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   Колонка редактора
  О главном

Учебный год уже начался, и главная забота учеников – учиться, учителей – учить. У надзорных 
служб – свои заботы: следить за тем, чтобы процесс обучения был безопасным. В России 
сегодня действуют 58 794 школ. К новому учебному году проверку на пожарную безопасность 
прошли 94 процента школ. Самый высокий показатель по приемке в Москве – 100 процентов, 
а также в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах – 99 процентов. 
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Принят закон «О Фонде 
реформирования ЖКХ»

Совет Федерации одобрил закон  
«О Фонде реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства». В соответствии с ним 
будет создана некоммерческая организация 
в организационно-правовой форме госу-
дарственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Имущество Фонда формируется 
за счет взноса РФ в размере 240 млрд. руб., 
а также за счет доходов, получаемых этим 
фондом от размещения денежных средств. 
Срок деятельности фонда устанавливается 
до 1 января 2012 г. 

Закон определяет, что распределение 
средств фонда, полученных в виде иму-
щественного взноса РФ, будет осущест-
вляться следующим образом: 40% средств 
направляются на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и 60% - на 
проведение капитального ремонта много-
квартирных домов. 

В законе также определены расчеты ли-
митов предоставления финансовой под-
держки за счет средств фонда и доли со-
финансирования – за счет бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. 

В Новгороде ударили 
плакатом по детскому 
электротравматизму

Энергетики Нов-
города продолжа-
ют активную разъ-
яснительную работу 
среди населения об-

ласти об опасности, которую несет элект-
ричество, если не соблюдать правил безо-
пасности. 

Новгородское предприятие МЭС прини-
мает меры по недопущению нахождения 
людей вблизи опор ЛЭП. На опоры магист-
ральных линий электропередачи (330-750 
кВ) устанавливаются дополнительные сис-
темы видеонаблюдения, сигнализации, 
объекты обносятся колючей проволокой. 
Областная организация «Новоблкоммун-
электро» строит новые объекты с приме-
нением самых современных технологий, 
обеспечивающих наибольшую безопас-
ность для людей. Так, новые ЛЭП в Вели-
ком Новгороде и районных центрах стро-
ятся только с применением самонесущего 
изолированного провода (СИП), который 
исключает поражение человека электри-
ческим током, а также повышает надеж-
ность электроснабжения. 

Главные инженеры энергокомпаний 
Новгорода предложили работникам об-
разовательных учреждений области про-
вести совместную работу по профилакти-

ке случаев детского 
электротравматизма. 
В рамках акции по про-
филактике детского 
электротравматизма в 
новгородских учебных 
учреждениях появи-
лись новые баннеры и 

плакаты, наглядно демонстрирующие пра-
вила обращения с электроприборами и 
опасности небрежного обращения с ними.

Частный электрокаскад 
в Северной Осетии

Первый в России частный каскад элект-
ростанций из 17 малых ГЭС построят в Се-
верной Осетии

Этот каскад станет первым полностью 
частным проектом такого масштаба в гид-
роэнергетике России. 

Согласно предварительным планам, 

в реализацию проекта будет инвести-
ровано 8,53 миллиарда рублей. Строи-
тельство касакада ГЭС начнется в 2008 
году, а первая очередь будет пущена уже 
2012 году. Совокупная установленная 
мощность построенных ГЭС составит 240 
МВт со среднегодовой выработкой 980 
миллионов кВт/ч. Этот объем электро-
энергии позволит полностью удовлетво-
рить потребности Северной Осетии, а из-
лишки электричества могут поставляться 
на экспорт или быть использованы для 
обеспечения Сочи, потребности в энер-
гии которого будут расти в связи с пред-
стоящей Олимпиадой. 

Благодаря большому перепаду высот на 
горных реках республики, а также сравни-
тельно небольшому объему средств, не-
обходимых для возведения мини-плотин, 
срок окупаемости проекта составит от че-
тырех до шести лет.

Российский алюминий 
производится с помощью 
французской техники

Объединенная компания «Российский 
алюминий» и французская энергетичес-
кая компания AREVA подписали согла-
шение о создании в России на паритет-
ных началах совместного предприятия 
по производству и сервисному обслужи-
ванию электротехнического оборудова-
ния для алюминиевых заводов. «Русал» 
более двух лет сотрудничает с компани-
ей AREVA по поставке оборудования для 
строительства Хакасского алюминиевого 
завода. А новое СП будет создано в Ека-
теринбурге на базе Российской энерго-
технической компании. 

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕЭС» России и Минпромэнерго.

Новый учебный год: 
как не сгореть на учебе? 

Основные причины возникновения пожаров 
в общеобразовательных учреждениях в первом полугодии 2007 г.

Официальная статистика пожарного надзора 

МЧС России свидетельствует, что две самые глав-

ные и наиболее распространенные в процентном 

отношении причины школьных пожаров – это не-

осторожное обращение с огнем и нарушение пра-

вил электробезопасности (ПУЭ).

Как показывают регулярные проверки реги-

ональных отделов по надзору за электроуста-

новками Ростехнадзора, состояние большинс-

тва школьных электросетей весьма плачевное. 

Электросети – морально устаревшие, полностью 

изношенные, все монтируется по старинке, сов-

ременные аппараты защиты практически не при-

меняются. 

37% - неосторожное 
            обращение с огнем; 
22,5% - нарушение ПУЭ; 
19% - поджоги; 
4,7% - НПУЭ печей 
             и теплоустановок; 
2,3% - огневые работы;
3,7% - неустановленные 
             причины; 
9% - прочие.

Электробезопасность – понятие, 
актуальное в любое время года, для 
нее не существует периодов затишья 
или активности. Но сентябрь – месяц 
особый, это начало учебного года, и 
готовность учебных учреждений при-
нять своих обитателей – главная за-
бота надзорных организаций. По пос-
ледним данным, второе место среди 
причин возникновения пожаров в 
учебных учреждениях занимают нару-
шения правил установки и эксплуата-
ции электрических систем. Это очень 
широкая проблема, которая касает-
ся многих надзорных органов и служб: 
коммунальных, энерго- и пожарного 
надзора. Именно о том, как справля-
ется со своей задачей государствен-
ный пожарный надзор, в этом номере 
нам рассказывает заместитель на-
чальника отдела организации и осу-
ществления государственного пожар-
ного надзора Александр Нестругин. 

К сожалению, пожарный надзор 
МЧС России может лишь указывать на 
выявленные недостатки и нарушения, 
а также ликвидировать их последс-
твия, но саму проблему он не решит – 
это нужно делать на государственном 
уровне. В тот самый момент, когда вер-
стался номер газеты, на юго-востоке 
Москвы пожарные части боролись  
с пожаром, который возник в Институ-
те государственного и корпоративного 
управления. Пожару была присвоена 
пятая, наивысшая категория сложнос-
ти. В момент возгорания в вузе шли 
занятия, семеро человек погибли,  
30 пострадавших. Оказывается, еще 
в августе пожарные инспекторы МЧС 
России выявили в институте ряд нару-
шений требований пожарной безопас-
ности, но их так и не устранили...

Наша газета старается внести свой 
вклад в предотвращение подобных 
ситуаций – по крайней мере, это ка-
сается понятий электробезопаснос-
ти. Сегодня наша техническая вклад-
ка снова посвящена этому вопросу. 
Мы подробно разбираем преимущес-
тва и правила установки устройств за-
щитного отключения типа «А», а также 
предлагаем несколько решений задач 
автономного и резервного энерго-
обеспечения. Последняя тема особен-
но актуальна для промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий, 
а также удаленных населенных пунк-
тов и коттеджных поселков. Мы даем 
подробные схемы подключения авто-
номных и резервных электроагрега-
тов, а также подключения цепей пере-
менного и постоянного токов.

По традиции, газета представляет 
основные новости отрасли. В этом  
номере мы впервые представили  
дайджест публикаций ведущих отрас-
левых изданий, посвященных компа-
нии «ИЭК». Любопытная и полезная 
информация об истории и сегодняш-
нем дне электротехники, как обычно, 
расположена на последней страни-
це издания. Здесь также опубликован 
анонс ближайших региональных вы-
ставок с участием компании «ИЭК» и 
ее партнеров.



Во многих школах документация на электрооборудование давно утеряна, либо не ведется вовсе, что 

еще больше затрудняет обслуживание. Ситуация усугубляется тем, что в школах зачастую отсутствуют 

квалифицированные электрики, из-за чего электрооборудование находится в практически аварийном 

состоянии. Характерными нарушениями правил электробезопасности 

является низкая надежность (категория) электроснабжения (например, 

школа не имеет 2-го ввода), отсутствие профилактических испытаний и 

технического освидетельствования электрооборудования, не соответс-

твие ПУЭ состояния помещений школьных электрощитовых и т.п.  И все 

же, ежегодная статистика пожаров в общеобразовательных учебных 

учреждениях свидетельствует о постоянном снижении их числа – ска-

зывается активное внимание к этой проблеме государственного по-

жарного надзора. Как говорится, делают все, что возможно.

Что же конкретно делается пожарным надзором МЧС России, нам 

рассказал заместитель начальника отдела организации и осу-

ществления государственного пожарного надзора Александр 

НЕСТРУГИН.
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Светлый праздник 
на улице 
Балтийской

Необычный 
праздник состо-
ялся в Барнауле 
в сентябрьские 
выходные. В 
рамках праздно-
вания 70-летия 
Алтайского края 
и Дня города 
гостей пригласи-
ла к себе улица 

Балтийская. Вместе с жителями улицы в 
празднике принимали участие Лампочка 
и Розетка, символы торговой сети «Пла-
нета Электрика». Барнаульское регио-
нальное предприятие этой сети выступи-
ло одним из спонсоров праздника. 

Лампочка и Розетка дарили хорошее 
настроение детям и взрослым, поздрав-
ляя всех с праздником и вручая шарики с 
логотипом «Планета Электрика». 

В рамках праздника состоялся конкурс 
детского рисунка на тему «Улица моя род-
ная». Его победителям вручили красивые 
детские светильники от спонсора мероп-
риятия. Теперь свет «Планеты Электрика» 
будет согревать детские сердца и помо-
гать им творить в будущем.

Горожане, жители улицы и все гости 
праздника улицы Балтийской получили 
массу положительных эмоций. По их мне-
нию, сентябрьский праздник получился 
добрым и светлым.

Лариса СЕВЕРЯНИНОВА

Узнай первым, 
расскажи всем! 

Томская компа-
ния «Сибавтома-
тика+», поставщик 
электротехничес-
кой продукции в 
Западно-Сибирс-

ком регионе, обновила свой сайт. Здесь 
появился новый раздел «Новинки», где 
представлена информация о новых раз-
работках ведущих производителей элек-
тротехнического оборудования. Новый 
раздел позволит держать в курсе собы-
тий партнеров компании, акцентируя 
внимание на продукции, которая совсем 
недавно появилась в ассортименте «Си-
бавтоматики+». 

Марина АЛЕКСАНДРОВА

«Эдисон»: центр 
света в Рязани

В последние летние выходные в Ряза-
ни состоялось открытие магазина рознич-
ной сети «Эдисон». Для компании «Русский 
Свет» новый магазин – не просто очеред-
ная розничная точка, это ещё один пункт 
на пути освещения нашей страны. Пос-
тавив перед собой такую высокую цель, 
компания развивает сеть магазинов в 
федеральном масштабе. Так, нынешним 
летом, в июле, открылся магазин «Эдисон» 
в Вологде. В недалёком будущем плани-
руется открытие новых розничных точек в 
других городах России.

Широкий ассортимент продукции, тех-
ническое консультирование торговым 
персоналом и сервис (оперативная до-
ставка товара покупателю, отсрочки пла-
тежа, замена брака, постоянное наличие 
товара на складе и другое) дают компа-
нии заметное конкурентное преимущест-
во в работе на электроламповом рынке. 

Ульяна ЛЕТОВА

  Новости компаний

В этом году органами Государственного 
пожарного надзора МЧС России были про-
ведены 58,8 тыс. мероприятий по контролю 
за соблюдением требований пожарной бе-
зопасности в общеобразовательных учреж-
дениях РФ. То есть, проверены практически 
все школы. По результатам этих проверок 
вынесено свыше 44 тыс. предписаний об 
устранении нарушений требований пожар-
ной безопасности – это значит, что более 
семидесяти процентов российских школ не 
застрахованы от пожаров. Кстати, по ре-
зультатам этой проверки в суды переданы 
почти три тысячи дел о нарушениях,  
а работа более 161 школы решением судов 
и вовсе приостанавливалась. 

Согласно данным МЧС и Министерства 
образования и науки, за последние 5 лет 
число пожаров в общеобразовательных уч-
реждениях России сократилось в два с по-
ловиной раза. Кривая числа пострадав-
ших за эти пять лет заметно пошла вниз и в 
прошлом году сошла на «нет»: в 2006 году в 
пожарах не погиб ни один школьник.  

МЧС России совместно с министерством 
образования РФ, органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления провело очень боль-
шую работу по нескольким направлениям. 

Нормативно-правовое и методичес-
кое обеспечение пожарной безопас-
ности. Постановлением Правительства РФ 
были подготовлены и утверждены предло-
жения по корректировке мероприятий на 
2007 год Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2006-2010 
гг. В состав программы был включен пункт 
о Создании безопасных условий для орга-
низации учебного процесса в образова-
тельных учреждениях. Объем финансиро-
вания в 2007-2010 годах составит 2 млрд. 
298 млн. рублей. Сюда входят работы по 
проведению анализа противопожарной бе-
зопасности учебных учреждений, организа-
ция совместно с органами МЧС обследова-
ний объектов – прежде всего в сельской 
местности. Особое внимание уделяется 
обучению сотрудников и учащихся действи-
ям при возникновении пожара, проведе-
нию практических занятий. Причем, МЧС 
России считает, что такое обучение должно 
проводиться не факультативно, а в обяза-
тельном порядке. 

Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 29 мая 2007 года на базе 
трех  крупнейших вузов страны – МГТУ 
им. Баумана, Сибирского государствен-
ного технологического университета и 
Донского государственного техничес-
кого университета созданы учебно-ме-
тодические центры. В этих центрах бут 
проводится мониторинг и оценка степе-
ни защищенности образовательных уч-
реждений страны от чрезвычайных си-
туаций, а также обучение и повышение 
квалификации руководителей и специ-
алистов гражданской обороны и препо-
давателей по специальности «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение мероприятий по-
жарной безопасности. На меропри-
ятия по обеспечению безопасности в 
2006 году из разных источников финан-
сирования было израсходовано свыше 8 
млрд. рублей, в том числе из федерально-
го бюджета – 2, 56 млрд. и из региональ-
ных и муниципальных бюджетов – 5, 34 
млрд. Были подготовлены экономичес-
кие обоснования для включения Минис-
терства образования и науки и Рособ-
разования в перечень государственных 
заказчиков по реализации федеральной 
целевой программы «Пожарная безопас-
ность в Российской Федерации до 2012 
года» с объемом финансирования с 814,5 
млн. рублей до 2073 млн. рублей в 2008-
2012 годах. Мероприятия, проведенные 
в 2006 году территориальными органами 
МЧС совместно с местными властями, по-
могли оснастить противопожарным обо-
рудованием и средствами защиты более 
23 тысяч школ. 

В рамках научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ совместно 
с представителями органов противопо-
жарного надзора МЧС России, в Москов-
ском авиационном институте (государс-
твенном техническом университете) идут 
успешные разработки и уже производят-
ся самые современные, и во многом уни-
кальные, средства пожаротушения, в том 
числе и индивидуального пользования.

проведение мониторинга состояния 
комплексной, в том числе пожарной 
безопасности объектов образования

Обучение специалистов и обучаю-
щихся мерам пожарной безопасности, 
а также ее профилактика. В государс-
твенные образовательные стандарты 
общего образования по основам безо-
пасности жизнедеятельности, общество-
ведению и праву по инициативе МЧС 
России включено обязательное изуче-
ние вопросов пожарной безопасности, 
а также изменены требования к уровню 
подготовки выпускников общеобразова-
тельных школ. Уже сегодня обучение по 
пожарной безопасности с участием спе-
циалистов МЧС прошли более полумилли-

она работников учреждений образования 
в регионах и более 64 тысяч сотрудников 
подведомственных Рособразованию уч-
реждений.

пожарный контроль и электробезо-
пасность

Существует 132-й приказ МЧС России, 
который утверждает инструкцию «О про-
ведении пожарного надзора на терри-
тории РФ» и полностью дублирует 134-й 
федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)». Все надзорные 
органы действуют только в соответствии 
с этим законом. 

Все организации, учреждения, различ-
ные объекты проверяются на плановой 
основе. Есть сезонные мероприятия, а 
также оперативное планирование. Оно 
определяется после изучения общей об-
становки по стране и на основе собран-
ных данных определяется приоритетное 
направление в проведении надзорных 
мероприятий. Последние несколько лет 
это учреждения социальной сферы, в том 
числе, и школы. 

Что касается электробезопасности, то 
в Правилах пожарной безопасности есть 
п. 57, который говорит, что электросети 
должны быть смонтированы в соответс-
твии с требованиями ПУЭ, но это не пря-
мое требование пожарной безопасности. 
Старые здания невозможно переделать 
в соответствии с новыми строительными 
и противопожарными нормами – в этом 
случае можно предложить мероприятия, 
компенсирующие действующие нормати-
вы. А вот в период капитального ремонта 
организации обязаны руководствоваться 

новыми нормативами. Например, обяза-
тельно заменять алюминиевую проводку 
медной, устанавливать устройства контро-
ля и защитного отключения и т.д. За нару-
шение правил установки и эксплуатации 
электроустановок у пожарного инспектора 
нет права наказать нарушителя. Но если 
инспектор обнаружил нарушение в этой 
области, он может и обязан предложить 
меры по их устранению в рамках правил 
пожарной безопасности. Инспекторы тре-
буют проведения замер сопротивления 
изоляции электропроводки, проверяют 
наличие «скруток»  в соединениях, хотя на-
прямую это в их обязанности не входит. Но 
от состояния электрических сетей во мно-
гом зависит пожарная безопасность. Пре-
жде инспекторы имели право производить 
прямую приостановку работы учрежде-
ния.  Сегодня в связи с административ-
ной реформой функции надзорных орга-
нов изменились. Все карательные меры и 
наказания могут применять только после 
передачи материалов в суд и вынесения 
соответствующих решений. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Благодарим за помощь в подготовке материала старшего инспек-

тора отдела организации и осуществления государственного пожар-
ного надзора МЧС России Ю.П. Хондожко.
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готовлению железобетонных изделий, кирпича, 
керамзитных блоков, предприятие по ремонту 
дорог, сеть розничных магазинов, собственный 
транспортный парк. Производственные мощ-
ности, принадлежащие компании, а также отла-
женные связи с крупнейшими производителя-
ми позволяют «ЭЛКО» выполнять весь комплекс 
строительных работ «под ключ». 

В год своего пятнадцатилетия компания сдела-
ла жителям Астрахани сразу два подарка: новый 
магазин строительных материалов, который был 
открыт в июне, и торгово-деловой комплекс, ко-
торый будет открыт в ноябре. А само празднова-
ние третьего юбилея в жизни «ЭЛКО» прошло не 
как обычное корпоративное мероприятие, а как 
большой праздник для всего города. Торжества 
проходили на центральном футбольном стадионе 
Астрахани, собравшем несколько тысяч горожан. 
Поздравления от партнеров по бизнесу, концер-
тная программа, подарки, фейерверк сделали 
третий юбилей компании «ЭЛКО» ярким событи-
ем в жизни астраханцев. 

Участие в таких корпоративных праздниках 
позволяет компании «ИЭК» формировать атмос-
феру взаимного уважения. А это особенно важ-
но, поскольку «ИЭК» одинаково ориентируется 
на командную работу и внутри коллектива, и с 
партнерами. Дружеские отношения - не поме-
ха в бизнесе, а основа долгосрочного сотрудни-
чества, приносящего, в том числе, и моральное 
удовлетворение. 

Лариса СЕВЕРЯНИНОВА
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Следить за актуальными тенденциями рынка 
и постоянно поддерживать на высоком уровне 
качество своей продукции компании «ИЭК» во 
многом  помогает обратная связь с потребите-
лями электротехнической продукции. В том чис-
ле, организация технических и обучающих  се-
минаров в регионах. В сентябре специалисты 
компании провели очередной обучающий семи-
нар для своих партнеров на Урале. Проектиров-
щики, энергетики и строители Екатеринбурга, 
Челябинска, Перми, Кургана и Тюмени получи-

ли возможность пообщаться с  разработчиками 
оборудования торговой марки IEK. 

Общение в рамках обучающих семинаров 
специалисты компании «ИЭК»  традиционно про-
водят в режиме диалога. Встречи в Уральском 
регионе позволили получить профессиональные 
отклики об использовании на практике контак-
торов КТИ, КМИ, а также предложения по созда-
нию и модернизации других электротехнических 
аппаратов.

Ульяна ЛЕТОВА

Компания «ИЭК» 
на страницах газет и журналов

Компании «ИЭК» традиционно уделяется большое внимание 
в новостных и аналитических разделах известных отраслевых 
и информационных изданий. предлагаем вашему вниманию 
небольшую подборку опубликованных статей. 
В центре внимания августовских и сентябрьских выпусков 
оказался завод «ИЭК МЕТАЛЛ-пЛАСТ», отметивший свое пятилетие. 

 «…Заводы компании «ИЭК» стали одними из предприятий нового типа, 
построенных в России… Если говорить о тенденциях развития электротех-
нического рынка, то это, прежде всего, изменение в предпочтениях само-
го российского потребителя. Он становится более грамотным, лучше разби-
рается в предлагаемой продукции, требует качественного сервиса. Цена на 
электротехническую продукцию уже не является единственным, доминирую-
щим фактором, определяющим выбор потребителя. Важным становится со-
отношение качества и цены, узнаваемость торговой марки, дополнительный 
сервис и ряд других условий. Понимание этих потребностей позволяет про-
изводителю точнее формировать ассортиментную политику, развивать про-
грамму дополнительного сервиса…»

Журнал «Рынок электротехники», 
№3 (7), 2007

 «Международная электротехническая компания «ИЭК» работает в посто-
янном контакте со многими строительными организациями России и СНГ. 
Электротехническая продукция торговой марки IEK использовалась при 
работе на таких объектах, как Кремлевский Дворец съездов, метрополи-
тены Москвы и Санкт-Петербурга, жилой комплекс «Алые паруса» и многих 
других… Компания «ИЭК» постоянно расширяет ассортимент выпускаемой 
продукции, повышает ее качество, оптимизирует ее себестоимость, чтобы 
на строящихся объектах всегда была качественная и доступная электротех-
ническая продукция» 

Журнал «Строительная орбита», 
№ 8, 2007

«…Коммутационный аппарат серии КТИ – обязательный элемент в сис-
темах управления эскалаторами, ленточными конвейерами, компрессо-
рами, тепловыми печами, кондиционерами, освещением и т.д. … Благода-
ря усовершенствованной конструкции магнитной системы удалось довести 
значения времени срабатывания при замыкании в зависимости от типоис-
полнения от 20 до 80 миллисекунд… Контакторы серии КТИ можно отнести 
к энергосберегающему типу электрооборудования… Оценив конструкторс-
кие решения этого аппарата, эксперты международной выставки «Электро 
2006» наградили его серебряной медалью. А потребители, которые дают 
окончательную оценку любой разработке, отметили высокие эксплуатаци-
онные характеристики и надежность в работе КТИ торговой марки IEK…»

Журнал «Рынок электротехники», 
№3, 2007

 
«…В 2002 году предприятие («ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ») выдало первую про-

дукцию – 2 тысячи штук металлокорпусов для сборки электрических щи-
тов. Через пять лет – 120 тысяч изделий в месяц. Рост в 60 раз… Если бы 
все российские производители так работали, то, пожалуй, вопрос удвоения 
ВВП решился бы довольно просто…

… - Наш конек – это локальная сеть, в которую объединено все оборудо-
вание, - рассказывает технический директор завода «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» 
Сергей Федулов. – Это дает возможность быстрой переналадки любого 
станка, его переустройства с выпуска одной детали на другую, а их, между 
прочим, 200 типоразмеров. В классическом варианте такая переналадка 
занимает до часа времени, у нас – несколько мгновений».

Журнал «Электро info, 
август, 2007

 «… Брак, некондиционная продукция практически исключается. Для 
сравнения: допустимый уровень брака в Советском Союзе считался от 1 до 
1,5% от общего объема выпускаемой продукции. Уровень брака на заво-
де «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» - менее 0,5%... Продукция завода поставляется по 
всей территории России и в странах СНГ. Завод уверенно вышел на лидерс-
кие позиции: металлокорпуса торговой марки IEK занимают 13% российс-
кого рынка… Уже сегодня организация производства и заводское оборудо-
вание позволяют «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТу» быстро перестраиваться с одного 
вида продукции на другой в зависимости от необходимости и спроса…»

Газета «пресс-электро», 
№7, 2007

 «…Заместитель главы Ясногорской администрации Вячеслав Семенов 
высоко оценил вклад, вносимый компанией, в решение насущных про-
блем города – это и оказание помощи дошкольным учреждениям, и учас-
тие в решении многих социальных городских проблем. Руководство райо-
на возлагает большие надежды на расширение производства. Это, по его 
мнению, позволит местным жителям окончательно отказаться от поездок 
на работу в другие регионы, и трудиться по месту жительства на благо сво-
их семей и своего города…

…Но какими бы сверхсовременными не были станки и оборудование, 
успех любого дела и нынче решают люди. К счастью, эту истину хорошо 
знают в компании «ИЭК», и поэтому на заводе огромное значение прида-
вали с первых дней его существования сплочению дружного коллектива, 
единой команды. Сегодня такая команда есть, и именно благодаря ей уда-
лось достичь таких успехов за столь малый срок».

«ЭнергоИНФО», 
сентябрь, 2007

  Дайджест

  Новости компании

Электрооборудование 
для детской больницы
В инфекционном 

отделении Ставро-
польской краевой 
детской клиничес-
кой больницы в кон-
це сентября были за-
вершены ремонтные 
работы по замене 
электрооборудова-
ния. В палатах, ле-

чебных и административных помещениях было 
установлено надежное осветительное и элект-

роустановочное оборудование, полностью со-
ответствующее современным требованиям 
электробезопасности: смонтированы новые 
светильники, розетки и выключатели торговой 
марки IEK. 

Светильники и электроустановочные изделия 
для детской больницы поставили и смонтиро-
вали компания «ИЭК»  и ее деловые партнеры в 
Южном федеральном округе – ООО «Промбезо-
пасность» и «Югэлектрокомплект».  Все работы 
специалисты компании  провели бесплатно. 

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Семинары на Урале

Компания формирует стратегию своего раз-
вития с учетом «обратной связи» от партнеров. 
За эти годы у этих отношений уже сложились 
собственные традиции. Одна из них – ежегод-
ный слет партнеров компании «ИЭК». Не менее 
значима и вторая традиция – партнеры первы-
ми знакомятся со всеми новинками и новов-
ведениями в жизни компании. В прошлом году, 
на пятом слете, был впервые представлен но-
вый фирменный стиль. В этом году - члены пар-
тнерской сети первыми познакомились с но-
выми разработками компании: контакторами 
тяговыми серии КТ, КТП, электроприводами для 
силовых автоматических выключателей ВА88, 
воздушным выключателем ВА07 и другими но-
винками электротехнического оборудования, 
выпускаемыми под торговой маркой IEK. Еже-
годный слет партнеров компании в июне позво-
ляет «сверить часы», подвести итоги совместной 
работы, наметить планы на будущее.

Совместное празднование знаменательных дат 
в жизни компаний стало третьей традицией в от-
ношениях компании и ее партнеров. Этот год вы-
дался богатым на юбилейные даты. Компания 
«ИЭК» поздравила с «круглыми» датами компанию 
«Тамара», «Электрокомплектсервис», «АВС-Элект-
ро». В последние сентябрьские выходные к юбиля-
рам добавилась и астраханская компания «ЭЛКО». 

 «ЭЛКО» - одна из крупнейших компаний в 
южном федеральном округе, работающая на 
строительном рынке. В составе компании - 5 
торгово-производственных баз, заводы по из-

  Дайджест

Любой успешный бизнес основан на идеях – актуальных, продуманных, точно 
просчитанных. Начиная свой бизнес восемь лет назад, компания «ИЭК» выбрала в 
качестве основополагающих принципов два: продукция, соответствующая ожиданиям 
потребителей и отношения с партнерами. За годы работы на электротехническом 
рынке компания создала мощную партнерскую сеть. Правильно будет сказать, что 
«ИЭК» вырос вместе с партнерами. Сегодня продукция компании доступна в 75 
регионах России и значительной части государств СНГ. А общее количество офисов 
продаж электротехники торговой марки IEK давно перевалило за три тысячи. 

ЮБИЛЕЙ ПАРТНЕРА



В мае 1888 года аме-
риканский исследователь, 
серб по национальнос-
ти, Никола Тесла доло-
жил на заседании Аме-
риканского института 
инженеров-электриков 
о запатентованном им 
электродвигателе пере-

менного тока (впоследствии этот двигатель 
стали именовать двухфазным асинхронным). 
В середине 80-х годов были построены пер-
вые вращающиеся одноякорные преобразо-
ватели. Эти преобразователи очень просто 
получались из обычной машины постоян-
ного тока: от двух диаметрально противопо-
ложных точек обмотки якоря двухполюсной 
машины делались отпайки, которые выво-
дились на контактные кольца. В этом случае 
к коллектору машины подводился постоян-
ный ток, а с колец снимался переменный 
ток. Если в этом же якоре машины постоян-
ного тока сделать отпайки от  четырех рав-
ноотстающих точек, то на четырех соответс-
твенно кольцах легко получить двухфазную 
систему токов. 

В то время как Тесла и его соратники пы-
тались усовершенствовать двухфазную сис-
тему, в Европе была разработанная бо-
лее совершенная электрическая система 
– трехфазная. В 1887 – 1889 гг. многофаз-
ные системы разрабатывались с большим 
или меньшим успехом несколькими учены-
ми и инженерами. Наибольших успехов в 
развитии многофазных систем добился рус-
ский ученый электротехник Михаил Осипо-
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  Электротехника в историях

оценками, Михаил Осипович сразу получил 
возможность самостоятельно работать в ка-
честве конструктора в электротехнической 
компании Эдисона. 

С 1888 г. Доливо-
Добровольский на-
чал изучать много-
фазные системы, для 
которых он установил 
особое название, ут-
вердившееся в элек-

тротехнической терминологии. Ученый пос-
тавил себе задачу создать вращающееся 
поле, более совершенное, чем двухфазное, 
полученное и примененное Николой Тесла в 
своих электродвигателях. После ряда изыс-
каний в 1888 г. Михаил Осипович построил 
первый трехфазный генератор переменно-
го тока мощностью около 3 киловатт, от ко-
торого он привел в действие свой первый 
трехфазный двигатель со статором в виде 
кольца Грамма, питаемого в трех точках, и 
ротора в виде сплошного медного цилинд-
ра. Дальнейшие работы привели его к пос-
троению трехфазного двигателя с ротором 
из литого железа с насаженным полым мед-
ным цилиндром. Этот ротор оказался луч-
ше первого. Еще более совершенным ока-
зался следующий тип ротора, изобретенный 
по принципу «беличьего колеса». Одновре-
менно Доливо-Добровольский исследовал 
соединения звездой и треугольником и эк-
спериментировал с токами различных на-
пряжений и с машинами, имеющими разное 
число пар полюсов. 

В 1889 г. результаты его трудов были про-
демонстрированы на опытной установке, 
поразившей всех электротехников своими 

небольшими размерами при заданной мощ-
ности трехфазного двигателя. Налицо было 
начало нового периода в развитии примене-
ния электричества для практических целей, 
хотя не все это признавали. Среди людей, 
которые с большим недоверием отнеслись к 
полученным результатам, был и сам Эдисон, 
непосредственно ознакомившийся с его 
трехфазной системой.

Триумф системы трехфазного тока отно-
сится к 1891 г., когда на Франкфуртской 
электротехнической выставке было произ-
ведено генеральное испытание этой систе-
мы в виде передачи электроэнергии от Ла-
уффенского водопада – во Франкфурт на 
Майне на расстояние 175 км. К этому вре-
мени ученый стал строить мощные асинх-
ронные трехфазные двигатели и построил 
первые трехфазные трансформаторы. Трех-
фазным током напряжением 8500 вольт 
удалось передать на 175 км мощность в 300 
лошадиных сил с коэффициентом полезного 
действия 77,4%. Михаил Осипович постро-
ил для этой установки повышающие и пони-
жающие трехфазные трансформаторы сво-
ей системы, а также асинхронный двигатель 
своей конструкции. 

Успех М. О. Доливо-Добровольского пре-
взошел все самые смелые ожидания, трех-
фазный переменный ток получил полное 
признание и постепенно занял доминирую-
щее положение в электротехнике. Передача 
электрической энергии на расстояние полу-
чила свое первое практическое разрешение 
при достаточно высоком коэффициенте по-
лезного действия, положив, таким образом, 
начало решению комплекса проблем, входя-
щих в широкое понятие электрификации.

Началом производства силовых транс-
форматоров в России можно считать но-
ябрь 1928 г., когда начал работать Московс-
кий трансформаторный завод (впоследствии 
— Московский электрозавод). Вскоре про-
дукция завода стала удовлетворять потреб-
ности страны в высоковольтных трансфор-
маторах. Уже в предвоенный период завод 
выпускал мощные силовые трансформаторы 
напряжением до 220 кВ. Первые советские 
трансформаторы создавались по образцу 
трансформаторов фирмы Дженерал Элект-
рик (США) и при участии ее консультанта. 
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  Анонс

Октябрь

«Энергосбережение»,  г. Ханты-Мансийск;
 
«25-я Строительство»,  г. Воронеж;

«Тепло. Энергосбережение. ЖКХ – 2007»,
г. Ульяновск;  

«Город. Ресурсы. Энергетика»,   
г. Великий Новгород;

«Сибполитех»,  г. Новосибирск.

Ноябрь

«Энергетика и электротехника»,
г. Екатеринбург.

Региональные выставки 
с участием компании «ИЭК» и ее партнеров

23 - 26 октября 

«ЭлектроТехноЭкспо 2007»,  г. Москва;

23 - 26 октября

«Сибполитех».  г. Новосибирск; 

13 - 15 ноября

«Энергетика и электротехника. 
Светотехника»,
г. Екатеринбург.

Отраслевые выставки

О том, что электрическая энергия и трансформаторы имеют друг к другу отношение, знает 
каждый. Однако только специалисты представляют себе истинную роль «скромных тружеников» 
современной электроэнергетики. Невозможно себе представить, как бы развивалась,  
да и развивалась ли вообще, мировая промышленность, не появись этот аппарат. Интересно,  
что с момента рождения его конструкция практически без изменения дожила до наших дней.  
Еще более интересна сама история его появления.

 Днем рождения трансформаторов считается 1876 год, когда выдающийся русский электротехник 
и изобретатель павел Николаевич Яблочков получил французский патент, в котором был описан 
принцип действия и способ применения генераторов переменного тока. Тогда было окончательно 
доказано преимущество переменного тока перед постоянным, которое состоит в легкости 
преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения. 
Это открытие базировалось на достижениях и открытиях других русских ученых-электротехников: 
Василия Владимировича петрова (1761-1834 гг.), Эмилия Христиановича Ленца (1804-1865 гг.)  
и Бориса Семеновича Якоби (1801-1874 гг.). при помощи изобретенного им трансформатора Яблочков 
предложил способ «дробления света» для своих свечей. Ученый использовал индукционную катушку 
с двумя обмотками для питания изобретенных им электрических свечей. Трансформатор Яблочкова 
имел незамкнутый сердечник. Трансформаторы с замкнутым сердечником, подобные применяемым  
в настоящее время, появились значительно позднее, в 1884 г.

Трехфазная система вич Доливо-Добро-
вольский, который 
по праву считает-
ся основоположни-
ком трехфазной тех-
ники.

Надо помнить, 
что электротехника 
того времени была 
техникой постоян-
ного тока. Пренеб-
режительное и недо-

верчивое отношение к технике переменных 
токов было тогда характерным для подавля-
ющего большинства электротехников. Про-
шло всего несколько лет с тех пор, как Яб-
лочкову удалось доказать практическую 
возможность и важность применения пе-
ременного тока. Только что появились пер-
вые генераторы переменного тока для ос-
ветительных установок, построенные под 
сильным влиянием успехов электрическо-
го освещения свечами Яблочкова. Высшая 
школа воспитывала тогда молодежь почти 
исключительно на идеях генерирования и 
применения постоянного тока. Доливо-Доб-
ровольский, выдающиеся инженерные спо-
собности которого сказались уже в ранних 
студенческих работах, в совершенстве изу-
чил постоянный ток и его применение. На 
последнем курсе в Дармштадтском высшем 
техническом училище (Германия) он сделал 
довольно существенное изобретение: впер-
вые предложил пусковую схему для шунто-
вого двигателя постоянного тока, что оказа-
ло непосредственное и сильное влияние на 
развитие электрического привода на пос-
тоянном токе. Окончив училище с высшими 
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