
В этом году сентябрь прошел под 
знаком тотальной проверки рабо-
ты организаций, которые занимают-
ся подтверждением гарантий качест-
ва продукции. Как выяснилось, среди 
них слишком много недобросовестных 
– почти половина. Причем, Обществен-
ный совет при Ростехнадзоре предла-
гает не просто проверять и наказывать 
за нарушения, но публиковать списки 
проштрафившихся организаций в пе-
чати. Возможно, это суровые меры, но 
ведь дело серьезное – на карту постав-
лена безопасность людей. 

Пока это касается экспертизы про-
мышленного оборудования, но ско-
ро очередь дойдет и до строительной, 
энергетической и электротехнической 
отраслей. 

Вообще, сегодня контроль качества 
и безопасности продукции становится 
все более актуальной темой.  
И для контролирующих организаций,  
и для производителей, и для потребите-
лей. Продукция, не гарантирующая бе-
зопасности в процессе пользования, 
не нужна ни первым, ни последним. По-
этому уважающий себя производитель 
старается сделать все от него завися-
щее, чтобы качество его изделий под-
тверждалось не только документом, но 
и практикой. 

Не случайно все больше российских 
производителей стремятся  получить 
европейский сертификат соответствия 
стандартам качества, чтобы иметь пра-
во маркировать свои изделия значком 
СЕ: европейскому нотификационному 
органу не дашь взятку и не уговоришь 
поставить подпись в счет дружеских от-
ношений. 

Если брать жилищно-коммунальную 
сферу, пожалуй, наиболее остро воп-
рос качества и безопасности стоит в 
области электрохозяйства.  Состояние 
наших электросетей и распределитель-
ных щитов может повергнуть в ужас 
любого специалиста. Но если прежде 
выбор средств и способов исправле-
ния ситуации был весьма ограничен, 
то сегодня производители стараются 
удовлетворить запросы каждого пот-
ребителя. Другое дело – правильно 
использовать эти средства. Как пра-
вильно – нам подробно рассказал на-
чальник люберецкой измерительной 
лаборатории электроустановок зданий  
Григорий Сокол.

Не обошло тему безопасности и ка-
чества продукции и наше техническое 
приложение. Так или иначе с ней свя-
зан каждый материал. Подробные схе-
мы работы, рабочие характеристики, 
правила эксплуатации, схемы устано-
вок и подключения оборудования – все 
это имеет одну цель: рассказать о ка-
чественной работе и безопасной экс-
плуатации электротехнического обору-
дования. 
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по сведениям Ростехнадзора почти половина действующих 
сейчас на территории России экспертных организаций – это фир-
мы-однодневки или те, кто проводит экспертизу только формаль-
но. Такая ситуация сложилась не только в сфере экспертизы 
промышленной безопасности, но также в области экспертизы в 
строительстве и энергобезопасности.

Руководители территориальных органов Ростехнадзора уже 
получили указание составлять «черные списки» организаций, 
положительные заключения которых не стали гарантией от воз-
никновения аварий на опасных объектах. 

В Ростехнадзоре считают, что рынок экспертных услуг трудно 
назвать рынком потому, что лицензирование экспертных органи-
заций носит уведомительный характер, а также и из-за лоббиро-
вания интересов экспертных организаций чиновниками различ-
ного уровня. Здесь готовы упрекнуть и само бизнес-сообщество 
в том, что зачастую строительным компаниям, любым предпри-
ятиям, эксплуатирующим производственные объекты, выгоден 
дуэт «эксперт - инспектор технадзора». Ростехнадзор считает, что 

предлагаемый комплекс мер позволит избавить систему экспер-
тизы промышленной безопасности оборудования от мелкой и 
крупной коррупции.

Правда, никто не собирается сокращать число экспертных ор-
ганизаций в приказном порядке: вполне логично будет предло-
жить экспертным организациям обратиться к системе добро-
вольной аккредитации, которая является и способом признания 
мировой общественностью качества экспертиз, проведенных в 
России. Ростехнадзор также допускает возможность создания 
объединений независимых экспертных организаций по терри-
ториальному признаку. Такие объединения могут быть созданы 
по принципу саморегулируемых организаций, контролирующих 
цену, качество экспертиз, профессионализм экспертов, коор-
динировать вопросы размещения заказов от заявителей. Го-
сударству при этом отводится место в наблюдательных советах 
новых экспертных организаций. 

Тема «Как нам реорганизовать промышленную экспертизу» 
уже активно обсуждается на Общественном Совете при Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. Организаторы и сами понимают, что большинс-
тво экспертных организаций вряд ли поддержат  инициативу 
навести порядок на рынке экспертных услуг: не успели загово-
рить о реформе, как жалобы на Ростехнадзор начали поступать 
от самих экспертные организации, от сотрудников технадзора, 
у которых есть свои экспертных организации, и от крупного биз-
неса, создавшего «карманные» экспертные организации. Пред-
седатель Общественного Совета Владимир Грачев  предложил 
рассмотреть возможность создания базовых (государственных 
и негосударственных) центров экспертизы.  При этом часть экс-
пертиз должна проводиться только на государственные деньги.  
Грачев также считает, что сведения о недобросовестных экспер-
тных организациях, допускающих некачественную экспертизу, 
следует ежегодно обнародовать в печати.

Свет подорожает
Федеральная тарифная служба (ФТС) 

утвердила минимальные и максималь-
ные тарифы на электроэнергию для ре-
гионов на 2009 г. Верхние границы тари-
фа для населения повышаются в среднем 
на 27%.

Больше всего подорожает электроэнер-
гия для жителей Новосибирской области 
— на 73,7%. Вполовину и более повышен 
тариф для Хабаровского края, Чукотки и Бу-
рятии. Минимальный рост цены на Камчат-
ке: 3,2%. Москвичи с 2009 г. будут платить 
за 1 кВт ч 3,01 руб. (+27%), петербуржцы – 
2,35 руб. (также +27%).

Московская объединенная электросе-
тевая компания (МОЭСК) предложила ФТС 
повысить тариф для населения на 38% в 
2009 г., а в 2009-2010 гг. - на 90%. Дело в 
том, что прибыль сетевых компаний за ян-
варь – июнь выросла всего на 12%, а ге-
нерирующих еще меньше – на 8%, а это 
очень мало, считают сетевики. При этом 
тарифы на энергоснабжение для населе-
ния за этот же период, по данным Росста-
та, выросли на 13,4%.

По прогно-
зу Минэконом-
развития, энер-
готарифы для 
населения в 
2009-2011 гг. 
будут расти на 
25% ежегодно.

«Мосэнерго» 
отстояло
столичный 
рынок тепла

«Мосэнерго», прина-
длежащее «Газпрому», 

одержало победу над своими конкурен-
тами по тепловому рынку – Московской 
объединенной энергокомпанией (МОЭК) 
и Московской теплосетевой компанией 
(МТК), которые подконтрольны московс-
кому правительству. По информации Ин-
терфакса, Федеральная антимонопольная 
служба рассмотрела жалобу «Мосэнерго» 
и признала МОЭК и МТК виновными в сго-
воре, в результате которого «Мосэнерго» 
не смогла заработать около 1 млрд. руб. 
Размер штрафа будет определен в бли-
жайшие дни, скорее всего он составит 7-
8% от оборота виновных компаний. 

МТК не согласна с решением ФАС и «ос-
тавляет право» обжаловать его.

Солнце – в каждый двор
Внутреннее пространство и территория 

около подъездов восемнадцати московс-
ких домов будет освещаться за счет солнеч-
ной энергии. Проект реализуется по заказу 
столичного ГУП по эксплуатации высотных 
административных и жилых домов. 

Кроме солнечных батарей (фотоэлектри-
ческих преобразователей), в комплекс вхо-
дят энергосберегающие светильники, дат-
чики освещенности и датчики движения. 

Электрическая энергия 
переключается на фотоэлементы

К 2030 году две трети населения Зем-
ли сможет полностью обеспечивать свои 
нужды в электроэнергии благодаря сол-
нечной энергии – говорится в докладе Ев-
ропейской ассоциации фотоэлектричес-
кой промышленности (EPIA). 

В докладе отмечается активное раз-
витие сектора солнечной энергетики и 
рассматриваются возможности исполь-
зования солнечной энергии в качестве 
глобального источника энергии. По про-
гнозам авторов доклада, к 2030 году 1,8 
тысячи гигаватт будут вырабатываться фо-
тоэлектрическими системами, которые бу-
дут установлены по всему миру. Выработка 
этих систем составит 14% от глобальной 
потребности в электроэнергии. Этого, по 
оценкам специалистов, будет достаточ-
но, чтобы обеспечить электроэнергией 1,3 
миллиарда человек в технологически раз-
витых районах и более 3 миллиардов че-
ловек в отдаленных сельских районах.

 Информация подготовлена  
по материалам РБК daily, ИА Интерфакс,  

а также при содействии пресс-службы  
Минрегион и Минэнерго

   Новости отрасли

Ростехнадзор начал борьбу с коррупцией  
в системе экспертизы безопасности
промышленного оборудования 

В настоящее время в России дей-
ствует более 2 тысяч экспертных  
организаций по вопросам пром- 
безопасности. Из них не более 700 
осуществляют качественную  
и объективную экспертизу.
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Григорий СОКОЛ,

Начальник измери-

тельной лаборатории 

электроустановок зда-

ний ОАО «Люберецкий 

городской жилищный 

трест», Автор патента на 

Устройство контроля об-

рыва нулевого провод-

ника в электросети

  Вопрос профессионалу
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Ваш щиток – не ваше дело
- Григорий Николаевич, вот вы при-

шли в жилой дом, открываете щиток на 
этаже…

- Да, открываем, и видим, что там сто-
ит, например, 15-амперный автоматичес-
кий выключатель, у которого характерис-
тика по току короткого замыкания «Д». Год 
выпуска такой мохнатый, что работать он 
не может: автомат стоит в позиции «отклю-
чено», а ток все равно идет! Главный доку-
мент в нашей работе – протокол результа-
тов измерения. Я пишу по этому щитку и по 
всем остальным в этом доме заключение, 
и отчет получает главный энергетик на-
шего Треста. Дом включается в плановую 
очередь на ремонт, а если я решу, что ситу-
ация совсем крайняя, то работы по заме-
не щита будут вестись в срочном порядке. 

Хорошо, а что же делать обычному 
жильцу, у которого перегорели пробки, 
а сосед советует сразу поменять их на 
нормальные выключатели? Вот позвал 
он жэковского электрика, а его все нет и 
нет, тогда он идет к своему ученому сосе-
ду, и тот быстренько все меняет. Оказы-
вается, оба они совершили незаконное 
деяние: подъезд – это нежелое помеще-
ние, и все, что там находится, в том чис-
ле, и распределительный щит, относится 
уже не к жильцам, а к эксплуатирующей 
организации. И никакой, даже самый 
просвещенный жилец, не имеет права в 
нем копаться. Дело в том, что если слу-
чится возгорание из-за неисправнос-
ти в электросистеме, то жильцов может 
ждать большой сюрприз – не только по 
случаю пожара.  Если лаборатория ус-
тановит, что в щитке неизвестно когда 
и кем были установлены автоматы, ко-
торые не соответствуют проекту этого 
дома, то отвечать и расплачиваться за 
ущерб будут те конкретные жильцы, у ко-
торых их обнаружат. 

- Но у нас 90 процентов домов постро-
ены лет сорок назад, когда по проекту 
были предусмотрены...

- .. фаянсовые пробки, понимаю. А сей-
час вы там поставили автоматы. И если в 
вашем доме не было капитального ремон-
та, то все, что там сейчас установлено, не 
имеет легитимности, потому что не соот-
ветствует проекту. 

- То есть, теперь сорок лет нужно сду-
вать пыль с этих фаянсовых пробок?

Специалисты, которые так или иначе работают с электросистемами жилых домов, хорошо знают: если открыть любой 
этажный распределительный щит, то скорее всего там увидишь перепутанные провода вперемешку с древними пробками 
и кое-как прикрученной парой  автоматов. Возможно кто-то из жильцов, имея какое-то понятие об электрозащите, 
поставил на свою древнюю проводку и новенькое УЗО. На самом деле, все это сплошной произвол, никто не имеет 
права самовольно распоряжаться электрохозяйством дома. Это вам скажет и любой 
проверяющий. 

- Нет, конечно. Но если вы собираетесь 
обновить систему электрозащиты, луч-
ше нанять монтажную организацию или 
электрика, у которого есть официальная 
лицензия и допуск на право проведения 
монтажных  работ. Причем, копия этой ли-
цензии должна остаться у заказчика на ру-
ках. Можно обратиться в домоуправление, 
если работающий там электрик имеет пра-
во проводить монтажные работы. Копия 
лицензии монтажной организации будет 
гарантией того, что жильцов не обвинят 
в возгорании электропроводки, а ответс-
твенность ляжет на монтажников.  

Лаборатория дает добро: 
наши – лучше!
На самом деле, даже если жилец купит 

«хорошие» автоматы, и жэковский электрик 
по его просьбе их поставит, это не будет га-
рантией безопасности. Лабораторная оцен-
ка нужна еще и для того, чтобы определить, 
какое именно оборудование лучше уста-
новить на конкретный щиток. Григорий Со-
кол часто обнаруживает самостоятельно ус-
тановленные выключатели, и делает вывод:

- Очень много автоматов, как ни стран-
но, производства известных европейс-
ких фирм,  которые даже не отрабатывают 
на токи короткого замыкания. Некоторые, 
бывает, и выгорают. Возможно, они просто 
не рассчитаны на наши перепады напря-
жения и работу наших сетей, случается, что 
это просто бракованные подделки. Прак-
тика показывает, что автоматы российс-
кого производства надежнее, но многие 
предпочитают переплачивать просто за 
бренд. Сразу совет: выключатели на новую 
проводку лучше выбирать с характеристи-
кой С, 10 ампер на освещение, 16 ампер 
– на  розетки, можно поставить автомат, а 
ноль сразу вести на счетчик. 

Обходя каждый дом и каждый этаж в 
нем, сотрудники лаборатории замеря-
ют этажные щиты, вводные устройства, 
«прозванивают» кабель от ВРУ до самой 
подстанции. Автоматические выключате-
ли оцениваются с помощью специально-
го блока Сатурн-М (с удовольствием отме-
чаю про себя, что и лаборатория компании 
«ИЭК» оборудована именно таким–авт.) 
Все измерения зависят от параметров, ко-
торые указывает завод-изготовитель кон-
кретного выключателя, ПУЭ и ПТЭЭП. Если 
в доме запланирован капитальный ремонт 

и полная замена электросистемы, лабора-
тория должна определить для своего жи-
лищного треста, какое оборудование для 
монтажа лучше использовать. Для этого на 
испытания берется 30 процентов от пар-
тии предполагаемого оборудования. Если 
из этих 30 процентов 10 бракованные, то 
испытывается вся партия целиком. Скорее 
всего, от этой марки придется отказаться.  

– На основе полученных нами результа-
тов наш главный энергетик определяется 
с выбором, – рассказывает Григорий Со-
кол. – Последнее время мы предпочитаем 
устанавливать автоматы российского про-
изводства. 

Поменяй проводку 
и спи спокойно
Специалисты утверждают: как-бы хоро-

шо ни был оборудован распределитель-
ный щит, без полной замены проводки не 
обойтись. Например, на старую провод-
ку ни один уважающий себя электрик УЗО 
не поставит. Сопротивление изоляции ста-
рой квартирной проводки допускает утечки, 
превышающие защитный ток УЗО, и уста-
новка защитного устройства просто беспо-
лезна: оно будет постоянно срабатывать. 
Так что по правилам нужно сначала поме-
нять всю проводку в квартире и сделать 
трехпроводную систему.  

Если проводку менять пока не удает-
ся, то прямо в квартире можно поставить 
переносное УЗО, самое главное – на сти-
ральную машину, где есть опасность по-
ражения током. А вот на старые розет-
ки, у которых нет заземления, ставить его 
смысла нет. 

Екатерина Горбачева

Совет профессионала 

Идеальный щиток

В новостройке: автоматический выключатель на электроплиту; автоматический выключа-
тель на освещение; на группы розеток; одно УЗО; общий автомат; счетчик.

В доме после капитального ремонта: по новым правилам в доме должна быть пятипровод-
ная система TN-C-S: пятижильный кабель от ВРУ жилого дома – в каждый подъезд через 
этажные щиты, затем на квартиру, отдельно освещение, группы розеток (в зависимости от 
ввода, бывают и совмещенные), колодка нулевая и стиральная машина.

«Аксиома» расширяет
 филиальную сеть

Лидер электротехнического рынка  
г. Саратов ООО «Предприятие Аксиома» 
открыло свое очередное региональное 
представительство в городе Балаково. 
Место расположения и режим работы 
офиса были определены в соответствии 
с потребностями и пожеланиями потен-
циальных покупателей.  

Представительство работает в on-
line–режиме, что позволяет сотрудни-
кам оперативно взаимодействовать  
с другими подразделениями компании, 
а клиентам получать качественное об-
служивание. Это подразделение  допол-
няет торговую сеть, уже включающую в 
себя пять филиалов в Саратове и два – 
в городе Энгельс Саратовской области. 

Владимир Никитин

Солнечное 
настроение «ЭКС»

Для компании «ЭКС» лето выдалось 
богатым на события. Так, Омский фи-
лиал принял активное участие в XIX 
Международном сибирском марафо-
не. Массовый забег на 5 км продол-
жился праздничным парадом-карна-
валом. Колонна «ЭКС» отличалась не 
только ярким оформлением, но и сол-
нечным настроением сотрудников 
компании.

А в Ростове-на-Дону была проведе-
на масштабная промоакция с участи-
ем символов торговой сети компании: 
Лампочки и Розетки. Теперь ростовча-
не, как и жители многих других городов 
России, хорошо знают этих забавных 
персонажей.

павел Черепанов

«Автоматика маркет»: 
новый, четвертый

В начале сентября компа-
ния «Автоматика маркет» от-
крыла новый, четвертый по 
счету и самый крупный фир-

менный магазин в городе Тула. 
Все четыре магазина компании рас-

положены в центре города или на тер-
ритории крупнейших строительных 
рынков и предлагают самый совре-
менный набор электрооборудования. 
В новом магазине будут представлены 
передовые разработки в области элек-
тробезопасности и управления элект-
росистемами, а квалифицированный 
персонал сможет помочь покупателям 
в любой ситуации. Кстати, «Автомати-
ка маркет» занимает по разным оцен-
кам от 60 до 70 процентов тульского 
электротехнического рынка розничной 
торговли.

Константин Старков

  Новости компаний

С наступлением осени наступает пора активной проверки электрохозяйства 
наших домов. Для этого существуют испытательные лаборатории, специалисты 
которых оценивают состояние щитков, и решают, что там нужно поменять и ка-
кое оборудование установить. Как это происходит на практике? Мы специаль-
но не обращались в московские лаборатории: интереснее, как идут дела в не-
большом городе. И выбрали Люберцы. В сферу ответственности люберецкой 
измерительной лаборатории входит весь жилой сектор. Каждое здание в горо-
де должно проходить проверку раз в три года, проверяется и любой дом сразу 
после капитального ремонта, поэтому работы хватает. Начальник измеритель-
ной лаборатории электроустановок зданий ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест» Григорий СОКОЛ вместе со своими сотрудниками практи-
чески каждый день «в полях», на выезде, поймать его на месте очень трудно, но 
все же нам удалось это сделать. 

Что измеряет измерительная лаборатория?
На проверке – распределительный электрощит



А случилось это перевоплощение в обычной Ясно-
горской школе, куда представители «ИЭК» в качестве 
гостей приехали 3 сентября. Здесь намечался боль-
шой школьный спортивный праздник, и его победи-
тели ждали не только медалей, но, естественно, и по-
дарков. И они их получили!

Насыщенная программа мероприятия не дава-
ла стоять на месте: спортивные состязания прохо-
дили одновременно на четырех площадках, а гостям 
праздника так хотелось побывать на всех сразу! Ма-
лая олимпиада, эстафета, спортивное ориентирова-
ние, викторины – все это вызывало настоящий спор-
тивный азарт. «Как жаль, что в соревнованиях могут 
участвовать только дети!» - шептались гости из «ИЭК» 
и с азартом «боле-
ли» сразу за все ко-
манды.

– Праздник со-
стоялся на сто про-
центов! – восклица-
ет Никита Никитин 
из одиннадцатого 
класса. – И не пото-
му, что нет уроков, 
а потому что празд-
ник действительно 
отличный!

– А мне больше 
всего понравилось 
выступать в «пира-
миде» вместе  
с младшей сест-
рой.  Вот где мож-
но по-настоящему уз-

нать, что такое командный дух и поддержка! – вторит 
ему Александра Илишенко. 

Старшеклассники стали главными организа-
торами конкурсов, они следили за соблюдением 
правил безопасности и трогательно заботились 
о младших, а те вовсю старались проявить свои 
спортивные способности в завоевании призов 
и подарков. Роль доброго Деда Мороза на этом 
празднике досталась представителю завода «ИЭК 
МЕТАЛЛ-ПЛАСТ». Раздавая подарки всем, кто этого 
заслужил в честном спортивном поединке, он осо-
бенно отметил атмосферу доброжелательности и 
дружеской поддержки, и пожелал ребятам сохра-
нять ее и дальше. 
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  События До встречи  
с Дедом Морозом!

Седой, с окладистой 
бородой, в длинной 

красной шубе,   
на ногах – валенки, –  
и вот вам Дед Мороз 

из детской сказки. 
И пусть в компании 

«ИЭК» нет сотрудников, 
подходящих под это 

описание, еще в самом 
начале осени некоторые 

из них уже успели  
примерить роль этого 

сказочного персонажа.

В начале сентября в мос-
ковском офисе компании 
«ИЭК» состоялся обучающий 
технический семинар, посвя-
щенный автоматическим вы-
ключателям ВА07, который 
был подготовлен специально 
для технических специалис-
тов и инженеров сборочных 
производств московских компаний. Специалистов интересовали 
варианты эксплуатации и применение ВА07 при проектировании 
крупных объектов, а также функциональные возможности элект-
ронных расцепителей различных модификаций. Большой интерес 
вызвали представленные дополнительные технические матери-
алы и статьи с подробным изложением технических особеннос-
тей и возможностей эксплуатации ВА07, опубликованные в газете 
«Вестник ИЭК». А главным событием семинара стало тестирование 
ВА07, которое все желающие могли провести самостоятельно. 

Анатолий Инин

Сотрудники МЧС по долгу службы знают, что такое форс-ма-
жор. В этом году действия в Южной Осетии потребовали  на-
пряжения всех сил министерства, офицерский состав был 
задействован в этом регионе. Конечно, традиционные семи-
нары на базе «ИЭК» пришлось временно отменить.

Идея совместной работы компании 
«ИЭК»  и Академии ГПС МЧС возник-
ла не случайно, интерес здесь взаим-
ный. Семинары – это хорошая воз-
можность обменяться информацией. 
Люди, по долгу службы отвечающие за 
безопасность в своих регионах, посто-
янно находятся в курсе новых тенден-
ций в области электро- и пожаробезо-

пасности; в свою очередь специалисты компании учитывают 
их рекомендации при модернизации и разработке нового 
оборудования. Несмотря на то, что события на Кавказе пос-
тавили в истории сотрудничества МЧС и «ИЭК» многоточие, 
очевидно, что здесь будет еще множество запятых. Не сом-
невается в этом и  заведующий кафедрой Академии госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России Вла-
димир ЗЫКОВ:

– История взаимодействия с компанией «ИЭК» началась че-
тыре года назад и перспективность сотрудничества сразу же 
стала очевидна, – рассказывает Владимир Иванович. – Жаль, 
что из-за сложной ситуации в Осетии в этом году пришлось отло-
жить наши встречи. Тем более жаль, что именно сейчас Академия 
государственной противопожарной службы МЧС отмечает боль-
шой юбилей – 75 лет со дня своего основания. Но мы обязатель-
но продолжим совместную работу.

Первый технический обучающий семинар для офицеров 
МЧС был организован три года назад. В 2006 году Академия 
направила в компанию «ИЭК» группу специалистов из раз-
личных субъектов РФ. Они положительно оценили результат 
встречи, поэтому семинары стали регулярными. По призна-
нию Владимира Зыкова,  содержание семинаров и принципы 
подачи информации оказались настолько актуальны и попу-
лярны, что о них было рассказано даже министру РФ по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сер-
гею Шойгу. 

Как-то на семинаре один из офицеров высказался  
в том смысле, что задача производителей – выпускать на-
дежные и доступные автоматы, а задача МЧС – поставить за-
дачу и обеспечить применение необходимой техники в регио-
нах. Именно ради этого и проводятся семинары.

Александр Киров

  Ситуация

Почему пустовали парты?
Традиционные технические семинары для высшего 
кадрового состава МЧС, которые проходили на базе 
компании «ИЭК», в этом году были отменены. Хотя  
к ним давно готовились и инженеры компании,  
и в Академии государственной противопожарной службы 
МЧС, встреча специалистов впервые за несколько лет  
не состоялась.

Угловые изоляторы  
для комфортной работы

Расширен ассортимент изоля-
торов для нулевых шин торговой 
марки IEK, которые используются 
для монтажа нулевых шин, уста-
навливаемых в распределитель-
ных щитах. 

Новые угловые 
изоляторы для ну-
левой шины име-
ют голубой цвет 
для обозначения 

нулевого рабочего или средне-
го проводника. Теперь традици-
онные желтые и новые голубые 
изоляторы ТМ IEK позволяют при-
менять двухцветные комбинации 
при монтаже оборудования и уста-

новок. Изоляторы, как и вся про-
дукция торговой марки IEK, про-
изводятся в строгом соответствии 
с российскими и международны-
ми стандартами. Новинка создана 
из пластика особого состава, бла-
годаря чему изделия отличаются 
значительной огнеупорностью.

Стойкие и прочные, 
черные и белые

В ассортименте компании 
«ИЭК» появилась новая продук-
ция – черные нейлоновые хому-
ты. Таким образом, морозоуст-
ройчивые хомуты выпускаются 
теперь двух цветов – белые и чер-
ные. Хомуты предназначены для 
увязки в пучок и монтажа кабе-

лей и проводни-
ков. Такой спо-
соб крепления 
и бандажиро-
вания кабелей 
при проведении электромонтаж-
ных работ является одним из на-
иболее удобных и быстрых.

Хомуты TM IEK изготовлены из 
пластичного нейлона, сохраняю-
щего прочность в широком диапа-
зоне температуры (от – 40 0С до 
+ 85 0С). Этот материал не только 
обладает высокой устойчивостью 
к органическим растворителям, 
горюче-смазочным материалам  
и щелочам, но и имеет высокие 
огнеупорные и электроизоляцион-
ные свойства.

Елена Галушкина

  Внимание: новинка!

Но каждому празднику рано или поздно суждено завер-
шится. Оставив массу приятных впечатлений, подошел к 
концу и этот день. И пусть выпускники скоро покинут школу, 
возможно, с некоторыми из них придется встретиться уже 
на производственных площадках «ИЭК». Может быть, даже 
самому «Деду Морозу».

Екатерина Логвинова

  Обучение
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прорыв в электросеть. 

Как подключиться к электросети 

и заключить договор 

энергоснабжения: 

практическое пособие 

в вопросах и ответах.

В.А. Красник

Изд.: ЭНАС, 2007. - 192 с.

В форме вопросов и ответов в рассмотрены все этапы 

подключения потребителей к электросетям и заключения 

договора энергоснабжения с энергоснабжающими орга-

низациями. Отдельно обсуждаются вопросы ответствен-

ности энергоснабжающих организаций и потребителей 

электроэнергии по соблюдению договорных обязательств. 

Книга ориентирована на потребителей, энергоснабжа-

ющие (электросетевые и энергосбытовые) организации, 

органы Ростехнадзора, а также на специалистов проект-

ных, монтажных и наладочных организаций.

электрооборудование 

жилых зданий

А.А. Коннов 

Изд.: Додэка, 2008, 256 с.

Издание знакомит читателя со схе-

мами электроснабжения жилых зданий 

и помещений. Содержатся справочные 

данные о материалах для электромонта-

жа, рассмотрены современные устройства автоматики для 

управления освещением и электрооборудованием, а так-

же устройства защиты и различные дополнительные при-

боры, их сравнительные характеристики и способы приме-

нения. В приложении приведены условные графические 

обозначения, встречающиеся в электрических схемах. 

Журнал «электротехнический рынок», 

октябрь-ноябрь, 2008

Журнал подготовил обзорную руб-

рику по развитию отрасли в Приволж-

ском регионе. В тему номера попали 

компании-производители и дилеры по 

дизель-генераторам. Кроме того, из-

дание предлагает аналитические ста-

тьи, обзоры оборудования, интервью 

с людьми, благодаря которым разви-

вается российская электротехника, 

истории создания и развития мировых брендов, а также 

новости российских и зарубежных компаний. Вся инфор-

мация, представленная в новом номере журнала, помога-

ет читателям находиться в курсе событий, происходящих  

в сфере электротехники и энергетики.

Учебная литература

Сборник задач по надежности 

электрических машин

Кузнецов Н.Л.

Изд.: МЭИ, 2008, 408  с

В учебном пособии предлагаются задачи по расчету, 

обеспечению, повышению надежности электрических ма-

шин. В начале каждой главы изложен математический ап-

парат: методы теории вероятностей и математической ста-

тистики, общая теория надежности, теории испытаний, 

теории планирования эксперимента. Необходимые статис-

тические материалы даны в приложениях.

Для студентов и аспирантов, а также работников про-

мышленности при решении практических задач обеспече-

ния и повышения надежности электрических машин  

и электромеханических систем.

   Библиотечка электротехника

Идея постройки принадлежала мес-
тным крестьянам. В октябре 1918 
года сельская молодежь поставила 
спектакль по пьесе Островского «Лес», 
который, как настоящий спектакль, 
должны были показывать вечером.   
И тут встал вопрос – как освещать 
действо? Ведь тогда все освещение 
состояло из лучины или, в лучшем слу-
чае, коптилки. Местный агроном и 
подал крестьянам гениальную идею 
эликтрификации, использовав для на-
чала движок в пять лошадиных сил с 
льнообрабатывающего пункта. Устано-
вили к движку динамо-машину, прове-
ли провода, и спектакль, освещенный 
четырьмя электрическими лампоч-
ками, прошел с огромным успехом. С 
этого и началась электрификация от-
дельно взятой деревни.  На помощь 
пришла водяная мельница: с помо-
щью ременной передачи к мельнично-
му наливному колесу подключили ге-
нератор мощностью уже 13 киловатт. 
К ноябрю 1918 года в домах жителей 
всего Яропольца были включены пер-
вые лампочки. Об электрической ма-
шине прослышали соседи, и в скором 

времени образовался целый коопе-
ратив из 14 деревень. А к 1923 году, 
после визита в Ярополец в 1920 году 
Ленина и благодаря помощи револю-
ционного правительства, ГЭС смогла 
обеспечивать электричеством уже 22 
деревни. 

 Станция работала бесперебойно 
до октября 1941 года, когда во время 
наступления немецких войск на Мос-
кву она была взорвана фашистами.  
Лишь в 1959 году сами местные жи-
тели восстановили ее и подключили в 

общее энергети-
ческое кольцо.  
С октября 1980 
г. здесь начались 
реставрацион-
ные работы: зда-
ние ГЭС воссоздали в облике 1922 
г. и законсервировали. А ее гидроге-
нераторы в качестве экспонатов вы-
ставлены в московском Политехни-
ческом музее.

Екатерина Васильева

   Энергетика в истории

   Анонс

Развитие российской электроэнергетики. 
Генерация, сети, сбыт. 

5-й профессиональный энергетический форум.
24-25 сентября 2008 .  г. Москва

Сибполитех
28-31 октября 2008. г. Новосибирск

электроснабжение и электросбережение городов
10-13 ноября 2008. г. Москва

Отраслевые выставки

Ярополецкая 
гидроэлектростанция  

как предвестник ГОЭЛРО

КСТАТИ 
Ярополецкая ГЭС до сих пор оспаривает свое первенство со 

всем известной Кашинской электростанцией (Ярополец и Каши-
но – соседи), где в ноябре 1920 года под личным наблюдением 
Ленина загорелась пресловутая «лампочка Ильича». Яропольцы 
доказывают,  что их ГЭС запущена, во-первых, на два года рань-
ше Кашинской, а во-вторых, уже тогда была полноценной элек-
тростанцией в отличие от кашинского «обыкновенного движка». 
А товарища Ленина из Кашина в Ярополец зазывали, чтобы он 
просто помог добыть более мощное оборудование. И хотя ка-
шинцы чуть не побили в ноябре 1920 года гонца из Яропольца, 
Ленин все-таки приехал и помог. От обновленной ГЭС стали пи-
таться жители многих сел, в том числе и хитрецы из Кашино. Как 
бы там ни было, но именно после визита в Кашино и Ярополец 
началась разработка плана ГОЭЛРО, а беседы с местными крес-
тьянами нашли отражение в пламенной речи вождя на VIII Все-
российском съезде Советов в 1920 году, когда он объявил о на-
чале всеобщей электрификации России. 

В октябре мы можем 
отметить очень круглую 
и очень знаменательную 
дату – 90 лет со дня 
запуска первой в России 
гидроэлектростанции 
– Ярополецкой ГЭС, 
что находится в 
городке Ярополец 
Волоколамского района 
Московской области. 
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