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Пособие по безопасному проведению работ 
с электроинструментом
Издательство: НЦ ЭНАС, 2006, 32 стр.

Пособие по безопасному проведению работ с электрифи-
цированным инструментом. Разработано в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-
016-2001), Правилами  устройства электроустановок (ПУЭ), Инструкци-
ей по технике безопасности и производственной санитарии при работе с 
ручным электроинструментом.

Адресовано рабочим и специалистам, использующим электроинстру-
менты. Пособие издается по разрешению Министерства труда и социаль-
ного развития РФ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного и бытового электрооборудования: 
практическое пособие для электромонтера.
Костенко Е.М.
Издательство: НЦ ЭНАС, 2005, 320 cтр.
Серия: «Книжная полка специалиста»

В книге изложена технология монтажа, технического обслуживания 
и ремонта электрооборудования на промышленных предприятиях. Рас-
смотрены вопросы выбора электродвигателей, пускорегулирующей и за-
щитной аппаратуры, проводов и кабелей. Пояснены принципы действия 
наиболее распространенных бытовых приборов, приведены их характе-
ристики. Приведены правила обращения с квартирной электропроводкой 
и бытовыми приборами, даны рекомендации по экономии электроэнер-
гии и предотвращению опасности поражения электрическим током. 

Книга адресована электромонтерам, мастерам, инженерно-техничес-
кому персоналу. 

Электрические станции и сети: 
Сборник нормативных документов
Издательство: НЦ ЭНАС, 2006, 720 стр.
Серия: «Нормативная база»

В сборник включены основные нормативные документы, 
регламентирующие эксплуатацию электрических станций и 
сетей: 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; 
- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханическо-

го оборудования электростанций и тепловых сетей (с дополнениями и из-
менениями); 

- Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, пе-
редаче и распределении (и изменением № 1); 

- Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электричес-
кой части энергосистем; 

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ; 
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. 
Сборник адресован руководителям и специалистам предприятий и ор-

ганизаций электроэнергетики. 

Электроустановки: 
Сборник нормативных документов
Ред. Меламед А.М.
Издательство: НЦ ЭНАС, 2006, 688 стр.
Серия: «Нормативная база».

В сборник включены основные нормативные документы, 
регламентирующие эксплуатацию электроустановок: 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями); 
- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используе-

мых в электроустановках; 
- Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконс-

труированных электрических и тепловых энергоустановок; 
- Инструкция по переключениям в электроустановках; 
- Правила учета электроэнергии. 
Сборник адресован руководителям и специалистам предприятий и ор-

ганизаций различных отраслей, форм собственности и ведомственной 
подчиненности, связанных с эксплуатацией электроустановок. 

Представляем наиболее полезные, на наш взгляд, 
специализированные издания, адресованные 
специалистам и инженерам-электрикам, 
а также руководителям электроэнергетических 
организаций. Материалы посвящены правилам 
обслуживания электрических сетей, работе 
с электрооборудованием и электроинструментом, 
а также нормативам, которыми следует 
руководствоваться при работе с электроустановками. 

Концентратом зеленых технологий в букваль-
ном смысле стала новая технология получения 
горючего из загрязняющих атмосферу выбро-
сов тепловых электростанций. В то время как 
многие современные заводы и электростанции 
подумывают о проектах захоронения своих вы-
бросов, американская корпорация GreenFuel 
Technologies предлагает превращать неудобные 
отходы в настоящее топливо. 

В экспериментальной промышленной уста-
новке, работающей в Аризоне, выброс местной 
тепловой станции превращается в биодизель-
ное горючее. Это превращение происходит с по-
мощью нескольких тонн водорослей, которые 
размножаются в гигантских прозрачных кол-
бах, выставленных на солнце. 

Через колбы, содержащие 
помимо водорослей и воды 
постоянно добавляемые пи-
тательные вещества, пропус-
кают дымовой газ – напря-
мую из станционной трубы. 

Крошечные зеленые водоросли впитывают 
CO2, бурно размножаясь. 

Далее этот зеленый состав пропускают через 
первичную сушилку, которая отделяет воду и на-
правляет ее обратно в биореактор. Полученный 
высококонцентрированный раствор водорос-
лей (здесь их концентрация в 10-30 раз выше, 
чем в реакторе) поступает в следующую секцию 
установки – систему, производящую из биомас-
сы дизельное топливо. 

Схема технологического цикла Emissions-
to-Biofuels: 1 – дымовые газы тепловой элек-
тростанции, 2 – биореактор с водорослями, 3 
– вентилятор, 4 – выход кислорода и азота, 5 
– первичная сушка, 6 – биомасса, 7 – этанол, 
метанол, 8 – биодизель, 9 – протеиновый кон-
центрат, 10 – другие продукты, 11 – автомо-
бильное топливо. Стрелка, идущая от спиртов и 
биодизеля к изображению тепловой станции, 
означает, что их можно использовать и для вы-
работки электричества тут же, на месте произ-
водства (иллюстрация GreenFuel Technologies).

Кстати, во многих странах ученые уже дав-
но ведут работы по фотобиореакторам на осно-
ве водорослей (например, в университете Киля 
– Christian-Albrechts-Universitet zu Kiel). Однако 
главный секрет успеха в том, как именно орга-
низовать работу такой системы.

«Золотых опор» у России много

Компании холдинга РАО «ЕЭС России» 
подвели итоги третьего ежегодного об-
щероссийского конкурса среди потреби-
телей электрической и тепловой энергии 
«Золотая опора». Выбор победителей и 
лауреатов конкурса «Золотая опора» про-
ходил среди тысяч предприятий – пот-
ребителей тепловой и электрической 
энергии, которые по итогам 2006 года и 
прохождения осенне-зим-
него максимума наиболее 
добросовестно выпол-
няли условия догово-
ров энергоснабжения, 
внедряли энергосбе-
регающие технологии 
и современные систе-
мы учета потребляемой 
энергии. Финалистами 
конкурса стали более 
800 российских органи-
заций и компаний. 

В своем приветственном обращении 
Министр промышленности и энергетики 
РФ Виктор Христенко подчеркнул, что по-
бедители и лауреаты конкурса потреби-
телей электрической и тепловой энергии 
являются опорой поступательного разви-
тия Российской экономики.

У конкурса есть и анти-приз – «Керо-
синка». Эта награда находит тех героев, 
которые являются самыми недобросовес-
тными партнерами энергетиков и на про-
тяжении долгого времени не выполняют 
своих обязательств. 

Москва соблюдает свой баланс

Мэр Москвы Юрий Лужков рассчиты-
вает, что к концу 2007 года может быть 

достигнут баланс потребления и произ-
водства электроэнергии в Московском 
регионе.

По его словам, мэрия совместно с РАО 
«ЕЭС России» выработала меры, которые 
позволят к концу 2007 г. обеспечить ба-
ланс в Московском регионе, если в строй 
будет введена новая станция «Очаково».

По словам мэра, предполагается в те-
чение ближайших 2-3 лет ежегодно вво-
дить 1,3 тыс. мВт энергомощностей в 
Московском регионе, что обеспечит не 
только баланс в энергосистеме, но и со-
здаст резервные мощности. Мэр Москвы 
также выразил надежду, что осенне-зим-
ний период в 2007-2008 гг. пройдет в 
Москве легче, чем предыдущий осенне-
зимний период.

Минюст зарегистрировал 
приказ ФСТ по региональным 
энерготарифам на 2008 год

Минюст зарегистрировал приказ Фе-
деральной службы по тарифам, устанав-
ливающий стоимость электро- и тепло-
энергии по регионам РФ на 2008 год. 
Максимальная стоимость электроэнер-
гии, как и в 2007 году, установлена для 
Чукотки (6,68 руб. за 1 кВт/ч для про-
мышленности и 3,5 рубля за 1 кВт/ч для 
населения). Минимальная стоимость 
электроэнергии утверждена для Иркут-
ской области (0,37 руб. за 1 кВт/ч для 
промышленности и 0,45 рубля за 1 кВт/ч 
для населения). 

Стоимость электроэнергии для про-
мышленных потребителей Москвы соста-
вит не более 1,68 руб. за 1 кВт/ч, для на-
селения - не более 2,37 руб. за 1 кВт/ч. 
Энерготариф для населения Москвы со-
ставит в 2008 году не более 2,37 рубля 

за 1 кВт/ч. Промышленные потребите-
ли Москвы в 2008 году будут платить от 
1,55 рубля до 1,68 рубля за 1 кВт/ч. Для 
жителей Санкт-Петербурга тарифы ут-
верждены в размере 1,83-1,85 рубля за 
1 кВт.ч, для промышленных потребите-
лей города - 1,51-1,59 рубля.

Установленные тарифы вступают в 
силу с 1 января 2008 года.

Коломенские электросети 
ОАО «МОЭСК» внедряют 
микропроцессорную 
систему защиты линий

Современное микропроцессорное 
оборудование установлено на подстан-
ции 110 кВ «Коломна». Оборудование 
предназначено для определения и мгно-
венного отключения поврежденного 
участка линии электропередачи, что поз-
воляет предохранить оборудование от 
повреждения током короткого замыка-
ния.  Микропроцессорная защита со-
бирает базу данных о месте, времени 
и причине короткого замыкания. Ана-
лиз этих данных позволит специалистам 
МОЭСК в более сжатые сроки устранять 
возможные неполадки и предотвращать 
инциденты в будущем. Микропроцессор-
ная система защиты сейчас работает в 
испытательном режиме, параллельно с 
устаревшей полупроводниковой систе-
мой. В ближайшем будущем планирует-
ся переход с устаревшего оборудования 
на новое. Устройство разработано рос-
сийскими специалистами, его стоимость 
на 20-30 процентов дешевле импортных 
аналогов. Разработка не требует затрат 
на эксплуатацию: система автоматичес-
ки проводит мониторинг собственной 
исправности.

Этот замысловатый подсвеч-
ник – не дань дизайну, а про-
думанный тепловой прибор. 
Обычная свеча может с успехом 
использоваться в качестве аль-
тернативного электрическому 
нагревателя. Изобретатель Дой-
ли Досс (Doyle Doss) и его ком-

пания DOSS Products предлагают оригинальную 
систему Kandle Heeter, то есть – «Свечной обог-
реватель». Этот «подсвечник», утверждает его со-
здатель, может оказаться незаменимым при от-
ключении электричества. Высота его составляет 
около 23, а ширина – около 18 сантиметров. 

И из его внешнего вида обращает на себя 
внимание перевернутый горшок над свечой. В 
этом горшке (а он в «прошлой жизни» и был цве-
точным горшком) и скрыта основная изюмин-
ка системы. Горшок этот сделан из трех горшков 
разного диаметра, вложенных один в другой и 
соединенных длинным металлическим болтом, 
на который нанизан целый ворох шайб и гаек. 
Эта комбинация керамики и стали призвана за-
манивать в ловушку тепло  от свечи. 

Лабиринтный колпак над пламенем собирает 
энергию и бережно накапливает ее, нагреваясь. 
А потом это тепло медленно передается воздуху 
всей поверхностью керамического радиатора. 

Нагреватель можно использовать и вместо 
электроконфорки – он оснащен прилаживаемой 
сверху стойкой, способной удержать, например, 
кастрюлю с супом.

 Схема работы нагревателя. Пламя нагре-
вает стержень (1), горячие газы переходят из 
полости в полость (2), каждый слой керамики 
излучает инфракрасные лучи, нагревая следу-
ющий слой (3), внешний горшок (4), в конечном 
счете, нагревает воздух комнаты (5) (иллюстра-

ция и фото с сайта 
heatstick.com).

Восковая све-
ча массой пример-
но 120 граммов со-
держит примерно 
1,1 мегаджоуля. Если 

учесть, что горит такая свеча около 20 часов, 
то выходит, что выработка ею энергии состав-
ляет 55 килоджоулей в час, что соответствует 
мощности в 15,3 ватта. Парафиновая же све-
ча может дать среднюю мощность примерно в 
42 ватта. С одной стороны, ясно, что такой под-
свечник не может составить конкуренции в мощ-
ности бытовым электрическим обогревателям и 
масляным радиаторам на 0,5-2 киловатта – до 
тех пор, пока в розетке есть ток. С другой сторо-
ны, постоянное использование киловаттного на-
гревателя чревато огромными счетами за элек-
тричество. А Kandle Heeter, как уже сказано, на 
одной свече работает 20 с лишним часов. Единс-
твенное важное условие: его нельзя оставлять 
без присмотра. Все-таки открытое пламя. 

По материалам сайтов 

http://greenfuelonline.com; www.Uni-kiel.de;

Pure energy systems news (www.pesn.com).

Топливо из выбросов электростанций

Лучший обогреватель – это свечка

В конце прошлого года президентом России 
был подписан Федеральный Закон № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Таким образом, в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности», принятый в 1994 году, 
и в Градостроительный кодекс РФ были внесены 
кардинальные изменения, касающиеся участия 
государственных инспекторов по пожарному надзору 
в проведении конироля за градостроительной 
деятельностью. Из их полномочий были исключены 
права по осуществлению надзорных функций 
на всех стадиях нового строительства, 
реконструций и капитального ремонта.
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Москва, а/я 54. 

ВНИМАНИЕ! 
Заполненный купон можно также пе-

редать в редакцию газеты через технико-
коммерческих представителей компании 
«ИЭК» или фирму-партнера в своем реги-
оне, а также направить свою заявку по 
электронному адресу газеты vestnik@iek.
ru. Перечень фирм-партнеров компании 
«ИЭК» находится на сайте www.iek.ru.

  Библиотечка электротехника

У пожарного надзора 
нет в строительстве контроля
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С января этого года инспекторы го-
сударственного пожарного надзо-
ра больше не контролируют соблю-
дение правил электро- и пожарной 
безопасности в градостроительной 
сфере. В соответствии с новым За-
коном строители теперь будут конт-
ролировать себя сами – полномочия 
пожарных инспекторов переданы в 
строительный надзор. Большинство 
представителей пожарного надзо-
ра выступают против этого, предска-
зывая резкое ослабление пожарной 
и электробезопасности в строитель-
стве, и, как следствие, увеличение 
связанных с этим чрезвычайных си-
туаций. С другой стороны, госстрой-
надзор считает, что объединение 
всех надзорных функций в одном от-
ветственном ведомстве как раз и бу-
дет гарантией полного контроля и 
наведения порядка в вопросах стро-
ительной безопасности. 

Сегодня мы предоставляем слово 
специалистам, представляющим две 
стороны этого спора. Это начальник 
Управления государственного строи-
тельного надзора Федеральной служ-
бы по экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору Владимир 
Котельников и заведующий кафед-
рой Академии Государственной про-
тивопожарной службы МЧС РФ Вла-
димир Зыков. Предлагаем нашим 
читателям – строителям, проектиров-
щикам, представителям пожарной 
инспекции – ознакомиться с их мне-
ниями на второй странице газеты и 
присоединиться к обсуждению этой 
проблемы.

Контроль – контролем, а безопас-
ность – безопасностью. И если эту 
безопасность не обеспечивают на-
дежные качественные приборы, то 
никакой контроль помочь не сможет. 
С этим согласны представители вы-
сшего руководящего состава регио-
нальных управлений МЧС, которые 
посетили недавно компанию «ИЭК» 
и ознакомились с продукцией, кото-
рую она производит. Один из них так 
и сказал: вы выпускайте качествен-
ные и доступные приборы, а мы бу-
дем следить за их применением на 
местах. Кстати, то, что «ИЭК» выпуска-
ет действительно надежную продук-
цию, подтверждают Золотые медали, 
которые получили сразу пять образ-
цов электротехнического оборудова-
ния торговой марки IEK  на конкурсе 
«Всероссийская Марка (III тысячеле-
тие). Знак качества XXI века». Под-
робнее – на 7 странице газеты.

Наше техническое приложение 
представляет сегодня материал из-
вестных и популярных в электро-
технической среде авторов Викто-
ра Манькова и Сергея Заграничного. 
Материал адресован проектиров-
щикам и рассматривает специфику 
проектирования электроустановок 
с применением устройств защитно-
го отключения. Мы расскажем о пра-
вильном подключении аварийных и 
дополнительных контактов, а также 
ответим на вопросы, касающиеся ав-
томатов защиты.
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Мы верим в прорыв
  Наше интервью

72

Геннадий ВОРОНИН –  
член Экспертного совета Национальной 
программы «Всероссийская Марка  
(III тысячелетие). Знак качества XXI века».  
Кроме этого, Геннадий Петрович возглавляет 
Общероссийскую общественную организацию 
«Всероссийская организация качества».  

В интервью нашей газете Геннадий Воронин 
подвел предварительные итоги конкурса 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» в 2007 году.

  О главном

У пожарного надзора 
нет в строительстве контроля

«Уралэнерго» 
развивает свой бизнес

Компания «Уралэнерго» (Ижевск) постоянно 
развивается и вводит новые направления ра-
боты. Одно из таких направлений – производс-
тво щитового оборудования ЗАО «Уралэнерго». 
Сборка щитов производится на импортных и 
отечественных комплектующих.  Щиты отвеча-
ют всем государственным стандартам и пользу-
ются высоким спросом. В прошлом году их про-
изводство выросло в три раза.

Торговый бизнес «Уралэнерго» также рас-
ширяется. Недавно компания открыла новое 
направление – «Уралэнерго-сварка». Теперь 
в торговых залах компании в широком ассор-
тименте представлены сварочное оборудова-
ние, как профессиональное, так и для быто-
вого использования, и различные расходные 
материалы.

Ирина СИДОРЕНКО

ЭКС на «Мосбилд-2007»

На прошедшей в Москве 13 Международ-
ной строительной выставке «Мосбилд-2007» 
холдинг «ЭлектроКомплектСервис» впервые 
представил объединенный стенд торговых се-
тей «Планета Электрика» и «Макском Электро». 
Многочисленных посетителей привлекал яркий 
стенд ЭКС с необычными элементами, а потен-
циальных клиентов – предлагаемая компанией 
услуга по комплексному обеспечению электро-
техникой любого объекта: от квартиры до про-
мышленного предприятия. При необходимос-
ти любой заказ может быть отгружен клиенту в 
любую точку и в кратчайшие сроки.

В июне «ЭлектроКомплектСервис» примет 
участие в работе выставки «Электро-2007». 
Здесь ЭКС представит свою новую продукцию и 
последние разработки по комплексному обслу-
живанию деловых партнеров.

Павел ЧЕРЕПАНОВ

СЭЛЛ: энергия растет

Новым витком в развитии Центра Комплек-
тации «СЭЛЛ» стал переезд головного офиса и 
складского комплекса в новые собственные по-
мещения. Сейчас новый склад компании имеет 
ряд преимуществ: отопление, полы с «беспыле-
вым» покрытием, оборудован мостовыми крана-
ми для транспортировки крупногабаритных гру-
зов, имеет адресную систему хранения, а также 
возможность заезда внутрь фур для разгрузки. 
Площадь нового склада – 5000 кв. м.

Активно расширяется сеть торгово-выставоч-
ных офисов «Энергия». В середине мая состоя-
лось открытие очередного подразделения в г. 
Белово. Это четвертый офис сети «Энергия» на 
территории Кемеровской области. А двумя ме-
сяцами ранее в новом просторном торгово-вы-
ставочном зале начал работу Кировский офис 
«Энергия» (г. Новосибирск). В планах Компании 
– дальнейшее развитие сети и открытие новых 
офисов в ближайшие летние месяцы.

Наталья СИТНИКОВА

  Новости компаний

Из полномочий инспекторов по по-
жарному надзору исключены также их 
участие в работе комиссий по выбо-
ру площадок для строительства, под-
готовка заключений о соответствии 
построенных объектов капитально-
го строительства требованиям пожар-
ной безопасности, рассмотрение и 
согласование в части соблюдения по-
жарной безопасности градостроитель-
ной и проектно-сметной документации, 
проведение надзорных мероприятий 
в ходе строительства и другие направ-
ления по контролю градостроительной 
деятельности. Все эти полномочия пе-
реданы в ведение государственного 
строительного надзора. 

В комментариях к Закону говорит-
ся, что изменения направлены на сни-
жение административных барьеров в 
строительстве, создание условий для 
формирования рынка доступного жи-
лья и увеличение объемов жилищного 
строительства. Сможет ли государство 
добиться поставленной задачи с помо-
щью законодательных нововведений? 
Сам факт подписания Закона вызвал 
бурные дебаты.

Мы представляем две точки зрения: 
одна принадлежит представителю ве-
домства, специалисты которого будут 
исполнять новый закон, другая – пред-
ставителю организации, которая за-
нимается подготовкой таких специа-
листов.

Владимир КОТЕЛЬНИКОВ, 
начальник Управления 
государственного строительного 
надзора Федеральной службы 
по экологическому,  
технологическому 
и атомному надзору:

- 18 декабря 2006 г. был принят фе-
деральный закон № 232-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Положения этого 
закона, касающиеся осуществления го-
сударственного строительного надзо-
ра, призваны обеспечить реализацию 
в полном объеме части 7 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации о недопущении иных видов 
государственного строительного над-
зора при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, кроме го-
сударственного строительного надзо-
ра. Таким образом, все виды надзора, 
которые до принятия закона осущест-
влялись различными надзорными ве-
домствами (пожарный надзор, сани-
тарно-эпидемиологический надзор и 
некоторые другие) сосредоточены в ор-
ганах государственного строительного 
надзора и осуществляются комплексно 
при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства. 

В настоящее время государствен-
ный строительный надзор осуществля-
ется с момента начала строительства 
до момента его завершения в плано-
вом порядке и полном объеме одним, 
уполномоченным на проведение тако-
го надзора, органом исполнительной 
власти – государственным строитель-
ным надзором. При этом уменьшается 
количество проверок. Они приобрета-
ют плановый, а не произвольный, как 
в недалеком прошлом, порядок. Стро-
ительство завершается проведением 
заключительной проверки, на основа-
нии  которой органом государственного 

строительного над-
зора выдается (или 
не выдается) заклю-
чение о соответс-
твии построенного, 
реконструирован-
ного, отремонти-
рованного объекта 
капитального стро-
ительства требова-
ниям технических 
регламентов и про-
ектной документа-
ции. На основании 
такого заключения 
орган исполнитель-
ной власти, выдав-
ший разрешение на 
строительство, вы-
дает застройщику и 
разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-
тацию. 

Таким образом, времена «государс-
твенных приемочных комиссий», в ко-
торых с удовольствием принимали 
участие  нужные и ненужные предста-
вители многочисленных надзирающих 
органов, остались в прошлом. Ответс-
твенный представитель органа госу-
дарственного строительного надзора, 
проверявший объект от начала строи-
тельства до его завершения, подписы-
вает заключение о соответствии, отчет-
ливо представляя, что именно он несет 
ответственность за возможные пос-
ледствия недоброкачественного надзо-
ра или, например, за сдачу объекта «с 
недоделками».

Новые задачи, встающие перед ор-
ганами государственного строительно-
го надзора, требуют соответствующего 
людского и материального обеспече-
ния. В органах государственного стро-
ительного надзора субъектов Россий-
ской Федерации эти вопросы, с нашей 
точки зрении, решаются проще и быс-
трее, в федеральных органах исполни-
тельной власти – труднее и медленнее. 
Но эти вопросы должны решаться, так 
как только их решение может привести 
к улучшению качества строительства, 
снижению аварийности и гарантиро-
ванной безопасности проживания для 
населения.

Владимир ЗЫКОВ, 
заведующий кафедрой 
Академии Государственной 
противопожарной 
службы МЧС РФ:

- При принятии Закона преследова-
лись действительно благие цели: ис-
ключить дополнительные промежуточ-
ные инспекции, облегчить и ускорить 
приемку строительных объектов. Но, на 
мой взгляд, если пожарные инспекто-
ры и «тормозили» принятие объектов в 
эксплуатацию, то только за счет необ-
ходимости тщательного  контроля про-
ведения всех необходимых мероприя-
тий по обеспечению противопожарной 
безопасности и,  в том числе, электро-
безопасности силовых и электрических 
сетей и установок.

Какие могут быть последствия пе-
редачи всех контролирующих полно-
мочий одному надзорному органу – 
госстройнадзору? Дело в том, что до 
принятия Закона Государственная про-
тивопожарная служба МЧС России 
еще на стадии проведения предпроек-
тных изысканий контролировала весь 
этот процесс и принимала непосредс-
твенное участие в разработке проек-
та и его  последующей реализации.  

Помимо контроля внешних противо-
пожарных мероприятий (наличие ог-
нетушителей, различных первичных 
средств пожаротушения и т.д.),  пожар-
ные инспекторы уже в проект вноси-
ли свои предложения по обеспечению 
противопожарной защиты зданий и со-
оружений. Сюда относятся пассивная 
защита – например, правильно спро-
ектированные незадымляемые лест-
ницы, активная защита – устройства 
пожарной сигнализации и устройства 
автоматического пожаротушения, на-
личие в проекте системы электричес-
кой защиты, установка тех же УЗО,  ус-
тройств защиты от перенапряжений 
и т.д., а также  системы оповещения и 
эвакуации людей. Обеспечение этих 
мероприятий при проведении всего 
объема  работ по конкретному объек-
ту, начиная от проектирования и за-
канчивая его сдачей в постоянную 
эксплуатацию, контролировалось Госу-
дарственным противопожарным над-
зором. Сейчас эту функцию с госпож-
надзора сняли, и последствия я пока 
предсказывать не берусь. Думаю, что 
исключение из этого процесса допол-
нительного пожарного контроля, при-
чем, замечу – контроля в высшей сте-
пени профессионального, – чревато 
повышением пожароопасности объек-
тов и увеличением числа пожаров.

Дело в том, что сложилась парадок-
сальная ситуация: контролируемый сам 
себя и контролирует, т.е. строители за-
интересованы в скорейшей сдаче сво-
их объектов и затягивать сами себе 
этот процесс они вряд ли станут даже с 
благой целью. В то же время, сегодня у 
госстройнадзора просто нет достаточ-
ного числа высокопрофессиональных 
специалистов, а обеспечить пожарную 
безопасность на объекте в целом мо-
жет только профессионал, которого не-
обходимо обучать пять лет. В Академии 
ГПС МЧС России есть множество учеб-
ных дисциплин по пожарной безопас-
ности, курсов для пожарных инспекто-
ров с разной категорией подготовки и 
для различных ведомств – транспорт-
ников, железнодорожников, ведомс-
твенной пожарной охраны, строителей. 
Все курсы проводятся по заказу заин-
тересованных ведомств и отдельных 
организаций. Но учебного курса по 
обеспечению пожарной безопасности 
объектов народного хозяйства для спе-
циалистов государственного строитель-
ного надзора у нас нет, так как пред-
ставители этого органа к нам по этому 
поводу пока не обращались. 

Беседовала 
Екатерина ВАСИЛЬЕВА

  Репортаж

Программа семинара включала пре-
зентацию компании, которую провел ди-
ректор по продажам Геннадий Пригожин, 
выступление руководителя Техническо-
го центра компании Ивана Листопада о 
главных направлениях в работе центра, 
его планах и перспективах, и собственно 
семинар, который провел руководитель 
отдела Техцентра Николай Душкин. Слу-
шателям были подробно представлены 
автоматические выключатели и устройс-
тва защитного отключения, которые про-
изводит компания, их характеристики и 
преимущества в использовании для пре-
дотвращения пожаров в промышленных 
и жилых зданиях. 

После теоретической части участники 
семинара посетили лабораторию Техцен-
тра. Здесь они ознакомились с работой 
испытательного оборудования. Специ-
ально для посетителей инженеры лабо-
ратории провели показательные испы-
тания автоматических выключателей на 
горючесть. 

По мнению организатора семинара со 
стороны Академии ГПС МЧС России пол-
ковника Владимира Зыкова, такие се-
минары действительно необходимы. 
Участники семинара – это руководите-
ли МЧС самого высокого ранга на своих 
территориях. От них зависит состояние 
работы по обеспечению безопасности, 

в том числе, и пожарной. Поэтому рас-
сказ о приборах, повышающих электро- 
и пожаробезопасность в несколько раз, 
о стандартах, на которые нужно ориенти-
роваться, всегда будет полезен. Причем, 
кроме наглядного представления продук-
ции они получают и технические катало-
ги, которые передают специа-
листам в своих регионах.

Общее настроение и итог се-
минара можно было бы выра-
зить словами одного из участ-
ников – начальника ГУ МЧС 
по республике Мордовия ге-
нерал-майора Вячеслава 
Кормилицына: «Мы – госу-
дарственные люди, и нам луч-
ше, чем кому-либо понятны 
проблемы пожаробезопаснос-
ти в регионах. 

Но давайте не рассуждать 
о том, как плохо, а решать, 

Все проблемы решим вместе

В конце апреля «ИЭК» посетили 30 руководителей региональных  
ГУ МЧС России – слушателей Института ПиПК Академии 
Государственной противопожарной службы МЧС России.  
Для них специалисты компании «ИЭК» совместно с Академией 
организовали учебно-информационный семинар на тему 
«Пожаробезопасность электроустановок зданий». 

- Геннадий Петрович, среди россий-
ских производителей сейчас прохо-
дит множество конкурсов по качеству. 
Самые известные среди них - «Все-
российская Марка (III тысячелетие)», 
«100 лучших товаров», «Российское 
качество», «Московское качество» и 
другие. Но если проанализировать со-
став участников всех этих конкурсов, 
то оказывается, что в этом движе-
нии участвуют лишь 2,5 процента всех 
российских производителей. Причем, 
эти производители, как правило, учас-
твуют не в одном, а сразу в несколь-
ких конкурсах. Почему так происхо-
дит?

- К сожалению, пока большинство 
наших производителей просто не спо-
собны участвовать в таких конкурсах. 
Критерии, по которым отбирается про-
дукция, в том числе, и на конкурс «Все-
российская марка (III тысячелетие)», 
достаточно высоки. А качество выпус-
каемых изделий часто оказывается не 
соответствующим нашим стандартам, 
прямо говоря – низким. Тем не менее, 
отдельные российские предприятия, 
прежде всего те, что были награждены 
в этом году, уже сумели наладить про-
изводство и выпускают действительно 

качественную и конкурентоспособную 
продукцию.

- По каким критериям происходит 
оценка образцов, представленных 
на конкурс в рамках Национальной 
программы «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI 
века»?

- «Первую скрипку» здесь играет РОС-
ТЕСТ-Москва, его решение– приори-
тетное. Все товары, которые представ-
ляются на конкурс, обязаны пройти 
сертификацию и проверку на соответс-
твие нормативной документации. Са-
мое главное требование, это касается 
и электротехнического оборудования, 
– высокая безопасность продукции. А 
уже потом другие показатели, которые 
записаны в нормах и стандартах. Если 
показатели качества продукции намно-
го превышают принятые нормативы, это 
уже гарантия золотых и платиновых на-
град. 

- Продукция, выпускаемая под ТМ 
IEK, получила пять золотых медалей. 
Что это означает по меркам эксперт-
ного совета?

- Это означает, что продукция ТМ IEK 
не только один к одному соответствует 
принятым в России нормам и стандар-

там, но и сильно их превышает, обладая 
действительно большим запасом про-
чности. жаль, что у нас мало подобных 
электротехнических аппаратов.

- Конкурс проводится с 1999 года. 
Можно ли проследить какие-то тен-
денции, тренды, изменения? 

-Кое-что меняется, например, номенк-
латура представляемой на конкурс про-
дукции. Медленнее, чем хотелось бы и 
чем это нужно для страны, но меняет-
ся. По моим наблюдениям, катастро-
фически медленно поднимается у нас 
машиностроение. Пищевая отрасль раз-
вивается гораздо быстрее, здесь уже 
появились известные компании, кото-
рые имеют узнаваемы е бренды. Иногда 
мы их приглашаем, так сказать, для за-
травки, чтобы остальные производите-
ли подтянулись. И знаете, амбиции есть 
у многих, немалое количество компаний 
подтягивается вслед за лидером. 

Есть такое понятие бенч-маркинг – 
«повтори успех лидера», сделай как он и 
опереди его! Я надеюсь, что и вслед за 
компанией «ИЭК» начнут подтягивать-
ся другие отечественные производители 
электротехнического оборудования.

Екатерина СЕВЕРЯНИНОВА

17 мая в рамках Националь-
ной Программы «Всероссий-
ская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» были 
подведены итоги ежегодно-
го Всероссийского конкурса 
с одноименным названием. 

Среди награжденных отечественных произ-
водителей была и компания «ИЭК»: сразу пять 
образцов электротехнической продукции тор-
говой марки IEK получили золотые  Знаки ка-
чества и дипломы. Такой высокой награды 
были удостоены контактор КТИ, устройство 
дифференциальной защиты АВДТ 32,  выклю-
чатель автоматический АД 12 М, а также ме-
таллокорпуса и кабель-каналы. 

Национальная Программа и конкурс «Все-
российская Марка (III тысячелетие). Знак ка-
чества XXI века» направлены на продвижение 
высококачественных товаров, услуг и передо-
вых технологий на российский рынок и реше-
ние проблемы интеграции этой продукции в 
мировой рынок. В состав Экспертной комис-
сии конкурса входят руководители направ-
лений испытаний и сертификации пищевой и 
промышленной продукции РОСТЕСТ-Москва, 
органа государственного надзора, а также эк-
сперты других испытательных центров. Такой 
состав комиссии служит гарантией професси-
ональной оценки по всей номенклатуре вы-
двигаемой на конкурс продукции. Тщатель-
ной проверке подвергаются потребительские 
свойства продукции, определяющие ее качест-
во и конкурентоспособность. 

В этом году в конкурсе приняли участие око-
ло двухсот предприятий из российских регио-
нов и стран ближнего зарубежья, производя-
щих самую различную продукцию. Образцы, 
представленные на конкурс компанией «ИЭК»,  
успешно прошли экспертизу специалистов 
РОСТЕСТ-Москва, органов государственного 
надзора, ведущих испытательных центров. Те-
перь все эти аппараты торговой марки IEK бу-
дут маркироваться «Знаком качества» - эмбле-
мой премии с указанием года ее получения. 

Лариса ПАХОМОВА

Компания «ИЭК»: 
Знак качества XXI века

  Новости компании

что надо сделать, чтобы было хорошо. 
И решать вместе. Ваша задача как про-
изводителей – выпускать надежные и 
доступные автоматы, а наша задача – 
обеспечить их применение в наших ре-
гионах».

Екатерина ВАСИЛЬЕВА


