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С января 2008 года Ростехрегулирование ввело в действие приказ «О внесении изменений 
в Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена 
обязательная сертификация, и в Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию 
соответствия». В эти два перечня вошла и электротехническая продукция. Фактически, 
низковольтное оборудование постепенно выводится из под обязательной сертификации 
и переходит под добровольное декларирование, отданное целиком на совесть самих производителей.

  Новости отрасли

Энергообъекты – 
детям 
не игрушка

В начале лета был 
дан старт акции, на-
правленной на пре-
дупреждение детского 
травматизма на энер-
гообъектах. Эта акция проводится в рамках 
реализации долгосрочной информацион-
ной кампании по предупреждению несчас-
тных случаев с посторонними лицами на 
энергообъектах. 

В печатных СМИ, на радио и телевидении 
размещаются публикации на тему энерго-
безопасности, выступления сотрудников 
МЧС и органов управления образования, 
организуются конкурсы детского рисунка 
«Берегись электричества!». Основная идея 
– еще раз напомнить детям, что энерго-
объекты являются объектами повышенной 
опасности, а также проведение соответс-
твующей разъяснительной работы. 

Приняты новые Правила 
пожарной безопасности 

1 июля в Москве вступают в силу новые 
Правила пожарной безопасности. Они 
включают новые положения, в соответс-
твии с которыми ужесточаются требования 
к высотным зданиям, метрополитену и зда-
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ниям в историческом центре города. 
В связи с масштабным строительством 

высотных зданий в Москве возникла необ-
ходимость дополнить действующие прави-
ла новыми, которые должны обеспечивать 
безопасность высоток, прежде всего, из-
нутри. В частности, определены нормативы 
безопасности электропроводящих систем, 
внутренних систем пожаротушения, внут-
ренних пожарных водопроводов, пожарных 
лестниц, лифтов и других элементов проти-
вопожарной защиты зданий. 

РАО ЕЭС продает 
свою авиакомпанию

РАО ЕЭС избавилось от непрофильных 
активов, в частности, от 100% акций ОАО 
«Авиаэнерго» – собственной авиакомпа-
нии. На открытом аукционе ушли с молотка  
три принадлежащих ему самолета – Ту-154 
м, Ил-62 и Ту-134.  По оценкам экспертов, 
парк «Авиэнерго» будет востребован, пос-
кольку даже у неновых самолетов есть не-
плохое будущее именно в бизнес-авиации.

По словам пресс-секретаря Энергохол-
динга Тимура Белова, доходы от аукциона 

поступят в бюджет РАО и будут направлены 
на поглощение взаимных средств, которые 
привлекались для финансирования ряда 
приоритетных инвестиционных проектов.

550 рублей для самого малого

Физические лица будут платить за техни-
ческое присоединение к энергосетям фик-
сированную плату – 550 рублей. Правда, 
это только в случае, если им необходимо до 
15 кВт мощности. Об этом на конференции 
«Электроэнергетика – потребителям» сооб-
щил Анатолий Чубайс. 

Такая плата зафиксирована в типовом 
договоре на присоединение мелких роз-
ничных потребителей. В эту категорию по-
падают физические лица, садовые и дач-
ные кооперативы, а также самый малый 
бизнес с присоединением до 15 кВт. За две 
недели до расформирования Энергохол-
динга его глава подписал стандарт, кото-
рый вводит обязательные требования по 
раскрытию информации по всем этапам 
техприсоединения частников, а также про-
грамму, которая должна сопровождать ре-
ализацию стандарта. Также были утверж-
дены типовые договоры на присоединение 
для малого и среднего бизнеса, а также для 
самых крупных потребителей.

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕЭС России» и Минэнерго.

- В начале 2000 года была разработа-
на концепция организации работ в облас-
ти подтверждения соответствия, которая 
предполагает поэтапно переводить продук-
цию из перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации под режим 
декларирования соответствия. Сертифи-
кация продукции предполагает испытания 
в независимой аккредитованной испыта-
тельной лаборатории и затем проведение 
экспертизы протоколов испытаний и всех 
подтверждающих сопроводительных до-
кументов независимыми по отношению к 

разработчикам, поставщикам, продавцам 
продукции органами по сертификации. А 
декларирование соответствия – это ког-
да изготовитель сам, под свою юридичес-
кую ответственность, говорит о том, что его 
продукция безопасна и отвечает всем обя-
зательным требованиям. В соответствии с 
этой концепцией агентство и проводит по-
этапный ежегодный перевод продукции из 
одной формы подтверждения соответствия 
в другую. Это касается любой продукции, не 
только электрооборудования. 

Сегодня в государственной политике наблюдается общая для всей российской 
экономики тенденция – снижение административного давления на предприятия. 
Государство больше не хочет брать на себя ответственность перед потребителями  
за качество и безопасность продукции, производимой в большинстве своем 
частными предприятиями. Организация и расходы на проведение процедур испытания 
и подтверждения соответствия нормативам качества, а также юридическая 
ответственность теперь переходит к производителям, а государство выступает в роли 
контролера. Ситуацию комментирует заместитель руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Сергей пУГАЧЕВ.

В конце мая вышел один из пер-
вых указов Президента России Дмит-
рия Медведева, который разделил 
Министерство промышленности и 
энергетики РФ на два: Министерство 
промышленности и торговли РФ и Ми-
нистерство энергетики РФ. Событие, 
которое дает повод подвести некото-
рые итоги. 

За это время в энергетике был ре-
ализован, по сути, один управлен-
ческий мегапроект – реструктуриза-
ция РАО «ЕЭС России». К достижениям 
энергетической политики можно так-
же отнести ликвидацию дефицита 
мощностей, главным образом экспор-
тных, в топливной системе страны, ко-
торая сейчас даже имеет запас. Одна-
ко в последнее время стали говорить 
о проблемах с ростом добычи нефти, 
а в рабочих документах правительс-
тва появилось словосочетание «дефи-
цит газа». 

Многие эксперты считают главным 
разочарованием в сфере ТЭК несоот-
ветствие процессов по приватизации 
производства электроэнергии и ли-
берализации э нергетического рынка 
с усилением монополизации газовой 
отрасли. Полагают, что это может со-
здать большие проблемы для обеспе-
чения энергетической базы роста эко-
номики России.

С другой стороны, выделение Ми-
нистерства энергетики в отдельное 
ведомство говорит о том, что решение 
проблем энергетики стало самосто-
ятельной зоной ответственности, ко-
торая потребовала от правительства 
страны особого внимания. Первый за-
меститель председателя комиссии Со-
вета Федерации РФ по естественным 
монополиям Валентин Межевич счи-
тает, что создание отдельного минис-
терства, которое займется вопросами 
развития энергетики - объективная 
необходимость. 

Дело в том, что сегодня растущая 
экономика, следовательно, и электро-
потребление, существенно опережает 
объемы производства электроэнер-
гии в России. Основным фактором, 
тормозящим  развитие промышлен-
ности, стал дефицит новых генерирую-
щих мощностей. 

О многом говорит и выбор канди-
датуры на роль главы министерства 
энергетики. Министр энергетики Сер-
гей Шматко – президент ЗАО «Атомс-
тройэкспорт» и замглавы «Атомэнер-
гопрома», это значит,  что по крайней 
мере один из приоритетов развития 
электроэнергетики в нашей стране 
определен: это развитие генерации 
на базе АЭС. Кстати, о том же гово-
рит и Генеральная схема размещения 
объектов энергетики, в соответствии 
с которой до 2020 года планируется 
ввод 26 энергоблоков АЭС в стране и 
не менее 12 – за рубежом. 
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- почему возникло такое решение?
- Вообще, это решение, принятое на за-

конодательном уровне. В Федеральном 
Законе «О техническом регулировании», 
в статье 46 прежней редакции было ука-
зание, что Правительство РФ ежегодно 
должно готовить предложения по перево-
ду продукции из под режима обязательной 
сертификации под режим декларирова-
ния соответствия. Правительство давало 
задание всем федеральным органам ис-
полнительной власти, ведущим системы 
обязательной сертификации, в том числе 
Федеральному агентству по техническо-
му регулированию и метрологии, ежегодно 
готовить такие предложения для представ-
ления в Правительство, и мы их ежегод-
но готовим. 

Режим декларирования соответствия, 
естественно, более облегченный для пред-
принимателей-изготовителей. Им теперь 
не надо организовывать и оплачивать ис-
пытания в независимых лабораториях, 
не надо проводить экспертизу в незави-
симых органах по сертификации. Это де-
шевле и проще. Но при этом необходимо 
иметь в виду, что кроме интересов произ-
водителей и поставщиков продукции есть 
интересы потребителей. По идее, должен 
быть баланс интересов. С одной стороны, 
продукция должна быть безопасной, с дру-
гой стороны, не должно быть чрезмерно-
го давления на изготовителя. Наша задача 
– обеспечить этот баланс, чтобы с одной 
стороны продукция, которая уже не явля-
ется потенциально опасной, не дорожала 
из-за включения в ее себестоимость из-
лишних затрат на испытания и сертифика-
цию, и с другой стороны нужно защитить 
потребителя, чтобы любая продукция была 
безопасной. 

Что касается низковольтного оборудо-
вания, то в основном оно пока остается 
под обязательной сертификацией (быто-
вые электроприборы, радиоэлектронная 
аппаратура, компьютерная техника, свето-
технические изделия, автоматические вы-
ключатели, УЗО, рубильники и т.д.) Но уже 
есть и продукция, которая по определен-
ным показателям выведена под деклари-
рование. В основном это комплектующие 
и составные части, которые все равно по-
том проходят испытания в составе гото-
вых комплектных изделий, а также элект-
рооборудование, которое эксплуатируется 
профессионально подготовленными, в том 
числе по охране труда,  специалистами-
электротехниками. Аппаратура, которая 
эксплуатируется обычными неквалифици-
рованными потребителями, остается пока 
под режимом обязательной сертифика-
ции. Производители  и поставщики продук-
ции под давлением потребителей, с учетом 
необходимости выполнения при сертифи-
кации обязательных требований, под дав-
лением государственного контроля (надзо-
ра) становятся все более ответственными 
и, не побоюсь этого слова, цивилизован-
ными. И если мы соберем статистику не-
счастных случаев, в т.ч. случаев элект-
ротравматизма, и экспертные данные, 
которые подтвердят, что уровень выпуска-
емой и ввозимой продукции соответствует 
требованиям безопасности, это позволит 
перевести эту продукцию под режим де-
кларирования. Это, пусть постепенно и не 
сразу, но будет сделано.

- Крупные и уже завоевавшие авто-
ритет на российском рынке компании, 
конечно, будут держать марку. Но ведь 
во многих других случаях ослабление 
официальной ответственности немину-
емо отразится  на качестве…

- Я бы даже сказал – прежде всего, на 
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безопасности. Конечно, скажется, потому 
что когда третья независимая сторона под-
тверждает соответствие требованиям бе-
зопасности, это гарантия надежности для 
потребителя. Последним приказом в дека-
бре 2007 года под декларирование пере-
ведены аппараты пускорегулирующие для 
разрядных ламп, устройства усилитель-
ные, узлы трансляционные, громкогово-
рители многопрограммные, приборы из-
мерительные для измерения силы тока и 
напряжения комбинированные. По идее, 
изготовитель прежде чем принять декла-
рацию должен сам проводить испытания в 
своей заводской испытательной лаборато-
рии. Если такой нет, он по желанию может 
использовать сторонние испытательные 
лаборатории. Но это его область ответс-
твенности, и он может и не проводить та-
ких испытаний. То есть, по закону он уже 
не обязан это делать. Он может взять, и 
просто продекларировать, что его продук-
ция соответствует требованиям безопас-
ности.  Эта декларация в уведомительном 
порядке регистрируется органом по серти-
фикации, который теперь не имеет права 
проводить экспертизу, он просто проверя-
ет комплектность документов для регист-
рации декларации.

Другое дело, что потом могут быть опре-
деленные последствия. Например, в мага-
зине, на рынке органы государственного 
надзора могут найти несоответствие, или 
сам потребитель может пожаловаться на 
некачественную продукцию. Изготовитель 
тогда несет юридическую ответственность. 

- Все-таки, какая конечная цель это-
го процесса? Чтобы перевести всю про-
дукцию на упрощенную процедуру де-
кларирования?

- Конечная цель – чтобы у нас были ци-
вилизованные изготовители, которые воз-
родили бы свои испытательные лаборато-
рии, выпускали качественную безопасную 
продукцию и несли бы за нее полную от-
ветственность. Вот это – цивилизованный 
рынок. А сейчас мы стремимся в опреде-
ленных областях минимизировать адми-
нистративное давление на изготовителей, 
связанное с дополнительными затратами 
времени, денег, средств на испытания, сер-
тификацию и связанные с этим процедуры.

Вообще сейчас пропорции деклариро-
вания и сертификации общей продукции 
следующие: 1340 видов продукции подле-
жит обязательной сертификации по всей 
системе сертификации ГОСТ Р и 337 видов 
подлежит декларированию соответствия, 
то есть, около 25 процентов от всего объ-
ема. В отношении электрооборудования 
пропорции пока еще меньше – примерно 
80 и 20 процентов. Мы вывели из под сер-
тификации промышленное электротерми-
ческое оборудование, компоненты, неко-
торые виды промышленного оборудования 
– то, что в соответствии с экспертными 
оценками и анализом ситуации уже мож-
но выводить.

- А как вы анализируете данные, на 
основе которых контролируется  сам 
процесс перехода на декларирование?

- Контроль ведется обязательно. В соот-
ветствии с Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и 

метрологии созданы экспертные груп-
пы из представителей федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов по 
сертификации, испытательных лаборато-
рий, предприятий-изготовителей. Это 32 
группы, которые в течении ближайших 2-
3 месяцев должны провести анализ су-
ществующей статистики и потенциальной 
опасности продукции, в том числе элект-
ротехнической. Мы разослали анкеты ор-
ганам по сертификации с тем, чтобы полу-
чить реальную статистику – что проходит 
испытания с первого раза, что возвраща-
ется на доработку, какие вносятся конс-
труктивные изменения, дополнения, ка-
кой существует зарубежный опыт. После 
подведения всех итогов наши научно-ис-
следовательские институты (ВНИИ серти-
фикации, ВНИИ машиностроения, ВНИИ 
сырья, материалов и веществ) подготовят 
объединенные предложения – что можно 
вывести под режим декларирования, а ка-
кую продукцию – нельзя ни в коем случае. 
У нас есть специально собранная обшир-
ная статистика от МЧС, Минздравсоцраз-
вития, Роспотребнадзора, профсоюзных 
организаций. Есть статистические данные 
зарубежных органов государственного 
контроля и органов, обеспечивающих бе-
зопасность потребителей. Это будет дейс-
твительно объективный анализ, а не субъ-
ективное административное решение. 

Сейчас мы находимся на переходном 
этапе. По закону о техническом регулиро-
вании запланирована разработка техни-
ческих регламентов, в которых будут ус-
тановлены обязательные требования к 
безопасности продукции. В области низко-
вольтного оборудования такой регламент 
уже разработан, согласован с министерс-
твами и внесен на рассмотрение в Прави-
тельство РФ. А после принятия и утвержде-
ния Госдумой обретет силу Федерального 
закона. В проекте регламента для низко-
вольтного оборудования предусмотрено 
и декларирование соответствия, и обяза-
тельная сертификация в приблизительной 
пропорции 75 процентов и 25 процентов 
соответственно. При этом продукция, отно-
сящаяся к тому или другому перечню, бу-
дет утверждаться Правительством РФ на 
основании существующей практики, крите-
риев, установленных в законе-регламенте. 

- Будет ли государство бороться с не-
добросовестным производителем? Не 
окажется ли потребитель с ним один на 
один?

- Нет, конечно. Но в новой ситуации, ког-
да изменившиеся требования будут от-
ражены в новых регламентах, в обяза-
тельном порядке потребуются серьезные 
изменения в действующем законодатель-
стве в части ужесточения ответственнос-
ти предприятий за несоблюдение требова-
ний, за выпуск некачественной и опасной 
продукции. Наконец, нужно ввести ответс-
твенность за несоблюдение требований 
технических регламентов. Такие измене-
ния мы официально подготовили в Кодекс 
по административным правонарушениям 
и в Уголовный кодекс. Но насколько быс-
тро они будут приняты и введены в дейс-
твие сказать пока сложно.

Екатерина ГОРБАЧЕВА

Тип изделия Испытано на соответствие Испытано на соответствие Директиве
 Директиве по НВО по электромагнитной совместимости
 с отрицательным результатом (ЭМС) с отрицательным результатом 

Светильники 58% 55%

Бытовые электро-приборы 30% 60%

Оборудование  
информационных технологий 8% 33%

Установочные изделия 37% -

Промышленная продукция - 50%

  Новости компаний

ЭКС помогает 
развивать бизнес 
в Сибири
В начале июня в Но-

восибирской области 
были подведены ито-
ги конкурса «За успеш-
ное развитие бизнеса 
Сибири». 

В этом году в кон-
курсе приняли учас-
тие  380 предприятий 
и организаций самых разных отраслей 
экономики – машиностроения, прибо-
ростроения, оборонной и легкой про-
мышленности, логистики, топливно-
энергетического и электротехнического 
комплекса. 

Лидером логистической отрасли Си-
бирского региона стала компания 
«ЭлектроКомплектСервис». Губернатор 
Новосибирской области Виктор Толо-
конский вручил генеральному дирек-
тору компании «ЭКС» Владимиру Глазу-
нову почетный сертификат «Надежный 
партнер» и наградил Компанию призом  
«За успешное развитие Сибири».

С первым 
Днем рождения! 
В июне отметил свой первый день 

рождения самый молодой торгово-вы-
ставочный офис «Энергия» ЦК «СЭЛЛ» 
- в казахстанском городе Семея. Не-
смотря на свой совсем небольшой воз-
раст, Семипалатинский офис  «СЭЛЛ» в 
республике Казахстан уже достиг зна-
чительных успехов: растет клиентская 
база, полностью отработан цикл пос-
тавки продукции,  расширяется набор 
сопутствующих услуг, сложился молодой 
и дружный коллектив. 

     По словам директора по внешнеэ-
кономической деятельности Компании 
А. Песегова, «расширение зоны присутс-
твия ЗАО ЦК «СЭЛЛ» в Республике Ка-
захстан – одна из важнейших стратеги-
ческих задач Компании». В ближайшее 
время планируется открытие торгово-
выставочного офиса сети «Энергия» в г. 
Алма-Аты, а к концу года будет открыто 
еще несколько офисов Компании в Рес-
публике Казахстан. Кстати, этот год для 
Центра Комплектации «СЭЛЛ» - юбилей-
ный, компании исполняется 15 лет!

Новое открытие

В нале июня в городе Балаково Сара-
товской области открылось региональ-
ное представительство ООО «Предприя-
тие Аксиома».  

 Желая предоставить жителям горо-
да единые «аксиомовские» стандарты и 
реализуя стратегические планы по еди-
нообразию обслуживания Клиентов, 
«Аксиома» приняла важное для потре-
бителей   решение:  прийти на рынок 
города полноценным филиалом общей 
сбытовой сети, включающей в себя 5 
филиалов в городе Саратове и  2 в го-
роде Энгельсе. 

Новый филиал  работает в on-line 
- режиме со всеми подразделениями 
компании, что позволяет клиентам ба-
лаковского филиала получать такое же 
качество услуг, как и в Саратове. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА



кабельканалы, а также новинки светотех-
ники, линейной арматуры для самонесу-
щих изолированных проводов и инстру-
менты для электромонтажа, выпускаемые 
под торговой маркой IEK.

Специально к Слету было приурочено 
проведение финала тренингов «Искусст-
во управленческой борьбы» и торжест-
венное подведение итогов Управленчес-
ких поединков. Предварительные игры и 
тренинги прошли в четырех российских 
городах и были организованы компани-
ей «ИЭК» совместно с Таллинской школой 
менеджеров во главе с Владимиром Та-
расовым. 

В финале, который состоялся на Сле-
те, абсолютным победителем турнира по 
управленческим поединкам стал Гене-
ральный директор компании «ПетроЭнер-
гоСтрой» Сергей Лисевич. Финалистами 
также стали Александр Кравченко (ком-
пания «СЭЛЛ»), Кирилл Преображенский 
(ЗАО «Развитие оптимальной стратегии 
инвестирования в энергетике») и Юрий 
Ерохин (компания «Автоматика Маркет»).

Для участников был организован тра-
диционный футбольный матч «ИЭК», за-
вершившийся салютом и награждением 
чемпионов. 

Программа Слета партнеров «ИЭК» 
была максимально разнообразна и на-
полнена торжественными моментами и 
памятными сюрпризами. Неформальное 
общение происходило на праздничных 
вечерах на берегу моря, где собирались 
друзья и партнеры компании «ИЭК».
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Официальную часть слета партнеров 
открыли генеральный директор компа-
нии «ИЭК» Михаил Петров и заместитель 
по экономике и финансам Алексей Сте-
пашин. В своем докладе Алексей Степа-
шин подвел совместные итоги года и рас-
сказал об изменениях в управленческой 
структуре. Партнерам компании были 
представлены планы по расширению про-
изводства и цели компании на ближай-
шее время. 

Ситуация на электротехническом рын-
ке постоянно меняется, возрастает кон-
куренция, увеличиваются запросы и 
требования потребителей к качеству и 
техническим свойствам электротехничес-
кого оборудования. Закон успеха – объ-
единенные усилия игроков этого рынка. 
В своем выступлении Алексей Степа-
шин подчеркнул, что в компании «ИЭК» 
за последний год произошли значитель-
ные изменения, но при этом принципы ее 
остались неизменными: максимальная 
открытость в бизнесе, доверие и парт-
нерство. Вся деятельность компании под-
чинена максимальному удовлетворению 
спроса потребителей. И стремительное 
развитие «ИЭК» – тому яркое подтверж-
дение. Используя инновационные фор-
мы в управлении, компания продолжает 
увеличивать мощности своих производс-
твенных площадок, реализовывать перс-
пективные проекты, разрабатывать и вы-
пускать все новые виды продукции. 

Большую роль в этом играет дилерско-
дистрибьюторская сеть компании «ИЭК». 
Директор «ИЭК» по маркетингу Людмила 
Новикова отметила, что партнеры компа-
нии заметно увеличивают свое присутс-
твие в российских регионах, наращивают 
свои мощности, постоянно расширяя ас-
сортимент продукции торговой марки IEK. 
И этот рост идет параллельно с развити-
ем самой компании и увеличением ее ас-
сортимента. 

Партнеры «ИЭК» имели возможность 
познакомиться с новыми продуктами, вы-
пускаемыми под ТМ IEK. Менеджеры ком-
пании представили новую продукцию: 
металлический лоток, плинтусный, пара-
петный, напольный и перфорированный 

VII Слет партнеров
6-9 июня. ТУРЦИЯ. КЕМЕР

В начале июня компания «ИЭК» собрала своих партнеров на очередной, уже седьмой  
по счету, слет. В нынешнем году этот представительный форум был организован  
не в традиционном формате: встреча директоров и топ-менеджеров компаний  
дилерско-дистрибьюторской сети «ИЭК» происходила на берегу Средиземноморья,  
в Турции. Впервые Слет партнеров был организован на территории другого государства. 
Необычное место – значит, и необычная программа. В то же время многолетние 
традиции слета были сохранены. Но обо всем по порядку.

Наталья 

КолесНичеНКо, 

группа предприятий 

«ЭТМ»: 

- «Это не только хоро-

шо организованное, но и 

интересное мероприятие 

в плане развития ассор-

тимента продукции, подведения итогов года, 

анализа электротехнического рынка. «ИЭК» 

- одна из самых прогрессивных компаний не 

только по расширению ассортимента, но и в 

логистике, что немаловажно для нашей ком-

пании.  Развитие компании «ИЭК» - это и раз-

витие компании «ЭТМ».

Продуктивность Слета сложно переоце-
нить. Здесь обсуждались итоги и планы, 
оценивались перспективы роста и разви-
тия, в играх и поединках оттачивали мас-
терство ведения бизнеса. 

По мнению участников, ежегодный Слет 
– это именно та площадка, где удобнее 
всего обсуждать совместные проекты, под-
водить общие итоги года. Это возможность 
рассказать о своих успехах, порадоваться 
успехам и достижениям других компаний, 
поучиться приемам успешного бизнеса, ук-
репить добрые отношения  компаний-пар-
тнеров. А если в двух словах, то Слет – это 
площадка роста и созидания. 

Надежда КУЗЬМИНА, 
Ирина СИДОРЕНКО



Компания 
«джемини-Электро» 
Основные направления: производство и пос-
тавка электротехнического оборудования, ком-
плектация и изготовление силовых щитов и 
шкафов управления. С 2003 года – официаль-
ный дистрибьютор компании «ИЭК» по Запад-
ной Сибири. 
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ирина НАлеТовА, 

начальник отдела установочного 

электрооборудования, 

группа компаний «ЭТМ»: 

- Победа в но-

минации «Лучший 

партнер» – это в 

первую очередь 

подтверждение 

наших лидирую-

щих позиций на электротехническом 

рынке. Мы занимаем первые мес-

та по качеству работы, высоте ис-

пользуемых технологий, отношению 

к своим клиентам. Сотрудничество с 

компанией «ИЭК» дает нам возмож-

ность обмена передовым опытом. И 

очень важно, что лидеры рынка име-

ют такие надежные, прочные отно-

шения.

игорь ерШов, 

генеральный директор,

компания «СпектрЭлектро»: 

- Период ста-

новления «ИЭК» и 

«СпектрЭлектро» 

происходил синх-

ронно, наши ком-

пании развива-

лись вместе все эти годы. Поэтому 

войти в десятку лучших партнеров 

компании «ИЭК» для нас вполне ес-

тественно. Продукция под торговой 

маркой IEK – наш основной продукт, 

«ИЭК» – наш основной партнер, это 

гарантия нашей успешной работы.

Алексей орлЯНсКиЙ, 

директор компании 

«Электроавтомат»: 

- Мы стали по-

бедителями сразу 

в двух номинаци-

ях. Столь высоких 

результатов мы 

добились за счет 

увеличения наших клиентов среди 

строительных компаний, которые 

приобретают сборное электрощи-

товое оборудование, где полностью 

используется продукция торговой 

марки IEK. Кроме того, с компани-

ей «ИЭК» мы сотрудничаем не только 

в плане продаж, но и производства. 

В ближайшее время мы запускаем 

собственный завод кабельно-про-

водниковой продукции, и обсуждаем 

возможность установки оборудова-

ния по изготовлению гофрирован-

ной трубы под торговой маркой IEK.

Первые среди лучших
Всем очевидно, что рынок не стоит на месте. Он развивается, 

растет, меняется конкурентная среда. И компания «ИЭК», 
и ее партнеры стараются работать так, чтобы помогать друг другу 
в достижении совместного успеха.  «ИЭК» изначально выбрал 
стратегию максимальной открытости и взаимного уважения 
в бизнесе, и продолжает ее придерживаться. 

Успех партнеров на рынке НВА во многом определяется успешностью 
компании «ИЭК» и преимуществами торговой марки IEK. Это еще 
раз продемонстрировали результаты продаж 2007 года партнеров 
компании «ИЭК». На Слете определились партнеры-победители 
по динамике роста и итогам продаж продукции торговой марки IEK. 

Компания «РОС-электро» 
Основные направления: производство низко-
вольтных распределительных устройств и ком-
плектация электротехническими материалами 
объектов строительства и капитального ремон-
та, оптовые поставки электрооборудования для 
строительных и торговых организаций. 

Компания «ЭНеРГОРеСУРС» 
Придает особое значение координации сов-
местных действий с партнерами. Систе-
ма мероприятий предусматривает акции по 
стимулированию сбыта, мотивационные про-
граммы, обучение персонала с использова-
нием продукции торговой марки IEK.

Компания «Спетр-Электро» 
На электротехническом рынке уже более пяти 
лет.  Занимается поставкой низковольтной ап-
паратуры отечественного производства, комп-
лектацией заказов любой сложности. 

Компания «Минимакс» 

Очень динамичная компания. Имеет филиалы 
в 14 городах России, завершается работа по 
созданию дилерской сети по России и стра-
нам СНГ. 14 лет успешной работы на электро-
техническом рынке Северо-Западного Феде-
рального округа. 

Компания 
«ЭлектроКомплекс» 

Основана в 2004 году. С 2005 года явля-
ется дистрибьютором компании «ИЭК». Ос-
новные задачи – качественное и опера-
тивное обслуживание каждого клиента, 
быстрый поиск эффективного комплексно-
го решения. 

Компания «Электро-
КомплектСервис» 

Цель компании – развитие электротехни-
ческой отрасли России. Для этого задают-
ся стандарты качества электротехнической 
продукции, ее продвижения и потребле-
ния. Компания формирует новые социаль-
ные стандарты открытого и ответственного 
бизнеса.

Компания «Русский Свет»

Образована в марте 1995 года. Взяв на себя 
сложную задачу по реализации электролам-
повой продукции на насыщенном электротех-
ническом рынке, компания и сегодня решает 
ее с большим успехом.

Группа предприятий «ЭТМ» 

Группа предприятий «ЭТМ» работает с 1991 
года. Одна из крупнейших российских компа-
ний – комплексных поставщиков продукции 
электротехнического назначения. 

Предлагает широчайший ассортимент про-
дукции, отражающий новейшие достижения в 
области производства товаров электротехни-
ческого назначения. 

Компания «Электроавтомат» 

Известна в России как один из крупнейших 
поставщиков электротехнической продукции 
по Южному федеральному округу. Компания 
обеспечивает покупателей аппаратами защи-
ты, электроустановочными механизмами, щи-
товым оборудованием и другой электротехни-
ческой продукцией. Конкурентоспособность 
компании обеспечивается высоким уровнем 
обслуживания покупателей.

  VII Слет партнеров

Лучшие партнеры 
по итогам продаж 2007 года

Лучшие партнеры 
по динамике продаж в 2007 году

4

по динамике продаж в 2007 году

Компания 
«Русский Свет»

Компания 
«Минимакс» 

Компания 
«Электроавтомат» 

по итогам продаж 2007 года

Компания «Электроавтомат» 

Компания «Спетр-Электро» 



ржкой фан-клубов команд и выступлени-
ем танцевальных коллективов. Атмосфера 
праздника присутствовала на протяжении 
всего чемпионата.

Всего было сыграно 13 матчей. Отбо-
рочные этапы определили полуфиналис-
тов. В результате самыми счастливыми 
оказались талисманы команд «Испании», 
«Танзании» и «Англии».

После завершения чемпионата гремел 
праздничный салют и звучали фанфары. И 
не только в честь победителей, но и всех 
участников, игроков и болельщиков этого 
международного турнира «ИЭК»!

Ирина СИДОРЕНКО, 
Надежда КУЗЬМИНА

Они и не представляли, что на берегу 
Средиземного моря наденут футбольную 
форму сборных стран мира, да еще и с ло-
готипом IEK! 

Пока футболисты готовились к предсто-
ящему сражению, болельщики выбирали 
из самых активных своих представителей 

«талисманов» команд. Яркие образы и не-
малый азарт «талисманов» стали допол-
нительной поддержкой для выходящих на 
поле игроков. 

Спортивные страсти, разыгравшиеся на 
футбольном поле, соответствовали уровню 
мирового чемпионата. Игры велись одно-
временно на двух полях. Квалифицирован-
ные арбитры строго и объективно следили 
за игрой. Турнир сопровождался подде-
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Футбольный турнир в самом начале 
Слета партнеров – это уже традиция. 
Она задает тон всему мероприятию, 
потому что правила настоящего футбола 
– это и правила хорошего бизнеса: 
тот же командный дух, динамичность, 
азарт, стремление к победе и 
– заслуженные награды!  А все, кто 
участвовал в этом чемпионате, умеют 
не только хорошо играть в футбол, 
но являются сильными игроками на 
электротехническом рынке.

  VII Слет партнеров

Футбол 
без границ
Чемпионат «ИЭК» выходит 
на международный уровень

Сборная Московского округа. 
Третье место, бронзовые медали.

Алексей сТАросТиН, 

компания «Энергоресурс» Московский округ, 

команда «Испания»:

 - Первый матч мы сыграли со счетом 5:0!  

А то, как играли наши нападающие – это по-

казатель высокого класса!

Сборная Северо-Западного округа. 
Второе место и серебряные медали.

Алексей лебедев, 

технико-коммерческий представитель 

компании «ИЭК» по Северо-Западному 

округу, команда «Танзания»:

 - Команда соперника была более сильная, 

грамотно играла. И хотя у нас была сильная 

поддержка, команда была настроена на по-

беду, не хватило немного профессионализма 

и мастерства. Пенальти – это лотерея, но ве-

зет всегда сильнейшим. Поэтому поздравля-

ем победителей – команду Поволжского фе-

дерального округа.

Сборная поволжского округа.
первое место, золотые медали 
и титул Чемпиона

сергей бАлов, 

компания «Электрокомплект» 

Поволжский федеральный округ, 

команда «Англия»:

- Наша команда два года подряд была по-

бедителем футбольного матча на слете парт-

неров компании «ИЭК». А в прошлом году мы 

уступили победу. И вот теперь мы вернули 

себе звание чемпиона. Мне кажется, сегод-

няшний финал достоин чемпионата Европы!

Компания «ИЭК» и ее парнеры действу-
ют на всей территории России, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Это по-
настоящему международная компания. 
Поэтому и футбольный турнир было реше-
но сделать международным. Команды не 
просто защищали честь своих регионов, но 
представляли «сборные» стран всего мира, 
выбор определился путем жеребьевки: 

Объединенная команда из представителей стран 
СНГ выступала «за Германию», 

Южного федерального округа – «за Италию», 
Западно-Сибирского федерального округа –  

«за Францию», 
Центрального федерального округа – «за Ямайку», 
Уральского федерального округа – «за Аргентину», 
Северо-Западного федерального округа –  

«за Танзанию», 
Московского федерального округа –  

«за Испанию», 
Поволжского федерального округа – «за Англию», 
Дальневосточного федерального округа –  

«за Бразилию». 

Финал, достойный 
чемпионата Европы



вопрос:
Когда в подразделение приходит новый 

руководитель, с каких шагов нужно начать, 
чтобы коллектив захотел с ним работать? 

ответ:

Руководитель в первую очередь должен быть 

адекватен происходящему. Он должен не боять-

ся задавать вопросы, если ему что-то не ясно, и 

не изображать из себя человека, который зна-

ет все лучше всех. 

Второе. Прежде чем сработаться с людьми, 

нужно некоторое время держать их на доста-

точной дистанции, чтобы иметь возможность 

понять, кто есть кто, кто на что способен, кто 

как общается и как работает, разобраться, ка-

кие взаимоотношения в коллективе. Это очень 

важно. 

Третье. Не стоит сразу бросаться защищать 

интересы нового коллектива, нужно быть доста-

точно недоверчивым. Поскольку положением 

нового несведующего человека легко восполь-

зоваться в своих интересах. Нужно сначала 

разобраться, как идет работа, в чем действи-

тельно есть проблемы, а где виноваты сами со-

трудники, которые просто плохо работают. Но, в 

то же время, к членам своего коллектива надо 

относиться с заботой и вниманием. 

Четвертое. Не забывайте  о своих правах ру-

ководителя. Если в круг ваших полномочий 

входит какое-то право, которым вы пока вос-

пользоваться не можете, лучше попытаться 

спровоцировать ситуацию, в которой это право 

может реализоваться. То есть, надо быстро обус-

троить свою правовую область, область своих 

полномочий. Если вы не закрепите их с самого 

начала, то найдутся те, кто пошустрее и кто заин-

тересован в больших полномочиях. И тогда вы, 

как руководитель, потеряете не только свое пра-

во, но и уважение подчиненных. Тут можно про-

вести аналогию с дачным участком: пока идут 

споры о его границе, тот, кто успел быстрее пос-

тавить забор, тот и выиграл в конечном итоге. 

вопрос:
Если я, как руководитель, заметил какое-

то нарушение или плохую работу со стороны 
подчиненного, как я должен себя вести, как 
мне его наказывать?

ответ:

Существуют наказания двух типов. Первое 

– наказание сразу же. Это очень действен-

ный метод, если соблюдать некоторые условия. 

Здесь в качестве примера очень хорошо по-

дойдет электрический ток. Если кто-то нарушил 

правила обращения с ним, ток, когда «наказы-

вает»,  обладает двумя очень правильными ка-

чествами: бьет сразу и не слышит никаких объ-

яснений! Нарушил – наказал.

И второй тип наказания – отложенный. Это 

когда руководитель показал своим видом, что 

заметил нарушение, и не наказывает. Но через 

некоторое время, когда приходит пора премий, 

поощрительных поездок, или, например, нового 

проекта, – напоминает нарушителю о его про-

счете. Все вышесказанное, кстати, относится и 

к поощрениям. И тогда ваши сотрудники не зна-

ют точно, что руководитель заметил, а что нет, 

поэтому всегда находятся в напряжении, всегда 

себя контролируют.

вопрос:
Должен ли руководитель, собственник 

компании, постоянно объяснять причины 
принятия тех или иных решений?

ответ:

Для наемного руководителя все зависит от 

ситуации. А собственник объяснять не обязан, 

все зависит от его доброй воли. Однако есть ре-

шения, которые для своей удачной реализации 

нуждаются в объяснении. 

Что касается отношений между собственни-

ком и первым руководителем, то правильные 

отношения – когда собственник излагает свои 

указания в письменном виде. Потому что собс-

твенник – это законодательная власть, а ме-

неджмент – исполнительная. А законодатель-

ная власть, которая дает указания только устно, 

сразу превращается в исполнительную. Имей-

те это ввиду.

вопрос:
Должен ли руководитель ставить себе за-

дачу развития и роста своих сотрудников, 
или достаточно работы только над развити-
ем производственных процессов?

ответ:

Развитие сотрудников – это вопрос неод-

нозначный. Все зависит от поставленных пе-

ред вами задач. Кто-то из американских биз-

нес-деятелей говорил, что из двух кандидатов 

для выполнения одинаковой задачи надо вы-

бирать наиболее глупого. Потому что более глу-

пый, но пригодный для определенной задачи, 

не будет претендовать на более сложную ра-

боту. А более умный быстро освоит свою зада-

чу и начнет стремиться дальше, вносить пред-

ложения, идеи, а в этом конкретном процессе 

они не нужны. И тогда он попытается развивать 

свои идеи через своего непосредственного на-

чальника. 

Если же ваша цель – развитие того направ-

ления, которым занимается сотрудник, тогда 

другое дело, его надо учить, развивать, помо-

гать расти. 

вопрос:
Нужно ли увольнять секретаря или по-

мощника предыдущего руководителя?
ответ:

Когда готовится приход нового руководите-

ля, все сотрудники делятся на тех, кто был «за», 

и тех, кто «против». Обычно последние – это со-

трудники, которые хорошо работали, но были 

лояльны к предыдущему руководителю. Если 

вы сумеете найти с ними общий язык, дока-

зать, что ваши идеи и установки ничем не хуже 

предыдущих, то эти сотрудники будут такими 

же хорошими работниками и нет смысла от них 

избавляться. Если ваши идеи их все-таки не ус-

травивают, то такие люди станут плохо работать 

просто из-за нелояльности к вам, и от них сле-

дует избавиться. 

Сотрудники, которые были «за» ваш приход, 

делятся на две категории. Первая – это те, кто 

принимает ваши идеи и установки, с ними все 

понятно. А вот вторая категория сотрудников 

«за» - это люди, которые плохо работали и поэ-

тому не ладили с предыдущим руководителем. 

Вот от таких надо избавляться. 

Возвращаясь к вопросу о секретаре или по-

мощнике. Если он хороший работник, лоялен 

к любому начальнику и болеет «за дело», то 

увольнять его не имеет смысла. 

вопрос:
Как поступить, если сотрудник «доход-

ный», но негативно влияет на коллектив?
ответ:

Сама постановка вопроса достаточно типич-

ная. Как вы определяете, что сотрудник доход-

ный? С одной стороны – его зарплата, стои-

мость его рабочего места, налоги и т.п. С другой 

стороны – доход, который он приносит. На са-

мом деле, вы неправильно посчитали его «до-

ходность». 

В запале вы забыли очень важную вещь. Раз 

он плохо влияет на коллектив, то вам приходит-

ся как-то блокировать или компенсировать его 

влияние, самим стараться повлиять на сотруд-

ников. Теряется время, ресурсы, интеллекту-

альные силы. И это те немалые убытки, о кото-

рых забыли. Так что, когда вы все взвесили, то 

увидили, что никакой он не доходный, а самый 

обычный. Поэтому вы можете спокойно и аргу-

ментировано предупредить такого сотрудника 

о недопустимости его поведения, а также о том, 

что если он не исправится, то к нему будут при-

меняться такие же меры воздействия, как и ко 

всем рядовым сотрудникам.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
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  VII Слет партнеров

Бизнес как искусство
Разнообразная программа Слета включала в себя не только 
спортивные поединки. Здесь собрались люди, которые 
хорошо играют в футбол и являются успешными игроками 
электротехнического рынка. Не удивительно, что именно  
на Слете состоялся финал и подведение итогов Турнира  
по управленческим поединкам.

АбСОлюТНый пОбедИТель 
в искусстве управленческой борьбы – Генеральный ди-
ректор компании «ПетроЭнергоСтрой» Сергей ЛиСевич. 

ФИНАлИСТы:
Александр КрАвченКо – компания «СЭЛЛ»;

Кирилл ПреобрАженСКий – ЗАо «развитие  
оптимальной стратегии инвестирования в энергетике;

Юрий ерохин – компания «Автоматика Маркет».

«Игроки» не только соревновались,  
но и учились. Руководитель Таллиннс-
кой школы менеджеров Владимир  
ТАРАСОВ провел специальный семинар-
тренинг «персональное управленчес-
кое искусство». 

Искусство управления на нем пости-
галось в теории, а также на практике в 
виде Большой деловой игры и управ-
ленческих поединков. В ходе семинара 
Владимир ТАРАСОВ получил множест-
во вопросов, на которые ответил в ходе 
семинара. Здесь мы приводим наибо-
лее интересные из его ответов.     



  Обратная связь
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  производство

Губернатор Тульской области 
Вячеслав ДУДКА: 

Совет получился по-настоящему «выез-
дной», поскольку в первую очередь  его 
участники отправились знакомиться с ра-
ботой местных заводов, оказывающих 
влияние на экономику всей области.  В 
частности, на завод «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» 
- одну из производственных площадок 
международной электротехнической ком-
пании «ИЭК», где производятся металло-
корпуса и сборные электрощиты. 

Стремительное развитие производс-
тва (за шесть неполных лет завод увели-
чил свою производительность в более чем 
80 раз!) делает «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» в 
своем роде уникальным. Продукция заво-
да занимает 13 процентов отечественного 
рынка металлокорпусов, то есть, каждый 
тринадцатый ящик для электрощитового 
оборудования, установленный в России, 
произведен именно здесь. Продукция пос-
тавляется и в государства СНГ, Монголию, 
другие страны. 

Генеральный директор компании «ИЭК» 
Михаил петров, генеральный директор 
завода Николай Репин и технический ди-
ректор завода Сергей Федулов провели 
высоких гостей по заводским цехам, рас-
сказали о планах развития компании, оз-
накомили с технологиями и процессами 
производства. 

Организация производства и техничес-
кое оборудование завода сегодня ни в 
чем не уступает аналогичным европейс-
ким предприятиям. Уровень брака здесь 
составляет менее половины процента от 
общего объема выпускаемой продукции. 
Кстати, интересно, что в советские време-
на на самых ответственных участках про-
мышленных предприятий брак допускался 
до 1,5 процентов. 

Участники губернаторского выездного 
совета высоко оценили возможности за-
вода, качество продукции, высокую произ-
водительность, гарантированные сроки ис-
полнения заказов. В Тульском регионе идет 
реализация многочисленных строительных 
проектов, и крупный местный производи-
тель продукции, необходимой для этих стро-
ек, – идеальный бизнес-партнер. Так что 
заказы от Тульской области заводу гаранти-
рованы – пообещал Вячеслав Дудка. 

В г. Ясногорске Тульской области состоялось выездное заседание 
губернаторского совета Тульской области под председательством 
губернатора В.д. дудки. В его работе приняли участие главы 
муниципальных образований, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти области, руководители предприятий и организаций. 

Пускатели ручные кнопочные 
Компания «ИЭК» выпустила новые устройства ручного пуска 

нагрузки — Пускатели ручные кнопочные серии ПРК. Предназначены 

для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей 

от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы 

и являются по своему функционалу автоматическими выключателями 

модульной установки. Номинальный рабочий ток Ie варьируется в ин-

тервале от 0,63 до 32 А в зависимости от типоисполнения пускателя. 

Среди особенностей ПРК следует отметить возможность увеличе-

ния количества вспомогательных контактов; возможность совмест-

ной установки двух блоков дополнительных контактов серий ДК32 или 

совместного использования ДК32 и ДК/АК32; удобство и легкость регулирования диапазона уставки 

срабатывания теплового расцепителя; возможность проверки ПРК без подключения в электроцепь с 

помощью кнопки «ТЕСТ».

Корпуса для установки счетчика КС1-IP54
Ассортимент пластиковых корпусов торговой марки IEK по-

полнился новым изделием – корпусом для установки счетчи-

ка КС1-IP54. Корпус предназначен для установки однофазного 

счетчика электроэнергии, а также до трех модульных аппаратов 

защиты в однофазных цепях переменного тока напряжением 

230 В частотой 50 Гц.

Рассчитан на наружное размещение в жилых и общественных 

зданиях, а также производственных помещениях с повышенным 

содержанием пыли и влаги. Прозрачное окно облегчает доступ к 

показаниям счетчика и состоянию автоматов защиты. Возможна 

установка на открытом воздухе, например, в коттеджных поселках, 

где существует система выноса счетчиков электроэнергии на улицу. 

Василий КАБАНОВ

  Внимание, новинка!

Ваше мнение?
почти год назад, проанализировав 
потребности монтажников и 
сборщиков щитов, компания «ИЭК» 
вывела на электротехнический рынок 
новое коммутационное оборудование 
–  контакторы тягового типа серии 
КТ 6600И и КТп 6600И. Мнение 
специалистов всегда интересно, 
особенно, если оно касается новых 
разработок.

Михаил пОДМОРИН, 

директор по маркетингу 

торговой компании 

«Электротехснаб», г. Вологда:

- Уже около года эта продукция присутс-

твует на электротехническом рынке, сегодня 

можно с уверенностью говорить о том, 

что долговечность и функциональность кон-

такторов ТМ IEK «сделали имя» этой продук-

ции — их стабильно закупают крупные строи-

тельные компании.

Что касается характеристик, то здесь от-

мечу несколько положительных моментов. 

Блок дополнительных контактов защищен 

прозрачным диэлектрическим противопыль-

ным кожухом, а это очень важно. Кроме того, 

сам блок дополнительных контактов дора-

ботан таким образом, что позволяет с ми-

нимальными потерями рабочего времени 

изменить вид и число дополнительных кон-

тактов. Например, стандартная комплекта-

ция контакторов КТ, КТП 6600И ТМ IEK имеет 

комбинацию дополнительных контактов — 

3НО + 3НЗ. Путем несложных манипуляций 

можно сделать следующие сочетания: 

5з +1р, 4з+2р, 2з+4р, 1з+5р.

Специалисты компании «ИЭК» действи-

тельно проделали большую работу для того, 

чтобы предоставить на отечественный рынок 

достойную серию коммутационного обору-

дования. Контакторы составляют достойную 

конкуренцию аналогичному оборудованию 

европейского производства.

Ирина СКРИпАй, 

начальник отдела 

закупок торговой 

компании 

«Сибавтоматика+», 

г. Томск: 

- Контакторы используются в основном в 

тяжелых условиях работы, поэтому основной 

показатель работоспособности - это элект-

рическая износостойкость. Контакторы КТ 

6600И и КТП 6600И торговой марки IEK об-

ладают высоким показателем электрической 

износостойкости (0,3 млн. циклов) для такого 

класса оборудования. Неподвижные контакты 

изготовлены из меди, а подвижные – из ком-

позита серебра. Использование контактов из 

различных материалов позволяет эксплуати-

ровать аппараты в тяжелых условиях, не бес-

покоясь за возможные отказы по причине 

подгорания контактов в процессе работы. 

Нам действительно приятно предлагать 

нашим клиентам изделия, которые снабже-

ны множеством существенных конструктив-

ных дополнений.

Надежда КУЗЬМИНА

вячеслав дУдКА, 
губернатор 
Тульской области:

- Я скажу так: на 
этом производс-
тве идеально вы-
строена технологи-
ческая цепочка и 
используются кад-
ровые возмож-

ности. Это реальный пример умелого 
перевооружения производства, модер-
низации, сочетания кадровых возмож-
ностей, современных производственных 
процессов и инновационной деятельнос-
ти. Такие компании мы всегда поддержи-
вали и будем поддерживать впредь. 

Николай реПиН, 
Генеральный директор 
«иЭК МеТАлл-ПлАсТ»: 

- Средний возраст ра-
ботающих здесь составля-
ет всего 33 года. За пос-
ледние несколько лет на 
заводе выросли несколь-
ко семейных династий. 

Причем, мы поощряем и поддержива-
ем такую «семейственность». В прошлом 
году у нас на заводе были образованы 
20 семей, родились 17 детей, а уже в 
этом году сыграли еще 17 свадеб! И ди-
настии наши известны не только благо-
даря «распространенности» на заводе, 
но и отличным результатам труда. 

Вообще, анализ развития российско-
го электротехнического рынка показыва-
ет, что компания «ИЭК» с каждым годом 
заметно увеличивает свое присутствие, 
а торговая марка IEK становится самой 
популярной среди торговых марок дру-
гих отечественных производителей низ-
ковольтного оборудования. В чем же сек-
рет успеха? С момента своего основания в 
1999 году компания поставила перед со-
бой цель: выпускать оборудование высо-
кого качества, соответствующего европей-
ским стандартам, учитывающего местные 
условия эксплуатации, и по ценам, зна-
чительно более низким, чем зарубежные 
аналоги. Выполнение поставленных задач 
и стало основным преимуществом компа-
нии. С каждым годом «ИЭК» увеличивает 
свой ассортимент, ежегодно на рынке по-
является от 200 до 500 новинок. И сегодня 
компания может предложить около 4000 
видов наименований продукции. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

«ИЭК – пример умелого 
управления производством»
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«ИЭК» - постоянный участник выставки. 

Как и в предыдущие годы, компания показа-

ла себя достойным представителем крупней-

ших российских производителей электротех-

ники, представив уже проверенную временем 

и потребителями продукцию, а также большое 

число новинок. 

По оценкам организаторов, «Электро-2008» 

прошла еще более успешно, чем в прошлом 

году, даже несмотря на праздничные дни, с ко-

торыми совпала работа выставки. 

Заметно увеличилось и внимание к экспо-

зиции «ИЭК». Представители электротехничес-

кого бизнеса, специалисты и заинтересован-

ные посетители знакомились с широчайшим 

ассортиментом продукции торговой марки IEK 

, активно общались с представителями ком-

пании, консультировались по техническим, 

эксплуатационным, маркетинговым и другим 

вопросам.

Подписной купон
2008
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В начале июня компания «ИЭК», как и 
множество других крупнейших игроков 
электротехнического рынка, принимала 
участие в главном событии года в области 
электротехнической индустрии — отраслевой 
международной выставке «Электро 2008». 

В числе участников конкур-
са была и компания «ИЭК», 
которая представила новую 
продукцию – автоматичес-
кий выключатель ВА07 и пе-
реносное распределительное 
устройство для строитель-
ных площадок РУСП. Имен-
но эта продукция торговой 
марки IEK и была объявле-
на высокой комиссией «Луч-
шим электрооборудованием» 
2008 года. Автоматический 
выключатель ВА07 получил 
«золото» в номинации «Элек-
трооборудование для народ-
ного хозяйства» и переносное 
распределительно устройство 
для строительных площадок 
РУСП стал золотым призером 
в номинации «Электрообору-
дование для производства и 
передачи электроэнергии». 

РУСП предназначен для за-
щиты электроустановок от 
перегрузок, токов КЗ и пов-
реждения изоляции,  это со-
вершенно новая разработка 
в области защиты пользова-
теля при работе с электричес-
кими устройствами на строи-

тельных площадках, аналогов 
которому на российском рын-
ке пока нет.

Автоматические выклю-
чатели ВА07 – это аппараты 
новой серии, которые пред-
назначены для  защиты элек-
троустановок от перегрузок, 
токов КЗ, повреждения изо-
ляции. Уникальная система 
дугогашения «DOUBLE BREAK» 
(двойной разрыв) и электрон-
ный расцепитель позволили 
получить один из самых ком-
пактных и надежных автома-
тических выключателей.

Своеобразным подведением итогов выставки стал кон-
курс «Лучшее электрооборудование 2008». Конкурс прово-
дили Министерство сельского хозяйства РФ, Министерс-
тво промышленности РФ, Торгово-промышленная палата 
РФ, АНО «Союзэкспертиза». Всего в конкурсе приняли 
участие 19 предприятий и 39 образцов их продукции. 

Василий ДУНИН,

Генеральный директор Фирмы 

«Агроэкспосервис», испол нительный 

директор конкурса «Лучшее электро-

оборудование 2008» международной 

отраслевой выставки  «Электро 2008»:

-  Мой опыт организатора конкурса показывает, что 

за последние несколько лет качество российской про-

дукции заметно повысилось, лучшие ее образцы прак-

тически ничем не уступают европейским аналогам. Но 

при этом у нее есть большой плюс: приспособленность 

к местным требованиям. Это и погодные условия, и ус-

ловия эксплуатации и обслуживания, и возможность 

консультаций, и доступность комплектующих. Любое 

зарубежное оборудование стоит дорого, и еще требует 

большой доработки и подгонки. Отечественный про-

изводитель сейчас способен обеспечить и качество, и 

надежность, и привлекательный внешний вид, и хоро-

шее обслуживание, и, что немаловажно, гораздо бо-

лее низкие цены. Отсюда и заметное возрастание ин-

тереса к отечественной продукции. 

Комиссия конкурса внимательно смотрит докумен-

тацию, внешний вид представленных изделий, общает-

ся с представителями предприятия, с посетителями эк-

спозиции на выставке, смотрит, насколько пользуется 

спросом продукция. Сравнивает аналогичное оборудо-

вание других компаний. Должен заметить, что комис-

сия серьезная, там собрались очень опытные специа-

листы, поэтому убедить ее в чем-то, противоречащем их 

профессиональным запросам и требованиям, невоз-

можно. В среднем отбраковка изделий, представлен-

ных на конкурс, составляет 6-7 процентов.

С увеличением числа участников (в этом году на 

конкурс выставлялись почти четыре десятка изде-

лий от двадцати отечественных и зарубежных компа-

ний) требования конкурса становятся строже. В этом 

году особое внимание уделялось экологическим ха-

рактеристикам изделий, внешнему виду, способнос-

ти решать современные технические задачи, эргоно-

мичности и функциональности. А вообще, продукция 

должна быть не просто функциональна, а доставлять 

удовольствие в работе. Так что медали и награды на 

конкурсе такого уровня говорят о многом, это гаран-

тия действительно высокого качества изделия.

120 лет назад было положено начало электрификации 
Москвы и Московской губернии

В 1888 году в Москве начала работать первая в России стационарная городская 
электростанция «Георгиевская» на постоянном токе. Она была построена на углу Боль-
шой Дмитровки и Георгиевского переулка, сейчас в этом здании располагается Малый 
манеж. Вначале электростанция имела 
мощность 100 кВт, но уже через 6 лет 
ее мощность увеличилась в 15 раз. 

А еще через два года, в 1897 году, 
на Раушской набережной открывает-
ся первая электростанция уже на пе-
ременном токе «Раушская» мощнос-
тью 3,3 МВт (впоследствии МГЭС-1 
им. П.Г.Смидовича, ныне ГРЭС-1). Она 
впервые стала вырабатывать перемен-
ный трехфазный ток, что позволило ис-
пользовать более высокое напряже-
ние и передавать мощности на далекие 
расстояния. 

  Электричество в истории


