
Проект нового техрегламента был разработан 
Минрегионом РФ в соответствии с требования-
ми 184 Федерального закона «О техническом ре-
гулировании» и тесно увязан с Градостроительным 
кодексом. Как нам расказал начальник отдела 
технического регулирования департамента ре-
гулирования градостроительной деятельности 
Минрегиона Константин ЖИЛЯЕВ, в процессе ра-
боты над первой редакцией проекта разработчики 
получали очень много замечаний от строительно-
го сообщества, проектировщиков и заинтересован-
ных федеральных ведомств – всего более полутора 

тысяч. И все они сильно повлияли на окончатель-
ный вариант. 

Принятие Федерального закона №184 «О техничес-
ком регулировании» во многом было продиктовано 
не только переменами внутри строительной отрасли, 
но и необходимостью приведения нормативной базы 
в соответствие с требованиями ВТО, куда наша стра-
на собирается вступать. В соответствии с Законом 
нормирование теперь должно идти с помощью двух-
уровневой системы документации: первый уровень – 
это Технический регламент, и второй уровень – наци-
ональные стандарты и своды правил. 
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Снизят ли пошлины 
на импортное 
электрооборудование?

Семь энергокомпаний, объединившиеся 
в некоммерческое партнерство «Совет про-
изводителей электроэнергии», внесли пред-
ложение правительству России снизить на 
пятилетний срок импортные пошлины на 
ввоз в Россию энергооборудования. По 
мнению НП, это должно удержать рост цен 
на электроэнергию и стимулировать разви-
тие отечественных производителей.

Глава «КЭС-Холдинга» Михаил Слободин, 
который возглавляет НП, заявил, что в энер-
гомашиностроении существует дефицит 
мощностей при огромном заказе российс-
кой энергетики. В НП считают, что у россий-
ских производителей не хватит времени на 
выпуск нужного количества оборудования 
на существующих мощностях в ближайшие 
пять-семь лет. Пока не известно согласится 
ли правительство на такое предложение.

Цены на электроэнергию 
возобновили рост

По данным Наблюдательного совета НП 
«Совет рынка» с начала августа цены на 

энергорынке возобновили свой рост пос-
ле коррекции в конце июля, особенно в 
Сибири (вторая ценовая зона). Только за 
последнюю неделю стоимость электро-
энергии в среднем выросла в 1,5 раза. 

Наблюдательный совет НП принял ре-
шение о введении спецрегламента, ко-
торый предусматривает регулирование 
цен в августе в случае, если они превы-
сят среднюю цену июля более чем на 5% 
(890,9 рубля/МВт.ч для первой ценовой 
зоны и 553,3 рубля/МВт.ч для второй). 

Минэнерго получило 
право вето на решения 
Совета рынка электроэнергетики

Премьер Владимир Путин подписал 
постановление о механизмах работы НП 
«Совет рынка электроэнергетики»,  кото-
рое объединяет энергетиков, потребите-
лей и чиновников. В документе говорит-
ся, что Министерство энергетики, которое 
стало преемником РАО «ЕЭС России», бу-
дет иметь право самостоятельно прини-
мать решения по важным вопросам, если 
этого в течение 45 дней не сделает на-
блюдательный совет НП, а также накла-
дывать вето на решения «Совета рынка». 
Все вопросы и предложения Минэнерго 
подлежат обязательному рассмотрению 
на внеочередных и очередных собрани-
ях и заседаниях наблюдательного совета 
НП, отмечается в документе. Таким обра-
зом, государство, с одной стороны, отда-

ляется от разработки механизмов фун-
кционирования энергетического рынка, 
но с другой стороны – не отдает контроль 
над отраслью в руки саморегулирующей 
структуры. 

Нынешней зимой 
снова возможны 
отключения электроэнергии

Компания «Системный оператор» пред-
ставила в Минэнерго доклад, согласно 
которому следующей зимой возможны 
отключения электроэнергии из-за ее де-
фицита в шести российских регионах. Это 
Санкт-Петербург, Сахалин, Приморье, Тю-
менская и Нижегородская области, а так-
же часть Кубани. 

Правда, к шести регионам, которые оп-
ределил «Системный оператор», чиновни-
ки профильных ведомств добавили еще 
двенадцать, среди них Москва и Камчат-
ка, которые также попали в список наиме-
нее надежных с точки зрения энергоснаб-
жения. 

Информация подготовлена 
по материалам РБК daily, ИА Интерфакс, 

а также при содействии пресс-службы 
Минрегион и Минэнерго

В середине июля состоялось заседание 
Правительственной комиссии 
по техническому регулированию, 
на котором был рассмотрен и одобрен 
проект нового Технического регламента 
«О безопасности зданий и сооружений». 
Таким образом, в строительной 
сфере сделан важнейший шаг 
на пути к реформе. Очевидно, что она 
коснется не только непосредственно 
строителей, но все смежные отрасли, 
так или иначе принимающие участие 
в градостроительной деятельности.
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Каждый год второе воскресе-

нье августа вся страна отмечает 

День строителя. Помимо традици-

онных поздравлений строительное 

профессиональное сообщество по-

лучило и своеобразный «подарок»: 

Правительственная комиссия под 

председательством первого вице-

премьера правительства РФ Игоря 

Шувалова наконец утвердила но-

вый Техрегламент «О безопасности 

зданий и сооружений». Чиновники 

считают, что с принятием докумен-

та должна измениться вся система 

технического регулирования в стро-

ительстве. При этом новая систе-

ма не приведет к удорожанию стро-

ительства, а даже наоборот, весь 

процесс работы над объектом по-

дешевеет, поскольку параллельно 

идет работа и над реформировани-

ем системы ценообразования.

Однако действительно ли это по-

дарок или нет, пока не ясно даже са-

мим строителям. В соответствии со 

всем известным законом № 184 «О 

техническом регулировании» приня-

тый техрегламент должен вступить 

в силу всего через год после свое-

го утверждения, а полное рефор-

мирование системы технических 

требований в строительной отрас-

ли должно быть завершено к 2010 

году. Но, по убеждению профессио-

налов, за это время переработать 

огромный массив СНиПов, стандар-

тов и сводов правил просто невоз-

можно. К 184 Закону вообще отно-

шение неоднозначное. Еще два года 

назад, на апрельском заседании 

Правительства РФ, посвященном 

его исполнению, Михаил Фрадков 

так прокомментировал последс-

твия введения его в действие: «Про-

ведена супероперация в интересах 

наших глобальных конкурентов… 

К 2010 г., когда будут разработа-

ны какие-то технические регламен-

ты, наши конкуренты со своими 

стандартами будут на Луне». Кста-

ти, именно строительная отрасль 

дольше всех сопротивлялась внесе-

нию ее в сферу регулирования 184 

Закона. Тем не менее, закон дейс-

твует, регламенты должны прини-

маться и принимаются, и основной 

идеей Техреламента по безопаснос-

ти зданий и сооружений объявле-

но «создание новой национальной 

системы стандартизации в России, 

которая должна помогать в реше-

нии важнейших государственных 

задач и национальных программ». 

Остается надеяться, что эта замеча-

тельная идея сможет стать реаль-

ностью.



Принятие Технического регламента «О безопаснос-
ти зданий и сооружений», несомненно, долгожданный 
шаг. Но это лишь верхушка айсберга. Для того чтобы про-
изошли ощутимые положительные перемены в отрасли, 
предстоит колоссальный объем работы. Регламент носит 
весьма общий характер, и, по всей видимости, будет слу-
жить основой для дальнейшей разработки нормативных 
документов в различных инстанциях. Во многих смежных 
отраслях накопился ряд трудностей, ведь нормативная 
база, разработанная еще в  60-х годах, и подкорректи-

рованная в  70-80 годах, значительно устарела, прошло 
почти полвека!

Сейчас конструкторы каждодневно сталкиваются с 
серьезными проблемами: стандарты стремительно ус-
таревают по причине развития новых технологий в стро-
ительстве и появления новых материалов, которые еще 
нужно исследовать и испытывать. Но строить, а, значит, 
и проектировать здания, нужно, поэтому проектиров-
щики вынуждены вводить повышенные коэффициен-
ты безопасности для малоизученных материалов. Такие 
меры приводят к значительному перерасходу материа-
ла и сильному удорожанию себестоимости строительс-
тва зданий. 

С другой стороны необходимо обновить всю экспери-
ментальную базу в профильных научно-исследователь-
ских институтах. Я работал в конце 90-х в НИИ железобе-
тона и знаю, что экспериментальное оборудование либо 
уничтожено непрофильными арендаторами, либо мо-
рально устарело. Нужно отметить и кризис образования. 

При подготовке новых специалистов используется уста-
релая информация, да и состав спецкафедр обычно со-
средоточен на теоретических методах обучения, нежели 
на практических исследованиях. Таким образом, растет 
поколение теоретиков, а не практиков. Для прикладной 
науки, в частности, строительства, это недопустимо.

Сам собой напрашивается вывод о том, что государс-
твенные инвестиции и временные затраты должны быть 
колоссальными. Учитывая нынешнее состояние методо-
логической и экспериментальной базы, предполагаю, 
что процесс разработки новых регламентов может рас-
тянуться на 5-10 лет. 

Огромное количество корректив, предложенных во 
время открытого  рассмотрения нового техрегламента, 
наглядно демонстрирует актуальность закона и необхо-
димость планомерной работы в этом направлении. Ду-
маю, что это относится не только к сфере деятельности 
конструкторов, но и к другим отраслям строительной об-
ласти. В том числе электротехнической отрасли. 

ЭТМ-Челябинск: 
«Всегда готов!»

В июле состоялся 
ежегодный слет ураль-
ского куста компании 
ЭТМ, приуроченный 
к десятилетию регио-
нального предприятия 
ЭТМ-Челябинск. Поз-
дравить своих партне-

ров приехали ключевые поставщики компа-
нии «ЭТМ», а также представители компании 
со всех городов уральского куста, в том числе 
и вновь открывшихся подразделений в Омске 
и Новосибирске.

Слет прошел в традициях старого доброго 
пионерского детства. Каждому из двухсот учас-
тников слета пришлось вспомнить, как стро-
иться на пионерской линейке, отдавать салют и 
повязывать пионерский галстук. Гвоздем праз-
дника стал конкурс короткометражных филь-
мов, которые представляли работу всех регио-
нальных предприятий «ЭТМ». Соответственно, 
все котороткометражки также были сняты «с 
уклоном» в пионерскую тематику. 

Александр БИКМУХАМЕТОВ

«АВС-электро» 11 лет
Компания «АВС-электро», 

ведущая активную розничную 
и оптовую торговлю на рын-
ке электротехники Централь-
но-Черноземного региона, 
недавно отпраздновала свое 

одиннадцатилетние. По многолетней тради-
ции, коллективы всех  офисов «АВС-электро», 
а это более 70 человек, встречаются в этот 
день вместе, чтобы отметить  день рождения 
компании и подвести итоги прошедшего года.

В сентябре 2007 года были открыты офисы 
продаж в Липецке и Белгороде, в июне 2008 
года – в Курске и Старом Осколе, а также 
представительства в Ельце и Орле. До конца 
этого года планируется открытие магазинов 
еще в нескольких городах Центрально-Черно-
земного региона. 

Татьяна УТИЦКИХ

«ЭКС»: провод на удачу

В конце июля в самом центре Ростова-на-
Дону был открыт новый торгово-выставочный 
зал «Планета Электрика» компании ЭКС. Тра-
диционно при открытии новых торговых за-
лов вместо красной ленточки был перерезан 
провод – считается, что это приносит особен-
ную удачу.

Стратегическое развитие холдинга «Элект-
рокомплектсервис» осуществляется согласно 
программе «100 филиалов к 2010 году». Уже 
сегодня торговые сети компании насчитывают 
65 филиалов в 30 городах России.

Павел ЧЕРЕПАНОВ 

Покоряя 
Дальний Восток

Один из крупней-
ших поставщиков 
электротехнической 
продукции на Даль-
нем Востоке – ком-
пания «Энергосфера» 

– сделала очередной шаг к своему расшире-
нию. В июле было открыто новое подразделе-
ние в городе Находка Приморского края. От-
крытие новых филиалов проходит в рамках 
реализации программы регионального раз-
вития «Энергосферы». Только с начала 2008 
года уже были открыты филиалы в Уссурийске 
и Хабаровске. 

Константин КОРВА

  Новости компаний
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норм безопасности для основы мы выбра-
ли 162 основополагающих документа. 

- это формальная работа или должна 
измениться и суть документов? 

- Это совсем не формальный процесс. 
Меняется форма, но должно измениться и 
содержание, поскольку с момента утверж-
дения прежних стандартов время ушло да-
леко вперед, оно требует новых методов 
строительства, подходов в проектирова-
нии, новых расчетов. 

На самом деле, объем работы огромен, 
а сроки нам поставлены крайне ограничен-
ные. По требованию 184 закона техрегла-
мент вступает в силу в срок от шести меся-
цев после его подписания. Мы заложили 
год, но это все равно очень мало. Массив 
не переработанной и не актуализирован-
ной документации очень большой, всего 
за один год разработать его заново невоз-
можно. По-хорошему, нужно минимум три 
года. Проблема в том, что до вступления в 
силу Техрегламента все наши прежние нор-
мативы и стандарты обязательны и дейс-
твуют, а после вступления его в силу старые 
нормы действовать перестанут. Притом, что 
новая доказательная база не разработа-
на, для этого, как я сказал, нужно еще года 
три. Строителей и проектировщики могут на 
долгое время остаться без «подушки», мини-
мального пакета документов.

Понятно, что реформа в нашей отрас-
ли давно необходима. Но нагнетание об-
становки, форсирование  очень серьезных 
процессов тоже недопустимо. Мы можем 
получить ситуацию, когда юридически ста-
рые нормативы действовать перестанут, а 
новых еще не будет. Как строить? Еще не-
сколько лет вполне можно использовать 
прежние СНИПы. Даже если время вносит 
свои коррективы, появляются новые ма-
териалы и технологии – они проходят эк-
спертизу, получают сертификат соответс-

  О главном

Безопасность в строительстве: 

Куда ведут 
новые регламенты?

- Техрегламент «О безопасности зданий и 
сооружений» затрагивает все виды зданий 
и сооружений (жилищное строительство, 
промышленное, транспортное, коммуни-
кации и т.д.), здесь затрагиваются многие 
отрасли, и в одном документе прописать 
все правила и стандарты невозможно. По-
этому техрегламент составлен в инвариан-
тной (рамочной) форме. Это компактный 
37-страничный документ, он прост для по-
нимания даже непрофессионалов. А уже 
более подробно и профессиональным язы-
ком будут составлены документы второ-
го уровня. Для этого Минрегион формиру-
ет сейчас нормативную техническую базу. 
Для того чтобы начать работу над докумен-
тацией второго уровня, из всех существую-
щих сегодня тысяч СНиПов, сводов правил, 

твия, с ними можно дальше работать. Этот 
механизм уже отлажен и еще может дейс-
твовать. 

- Вы можете что-то предложить для 
разрешения этой ситуации? 

- Как вариант еще в прошлом году Рос-
техрегулирование разработало проект пос-
тановления, о порядке разработки и согла-
сования сводов правил, которое позволяет 
за счет некоторых механизмов смягчить пе-
реходный период. К сожалению, он пока не 
принят. А это постановление необходимо, 
оно может стать подспорьем, чтобы пра-
вильно перевести всю документацию в те 
короткие сроки, что нам определил Закон, 
но при этом не поломать всю систему. Пос-
тановление предусматривает возможность 
разрабатывать своды правил как совер-
шенно новый текст, и в то же время можно 
делать отсылки на старые действующие ве-

домственные документы, при этом просто 
прописывать – какие разделы, под какую 
статью или пункт – являются доказатель-
ной базой. Таким образом, при помощи та-
кого отсылочного механизма мы можем в 
этот короткий срок подтянуть старую базу к 
новому техническому регламенту. 

- Давайте вернемся к самому техрег-
ламенту. Он устанавливает 6 типов бе-
зопасности, в том числе требования бе-
зопасности пользования, куда входят, 
в частности, термо- и электробезопас-
ность. Откуда взялись именно такие оп-
ределения?

- Эти нормы не с потолка взяты. В 184 
законе, ст. 7, п.1, четко прописано, в це-
лях какой безопасности разрабатывается 
технический регламент. Возьмем, напри-
мер, статью 12 «Требования безопаснос-
ти пользования зданием, сооружением, их 
системами и элементами» Техрегламента. 
Она определяет, что «Здания и сооружения 
должны быть  спроектированы и возведе-
ны, а прилегающая территория благоуст-
роена таким образом, чтобы в процессе 
их эксплуатации не возникало недопусти-
мой угрозы несчастных случаев с людьми 
в результате ожогов, электрошоков, сколь-
жений, падений, столкновений, а также 
вследствие взрыва».  Это определение ра-
мочное, инвариантное, а его расшифровка 
будет даваться как раз в документах второ-
го уровня. 

- В Техрегламенте есть такое понятие, 
как идентификация объекта, в частнос-
ти, по уровню ответственности. Что это 
такое?

- Имеется ввиду ответственность стро-
ителей, проектировщиков перед пользо-
вателями. Уровень ответственности оп-
ределяется в соответствии с объемом 
экономических, социальных и экологичес-
ких последствий разрушения зданий. Все 

эти позиции взаимоувязаны с Градостро-
ительным кодексом, Техрегламент вооб-
ще очень тесно с ним увязан. Вместе с тем, 
Техрегламент не дублирует нормы Градко-
декса, но он часто на них ссылается. 

- Как Вы считаете, произойдет ли ка-
чественный скачок в градостроительной  
отрасли после изменения всей системы 
технического регулирования?  Или это 
только формальная акция?

- На самом деле, наша прежняя система 
строительных норм и правил прекрасно ра-
ботала и была признана одной из лучших в 
мире. Представление о том, что мы сейчас 
все документы переделаем и у нас сразу 
улучшится качество строительства – чистый 
популизм, в том, что качество снизилось, 
виноваты не старые нормы, а исполните-
ли. Кстати, строительная отрасль очень дол-
го и упорно возражала против внесения 
ее в сферу регулирования 184 закона, по-
тому что с самого начала было ясно, что ей 
придется столкнуться с огромными пробле-
мами в переходный период. Но, тем не ме-
нее, Закон принят, Техрегламенты и своды 
правил нужно разрабатывать и принимать, 
иначе в строительной отрасли не будет до-
кументов, которые соответствовали бы сов-
ременной законодательной базе. 

Екатерина ГОРБАЧЕВА

 со стр. 1
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Ежегодно завод «элпластик» уве-
личивает свои мощности и объ-

ем выпускающей продукции пример-
но в полтора раза. Казалось бы, темпы 
впечатляют, но спрос на продукцию 
завода растет гораздо более быстры-
ми темпами. В конце 2006 года на за-
вод пришел новый директор – Вик-
тор Вельматкин, который начал с того, 
что инициировал разработку и внед-
рение программы эффективного ис-
пользования заводских мощностей. 
Предприятие вышло на новый произ-
водственный этап. Завод приобрел 
оборудование, рассчитанное на выра-
ботку большого объема продукции: до-
полнительные экструдеры и высокос-
коростные фильеры, еще одну линию 

Виктор ВЕЛЬМАТКИН, генеральный директор:
- Каждый руководитель радуется достижениям своего предприятия и я, ко-

нечно, не исключение. Достижения есть, есть большие планы, есть и замеча-
тельные люди, которые эти планы будут воплощать. 

Я пришел на завод с новыми идеями и новым подходом к организации труда. 
На мой взгляд, достижения прогресса должны быть непременными спутниками 
любого производства. Мои коллеги не сразу поверили в жизнеспособность но-
вых идей, но они открыты  новому, а я с уважением отношусь к традициям заво-
да и опыту профессионалов. Мы умеем друг друга слышать и находить компро-
миссы, мы все болеем за свое дело, поэтому я абсолютно уверен в успехе.

Федор ПОТЕМИН, заместитель генерального директора по производству:
- Думаю, не стоит и объяснять, насколько важно для нашего завода качест-

венное, адаптированное под специфику предприятия оборудование. Фильеры 
мы заказывали в Европе, причем, предварительно оценив не одного и не двух 
потенциальных исполнителей. Больше того, мы сами разрабатывали техничес-
кие требования к оборудованию для нашего завода, то есть, европейские изго-
товители делали совершенно эксклюзивные вещи специально для нас. 

На новые, более производительные, линии у нас большие надежды: уже сей-
час мы должны увеличить выход продукции на 30 процентов. Должен отметить, 
что развитие производства – это результат, в том числе, и грамотной политики 
управляющей компании «ИЭК».

Надежда эПП, главный технолог: 
- Два года назад, я помню, мы отмечали некую символическую дату – выпуск 

40-тысячного погонного метра кабель-канала – это как раз длина земного эк-
ватора. Если вы меня сейчас спросите, сколько раз сегодня мы могли бы обер-
нуть экватор, я вряд ли смогу посчитать. Мы уже давно не отслеживаем наши 
погонные метры – это просто невозможно. Шутка ли: сейчас только одна произ-
водственная линия выдает 40 метров изделий в минуту!

Я рада признать, что наша продукция имеет среди потребителей большой и 
постоянно растущий спрос, причем, в этом немалая заслуга и наших технологов. 
Очень многие виды кабель-каналов изготавливаются по разработанной именно 

здесь эксклюзивной рецептуре. Я думаю, что опыт всех работников производства в сочетании с ин-
теллектуальным потенциалом инженеров – вот секрет успеха «Элпластика». 

Валерий ЧЕРНИКОВ,
оператор 4 разряда 
- На «Элпластике» я работаю с 

самого его основания. Понача-
лу работать с экструдером было 
страшновато, запуск новых ка-
либраторов, фильер – это очень 
ответственно.  Но сейчас могу 
сказать – это очень интересная ра-
бота! Приятно видеть плоды свое-
го труда. Да и рабочие места здесь 
оборудованы гораздо лучше, чем 
на других производствах. 

Татьяна КАЛИНИНА, 
укладчик-упаковщик 
- Два года назад пришла ра-

ботать на «Элпалстик» и нисколь-
ко об этом не жалею. Наобо-
рот! Мне есть с чем сравнить, и 
я могу уверенно сказать – рабо-
тать здесь очень комфортно. Кол-
лектив молодой и веселый, наша 
администрация прислушивается 
к нам и по возможности идет на-
встречу. 

Сергей КАШЕРИН, 
мастер смены
- Начиная работать еще маши-

нистом экструдера, я понял, что 
здесь можно многому научиться. 
Мою работу оценили, спустя два 
года я стал мастером смены. От-
ветственность за всю смену, а это 
более 60 человек, держит в тонусе, 
но коллектив дружелюбный и дело 
ладится. Сейчас мне 26 лет, я вижу 
для себя перспективы карьерного 
роста на заводе и собираюсь полу-
чить высшее образование.

Евгений ГРИГОРОВ, 
машинист 4 разряда, 
бригадир
- На заводе я уже четвертый 

год. Начинал грузчиком, потом ра-
ботал с миксером, затем с дробил-
кой. Теперь я машинист и брига-
дир. Мне здесь очень нравится: 
во-первых, отличные условия тру-
да, и, во-вторых, очень доброже-
лательные люди. Кстати, я знаю, 
что многие из тех ясногорцев, кто 
начал было работать в Москве, 
возвращаются в Ясногорск – на 
наш завод.

  Внимание�� новинка�Внимание�� новинка�

В чем заключается секрет успеха? Кто-то ссылается на хорошее финансирование, кто-то на 
инновации и технологии производства, кто-то – на применение новейших систем управления. 
Заводу «Элпластик» недавно исполнилось 4 года. Несмотря на молодость, он по праву может 
отнести себя к успешным предприятиям, при этом сославшись на все вышеназванные факторы. 
Но здесь давно поняли, что главная движущая сила производства – это люди. 

по производству кабель-канала. Впе-
реди – строительство новых заводских 
площадей. 

Аналитики утверждают, что качество 
выпускаемой продукции на 95 процен-
тов зависит от людей и организации их 
труда, и только на 5 процентов – от тех-
нологических процессов и оборудова-
ния. Возможно, здесь есть некоторое 
преувеличение, но нельзя отрицать, что 
сплоченный коллектив, каждый участ-
ник которого яркая индивидуальность, 
– это реальная движущая сила про-
изводства. О людях, которые являют-
ся движущей силой «элпластика», ник-
то не расскажет лучше них самих. Им и 
слово.

Екатерина ЛОГВИНОВА

Металлические 
замковые лотки

В августе компания «ИЭК» присту-
пила к выпуску нового продукта – ме-
таллических прокатных замковых лот-
ков ТМ IEK и аксессуаров к ним. Лотки 
предназначены для прокладки сиг-
нального и силового провода напряже-
нием до 1000 В.  

Для создания кабельных трасс лю-
бой степени сложности представлен 
полный ассортимент аксессуаров: го-
ризонтальные и вертикальные пово-
роты, Т-отводы и крестовины, системы 
подвесов и метизная продукция, раз-
работанная специально для соедине-
ния лотков ТМ «ИЭК».

Вся продукция полностью соответс-
твуют европейским стандартам каче-
ства. 

Анатолий ИНИН

  Новости компанииНовости компании

95 процентов, 
которые решают все   Производственная 

       площадка

«ИЭК» представляет:
Мисс Электротехника!

Елена ВОСКАНОВА, координатор 
конкурса «Мисс электротехника»:
- Идея создания конкурса возникла из естествен-

ного желания «вывести в народ» женский персонал 
электротехнических компаний. Все привыкли счи-
тать, что электротехника – область сугубо мужская и 
женщин там практически нет. Наша команда решила 
наглядно доказать обратное. 

Когда мы размышляли над правилами конкур-
са, то в первую очередь старались выделиться сре-
ди аналогичных отраслевых проектов. Думаю, что у 

нас это получилось за счет того, что в конце каждо-
го месяца, квартала, и уже скоро года награждается 
не только победительница – «Мисс Электротехника» 
– но также и ее компания-работодатель. С момента 
старта конкурса на официальной странице зарегист-
рировались 113 участниц. 

В июле победительницей конкурса стала Евгения 
Горбункова, сотрудница компании «ИЭК». Эта компания 
хорошо известна, сама Евгения – симпатичная девуш-
ка с активной жизненной позицией, поэтому не удиви-
тельно, что именно она стала одной из победительниц.

Евгения Горбункова, руководитель 
отдела рекламы компании «ИЭк», 
«Мисс Электротехника – Июль»:
- Уверена, что моей победе во многом способс-

твовала репутация нашей компании как произво-
дителя качественной продукции и надежного пар-
тнера. Это не столько мой успех, сколько еще одно 
доказательство успешности «ИЭК».

С февраля этого года на интернет-портале Marketelectro.ru стартовал конкурс 
«Мисс Электротехника». В компании «ИЭК», поразмыслив, решили, что уж кто-кто, а ее 
сотрудницы достойны звания самой-самой в электротехнической отрасли. 

Руководитель отдела рекламы компании «ИЭК» Евгения ГОРБУНКОВА присоедини-
лась к конкурсу только в июле и сразу же одержала победу: именно она стала «Мисс 
июль». И это несмотря на то, что бороться пришлось с добрым десятком «старожилов».

Итоги конкурса проводятся ежемесячно, а самый главный приз достанется по-
бедительнице по итогам года. Судя по взятому старту, у Евгении хорошие шансы 
на победу.  

  Внимание�� 
       конкурс

ВА07 идет 
в Сакт-Петербург 
и на Урал

За минувший месяц специалис-
ты компании «ИЭК» провели сразу 
два семинара – в Санкт-Петербурге 
и Челябинске, – посвященные новой 
продукции ТМ IEK автоматическим вы-
ключателям ВА07. 

Слушателями семинара в Санкт-Петер-
бурге, организованного на базе партне-
ра «ИЭК» – компании «Спектр-Электро», 
стали руководители проектно-конструк-
торских и производственных подразде-
лений ведущих электромонтажных ор-
ганизаций региона. Здесь было заданы 
вопросы об опыте использования ВА 07 
на реализованных объектах. Поступили 
предложения апробировать новый аппа-
рат в реальных условиях кабельных сетей 
электроснабжения, а также организо-
вать технические совещания непосредс-
твенно на площадках предприятий. 

В Челябинске состоялась встреча с 
представителями крупных промышлен-
ных предприятий и производителями 
уральского региона. Соорганизатором 
выступила компания ООО «Сибирский 
тракт», уже 11 лет успешно работающая 
на российском рынке комплексных пос-
тавок электрооборудования.

Теймураз ВАШАКИДЗЕ, 
Александр УРАЛЕВ

«ИЭК» - «Марсия»: 
потребителям 
навстречу

В начале июля в столице Киргизии 
специалисты компании «ИЭК» совмес-
тно с представителями ООО «Марсия»  
провели технический семинар «Аппара-
ты защиты торговой марки IEK». Компа-
ния «Марсия» уже больше года является 
партнером «ИЭК» в Киргизии, помогая 
налаживанию обратной связи с потре-
бителями в этом регионе. Мероприятие 
в Бишкеке было организовано специаль-
но для конечных потребителей и с учетом 
их пожеланий. Слушателям были пред-
ставлены аппараты защиты нового поко-
ления ВА-88 и ОПС 1, а также автомати-
ческие выключатели ВА 47-100. 

Сразу по окончании семинара орга-
низаторам поступили заявки на продук-
цию торговой марки IEK. Это говорит об 
эффективности семинара и еще раз под-
тверждает высокое качество продукции 
компании. 

Роман БРАТУХИН



102 способа хищения электроэнергии 
В.В. Красник 
Изд. : «ЭНАС», 2008, 160 с.

Рассмотрена проблема хищений электроэнер-
гии и снижения коммерческих потерь в элект-
рических сетях, показаны схемы подключения 

счетчиков электрической энергии. Материалы книги могут быть 
использованы для правильного определения расчетных парамет-
ров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.

Секреты выживания потребителей 
на рынке электрической энергии. 
Подключение к электросетям в условиях 
ограничений
В.В. Красник 
Изд.: «ЭНАС», 2008, 192 с.

Дан анализ требований энергоснабжающих организаций к пот-
ребителям, подключаемым к электросетям. Рассмотрена практика 
оформления договоров энергоснабжения, а также опыт бездого-
ворных отношений с энергоснабжающими организациями. Изда-
ние ориентировано на специалистов органов Ростехнадзора, а 
также проектных, монтажных и наладочных организаций.

Журнал «электротехнический рынок»
Июль-август, 2008

В разделе «Тема номера» представлены элект-
ромонтажные компании и новости в сфере элек-
тромонтажа. 

В этом месяце начнут свою работу две новых 
рубрики. Из раздела, посвященного известным ми-

ровым брендам, вы узнаете историю ведущих марок, имена которых 
известны по всему миру. В отдельную рубрику объединены материалы 
электротехнических компаний – представителей уральского региона. 

Последние новости электротехнического сообщества: крупней-
шая солнечная крыша на Земле; абсолютный рекорд КПД; ра-
ботающая годами батарея; сертифиация продукции российских 
производителей; новинки производства. В разделе «Аналитика» 
размещен материал, специально подготовленный для журнала 
аналитической компанией «ВладВнешСервис». 

В этом номере также интервью с генеральным директором ком-
пании ЮИК Виталием Кобзевым и начальником отдела по внешне-
экономической деятельности Сергеем Тараном.
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Научно-техническая литература: 
Кризис жанра?

  Библиотечка электротехника

В России появится первый 
геотермальный бинарный энергоблок

  Что нового

На Паужетской геотермальной элек-

тростанции, что на Камчатке, в скором 

времени планируется начать монтаж 

первого в России бинарного энерго-

блока. Обычная геотермальная уста-

новка работает от горячего пара, пос-

тупающего через скважины. Бинарный 

энергоблок позволит значительно по-

высить выработку электроэнергии за 

счет двойного использования геотер-

мальных источников. Московские спе-

циалисты, участвовавшие в работе над 

проектом блока, предложили найти 

применение и горячей воде. В бинар-

ном блоке имеется второй каскад: го-

рячая вода будет нагревать и испарять 

жидкий теплоноситель, приводя в дейс-

твие турбогенератор второй установки.

Каждому специалисту 
известно, насколько 
сложно сегодня 
найти необходимую 
специализированную 
литературу. 
Возможно, издания 
по электротехнике 
сами по себе 
и не столь дефицитны, 
но большинство 
из них не отвечает 
требованиям 
взыскательного 
читателя.  
Где же выход? 

  Ситуация

Влезай - не у бьёт! 
Реальная помощь домашнему электрику
А.В. Перебаскин 
Изд.:  «Додэка-XXI», 2008, 176 с.

 
Пособие по устройству и монтажу бытовой 

электропроводки, написанное в полном соответс-
твии с последней 7-й редакцией ПУЭ. Широко используется ил-
люстративный материал, который тоже постарались сделать на 
базе визуальных концепций, максимально приближённых к быту 
современного человека.

Автоматика энергосистем
Н.И. Овчаренко 
Изд.: «МЭИ», 2007, 476 с.

Изложены принципы действия автоматических 
устройств управления нормальным режимом ра-
боты электроэнергетических систем и противо-

аварийного управления ими. 
Книга ориентирована на студентов, магистрантов и аспирантов, 

обучающихся по направлению «Электротехника», а также для обу-
чающегося в системе повышения квалификации эксплуатацион-
ного персонала.

Пока одни проблемы
Традиционная ниша издательского дома 

«Додэка-XXI» – научно-техническая книга по 
электронике, электротехнике, радиосвязи и 
смежных областях. Такая литература пользу-
ется постоянным и устойчивым спросом со 
стороны читателей, но хороших книг всегда 
не хватает: по наблюдению главного редакто-
ра Вадима ХАЛИКЕЕВА потребности рынка 
удовлетворяются лишь на 10-15 процентов. 
При этом прослеживается тенденция посте-
пенного падения тиражей книг научно-при-
кладной тематики при постоянном росте цен. 

По общему признанию, ситуация уни-
кальна и сложна тем, что падает не толь-
ко спрос, но и предложение. Одной из при-
чин такого положения Александр МЕЛАМЕД 
считает дефицит авторов в сфере электро-
технической и энергетической литературы. 
Это связано, главным образом, с извест-
ной проблемой: большинство специалистов, 
способных поделиться своим опытом в кни-
гах, достигли «солидного» возраста и не ви-
дят смысла писать книги. В то же время смена 
«подрастает» крайне медленно. Таким обра-
зом, наблюдается определенный дефицит ли-
тературы в этой области».

В поисках причин сложившейся ситуации 
издатели практически единодушно ссылаются 
и на принятый в 2003 году пресловутый закон 

«О техническом регулировании». В результа-
те нарушился традиционный порядок пере-
смотра и утверждения нормативных докумен-
тов, образовался правовой тупик: формально 
действуют устаревшие главы 6-го издания,  
в то время как на практике их применять  
невозможно. «Авторам просто не понятно,  
на какую тему писать – признает Михаил  
ШЕВЧУК. – Дело в том, что к 2010 году долж-
ны быть разработаны новые технические рег-
ламенты, но до сих пор ничего нет. Проекты 
техрегламентов по безопасности электроус-
тановок от версии к версии все больше те-
ряли техническую суть и уменьшались в объ-
еме – до 10-12 страниц. Что будет на выходе 
– пока не ясно. Отсутствие нормативных доку-
ментов заметно снижает количество тиражей 
и качество литературы, и такая ситуация про-
должается уже пять лет. Для сравнения: сей-
час «Энергосервис» выпускает 15 изданий, из 
них лишь 5-6 новых авторских, все остальное 
– переработки и дополнительные тиражи. А 
ведь в 2003 году таких изданий было 27. Так 
что всплеска новинок электротехнической ли-
тературы до принятия соответствующих нор-
мативных документов ждать не приходится». 

До основанья. А затем?
На современный издательский бизнес 

в России наложил свой отпечаток и общий 

экономический кризис после распада СССР. 
Григорий МОщЕНКО (издательство «По-
литехника») в качестве примера приводит 
свое издательство: «Во времена СССР голо-
вным отраслевым издательством в облас-
ти энергетической и электротехнической ли-
тературы был «Энергоатомиздат», который 
ликвидировали под видом «создания хол-
динга научно-технической литературы». В 
результате оставшиеся государственные на-
учно-технические издательства были преоб-
разованы в ОАО и выставлены на продажу 
по конкурсу. 

жизнь показывает, что коммерческие 
структуры не слишком заинтересованы в ра-
боте над технической литературой. Главной 
причиной этому служит большая трудоем-
кость - в 20-50 (!) раз выше, чем у других ви-
дов литературы при сравнительно небольших 
тиражах. С другой стороны, в связи с разви-
тием российского оптового рынка электри-
ческой энергии и мощности, публикации по 
этой тематике становятся все более актуаль-
ными. При этом читатель становится все бо-
лее привередливым.

В сложившейся ситуации многие издатель-
ства закрываются или переходят на другие, 
более прибыльные и менее проблемные на-
правления: детскую или популярную худо-
жественную литературу. Будущее у научно-
технического направления в издательском 
бизнесе пока далеко не радужное. И, тем 
не менее, цитируя Михаила Шевчука: «книги 
все-таки пишутся и издаются, а читатели их 
все-таки читают». 

 Екатерина ЛОГВИНОВА

В нашем небольшом исследовании принимают участие руководители нескольких крупных 
издательств, специализирующихся на выпуске технической, в частности, электротехнической, 
литературы�� Александр  МЕЛАМЕД – заместитель генерального директора  издательства 
«ЭНАС», Григорий МОЩЕНКО – генеральный директор санкт-петербургского издательства 
«Политехника», Вадимим ХАЛИКЕЕВ – главный редактор издательства «Додэка-XXI»,  
и Михаил ШЕВЧУК – главный редактор издательства «Энергосервис».


