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пожар ной безопасности в строительстве 

  Колонка редактора

Конец минувшего года и начало нынеш-
него для строительной и энергетической 
отраслей прошли в основном под знаком 
нормативных реформ и активизации дея-
тельности профессиональных сооб-
ществ. В нормотворчестве и принятии 
законодательных актов, регулирующих 
работу отраслей стали все более активно 
принимать участие заинтересованные 
участники этих отраслей. 

Самое важное – это принятие 
Федераль ного закона технического рег-
ламента «О тре бованиях пожарной безо-
пасности в строительстве» с учетом за-
мечаний и до ра боток, предложенных с 
мест. Во многом здесь заслуга Российс-
кого Союза промыш ленников и предпри-
нимателей. В реформе техрегулирования 
за последнее время произошли большие 
изменения благодаря работе заинтере-
сованных участников отрасли и потенци-
альных пользователей. Некоторые недо-
статки уже устранены, другие – в ходе 
исправления. Российская система техни-
ческого регулирования находится сейчас 
в переходном периоде от полностью го-
сударственной системы к общемировой 
модели, когда стандартизацией занима-
ется не государство, а бизнес. Государс-
тво уже утратило свои функции и институ-
ты по образованию стандартов, а бизнес 
еще не готов принять на себя эту работу. 
На очереди – создание единой системы 
аккредитации. Сейчас на рынке действу-
ют более полутора десятков систем ак-
кредитации, сотни органов по сертифи-
кации, многие из которых иначе как на 
бумаге не существуют. Еще одна важная 
проблема, ждущая решения – финанси-
рование процессов стандартизации за 
счет промышленности. Сегодня предпри-
ятия свои затраты на стандартизацию 
вынуждены относить на прибыль, что 
экономически невыгодно. Министерству 
финансов уже дано указание президента 
РФ подготовить единый налоговый ко-
декс, чтобы эти затраты предприятия 
могли отно сить на себестоимость.

Еще одно большое событие – приня-
тие в феврале постановления Прави-
тельства РФ «О минимально необходи-
мых требованиях к выдаче саморегули-
руемыми органи зациями свидетельств о 
допуске к рабо там на особо опасных, 
технически слож ных и уникальных объ-
ектах капитального строительства, ока-
зывающим влияние на безопасность 
указанных объектов». Этот законодатель-
ный акт был также неодно значно принят 
в профессиональной среде. Проектиров-
щики, которых объединило Националь-
ное объединение проектировщиков, вы-
ступили против некоторых положений 
этого постановления, подготовив свои 
предложения по исправлению недостат-
ков. 

Свое слово в регулировании работы 
своей отрасли сказали и производители. 
Именно с их подачи, при участии ученых-
теоретиков, был принят в работу новый 
стандарт по аварийному освещению. На-
бор старых нормативов во многом за-
труднял работу у всех участников отрас-
ли: про ектировщиков, строителей, про-
изводителей оборудования. И они нашли 
выход, решив свою проблему самостоя-
тельно.

Такая активизация профессионалов и 
непосредственных участников рынка 
внушает большой оптимизм. Это означа-
ет, что от пассивного недовольства дейс-
твиями абстрактного «государства» и 
конкретных чиновников наши граждане 
переходят к активному участию в госу-
дарственной жизни.

  Новости отрасли

Свечки против лампочек

28 марта по всей планете прошла акция «Час 
Земли», призванная сэкономить энергию и дру-
гие природные ресурсы. Акция стартовала 
в Новой Зеландии, в 9 часов 45 минут по мос-
ковскому времени. Первыми из россиян в ак-
ции приняли участие жители Чукотки – для них 
«Час Земли» наступил в 11.30 утра по москов-
скому времени. В этом году в акции по всей 
планете приняли участие более 4000 городов, 
в том числе и российские. 
В Москве эпицентром акции стало здание на 
Новом Арбате. У символического рубильника 
собрались представители столичной власти, 
а также делегация представителей WWF из 
Австралии. По итогам акции Москва сэкономи-
ла около трех тысяч мегаватт электроэнергии. 

Галоп цен 
должен приоста новиться

Фонд содействия ре фор-
мирования ЖКХ выдвинул 
предложение зафиксиро-
вать уровень тарифов на 
газ, тепло и воду в трех-
летнем бюджете, чтобы 
притормозить галопирую-
щий рост цен на жилищно-
коммунальные услуги. 

Предложение должно быть принято в рамках 
федеральной целевой «Комплексной програм-
мы модернизации и реформирования ЖКХ 
на 2010-2020 гг». В течение ближайших пяти 
лет в жилищно-коммунальную отрасль страны 
будет привлечено свыше 4 триллионов руб-
лей, в том числе более 400 миллиардов вы-
делит государство. Об этом сообщил министр 

регионального развития РФ Виктор Басар гин. 
«Для инвесторов нужно сделать отрасль ЖКХ 
привлекательной, в том числе за счет перехо-
да на прогнозируемое долгосрочное тарифо-
образование», – заявил министр.

Последние 15 лет рост тарифов ЖКХ сущест-
венно опережает потребительскую инфляцию. 
Как следует из сводки Росстата, с января это-
го года тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги уже подорожали на 10 процентов.

Определена пятерка 
лучших электроэнергетиков 
России
12 марта в Мини с тер стве 
энергетики РФ состоялось 
вручение государственных 
наград лучшим работни-
кам электроэнергетичес-
кой отрасли. Награ ды вру-
чал новый заме с титель ми-
нистра энер гетики РФ Анд-
рей Шишкин.

Всего были награждены 
пятеро представителей электроэнергетики. 
Это руководители, инженеры и проектиров-
щики научно-исследовательских институтов, 
проектных и строитель ных организаций. В сво-
ем приветствии Андрей Шишкин заявил, что 
ему «… отрадно вручать государственные на-
грады лучшим сотрудникам отрасли. Это высо-
кая и заслуженная оценка труда энергетиков 
России».

Ворованный киловатт/час – 
прямой путь в уголовники

В конце февраля уральские специалисты 
«Серовских электрических сетей» - филиала 
«Свердловэнерго», совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов, провели рейды 
по безучетному потреблению электроэнергии. 
В одном из таких рейдов была поймана жи-
тель ница города Ивделя Свердловской облас-
ти, чья квартира была обесточена за долги. 
Она самовольно подключилась к энергосети 
и украла у «Серовских электрических сетей» 
около 800 кВт/ч. В результате было возбужде-

но уголовное дело, и  несознательная граждан-
ка получила наказание в виде принудительных 
работ в течение рабочей недели. По словам 
директора «Серовских электрических сетей» 
Александра Епифанова, за подобные наруше-
ния граждане уже получают реальные сроки 
лишения свободы. Например, в Челябинской 
области 57-летний житель за воровство элект-
роэнергии получил срок заключения в коло-
нии общего режима на три с половиной года. 

Лужков предлагает 
добывать электричество 
из канализации

Выступая на международном химическом 
саммите, который проходил в Москве, столич-
ный мэр отметил, что переработка канализа-
ционных стоков и навоза может принести 10 
мегаватт электроэнергии. «Наши химики раз-
работали ферментативные добавки, которые 
удваивают производство газа из этой «радос-
ти», а газ идет на производство электроэнер-
гии» – зая вил мэр.

Кстати, в россий ской столице подобный ин-
вестпроект внедряется уже более года: на ба-
зе Курьяновских очистных сооружений уже 
построили автономную мини-теплоэлектрос-
танцию, которая работает на «этих самых» от-
ходах. «Сырье» для нее поступает из пяти ок-
ругов Москвы и из Подмосковья, мощность 
составляет 10 МВт. Проект обошелся как ми-
нимум в 29 млн. евро и, по оценкам техни-
ческого руководства станции, окупится не ра-
нее чем через 15 лет.

По материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 
РИЦ «БАБР», пресс-служб Минрегион -

развития и Минэнерго РФ
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Имеется ввиду отношение проектного сообщества к опуб ликованному 16 фе вра ля этого 
года постановлению Прави тельства РФ №48 «О мини маль но необходимых требо ва ниях к 
выдаче саморегулируемыми органи зациями свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказы-
вающим влияние на безопасность указанных объектов».

Саморегулируемые организации – члены НОП подготовили замечания по положе ниям 
постано вления №48 и альтернативные предложения с целью нейтрализации негативных 
последствий действия этого постановления. Одновременно НОП плани рует скоординиро-
вать свои действия по данной теме с национальными объединени ями изыскателей и строи-
телей, чтобы совместно обратиться в Правительство РФ с просьбой о вне се нии изменений 
в вышеназванное постановле ние с учетом замечаний и предложений профессиональ ного 
сообщества строительной отрасли.

По мнению Президента НОП Алексея ВОРОН ЦОВА, Постановление 
№48 является «избыточным адми нистративным барьером в области про-
ектирования и противоречит проводимой ныне государ ственной поли-
тике в сфере экономики»:

– Вынужден который раз констатировать, что нормативные докумен-
ты, регламентирующие действия професси ональ ных сообществ, но раз-
рабатываемые без учета их мнения, как правило, имеют массу изъя нов. 
Недавно в правитель ство и Комитет ГД РФ по строительству и зе мель-
ным отношениям мы направили разработанный экспертами и ап пара-

том НОП проект Регламента взаимодействия национальных объединений стройкомплекса 
с органами исполнительной и законодательной власти. В этом документе мы хотим зафик-
сировать обязательное участие нац объединений в разработке документов, ре гла мен ти рую-
щих деятельность изыскателей, проектировщиков и строителей, а также всего института 
саморегулирования. Жизнь показыва ет, что бессмысленно разговаривать с властными 
струк турами, игнори рующими мнение профессионалов, если нет четкого, узаконенного 
правила. 

Что же касается наших действий в связи с уже вступившим в дей ствие Постановлением 
№48, способным крайне затруднить работу всей строи тельной отрасли, мы не намерены 
пассивно сидеть, сложа руки. Обобщив предложения от наших саморегулируемых органи-
заций и скоординировав дейст вия с изыскателями и стро и теля ми, мы предлагаем Прави-
тельству конкретные сбалансированные дей ствия по корректировке этого Постановления. 

Факт  Национальное объединение проектировщиков подготовило предложения 
в Правительство РФ о смягчении требований к проектным организациям
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  Новости компаний 

Русский свет:
Уже пятнадцать!
Компании «Русский свет» исполнилось 
пятнадцать лет. Это показательный срок в 
бизнесе, возраст зрелости и профессио-
нализма для российской компании с вы-
дающимися достижениями и амбициоз-
ными планами на будущее. Тенденция 
постоянного и устойчивого роста товаро-
оборота, динамика развития новых форм 
деловых отношений между нашими ком-
паниями это подтверждает.

Компания «ИЭК» рада признать, что 
большую половину этого пути она была 
постоянным и верным партнером «Рус-
ского Света». Такое долгосрочное сотруд-
ничество было основано на доверии, от-
крытости и взаимных интересах.

«Уралэнерго»:
Первый магазин в Казани

В розничной сети компании «Уралэнер-
го» появился уже четырнадцатый по счету 
магазин и первый – в Казани. В честь от-
крытия магазина «Электроград» всем 
поку пателям дарили энергосберегающие 
лампочки. Кроме подарков все желаю-
щие могли сфотографироваться с огром-
ной куклой-лампочкой и на сле дующей не-
деле получить свои фото в мага зине. 

«Электротехснаб»:
С семнадцатилетием!

30 марта компании 
«Электротехснаб» 
исполнилось 17 лет. 
Для компании, гео-

гра фический охват кото рой представлен 
24 городами, – это очень и очень серьез-
ная дата, говорящая о гра мотном плани ро-
вании, вдумчивости и про гнозировании 
развития. Кстати, в бли жай шее время бу-
дет открыт очередной филиал компании – 
в Архан гель ске.

Профиль предприятия с момента об ра-
зо вания и по сегодняшний день – по став-
ка промышленного электро обору дова ния 
в Воло годскую, Архангельскую области 
и Северо-Западный регион.

«СЭЛЛ»:
Серебряный партнер

Компания «СЭЛЛ» получила серебря-
ный знак и свидетельство, подтверждаю-
щие, что «СЭЛЛ» является серебряным 

партнером Новосибирской Торгово-про-
мышленной палаты и торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации. 

«СЭЛЛ» является членом НТПП более 
7 лет, и за это время сотрудничество ста-
ло плодотворным и регулярным. Напри-
мер, в прошлом году при поддержке НТПП 
был проведен конкурс «Интернет-проекты 
Новосибирской области», в котором ком-
пания заняла одно из призовых мест.

Компания «Энергомаш»:
Лидер спроса

По итогам обращения потребителей ре-
гиона в информационно-справочную служ-
бу по товарам и услугам Владимирской 
области во втором полугодии минувшего 
года компания «Энергомаш-Комплект» 
признана Лидером спроса. 

За 15 лет компании «Энергомаш» уда-
лось создать обширную сеть филиалов и 
магазинов в Центральной России и осу-
щест вить широкую программу развития 
розничной торговли.
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Нужно сразу отметить, что анализ статистических данных официаль-
ной таможенной статистики, проведенный ИАК «ВладВнеш Сервис», 
выявил не только не падение, но устойчивый рост отдельных торговых 
рынков электротехнической продукции. Рассмотрим их подробнее.

Ноябрь 2009 г. – январь 2010 г.
Начнем с растущих рынков экспорта элек тро технического оборудо-

вания. В ноябре 2009 – январе 2010 годов стабильно рос экс порт 15 
видов электротехнических товаров. Следует отметить экспорт предва-
рительно собранных элементов для электрических цепей на напряже-
ние менее 1000 В. В ноябре 2009 – январе 2010 годов объем продаж 
этого оборудования превысил 930 тыс. долларов, что на 30 % больше 
по сравнению с аналогичным перио дом прошлого года. Причем, в ян-
ва ре 2010 года экспорт вырос более чем в 2 раза относительно дека-
бря 2009 года (см. рис. 1). Наибольший объем в денежном выражении 
наблюдался по прода жам цифровых панелей управления со встроен-
ной вычислительной машиной на напряжение менее 1000 В – он со-
ставил порядка 4,6 млн. долларов, что составляет прирост в 3% отно-
сительно того же периода прошлого года.

Октябрь – декабрь 2009 г.
В октябре-декабре 2009 года на рынке экспорта электротехничес-

ких товаров было выявлено 46 товарных позиций, объемы продаж по 
которым стабильно росли на протяжении трех месяцев.

Среди 20 товарных позиций, по которым объем продаж превышал 
1 млн. долларов, следует отметить экспорт выключателей автомати-
ческих на силу тока более 63 А (код ТН ВЭД 8536209008). В октябре-
декабре 2009 года объем экспорта данной продукции превысил 2,8 
млн. долларов, что в 13 (!) раз больше по сравнению с объемом ана-
логичного периода прошлого года (см. рис. 2).

По 27 видам элек тро технических товаров объемы экспорта росли 
из месяца в месяц, но уступали результату прошлого года. Среди них 
выделим экспорт плавких предохранителей на напряжение более 
1000 В, который в рассматриваемый период составил 120 919 долла-
ров, уступив результату аналогичного периода 2008 года 5%.

Среди 23 товарных позиций, по которым объем закупок в октябре – 
декабре 2009 года не превысил 1 млн. долларов, следует отметить им-
порт дуговых ламп. Объем импорта дуговых ламп составил 481 106 дол-
ларов, что в 6 раз пре вышает прошлогодний результат (см. рис. 3).

У 86 видов товаров отмечался период вос становления рынка, при 

котором продажи хотя еще не достигли значений аналогично го перио-
да прошлого года, но уже уверенно росли. Из них обратим внимание 
на импорт обо рудования, объемы закупок которого в 4 квартале 2009 
года уступали не более 2% прошлогодним результатам. Это переключа-
тели на напря жение 
не более 60 В; отдель-
ные виды оборудова-
ния для зажигания или 
пуска двигателей внут-
реннего сгорания (код 
ТН ВЭД 8511800009), 
катушки индуктивности 
и дроссели. 

Сентябрь – 
ноябрь 2009 г.

В рассматривае-
мый период на ста-
бильно растущих рын-
ках экспорта можно 
выделить 25 товар-
ных позиций, прода-
жи по которым не 
только росли из меся-
ца в месяц, но и пре-
высили показатели 
прошлого года. Среди 
них – экспорт кнопоч-
ных переключателей 
на напряжение не бо-
лее 60 В. Объем про-
даж этой продукции 
на 17% превышает 
результат аналогично-
го периода прошлого 
года. Значительный 
рост экспорта кнопоч-
ных переключателей 
произошел в ноябре 

  Статистика

Некоторые итоги рынка НВА 
за период сентябрь 2009–январь 2010 гг.
В последнее время многие экономические аналитики заговорили о некоторой стабилизации положения на рынках после 

кризиса конца прошлого — начала нынешнего года. Что же происходило на рынке НВА в этот период и каково его 

нынешнее состояние? Частичный ответ на этот вопрос может дать информация по выборочным направлениям экспорта и 

импорта рынка НВА. Для этого мы использовали информацию, подготовленную известной инфор маци онно-аналитической 

компанией «ВладВнешСервис» на основе статисти чес кой обработки данных российских федеральных ведомств.

– В начале я хотел бы очень кратко поя с-
нить, чем важно аварийное освещение. Как 
вы знаете, оно включается при любом повреж-
дении системы рабочего питания. Аварийное 
освещение бывает двух типов: эвакуационное 
и освещение безопасности. Освещение безо-
пасности позволяет не толь ко провести эваку-
ацию, но и обеспечить завершение технологи-
ческих процессов, которые невозможно прер-
вать мгновенно. Оно необходимо и на тех 
объектах, которые нельзя оставлять без элек-
троэнер гии длительное время (опасные произ-
вод ства, больницы, аэропорты, детские и со ци-
альные учреждения).

Почему принятие нового ГОСТ было так не-
обходимо? В настоящий момент порядок осна-
щения зданий системами аварийного освеще-
ния регламентирует  федераль ный закон 
№ 123 «Технический регламент о тре бованиях 
пожарной безопасности», своды правил 
СП 31-110-2003  «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общес т венных зда-
ний», СП 3.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Система опо вещения и упра-
вления эвакуацией людей при пожаре. Требо-
вания пожарной безопас ности»,  ПУЭ-7 «Пра-
вила устройства электроустановок», 
СНИП23.05-95 «Естественное и искусствен-
ное освещение», а также ГОСТ Р МЭК 605981- 
1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. 
Специальные тре бования. Светильники для 
аварийного осве щения». Для высотных зданий 
ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ разработал специ-
альные рекомендации по обеспечению пожар-
ной без опасности многофункциональных вы-

сот ных зданий. Однако весь этот набор полно-
стью не раскрывает требований к аварийному 
освещению и отстает от европейских норм 
(EN 1838 и EN 60598-2-22). Кроме того, каж-
дый отдельный документ регламентирует толь-
ко узкие требования к системам аварийного 
освещения. И самое главное, такой набор нор-
мативных документов вы зы вает серьез ные 
трудности у всех участни ков процесса: проек-
тировщиков, строителей, надзорных, эксплуа-
тирующих и мон таж ных организаций, а также 
у произ во дите лей оборудования для систем 
аварийного освещения. Тем более, что воз мож-
ности выпускаемого оборудования, основан-
ного на современных технологиях, уже серь-
езно пре восходят требования существующих 
нор мативных документов. 

– В чем суть нового ГОСТ и его преи му-
щество перед существующими норма тив-
ными документами?

– Главное преимущество состоит в том, что 
этот документ аккумулирует и более детально 
раскрывает требования к электротехнической 
части установок аварийного освещения, в том 
числе и требования к обо рудованию аварий-
ного освещения. А имен но – к источникам 
электроснабжения для аварийного освещения 
как генераторного, так и аккумуляторного ти-
па, световым приборам, требования к цепям 
питания и за щит ным устройствам. Впервые 
было введено понятие «центральная аккумуля-
торная установка» и описаны средства и мето-
ды проведения обязательных периодических 
испытаний и проверок. Новый ГОСТ более де-
тально описывает требования к источни кам 

питания для аварийного освещения и позволя-
ет избежать ошибки использования несоот вет-
ствующих требованиям источ ников аварий но-
го питания. Кроме того доку мент регламентиру-
ет число светильников на одной цепи питания, 
защищенных одним устройством защи ты. 
Правда, в этот ГОСТ не вошли требования к 
светотехнической части аварийных световых 
установок. Требования к светотехничес ким 
параметрам аварийного освещения бу дут наи-
более полно описаны в новом Своде правил 
по аварийному освещению, который находит-
ся в процессе разработки.

– Что это за Свод правил?
– Требования Свода правил (СП) по аварий-

ному освещению будут максимально прибли-
жены к европейским нормам. Там будут четко 
расписаны все параметры ава рийного осве-
щения помещений. Впервые  в российских 
нормах будут указаны уровень освещенности, 
время переключения в аварийный режим и 
длительность работы не только для различных 
зон и помещений, но и типов объектов. Свод 
правил будет иметь несколько важных разде-
лов: по аварийному освещению в зрелищных 
учреждениях и местах собраний, на предпри-
ятиях общественного питания, в торговых по-
мещениях и спортивных сооружениях, бассей-
нах, гостиницах, жилых домах, в учреждениях 
здравоохранения и медицинских помещениях, 
в школах и дошкольных учреждениях, гара-
жах и крытых паркингах, а также высотных 
зда ниях. 

Записала Екатерина Чернышова

  Вопрос профессионалу

C 1 июля 2010 г. в действие вступит новый стандарт по аварийному освещению. Это ГОСТ Р50571.29-2009 «Элек т-

ри ческие установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудова ние». Инициато-

ром создания нового стандарта стала известная на российском рынке компания по про из водству аварийного осве-

щения «Белый свет 2000». Ее специалисты, наряду со специалистами Московс ко го инсти тута электробезопасности 

и энергосбережения (МИЭЭ) и ВНИИНМАШ, стали также участ ни ками груп пы разра бот чиков нового ГОСТ. Почему 

возникла необходимость в новом стандарте и в чем его суть? На этот вопрос мы попросили ответить генераль ного 

директора компании «Белый свет 2000» Сергея ГОРЮШИНА.

Аварийное освещение получает 
новый стандарт

Рис. 1.  Экспорт предварительно собранных элементов 
для электрических цепей на напряжение менее 1000 В

Рис. 2.  Экспорт выключателей автоматических на силу 
тока более 63 А 

Рис. 3.  Импорт дуговых ламп 
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  Акция

Завершилась акция «IEK – горячий сезон», адресован-
ная лучшим менеджерам Группы Предприятий «ЭТМ» 
по продажам промыш лен ного оборудования торговой 
марки IEК. Наградой победителям стал яркий праздник, 
организованный компанией «ИЭК» в подмосков ном 
спортивном парке «Волен».

«ИЭК» – «ЭТМ»: Горячие сезоны
  Встречи

Компания «ИЭК» 
в Монголии: 
пока единственная
В конце марта в Монголии пред-

ставители компании «ИЭК» про-

вели серию ставших уже традици-

онными семинаров для десятков 

специалистов про ектных, монтаж-

ных и торговых организаций. 

ДП «ИЭК-Монголия» собрала на 
встречи представителей строитель-
ного сектора, промышленности, а 
также активно развивающейся гор-
нодобывающей отрасли. Сотруд-
ничество именно с этой отраслью – 
наиболее перспективное направле-
ние для компании «ИЭК», так как 
недавно правительство страны ут-
вердило проект по добыче и эксплу-
атации медных и золотоносных мес-
торождений на Юге страны.

Основной задачей иэковцев на 
этот раз было не просто представить 
продукцию и новинки компании, 
а провести ряд теоретических лек-
ций. Именно об этом просили боль-
шинство монгольских слушателей – 
проектировщиков и энергетиков. 
Специалисты компании «ИЭК» пре-
доставили информацию о правилах 
проектирования электрических се-
тей с устройствами защитного отклю-
чения и требованиях, предъявляе-
мых российскими стандартами. 

Еще одна востребованная у мон-
гольских коллег тема – это примеры 
принципиальных решений по проек-
тированию электроустановок инди-
видуальных жилых домов и объек-
тов специального  назначения. 

Что касается конкретной продук-
ции, то слушателей интересовали 
автоматический выключатель про-
мышленного назначения ВА07, ста-
билизатор напряжения СНИ, особен-
но необходимый на строительных 
площадках, а также расцепители 
РМ47 и РН47. 

Иэковцы, организовавшие и про-
водившие семинары, еще раз убеди-
лись, насколько монгольские специ-
алисты благодарная аудитория. 

По завершении встреч в адрес 
ДП «ИЭК-Монголия» поступило мно-
жество писем и просто теплых слов 
с благодарностью: технические семи-
нары проводятся на высочайшем 
техническом и информационном 
уровне, причем, «ИЭК» – это пока 
единственная компания, которая 
устра ивает встречи такого масшта ба 
в Монголии. 

Отгондорж БАТТУР

2009 года, когда отно сительно октября 2009 года продажи выросли в 
2 раза (см. рис. 4).

В сентябре –ноябре 2009 года стабильно растет импорт 38 видов 
элек тротех ни ческих товаров. Наи больший объем закупок в денежном 
выражении наблюдался по импорту пультов, панелей, консолей, сто-
лов, распределительных щитов и оснований для электрической аппа-
ратуры, на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 8537109900). 
Объем импорта данного товара превысил 132 млн. долларов, прирост 
относительно результата аналогичного периода прошлого составил 4% 
(см. рис. 5).

Еще по 11 товарным позициям объемы импорта выросли в разы. 

Среди них отметим импорт измерительных трансформаторов, мощнос-
тью более 1 кВА, но не более 16 кВА. Объем импорта данного обору-
дования превысил 343 тыс. долларов, что более чем в 4 раза выше 
результата сентября-ноября 2008 года. При этом в ноябре 2009 года 
импорт измерительных трансформаторов вырос в 6 раз относительно 
октября 2009 года (см. рис. 6). 

Здесь нужно отметить, что за период июнь-август 2009 года был 
выявлен устойчивый рост импорта трансформаторов мощностью не 
более 1 КВА (код ТН ВЭД 8504318009). Импорт этого оборудования 
не только стабильно рос из месяца в месяц, но и превысил объемы 
соответствующего прошлогоднего периода на 163%. 

Рис. 4.  Экспорт кнопочных переключателей 
на напряжение не более 60 В

Рис. 5.  Импорт пультов, панелей, консолей, столов, 
распределительных щитов и оснований для электри-
ческой аппаратуры на напряжение не более 1000 В

Рис. 6.  Импорт измерительных трансформаторов 
мощностью более 1 кВа, но не более 16 кВа

Для справки:

Информационно-аналитическая компания «ВладВнешСервис» (www.vvs-info.ru) специализируется на сборе, 
обра ботке и анализе данных, используемых для стратегического планирования бизнеса в сфере экспорта и импорта, производства 
и сбыта. Компания имеет 12-летний опыт подготовки информационно-аналитических и маркетинговых продуктов: справок, обзо-
ров, исследований, мониторингов, статистических бюллетеней, а также является автором уникального рейтинга товаров растущего 
экспортного и импортного спроса. Услугами компании пользуются более 200 предприятий России и мира.
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Двенадцать лучших менеджеров ГП «ЭТМ» 

со всей России – Урала, Поволжья, Цен-

траль ного и Северо-Западного округов 

встретились, чтобы поделиться опытом, 

испытать себя и зарядиться энергией на 

будущее. 

Разнообразная программа отды ха и много-

численные спортивные развлече ния по зво-

лили успешно совместить дело вое обще ние 

и активный отдых, пользу и удовольствие. 

Кстати, многие здесь впер вые встали на 

горные лыжи, открыв для себя новое увле-

чение. Дружеская и нефор мальная атмо-

сфера царила повсеместно, ведь многие 

участники хорошо знакомы и уже не 

первый раз присутствовали на такого рода 

мероприятиях.

Главным событием первого дня стали мини-

олимпийские игры, на которых участникам 

снова пришлось соревноваться друг с дру-

гом – теперь уже за звание «Мастера 

спорта международного класса по отдыху 

и веселью». 

Главным событием второго дня стали сорев-

нования по пейнтболу. Коман ды продемон-

стрировали настоящий спор тивный харак-

тер, волю к победе, отличную физическую 

подготовку – качества, кото рые и привели 

их к победе в «Горячем сезоне». 

Екатерина ДАДАКОВА

  Внимание, новинка

Модульные корпуса серии «LIGHT»
Предназначены для сбор-
ки низково льт ных рас-
пре  де лительных и 
учетно-рас пре делитель-
ных щитов с использова-
нием модуль ной электро-
аппа ра туры. Пред ста вле-
ны в навес ном испол не-
нии в 3-х ва риантах 

цвето вой гаммы. Произ водственные возможно-
сти по зво ля ют про изводить корпуса под заказ 
в любом цве товом исполнении. Степень защиты 
корпусов — IP31. Все корпуса сборно-разборные, 
при сбор ке исполь зуются винтовые соединения.

Ножницы секторные и кабельные
Предназначены для рез-
ки алюминие во го или 
мед ного кабеля с пласт-
массовой и бумажной 
изоляцией. Ножницы 
снабжены фиксато ра ми, 
блокирующими ход лез-

вия. Храповый меха низм предусматри ва ет обрат-
ный ход лез вий — это чрезвычайно важ но при по-
па дании в ножницы посторонних предметов.
Инструмент для снятия изоляции с силовых кабе-
лей СОК-5 обладает продольной и поперечной ре-
жущей способностью. Cнабжен ре гулятором глу би-
ны, что позволяет снимать изоля цию с кабелей 
тол щиной до 5 мм. Инструмент для снятия изоля-
ции с проводов АС-0,18-6 также мо жет не только 
снимать изоляцию, но и резать про вода сечени-
ем до 6 мм2. Изделие снабжено огра ничителем 
длины снятия изоляции и регулятором усилия.

  Большое путешествие

Новые вершины ждут 
Почти весь минувший год шла акция, направленная на поощрение лучших 

менеджеров по продажам продукции торговой марки IEK, работающих в ком-

паниях дилерско-дистрибъютерской сети «ИЭК». 

Это акция «Покорение вершин с ИЭК». 

В течение года участники старались показать наи луч-
шие результаты и подтвердить свои профессиональ-
ные качества на региональных электротехнических 
рынках.
И вот теперь пришло время чествовать самых луч ших. 
По итогам акции сформирован финальный рей тинг 
победителей – TOP 60. Кстати в 2008 году уже состоя-
лась первая подобная акция, в которой было 45 фина-
листов. Тогда для них было организо вано путешест вие 
по историческим местам Централь ного Китая. Радует, 
что победителей на этот раз гораздо больше, и награ-
да их ждет еще интереснее – десятидневное гранди оз-
ное путешествие в горный Непал. 
Концепция поездки пред полагает настоящее покоре-
ние вершин – эмоциональных, духовных и физических. 
От души поздравляем наших победителей. Утверждение, что «вершины покоряются 
лучшим» – не просто красивые слова. Это еще раз подтверждают результаты акции 
«Покорение вершин с ИЭК». 

Екатерина Кожурова



Вестник ИЭК  январь-март 20108

  Стандарты и правила

 
В реформе техрегулирования за последние 2 ме ся ца произошли 

большие изменения во многом благодаря проведенным монито-
рингам и опросам. Многие недостатки уже устранены, другие – 
в ходе исправления. А недостатков было очень много. Достаточно 
вспомнить, что закон о техрегулировании начал действовать 7 лет 
назад, а 1 июля 2010 года, в соответствии со старой редакцией 
Закона, все регламенты должны были вступить в действие. Но на 
сегодня утверждены только 16 техни чес ких регламентов. 

Внимание: только в добровольно-принудительном порядке
Многих вводит в заблуждение формулировка Закона, что стан-

дарт – это документ «добровольного многократного применения». 
Следовательно, если узаконено только «добровольного», то требо-
вания стандарта можно и не применять. Это совсем не так! «Добро-
вольность» заканчивается на стадии выбора стандартов как норма-
тивного документа. Как только производитель заявил, что свой 
автомат он производит «по стандарту номер такой-то», требования 
этого ГОСТ становятся обязательными. То есть добро-
вольность – это только при выборе документа. 

При этом производитель имеет возможность отказать-
ся от стандарта и делать по своему собствен ному стан-
дарту своей организации. Но в этом случае он должен 
пройти дополнительную сертификацию и доказать, что 
его автомат по свойствам не хуже, чем требования ут-
вержденного стандарта.  Парадоксом также явля ется то, 
что технические регламенты утвер ж даются Законом, 

а ответствен ности за их невыполнение Закон не преду-
сматривает. Эта ситуация будет исправлена, будут вне-
сены изменения в Административный кодекс, пре ду сма-
т риваю щий ответственность за невыполнение регламен-
та и за предоста вление недостоверной инфор мации 

органами по сертификации.

Стандартизация – процесс бесконечный
В декабре прошлого года, когда были приняты изменения к За-

кону о техническом регулировании, впервые с 2002 года техничес-
кие комитеты по стандартизации были признаны ключевыми в про-
ведении реформы. Был установлен срок пересмотра стандартов – 
каждые пять лет, что заставит Ростехрегулирование и всех участ-
ников процесса ускорить процесс принятия новых стандартов. 
И самое главное – исключены конкретные сроки окончания рефор-
мы. Дело в том, что в соответствии со старой редакцией закона, 
в июне 2010 года реформа должна была закончиться и старые 
стандарты полностью утратить свою силу. А на самом деле процесс 
разработки регламентов – это процесс бесконечный, они должны 
разрабатываться постоянно по мере необходимости. 

Екатерина ГОРБАЧЕВА
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Суперэлектроавтобус 
выходит в рейс

Ученые и студенты из голландского технического уни-
верситета Делфта (TU Delft) строят суперэлектроавтобус.

Ключевые параметры машины: длина 15 метров, ши-
рина – 2,55 м, высота – 1,65 м, число пассажиров – 23, 
колёс – 6, 16 дверей типа «крыло чайки», суммарная 
мощность электродвигателей – 300 кВт номинальная и 
600 кВт пиковая (в течение минуты), крейсерская ско-
рость на загородном маршруте – 250 км/ч, запас хода 
без подзарядки – 210 км, тормозной путь с 250 км/ч – 
менее 200 м. Удобство лимузина, темп доставки скоро-
стного поезда, вариации в маршруте – как у автобуса, и 
возможность заезда на нужную улицу почти как у такси. 
И самое главное – суперэлектроавтобус предполагает 
бережное расходование энергии благодаря эффектив-
ным электромоторам, рекуперации энергии при тормо-
жении и аэродинамике машины.

В 2008 году команда из Делфта построила «мула» – 
тележку для обкатки узлов и агрегатов будущего суперав-
тобуса. А в прошлом году началось строительство перво-
го полноценного экземпляра. Строительство суперавто-
буса еще не завершено, хотя удивительный 
электромобиль уже обрёл зримые очертания, а в январе 
2010 года специалисты из Португалии уже поработали 
над отделкой салона. Появления первых серийных ма-

шин голландцы ориентировочно ожидают к 2015 году.

Нановолоконные лампочки – 
самые правильные?

Американская компания RTI International объявила о 
том, что она экспериментирует с применением фотолю-
минесцентных нановолокон в качестве основы для све-
тильника. По мнению ее специалистов, это сулит большую 
экономию энергии и защиту природы от токсичных отхо-
дов. Новаторы изобретают не отдельные «лампочки», а 
сразу формируют целый конгломерат (маты) из полимер-
ных нановолокон, организующихся в подобие трехмерной 
сети с заданными свойствами. Такой массив может стать 
не только отличным отражателем, но и излучателем бело-
го света с теплым, комфортным для глаз сиянием. 

Кстати, применение наноразмерных волокон для пра-
вильного распределения в пространстве флуоресцентно-
го состава напоминает принцип, испытанный в экспери-
ментальной лампочке из ДНК лосося. Исследователи до-
бавили к молекулам ДНК лосося набор из двух типов 
флуоресцентных красителей, которые сами прикрепля-
лись к спирали. Такие ДНК-волокна поместили на повер-
хность ультрафиолетового светодиода. При его включе-
нии новое покрытие преобразовывало ультрафиолет в 
видимый свет, спектр которого зависел от пропорций 
между красителями двух типов. Экспериментаторы за-
явили, что ДНК — это прочный и долговечный полимер, 
так что новые органические светодиоды могут работать 
дольше иных соперников.

По материалам сайта membrana.ru

  Что нового

…И снова о техническом регулировании

– Как можно объяснить разницу в техре гла-
мен тах о пожарной безопасности и о безо-
пас но сти зданий и сооружений? Если в од-
ном до ку менте имеются четкие норматив-
ные требо вания (переписанные из СНИП 
21), то второй представляет собой лишь 
общие положения.
– Дело в том, что прежний Закон предписывал 
«вытаскивать» эти требования из СНИПов, стан-
дартов и записывать их в регламент. Поправки 
в Закон были приняты только в 2007 году, но 
мето  ди ки разработки регламентов остались 
старые. И парадокс в том, что новые подходы 
по закону действуют уже 2 года, а методи чес-
кие указания появились только год назад, то 
есть, закон уже действовал, а указания оста-
вались прежними. Теперь закон снова изме-
нился, поэтому методики нужно снова обно в-
лять.
– Когда будет принят техрегламент в об-
ласти энергетики? 
– К сожалению, энергетикам крайне не повез-
ло, потому что в процессе реформ, разработок 
но вых и пересмотра стандартов, этим занима-

лись отнюдь не специалисты. Министерство 
энерге тики появилось год назад, и только нача-
ло сис те матизировать нор ма тивную базу.
– Будут ли действовать ГОСТ после 20 июля?
– Срок 20 июля из Закона теперь удален, все 
про должает действовать. ГОСТ и СНИПы дейст-
вуют. Кстати, регламент о безопасности зданий 
и со о ружений впервые за реформу говорит 
о том, что часть стандартов и СНИПов могут 
быть добро воль ными, а часть – обязательными.
– Что с разделом о безопасности продук-
ции? На него должен быть свой регла мент?
– Пользуйтесь стандартами. Продукция, подле-
жа щая обязательной сертификации, будет раз-
бита на группы и накрыта тем или иным регла-
ментом, в котором будут указаны стандарты на 
эту продук цию. Стандарты будут определять и 
тре бо вания безопасности. 
– Закон был принят в мае 2009. Как быть 
проектировщикам с объектами, построен ны-
ми или спроектированными до этой даты? 
– Чтобы не возникло неразберихи, есть требо-
ва ния, что проект должен обновляться в соот-
вет ствии с изменениями нормативных требо ва-

ний. Но дабы не останав-
ливать строитель ст во, было 
принято поста но вление, 
что те объекты, проектиро-
вание которых началось 
до 1 мая 2009 г., должны 
проектироваться, строить ся 
в соответствии с норма тив-
ными требо ва ниями, кото-
рые дей ство вали до 1 мая 
2009г. Что каса ется объек тов реконструкции, 
то новый техни чес кий регла мент рас-
пространяется на ту часть здания, в кото рой 
про водится рекон струк ция.
– Какими документами пользоваться при 
проектировании?
– Если объект был запроектирован до мая 
2009, никто не может давить на застройщиков 
и проек тировщиков, и работа может вестись 
исходя из прежних норм и СНИПов. В Феде раль-
ном законе есть статья, которая определяет со-
от ветствие пра вилам пожарной безопас но сти 
объектов. Поль зуйтесь ею так же, как и сво да-
ми норм и правил. В этом случае есть выбор.

Объясните, пожалуйста...

В Сокольниках состоялся семинар по вопросу прак ти-

чес кого применения Федерального закона техни чес-

кого регламента «О требованиях пожарной безопас-

ности в строительстве». Со дня принятия Закона 

подоб ный семинар далеко не пер вый, но он оказался 

очень важным, поскольку в нем прини мали участие 

электроэнергетики и специалисты по пожар ной без-

опасности РЖД, ГазПрома, Лукойла, Почты России, 

ЦентрТелекома, концерна «Бабаевский», ГК «Заря», 

экспер ты и научные сотрудники МГСУ и многих 

других крупнейших российских организаций.

А как у них?

В Европе и США основой производства и товарооборота являются стандарты. Там существуют разные 
системы оценки соответствия, технического регулирования. Но главное, что их объединяет, это опреде-
ление, какие стан дар ты являются обязательными, а какие – добровольного применения. В США нет 
технических регламентов, но ежегодно разрабатываются более 600 стандартов, которые разделяются 
на обязательные и добровольного при ме нения. Европейская система в процессе формирования об-
щего рынка приводила к общему знаменателю сис тему стандартизации Евросоюза. Наряду с директи-
вами в Европе продолжают действовать обязательные стан дар ты. Большинство европейских госу-
дарств тратят на стандартизацию колоссальные деньги. Германия тратит 800 млн евро в год (для срав-
нения: Россия тратит только 7 млн. евро). По статистике, 1 доллар, вложенный в стандарты, 
возвра щает 20 долларов прибыли.

Отвечает 

Андрей ЛОЦМАНОВ

Главными докладчиками и «ответчиками» перед собравшимися специалис-
тами были первый зам. руководителя Комитета по техни ческому регулирова-
нию, стандартизации и оценке соответст вия РСПП Андрей ЛОЦМАНОВ и за-
меститель началь ника отдела департамента по надзорной деятель ности МЧС 
Андрей МАКЕЕВ.

Отраслевые выставки
11-14 мая 
«Энергетика и Электротехника 2010»
г. Санкт-Петербург
18-21 мая
«Энергетика. Электротехника. 
Энерго- и ресурсосбережение»
г. Нижний Новгород

Региональные выставки
11-14 мая
Белорусский промышленный форум. 
г. Минск
12-14 мая
«Энергосбережение. Отопление. 
Вентиляция. Водоснабжение»
г. Екатеринбург
12-15 мая
«Энергетика дальневосточного региона.
 Энергосбережение»
г. Хабаровск

  Анонс


