряд серьезных шагов. Например, организовали выпуск кабеле-
несущих систем в г. Бердске под Новосибирском. Для нас это важный шаг, 
который был сделан для того, чтобы предоставить более высокий сервис 
для рынков Сибири и Дальнего Востока, а также некоторых стран СНГ. 
Таким  образом мы увеличили мощности и закрыли потребности в кабель-
каналах в этом регионе. Если в прошлые годы продукции по объективным 
причинам не хватало, то теперь спрос полностью удовлетворен. 

В сбытовой политике компания также не стоит на месте. Мы совершен-
ствуем систему работы с дистрибьюторами, продолжаем вводить инстру-
менты инновационного управления в работе с дилерской сетью, постоян-
но улучшаем сервисную составляющую. Со следующего года вво дит ся 
в действие принципиально новая политика продаж. В 2011 году мы 
рассмат риваем выходы на новые перспективные рынки в странах СНГ 
и Балтии. 

Большое число проектов компания реализует и в рамках развития 
инфор мационных технологий. Мы вводим систему управления проектами, 
которая скажется в первую очередь на реализации планов по сокраще-
нию сроков ввода новых ассортиментных групп и позиций. Она повысит 
и качество принимаемых решений в области вывода новых продуктов. 
Для улучшения системы продаж ведется работа с клиентской базой, пла-
нируется внедрение системы CRM.

В начале будущего года мы завершаем масштабный проект, связанный 
с созданием собственного офисно-складского комплекса в Щербинке. 
Это 6 тысяч офисных и 20 тысяч складских площадей, на которых преду-
смотрено единовременное хранение 30 тысяч палето-мест. Комплекс 
очень выгодно расположен, гораздо ближе к собственному производству 
в Ясногорске, что заметно сокращает так называемое «логистическое 
плечо». Еще одно преимущество – это расположение за МКАД, что исклю-
чает необходимость въезда в Москву. 

В заключение поздравляю всех наших партнеров с благополучным 
заверше нием 2010 года и наступлением нового года. Желаю деловых 
и профессиональных успехов, увеличения оборотов и хочу заверить, 
что со своей стороны компания «ИЭК» сделает все возможное, чтобы 
еще актив нее и успешнее развивать наш совместный бизнес.

  Итоги

Новогоднее поздравление 
генерального директора компании «ИЭК» Михаила ПЕТРОВА

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех вас с успешным завершением уходящего года и наступлением нового, 2011 года! 

Новый год сулит новые возможности и перспективы, так пусть же они будут продолжением совместно-
го успешного пути! Пусть наступающий 2011 год будет самым добрым и счастливым, принесет здоро-
вье, отличное настроение и удачу вам и вашим близким!

Время на рубеже нового и старого года – особое. В эти дни принято подводить итоги, строить планы 
на будущее. Для всех нас уходящий год был наполнен напряженной работой, и вместе мы смогли до-
стичь новых успехов. Большой коллектив компании «ИЭК», сотрудники компаний-партнеров – это энер-
гичные, целеустремленные люди. Многие из вас за долгие годы совместной работы стали нашими еди-
номышленниками и друзьями. Благодарю всех вас, уважаемые коллеги, за ваш профессиональный 
труд, высокую самоотдачу и сопричастность делу.

Результаты, которых мы достигли, получены благодаря всем вам. Ваш успех – это и наш успех. От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим праздником! Желаю вам дальнейших успехов в бизнесе, роста продаж и ваших компаний в целом, верных партнеров и преданных дру-
зей, благополучия вашим семьям, счастья, энергии и оптимизма. Позволю себе присоединиться ко всем пожеланиям, прозвучавшим в об-
ращении нашего Президента ко всей стране, и адресую их лично каждому нашему партнеру, каждому сотруднику нашей компании и всем чи-
тателям газеты «Вестник ИЭК».
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Создан комбинированный сборщик  
даровой  энергии

Японская компания Fujitsu Laboratories построила генератор нового типа, кото-
рый может вырабатывать электричество от тепла руки или сравнительно слабого 
света в помещении. 

Миниатюрное уст-
ройство, которому 
прочат большое буду-
щее в карманной 
электронике, сочета-
ет в себе две способ-
ности: генерирует ток 
за счет света и получает энергию из разности температур в окружающей среде. 
Приборчик не является результатом механической стыковки солнечной батареи и 
термоэлектрического генератора. Обе эти функции выполняет один и тот же набор 
деталей из органических полупроводников. Такое решение позволяет рассчиты-
вать, что серийные устройства данного типа будут недорогими. 

Fujitsu Laboratories полагает, что дешевый и миниатюрный сборщик даровой 
энергии мог бы питать медицинские датчики, фиксирующие температуру пациента, 
его кровяное давление и сердечный ритм, сенсоры на удаленных метеостанциях, 
пульты дистанционного управления или наручные часы.

По материалам www.gizmag.com, www.membrana.ru 

  Что нового

В конце ноября в Екатеринбурге прошел первый турнир 

по мини-футболу среди региональных партнеров компании 

«ИЭК». Турнир собрал 8 команд, которые боролись за получение 

первого «Электрокубка IEK». По мнению организаторов, это пока 

единственные футбольные соревнования в России, организованные 

среди дистрибьюторов в рамках одной компании. 

Первым победителем первого турнира и обладателем «Электрокубка 

IEK» стала команда компании «ТМК ЭлектроТехнологии».

  Спорт

Сергей ТУГУЧЕВ, 
коммерческий директор, капитан команды «ТМК ЭлектроТехнологии»:

– Команда «ТМК ЭлектроТехно-
логии» – молодая, амбициозная 
и всегда настроенная на победу. 
Первый матч мы сыграли со сче-
том 0:1, проиграв команде «ЭТМ». Но в последующих играх мы 
доказали своим болельщикам наше превосходство в ма с-
терстве, не проиграв ни одной из них. И в финальном матче с 
командой «ЭТМ» мы не упустили победу. 

В целом получился хороший турнир. К сожалению, не уда-
лось встретиться на площадке с другими командами. Наде-
емся, что футбольные встречи на кубок «ИЭК» станут традици-
ей и мы еще сможем сыграть с этими командами.

Идея организации подобного турнира уже давно 
витала в воздухе: футбольные встречи стали са-
мым ожидаемым и обсуждаемым событием в про-
грамме ежегодных партнерских слетов компании. 
Теперь у «ИЭК» появился свой кубок  по футболу.

Турнир на «Электрокубок IEK» проходил в тече-
ние одного дня. Ради этого организаторы сняли 
весь Дворец спорта им. Турбачева, где специаль-
но для мини-футбола есть две игровые площадки. 
Несмо тря на субботний день, турнир собрал боль-
шое число зрителей и болельщиков, вооружен-
ных флагами своих команд. 

Нужно отметить, что во многих командах игро-
ка ми были не только сотрудники компаний, но и 
их директора и владельцы. 

Перечень команд:
«ЭТМ», «Русский Свет», ТД «Электроизделия», «ТМК 
ЭлектроТехнологии», «ПО «Уралэлектро», «Электри-
ческие технологии», «РОС-электро», «РОСЭК».

После проведения жеребьевки команды были 
разделены на две группы.

Первая группа:
«Электрические технологии», «ПО «Уралэлектро», 
ТД «Электроизделия», «РОС-электро».

Вторая группа:
«ТМК ЭлектроТехнологии», «ЭТМ», 
«Русский Свет», «РОСЭК».

В каждой группе команды играли по круговому 
принципу (каждый с каждым). Первый матч – от-
кры тие турнира – играли «ЭТМ» и «ТМК ЭлектроТех-
нологии». Победила команда «ЭТМ» со счетом 1:0.

 По итогам групповых игр были выявлены два 
лидера, которые вышли в полуфиналы (игры на 
выбывание). Полуфинальные пары составили:

– «ЭТМ» – ТД «Электроизделия»: со счетом 12:2 
в финал вышла команда «ЭТМ»; 

– «Электрические технологии» – «ТМК Электро-
Технологии»: со счетом 9:2 команда «ТМК Электро-
Технологии» стала вторым финалистом. 

В матче за 3-е место встретились команды ТД 
«Электроизделия» и «Электрические технологии». 
Команды уже встречались между собой на группо-
вом этапе, и тогда со сче том 3:2 в упорной борьбе 
победила команда ТД «Электроизделия». На этот 
раз реванш взяли «Электрические технологии», 
став бронзовыми призерами со счетом 5:2.

В финальном матче за первое место команда 
«ТМК ЭлектроТехнологи» доказала, что драмати-
ческий проигрыш команде «ЭТМ» на открытии тур-
нира был все-таки случайностью. Она обыграла 
команду «ЭТМ» со счетом 8:0, не позволив про-
тивнику забить хотя бы «гол престижа». Таким об-
разом, команда «ТМК ЭлектроТехнологии» стала 
первым обладателем «Электрокубка IEK»!

Дмитрий КИСЕЛЕВ

Антон ЛАПИН, 
начальник отдела прямых продаж, капитан команды «ЭТМ»:

– Наша команда играет вместе давно, хорошо сыграна, уровень всех игроков высокий. Все команды турнира были 
нам по силам, единственный сильный конкурент – это как раз «ТМК». И первый матч мы выиграли. Но в следующей 
встрече против нас сыграли несколько моментов. Во-первых, по жеребьевке «ТМК» все игры проводили на «парке-
те», а нам пришлось играть на «резиновом» поле, что отбирает у игроков больше сил. И, во-вторых, стоит отдать 
должное соперникам: после первой неудачи они сделали правильные 
выводы, собрались и изменили тактику игры. Отличительная черта на-
шей команды – в скорости, а «ТМК» не дали нам развернуться, был 
постоянный прессинг, игровые связи были нарушены. Мы тактику по-
менять не сумели и настроились на манеру противника, которую он 
показал в первой игре. Это и привело к разгромному счету. Но наша 
команда молодая, результативная, и задачи выиграть следующий тур-
нир на кубок «ИЭК» с нас никто не снимал. 
Мы отличная команда и в спорте, и в работе. Футбол помогает нахо-
дить общий язык, приходить к компромиссам, вместе достигать хоро-
ших результатов. Так что наши победы впереди!

Вручен первый 
электрокубок «ИЭК»

  Вопрос профессионалу

Для начала немного истории. В октябре 2007 года в рам ках Евразийского экономического сооб-

щества был сформирован Таможенный союз трех стран, в который во шли Республика Беларусь, 

Республика Казахстан и Рос сий с кая Федерация. Основная цель его создания – объе ди не ние тамо-

женных территорий в единую, установление единого таможенно-правового регулирования, единых 

таможенных тарифов и т.д. Для устранения барьеров обра ще ния товаров на территории Таможен-

ного союза планируется реализация принципа установления единых требо ваний к безопасности 

продукции, правилам государствен ного надзора за продукцией, а также размерам ответст вен ности 

за нарушения требований к продукции. 

В последнее время активизировалась работа по разра ботке единых технических регламентов. 

На уровне Евразийского экономического сообщества была утверждена Программа разработки тех-

регламентов трех стран, соглас но которой до 2012 года запланировано разработать 48 регламен-

тов. За разработку каждого регламента отвечает одна из стран. России предстоит разработать 

28 регламен тов, Беларуси – 5, Казахстану – 3. Планируется, что тех нические регламенты будут при-

ниматься международным договором государств – участников ЕврАзЭС. 

– Инна, в связи с принятием известного предложения собирается ли Россия приостанав-

ливать вступление в действие нового техрегламента «О безопасности низковольтного обору-

дования»? Например, известно, что в Беларуси уже приостановлено действие 8 местных тех-

регламентов в ожидании принятия общих регламентов Таможенного союза. 

– Согласно действующему законодательству технический регламент «О безопасности низковольт-

ного оборудования» должен вступить в действие 30.12.2010 г. Решений, принятых на высшем уров-

не, о приостановлении вступления в действие национальных технических регламентов, совпадаю-

щих с проектами технических регламентов Тамо женного союза (ТС), на сегодняшний день нет.

Однако по информации, которая поступает из Министер ства промышленности и энергетики, Рос-

сия все-таки рассматривает вероятность того, что данные технические ре гламенты не вступят в дей-

ствие, но, повторюсь, никаких документов на этот счет принято не было. В течение 2011 года плани-

руется разработать и принять Комиссией ТС единые техрегламенты, 2012 год станет периодом, в 

тече ние которого должен быть совершен переход от требований национальных техрегламентов к 

требованиям наднациональных, с 2013 года должны будут применяться единые для трех стран тех-

нические регламенты, утверж ден ные Комиссией ТС. 

– Процедура подтверждения соответствия пока очень неоднозначна. Куда лучше обра-

щаться за разъ яснениями (отказными письмами), в том числе для дальнейшего их предо-

ставления в таможенные органы  России?

К сожалению, на данный момент четкого ответа нет. До октября 2010 года разъяснения о принад-

лежности продукции к обязательной сертификации (отказные письма) вправе были выдавать 

«ВНИИС», ФГУ «Калининградский ЦСМ» и ФГУП «ВНИИНМАШ». В октябре в соответствии с Решением 

Комиссии ТС № 319 полномочия по выдаче разъяснений легли на Минпромторг России. Однако 

совсем недавно, в декабре, Минпромторг опубликовал письмо о прекращении выдачи им отказных 

писем, и в настоящее время данные полномочия не переданы ни одному из органов исполнитель-

ной власти.

Хочу обратить ваше внимание, что с июля этого года вступило в действие Соглашение Таможен-

ного союза по санитарным мерам, согласно которому перемещение товаров между Россией, Бела-

русью и Казахстаном ведется по новым правилам. Документы, касающиеся вопросов санитарно-

эпидемиологического надзора на территории ТС, а также на таможенной границе, отменяют требо-

вание предоставлять на продукцию санитарно-эпидемиологические заключения. При этом ранее 

выданные и действующие санитарно-эпидемиологические заключения могут применяться до 1 ян-

варя 2012 года. С июля нынеш него года необходимо оформлять новый документ – свиде тельство о 

государственной регистрации. Свидетельства выдаются в Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами.

Записала Екатерина ГОРБАЧЕВА

Сертификация в рамках 
Таможенного союза: 
ждем или не ждем?
1 января 2011 года в России должен всту пить 

в действие техничес кий регламент 

«О безопас ности низковоль тного оборудо-

вания». В конце сентября Комиссия 

Таможенного союза ЕврАзЭс пред ло жила 

государствам–участницам до 1 ноября 

направить в Комиссию Таможенного союза 

документ, информиру ющий о приостановке 

либо несо гласии приостановить действие 

вступающих национальных техни ческих 

регламен тов, объекты регулирования кото-

рых совпа дают с объектами технических 

регламен тов ЕврАзЭС. Что сегодня происходит 

в России? Газета пытается это выяснить 

вместе с замес ти телем руководителя отдела 

стандартиза ции, сертификации и метро логии 

Технического департамента компании «ИЭК» Инной МИХЕЕВОЙ.

I место – «Электрокубок IEK» и «золотые» 
медали – «ТМК ЭлектроТехнологии»

II место – «серебряные» медали – 
«ЭТМ»

III место – «бронзовые» медали – 
«Электрические технологии»

Лучший защитник – Михаил АНЧУГОВ («ЭТМ»)

Лучший нападающий – Илья ДРЯГИН 
(«ТМК ЭлектроТехнологии»)

Лучший вратарь – Андрей СТУЛОВ 
(«ТМК ЭлектроТехнологии»)

Итоги турнира «Электрокубок IEK»»


