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Свободная цена

ники, профессионалы, неравнодушные люди.
Сегодня мы встречаемся на страницах первого номера нового журнала. Повод для этого прост и понятен: юбилей ООО «ПКФ «Автоматика». В декабре 2009 года фирме, возникшей на пике экономических реформ в России, исполнилось пятнадцать лет. История
предприятия – настоящее учебное пособие,
из которого предприниматель, как начинающий, так и солидный бизнесмен, могут почерпнуть бесценную, а, главное – применимую на практике информацию на тему: «Как
вести дело в России». Именно «дело» – слово,
от которого веет старозаветной надёжностью, более актуально сейчас, чем «бизнес».
Деловой человек в России – и новатор, и консерватор одновременно. Даже более того: ведение дела в нашем случае – процесс творческий. Здесь вполне применимы советы Родена, рекомендовавшего работать над каменной глыбой до тех пор, пока не будет убрано
всё лишнее. Создание «Автоматики» положило начало процессу, не завершённому и сегодня: динамичное развитие продолжается. Достигнув многого, те, кто составляет костяк
фирмы, не намерены останавливаться. Творец редко бывает на все 100% доволен результатом. Поэтому «Автоматика» всегда предлагает что-нибудь новое, решая задачи повышенной сложности. Достигнув возраста пятнадцати лет, фирма опередила многих «ветеранов». Чтобы убедиться в этом, предлагаем
Вам познакомиться с предприятием поближе.
Не пропуская ничего – здесь нет лишнего, каждая деталь имеет значение. Нам важно, чтобы наша энергия, энтузиазм и уверенность в
переменах к лучшему передались Вам. Вера в
то, что человеку под силу всё, имеет множество обоснований. И примеров. Прочитав журнал от начала до конца, Вы в этом убедитесь.
Мы сравнили историю фирмы с учебным пособием. При этом мы привели почти точную цитату: мысль эта была высказана человеком,
мнением которого дорожат профессионалы.
А потому, возможно, скоро такой учебник действительно появится. Кто примет участие в
его создании – ответ на этот вопрос также
можно найти на страницах этого издания.
Понимание ответственности бизнеса во
всех аспектах жизни стало причиной издания
этого журнала. Под его обложкой собрался целый коллектив единомышленников. Нас связывают партнёрские и дружеские отношения, контакты профессиональные и деловые.
Неравнодушные люди объединяются вокруг
того дела, за которым правда и сила. Работать в России, для России — это НАШЕ ДЕЛО.
Ваша Редакция.

НАШЕ ДЕЛО
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Коллектив отдела № 22 института «Проектин»

станций полной заводской готовности в блок-модулях.
Завоевание новых рынков продолжалось, у нас появились первые постоянные клиенты и дилеры в других
областях, среди них и те, кто работает с нами сегодня, а потому они по праву считают наш юбилей своим
праздником.
В 2001 году на предприятии были созданы новые
электромонтажные участки, а в помещении на шестом
этаже ТМБЦ (прежде здесь располагался 28 отдел
«ПРОЕКТИН»а) открылось подразделение оптоворозничной торговли электротоварами. Сегодня сеть
«Автоматика-маркет» известна всем тулякам, недавно
начали работу ещё три новых магазина.
2009 год не только для всей России, но и мира в
целом, был непростым. Однако, объективно оценивая
результаты работы, можно сказать – в кризис мы добились очень многого, в сравнении с результатами некоторых спокойных прошлых лет. Этот период стал одним из самых плодотворных в истории фирмы. Более
того – освоение новых видов продукции в результате
выливалось в открытие целых направлений производства. Яркий пример – БКТП (подстанции в бетонной
оболочке), выпуск которых был начат в кризисном 2009
г. Этот проект раскрыл внутренние ресурсы таких подразделений, как: отдел главного конструктора (ОГК),
отдел главного технолога (ОГТ), производство меха-

носборочных работ (МСР), ремонтно-строительный
участок (РСУ). Поясню, в чём дело. Начну с очевидного: была разработана унифицированная серия железобетонных конструкций для производства БКТП различных типов и назначений. Мы изготовили и приобрели оборудование, необходимое для литья по нашей
собственной технологии. Были сделаны опытные образцы, которые практически сразу нашли своего заказчика. Однако в номенклатуре выпускаемой продукции
появилась не просто ещё одна единица: следствием

Наше дело начиналось с них - первых работников фирмы
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этого стало начало строительства производственного
корпуса с 25-тонным мостовым краном. Именно здесь
будут собирать наши «бетонки». В 2009 году мы закончили нулевой цикл, в 2010 году завершаем строительство. Этим объектом мы открываем новое перспективное направление – изготовление лёгких металлических конструкций: ОГК и ОГТ разработана
конструкторско-технологическая документация, а производством МСР освоен выпуск. Решена сложная задача, можно переходить к следующей. Одной из перспектив 2010 года видится: разработка и изготовление
металлоконструкций для сборки зданий и сооружений
различного назначения. Это серьёзный задел на будущее и для строителей, и для производства МСР. Надо
отметить, что в 2009 году РСУ работы хватало. Реконструированы и сданы в эксплуатацию три этажа производства электромонтажных работ (ЭМР), участок тары
и упаковки. В наступающем году темпы работы РСУ
будут наращиваться: кроме уже упомянутого объекта,
предстоит реализация других проектов, не менее значимых: строительство склада металлопроката на Михалковской площадке (проект утверждён) и продление
вставки между корпусами Е и Ж с краном грузоподъёмностью 16 тонн (ведётся разработка проектной документации). Для реализации этих проектов мы обладаем не только техническими, технологическими, материальными и кадровыми ресурсами. У нас есть все
основания утверждать, что с необходимыми допусками у нас также не возникнет проблем. В 2009 г. службой заказчика проведена большая работа по подготовке документов и вступлению фирмы в профильную
саморегулируемую организацию. Дело в том, что действующим законодательством лицензии на строительную деятельность в 2010 отменены. Вступив в СРО
«Объединение строителей Тульской области», мы выполнили требования федерального закона и получили
возможность работать на этом рынке.
2009 год запомнился не только открытием новых направлений. Совершенствовались производственные и
организационные процессы. На предприятии завершена реструктуризация, внедрена система бюджетирования. Это позволило повысить эффективность производства в целом. Сохраняя и развивая традиции фирмы, мы продолжаем политику совершенствования производственных и технологических процессов, улучше-

Малогабаритные БКТП-АТ в 2010 году пользуются
повышенным спросом у заказчиков.
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Строительство нового производственного корпуса.
Монтаж лёгких металлических конструкций.

ния характеристик уже освоенной продукции. Новые
виды продукции, которые появились в 2009 году – это
качественно новый уровень производства. Реализован важный для нас и уникальный для Тульской области проект – выпуск электрооборудования на класс напряжения 35 кВ для комплектования открытых и закрытых распределительных устройств трансформаторных подстанций. Это вселило в нас уверенность в
успехе решения следующей задачи – освоение производства подстанций на 110 кВ. В 2010 г. мы получили
заказ на изготовление этой новой продукции.
Мы также осваивали новые технологии производства: теперь металлоконструкции изготавливаются из
оцинкованной стали методом заклёпочных соединений. Таким образом, снизилась трудоёмкость работ по
сборке и повысилось качество самих изделий. Новая
технология используется при производстве большей
части изделий, таких как: КСО второй и третьей серии,
ячеек серии КРУ-АТ, К-104АТ, панелей ЩО-70. Металлообработка на нашем предприятии – это не только
новые направления деятельности, не только новая
продукция, но и большие возможности производства
непрофильных изделий. Подтверждением тому стала
разработка и освоение в 2009 году производства модульных щитов промышленного и бытового назначения из стали толщиной 1 мм. Эта продукция может не
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только удовлетворить наши потребности, но и найти
сбыт на рынке. В 2010 г. работы по унификации стандартного ряда металлоконструкций изделий продолжаются. Наши широкие возможности в 2009 году были
раскрыты и в таком проекте, как создание опытноэкспериментального участка, где налажено производство высоковольтных и низковольтных разъединителей. В перспективе – развитие этого нового направления производства, освоение выпуска новых изделий.
В 2009 году фирмой получены лицензии на проектирование и производство оборудования для атомных
станций. Делом 2010 г. станет аттестация, согласование документации и образцов изделий для поставки
на объекты корпорации «Росатом».
В 2010 году совместно с РУП «Могилёвлифтмаш»
на нашем предприятии организуется сборочное производство. Лифты грузоподъёмностью до 400 кг, сделанные «Автоматикой», необходимы заказчикам не только Тульской, но и соседних областей. Планы, намеченные на 2010 год, дают право с уверенностью утверждать – фирма вышла на качественно новый уровень
развития.
Направления производства, открытые в 2009 году,
дают новые возможности: проектирование, изготовление и монтаж лёгких металлических конструкций для
сборки зданий и сооружений различного назначения,
сборочное производство лифтов для жилищного фонда, объектов социальной сферы, административных и
общественных зданий, выпуск широкой номенклатуры
собственных комплектующих, новые направления металлообработки.
15 лет развития фирмы - время творческого поиска, разработки и принятия уникальных технических и
управленческих решений. За это время нами зарегистрировано несколько десятков патентов: на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.
С 2003 года «Автоматика» принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России», побеждает в номинации «Новинка
года», наши изделия регулярно получают
дипломы
конкурса. Качество
и надежность продукции подтверждается сертификатами соответствия
Госстандарта России и многочисленными дипломами специализированных выставок,
как российских, так
и международных.
Пятнадцатилетний
опыт «ПКФ «Автоматика» говорит о
том, что решение
задач повышенной
сложности способствует
развитию
Ячейка К104АТ, изготовленная
по новой технологии
фирмы. Постоян-

КТПБ 35/6(10) - лауреат конкурса 100 лучших товаров

ное развитие инженерно-конструкторского потенциала
и совершенствование производственно-технической
базы, которое ведется на предприятии постоянно, не
взирая ни на какие сложности, позволяет успешно конкурировать с ведущими отечественными и зарубежными производителями и выводить на рынок новую высококачественную продукцию.
ООО «ПКФ «Автоматика» - это, прежде всего, высококвалифицированные кадры, без которых невозможно продвижение перспективных разработок, увеличение объемов выпускаемой продукции, расширение ассортимента. Сотрудникам оказывается содействие в повышении квалификации, совместно с Тульским государственным университетом проводятся обучающие семинары для инженерно-технических работников фирмы, устраиваются презентации и семинары для студентов тульских ВУЗов. Для подготовки
своих специалистов на предприятии создан учебный
центр. Эти меры позволяют приводить уровень квалификации работников в соответствие с производственными условиями и планами, а также подготавливать
персонал к выполнению новых задач. Близятся к завершению работы по внедрению системы менеджмента качества стандарта ISO-9001.
Сегодня мы удачно сочетаем солидный опыт с актуальными идеями, а потому, как и в предыдущие годы,
не изменяем нашим планам: дальнейшее стабильное
развитие, освоение производства уникальной, качественной, инновационной продукции, востребованной
на современном рынке электрооборудования. Ориентация на клиента была и остается приоритетом в построении деловых отношений с партнерами и заказчиками, ведь без них не было бы столь интенсивного
развития компании. Три основных принципа, которым
мы намерены следовать и в дальнейшем: надежность
деловых отношений, надежность нашего электрооборудования и постоянное улучшение энергоэффективности нашей продукции.
Пятнадцать лет – наш общий юбилей. На страницах этого журнала о прошлом, настоящем и будущем
«Автоматики» рассказывают сотрудники, заказчики и партнёры фирмы. Каждый материал этого издания заслуживает отдельного внимания, а вместе они
дают общую картину становления и развития предприятия. Уверен – статьи журнала будут интересны
широкому кругу читателей.
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ДЕЛО МОЛОДОЕ
Почтение, с которым относятся к старшим – признак цивилизованного общества.
О предприятии можно сказать тоже самое.
Школа наставничества, чествование ветеранов производства, рабочие династии, всё это
не ушло в прошлое. На «Автоматике» эти добрые традиции свято чтят и соблюдают. На
молодом предприятии, где средний возраст
сотрудников едва «дотягивает» до 35 лет,
есть и свои старожилы. Ветеран фирмы, ведущий инженер по разработке технической
документации Сергей Павлович Масленников
работает здесь с первых дней. Он-то точно знает, что «Автоматика» - дело молодое.
До «Автоматики» я работал в проектно-технологическом
институте «ПРОЕКТИН» вместе с М. Ю. Каменевым. Сотрудники его отдела занимались системами автоматического управления штабелёров (САУШ). Что это такое? Скажем,
что такое лифт, знают все, так вот эти устройства были намного сложнее. Они обслуживали склады крупных производств. В
этих устройствах применялись инновационные, по тем временам, технологии, в институте была своя лаборатория печатных плат и даже... сектор роботов. Кодовые датчики, которые
мы создавали, обеспечивали исключительную точность работы громоздкой, в общем-то, машины. Так что наш совместный
проект с РУП «Могилёвлифтмаш» – дело хорошо знакомое,
юность «Автоматики». О прежних временах напоминает и сотрудничество с Тульским патронным заводом. Роторные линии, одно из направлений деятельности «ПРОЕКТИН»а, сегодня возраждаются в этом совместном проекте. Это крупный иностранный заказ: переоснащение линий и станков производственных участков полного цикла. Наша часть – так
называемые «станции управления». Эта электротехническая продукция изготавливается у нас, на «Автоматике»,
наши сотрудники её и монтируют, ведут пуско-наладочные
работы, наши конструкторы также часто бывают на Тульском патронном заводе. Взаимосвязь прошлого и настоящего чувствуется, когда вспоминешь, как и с чего мы начинали.

С. П. Масленников - ветеран предприятия
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В 1994 году возглавляемый Каменевым отдел № 28 был
хорошо известен не только в самом институте «ПРОЕКТИН». В связи с переходом на самофинансирование и самоокупаемость всем приходилось учиться зарабатывать деньги. Многие этого не только не умели, но и не хотели. Отдел
№ 28 отличался от других: собственное снабжение, собственный транспорт, но... общий с институтом счёт. Было очевидно, что в новых экономических условиях отдел № 28 должен обрести самостоятельность. Так и произошло. Когда я пришёл в фирму на должность главного специалиста, то был здесь самым старым – мне было 49 лет, а другиеы были совсем мальчишки: по 30 лет и меньше. Поначалу мы чувстовали острый информационный голод. Ведь у нас
не было ничего, кроме той литературы, что мы купили в библиотеке «ПРОЕКТИН»а. В то время инженеры были всем:
и грузчиками, и монтажниками, и экспедиторами. Инженеровсиловиков у нас не было. Поэтому нам постоянно приходилось что-то выспрашивать, задавать вопросы, выпрашивать
хоть какую-то документацию. Вместо информации нам предлагали сделать на заказ то, что мы сами хотели производить.
Ключевым моментом для предприятия, я думаю, стало приобретение собственных площадей, на которых сейчас
располагается производство: городская окраина, район Мясново. Выбор был сделан не сразу, были варианты. Нас возили смотреть разные площадки, мы ездили и приглядывались
два года. Собственная территория на ул. Маршала Жукова поначалу была маленькой, постепенно покупали новые площади, росла численность. Здесь располагалось множество баз.
В каждой из наших специальностей слово «электро» присутствовало: электронщик, электромонтажник, электроэнергетик.
На первом этапе мы делали и так называемые «курятники»
– терморегуляторы для инкубаторов. Они выпускались в довольно больших количествах и хорошо покупались. Но и потребность в элетрощитах всегда была. Вот мы и стали потихонечку делать шкафчики и ящички. Сначала у нас не было
листогибочного оборудования, мы покупали или заказывали
шкафы на других предприятиях, на том же Комбайновом заводе. Вскоре был создан конструкторско-технологический отдел. В нем поначалу ещё были инженеры, которые чертили
и писали от руки. Но этот отдел занимался только «железками». Поэтому чертежи сначала рисовали
и передавали для доработки. Потом приобрели компьютеры – и «электрикам», и
«металлистам». Предприятие развивалось, рабочих рук уже не хватало. Мы давали объявления о приёме на работу, и
народ, что называется «валом валил».
Молодое предприятие, кроме всего прочего, отличалось от других уровнем
зарплаты. Мне было с чем сравнивать: до
сентября 1994 года зарплату в производственном объединении ТуКЗ просто не получали. Помню, я приходил домой, и родные меня спрашивали: «Дали?», а я отвечал: «Нет, не дали». Тем, кто помнит времена худшие, проще смотреть на происходящее сегодня. Этот кризис мы преодолели. А куда деваться? Все, что делает «Автоматика», просто необходимо. Руководство предприятии кроме основного направления, развивает и другие, мы осваиваем новые виды продукции. Так держать.

10

« Я »

И

« М Ы »

В. Н. Рябов

Говорят, что люди, которые работают с
металлом, сами приобретают свойства этого материала. Твёрдый характер, стальные нервы. Их речь – это чеканный слог, каждое слово выплавлялось и ковалось годами. Потому
так верят таким людям, как начальник производства механосборочных работ «Автоматики» Валентин Николаевич Рябов. Вот его рассказ о себе и фирме, прошедшей через горнило
реформ, кризисов и конкурентной борьбы.

В компании я с марта 1995 года. Пришел по приглашению В. В. Мацегоры, с которым работал на Оружейном заводе. Скажем так – по знакомству. Производство тогда находилось в зачаточном состоянии. Меня и пригласили для
того, чтобы пустить оборудование, которое уже есть. Тогда я этого ещё не понимал, но Каменев, наверное, уже держал в голове организацию какого-то производства. До этого я работал не последним человеком в одной коммерческой фирме, а здесь пришлось стать рабочим. Но мое недоумение продолжалось минут пять, а затем все встало на
свои места.
Моя работа началась с запуска видавшего виды листогибного станка, фактически списанного прежними владельцами. Мы промучились с ним с месяц, и он заработал. Пустили станок, начались эксперименты. Привезли первые
металлические шкафы. Каменев вызвал меня и предложил
сделать такой же. Конструкторского отдела не было, до всего доходили своим умом. С первым шкафом мы долго мучались, наконец, сделали. Можно сказать, что это было первое наше достижение, с которого начиналось производство
механосборочных работ. Естественно, поначалу всё делалось «на коленке», из станков были только листогиб, ножницы, да один токарный. Рабочих на производстве было всего человека четыре. Все это происходило на базе бывшего
28-го отдела «Проектина», там, где сейчас Тульский международный центр бизнеса и торговли. Все делали в одном
помещении: и рубили, и гнули, и варили, и красили. Тогда мы и подумать не могли, чтобы наши «коленочные» изделия вывозились куда-то за пределы города. Требования
к оборудованию были соответственные, да и чего можно
было требовать, когда не было вообще ничего. Но из ничего
постепенно появлялось нечто. Ещё на «наколенном» этапе
мы делали заказы не только для Тулы, но и на Москву, а киосковые подстанции шли даже на Север.
Кризис 1998 года мы почти не заметили. Тогда я работал
слесарем, и меня не посвящали в какие-то стратегические
вопросы. Может, поэтому на себе я и не ощутил каких-то
последствий кризиса. Надо отдать должное директору, что

Коллектив производства МСР
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не было. Всё приходило с опытом.
Я считаю, что весь секрет наших успехов в руководителе. М. Ю. Каменеву надо отдать должное. Как и многие другие, поражаюсь его упрямству, настойчивости и особому деловому чутью. По жизни я больше не встречал таких людей, которые бы безо всяких махинаций, только своими руками и головой, достигли бы такого же результата. Я работаю 15 лет, и все эти годы он внедряет у нас новые изделия.
Со своим делом он на «ты», я думаю, что он изучает много
специальной литературы. И хотя у нас много толковых людей, вся инициатива у нас исходит от руководителя. Поэто-

Станки производства МСР вчера...

проблем с зарплатой никогда не было. За все время, что я
здесь работаю, только один раз зарплату задержали дней
на пять. Здесь давали и аванс, который тогда платили мало
где. Да, мы всегда могли позволить себе «жить на широкую ногу», но лучше других знаем, что такое «жить по средствам». Может, поэтому этот кризис мы переживаем легче,
чем другие. Логика здесь простая: есть деньги – живем, нет
– тоже живем, но чуть скромнее.
Постепенно мы приобретали оборудование: токарные и фрезерные станки, купили новые отечественные листогибы. С того момента до приобретения первого станка
«FinnPower» прошло целых 8 лет. Произошло это в 2003
году, и с этого момента в нашем производстве произошла
настоящая революция. Сначала мы были к этому не готовы, нужен был новый конструктив, новые детали. В течение
2003-го года мы осваивали оборудование, пущенное в начале мая. Это был, я считаю, переломный момент в истории компании. Если бы мы тогда не купили это оборудование, то, возможно, сейчас и «Автоматики» бы не было бы.
По крайней мере, она не имела бы конкурентоспособного
производства. С новыми станками появилось новое качество, новые возможности и, соответственно, новые заказы.
Структуры с таким громким названием, как «Конструкторский отдел», раньше не существовало. Ребята просто сидели и рисовали, иногда от руки. Компьютеры уже были, но
опыта конструкторской работы на них практически ни у кого

Сварка лёгких металлических конструкций на предприятии

му для нас находятся все новые и новые изделия, хотя ещё
лет 5 назад мне казалось, что мы переделали все, что только возможно. Повторяю, главная заслуга в этом принадлежит только Каменеву. Он достойно «впрягся» в это дело и с
достоиством его «везёт».
Покупка новых станков, разработка новых конструкций,
приобретение новых территорий – все это вытекает одно из

Цех по производству сэндвич-панелей

...и сегодня

НАШЕ ДЕЛО

другого и происходит одновременно. Не успеваем мы привыкнуть к чему-то новому, как возникает что-нибудь ещё.
Мой прогноз на будущее звучит коротко: мы прорвёмся.
Зная своего директора, я уверен, что его ничто не остановит. Работу он находит всем, во все вопросы вникает сам,
и как его хватает на всё это – я не знаю. А от себя могу добавить, что мы не будем сидеть и ждать, пока нам выдадут
зарплату, а будем ему помогать. Говорю и за себя лично,
никогда не отделял «мы» от «я».
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«ЛИХИЕ» ДЕВЯНОСТЫЕ
Сегодня много говорят о том времени. «Лихие
девяностые», пишется и слышится повсюду.
Да, бывало всякое. Но то время многому научило. Да и само устоявшееся словосочетание,
обозначающее памятный нам период, воспринимается не совсем правильно. Ведь есть те,
кто вспоминает сегодня, как лихо работали в
90-х годах. Главный инженер ООО «ПКФ «Автоматика» В. А. Маурин - один из тех, кто и в то
время, и сейчас был занят делом.
Я пришел весной 1997-го. Происходил переход от
уровня кооператива к небольшому, но серьезному
предприятию. Кустарные изделия, выпускавшиеся ранее, уступали место продукции фабричного качества.
Помните автоматы для продажи газированной воды,
которые стояли на наших улицах в советское время?
Мы их начиняли аппаратурой, делали распределительные пункты и они уходили заказчику. От этих шкафов мы перешли на общепринятые образцы электрооборудования, похожие на те, что выпускали промышленные предприятия Советского Союза, как по монтажу, так и по внешнему виду. Собственной конструкторской службы, как таковой, не было. Существовал отдел
по подготовке производства, в который входили пять
специалистов-электриков и один специалист по металлоконструкциям. Они выполняли функции и мастеров,
и конструкторов, и технологов, а, зачастую, и снабженцев. Процентов 60 наших сегодняшних ИТР – это те сотрудники, которые пришли к нам на рабочие должности
с высшим или среднетехническим образованием. Постепенно фирма расширялась, штат ИТР увеличивался, и эти люди, зная технологический процесс от самого начала, переходили с этим опытом на руководящие
или инженерные должности. На нашем заводе школы
наставничества, в советском смысле слова, конечно,
нет. Но нечто похожее существует. Года три-четыре
назад, когда производство быстро расширялось, требовались рабочие руки, и соответственно, к молодым рабочим прикреплялись более опытные. Причиной тому
было и то, что в Туле подготовка рабочих кадров именно по нашему профилю весьма узкая, можно сказать,
что её практически нет. К нам приходили самые раз-

ные люди, вплоть до пекарей, обучались и становились
вполне квалифицированными электромонтажниками
или слесарями-механосборщиками.
Главными событиями периода конца 90-х стали заказы таких крупных организаций как «Газпром». Именно
тогда мы поверили, что предприятие будет существовать, развиваться и расти. На мой взгляд, это был поворотный момент. Ну, а дальше, приобретение современного оборудования в 2000-х годах. Расширение
собственных площадей предприятия – это был естественный процесс, а вот когда мы построили первый
корпус своими силами, это, действительно можно назвать событием. Проект, конечно, заказывался, потому
что он должен быть согласован и отвечать существующим нормам. Но построен он был своим строительным
участком, из своих сэндвич-панелей.
Металлоконструкции были, конечно, приобретенные.
Ни руководство строительного участка, ни рабочие не
имели квалификации монтажников металлоконструкций. Но, тем не менее, построили корпус, приобрели
опыт, затем построили корпус уже с мостовым краном.
Учились делать наливные полы.
Со временем появлялись новые структуры, входящие в структуру «Автоматики». Если в 90-х годах 6 человек выполняли весь круг обязанностей по организа-

Готовые к монтажу несущие конструкции

Монтаж лёгких металлических конструкций.

В. А. Маурин

НАШЕ ДЕЛО
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Так начиналось производство ЭМР...

ли, сколько бы это ни стоило. Конечно, мы выбирали
соотношение между ценой и качеством, но особенно
на деньгах не зацикливались. Ну, а сейчас надо уже
укладываться в бюджет, и если не укладываемся, то
чем-то жертвовать.
Это одна сторона кризиса, явно отрицательная.
Но есть, как ни странно, и положительные моменты.
Сейчас мы начали стройку ещё одного корпуса, попробовали заказать строительные металлоконструкции на специализированных предприятиях: Менделеевском заводе в Троицке, на Киреевском заводе, но
везде вышли на неприемлемый уровень цен. Сегодня
за наше электрооборудование мы получаем по бартеру бетон и металл, и сейчас механосборочное производство делает строительные конструкции для этого
корпуса. Производство это для нас абсолютно непрофильное. Некоторые отнеслись к этому делу весьма
скептически. Ведь сварить каркас трансформаторной
подстанции – это не слишком большая ответственность. А сварить подкрановые конструкции, по которым будет ходить 25-тонный кран, это уже несколько иное.
Я считаю, что предприятие выжило в этот кризис.
Следовательно, оно будет работать и развиваться.
Но время покажет, в тех ли масштабах, которые были,
или несколько иных. Но, в принципе, ту нишу, которую
оно завоевало, уже не уступит. Будут развиваться и
параллельные направления деятельности. Заключено соглашение с белорусским заводом «Могилёвлифтмаш», идут работы по организации совместного сборочного производства. Во всяком случае, в том, что
касается лифтов, в Тульской области нам работы хватит: замены требует не одна тысяча штук. Тоже самое, я думаю, в Калужской, Рязанской, Орловской областях. Здесь тоже есть поле для деятельности.

ции производства, то с ростом производства и количества заказов стали появляться другие структурные подразделения. В 98-99 годах пошли заказы от «Газпрома», от «Роскосмоса» на Байконур. Тогда мы поняли,
что нас принимают за квалифицированную, ответственную организацию, которой можно сделать заказ с нужным соотношением цены и качества. Не могу сказать,
что в 98-м году произошло снижение уровня заработной платы или что-то в этом роде. Работа нашим руководством была построена так, что для нас тот кризис прошел практически незаметно. Никаких отрицательных эмоций мы не почувствовали. Сегодня последствия кризиса острее чувствуются. Возможно, оттого,
что и масштабы деятельности предприятия стали другими, и объёмы производства.
Основа работающей на предприятии антикризисной программы – бюджетное финансирование. То
есть: заранее определяются минимальные потребности всех служб и подразделений, берется максимальная цена потребляемых нами ресурсов, а затем, на
основе этих данных формируются
бюджеты подразделений. Это касается и ремонтностроительного
участка, и отдела
главного энергетика, и отдела главного механика. Исходя из статистики
предыдущих лет,
этот бюджет предусматривает обеспечение и энергоресурсами, и запчастями. Это и есть
основа антикризисной
программы.
Раньше мы не особенно
задумывались о финансировании. Надо стро...которое сегодня занимает три этажа. И продолжает расширяться.
ить, значит, строи-
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Д Е Й С Т В И И

О том, что реклама – двигатель торговли, знают многие. Но с тем, что это утверждение применимо и к крупному производству, до сих пор
почему-то согласны далеко не все. Модернизация оборудования, современный менеджмент –
необходимость этих шагов признают многие.
Но роль маркетинга при этом многие недооценивают. Напрасно. Именно грамотный маркетинг
может решать многие задачи. Об этом свидетельствуют слова Михаила Юрьевича Серегина, заместителя директора по маркетингу.
В конце ноября 1999-го года я пришёл работать на «Автоматику». Направления моей деятельности поначалу были
самыми разнообразными. К тому времени я прошёл хорошую школу, рекламой и PR занимался профессионально.
В то время наш офис располагался в бизнес-центре, помещение было совмещено с выставочным залом. Приходя в офис, клиенты сразу видели образцы нашего оборудования. Здесь было моё первое рабочее место на «Автоматике», рядом с нашим бессменным секретарём Ольгой Михайловной Фадеевой, В 2000-м году мы приступили к созданию каталога, который должен был отражать специфику нашего предприятия, которую характеризуют как минимум две
особенности. Во-первых, мы выпускаем широкий ассортимент оборудования. Во-вторых, мы никогда не отказываемся от нестандартных задач, ориентируемся на потребности
заказчика. Независимо от того, что хочет клиент: купить гаражный щиток или заказать большую подстанцию – в любом случае мы готовы к выполнению требований. Казалось
бы, выполняя миллионные заказы, можно было бы и отмахнуться от такой мелочи, но М. Ю.
н
Каменев и В. В. Мацегора с самоК
гго начала ориентировали нас на

Серёгин М. Ю.

долгосрочные отношения с потребителем, поэтому мы досконально изучаем поставленную заказчиком задачу и пытаемся найти максимально эффективное решение. Первые каталоги продукции мы изготавливали сами. Покупалась цветная бумага различных цветов, для каждого раздела каталога – определенный. У нас был очень дорогой и
мощный по тем временем ксерокс, он работал как печатная
машина. Ольга Михайловна приходила утром и запускала
ксерокс, мы печатали поочередно все разделы, потом вручную переплетали их пружинами и выпускали такой «самиздатовский» каталог.
Перед нами была поставлена задача роста объема продаж. В 2000-м году о предприятии знали уже далеко за пределами Тулы и области, активно развивалось направление
выставочной деятельности предприятия, потребность в каталогах непрерывно росла, и в 2002-м году мы сделали хороший полиграфический продукт. Была проведена большая
работа совместно со специалистами технического отдела,
главным инженером В. А. Мауриным, главным конструктором Д. В. Лапицким. Ассортимент продукции
р
был разделен по группам, и каждая группа раб
ботала над своим направлением. В мае 2002б
гго года мы напечатали наш первый полноценный каталог. Он оказался настолько востребон
ван на рынке, что некоторые конкуренты дублив
ровали его полностью или частично под своей
р
маркой. Каталоги очень понравились не тольм
кко тульским проектировщикам, но и специалисстам из других регионов. Первый каталог мы
напечатали тиражом 3000 экземпляров и за год
н
он, что называется «разошёлся» полностью. В
о
дальнейшем спрос на такую полиграфию тольд
кко рос. От двух до пяти тысяч экземпляров, до-
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полнительные тиражи – это теперь норма. Объем каталога постоянно рос, и мы разбили его по видам продукции. На
тот момент это было, в определённом смысле, настоящее
открытие. Ещё сохранялась инерция Советского Союза, когда была специализация заводов, выпускавших по 100-200
тысяч одинаковых шкафов. Одни специализировались на
оборудовании для жилищного строительства, другие - на
высоковольтном оборудовании. «Автоматика» совершила
прорыв на рынке. Мы предлагали и низко-, и высоковольтное оборудование, КИПиА. Наши специалисты, пришедшие
из оборонных КБ, приобрели там ценнейший опыт и практику. Они могли делать оборудование для управления техпроцессами. Другие компании отмахивались от нестандартных заказов, которые мы, в противоположность им, брали.
Благодаря широкому ассортименту продукции с нами стало интересно работать и торговым компаниям. Раньше они
были вынуждены обращаться к специализированным заводам за каждым видом оборудования. У нас они получили
возможность взять всю номенклатуру, работать с одним поставщиком, получать хорошие условия и скидки. Работая с
нами, они получают хороший объем товарооборота, а мы
развиваем партнерскую сеть, обеспечивающую нам загрузку производства.
М. Ю. Каменев постоянно дает нам импульсы для освоения новых территорий. Свежий пример – Казахстан. Мы ведем активную выставочную кампанию и агрессивную политику продвижения нашей продукции на рынке. Например, за
2008 год мы приняли участие в 30 выставках. И это не только Москва и ЦФО, но и Санкт-Петербург, Хабаровск, Вла-

Стенд «Автоматики». Специалисты не проходят мимо.
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дивосток, Сочи. Ежегодно мы участвуем в 2 крупнейших,
ведущих специализированных выставках. Это международная выставка «Электро» на Красной Пресне, которая проходит летом, и «Электрические сети России», выставка в которой мы стали принимать участие последние 5 лет, когда
у нас стало появляться все больше высоковольтного оборудования. В этой выставке в основном принимают участие предприятия, которые раньше входили в систему РАО
ЕЭС. Все свои новые разработки мы везем на эти выставки,
там получаем обратную связь. И в процессе такого общения наши конструкторские службы вносят изменения, которые улучшают оборудование. Бренд «Автоматика» узнаваем в стране и за рубежом. Если в каком-то регионе прошла
выставка с участием «Автоматики», оборудование продаётся гораздо лучше. Системная политика в области рекламы
и маркетинга сделала завод узнаваемым.
Продукт, как и человек, проходит определенный жизненный цикл. И мы
видим, что продажи
некоторых наших изделий изначально были очень
маленькими. А
для устойчивого спроса нужно время. Тогда
и спрос созреет, и продукт станет
совершеннее. Одним из
таких продуктов
стала
блочномодульная подстанция.
Это
подстанция заводской готовности. Раньше подстанции устанавливали в кирпичных
коробках. В цепочке Стенды «Автоматики» вызывают интерес не только у взрослых...
изготовления такой подстанции
было несколько организаций. Это проектировщики, заводизготовитель, строительная компания, монтажная организация и, наконец, организация, которая занимается эксплуатацией. 5 участников процесса, в котором невозможно исключить человеческий фактор – отсюда практически неизбежные ошибки. В итоге, когда оборудование не запустилось в установленный срок, заказчику спросить не с кого.
Поэтому в 2003 году была разработана концепция блочномодульных подстанций заводской готовности, внутри которых оборудование уже установлено, проверено в заводских
условиях. Такой модуль остается только поставить краном
на площадку и подвести кабель. Через 8 часов подстанция
уже готова к работе. Самое главное, что завод даёт гарантию на оборудование в целом. Идя на встречу пожеланиям заказчика, мы совершенствуем линейку продукции. Прежде мы в огромных количествах выпускали подстанции в
корпусе из сэндвич-панелей, но в некоторых регионах нужен был тот же продукт в бетонной антивандальной оболоч-
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ке. В итоге мы освоили производство этих изделий, разработали собственную технологию изготовления. Рост спроса
на такие модули стимулировал предприятие к расширению
площадей, не так давно мы приобрели ещё один земельный участок. Интересно сравнить этот шаг с прошлым, которое кажется таким далёким: в 1996 году, когда «Автоматика» купила первые площади, специализации производства
ещё не было. Расширение площадей шло вместе с ростом
объемов, численности трудового коллектива, ассортимента продукции.
Каждый новый год на «Автоматике» создается новый рекламный образ, даже слоганы звучат по-разному: «Ваш
спутник в мире электричества», «Решение проблем с
электричеством – автоматически», «Сделано в России,
сделано для России», «Энергия созидания» и т. п. В советское время были предприятия, которые и проектировались, и строились для производства электрооборудования. Им не нужно о себе громко заявлять, на них работает инерция. А кто узнал бы о молодом предприятии
без активной политики маркетинга? Сегодня мы извест-
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ны – от Анадыря до Калининграда.
Работа «под клиента» импонирует заказчику. Крупные
предприятия сами диктуют потребителю, что ему нужно.
И когда к нашим конкурентам обращаются с нестандартными задачами, они сами говорят: «Вам на «Автоматику». Это тоже своего рода признание. Широкий ассортимент – также одно из наших конкурентных преимуществ.
И все-таки самое главное, по чему судят о предприятии,
это качество. И в этом отношении очень приятно, что у
нас есть ряд постоянных партнеров. Некоторые пытались
«уходить» из-за более низкой цены или скорости выполнения заказов, но возвращались из-за качества, которое
особенно важно для электрооборудования.
Кризис помог маркетингу нашей фирмы стать понастоящему эффективным. В 2009 году наплыв заказов,
наблюдавшийся ранее, сменился ощутимым спадом, что
побудило нас к действиям – всестороннему анализу рынка, конкурентной среды. Клиентоориентированность, о
которой многие только говорят, стала для нас железным
правилом. Отделом маркетинга был проведён анализ инвестиционных проектов, реализуемых в Тульской области и других регионах. Платёжеспособный спрос, даже
в кризисных условиях, существует. Результатом наших
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действий стало привлечение многих крупных заказов.
Один из примеров – наше оборудование, спроектированное, изготовленное и смонтированное для фабрики шведской фирмы SCA.
Отдельно хочу сказать о вопросе повышения квалификации сотрудников. Наши руководители никогда не жалели средств на то, чтобы сотрудники развивались и учились: сотрудники проходят специальное обучение, многое дают поездки за рубеж – в Чехию, Германию, Францию. В Ганновере, к примеру, наши ведущие специалисты ознакомились с новинками, которые предлагают на
рынке ведущие мировые производители. Например, технология оцинкованного каркаса с клепаным соединением,
тележка со средним расположением ячейки – это всё результат знакомства с мировым опытом. Мы лучше стали
понимать, как идет эволюция продукта и что нужно сейчас заказчику. Мы – современное предприятие, а потому мы всегда открыты для диалога, новых контактов, совместного поиска и исследований. Постоянно сотрудничаем с ТулГУ, студенты кафедр САУ, электротехники приходят к нам не только на ознакомительную, но и на преддипломную практику. Ведутся совместные разработки с
учёными института. Надеемся, что эти отношения будут
развиваться с каждым годом.

Электро-2009
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ЛЮДИ И ЦИФРЫ
История ООО «ПКФ
И
ПКФ «Автоматика»
А
- это не
только факты, но цифры. Главному бухгалтеру предприятия это известно как никому
другому. Елена Владимировна Садикова пришла в то время, когда развитие фирмы перешло в новую стадию: от стабильного – к динамичному. Период напряжённой работы, сложные, но интересные задачи, новые достижения и главное – рост числа сотрудников. Всё
это прибавляло забот бухгалтерии, но никто
и не думал отказываться от планов и обязательств.
Все знают, как тяжёло устроиться на хорошую работу,
даже с «красным» дипломом в активе. До того, как прийти на «Автоматику», я работала по специальности на
разных предприятиях: фармацевтика, торговля, в родном городе Белёве преподавала бухгалтерский учёт. Переселившись в Тулу, начала жизнь заново. Это было в
мае 2003 года. Я увидела объявление в газете, позвонила, меня пригласили на собеседование. Мой «красный»
диплом московского института здесь оценили и приняли
меня в штат. Прежде я мало что знала о работе в производственной компании. Когда я пришла работать в «Автоматику», меня больше всего удивило отношение к людям. Постоянно устраивались различные праздники. Самоё яркое впечатление у меня осталось от встречи Нового года в Тульской областной филармонии. Для сотрудников был устроен концерт, «Автоматике» как раз исполнялось 10 лет. Была очень хорошая программа, лучшим
сотрудникам вручали подарки. Сейчас, по прошествии
времени, и компания выросла, и мероприятия проходят
с большим размахом. Новогодние праздники для всех сотрудников и их семей проходят в цирке, для этого або-
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нируется представление на весь вечер. Каждому дарят
подарки. Для детей у нас всегда устраивают новогодние
утренники. Социальная ответственность для руководства
предприятия – не пустые слова. Те, кто только приходил
работать, с удивлением замечали: из бюджета «Автоматики» оплачивались и бассейн, и спортзал, давалась различная материальная помощь. Помню, меня больше всего поразило, как нас поздравляли с 8 марта. Приходим
утром в офис и видим – столы уставлены живыми цветами. Это очень приятно, когда о тебе заботятся.
Коллектив у нас дружный, и в него я влилась быстро.
Сначала надо было познакомиться с предприятием, посмотреть, как ведется учёт, освоить программы. Я пришла
в «Автоматику» в период становления производственного учета. Меня взяли на участок себестоимости продукции. Начало было непростым, но интересным. В 2004
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Салют в честь пятнадцатилетнего юбилея фирмы

году, меня назначили заместителем главного бухгалтера, а 20 сентября 2005 года назначили главным бухгалтером. Можно сказать, стремительный карьерный рост, но
для нашей фирмы это – норма. Здесь сотрудники заинтересованы в том, чтобы проявить себя, понимая, что все
мы делаем общее дело. Пять лет, предшествующих сегодняшней беседе, были временем стремительного развития предприятия. Обороты значительно выросли, работы бухгалтерии прибавилось. Рост производства был
особенно заметен в конце 2007-го и в 2008 году. Появлялись новые заказчики, в производство шла новая продукция. В 2008 году объём выпуска трансформаторных
подстанций достиг исторического для нашего предприятия максимума. Этот период можно назвать и временем
расцвета социальных направлений политики предприятия, появились различные формы премирования. Выплаты происходили по всем праздничным датам. На социальные программы мы тратили 8-значные цифры и это
давало свои результаты – люди были благодарны и работали, соответственно, лучше.
В конце 2008-го года, в самом начале кризиса, руководство начало разрабатывать антикризисную программу. Были намечены мероприятия, связанные с бюджетированием, приняты бюджеты подразделений. Такого
раньше не было. У нас была зарплата, оклад, надбавки,
премии, с годами они только росли. Новые условия требовали изменений, а потому зарплату жестко увязали с
объемом производства и заказов. Кроме того, была проведена реструктуризация – как на производстве, так и в
офисе. Всё было направлено на то, чтобы сделать работу предприятия максимально эффективной, дать стимул
не получать деньги, а зарабатывать их. У начальников
подразделений зарплата всегда зависела от деятельности предприятия, а такие подразделения как бухгалтерия, плановый отдел, люди, которые напрямую не связаны с производством, имели фиксированную зарплату, оклад, надбавку и премию. К этому уже все привыкли. Нам, например, дают премии за сдачу квартальной
отчетности. Она небольшая, но все равно приятно. К но-

вому году всегда выплачивают премию и за стаж работы на предприятии. 2009 год был юбилейным, а потому
без подарков никто не остался. Единовременные выплаты за стаж работы получили даже те, кто в фирме всего
1 год, а новогодний праздник был просто незабываемым.
Всё-таки 15 лет раз в жизни бывает. Это событие мы отметили с размахом, не отказывая себе ни в чём: цирковое представление было особенным, а в финале была
викторина на знание истории «Автоматики». Пяти победителям достались такие призы, которые не каждый может себе позволить купить - тем более приятно было получить их из рук директора фирмы. Всё это освещалось
нашими СМИ: заводской газетой и заводской службой новостей. Да-да, у нас есть своё телевидение. Однако юбилей у нас, можно сказать, ещё не закончился: подводя
итоги 2009 года мы награждаем отличников и ветеранов
производства. Кроме почётных знаков каждому из них полагается ценный подарок, есть положение о премировании. Ведь именно вера и верность этих людей помогли
нам пережить кризис.
Важно помнить: в конце 2008-го не только в Туле, но
и в России мало кто верил в то, что кризис – это всерьёз.
Более того, находились люди, которые утверждали, что
нашей стране ничего не грозит. Те, кто так думал, расплачиваются за легкомыслие и сегодня. Массовые сокращения, спад объёмов производства, кризис неплатежей
– вот к чему это привело. На нашем предприятии оценили опасность, которую представляли события конца
2008-го и просчитали возможные последствия. Антикризисная программа появилась ещё до Нового, 2009 года, а
начала работать уже тогда, когда на других предприятиях только включались в работу после новогодних праздников. Переоценке подверглось многое, мы не только обнаружили «слабые места», но и увидели новые возможности. Надо сказать, что работы у бухгалтеров стало больше: бартер, новые виды продукции, услуг. Но именно новые
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возможности предприятия помогли нам. Даже психологически легче воспринимается кризис, когда люди заняты работой. Сидеть и ждать, когда плохие времена закончатся, мы
не привыкли.
Немалая часть жизни человека проходит на работе. Дни и
часы, посвящённые делу, складываются в годы. За это время человек меняется — идёт профессиональный и карьерный рост. Так, по крайней мере, принято у нас, на ООО «ПКФ
«Автоматика». Доставка работников транспортом фирмы,
организация отдыха и досуга, финансирование культурнооздоровительных программ, спортивных мероприятий, различные виды материальной поддержки сотрудников – таковы традиции предприятия. Только за 2008 год расходы на
выплаты социального характера исчислялись трёхзначными
суммами. В 2010 году сотрудники также, как и раньше, могут посещать спортивные клубы, бассейн, сауну за счёт предприятия. Руководство фирмы считает оздоровительные мероприятия важной частью социальной политики.
В рамках благотворительных мероприятий оказывалась помощь значимым для Тулы и области учреждениям и организациям. Важно отметить также, что фирмой
никогда не привлекалась иностранная рабочая сила.
Все сотрудники – жители Тулы и районов области (Киреевский, Ленинский, Щёкинский, Ясногорский и др.). Таким образом, обеспечение занятости земляков является
одной из важных задач, решаемых руководством предприятия. С началом кризиса усилия руководства предприятия были направлены на сохранение рабочего коллектива, поддержание основных направлений социальной политики. «Автоматику» можно назвать, пожалуй,
единственным крупным предприятием региона, где ни
разу не проводилось и даже не планировалось сокращение штатов. Спартакиады трудящихся, абонемент в бассейн и тренажёрный зал, организация летнего отдыха,
праздники для сотрудников — всё это есть в ООО «ПКФ
«Автоматика». Именно «социалка» является одним из
тех преимуществ, в силу которых люди выбирают работу на «Автоматике». Работая в нашей фирме, я поняла
одну важную вещь: от человека зависит очень многое.
Считается, что в бухгалтерии чаще имеют дело с циф-

Юбилейный корпоратив, конкурс «Угадай мелодию»

рами, чем с людьми. Здесь ситуация иная. За каждой цифрой стоит человек. Это ясно абсолютно всем – от руководителя до рабочего. Историю делают личности – в этом
я убедилась, работая здесь, ежедневно общаясь с нашими руководителями – Каменевым Михаилом Юрьевичем
и Мацегорой Владимиром Владимировичем. Их решения
ждут, на них надеются, в них верят. Другой человек, от которого здесь также многое зависит – начальник планового отдела Пронин Дмитрий Дмитриевич. Трудно даже сказать, чем он НЕ занимается: и бюджетированием, и планированием, и политикой продаж. И, конечно, нельзя не упомянуть главного конструктора Лапицкого Дмитрия Викторовича, он человек знающий, асс в своем деле. Он один из
тех, кто стоял у истоков основания фирмы.
В Туле о нас знают не только те, кто заказывает электрооборудование. Люди, весьма далёкие от производства,
так и говорят: «Какие хорошие у вас руководители, они для
вас все делают». Да и продукцию «Автоматики» встречаешь повсюду. Вот недавно была в больнице своего родного Белёва. Там тоже работает наше оборудование.

Детям сотрудников «Автоматики» доступны различные формы отдыха и оздоровления
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1994-2009

Группа компаний «Автоматика» представляет собой объединение специализированных компаний, деятельность которых направлена на оказание полного и качественного комплекса услуг потребителям от
проекта до сдачи объекта строительства «под ключ».

В группу компаний «АВТОМАТИКА»
входят:
 ООО «ПКФ «Автоматика»
завод по разработке, производству
и монтажу электрооборудования;
 ООО «Автоматика - МАРКЕТ»
торговая компания;
 ЧОП «Автоматика-СБ»
охранное предприятие;
 ООО «Автоматика»
транспортно-экспедиционное
предприятие.
Группа компаний «Автоматика» - это
единый слаженный организм, ставящий своей целью взаимодействие с Заказчиком на всех
этапах работы, связанной с введением новых
или реконструкции существующих мощностей.
Взаимосвязанные друг с другом работы по проектированию, изготовлению полной заводской готовности продукции, по её доставке, по строительству, монтажу и запуску в эксплуатацию, позволяют Заказчику получать конечный продукт
гораздо быстрее, более надёжным в эксплуатации с меньшими затратами.
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Направления деятельности группы компаний:
● Разработка проектно-сметной документации;
● Изготовление продукции полной заводской готовности;
● Комплектация объектов электротехническими материалами и электромонтажными изделиями;
● Доставка оборудования Заказчику;
● Монтаж оборудования;
● Подключение и сдача в эксплуатацию оборудования и
готовых объектов;
● Ремонт оборудования и сервисное обслуживание;
● Строительные и отделочные работы.

Все эти предприятия имеют значительный опыт, квалифицированный персонал и все необходимые лицензии для осуществления деятельности по строительству и вводу в эксплуатацию промышленных, общественных и жилых объектов «под ключ».
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НЕМЦЫ В ГОРОДЕ
Баден-Вюртемберг – федеральная земля в составе ФРГ. Этот факт не назовёшь
общеизвестным. Но то, что там знают о
нас – это абсолютно точно. Немецкие делегации в Туле давно перестали быть редкостью. Одна из них посетила завод «Автоматика». Д-р Ханс-Дитер Фрай, начальник Управления «Основы и внешнеэкономическая деятельность» Министерства экономики земли
Баден-Вюртемберг, г-н Бернхард Хох, Президент торговой палаты г. Констанц, г-н Райнер Прессер, референт по России Министерства экономики земли Баден-Вюртемберг и
г-н Фридхельм Шульц, КО «Шульцконтакт»
приехали по приглашению администрации
Тульской области.
Поездка на предприятие была частью обширной программы визита. О том, почему среди многих предприятий
Тулы выбрали именно ООО «ПКФ «Автоматика» – позже.
Сначала расскажем о том, что увидели гости, и какое впечатление мы на них произвели. Любовь немцев к цифрам,
точным – в особенности, хорошо известна. В ходе презентации, с которой всё началось, они получили достаточно сведений, не оставивших их равнодушными. Слушая переводчика (почти никто из них не говорил по-русски) они удовлетворённо кивали головами. Однако до конца поверить в пятнадцатилетнюю историю успеха предприятия им было не
так-то просто. Помогла им в этом экскурсия по предприятию. В конструкторском отделе приятное впечатление на гостей произвела деловая и одновременно творческая обстановка. Производство механосборочных работ понравилось
не только своими масштабами, но и хорошей технической
оснащённостью. Станки, которые работают здесь, хорошо
знакомы гостям из Германии. Следуя дальше по маршруту
экскурсии, делегация посетила производство электромонтажных работ. Чистота рабочих мест, чёткость и слаженность действий электромонтажников – всё это позволило
немцам почувствовать себя как дома. Обстановка располагала к откровенности, а потому мы решили задать несколько вопросов господину Фридхельму Шульцу. Из всех членов
делегации он единственный, кто говорит по-русски.

Фридхельм Шульц

Господин Фридхельм,
как Германия, всегда ассоциировавшаяся у нас со
стабильностью, переживает нынешнюю экономическую ситуацию?
«В Германии во время кризиса предприятия
малого и среднего бизнеса лишились многих заказов. Думаю, последствия
кризиса будут ощущаться
ещё 1-2 года. Это не пессимистический
прогноз,
мы реально оцениваем
ситуацию».
Тем не менее, кризис не

помешал Вам приехать в Тульскую область. Ваш визит
можно назвать скорее дружеским или всё-таки деловым?
«Сотрудничество с Тульской областью мы считаем перспективным. Ваши профессиональные кадры могут значительно повысить квалификацию за счёт обучения по немецким стандартам. Производство, с которым мы познакомимся сегодня – хороший пример работы российского предприятия в современных условиях».
Мы произвели на немецких гостей благоприятное впечатление. Теперь попробуем выяснить те причины, по которым поездка на «Автоматику» была включена в программу
визита делегации в Тульскую область. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал директор департамента внешних экономических связей и инвестиций Тульской области Денис Тихонов:
«Автоматика» близка по
профилю представителям
немецких предприятий. На
территории Федеральной
земли Баден-Вюртемберг
расположены
производства известных фирм, достаточно назвать BOSH.
Инновационную и высокотехнологичную
немецкую продукцию используют во всём мире, её российские аналоги заинтересовали членов делегации
Баден-Вюртемберг. Этим
объясняется выбор в пользу «Автоматики». Наши гоДенис Тихонов
сти хотели увидеть то, что
им близко.
Исторически немецкая продукция – признанный образец качества. В частности, это относится и к электрооборудованию. Можно ли утверждать, что сегодня Россия
может конкурировать на этом рынке?
Если бы другие производители готовы были бы подождать, то о конкуренции мы могли бы говорить уже сейчас.
Но развитие идёт такими темпами, что сегодня нашему производителю приходится нелегко. Однако мы понимаем, что
для того, чтобы составлять конкуренцию европейским фирмам (немецким, в частности) нужна инновационная продукция. Не тиражировать то, что производят другие, а делать
что-то принципиально новое, стремясь к лучшему качеству

Немецкая делегация в отделе главного конструктора
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– только так можно конкурировать в сегодняшних экономических условиях.
Денис Владимирович, в условиях кризиса неплатежей
многим предприятиям важно не допустить остановки производства, обеспечить его равномерную загрузку.
Опыт зарубежных коллег может помочь нам решить эту
проблему?
Одним из эффективных механизмов, применяемых теперь и в России, является субконтрактинг. Суть его в следующем: одно предприятие (контрактор) размещает заказ на
разработку или изготовление продукции, выполнение технологических процессов и т.д. на другом предприятии. Это позволяет контрактору выстроить более эффективную и действенную организационную структуру производства, избавиться от издержек на содержание недозагруженных производственных мощностей и сконцентрироваться на решении
важнейших задач. Субконтрактинг – огромное поле для деятельности. Он, пожалуй, является единственно правильной
формой кооперации российских производителей. Немаловажно то, что это позволяет выпускать продукцию, используя российские комплектующие. Надо полагать, этот вид кооперации не только решит проблемы крупных предприятий,
но и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса».
Европейский опыт в сочетании с российским инновационным и кадровым потенциалом – такой путь развития отношений предлагают наши гости. Немцы покидали предприятие, единодушно повторяя: «Das Gut!», что значит «хорошо». Такая оценка много стоит, немецкая любовь к точности
известна. Заслужить «отлично» нам ещё предстоит.
Визит немецкой делегации – результат реализации
«Протокола о намерениях по развитию экономического

Экскурсия по производству

сотрудничества». Этот документ был подписан 05.09.08
Правительством федеральной земли Баден-Вюртемберг
с одной стороны и администрацией Тульской области – с
другой. Протоколом, в частности, предусмотрена возможность заключения двустороннего «Соглашения об экономическом сотрудничестве». Его подписание может открыть
новые горизонты для Тульской области. Развитие внешнеэкономических связей, выход немецких товаров на наш внутренний рынок, продвижение нашей продукции в Германии,
различные виды производственной кооперации, размещение заказов на предприятиях области – эти и другие возможности могут стать результатом заключения Соглашения. Возможно, одним из решающих факторов в пользу
подписания этого документа станет личное знакомство
представителей немецких деловых кругов с одним из ведущих предприятий региона – ООО «ПКФ «Автоматика».

Представители немецкой делегации делятся впечатлениями после экскурсии по заводу
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РОССИЯ НА «КОРМЕ»
Более 120 предприятий из 18 регионов Российской Федерации разместили свои стенды
на площади 3524 кв. м. Комплекс «Корме» Центра международной торговли в г. Астана принимал Российскую национальную выставку.
Выяснить потенциал развития контактов с Казахстаном – с этой целью в бывшую союзную республику стремились многие. Три дня, проведённых в Астане, давали пищу для размышлений. Столица Казахстана поражает воображение. Говорит ведущий специалист отдела маркетинга ООО «ПКФ «Автоматика» Василий Носенко: «Фантастический город. Построенный буквально
на пустом месте в короткие сроки, он просто поражает
воображение. Современная архитектура, а главное –
масштабы застройки, вызывают ощущение чего-то нереального. Но, как выяснилось, далеко не всё это великолепие оплачивалось из казны Казахстана. Многие постройки – подарки других стран». Кроме того, при возведении новой столицы активно привлекались кредиты, которые Казахстану охотно предоставляют и сегодня. Причина такой щедрости понятна – нефть. Её добыча и реализация играет важную роль в экономической
жизни страны. Но, понимая, что природные ресурсы не
бесконечны, в Казахстане активно заняты развитием
перерабатывающей промышленности. Власть и бизнес
этой страны заинтересованы в высокотехнологичном,
инновационном производстве. В связи с этим, наиболее перспективным видится сотрудничество с Россией.

Столица Казахстана Астана - ультрасовременный город

Важным этапом в развитии отношений двух стран стали эти три дня, во время которых проходила выставка. Стратегическое партнёрство – слова, которые можно назвать девизом выставки, определяли её статус.
Внимание к этому мероприятию было проявлено на самом высоком уровне. Выставку открыли: министр промышленности и торговли Российской Федерации В. Б.
Христенко, министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан С. М. Мынбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Казахстан М. Н. Бочарников. Минпромторг
РФ, как организатор мероприятия, допустил к участию
далеко не всех. Научно-технический, инновационный,
инвестиционный потенциал России в Казахстане пред-

Центр международной торговли, комплекс «Корме»
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Макет затройки Астаны

Нефть и газ - основа экономического благополучия страны

ставляли лучшие предприятия и организации. Мы вошли в их число. В Астану приехали те, кто планирует работать и после кризиса. Эта общая для всех установка имела и более широкое толкование: «…активизация торговых и коммерческих отношений между Россией и Казахстаном, установление новых и расширение
уже имеющихся контактов представителей промышленности, науки и бизнес кругов двух стран, продвижение российской экспортной продукции на рынок Казахстана». Цели выставки предполагали нечто большее,
чем просто демонстрацию потенциала и проведение
рекламных акций. Важным моментом, вниманию к которому уделяли как участники, так и организаторы выставки стал обмен опытом в проведении экономических
реформ в рамках антикризисных программ России и Казахстана. Ведущие отечественные организации и предприятия научно-технологического комплекса, представленные на стенде Федерального агентства по науке и
инновациям привезли в Казахстан свыше 40 инновационных и инвестиционных проектов и разработок. О необходимости сотрудничества предприятий двух стран,
продвижении российской продукции в Казахстане говорили многие. Только словами здесь не ограничивались:
здесь проводились переговоры, заключались предварительные соглашения и контракты. Им удалось по-

сетить одно из крупных предприятий по производству
электрооборудования. Рассказывает Александр Селезнёв: «Конкурировать с ними будет не просто. Что касается уровня производства, цен на оборудование –
тут мы примерно в равных условиях. Однако их преимущество очевидно – они находятся в самом Казахстане, а мы, мягко говоря, далековато». Такова ситуация на сегодня. Однако, учитывая договорённости,
достигнутые во время проведения Российской национальной выставки, рост потребности в российской продукции может быть настолько высоким, что собственные возможности казахстанской промышленности могут оказаться недостаточными. И тогда им без нас не
обойтись. Рост рынка сбыта может оказаться довольно динамичным и места на нём хватит всем. Понимание этого выразили участники и организаторы выставки в своём официальном заявлении: «Многообразие проектов, представленных Россией на выставке в нефтегазовой и космической сфере, энергетике, машиностроении, металлургии и высоких
технологиях демонстрируют перспективы взаимовыгодного сотрудничества в этих сферах». Без
энергетики развитие промышленности невозможно, а
потому наша продукция Казахстану, скорее всего, понадобится.

Вручение диплома. Слева - А. Селезнёв
(фотография с официального сайта выставки)

Это здание в Астане показалось В. А. Носенко очень знакомым
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П О Б Р А Т И М Ы
«МТ-лифт». Так будет называться новая
торговая марка, под которой будут выпускать хорошо знакомое оборудование. Какое
именно — ясно из названия. Больше вопросов
вызывает аббревиатура МТ. М — это город
Могилёв, а Т — Тула, где расположен завод ООО
«ПКФ «Автоматика». О том, почему именно
здесь решено открыть российско-белорусское
сборочное предприятие, рассказывает руководитель Представительства РоссийскоБелорусского содружества в городе Туле С. А.
Турчинский.

С. А. Турчинский

26 ноября 1998 года был подписан Договор об
установлении побратимских связей между г.
Могилёв и г. Тула. Официально этот документ значился как «Соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве». Проводником и генератором большинства проектов, связанных
с реализацией соглашения стал генеральный
директор акционерного общества «Аккорд»
Сергей Турчинский. Он родился в Туле, более 20 лет жил и работал в Могилёве. Именно там, в 1993 году, было создано возглавляемое им предприятие, занимавшееся поставками сырья для местного «Химволокна». К
моменту организации Представительства
Российско-Белорусского содружества вопрос
о руководителе был крайне актуален. Лучшего кандидата, чем переехавший к тому времени в Тулу С. А. Турчинский, просто не найти —
так решили обе стороны. Позже Сергей Анатольевич был избран председателем Комитета по взаимодействию с Республикой Беларусь Тульской ТПП. Совместно с Могилёвским отделением БелТПП была налажена работа по становлению и развитию долгосрочных взаимовыгодных связей между хозяйствующими субъектами Тульской области с регионами РБ. Три контактно-кооперационных биржи, проведённых за это время, позволили более чем 60 фирмам наладить деловые отношения, заключить контракты, разместить
заказы. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсуждались также и на уровне муниципальной власти городов-побратимов.
7 февраля 2006 года было подписано соглашение между главой Тулы Владимиром Могильниковым и председателем Могилёвского горисполкома Виктором Шориковым о поставке лифтов производства РУП «Могилёвлифтмаш». Согласно этому документу, до 2010
года белорусская сторона должна поставить
в Тулу в общей сложности 370 пассажирских
лифтов.

«Тулу можно назвать типичным городом Центральной России: ситуация в ЖКХ везде примерно одинаковая. Лифтовое хозяйство города насчитывает две тысячи лифтов, 1900 из которых были изготовлены на «Могилёвлифтмаше» четверть века назад, есть и более «пожилые». Моральный и физический износ очевиден, к тому
же есть документы, которые прямо предписывают замену
после 25 лет эксплуатации. Однако этого не происходило.
Регулярные ремонтные работы стали «нормой»: в 2007
году на простое было до 170 лифтов в сутки. Положение
начало меняться только в течение последних лет. Делегации Тулы, города-побратима Могилёва, имели возможность ознакомиться с современным производством и продукцией. Актуальность вопроса модернизации лифтового хозяйства Тулы была очевидной. Для решения проблемы необходимо было изыскать средства и сформировать
целевую муниципальную программу. Средства на полную замену лифтов в Туле – деньги немалые. Но, как выяснилось в процессе переговоров, выход есть. Средняя
стоимость лифта – 650 000 рублей, но можно приобрести комплект модернизации за 400 000 рублей. Таким образом, удалось создать эффективную и приемлемую для
городского бюджета программу на 2007-2009 годы. Комплекты модернизации изготавливались и поставлялись
на очень выгодных условиях: без предоплаты, деньги перечислялись после сдачи лифтов в эксплуатацию. Качество при этом оставалось на том же высоком уровне, что
подтверждалось «Ростехнадзором». Результатом стало
то, что теперь простаивают не более 2-3 лифтов в сутки, причём это плановый, предупредительный ремонт. От
«аварийщины» удалось избавиться. Но программа не решила всех проблем. Следующим этапом её развития стало предложение «Тульского комбайнового завода»: использовать площади и мощности этого предприятия для
совместного российско-белорусского производства комплектов модернизации. Начались переговоры, поездки в
Могилёв, проработка документации. Так продолжалось
год. Однако переход от слов к делу так и не произошёл.
Однако то, что в Туле существует не только «Комбайновый завод», в Могилёве прекрасно знали. Изучение производственных возможностей города при активном содействии Торгово-промышленной палаты, привело нас к
выводам: есть завод, где возможно открытие совместного
предприятия. Динамичный рост собственных площадей,
трудового коллектива и станочного парка на ООО «ПКФ
«Автоматика» производит положительное впечатление.
Не последнюю роль сыграли хорошие отзывы и рекомен-
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дации заказчиков и партнёров. Встретившись с директором «Автоматики» М. Ю. Каменевым, мы рассказали о
том, что мы пытаемся сделать на «Комбайновом заводе». Оказалось, что это предприятие ему хорошо знакомо – он работал в одном из его подразделений, институте «Проектин». Как выяснилось в беседе, его отдел занимался как раз подъёмными механизмами. После экскурсии по «Автоматике» мы окончательно убедились в том,
что «звёзды сошлись».
Далее последовал визит туляков на «Могилёвлифтмаш», делегацию возглавил М. Ю. Каменев. Во время
ознакомления с производством Михаил Юрьевич прямо
говорил: «Эту деталь мы можем делать, эту тоже». Ответный визит в Тулу убедил в правдивости его слов».
Мы ненадолго прервём беседу с Сергеем Анатольевичем, чтобы узнать о дальнейшем развитии событий от самих участников встречи в Туле. Экскурсия по заводу была

не просто ознакомительной. Гостей из Могилёва интересовал сугубо прагматический вопрос: насколько готовы на
«Автоматике» к организации сборочного производства?
Каков был ответ, можно судить по словам начальника отдела маркетинга могилёвского завода Сергея Черткова:
«Сравнить два производства трудно – разная специфика,
но в целом впечатление очень приятное. Мы довольны
тем уровнем, который увидели на «Автоматике». Станки Finn Power, которые мы увидели здесь, хорошо зарекомендовали себя и у нас. Производство механосборочных работ нам понравилось». Специалисты из Республики Беларусь сказали своё слово. Есть не только желание,
но и возможность организовать сборочное производство
на «Автоматике». Дело новое, но тулякам по плечу. Так
считают наши партнёры, «Могилёвлифтмаш». Они доверяют нам, а их репутация не ставится под сомнение не
только в России и Белоруссии.
7 октября делегация завода побывала на «Автоматике», а вскоре и наши специалисты отправились с ответным визитом, 16 октября. Вот что рассказал об этой
поездке Владимир Адольфович Маурин, главный инженер «Автоматики»: «Завод произвёл на нас сильное впечатление. Техническая оснащённость хорошая, серьёзный станочный парк. По поводу загрузки производства
могу сказать следующее: кризис не прошёл мимо Белоруссии, но рабочие места не пустуют. Город тоже произвёл хорошее впечатление — по-европейски чистый, красивый. Есть в Могилёве место, которое посещают все туристы, Площадь Звёзд. Считается, что если прикоснуться к бронзовой скульптуре, установленной здесь, это принесёт удачу. Побывали тут и мы, сфотографировались на
память».
Верность приметы подтвердил С. А. Турчинский. Помните его слова: «После экскурсии по «Автоматике» мы
окончательно убедились в том, что «звёзды сошлись».

Экскурсия по заводу ООО «ПКФ «Автоматика» для делегации РУП «Могилёвлифтмаш»
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Экскурсия по заводу ООО «ПКФ «Автоматика».

Предлагаем вернутся к интервью с Сергеем Анатольевичем, чтобы узнать о том, что происходило дальше.
«Между ООО «ПКФ «Автоматика» и РУП «Могилёвлифтмаш» было подписано Соглашение о создании СП,
то есть сборочного предприятия. Порядка 65-70 % деталей придут из Могилёва, остальное будет производиться «Автоматикой», здесь же будет происходить комплектация. Это будет уже российский лифт. Необходимая документация передана тульской стороне, идёт проработка технических вопросов. Это займёт некоторое время:
сертификация, лицензирование, получение разрешений
– процесс долгий. Результатом станет то, что эту продукцию можно будет применять в любой точке Российской
федерации, от Дальнего Востока до Калиниграда. Разработка торгово-экономических мероприятий между Тульской областью и Республикой Беларусь — такая задача
будет решаться совместно в 2010 году. Сборочное производство на «Автоматике» станет одним из немаловажных элементов этого процесса. При поддержке администрации Тульской области, я надеюсь, будет сформирована региональная программа, за счёт которой будет осуществляться финансирование замены отслуживший свой
срок лифтов грузоподъёмностью до 400 кг. Полагаю, что
изделия «Автоматики» будут отличаться хорошим качеством и конкурентоспособной ценой. Сегодня многие города, не только в Центральной России, планируют модернизацию лифтового хозяйства, закладывают в бюджеты
солидные средства на эти мероприятия. Это вселяет уверенность в том, что продукция, выпускаемая под маркой
«МТ-лифт» будет иметь стабильный платёжеспособный
спрос. Стимулом для развития этого процесса послужил
185 ФЗ. Фонд содействия реформированию ЖКХ в течение нескольких лет выделял регионам средства на капитальные ремонты на условиях софинансирования. Только для Тулы в 2010 году эта сумма превышает один миллиард рублей. Среди множества мероприятий по ремонту кровли, балконов, внутридомовых коммуникаций обра-

щает на себя одно: замена 32 лифтов. Это — ближайшая
перспектива для «Автоматики». Российско-Белорусские
сборочные предприятия показали свою жизнеспособность и эффективность. В моём понимании бизнес — это
не только движение товаров и денежных средств, это ещё
и взаимное обучение, обмен опытом, идеями, внедрение
инноваций. Это в конечном счёте и есть то, что называется прогрессом».
Беларусь, Казахстан, Россия, Украина... Бывшие
республики СССР сегодня восстанавливают разрушенные прежде связи. Не нам судить о политических
успехах в этом направлении, однако очевидно: торговоэкономическое сотрудничество между странами развивается. Производственные возможности предприятий, оказавшиеся почему-то недостаточно востребованными в
регионе, загружаются за счёт заказов наших побратимов.
Возможности российских производителей лучше, как выясняется, видны издалека.
Что и говорить - нам есть чему друг у друга учиться.

Могилёв, Площадь Звёзд. Задуманное сбывается
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ОФИЦИАЛЬНО
1 апреля 2010 г. в Тулу
Т
с деловым
д
визитом
прибыла делегация Республики Беларусь во
главе с Председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров лёгкой промышленности
Г.Е.Вырко.
В состав делегации вошли советники Посольства Республики Беларусь в России П.С.Шукель, Н.В.Куцко, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»
Д.В.Лизура,
заместитель генерального директорадиректор по закупкам и продажам УП «Белкоммунмаш»
Ю.С.Клемято, первый заместитель директора РУП
«БЗТДиА» М.И.Курицкий, начальник отдела сотрудничества со странами-участниками СНГ главного управления
внешнеэкономических связей Министерства промышленности Е.В.Гурьева, представители других крупнейших белорусских предприятий.
В рамках визита состоялась официальная встреча делегации с губернатором Тульской области В.Д.Дудкой.
В ходе встречи обсуждались направления дальнейшего сотрудничества между Тульской областью и Республикой Беларусь. С тульской стороны в переговорах
участвовали заместители губернатора А.П.Евтухов,
В.Л.Первухин, А.В.Ткаченко, А.А.Чмуневич, директор департамента внешних экономических связей и инвестиций Тульской области Д.В.Тихонов, глава администрации
города Тулы М.Е.Иванцов, председатель Совета, управляющий Тульским отделением № 8604 Сбербанка России
А.А.Шестаков. Приветствуя участников встречи, губернатор В.Д.Дудка отметил, что Республика Беларусь на
протяжении последнего десятилетия является одним из
основных торговых партнёров Тульской области среди
стран СНГ.
«Сегодняшняя встреча, - сказал он, – это очередной
этап совместной работы по развитию двусторонних отношений. Особенно приятно отметить, что эта встреча проходит в канун знаменательного события – 2 апреля, когда в 1996 году в Москве руководителями стран был
подписан Договор об образовании Сообщества России и
Белоруссии. День 2 апреля является в России и Белоруссии праздником Единства народов».
Позитивным итогом работы по реализации достигну-

Г.Е.Вырко, П.С.Шукель

тых договорённостей стало увеличение внешнеторгового оборота Тульской области с Республикой Беларусь в
2008 году в 5,6 раза по сравнению с 2002 годом. Экспорт
увеличился в 10,5 раза, импорт – в 2,3 раза.
«К сожалению, мировой финансовый и экономический
кризис внёс свои коррективы. Сложные финансовые условия, в которых оказались наши предприятия, привели к
снижению в 2009 году взаимного товарооборота, - отметил губернатор В.Д.Дудка. - Нужно приложить усилия
для активизации двустороннего экономического сотрудничества. Предстоит многое сделать, и для этого у нас
есть необходимый потенциал. Сегодня важно не только
поддерживать старые, отлаженные отношения, но на их
базе заложить основы для расширения сотрудничества и
взаимодействия».
За годы сотрудничества установлены прямые
торгово-экономические связи между тульскими и белорусскими предприятиями. Около 60 тульских предприятий осуществляют сотрудничество с белорусскими партнёрами.
Среди положительных примеров партнёрства губернатор В.Д.Дудка назвал программу модернизации городского лифтового хозяйства с использованием продукции
и технологий предприятия «Могилёвлифтмаш». Рассматривается вопрос о дальнейшем налаживании совместного производства лифтов с ООО «ПКФ «Автоматика».
«Настало время предпринять необходимые скоординированные меры для создания системы международной производственной кооперации, налаживания
эффективного механизма взаимодействия в этой
сфере. У обеих сторон есть предприятия, которые могли бы нарастить производство достаточно ликвидной продукции и предложить друг другу новые виды услуг», - считает глава региона.
В ходе визита белорусская делегация посетила
Тульскую торгово-промышленную палату, где состоялась встреча с представителями деловых кругов Тульской области и ряда тульских предприятий, среди которых ОАО «АК «Туламашзавод», ОАО
«Комбайнмашстрой», ООО «ПКФ «Автоматика» и
другие. Были определены конкретные перспективы
развития торгово-экономических связей.
Управление пресс-службы
администрации Тульской области,
www.admportal.tula.ru

Встреча делегации с губернатором Тульской области В.Д.Дудкой
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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ «МЛАДШЕГО БРАТА»

Магазин на ул. Мосина

В группе компаний «Автоматика» сеть магазинов «Автоматика-маркет» занимает особое место. С каждым годом «младший брат»
растёт, финансовые результаты всё лучше.
2010 год должен стать знаковым: в нескольких
районах Тулы, появятся магазины со всем нам
знакомой вывеской. «Автоматика-маркет» переходит в решительное наступление. Об этом
рассказывает директор фирмы Ю. В. Ерохин.
Изменение конкурентной среды на рынке розничных продаж диктует свои условия: часть игроков снижает обороты, в то время как «Автоматика-маркет» активизируется, занимая свободные ниши. Шестой магазин открыт в начале октября 2009 года. На улице Оборонной, возле Центрального рынка, несколько магазинов торгующих подобной продукцией. Но все они проигрывают нам как по ассортименту, так и по качеству обслуживания. Магазин на Октябрьской в Заречье также
имеет свои отличия: отдельно стоящее здание, большие площади – около 450 кв. м, из них под торговлю отведено 150 кв. м. Здесь мы представляем самый широкий ассортимент. Магазин на улице Смидович, откры-

тие которого – дело ближайшего будущего, небольшой,
но он важен тем, что это – наш форпост на южном направлении, где наше влияние пока никак географически не обозначено. В 2010 году планируется открытие
торговых площадей в Пролетарском районе, это просто
необходимо.
Сегодня на рынке работают сетевые компании, которым мы пока не можем составить серьёзной конкуренции, есть и компании из соседних регионов, которые активно интересуются тульским рынком, открывают свои
магазины здесь. Мы подумываем о франчайзинге, но
пока не делаем серьёзных шагов в этом направлении. Наш брэнд известен в Туле, в наш адрес поступали предложения от предпринимателей, которые хотели
работать под нашей торговой маркой. Но мы считаем,
что пока нам есть, над чем работать.
Наши магазины не похожи друг на друга. Вот пример: магазин, располагающийся на втором этаже торгового комплекса «Ярмарка на Фрунзе». Большая проходимость, максимальное число покупателей. Такого, как
здесь, нет, пожалуй, ни в одном другом месте. Но проблема в том, что рядом расположены торговые точки

Магазин на ул. Октябрьская
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Магазин на ул. Л. Толстого

наших конкурентов. Борьба за покупателя здесь идёт
нешуточная, время на работу с клиентом не так уж много. В магазинах, расположенных в других местах, где
наших конкурентов либо нет, либо они мало представлены, ситуация иная. Входящих в магазин меньше, на
работу с клиентом выделяется больше времени. Средняя продолжительность покупки в таких магазинах – 22
минуты. Это объясняется тем, что покупатели приходят, как правило, со списком того, что им необходимо.
В процессе беседы с продавцом приоритеты покупателя могут измениться. Скажем, он пришёл за одной серией розеток, через десять минут он отдаёт предпочтение другой марке. Затем может оказаться, что и цвет, и
форма нужны другие. За время работы с клиентом менеджеры могут пересчитывать заказ по нескольку раз.
Задача продавца – помочь покупателю в выборе, подсказать наилучший вариант. В магазине на Мосина закупаются преимущественно приезжие. Их интересует
товар из высокого ценового сегмента. Свои особенности есть в каждом магазине: в одной точке продаж могут быть востребованы те группы товаров, к которым
совсем не проявляют интереса в другой. Учитывая эти,

Торговый зал магазина на ул. Мосина
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и многие другие особенности, мы строим свою работу.
Видимо, поэтому, число наших постоянных клиентов
растёт с каждым годом, по мере развития сети магазинов «Автоматика-маркет».

ООО «Автоматика-маркет» - официальный дистрибьютор ведущих производителей отрасли, таких как IEK, Moeller, Caleo,
Eltec Electronics, Selecta, Курский Электроаппарат, представляя в Туле продукцию фирм
ABB, Legrand, Schneider-electric, Siemens,
Mennekes, Hensel, Osram, Philips, GE, фирма
осуществляет поставки и розничную продажу широкой номенклатуры современных
энергосберегающих устройств: фотои термореле, таймеры и реле задержки,
устройства защиты и мониторинга электрических нагрузок, энергосберегающие
лампы и светодиодные светильники и т. д.
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Содружество

Продукция «ПКФ «Автоматика» успешно эксплуатируется
Энергетического комплекса:
ОАО «МосЭнерго»
ОАО «ЛипецкЭнерго»
ОАО «БелгородЭнерго»
ОАО «ДальЭнерго»
ОАО «ИвЭнерго»
ОАО «ЛенЭнерго»
ОАО «ТулЭнерго»
ОАО «ТверьЭнерго»
ОАО «СмоленскЭнерго»
ОАО «СаратовЭнерго»
ОАО «ЯкутскЭнерго»
Конаковская ГРЭС
Калининская АЭС
Ленинградская АЭС
ДРСК

Жилищного строительства
и коммунального хозяйства:
ООО ПСФ «КРОСТ»
Курский завод КПД
ЗАО «Внешстрой»
ЗАО «Оружейная слобода»
ДСК г. Воронеж
УКС г. Тулы, Липецка и др.

Газодобывающей промышленности:
ОАО «Газпром»
Горнодобывающей промышленности:
Горнохимический комбинат, Красноярский край
Алроса АК
Пищевой промышленности:
Пивоваренная Компания «Балтика»
Саранская Пивоваренная Компания «Толстяк»
Кондитерская фабрика «Коркунов»
«Русский продукт»
Кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
«Прогресс», г. Липецк
Лебедянский завод

Аэропорты:
Аэропорт «Внуково»
Аэропорт г. Анадырь
ОАО «РЖД»
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наших партнеров

крупнейшими российскими компаниями:

Нефтедобывающей промышленности:
ТНК-ВР
НК «Роснефть»
НК «Русснефть»
НК «Лукойл»
НК «Газпромнефть»
НК «Ванкорнефть»
НК «Сибнефть»
«Волгограднефтепереработка»
Саратоворгсинтез
Саратовнефтегаз
НК «Сиданко»
Саратовский нефтеперерабатывающий
Завод«Крекинг»
Сургутнефтегаз
Тюменьнефтегаз
Химической промышленности:
Электрохимический завод, Красноярский край
ОАО «Щекиноазот»
Металлургической и
АО «Еврохим»
машиностроительной
«Минудобрения,», г. Россошь
промышленности:
SCA, г. Венёв
ОАО «Новолипецкий
BEKAERT, г. Липецк
металлургический комбинат»
ОАО «Тулачермет»
Косогорский металлургический
комбинат
Уральский завод прецизионных
сплавов
ЗАО «Уральская большегрузная
техника - Уралвагонзавод»
Старооскольский ЭМК

Космодромы:
Космодром «Байконур»,
«Плесецк»
Предприятия связи:
МТС
Тулателеком
ТелекомЗапад
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М И Л Л И А Р Д Ы
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В настоящее время жилищно-коммунальный
комплекс является отраслью особого, повышенного внимания всех структур власти Российской Федерации. Сегодня на капитальные
ремонты выделяются немалые суммы, освоение которых будет вестись и в 2010 году.
Подробно об этом нашему журналу рассказал
директор департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тульской
области М. Ю. Дорохин.

21 июля 2007 года принят 185 Федеральный закон,
на основании которого создана Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, основными целями деятельности которой является:
- стимулирование реформирования жилищно - коммунального хозяйства;
- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;
- внедрение ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда.
На эти цели Правительством выделено 240 млрд.
руб., которые в совокупности со средствами бюджетов
муниципальных образований и собственников жилых
помещений составляют около 400 млрд.руб.
В течение 2008 года от Тульской области направлены в Фонд и одобрены правлением Фонда три заявки
на общую сумму средств 688,7 млн.руб. Из полученных
средств на реализацию региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов перечислены в бюджет Тульской области средства в размере 316,8 млн. рублей
Софинансирование данной программы произведено
за счет бюджета Тульской области на сумму 80,0 млн.
рублей, бюджетов муниципальных образований - 59,5
млн. рублей, собственников жилых помещений - 24,01
млн. рублей. Данные финансовые средства направлены на замену крыш, внутридомового оборудования,
лифтового оборудования, утепление фасадов 514 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 433,5 тыс. кв. метров. Работы производились с использованием новейших технологий: кровельные работы проводились с использованием новых материалов
из алана, при замене труб применялись трубы из полипропилена и металлопластика, использовались новые
изоляционные материалы, фасадные краски и т.д.
Финансовая поддержка, предоставленная Фондом
на реализацию региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
составила 371,9 млн. рублей. По данным статистики
по состоянию на 1 января 2008 года общая площадь
ветхих и аварийных жилых помещений в Тульской об-
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процента, в том числе аварийных – 332,5 тыс. квадратных метров. К сожалению, данная цифра не отражает фактического наличия аварийного жилья в Тульской
области, которая значительно превышает этот статистический показатель. 19 муниципальных образований имеют на своих территориях аварийный жилищный фонд. Наибольшее количество аварийного жилья
находится на территории муниципальных образований
Узловского, Кимовского, Киреевского, Ленинского районов, муниципального образования город Донской. Несмотря на это, только три муниципальных образования
(г.Новомосковск, г.Донской, Щекинский район) приняли участие в реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Софинансирование данной программы в
полном объеме произведено за счет средств бюджета
Тульской области в размере 163,8 млн. рублей. В результате ее реализации построено более 18 тыс. кв. метров благоустроенного жилья, переселено 997 жителей
из 160 многоквартирных домов, признанных аварийными, ликвидировано более 22 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда. До 1 июня 2010 года планируется ликвидировать еще более 15 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. На территории Тульской области
переселение граждан из аварийного жилищного фонда
осуществлялось посредством строительства жилых домов. Это позволило оказать поддержку строительному
комплексу и привлечь дополнительные налоги в бюджет Тульской области. Первоначально средняя стоимость общей площади жилья, предусмотренная Программой, составляла 32,8 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Фактически сложившаяся стоимость составила 26,7 тыс. рублей, что позволило построить дополнительно за счет сэкономленных средств 1,7 тыс. кв.м.
жилья на сумму более 45 млн.руб. и переселить из аварийного жилищного фонда еще 169 человек. В результате проведенных торгов, правильно выбранных проектных и технологических решений, мы смогли снизить
стоимость квадратного метра при строительстве одного из жилых домов в г. Донском до 22 тысяч рублей. Это
стало ярким примером для ряда субъектов, находящихся в одной климатической зоне и было одобрено Фондом. При строительстве многоквартирных домов сегодня мы уходим от старых технологий, применяя новые
материалы – более легкие, энергоэффективные, имеющие целью увеличить срок эксплуатации, повысить механическую прочность несущих конструкций. Важно также отметить, что тульские предприятия поставляют не
только стройматериалы, но и оборудование для строительства.
По состоянию на 1 января 2010 года условия предоставления финансовой поддержки Фонда, предусмотренные ст. 14 185-ФЗ, выполнены на территории 29 муниципальных образований, в том числе на
территории шести муниципальных районов: Алексинском, Белевском, Дубенском, Куркинском, Щекинском
и Ясногорском; четырех городских округов: г.Донском,
г.Новомосковске, г.Туле, р.п.Новогурово; 5 сельских и
14 городских поселений. 26 марта одобрена правление
Фонда четвертая заявка на предоставление финансовой поддержки Фонда на сумму остатка лимита средств
для Тульской области в размере 2,5 млрд. рублей. В заявку включены две программы: региональная адресная
программа по проведению капитального ремонта 998
многоквартирных домов на общую сумму средств в размере 1895,8 млн. рублей, в том числе за счет средств
Фонда - 1663,4 млн. рублей, средств муниципальных
образований в размере 137,6 млн. рублей, средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах - 94,8 млн. рублей. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сформирована на общую сумму средств в
размере 958,31 млн.рублей, в том числе за счет средств
Фонда - 872,98 млн.рублей, средств бюджета Тульской
области в размере 85,33 млн.рублей. Освоить данные
средства нам предстоит в течение 2010 года.
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ких часов может быть развернута и введена в действие.
Основным назначением модульной мобильной подстанции является обеспечение потребителей временным
или резервным питанием на период ликвидации последствий технологических нарушений, планового ремонта оборудования или строительства стационарной
подстанции, что имеет особое значение для надежного электроснабжения социально значимых объектов. По
словам заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергея Андруса, в дальнейшем полезный опыт тульских энергетиков будет использован и

«Тулэнерго», филиал ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» — давний партнёр ООО «ПКФ «Автоматика». Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ — К-59АТ, эксплуатируемые в г. Тула на ПС Средняя, ПС Криволучье, ПС Привокзальная, комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПНУ-АТ 10(6)/0,4 кВ, установленные в
Заокском районе, характеризуются с положительной стороны, нареканий не имеют.
Специалисты «Тулэнерго» постоянно интересуются техническими новинками, электрооборудование, используемое филиалом модернизируется. В марте 2010
года, в рамках заседания Технического совета, проведенного под председательством главного инженера ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергея Андруса на действующей подстанции 110 кВ «Мясново» прошла презентация модульной мобильной подстанции
(ММПС). Эта техническая новинка уникальна для Тульской области. ММПС - полностью автономная подстанция нового поколения мощностью 25 МВА, управляется
с помощью современного программного обеспечения,
после доставки на место назначения в течение несколь-

ММПС-25 МВА

в других филиалах межрегиональной распределительной сетевой компании. Сергей Андрус подчеркнул, что
модернизация, реконструкция и техническое переоснащение энергообъектов, проводимые в ходе реализации
программы реновации электросетевого комплекса, направлены на повышение энергетической эффективности производства, снижения потерь в электрических сетях, являются необходимым условием для успешного
прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 года.

Главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья» С. Андрус с участниками заседания Технического совета
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СТРОИТЕЛЬСТВО
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C 1 января 2010 года началась новая эра для
стройотрасли. Отныне законно заниматься
своей деятельностью могут только те организации, которые являются членами саморегулируемых организаций (СРО).

26 ноября 2009 г. было создано некоммерческое партнёрство «Объединение строителей Тульской области»,
которое получило статус саморегулируемой организации и было внесено в Государственный реестр саморегулируемых организаций. Сегодня партнерство объединяет более 300 членов. Это и строительные организации, и дорожно-ремонтные управления, и предприятия
жилищно-коммунального хозяйства. Но не следует думать, что СРО преследует желание набрать как можно больше участников. Основная миссия саморегулирования - очистить рынок от недобросовестных организаций. Поэтому каждый потенциальный участник СРО подвергается тщательной проверке: кадровый профессиональный состав, необходимые документы, соответствие
Устава, словом все – вплоть до мелочей.
Конечно, время, на которое выпало начало нового формата работы строительных организаций не простое. Многие строители испытывают большие финансовые трудности, в мире развивается уже «вторая волна» финансово-экономического кризиса. Этим, к примеру, пользовались некоторые «предприимчивые» люди,
которые для привлечения большего количества организаций в свои ряды в качестве рекламного хода прописывали в уставе пункты об обеспечении работой своих членов. Однако, саморегулируемые организации соз-

ООО «Совделстрой», жилой комплекс, ул. Белкина

НОВЫХ

УСЛОВИЯХ

даны в форме некоммерческого партнерства. Это значит, что занятие предпринимательской деятельностью
для СРО противозаконно. В том числе запрещено оказывать коммерческие услуги членам организации. СРО существует только на членские взносы и выполняет только те функции, которые возложены на нее законом: выдача свидетельств о допуске к конкретному виду работ,
связанных со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства. СРО запрещено
каким-либо образом вмешиваться в хозяйственную деятельность своих членов, лоббировать их интересы, влиять на проведение тендеров и торгов подряда, за этим
следит Федеральная антимонопольная служба и, естественно, Прокуратура. Например, закон запрещает генеральному директору СРО заниматься строительным
бизнесом, иметь акции строительных предприятий, состоять с ними в договорных отношениях. Его главная
функция – выполнять Закон о СРО, устав некоммерческой организации.
У каждой СРО существуют свои стандарты и критерии
выдачи допусков строительным компаниям. Однако законом предусмотрены минимальные требования, которые присутствуют во всех уставах СРО. Во–первых, это
грамотный квалифицированный штат компании, претендующей на членство в СРО и получение, соответствующего допуска к тем или иным видам работ. Во-вторых,
у компании должна быть серьезная материальнотехническая база. Так, для получения свидетельства о
допуске к определенным видам работ, компания должна
принять в штат не меньше трех специалистов с высшим
образованием или не меньше пяти работников со средним образованием. При этом такие специалисты должны быть профильными, то есть если компания претендует на получение допусков к общестроительным работам, должны быть задействованы специалисты ПГС.
При этом у них должен быть соответствующий стаж: для
специалистов с высшим образованием он составляет 3
года, для работников среднего звена – 5 лет. Кроме того,
все сотрудники предприятий-членов СРО обязаны периодически проходить курсы повышения квалификации.
Контроль за исполнением правил членами СРО также
осуществляется со стороны партнерства.
Так, в соответствии с законом, СРО должны раз в
год осуществлять плановую проверку каждого предприятия, входящего в члены саморегулируемой организации. Удостовериться, не уволились ли специалисты, не
«мертвые» ли это «души». Познакомиться со строительными объектами данной фирмы, провести аудит технологической дисциплины. Помимо того, в случае поступления в партнерство письменной информации о нарушении членом требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов партнерства, правил саморегулирования, технических регламентов незамедлительно последует внеплановая проверка для получения подтверждения или опровержения фактов изложенных в жалобе.
Несоблюдение правил членами СРО влечет за собой серьезные последствия. Повышение качества строительства и «предупреждение причинения вреда» (как
более доходчиво говорят строители, «чтоб возведенные дома не разваливались») - вот цели, ради которых
СРО даны права применять к нарушителям корпоративных стандартов различные меры наказания - вплоть до
исключительной. А сама деятельность СРО по закону
должна быть максимально открытой – в СМИ и Интер-
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ЗАО «Оружейная слобода», жилой комплекс, ул. Михеева

нете должна публиковаться информация о составе членов организации, об обеспечении ответственности членов перед потребителями произведенной продукции, о
принятых решениях и так далее. Такая открытость исключает возможность подделки допусков (как это случалось с лицензиями), поскольку все проверяется неоднократно. И любой инвестор одним нажатием кнопки может узнать о строительной фирме всю интересующую
информацию: чем она располагает, кто ей выдал допуск,
какой допуск. И если один из членов СРО попал в «черный список» после этого дорога во все отраслевые объединения ему будет заказана, со строительным бизнесом можно попрощаться. Но исключение из СРО - это
крайняя мера. Есть и промежуточные взыскания – предупреждения, приостановление действия допуска и пр.
Членство в СРО несет в себе и плюсы, и минусы для
строительного бизнес сообщества. Среди минусов можно отметить значительный материальный порог вхождения в бизнес: чтобы стать предпринимателем в сфере
строительства надо внести 300 тыс. рублей в СРО, купить страховой полис, и еще ежемесячно платить членские взносы. Но у этой медали есть и обратная сторона.
В развитых европейских городах сотни лет действовали гильдии строителей, ставшие прообразом СРО. Сегодня практически невозможно получать заказы не будучи членом европейских СРО. Высокая взаимная ответственность заставляет очень серьезно подходить к исполнению своих профессиональных обязанностей. Это
дает очень высокий уровень предоставляемых услуг и
работ. Российскому бизнесу чуть более двадцати лет,
дореволюционные традиции полностью утрачены, а на
Западе многие действующие сегодня гильдии были созданы еще в 17 веке. Опыт саморегулирования проверен
многовековой традицией. Так что назад пути нет - лицензирование свои задачи выполнило.
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В начале девяностых, когда вводили лицензирование, большинство предприятий в строительстве были
государственными, сейчас более девяноста процентов
– частные. Государство не должно нести единоличную
материальную ответственность за последствия их деятельности. Фирмы открывают и закрывают, а саморегулируемые организации останутся теперь надолго, потому что там хранится компенсационный фонд, а выйдя
из СРО, деньги свои обратно не получишь. Ранее никому и в голову не приходило подать в суд на лицензионный комитет, чтобы разделить с ним причиненный материальный ущерб, а с появлением СРО такая перспектива более чем реальна. Поэтому строителям, есть о чем
подумать, создавая и развивая саморегулируемые организации. И дело здесь не только в опасности потерять
300 тысяч рублей. Кто знает, будут ли саморегулируемые организации через пару лет так охотно, как сейчас,
принимать новых незнакомых членов, и какие будут тогда условия приема?
Та работа, которую по поручению Губернатора Тульской области В.Д. Дудки проделала администрация Тульской области совместно со 115 тульскими наиболее активными строительными организациями, и результатом
которой стало создание СРО, дорогого стоит. Тульские
строители (участвующие в саморегулируемой организации) находятся сегодня в правовом поле. Создав свое
региональное СРО, строители Тульской области фактически приобрели право решать, кому они доверяют работать на Тульском рынке, а кому нет. Теперь очередь
самих саморегулируемых организаций, объединенных в
Национальное объединение, организовать свою работу
так, чтобы не допускать ошибок прошлого – не дать торговать допусками СРО, как раньше недобросовестные
люди торговали лицензиями.
За деятельностью СРО будет наблюдать Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор). А что касается государства, то оно будет осуществлять контроль за деятельностью строительных фирм. Кроме этого, остались
и все другие функции государства, это экспертиза проектной документации, по-прежнему работает Архстройнадзор, государство выдает разрешение на строительство объектов капитального строительства, заключает
договоры аренды земельных участков.

С. Меситова

ООО «Совделстрой», жилой комплекс, ул. Макаренко
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2КТПНУ-АТ 1000, г. Сочи, дельфинарий
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НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Увидеть себя со стороны – это то, чего
многим не хватает. Иная точка зрения помогает увидеть собственные преимущества и недостатки, понять, насколько верны выбранные ориентиры развития и оценить реальный масштаб достижений. Такая
возможность у нас есть: мнения партнёров, поставщиков и заказчиков представлены в этом блоке статей. Без этих материалов рассказ о предприятии был бы неполон.
Каждый из упомянутых в статьях эпизодов
– важный этап развития фирмы. Мысленно
возвращаясь к прошлому, мы лучше понимаем, чего необходимо добиваться в будущем.
Подход к сотрудничеству с точки зрения
долгосрочной перспективы всегда отличал
ООО «ПКФ «Автоматика» от других предприятий. Неразрывная связь, отношения,
которые выстраивались годами, поддерживается и сегодня. Ознакомление с этими
статьями поможет лучше понять прошлое,
настоящее и будущее «Автоматики».
ЗАО «ТЭСК»
Тесное сотрудничество между ЗАО «ТЭСК» и ООО
«ПКФ Автоматика» длится уже 8-й год. За этот период
было много интересной совместной работы, сложных
проектов, нестандартных решений, креативных находок.
В этом живом процессе огромную роль сыграли сотрудники ПКФ Автоматика: конструкторы, инженеры, работники производственного подразделения - настоящие мастера своего дела, профессионалы высокой квалификации,
заслуживающие самых теплых и искренних слов.
Результатом нашего сотрудничества стали такие значимые проекты как:
- Разработка и производство нестандартной малогабаритной распределительной трансформаторной подстанции 2КТПНУ-М 630/6/0,4 с максимально возможным количеством отходящих линий 6 кВ, её привязка и монтаж
на минимальной площади строго отведенного земельного участка в центре г.Белгорода.
Эта задача была успешно решена разработкой конструкции в 2-х блок-модулях из сэндвич-панелей, реализацией РУВН на ячейках серии SM-6 функции IM, QM
(Schneider Electric) – 8 отходящих линий по 6кВ, устройством РУНН комплектом панелей ЩО70 с АВР, с блоками

2КТПНУ-М 630/6/0,4

Директор ЗАО «ТЭСК» Анисимов П.В.

ARS 400А и автоматическими выключателями ВА. Подстанция была доставлена в повышенной заводской готовности на объект и смонтирована за 4 рабочих дня.
- Разработка и строительство нестандартной бетонной
распределительной 4-х трансформаторной подстанции
4БКТП-1000/10/0,4 в восьми бетонных блоках для комбикормового завода в г.Валуйки Белгородской области.
В этом проекте было разработано и применено конструктивное решение:
Блок РУВН: камеры типа КСО-298, в количестве – 24
шт. на вакуумных выключателях ВВ/TEL, с разъединителями РВФЗ-10/630, РВЗ-10/630, защита «Сириус» с блоком питания «Орион-БПМ-2», комплект дуговой защиты «овод» вторичная коммутация предусматривает АВР,
УРОВ, ЛЗШ, ЗМН, комплект телемеханики МТК-30.
Блок для аппаратуры связи и ТМ: шкаф ШЭ2-СН с
ИБП, шкаф центральной сигнализации, щиты учета ШУ6Т со счетч. Протон, шкаф с Сириус ОЗЗ, комплект телемеханики МТК-30.
Блок РУНН1, РУНН2: комплект панелей ЩО70: с набором автоматических выключателей 100А-2 шт., 250А-4
шт., 400А-6 шт.,630А-4 шт., 1000А-2 шт., АВР с РВ200.
4БКТП-1000/10/0,4 поставлена в заводской готовности на объект и смонтирована за 10 дней
- Проектирование и строительство ПС 35/0,4, в стесненных условиях застройки в срок не более 6 месяцев
для обеспечения электроснабжением цеха по производству комбикормов Знаменского СГЦ в Орловской области.
В рамках данного проекта была разработана конструкция
ПС 2х1600/35/0,4 в 3-х блоках из сэндвич-панелей (общий
вес составил 14 тонн). Комплектация ПС 35/0,4 была решена следующим образом:

4БКТП-1000/10/0,4 в восьми бетонных блоках
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ПС 2х1600/35/0,4

Блок РУВН состоит из разъединителей наружной установки РГ-35. Защита трансформаторов выполнена на
предохранителях типа ПКТ.
Блок РУНН: Комплект панелей ЩО70. Всего 44 отходящей линии. АВР 0,4 кВ
Полное согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями, монтаж, пусконаладочные работы, ввод ПС в эксплуатацию с получением акта допуска
осуществлены с полным соблюдением сроков в рамках
договора.
- Разработка и строительство нестандартной максимально легкой распределительной трансформаторной
подстанции в г. Сочи в условиях плотной жилой застройки, с обязательным соблюдением требованиям по сейсмостойкости в 9 баллов.
В осуществление данного проекта была разработана
конструкция 2РТП в 3-х блоках из сэндвич-панелей (общий вес составил 8 тонн) с комплектацией:
Блок РУВН: SM-6 – 10 отходящих линий по 6кВ;
Трансформаторы сухие 1600/6/0,4 (производства
Tesar)- 2 шт.
Блок РУНН: Комплект панелей ЩО70 с блоками ARS
100А, 250А, 630А и автоматическими выключателями
OEZ (всего 28 линий), АВР 0,4кВ, панели УКМ-300кВар.
Был выдан протокол по испытание на сейсмостойкость в 9 баллов № 05-10-08.
2РТП 1600/6/0,4 была доставлена в заводской готовности на объект и смонтирована за 5 рабочих дней.
Продукция ПКФ «Автоматика» поставлена и смонтирована нашей компанией в различных регионах: Московская, Белгородская, Курская, Орловская, Рязанская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская области, Алтайский и
Краснодарский край.
Конечно, не всё и не всегда бывало гладко в рабочих моментах, но, разве может быть дорога идеально
прямой или вода в озере идеально спокойной? Бывали
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и споры и разногласия. В
такие моменты очень важно правильно разрешить
сложную или спорную ситуацию. Руководство ПКФ
«Автоматика» всегда отличалось своим умением
находить разумные компромиссы, основой которых является Заказчик
и его потребность в качестве и надежности оборудования и услуг. В итоге,
ни один сложный вопрос
не остается нерешенным
или «убранным в дальний ящик».
Мы видим,
что принципы работы ПКФ
«Автоматика»
нацелены
на создание авторитета
своего предприятия перед
Клиентом и на поддержание честных партнерских
отношений, основанных на
взаимном уважении и доверии. Эти принципы нам
близки и понятны, поскольку лежат и в основе работы ЗАО «ТЭСК». Мы знаем, что
сегодня для успеха мало одного профессионализма, поэтому своё имя и марку ценим превыше всего, не размениваемся на извлечение сиюминутной выгоды, а последовательно, настойчиво и планомерно работаем в
выбранном направлении – оказании качественной услуги Заказчику, повышении гибкости и оперативности в решении его задач. В работе с ПКФ «Автоматика» есть ещё
один немаловажный момент, помогающий нам общаться
на одном языке – обе наши организации придерживаются
принципа построения «бизнеса с человеческим лицом»,
основанного на гордости за свой коллектив в целом и на
уважении каждого сотрудника в отдельности.
Отрадно осознавать, что сегодня отношения между
ЗАО «ТЭСК» и ПКФ «Автоматика» вышли за рамки простого сотрудничества – мы учимся друг у друга, перенимаем лучшие качества и принципы работы, присущие нашим организациям. Это очень важно в сегодняшнее непростое время: работать сообща, работать слаженно, работать как единый механизм. Ведь именно от такой работы зависит и будущее наших компаний и будущее нашего государства, которое только находится в процессе построения цивилизованного рынка, уважающего Потребителя. Быть частью этого строительства и почетно, и ответственно, здесь не обойтись без надежных и проверенных партнеров, каким для нас является ПКФ «Автоматика». ЗАО «ТЭСК» и ПКФ «Автоматика» работают в
сложном сегменте, на нас лежит большая ответственность: энергосистема и строительство не терпят небрежности, они предъявляют высокие требования к надёжности и стабильности работы, от качества которой, в конечном итоге, зависят безопасность и комфорт людей.
Мы хотим поблагодарить всех сотрудников ООО
«ПКФ Автоматика» за совместную работу и пожелать
заводу динамичного развития, процветания, воплощения всех задуманных планов.
Мы верим, что бренд «Автоматика» всегда будет синонимом «Качеству», «Надежности» и «Стабильности»!
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Шнейдер Электрик
Успешное сотрудничество!
Трансформаторная подстанция под ключ – козырь, которым может похвастаться не каждая компания. Тесное
взаимодействие компании-поставщика оборудования с
организацией, выполняющей проектирование, изготовление и монтаж - основной залог успешной реализации проекта. В качестве примера взаимовыгодного партнерства
можно назвать сотрудничество ведущего разработчика и
поставщика комплексных энергоэффективных решений
на российском рынке компании «Шнейдер Электрик» и
компании «ПКФ Автоматика» расположенного в г. Тула,
которая в последние годы выступает в роли незаменимого и надежного партнера компании «Шнейдер Электрик».
Сотрудничество начиналось с применения оборудования «Шнейдер Электрик» в продукции «ПКФ Автоматика». Модульные автоматические выключатели Мulti9 и
Compact NS применялись в производстве. Сегодня объёмы применения продукции «Шнейдер Электрик» выросли в разы. К совместным разработкам можно отнести:
ячейку среднего напряжения КРУ АТ/SE, ячейку среднего напряжения типа КСО, ячейку среднего напряжения
на 20 кВ. В этих продуктах успешно применяются высоковольтные выключатели «Эволис» производства «Шнейдер Электрик» и микропроцессорная защита «Сепам
1000+». В устройствах распределения низкого напряжения нашло свое применение оборудование типа Мulti 9,
Соmpact NS, Masterpact NT и NW. Специалисты «ПКФ
Автоматика» прошли обучение по продукции «Шнейдер
Электрик» и имеют высокую квалификацию по интегрированию этих изделий. Мы не собираемся останавливаться
на достигнутом и уже сейчас ведутся переговоры о ряде
новых проектов, которые смогут вывести наши отношения на ещё более высокий уровень.

КРУ-АТ-М-SE (6-10 кВ)

Сегодня особенно важно подчеркнуть значимость взаимодействия между компаниями-производителями комплектующих и компаниями-производителями конечной
продукции для потребителей. Ведь именно такие взаимоотношения позволяют обеим сторонам оперативно реагировать на изменения, которые происходят на рынке,
постоянно совершенствовать технический уровень своих изделий, и в результате предлагать заказчикам качественные продукты по конкурентоспособным ценам. Совместная работа компаний «Шнейдер Электрик» и «ПКФ
Автоматика» является ярким примером подобного взаимовыгодного сотрудничества.
В заключение компания «Шнейдер Электрик» искренне поздравляет весь коллектив «ПКФ Автоматика» с
15-летием, желает успешного развития, крепкого здоровья, интересных проектов и удачи.
С уважением,
коллектив ЗАО «Шнейдер Электрик»

КРУ-20АТ-SE (20 кВ)
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ООО «Итон» (до сентября 2009 года – ООО
«Моэллер Электрик»)
«Итон» и ПКФ «Автоматика» - надежное партнерство,
уверенное сотрудничество
История компании Moeller началась более ста лет назад. Компания традиционно выпускает высококачественное электрооборудование низкого напряжения.
Ассортиментный портфель Moeller объединяет 25 000
наименований продукции. Это полная гамма продуктов
от пластиковых боксов для модульной техники до высокотехнологичных щитов, испытанных на токи до 4000 А,
весь спектр модульных устройств, устройств защиты и
управления электродвигателями, промышленные автоматические выключатели на токи от 160 до 1600 А, а также автоматические выключатели на токи до 6300 А. С недавнего времени Moeller приступил к продажам оборудования среднего напряжения. Вся продукция отличается
высоким качеством и исключительной надежностью.
В Россию первая поставка оборудования Moeller состоялась в 1978 году. Благодаря распределительным щитам и другим устройствам производства концерна вот уже
более тридцати лет зажигаются рубиновые звезды московского Кремля.
В апреле 2008 года концерн стал частью корпорации
Eaton. Eaton – многоотраслевая промышленная корпорация, основанная в 1911 году Д.О. Итоном (штаб-квартира
в г. Кливленд, штат Огайо, США), объем продаж которой
в 2008 году составил 15,4 миллиардов долларов США.
Eaton – мировой лидер в производстве электрических систем и компонентов для обеспечения качества, распределения и управления электропитанием; гидравлического и пневматического оборудования коммерческого и военного назначения, комплектующих и услуг для промышленности, автомобиле- и самолетостроения; интеллектуальных систем экономии топлива и безопасности большегрузных автомобилей; воздушных систем автомобильных двигателей, а также систем управления и контроля
расхода топлива. Eaton насчитывает 70 000 сотрудников
и осуществляет продажи более чем в 150 странах мира.
Продуктовую линейку Moeller в составе Электротехнического сектора Eaton в России представляет ООО «Итон».
Партнерские отношения между ООО «Итон» (до сентября 2009 года – ООО «Моэллер Электрик») и ООО «ПКФ
«Автоматика» начались несколько лет назад. За это вре-

мя осуществлен ряд успешных совместных проектов.
«Визитная карточка» города Тула – знаменитый музей оружия в тульском кремле. Здесь реализована система энергоснабжения на базе автоматических выключателей IZM, NZM, LZM производства Moeller.
Для ЗАО «Алексинское стекло» (Тульская область)
оборудован главный распределительный щит на
4 000А и вводно-распределительное устройство. В них
используются аппараты IZM и NZM.
Главный распределительный щит на основе тех же
устройств реализован также для «Гагаринского фанерного завода», расположенного в Смоленской области. Эти и другие успешные совместные внедрения
убедительно свидетельствуют о надежном плодотворном сотрудничестве, которое, по мнению руководства
компаний «Итон» и «ПКФ «Автоматика», будет продолжаться и впредь.

Музей оружия. Тула, кремль

Офис ООО «Итон», г. Москва
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Legrand
С Группой Legrand компания «Автоматика» сотрудничает вот уже около 2-х лет.
На начальном этапе партнерства были простые проекты небольшого масштаба с поставкой НКУ, но со временем партнерство приобретало более весомый характер.
Группа Legrand ценит высокий уровень проектирования
компании «Автоматика».
Следующим и очень важным этапом сотрудничества
было присвоение Сертификата Официального Щитовика
Группы Legrand во второй половине 2008 года. В связи с
этим более подробно стали обсуждаться детали применения оборудования Legrand в таких изделиях, как ГРЩ,
с последующей их установкой в КТП, а также во вводнораспределительных устройствах и различных шкафах в
сборе, на основе комплектующих Legrand.
Одним из существенных объектов в этот период был
завод «Промед» г. Узловая, Тульская область, где использовалось ВРУ Группы Legrand, и оборудование торговой
марки «Контактор».
Благодаря профессиональной поддержке «Автоматики» был оборудован «Реабилитационный центр Ока» г.
Алексин, Тульская область, с ВРУ Группы Legrand и DPX.
Сейчас продолжением сотрудничества служат совместные планы по выходу в сектор нефтегазовой промышленности с целью все более полномасштабного применения
оборудования Группы Legrand в КТП. Уже на стадии реализации два объекта на севере России для нефтяных городков компании «Газпромнефть» на базе оборудования
DPX, а так же модульного оборудования Legrand.
Один из крупных заказов, над которыми работает компания «Автоматика» сегодня – свежий пример использования оборудования Legrand. Это подстанция 2КТПНУ1600/35/0,4-УХЛ1, укомплектованная автоматическими выключателями DMX3 4000 50 кА и DMX3 2500 50 кА.
Группа Legrand испытывает огромную благодарность
за столь высокий уровень сотрудничества и гордится быть
партнером компании такого уровня компетенции и профессионализма, как ООО «ПКФ «Автоматика».

ЗАО «КОНТАКТ-ЦЕНТР»
ЗАО «Контакт-Центр» с 1994г. является представителем Ульяновского завода «КОНТАКТОР» — лидера рынка низковольтных автоматических выключателей промышленного назначения. С первых дней своего существования ЗАО «Контакт-Центр» поставляет свою продукцию предприятиям Группы компаний «Автоматика»
- ООО «ПКФ «Автоматика» для комплектации производства КТП и электрощитового оборудования, а также торговой компании ООО «Автоматика-МАРКЕТ».
На протяжении 15 лет нас связывают прочные партнерские отношения, основанные на взаимном уважении
доверии, что позволило успешно преодолевать временные экономические трудности и решать производственные задачи. За это время Группа компаний Автоматика
развилась в мощное современное предприятие и прочно
заняла одно из первых мест на российском рынке по проектированию и производству высоковольтного и низковольтного оборудования. Фирма «Автоматика» находится в непрерывном комплексном развитии, постоянно расширяя ассортимент и поддерживая высокий уровень качества продукции и оказываемых услуг.
В 2007г. произошла интеграция ОАО «КОНТАКТОР» в
Группу компаний «ЛЕГРАН» («LEGRAND»,Франция), что
явилось частью стратегии французской компании по усилению присутствия на развивающемся рынке России. С
2008г. ЗАО«Контакт-Центр» стало дистрибьютором Группы «ЛЕГРАН» и спектр поставляемой продукции в адрес
Группы компаний «Автоматика» значительно расширился. Вместе с низковольтными автоматическими выключателями и разъединителями производства ОАО «Контактор» ЗАО «Контакт-Центр» предлагает весь спектр продукции Группы компаний «Легран»:
- силовое и защитно-коммутационное оборудование;
- модульное оборудование защиты и управления;
- распределительные шкафы и щиты;
- электроустановочное оборудование;
- кабельные системы LCS, программа «Mosaic»;
- системы домашней автоматизации;
- системы безопасности.
Основные принципы сотрудничества нашей компании
со своим основным партнером:
- минимальные цены;
- минимальные сроки поставки;
- формирование и поддержание «склада одного клиента»;
- основная и дополнительные кредитные линии;
- гибкая система скидок, бонусов и отсрочек платежа.
ЗАО «Контакт-Центр» поздравляет руководство и весь
коллектив Группы компаний «Автоматика» с 15-летием
успешной плодотворной деятельности и желает этому современному перспективному предприятию дальнейшего
роста и процветания.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ООО «Предприятие «Аксиома»

История взаимоотношений между нашим предприятием и ООО «ПКФ «Автоматика» начинается с 1996 года. В
то время небольшое, еще не окрепшее предприятие, выпускавшее небольшой ассортимент достаточно несложной продукции, привлекло наше внимание высоким уровнем качества его изготовления, не уступающим лучшим
стандартам ведущих производителей щитового оборудования страны. Пробные поставки продукции, первые отзывы потребителей нашего региона показали, что по качеству изготовления, удобству при проведении монтажных и пуско-наладочных работ, надежности и безопасности в эксплуатации, оборудование производства ООО
«ПКФ «Автоматика» способно занять достойное место
среди крупнейших специализированных заводов, выпускающих подобную продукцию, и среди покупателей приобрело имя собственное.
Еще на стадии раннего развития, когда производство осуществлялось совсем на не новом технологическом оборудовании, выпущенном еще в советские времена, рекламации на продукцию со стороны потребителей как таковые отсутствовали. Это говорило о крайне серьезном подходе к качеству выпускаемой продукции, возможном только при стопроцентном контроле материалов
и комплектующих на входе и готовой продукции на выходе производственного процесса. Не секрет, что в те времена, когда существовал неудовлетворенный спрос, многие производители серьезно экономили за счет применения дешевых и низкокачественных комплектующих и материалов, применяли упрощенные технологии, уделяли
минимальное внимание качеству выпускаемой продукции, предоставляя рынку откровенно «дешевую» продукцию. Но жизнь все расставила на свои места, практика
поведения «жизни сегодняшним днем» показала их несостоятельность, и к сегодняшнему дню подобные производства либо уже закрылись, либо не получили развития.
Отрадно, что по мере своего развития ООО «ПКФ «Автоматика», расширяя номенклатуру и наращивая объемы
выпускаемой продукции, не только сохранило уровень качества, но даже повысило его с применением современного технологического оборудования и новых технологий
проектирования, конструирования и производства. Выпускаемое в настоящее время сложнейшее оборудование не менее надежно, чем простенькие изделия, с которых начиналось производство; претензии к качеству оборудования по-прежнему находятся практически на нулевом уровне, а если изредка и возникают, то в кратчайшие
сроки устраняются. Постоянное улучшение эксплуатационных качеств продукции, освоение новых и перспективных видов и конфигураций позволяет иметь этим изделиям устойчивый спрос, удовлетворяющий самым широким
потребностям и быть пионером по разработке и внедрению новинок на основании самых последних достижений
науки и техники.
Длительная совместная работа ООО «Предприятие
«Аксиома» с ООО «ПКФ «Автоматика», плотное взаимодействие специалистов нашей компании с сотрудниками
«Автоматики», постоянное совместное сотрудничество с
проектными организациями принесло свои плоды – брэнд
производителя поднялся на серьезный уровень. Практически все крупнейшие организации и структуры любого
вида собственности в регионе знают щитовую продукцию
«Тульского изготовления», а многие и успешно ее эксплу-
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атируют. Создание регионального склада готовой продукции на базе нашего предприятия, представленность в том
или ином виде оборудования во всех торговых представительствах нашей компании, совместное продвижение
позволило в разы поднять объемы продаж товаров производства ООО «ПКФ «Автоматика».
Серьезным испытанием прочности наших взаимоотношений стал мировой экономический кризис. Незаконченные и повисшие проекты, серьезный спад спроса на
продукцию электротехнического назначения и щитовое
оборудование в том числе, хронические неплатежи клиентов за поставленную и запущенную в производство
продукцию сломали не один индустриальный гигант с мировым именем. Только совместными усилиями, часто идя
друг другу на встречу и оказывая повсеместную поддержку, наши предприятия смогли преодолеть это испытание,
и дальнейшее взаимовыгодное взаимодействие будет
продолжаться на новом, более качественном уровне. Мы
по-прежнему продвигаем на рынке продукцию, удовлетворяющую самым высоким стандартам качества, поэтому наши с ООО «ПКФ «Автоматика» интересы еще долгие годы будут иметь одинаковую направленность, что
позволит развивать и приумножать взаимную выгоду от
совместного и более плотного сотрудничества.
Спасибо Вам за то, что Вы есть!
Генеральный директор
ООО «Предприятие «Аксиома»
Ю.А.Лопато

Совместный проект «ПКФ «Автоматика» и «Предприятие
Аксиома» - «Саратовский жировой комбинат».
Замена оборудования в существующей подстанции.
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«Оружейная слобода»

Поставляемые заводом для строительства квартала по нашему заказу комплектные распределительные
и трансформаторные подстанции наружной установки в
трех блок-модулях типа «Сэндвич» 2КТПНУ-1600/6/0403-У1, были выполнены в короткие сроки, своевременно
доставлены на стройплощадку, монтаж был произведен
высококвалифицированными инженерами и рабочими завода без проблем и задержек.
Допуск энергоустановок в эксплуатацию не встретил
со стороны надзорных и эксплуатирующих служб города
каких-либо замечаний и претензий.
Все это позволило нашей компании-застройщику оперативно решить вопросы энергообеспечения зданий и сооружений жилого квартала, а также строительства каждой из очередей.
Следует также отметить современный дизайн поставляемых изделий, которые своим внешним видом, качеством отделки и подобранным цветовым решением органично вписались в общую архитектурно-художественную
концепцию застройки.
Агапов А.В.
директор ЗАО «Строительная компания «Оружейная
слобода»

ческим, заинтересованным и душевным отношением на
всех уровнях: от первого руководителя до рядового менеджера. Мы вместе отвечали перед потребителями за
качество продукции и никогда, в угоду прибыли, не шли
на его снижение. Все это послужило основой создания
цивилизованной, современной системы обеспечения заказчиков. Во многом росту авторитета компании «Энергомаш» в нашем регионе способствовала техническая политика «Автоматики». Никакого застоя, разработка и продвижение новых технологий в производстве и передовых
видов изделий. А помощь нашим клиентам в процессе
формирования заказов и даже на стадии проектирования
часто позволяла им избежать лишних затрат, применения
устаревших или более дорогих изделий. Без Вас не получил бы реального подкрепления один из лозунгов «Энергомаша»: «Вся электрика: от лампочек — до подстанций».
До Ваших подстанций, дорогие друзья! Вдумчивая работа
на совместных экспозициях, оперативная реакция на все
возникающие у клиентов проблемы, одновременно гибкое, прогнозируемое и конкурентоспособное ценообразование, и многое другое свидетельствует о Вашей реальной приверженности базисным принципам Системы
Менеджмента Качества. А в том, что «Энергомаш» смог
преодолеть пик экономических проблем, есть и Ваш неоспоримый вклад, Ваша конкретная поддержка. Если мы
в трудностях держались вместе, значит и в период последующего восстановления и развития будем рядом. Вы по
праву считаетесь одним из ведущих предприятий России
в своем отраслевом направлении. Пусть это достойное
место на электротехническом пьедестале всегда остается за Вами. Так держать!
Желаю Всему коллективу «Автоматики» крепкого здоровья, непроходящей творческой бодрости и нацеленности на покорение новых технических и производственных
вершин.
от коллектива компании «Энергомаш»
управляющий В.Е. Гаврилов

ОАО “Тулачермет”

«Энергомаш»

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Дорогие ровесники!
В трудные и нестабильные девяностые зарождалось и
Ваше и наше будущее.
Многие годы из этого 15-летнего пути мы идем вместе.
Никогда Вы не были для нас просто поставщиком продукции. Всегда в работе с Вами мы ощущали себя членом
единого коллектива, одной команды! Казалось бы, сухая
формулировка, - «официальный дилер ПКФ «Автоматика» наполнена глубоким взаимопониманием и челове-

На ОАО “Тулачермет” идет плановая реконструкция
физически изношенных и морально устаревших подстанций, отслуживших свой срок. Три современнейших подстанций уже работают с 2005 года, на ещё двух проведены пусконаладочные работы, ведется строительство
центральной распределительной подстанции пропускной способностью 50 МВт. В общей сложности для этих
подстанций приобретено более 170 ячеек КСО-292, 298
производства завода ООО «ПКФ «Автоматика», так как
качество выпускаемой ими продукции на уровне европейских стандартов, что приемлемо для нашего завода.
Зам. начальника электроцеха ОАО «Тулачермет»
Александр Иванович Фионов.
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ЭНЕРГЕТИКИ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Агафонов Ю. М.

Тульская торгово-промышленная палата
является негосударственной некоммерческой организацией, призванной содействовать развитию рыночной экономики региона, ее интеграции как части российской экономики в мировую хозяйственную систему.
Палата аккредитована Государственным
комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации на
право проведения сертификации услуг в области общественного питания, розничной
торговли, технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств.
В состав Правления ТТПП входят люди,
занимающие высокое положение в обществе и бизнесе, личности, чьи имена «на слуху»: директор департамента внешних экономических связей и инвестиций Тульской
области Д. Тихонов, директор ФГУ «Тульский ЦСМ» А. Благовещенский, председатель
Тульской областной федерации профсоюзов И. Каенков, начальник Тульской таможни И. Лужинский, первый заместитель генерального конструктора, начальник предприятия ГУП «КБП» А. Бутенко, генеральный директор ОАО «Тулаточмаш» В. Филиппов, генеральный директор ЗАО «Тулажелдормаш»
Ю. Тарасов, управляющий Тульским отделением № 8604 Сбербанка России А. Шестаков,
управляющий филиалом КБ «Газпромбанк» в
г. Туле В. Кузнецов и многие другие.
Палата оказывает услуги более чем по
120 направлениям. Для членов ТТПП определен льготный тариф на услуги. В соответствии с перечнем услуг Палата проводит независимую контрактную, таможенную, банковскую, потребительскую экспертизу товаров, оценку и переоценку недвижимости,
основных фондов и иных материальных ценностей, удостоверяет сертификаты происхождения товаров на русском и иностранных языках. Для российских и зарубежных
партнёров сотрудничество с ТТПП — гарантия надёжности, стабильности, качества.
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Пятнадцатилетний период становления и
развития организации в условиях бурного процесса экономических преобразований дал весомый результат. Надо честно признаться,
что сейчас редко выпадают случаи, когда масштабные перемены в производственной фирме приятно удивляют. В этом мы убедились,
когда Правление Тульской ТПП проводило выездное заседание на базе ООО «ПКФ «Автоматика». Мы ознакомились с опытом работы
администрации предприятия по применению
новых технологий, проведению реконструкции и технического перевооружения производственной базы. Хочу честно признаться,
что увиденное и услышанное в «Автоматике»
произвело на участников заседания огромное
впечатление масштабностью созидательных перемен и высокой результативностью.
Была отмечена целенаправленная грамотная
политика руководства фирмы по техническому перевооружению производственной базы
на основе применения новых передовых технологий и использования современного кадрового ресурса.
Когда был создан Совет главных энергетиков ТТПП, то не было других мнений – его председателем должен стать директор ООО «ПКФ
«Автоматика» Михаил Юрьевич Каменев.
На сегодня Совет главных энергетиков под
руководством М.Ю.Каменева – это одно из
наиболее активных общественных формирований Тульской ТПП.
Президент Тульской ТПП
Ю.М. Агафонов
История продуктивного сотрудничества Торговопромышленной палаты и ООО «ПКФ «Автоматика» выходит за рамки взаимодействия двух юридических лиц. Одно
из крупнейших предприятий региона, эта фирма стала тем
локомотивом, который движет вперёд процесс консолидации специалистов разных отраслей. Идея объединения, эффективного взаимодействия, не нова. Но именно во многом
благодаря энергичным действиям со стороны «Автоматики» люди поняли: за объединением – будущее. О некоторых
этапах процесса, который способствовал этому, вы узнаете
из статей, приведённых ниже.

УМА ПАЛАТА
«Учебником для предпринимателя» назвали успех
ООО «ПКФ «Автоматика» на выездном заседании Правления Тульской торгово-промышленной палаты (ТТПП),
проходившего на территории ООО «ПКФ «Автоматика».
Место для проведения мероприятия выбрано не случайно: члены ТТПП обратили внимание на целенаправленную
грамотную политику руководства предприятия по техническому перевооружению материальной базы производства
на основе применения передовых технологий и использования современного кадрового ресурса. Директор ООО
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Доклад директора ООО «ПКФ «Автоматика» М.Ю. Каменева

«ПКФ «Автоматика» М.Ю. Каменев в своём докладе по
теме: «Об опыте работы ООО ПКФ «Автоматика» по применению новых технологий, проведению реконструкции и
технического перевооружения производственной базы»
ознакомил гостей с историей предприятия, его нынешней структурой, номенклатурой продукции, кадровой политикой, стратегией развития и совершенствования технологических и производственных процессов. Основной
вывод, с которым согласились все участники заседания,
заключается в уникальности увиденного и услышанного
— высоких темпах развития кадровой и производственной базы, последовательной ее модернизации и насыщения новейшими научно-техническими разработками, в достигнутых финансово-экономических показателях, общей

Ю. М. Агафонов, Ю. З. Тарасов, М. Ю. Каменев

стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
В ходе заседания речь шла о проблемах, тормозящих
развитие не только отдельных предприятий, но и региональной экономики в целом. В частности, были отмечены
трудности при оформлении и выдаче кредитных средств,
говорилось о необходимости упрощения этих процедур.
Заседание завершилось подписанием соглашений о сотрудничестве между Управлением по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора по Тульской области и ТТПП, а также о стратегическом партнерстве между Советом ректоров ВУЗов Тульской области и Тульской

ООО «ПКФ «Автоматика» — член Тульской
торгово-промышленной палаты с 2003 года,
активный участник проводимых организацией
мероприятий: семинаров, форумов, выставок,
презентаций.
Тульская торгово-промышленная палата в
числе первых в стране аккредитована в 1997
году в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, что свидетельствует об
официальном подтверждении полномочий Палаты и соответствия качества предоставляемых ею услуг действующим стандартам.
Организация обеспечивает гарантии в вопросах ведения бизнеса и развития рыночных отношений, представляет своих членов на международном уровне, выстраивает и развивает
межрегиональные экономические связи. По состоянию на 1 мая 2010 года членами ТТПП являются 768 предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных
на территории г. Тулы и Тульской области.
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торгово-промышленной палатой (один из предполагаемых
результатов этого шага — привлечение молодых специалистов на предприятия региона).
Итоги заседания подвёл Юрий Михайлович Агафонов,
президент Тульской торгово-промышленной палаты, генеральный директор ОАО АК «ЦНИИСУ»:
«Уникальность этого предприятия заключается в том,
что оно не было спроектировано и построено, как это делалось в советские времена. Оно выросло из малого предприятия, с пятнадцати человек, и продолжает расти – в
приспособленных помещениях. И, надо сказать, что таких
динамично развивающихся предприятий, особенно такими
темпами как «Автоматика», в области я вообще не знаю,
а в России — совсем не много. Какие из этого можно сделать выводы? Первое: если есть хорошая идея и предпринимательская жилка, и собственники предприятия, которые видят перспективу, а вокруг них — коллектив, можно
сделать то, что мы видим сегодня. Здесь есть то, что отсутствует на очень многих предприятиях. В частности, самое современное оборудование. Уникальный опыт развития должен быть «застолблён». Может быть, посредством
диссертации. Это опыт, на котором надо учиться. Задача
Тульской торгово-промышленной палаты — помогать подобным предприятиям, обобщать положительный опыт».

КЛУБ ИЗБРАННЫХ
Правила вступления в элитарные клубы сходны в
одном. В такие сообщества принимают далеко не всех.
Близость к избранным не только о многом говорит, но и ко
многому обязывает.
Ассоциация энергетиков Западного Урала объединяет
около ста крупных промышленных предприятий и организаций. Большинство из них связаны с нефтяной отраслью.
А потому неудивительно, что очередное выездное заседание Ассоциации прошло на территории ЗАО «СибурХимпром». Среди приглашённых – сотрудник ООО «ПКФ
«Автоматика» А. А. Миронов, начальник отдела продаж.
Экскурсия по предприятию позволила ознакомиться с производством. Гостям были продемонстрированы газотурбинная электростанция ГТЭС-4 мощностью 4МВт, ячейки КРУ D-12 и КРУ2-10 с выключателями BB/TEL и микропроцессорной защитой Sepam. Потребляемая мощность
предприятия ЗАО «Сибур-Химпром» на сегодняшний день
составляет 40 МВт. В нынешних условиях, когда потребление электроэнергии снижается (в Пермском крае – на 20 %
в I квартале), на первый план выходят вопросы экономии.
Об этом говорили в ходе выездного заседания его участники. Рост цен при снижении потребления – такая ситуация на оптовом рынке электроэнергии беспокоит многих.
Но, прежде всего, это касается промышленных предприятий. Эта тема поднималась не впервые. Усилить роль государства в регулировании тарифов, отменить штрафы
за недобор электроэнергии и мощности. С таким призывом к Председателю Правительства РФ В. В. обратились
члены Ассоциации энергетиков Западного Урала. В письме, отправленном в Москву, были изложены также и другие предложения, суть которых – в нынешних условиях
действующая модель оптового рынка электроэнергии неэффективна. Крупные промышленные предприятия ощущают это на себе. Действующая модель больше направлена на поддержку производителей, нежели потребителей электроэнергии. Ответ на обращение члены Ассоциации энергетиков Западного Урала ждали относительно не-
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долго: «…сообщаем, что в целях поддержки потребителей
электроэнергии в кризисный период Минэнерго России ведет работу по снижению финансовой нагрузки на потребителей электрической энергии путем снижения оплаты фактически неиспользуемой мощности, в частности, рассматривается механизм консервации низкоэффективных генерирующих объектов», говорилось в письме, Департамента
электроэнергетики Минэнерго России. Другие предложения также встретили понимание в Правительстве. Обстоятельство, которое говорит о серьёзном отношении на самом высоком уровне. Это важно для нас, поскольку именно на выездном заседании в Ассоциацию энергетиков Западного Урала единогласно приняли ООО «ПКФ «Автоматика».

ЭНЕРГИЧНЫЙ СОВЕТ
57 руководителей и специалистов из 37 предприятий и
организаций создали Совет главных энергетиков Тульской
торгово-промышленной палаты. Его председателем был
избран директор ООО «ПКФ «Автоматика» М. Ю. Каменев. Каждое заседание Совета – это не только обмен мнениями по актуальным вопросам, но всегда мероприятие,
нацеленное на конкретный результат. Так было и в этот
раз. Это Заседание проводилось при организационной
поддержке департамента промышленной политики, науки
и топливно-энергетического комплекса Тульской области
администрации Тульской области. В работе принимали
участие 29 представителей от 27 предприятий и организаций, в том числе: Юрий Михайлович Агафонов – президент Тульской торгово-промышленной палаты, Владимир
Анатольевич Королев – консультант отдела регулирования трудовых отношений и охраны труда администрации
города Тулы и Александр Владимирович Благовещенский
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– директор Центра стандартизации, метрологии и сертификации, член Тульского регионального отделения ООО
«Союза машиностроителей России», Виктор Вилладьевич Доберштейн - первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «Тульская сбытовая компания». Вопрос, который большинство собравшихся считали основным – тарифы на электроэнергию.
О том, что предшествовало этому заседанию и каков был
итог, мы узнаем из выступления секретаря Совета главных
энергетиков С. В. Штаркова .
«В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области обратились хозяйствующие
субъекты Тульской области, приобретающие электрическую энергию у ОАО «Тульская сбытовая компания», у
которых последнее необоснованно требовало денежные
средства, не предусмотренные договорными отношениями.
24 февраля 2009 года Комиссией по рассмотрению
дел о нарушениях антимонопольного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области занимающее доминирующее положение на рынке купли-продажи электрической энергии
ОАО «Тульская сбытовая компания» было признанно нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем
ущемления интересов организаций и создания дискриминационных условий для отдельных организаций.
ОАО «Тульская сбытовая компания» выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и совершении действий, направленных
на обеспечение конкуренции.
Решение и предписание по делу № 24-2/4-2009 были
обжалованы ОАО «Тульская сбытовая компания» в арбитражном суде.
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в
случае подачи заявления в суд или арбитражный суд исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до вступления решения суда в законную силу.
Оставим судебным инстанциям правовую оценку данного вопроса. Но в целом надо сказать, что в декабре
прошлого года ситуация сложилась явно ненормальная.
Тульская торгово-промышленная палата была одним
из инициаторов постановки данного вопроса. В настоящее время совместно с рабочей группой Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России мы проводим работу по выработке предложений по
определению приемлемых для промышленных предприятий тарифов, видов оплат, динамик их изменений за поставляемую электроэнергию.
В соответствии с п.2.2.2 Положения наш Совет решает задачи оказания помощи хозяйствующим субъектам – членам Совета в консолидации их усилий в целях
защиты технологических, экономических и предпринимательских интересов.
Позиция Тульской Палаты четко прописана в Уставе – это урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и с этой целью организации взаимодействия между
субъектами предпринимательской деятельности и государством в лице его законодательных, исполнитель-

ных и судебных органов. Торгово-промышленная палата
и ее Совет главных энергетиков в данном случае должны стать той площадкой, на которой возможно будет
достигнут баланс интересов всех субъектов отношений по поводу производства, распределения, сбыта и потребления электроэнергии.
Наше первое предложение, которое обсуждалось с рабочей группой Союза машиностроителей – все разногласия должны разрешаться в правовом поле. Поэтому совместно с юридической службой Тульского центра
стандартизации, метрологии и сертификации мы подготовили в электронном виде «Сборник нормативноправовых документов по электроэнергетике», который будет размещен на тех Интернет-ресурсах, которые укажет Совет энергетиков. Еще одно предложение.
При Тульской торгово-промышленной палате работает
третейский суд, который укомплектован авторитетными профессионалами-юристами. Рассмотрение Третейским судом гораздо дешевле и быстрее чем в Арбитражном суде. При этом арбитражный суд, как правило, утверждает его решения. Следующее предложение
– это обеспечение информационной прозрачности в отношениях. На заседаниях рабочей группы энергетики выражали замечания в частности к сайту Тульской сбытовой компании. Здесь мы как профессионалы информационных технологий готовы в спокойной обстановке поработать со специалистами ТСК по формированию приемлемого информационного поля.
В связи с кризисом потребление электрической энергии в Тульской области снижается. Примечательно,
что видимо с учетом этого обстоятельства 06.07.2009
годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТСК» приняло решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2008 финансового года. Это солидарное решение, но
все равно предприятия испытывают рост цен за счет
увеличения доли объема и цены энергии, закупаемой с
оптового рынка, сетевой надбавки за транспортировку.
Применяются штрафы потребителям за недобор электроэнергии и мощности.
А ведь снижение спроса на электрическую энергию, по
законам рыночной экономики и принципам рыночных преобразований, должно привести к снижению тарифов и
стоимости энергии.
Однако существующая модель оптового рынка не отвечает требованиям времени, ориентирована на поддержку производителей энергии, нарушая баланс интересов потребителей и производителей, не стимулирует генерирующие компании на повышение эффективности их работы.
Совместно с рабочей группой СоюзМаша мы проанализировали одноставочные тарифы и тарифную политику в ряде области.
Какие можно сделать выводы?
1. В Тульской области тарифы на электроэнергию
одни из самых высоких в сравнении с «похожими» регионами;
2. Дифференциация тарифов по числу часов использования в Тульской области одна из самых высоких.
Получается парадоксальная ситуация: в связи с кризисом на предприятиях снижаются объемы производства, загрузка оборудования и как следствие уменьшается ЧЧИ. Это вызывает рост тарифов, что дополнительным бременем ложится на экономику предприя-
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тия. Понятна позиция энергетиков – и в условиях кри- вопросами энергосбережения, внедрением автономных и
зиса обеспечить устойчивость своего положения. Ры- возобновляемых источников энергии, выходом на оптонок позволяет поставщикам стремиться к высоким та- вый рынок электроэнергии, где тарифы значительно
рифам. Но существо электроэнергии как товара в том, ниже.
что она является обеспечивающим ресурсом. И если не
То, что потребителям энергоресурсов необходибудет создан конечный продукт, то и обеспечивающий мо начинать с самих себя, наглядно было показано на
ресурс теряет смысл. Здесь должен быть баланс инте- предприятии ОАО «Докофа», где не так давно прохоресов: для товаропроизводителей не должно быть халя- дило выездное заседание Правления Тульской торгововы, но и энергетики не должны рубить сук, на котором промышленной палаты. Руководитель этого предприясидят. На заседаниях рабочей группы предлагалось вы- тия Вячеслав Михайлович Никотин четко отметил, что
работать документ по примеру областного трехсто- в условиях кризиса они начали считать затраты и, прероннего соглашения в сфере занятости. Нам нужна со- жде всего, за счет оргтехмероприятий сократили загласительная комиссия, функции которой может вы- траты на освещение и вентиляцию, не нарушая саниполнять Совет главных энергетиков или другое фор- тарных норм. А на предприятиях машиностроительной
мирование и которая будет давать рекомендации по со- отрасли в структуре себестоимости затраты на элеклидарной ответственности всех субъектов отноше- троэнергию составляют до 10 процентов.
ний по поводу организации производства на территоИ последнее предложение. Нашему Совету необходирии нашей области. От того, какой будет объем про- мо устанавливать самые тесные контакты с органами
изводства, сколько заплатим налогов и получим зара- власти и управления. Нам есть с кого брать пример. Неботную плату, зависит благополучие и каждого из нас и сколько месяцев назад делегация Тульской Палаты была
территории в целом. Критерием для формирования схе- с деловой миссией в Пермском крае. В ходе этой миссии
мы солидарной ответственности всех субъектов тер- мы встречались с генеральным директором Ассоциации
риториального производственного процесса можно при- энергетиков Западного Урала Даниром Галимзяновичем
нять уровень оплаты труда, как это делается на каж- Закировым.
дом предприятии.
Эта Ассоциация во взаимодействии с органами влаС другой стороны, высокая дифференциация тари- сти Пермского края, местного самоуправления, общефов по ЧЧИ в одноставочной схеме расчетов ставит в ственными объединениями и хозяйствующими субъеккрайне невыгодное положение малый и средний бизнес, тами, впервые в России разработала уникальную мнокоторый загрузку оборудования в 6000-7000 часов никог- гоуровневую интерактивную динамическую систему
да не обеспечит. А это уже не столько экономический, управления энергосбережением, снижением энергоемкосколько политический аспект. Хотя у нас прежде всего сти выпускаемой продукции и экологизацией производэкономические интересы, но мы все равно должны слы- ства, которая Министерством энергетики РФ рекоменшать мнение Президента России о том, что развитие дована для внедрения в других регионах.
малого и среднего бизнеса является приоритетной заМноголетний положительный опыт внедрения в продачей.
изводство многоуровневой интерактивной динамичеК сожалению, в последние годы была значительно сни- ской системы управления энергосбережением, снижежена роль государства в управлении промышленностью нием энергоемкости выпускаемой продукции и экологии повышении энергоэффективности производства.
зацией производства на промышленных предприятиях
Тезис, что рынок расставит
все на свои места, не совсем
себя оправдал. К примеру, в Западной Европе проблемами энергосбережения и энергоэффективностью, возобновляемыми
источниками энергии усиленно
занимается само государство, в
том числе и разработкой и внедрением новых нормативных,
законодательных актов, предоставлением льгот, квот, разного рода скидок.
Сегодня нет стройной системы управления промышленностью, нет воздействия на
промышленные
предприятия,
нет целевых задач в области
повышения эффективности и
снижения энергоемкости производства.
В
сложившихся
условиях
предприятиям-потребителям
энергоресурсов жизненно необходимо вплотную заниматься
Выступление секретаря Совета главных энергетиков С. В. Штаркова на заседании
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Пермского края, разработанной Ассоциацией энергетиков Западного Урала, подтверждает, что, несмотря на
рост цен на энергоносители, долю затрат на топливо и энергию в себестоимости выпускаемой продукции
можно снизить путем повышения энергоэффективности производства. То есть по примеру наших старших
товарищей из Перми производственникам надо начинать с самих себя.
Думается нам надо хотя бы изучить эту систему и
если необходимо, то рекомендовать к внедрению».
Результат не заставил долго ждать. На базе производства ООО «ПКФ «Автоматика» специалисты Тульской сбытовой компании совместно с Торгово-промышленной палатой провели семинар на тему: «Об организации договорных отношений между потребителями и поставщиками электрической энергии». Ведущая семинара Людмила
Алексеевна Костюхина, начальник отдела договоров ОАО
«Тульская сбытовая компания», провела с главными энергетиками обстоятельный «разбор полётов». Представители тульских предприятий и организаций получили исчерпывающие сведения по вопросам формирования тарифов, методик расчётов и особенности ценообразования в
этой сфере. Следующим логичным шагом видится решение проблемы энергоэффективности. Очевидно, что высокая энергоёмкость производства, неадекватная тарифная
политика, недооценка энергосбережения приводят к низкой конкурентоспособности выпускаемой в Тульской области продукции и является тормозом экономического роста.
Видится как минимум два пути решения вышеперечисленных проблем:
1.Эффективное тарифное регулирование, внедрение
прогрессивных технологий, совершенствование и автоматизация систем учёта и оплаты электроэнергии.
2. Энергосбережение за счёт применения современного электрооборудования.
Остановимся на некоторых конкретных примерах, показывающих эффективность применения такого оборудования.
Подстанции с возможностью управления генераторными установками для обеспечения не только бесперебойного электроснабжения, но и, например, для включения генераторов в моменты пиковых нагрузок (соответственно и
максимальных тарифов) для снижения потребления электроэнергии от сети.
Конденсаторная установка, предназначенная для компенсации реактивной мощности в цепях с индуктивной нагрузкой. Её использование позволяет снизить расходы на
оплату электроэнергии на 30-40%, разгрузить питающие
линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства, подавить сетевые помехи, сделать
распределительные сети более надежными и экономичными.
Распределительные панели с частотным преобразователем для управления электродвигателями различного назначения. Использование данных устройств позволяет повысить надёжность работы оборудования и систем, улучшить качество производимой продукции и предоставляемых услуг, автоматизировать производство, экономить ресурсы и энергию.
Эта продукция производится на заводе «Автоматика».
В оптово-розничной сети «Автоматика-маркет» уже появилось новое поколение светильников – светодиодные, которые по всем своим техническим показателям превос-
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ходят обычные энергосберегающие лампы. Кроме того,
группа компаний «Автоматика» предлагает потребителям
устройства автономного управления электроприборами:
для индивидуального жилья системы «Умный Дом», для
многоквартирных домов и районов различные контроллеры освещения и т.д.
К сожалению, все это не находит широкого применения в современном строительстве, т.к. задача по снижению энергопотребления не ставится на этапе проектирования нормативными документами. Создание законодательной базы на уровне региона пока только начинается,
ведь и федеральный закон был принят не так давно. Однако сегодня многим очевидно: вопросы энергосбережения
становятся темой не только для дискуссий специалистов.
Подтверждением тому стало мероприятие, проведённое в
Тульской области в начале марта.

ЭНЕРГИЯ РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ
Тульская область стала одним из первых регионов,
начавших осуществлять государственную политику энергоэффективности. 10 марта 2010 года в здании администрации области начала работу межрегиональная конференция «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности региональной экономики». В конференции принимали участие: губернатор Тульской области В.Д.Дудка, председатель Тульской областной Думы
И.В.Панченко, главный федеральный инспектор в Тульской области С.А.Харитонов, член Совета Федерациипредставитель от администрации Тульской области
А.Т.Васьков, руководители органов исполнительной власти, торгово-промышленных палат, предприятий и организаций субъектов ЦФО РФ, депутаты Тульской областной Думы, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тульской области, главы администраций муниципальных образований Тульской области.
Перед началом работы конференции губернатор области В.Д.Дудка осмотрел развернутую в фойе выставочную экспозицию, на которой предприятия и организации
из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Орла, Калуги, Липецка, Брянска Республики Татарстан, Республики Беларусь представили инновационное инженерное оборудование и технологии, отвечающие запросам современной деятельности в области энергоэффективности. ООО
«ПКФ «Автоматика» была представлена продукция фир-
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мы, применение которой решает вопросы энергосбережения и энергоэффективности.
Ключевым вопросом конференции стало обсуждение и
выработка концепции комплексной программы повышения энергоэффективности экономики Тульской области
на 2011-2015 годы, которая создаст правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. К созданию такого документа существует несколько
предпосылок. Во-первых, принятый в прошлом году Государственной Думой федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Во-вторых, региональные особенности: Тульская область
является энергодефицитной: при электропотреблении
9,5 миллиардов кВт.ч, более 34% – это покупная электроэнергия с оптового рынка электроэнергии и мощности
(ОРЭМ). Для области жизненно необходима реализация
мероприятий по наращиванию генерирующих мощностей и модернизации энергооборудования. По данному
направлению в регионе реализуются два инвестпроекта, общей стоимостью 25,6 млрд. рублей. В рамках инвестиционной программы ОАО «ТГК-4» на Новомосковской
ГРЭС планируется строительство современной парогазовой установки (ПГУ) установленной мощностью 190 МВт.
Пуск обновлённой станции намечен на 2011 год. На Черепетской ГРЭС в Суворовском районе инвестиционной
программой ОАО «ОГК-3» предусмотрено строительство
двух энергоблоков установленной мощностью по 225 МВт
с применением инновационной технологии сжигания топлива.
Участниками конференции было отмечено, что решение
указанных проблем в Тульской области должно идти по
двум направлениям: это энергосбережение, через экономию энергоресурсов и повышение энергоэффективности - путем внедрения ресурсосберегающих технологий,
автоматизированных систем учёта потребления энергоресурсов, возобновляемых источников энергии. Тульская область является крупным потребителем топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) и располагает значительным потенциалом энергосбережения и энергоэффективности. Поэтому требуется создание новых экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов при гарантированном энергообеспечении и энергетической безопасности области.
По словам губернатора Тульской области В. Д. Дудки,
сложнее удаются перемены в системе ЖКХ, обременённой, помимо собственных традиционных проблем, жилым
фондом, созданным практически без учёта самого понятия «энергосбережение». В области реализуется долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2009-2012 годы», цель которой:
создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Тульской области, отвечающего современным условиям и потребностям населения. Большие задачи по повышению
энергоэффективности стоят перед энергетическим сектором, который является важнейшей инфраструктурной
сферой промышленного и социально ориентированного хозяйства, а также весьма значимой для области сферой большого и малого бизнеса. В Тульской области ведется планомерная работа по повышению эффективности системы теплоснабжения городов путём расшире-
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ния рынка тепла действующих электростанций с целью
увеличения выработки более дешевой электроэнергии в
теплофикационном цикле. Указанное направление реализуется через инвестиционные проекты ОАО «ТГК-4» по
централизованному теплоснабжению потребителей, направленные на загрузку тепловой и электрической мощностей Первомайской и Ефремовской ТЭЦ, Новомосковской ГРЭС и повышение их технико-экономических показателей. Два из них предусматривают увеличение отпуска тепла с Новомосковской ГРЭС и Первомайской ТЭЦ
в противовес неэффективным котельным в городах Новомосковске и Щёкино. Третий – зона расширения рынка тепла за счёт промышленных потребителей. В г. Ефремове реализован проект подачи тепловой энергии (пара)
от Ефремовской ТЭЦ до ОАО «Глюкозопаточный комбинат «Ефремовский».
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ю. Н. Тимонин познакомил участников конференции с результатами работы возглавляемого им филиала «Тулэнерго» над снижением коммерческих и технических потерь электроэнергии. Динамика говорит за себя: с 2007 по 2009 год потери снижены с 9,56
% до 9,42%; план, установленный ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» для своих филиалов на 2010 год составляет
9,27%. Снижение потерь на 0,14% за два года позволило
сэкономить и направить в производство дополнительно
около 140 млн. рублей для повышения надежности электроснабжения потребителей.
Уровень технических потерь зависит от режимов и состояния электрических сетей, применяемого оборудования,
и составляет 80-85 % от общего объема потерь, мероприятия по снижению технических потерь требуют больших
финансовых вложений и длительны по срокам реализации. Доля коммерческих потерь составляет 15-20 % от
общей величины потерь электроэнергии. Их основными
причинами являются:
Хищение электроэнергии.
Несанкционированное подключение к электросети.
Погрешности систем учета.
Предъявление к оплате в РСК сбытовыми
компаниями потребление через бесхозные сети
и неоплаты потребителей как потери.
В 2009 году в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» была
активизирована работа по снижению потерь в электрических сетях. Создана Центральная комиссия, которая
организует деятельность по снижению потерь в филиалах. Весь производственный персонал электросетей
привлечен к работе по пресечению фактов хищения и
несанкционированного подключения, а также снятию показаний счетчиков. Как результат - в 2009 году произошло снижение потерь на 400 млн. кВт*ч относительно
2008 года.
В 2009 году в «Тулэнерго» выявлено 652 факта бездоговорного и 1470 фактов безучетного потребления
электроэнергии. Однако, по словам Ю. Н. Тимонина, это
— только вершина айсберга, реальная картина намного
печальнее. Для решения этой актуальной проблемы необходимы совместные усилия правоохранительных органов, сетевой компании, муниципальных и районных
администраций населенных пунктов Тульской области.
Выступавшие на пленарном заседании специалисты и
представители исполнительной власти были согласны,
по крайней мере, в одном: главный итог первого дня кон-
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ференции заключается в том, что все стороны решения
вопроса энергоеффективности выразили готовность к активным действиям.
В ходе конференции были рассмотрены вопросы государственной политики в области энергоэффективности, нормативно-правовой базы, энергетической стратегии, а также накопленный опыт работы в этом направлении.
Второй день конференции прошёл в формате «круглых столов». Один из них проходил в Тульском государственном университете. Перспектива применения
производства нанотехнологий и наноструктурированных материалов в промышленности и энергетике Тульской области». Это мероприятие собрало самый широкий круг участников, как специалистов, так и просто любопытствующих. Участие в другом «круглом столе» принимали исключительно профессионалы: на территории
ООО «Гипс Кнауф Новомосковск» прошло совместное
заседание Совета главных энергетиков и Ассоциации
«Совет предприятий г. Новомосковск». Здесь «Концепция комплексной программы повышения энергоэффективности экономики Тульской области» прошла своего
рода экспертизу. О необходимости технического перевооружения объектов энергетики собравшимся было известно не понаслышке: среди присутствовавших были и
представители ГРЭС. Им, как никому другому ясно: простой заменой ламп накаливания на энергосберегающие
серьёзных результатов не добиться. На балансе промышленных предприятий имется значительный ресурс
энергетического и энергопередающего оборудования,
однако существует проблема прозрачности в отношениях между промышленными предприятиями и предприятиями энергетического комплекса. Для повышения энергоэффективности региональной экономики необходим
единый хозяйственный учёт регионального энергетического комплекса, на базе которого необходимо активнее
развивать кооперационные связи хозяйствующих субъектов по единой технологической и тарифной схеме.
Энергетики отмечают, что для выполнения требований,
предъявляемых к энергоэффективности промышленных
предприятий, необходимо взаимодействие электросетевой компании и потребителей электроэнергии. Среди
основных направлений необходимо выделить: использование в энергоустановках потребителей электроэнергии

устройств компенсации реактивной мощности и перераспределение нагрузки между трансформаторами сетевой компании и трансформаторами, находящимися в
собственности у потребителей, в значительной мере будет способствовать снижению дефицита мощности. По
оценкам специалистов, в одном из наиболее энергодефицитных — тульском энергоузле в режимные дни наблюдается нагрузка, равная номинальной, на подстанциях филиала «Тулэнерго» - «Центральной», «Южной»,
«Октябрьской», на 110 % от номинала нагружена подстанция «Привокзальная». При этом абонентские подстанции — «Комбайновая», «Баташовская», «Прессовая», «Заречье», «Фрунзенская», «Косогорская», «Юбилейная», «Полевая», принадлежащие различным предприятиям Тульской области, нагружены менее чем на 15
%, а суммарный резерв по мощности трансформаторов
этих подстанций составляет более 100 МВА. Перераспределение мощности между подстанциями филиала
«Тулэнерго» и подстанций потребителей открывает широкие возможности повышения энергоэффективности
сетевого комплекса при минимальных затратах и с выгодой для собственников этих подстанций. Недостаточное использование потребителями устройств компенсации реактивной мощности приводит ко многим негативным последствиям, в том числе к искусственно вызванному дефициту активной мощности в ряде узлов, что, в
свою очередь, не позволяет осуществлять присоединение новых потребителей или обеспечивать прирост потребления мощности существующим клиентам. Установка устройств компенсации реактивной мощности позволит потребителям экономить от 5 до 10 % электроэнергии. Несмотря на очевидные выгоды от применения
устройств компенсации реактивной мощности, в настоящее время имеется определенное недопонимание этой
проблемы у многих.
Другим важным вопросом, обсуждавшимся за «круглым столом», стала давно назревшая необходимость
технического замещения физически и морально устаревших электросетевых объектов, не отвечающих современным требованиям, на инновационные, с качественно новыми характеристиками, что позволит значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей Тульской области. Специалисты считают, что должно приме-
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няться оборудование с высокой степенью надежности,
необслуживаемое или малообслуживаемое, с минимальным потреблением электроэнергии в технологическом цикле и улучшенными показателями эксплуатационной безопасности. Необходимо планомерно выводить из эксплуатации маслонаполненное оборудование, замещая его
элегазовым и вакуумным. Провод, кабели, арматура —
замены требует многое. Энергетики уже просчитали и готовы назвать цену вопроса: общий объем Программы реновации электрических сетей ОАО «МРСК Центра и Приволжья» составляет свыше 293 млрд. рублей, в том числе около 48 млрд. рублей - в филиале «Тулэнерго». Суммы, на первый взгляд, довольно внушительные, но очевиден и полезный эффект. Выполнение всех мероприятий
программы реновации позволит снизить износ электрических сетей с 67 % до 45,4 % к 2020 году, сократить затраты на их техническое обслуживание и ремонт, более чем
в два раза, довести уровень потерь при транспортировке
и распределении электроэнергии до среднеевропейского.
Проблема учёта электроэнергии также отражена в
«Концепции комплексной программы повышения энергоэффективности экономики Тульской области». Федеральный закон ФЗ-261 требует до конца 2012 года обеспечить полный учет расхода электроэнергии в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной, муниципальной и иной собственности. При
этом ответственность по оснащению и вводу в эксплуатацию приборов учета закреплена за электросетевыми
компаниями, в том числе и за филиалом «Тулэнерго», а
обязанности по оплате данных работ возложены на собственников оснащаемых приборами учета объектов. По
расчетам энергетиков, для обеспечения учета электроэнергии у всех абонентов филиала «Тулэнерго» требуются средства в размере 270 млн. рублей, из которых 190
млн. рублей необходимо на обеспечение учета электро-

Новомосковская ГРЭС

энергии у бытовых потребителей, а 80 млн. рублей - у
юридических лиц и в многоквартирных домах, что должно окупиться в течение 3-5 лет.

Рост энергопотребления, изношенность сетей, увеличение тарифов и многие другие смежные
проблемы необходимо рассматривать в комплексе.
Сотрудничество энергетиков, производственных
предприятий, представителей законодательной
и исполнительной власти должно и может быть
эффективным. Для этого созданы все предпосылки. «Концепция комплексной программы повышения
энергоэффективности экономики Тульской области» одобрена специалистами. Цели, задачи и средства их решения чётко определены. Этот документ можно охарактеризовать такими словами:
не догма, а руководство к действиям.

Совместное заседание Совета главных энергетиков и Ассоциации «Совет предприятий г. Новомосковск»
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Т УЛ Ь С К И Й

ЦСМ

Тульский центр стандартизации, метрологии и сертификации был основан в 1901 году.
Именно тогда в городе оружейников в числе
первых десяти открылась Тульская поверочная палатка. Решение о её создании в Туле обусловлено тем, что здесь уже было налажено производство мер и весов, которые потом
распространились по всей стране.
Основным видом деятельности является
поверка средств измерений. Центр аккредитован на техническую компетентность в области поверки и калибровки средств измерений,
зарегистрирован в качестве аккредитующего органа в Российской системе калибровки.
Ежегодно центром поверяется порядка 240250 тысяч средств измерений: от простейших весов и гирь до сложных испытательных
машин и информационно-измерительных комплексов. Здесь постоянно осваиваются новые
виды поверок, развивается ремонт средств
измерений.

Благовещенский Александр Владимирович.
Окончил Тульский политехнический институт в 1970 г.
по специальности «Системы автоматического
управления», получив квалификацию инженераэлектромеханика.
До 1982 года на Тульском заводе «Арсенал»
прошел путь от инженера – исследователя до
заместителя директора и секретаря парткома.
В дальнейшем руководил отделом оборонной
промышленности
и отделом социально –
экономической политики Тульского обкома КПСС.
С 1997 по 2002 годы работал директором
департамента внешних экономических связей
Тульской области.
В 1988 году Благовещенскому А. В. за работу
в области машиностроения присуждена премия
имени С. И. Мосина.
В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию.
В должности директора ФГУ “Тульский центр
стандартизации, метрологии и сертификации» с
августа 2002 года.
Сегодня ФГУ «Тульский ЦСМ» стал одним из
лучших среди учреждений Ростехрегулирования
не только в Центральном Федеральном округе,
но и в России.
пластмасс, стекла, керамики, кормов для животных, тканей, товаров бытовой химии и нефтепродуктов на соответствие обязательным требованиям ГОСТов, санитарным
нормам и правилам. Большое место занимают испытания,
устанавливающие фальсификацию пищевых продуктов.
Постоянно осваиваются новые методики, расширяется область аккредитации.
Вопросы экологии по своей актуальности занимают

За прошедшие более 100 лет из поверочной палатки вырос крупный территориальный орган Ростехрегулирования
(Госстандарт России), проводящий государственную политику в области технического регулирования, обеспечения
единства измерений, стандартизации, испытаний продукции.
ФГУ «Тульский ЦСМ» неуклонно расширяет свою деятельность, осваивает новые виды работ, способствующих
развитию экономики области, активно взаимодействует
с предприятиями и организациями различных форм собственности по закреплённым направлениям деятельности,
а также с контролирующими органами. Большое внимание
центр уделяет технической оснащённости, подготовке и
повышению квалификации собственных кадров и специалистов предприятий.
С 1990 года в центре функционирует испытательная лаборатория, аккредитованная на техническую компетентность и независимость. В её функции входят испытания
пищевой продукции, продовольственного сырья, продукции общественного питания, парфюмерно-косметических
средств и питьевой воды, детских игрушек, сточных вод,
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одно из ведущих мест, ведь до 70 % вредных выбросов
в крупных промышленных городах приходится на автомобильные выбросы. Как известно, с 1 января 2009 года весь
бензин и дизтопливо должны будут соответствовать требованиям экостандарта «Евро-3», ещё через год «Евро-4».
И, наконец, с 1 января 2013 года вводится «Евро-5». Осуществляется постепенный переход к европейским нормам. И ФГУ «Тульский ЦСМ» сегодня очень серьёзно занимается вопросами экологии, качества бензина и дизельного топлива. Учитывая всё это, с октября 2007 года в центре функционирует испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов, аккредитованная на техническую компетентность и независимость.
Стало традиционным проведение на базе ФГУ «Тульский
ЦСМ» обучающих семинаров, совещаний, конференций,
«круглых столов» по вопросам обеспечения единства измерений и качества продукции и услуг.
Вся деятельность центра направлена на повышение качества товаров и жизни наших граждан. С целью повышения качества тульской продукции, предприятия региона привлекаются к участию в конкурсах в области качества. Стало традицией представлять лучшую продукцию наших производителей в конкурсах «Знак Качества XXI века», «100
лучших товаров России». Активный участник конкурса «100
лучших товаров России» – ООО «ПКФ «Автоматика», заслуживает отдельного разговора. Фирма ежегодно выставляет по три-четыре изделия, которым не только присваивается звание лауреатов или дипломантов конкурса, но и
статус «Новинка года». Нам очень хотелось бы, чтобы таких предприятий было больше. Только за последние 6 лет
ООО «ПКФ «Автоматика» зарегистрировано десятки патентов на изобретение, на промышленный образец и на полезную модель.
В 2004 г. на международной выставке «Hannower Messe»
фирма получила сертификат и почетный приз «Лидер отрасли», а в 2005 г. была награждена «Золотой версальской
медалью» и европейской премией «Признание»
В 2006 году ООО «ПКФ «Автоматика» присуждена международная премия «Европейский стандарт» за достижения
в области качества и эффективное внедрение современных норм менеджмента и оригинальных конструкторских и
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управленческих ноу-хау европейского уровня.
ФГУ «Тульский ЦСМ» активно сотрудничает с ПКФ «Автоматика» по многим вопросам и нам приятно осознавать, что
такое сотрудничество с каждым годом расширяется и приносит свои плоды.
Жизнь заставляет постоянно задумываться о перспективах развития, укреплять производственно-техническую
базу центра. Предполагается расширение эталонной базы
по приоритетным направлениям, таким как здравоохранение, охрана окружающей среды.
Но метрология это не только приборы и эталоны. Это,
прежде всего, люди. ФГУ «Тульский ЦСМ» большое внимание уделяет кадровым вопросам. Достаточно сказать, что подготовка и переподготовка кадров является неотъемлемой
частью «Плана перспективного развития
центра».
Уделяется в центре внимание и развитию социальной сферы. Здесь имеются комната приёма пищи, тренажёрная
комната, сауна. Причём, заботиться о
своём здоровье могут не только сотрудники центра, но и члены их семей.
ФГУ «Тульский ЦСМ» тесно сотрудничает с «Союзом Машиностроителей России», деятельность которого направлена на возрождение машиностроения и
военно-промышленого комплекса Тульской области и России в целом.
Коллектив центра полон творческих
планов, направленных на дальнейшее
развитие. Он постоянно пополняется
молодыми талантливыми специалистаИспытательная лаборатория в ФГУ «Тульский ЦСМ»
по контролю качества нефтепродуктов
ми и в будущее смотрит с оптимизмом.
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КТПНУ-АТ, Краснодарский край, г. Сочи, океанариум
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УДОБСТВО И НАДЁЖНОСТЬ В КОМПЛЕКТЕ

Получить продукт в полной заводской
готовности, отвечающий при этом всем
требованиям - мечта каждого заказчика.
Удобно, выгодно, надёжно - соответствие
этим требованиям достигается только
там, где работают профессионалы. Именно такой вид продукции разработали, идя
навстречу пожеланиям заказчиков, специалисты ООО «ПКФ «Автоматика».

В сжатые сроки в 2008 году на предприятии проведены работы по проектированию и изготовлению блочномодульных подстанций в бетонной оболочке. В 2009 году
начат серийный выпуск новых изделий. Это - продукт
полной заводской готовности, антивандального исполнения, не требующий специального ограждения территории. Специалистами ООО «ПКФ «Автоматика» была разработана и освоена новая технология литья плит и сборки блок-модулей, за счет которой можно конфигурировать
размеры бетонной оболочки, меняя компоновку и габариты по желанию заказчика. Блочно-модульная подстанция
в бетонной оболочке доставляется как железнодорожным, так и автотранспортом. Она имеет оптимальные габариты, отвечает градостроительным требованиям и гармонично вписывается в городской ландшафт. Сокращение ежегодных издержек на обслуживание и ремонт оборудования такой подстанции делает её еще более привлекательной для потенциального заказчика.
Назначение и область применения. Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки в железобетонных блоках с одним силовым трансформатором
БКТП-АТ-100...1000/6(10)/0,4-У1(ХЛ1) или с двумя силовыми трансформаторами 2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4У1(ХЛ1) (далее БКТП-АТ) предназначены для приема

электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6 (10) кВ, преобразования его в напряжение 0,4 кВ и распределения
по потребителям. Распределительные пункты наружной установки в железобетонных блоках БРП-АТ-6(10)У1(ХЛ1) предназначены для приема и распределения по
потребителям электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением
6 (10) кВ без ее преобразования. Подстанции с расширенной функцией распределения на стороне высшего напряжения сочетают функции БКТП-АТ и БРП-АТ. БКТПАТ, БРП-АТ применяются для электроснабжения жилищно коммунальных, общественных, промышленных и сельскохозяйственных объектов, зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков в районах с умеренным и
холодным климатом.
Условия эксплуатации. БКТП-АТ и БРП-АТ должны
эксплуатироваться в условиях:
- для исполнения У1 при температуре окружающей
среды от минус 45°С до +40°С и относительной влажности 75 % при температуре 15°С;
- для исполнения ХЛ1 при температуре окружающей
среды от минус 60°С до +40°С и относительной влажности 100 % при температуре 25°С;
- ветровое давление до 60 кгс/м2 ;
- снеговая нагрузка до 320 кгс/м2 ;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда - взрыво- и пожаробезопасная, не
содержащая токопроводящей пыли, химически активных
газов и испарений (атмосфера типа II);
- огнестойкость изделия по I степени (СНиП 21-01-97);
- в районах повышенной сейсмической активности при
воздействии землетрясений интенсивностью 6 и 9 баллов
по MSK-64 (ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30631-99).
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Основные технические характеристики:
Номинальнаячастота, Гц
50
Номинальное напряжение
на стороне ВН, кВ
6, 10
Номинальный ток на стороне ВН
для присоединения линий, А
630
Ток электродинамической
стойкости на стороне ВН, кА
41, 51
Ток термической стойкости
на стороне ВН, кА
12,5; 20
Номинальное напряжение
на стороне НН, кВ
0,4
Габариты надземной части блока, мм:
- толщина наружных стен
80
- ширина внутри блока
2320, 2620
4320, 5120, 6320
- длина внутри блока
- высота внутри блока
2570
Масса надземной части
блока с оборудованием, не более, т
29
Масса подземно-цокольной
части блока, не более, т
20
Срок службы, лет
не менее 30
Преимущества продукции ООО «ПКФ «Автоматика»:
полная заводская готовность, возможность разработки
индивидуального решения (комплектации) для каждого
объекта на основе типовых блоков, надежность и безопасность электрооборудования (за счет использования
современных технологий и комплектующих), возможность эксплуатации в различных климатических условиях. Широкий спектр цветовой гаммы для внешней отделки и соответствие современным градостроительным
требованиям, а также оптимальное использование территории под объект, не требующей специального ограждения.
Специалисты фирмы добиваются высоких результатов за счёт: непрерывного анализа потребностей
на рынке электрооборудования, работы на опережение, развития новых направлений.

Блок УВН: КСО 393АТ и КСО 393АТ-В
(стандартная комплектация)
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Заказчиков привлекает не только качество, но и эстетика.

Транспортировка модулей БКТП

Блок РУНН: ЩО70 (стандартная комплектация)
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110 И ВЫШЕ

8 сентября 2009 г. в Ленинском районе Тульской области ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ввело в эксплуатацию новую подстанцию 110/10/10 кВ «Стечкин» мощностью 80
МВА. Новая подстанция носит имя выдающегося конструктора стрелкового оружия Игоря Яковлевича Стечкина. Сумма инвестиций,
направленных на реализацию проекта строительства подстанции, составила порядка
400 миллионов рублей. Появление нового энергообъекта подтвердило правильность и своевременность перехода филиала «Тулэнерго»
в этом году на новую систему тарифообразования – RAB-регулирование, в рамках концепции, принятой в ОАО «Холдинг МРСК». Новая система позволяет поэтапно решать
проблемы износа распределительных сетей и, следовательно, повышать качество
и надежность электроснабжения потребителей, способствовать реализации социальноэкономических проектов в регионе.
Подстанция 110/10/10 кВ «Стечкин» принципиально отличается от своих предшественниц набором передовых технологий и нового оборудования, соответствующего мировым
стандартам. Для тульского региона – это первый энергообъект
такого уровня. Высокую надежность в подаче электроэнергии
обеспечивают два трансформатора по 40 МВА. Применение
кабеля 110 кВ с оболочкой из сшитого полиэтилена, проложенного на глубине 2 м, позволяет обеспечить эффективность и
надежность работы в период осенне-зимнего максимума нагрузок. На подстанции «Стечкин» установлено оборудование
российских производителей – элегазовые выключатели 110
кВ и вакуумные выключатели 10 кВ, что позволяет значительно повысить стабильность электроснабжения Ленинского района Тульской области, а также создает условия для технологического присоединения новых потребителей Юго-восточного и

Подстанция 110/10/10 кВ «Стечкин»

Рязанского микрорайонов города Тулы, ряда промышленных
зон. Ввод в эксплуатацию новой, более мощной подстанции
значительно увеличивает объемы предоставляемых услуг
за счет подключения строящихся объектов и повышает уровень надежности энергоснабжения уже подключенных потребителей. Интерес инвесторов к строительству подстанций на
110кВ и 35 кВ заметно вырос в последние годы. Прогнозируя
эту тенденцию, ООО «ПКФ «Автоматика» в 2009 году освоила выпуск подстанций на 35 кВ с открытым (ОРУ) и закрытым
(ЗРУ) распределительным устройством по стороне высшего напряжения. В процессе мониторинга выяснилось, что не
так много отечественных производителей, которые выпускают
сразу два типа подстанций на 35 кВ. «Автоматика» выпускает
оба варианта продукции в заводской готовности к монтажу, и
предлагает полный комплекс услуг по строительству подстанций, от проектирования до пуска объекта. Неслучайно специалисты фирмы выбрали именно такой подход при разработке
подстанций на 35 кВ. По затратам на производство, подстанции на 35 кВ с ОРУ и ЗРУ примерно одинаковы. Традиционно подстанции с ОРУ используют при реконструкции старых.
Их удобнее обслуживать, но они занимают большую территорию. Отсутствие достаточных площадей под застройку ОРУ в

КТПБМ-AT 35/6, Красноярский край
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КТПБ-АТ-35/6(10) кВ

КТПБМ-АТ-35/6(10) кВ

современных условиях предопределило создание подстанций
закрытого типа. Только подстанции с ЗРУ обладают возможностью размещения как можно ближе к центру нагрузок в условиях плотной городской застройки, занимая меньшую территорию. Кроме того, у подстанции закрытого типа есть и целый
ряд экологических преимуществ по сравнению с подстанциями с ОРУ. Среди них отсутствие шумового и электромагнитного воздействия на окружающую среду. КТПБМ-АТ-35/6(10)
– комплектная трансформаторная подстанция блочная модернизированная 35/6(10) кВ с закрытым распредустройством
(ЗРУ) 35 кВ служит для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока промышленной
частоты 50 Гц, для систем с изолированной нейтралью. Эти
подстанции используются для электроснабжения коммунальных и промышленных потребителей крупных строительств,
поставляется в максимальной заводской готовности к монтажу на объекте. КТПБМ-АТ-35/6(10) предназначена для наружной установки, климатическое исполнение и категория размещения распределительных устройств высшего и низшего напряжения - У1 или УХЛ1 по ГОСТ 15150, высота над уровнем
моря не более 1000 м, тип атмосферы II по ГОСТ 15150, окру-

жающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры оборудования. Сегодня
эта продукция фирмы пользуется стабильным спросом.
Следующим проектом, стартовавшим в 2009 году, стала
разработка и внедрение в производство трансформаторных
подстанций с высшим напряжением 110 кВ. Трансформаторная подстанция типа КТПБ-АТ-110/35/6(10) кВ включает в себя
распределительное устройство 110 кВ открытого типа с оборудованием; РУ 35 кВ, РУ 6(10) кВ и общестанционный пункт
управления (ОПУ).
Оборудование ОРУ 110 кВ монтируется на унифицированных металлических конструкциях. Особенность конструктива состоит в том, что на блоки можно устанавливать силовое оборудование как отечественного, так и импортного производства. Установка металлоконструкций производится двумя способами:
- традиционный метод: на фундамент свайного типа или на
лежни;
- европейский метод: ростверк (железобетонная свая) с
установкой стоек. Высота ростверка определяется по проекту
в зависимости от характера грунта и климатических условий.

ЗРУ 35 кВ
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Распределительное устройство 6(10) кВ в модульном здании из сэндвич-панелей на базе ячеек К-104АТ

РУ 110 кВ изготавливается по следующим схемам электрических соединений: схема 110-3Н, схема 110- 4Н, схема
110-5АН, схема 110-5Н, схема 110-12. Распределительное
устройство среднего напряжения 35 кВ укомплектовывается
либо блоками ОРУ 35кВ или шкафами КРУ К-359АТ. РУ 6(10)
кВ комплектуется различными видами оборудования: шкафами КРУН серии К-59АТ на токи до 3150А, ячейками серии
КРН-АТ на ток до 1000А, распределительными устройствами в
блок-модулях типа «СЭНДВИЧ» с установленными в нем шкафами КРУ двустороннего обслуживания серии К-104АТ или
КРУ одностороннего обслуживания серии КРУ-АТ(М).
Управление подстанцией на 110кВ осуществляется как
дистанционно (с пульта диспетчера), так и местно (с ОПУ). Общестанционный пункт управления изготавливается в виде отдельно стоящего блок-модульного здания типа «сэндвич».
Внутри размещается оборудование релейной защиты и автоматики ОРУ 110 и 35 кВ и силовых трансформаторов, щит собственных нужд подстанции, оборудование связи, бытовые помещения.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ БЛОЧНЫЕ 110/35/6(10) кВ

КТП предназначены для наружной установки. Сторона
высшего напряжения КТПБ выполнена в виде открытого распределительного устройства.
Климатическое исполнение и категория размещения - У
или ХЛ по ГОСТ 15150,
Высота над уровнем моря не более 1000 м,
Тип атмосферы II по ГОСТ 15150.
Изоляция электрооборудования - А(I-II) или Б(II) по ГОСТ
9920.
КТП рассчитаны на максимальные ветровые нагрузки, соответствующие IV климатическому району по ветру, и гололедные нагрузки, соответствующие IV району по гололеду, а
также совместное воздействие климатических факторов в сочетаниях, соответствующих ПУЭ.
КТПБ-АТ 110/6(10) кВ состоит из следующих элементов:
- силовые трансформаторы;
- ОРУ 110 кВ;
- комплектное распределительное устройство 6(10) кВ;
- жесткая и гибкая ошиновка;
- кабельные конструкции;

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для приёма и распределения электрической энергии
трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц
110, 35, 6(10) кВ

Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) внешний и внутренний вид.
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Основные технические характеристики КТПБ-АТ-110/35/6(10) кВ

- общеподстанционный пункт управления:
- осветительные устройства (по отдельному заказу);
- элементы грозозащиты (по отдельному заказу);
- ограды (по отдельному заказу);
- элементы заземления (по отдельному заказу);
Открытое распределительное устройство ОРУ
110 кВ предназначено для приема и распределения трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 110 кВ. Распределительное устройство 110 кВ поставляется на место установки подстанций блоками, состоящими из металлического каркаса с частично смонтированным
на нем оборудованием. ОРУ 110 кВ собирается из отдельных
блоков, представляющих собой металлоконструкции с установленным на них оборудованием, согласно схемы главных
цепей. Металлоконструкции выполнены из черного металла
с полимерным покрытием (по желанию заказчика может быть
сделано цинковое покрытие методом горячего цинкования).
Блоки открытого распределительного устройства 110кВ соединяются между собой жесткой ошиновкой. Жесткая ошиновка изготавливается из труб аллюминиевого сплава 1915Т или
АД31Т. Оборудование, устанавливаемое в ОРУ 110 кВ:

Ячейка серии К-359АТ

НАШЕ ДЕЛО

Выключатели
Вакуумные:
- ВБП-110 III (ОАО «Контакт» г. Саратов)
Элегазовые:
- ВГБ-110 (ОАО «Энергомеханический завод»)
- ВГТ-110 (УЭТМ-УГМ «Энергомаш»)
- ВЭД-110 (УЭТМ-УГМ «Энергомаш»)
- ВГБУ-110 (ОАО ВО «Электроаппарат» г. СанктПетербург)
- ВГП-110 (ОАО ВО «Электроаппарат» г. Санкт-Петербург)
Разъединители
- РГ-110ЗАО («Завод электротехнического оборудования»
г. Великие Луки)
Трансформаторы тока
- ТГФМ-110 (ОАО ВО «Электроаппарат» г. СанктПетербург)
- ТГФ-110 (ОАО «Энергомеханический завод»)
- ТБМО-110 (ОАО «Энергия» г. Раменское)
- ТРГ-110 (УЭТМ-УГМ «Энергомаш»)
Трансформаторы напряжения:
- НАМИ-110 (ОАО «Энергия» г. Раменское)
По желанию заказчика при изготовлении ОРУ может быть
применено оборудование других производителей, как отече-

1 - коридор обслуживания, 2 - отсек выкатного элемента,
3 - отсек ввода-вывода, 4 - отсек сборных шин,
5 - релейный отсек
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ственных, так и импортных.
Распределительное устройство РУ 35 кВ предназначено для приема и распределения трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 35 кВ.
РУ 35 кВ может быть выполнено в виде открытого распределительного устройства или в виде закрытого распределительного устройства на базе ячеек К-359АТ. Распределительное устройство 35 кВ поставляется на место установки подстанций блоками, состоящими из металлического каркаса со
смонтированным на нем оборудованием.
Оборудование, учтанавливаемое в ОРУ 35 кВ:
Силовые трансформаторы:
- «Тольятинский трансформатор»
- «Московский электрозавод»
- ОАО Группа компаний «Энергомаш»
- «Запорожский трансформатор»
Вакуумные выключатели:
- ВБЭТ-35 (ОАО «Контакт» г. Саратов)
- ВБПС-35 (ОАО «Контакт» г. Саратов)
- ВБС-35 (ООО ТД «Электрокомплекс» г. Минусинск)
- ВБН /ЭЛКО-35 (ГК «Энергомаш» г.Екатеринбург)
Элегазовые выключатели:
- ВГБ-35 (ГК «Энергомаш» г. Екатеринбург)
Разъединители:
ЗАО «Завод электротехнического оборудования» г. Великие Луки
- РДЗ-35
- РГ-35

Трансформаторы тока:
- ТОЛ-35III («Свердловский завод трансформаторов тока»
г. Екатринбург)
- GIF-36 (КВК-ЭлектроГермания)
Трансформаторы собственных нужд:
-ТМГ-100/35 (МЭТЗ им. Козлова, Беларусь)
-ТМ-100/35 (ОАО «Укрэлектроаппарат», Украина)
Трансформаторы напряжения:
- ЗНОЛ-35III («Свердловский завод трансформаторов
тока» г. Екатеринбург)
- VEF-36 (КВК-ЭлектроГермания)
- НОМ-35 (ОАО ХК «Электрозавод»)
Ограничители перенапряжения:
- ОПН-П-35
- ОПН-Ф-35
- ОПН-У/TEL-35
Закрытое
распределительное
устройство
ЗРУ 35 кВ предназначено для приема и распределения трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 35 кВ.ЗРУ 35 кВ изготавливается
на базе шкафов КРУ К-359АТ. Распределительное устройство 35 кВ поставляется на место установки подстанций
транспортными блоками (блок – одна камера К-359АТ).
Комплектующие, применяемые в ЗРУ 35 кВ:
Выключатели вакуумные:
- ВБ-35 (ОАО «Контакт» г. Саратов)
Трансформаторы тока:
- ТЛО-35 («Элетрощит-К»)

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
О Б О Р У Д О В А Н И Я О О О « П К Ф « А В Т О М А Т И К А »

НАШЕ ДЕЛО
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Трансформаторы напряжения:
- ЗНОЛ-35III (ООО «Свердловский завод трансформаторов тока» г. Екатеринбург)
- VEF-36 (КВК-ЭлектроГермания)
Ограничители перенапряжения:
- ОПН-П-35
- ОПН-TEL-35
Устройство комплектное распределительное наружной установки серии К-359АТ У1(ХЛ1) (далее КРУ)
представляет собой собранные в блок (либо несколько блоков, соединенных между собой) высоковольтные ячейки с коридором обслуживания и применяется для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного
тока при номинальном напряжении 35 кВ промышленной частоты 50 и 60 Гц для систем с изолированной нейтралью. КРУ
серии К-359АТ предназначено для работы на открытом воздухе и изготавливается в двух вариантах: климатическое исполнение У1 (значение температуры окружающего воздуха от
минус 45 °С до 40 °С) и климатическое исполнение ХЛ1 (значение температуры окружающего воздуха от минус 60 °С до
40 °С) по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 при следующих условиях эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150
- скорость ветра 34 м/с при толщине стенки льда до 20 мм,
при отсутствии льда - скорость ветра до 40 м/с.
Изготовливаемые ООО ПКФ «Автоматика» КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693.

Общестанционный пункт управления (ОПУ) предназначен для установки панелей релейной защиты, сигнализации и управления, собственных нужд КТПБ. По отдельному заказу в ОПУ может размещаться оборудование связи и телемеханики, а также могут быть предусмотренны бытовые помещения для обслуживающего персонала. ОПУ выполняется в двух
вариантах (определяется проектным решением):
а) в отдельном здании;
б) в составе ЗРУ 35, 6(10) кВ:
- в релейных шкафах КРУ К-359АТ
- в напольных (навесных) шкафах, расположенных в отдельном блоке ЗРУ 6(10) кВ.
КТПБ-АТ-110/35/6(10) кВ – готовый к эксплуатации продукт,
сделанный, поставленный и смонтированный одним предприятием.
В 2010 году ООО «ПКФ «Автоматика» заключён договор на производство и поставку подстанции на 110 кВ
для микрорайона г. Курск. Заказчик выбрал тульскую фирму среди многих претендентов. Это говорит о многом.
Во-первых, о том, что спрос на эту продукцию актуален. Во-вторых, нельзя не согласиться: заказчики доверяют тульской фирме, заслужившей авторитет выпуском качественной продукции. Иначе и не объяснить тот
факт, что фирме, только освоившей выпуск этого вида
продукции доверен такой ответственный заказ. Условия
контракта не дают времени на «раскачку», подстанция
должна быть произведена и поставлена в минимальные
сроки. Специалисты «Автоматики» не подведут.

РУ 10 кВ для КТП 110/10 кВ «Геолог», Тюмень
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РУ 10 кВ для КТП 110/10 «Геолог», Тюмень
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ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»:

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь

И

К А Ч Е С Т В О

Наша справка:
ЗАО «Инвестиционно-строительная компания» (ЗАО «Перспектива») – одно из
крупнейших предприятий строительной индустрии Тульской области, работает
на рынке с 1993 г.
Генеральный директор – кандидат технических наук Александр Васильевич
Лежебоков.
Основными направлениями деятельности фирмы являются:
- производство высококачественных товарных бетонов и растворов;
- функции заказчика и инвестора в жилищном и промышленном строительстве;
- услуги по доставке и укладке бетонных смесей;
- реализация квартир и коммерческой недвижимости.
Отличительные особенности компании нетипичны для данного экономического
сегмента – это высокотехнологичное производство, европейский уровень
организации труда и высокое качество продукции.
Адрес центрального офиса: г.Тула, ул.Ф.Энгельса, 6 Тел./факс 702-706, 702-707.
Web-сайт компании: http://www.isk-tula.ru, e-mail: perspektiva@tula.net

Визит на предприятие Министра регионального развития РФ В. Я. Яковлева
и Губернатора Тульской области В.Д.Дудки (1 августа 2007 года)
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«Инвестиционно-строительная компания» - лидер стройиндустрии региона

Мы беседуем с коммерческим директором 3АО
«Инвестиционно-строительная компания» Владимиром
Викторовичем Замятиным.
- Владимир Викторович, наши организации связывают давние партнерские отношения. Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии.
- С удовольствием. ЗАО «Инвестиционно-строительная
компания» объединяет несколько структурных подразделений. Производственной составляющей является «Тульский завод товарных бетонов», который, в свою
очередь, включает в себя две промышленные площадки
в черте города Тулы: «СЕВЕР» на Веневском шоссе и
«ВОСТОК» по ул.Рязанской.
Основу площадки «СЕВЕР» составляют два высокотехнологичных немецких комплекса «ELBA» суммарной производительностью 170 кубометров бетона в час.
На предприятии возведены склады раздельного хранения инертных материалов емкостью более 20 тыс. кубометров, современный административно-бытовой корпус, благоустроенные подъездные пути. Для обеспечения бесперебойной работы завода имеется собственная
артезианская скважина, две автономные линии электроснабжения и собственная железнодорожная ветка, оборудованная пневматической системой разгрузки цемента. В целях стабильности функционирования производства поддерживается неснижаемый объем сырья на складах.
Современное строительство предполагает непрерывность возведения объектов, в том числе в зимнее время - с использованием «теплых бетонов». В этой связи, для удовлетворения потребностей строительных
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организаций, на нашем предприятии была установлена финская система подогрева инертных материалов
«TURBOMATIK», которая обеспечивает выдачу бетонов
и растворов заданной температуры.
Промышленная площадка «ВОСТОК» состоит из
бетоносмесительного комплекса новейшего поколения «LIEBHERR» производительностью 120 кубометров смеси в час, складов раздельного хранения инертных материалов, парка спецтехники, энергоустановки
«TURBOMATIK», лабораторного комплекса. На данной
площадке сейчас завершаются наладочные работы.
Современное оборудование и применение широкого ассортимента химических добавок позволяют обеспечить выпуск продукции по более чем 700 рецептам. Весь
процесс производства полностью контролируется электроникой и сводит на «нет» возможность ошибки оператора.
В целом, наши мощности позволяют выдать до 290 кубометров бетона в час, что имеет принципиальное значение при возведении крупных монолитных объектов.
- Владимир Викторович, много отзывов о высоком
качестве ваших бетонов...
Спасибо, это приятно слышать. Действительно, позиция нашего Генерального директора Александра Васильевича Лежебокова – безусловный приоритет качества
продукции и интересов партнеров.
В этом контексте хотелось бы отметить, что нашим
предприятием традиционно используется техника и технологии лидеров мировой стройиндустрии. Кроме того,
технологический процесс и организация труда обеспечиваются по европейским стандартам.
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Специализация компании – заливка монолитных плит больших объемов

Производимые компанией бетоны и растворы сертифицированы в системе ГОСТ-Р Госстандарта России, проводятся работы по внедрению системы качества на основе
международного стандарта серии ИСО. В фирме разработан внутренний базовый документ – «Политика в области
качества», которым руководствуются сотрудники.
Независимая сертифицированная лаборатория осуществляет тщательный входной контроль материалов и
контроль качества готовой продукции.
Учитывая современные потребности, в компании сформированы универсальные маркетинговая служба и отдел
сбыта, которые способны удовлетворить запросы в поставке и укладке бетона как крупных потребителей, так и

индивидуальных застройщиков.
Сейчас все мы действительно переживаем непростые
времена. В особенности – в строительстве. К сожалению,
«заморожен» целый ряд проектов, и, соответственно, существенно уменьшились объемы потребления стройматериалов. С другой стороны, это привело к снижению
как цен на сырье, так и на конечную продукцию стройиндустрии – бетона, ЖБИ, кирпича, арматуры.
В существующем объеме строительства изменились
тенденции: увеличилась доля финансирования объектов со стороны межрегиональных компаний; на фоне снижения сегмента жилищного строительства обозначился
рост промышленного. А это – долговременные проекты:

Миксеры компании на дорогах Тулы

Предприятие адаптировалось к кризисным условиям работы
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Предприятие располагает самым крупным парком автобетоносмесителей в регионе

как по финансированию, так и по исполнению. И это дает
дополнительную надежду.
Сегодня мы проводим гибкую ценовую политику, целенаправленно ориентированную на потребителя, обсуждаем с каждым заказчиком удобный для него режим работы, в том числе в выходные дни и ночное время. Мы дорожим долгосрочными отношениями с нашими партнерами.
В этом контексте хотелось бы сказать о совместной работе с ПКФ «Автоматика». Я думаю, наши компании с уверенностью смотрят в будущее и обладают необходимым
потенциалом для реализации перспективных планов. У
нас схожесть стратегических взглядов и понимание необходимости дальнейшего развития – даже в условиях современной нехватки оборотных средств. Яркий пример
тому – расширение производства ПКФ «Автоматика» и
ввод в эксплуатацию нового бетонно-растворного производства «Инвестиционно-строительной компании».
Наши компании связывает многолетнее продуктивное
сотрудничество. И очень радует, что и раньше, и сегодня,
в сложных социально-экономических условиях мы вместе
ищем и находим решения конкретных задач. Сейчас, на
фоне кризиса неплатежей, мы частично перешли на бартерные отношения, с удовольствием берем вашу качественную продукцию. В настоящее время проводится совместная работа по установке дополнительного электро-

оборудования на нашей промышленной площадке «Восток». И в этой связи хотелось бы поблагодарить за понимание и взаимодействие директора ООО «ПКФ «Автоматика» Михаила Юрьевича Каменева, заместителя директора по маркетингу Михаила Юрьевича Серегина и директора ООО «Автоматика» Владимира Владимировича Мацегору.
- На Третьем тульском экономическом форуме экспозиции наших компаний располагались недалеко друг от
друга. Обращало на себя внимание ваше предложение
по выполнению комплексных работ по производству,
доставке и укладке бетонных смесей и растворов.
- Действительно, сегодня мы предлагаем своим партнерам эту комплексную услугу. И ее достоинства очевидны: мы берем на себя все риски по обеспечению строительной площадки бетоном. В результате потребитель
экономит свои деньги и время.
Нами сформирован собственный крупный парк автобетоносмесителей на базе автомобилей «КАМАЗ» и
«ISUZU». Это обеспечивает своевременность поставки продукции на строительные площадки. Наша техника способна выполнить любую задачу по поставке бетона
как в Туле, так и по всей области. Для четкого контроля и
регулирования перемещения миксеров на них установлена спутниковая система навигации.
Уникальным
предложением
«Инвестиционно-

Использование спутниковой навигации обеспечивает четкое
выполнение графика поставок

Бетононасос «PUTZMEISTER BSF-36.14- H» (ФРГ)
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строительной компании» для партнеров является укладка бетонов и растворов немецким бетононасосом нового поколения «PUTZMEISTER» с вылетом стрелы 36
метров и производительностью 140 кубометров смеси в
час. Такой техники в Тульской области больше нет.
Применение бетононасоса позволяет эффективно заливать плиты перекрытий высотных зданий, фундаменты большого объема и сложной геометрии, при этом сокращая затраты на данные виды работ.
В современных непростых условиях наше предложение по оказанию комплексной услуги по производству,
доставке и укладке бетонов является безусловно востребованным.
- С недавнего времени вы располагаетесь по новому адресу в административном здании в самом центре
Тулы – на ул.Ф. Энгельса,6.
- И построили мы его сами. Наше здание возведено
с использованием современных технологий и материалов, оно функционально, но выполнено в стиле архитектуры исторического центра Тулы. По оценкам ряда специалистов, это один из лучших в городе офисных центров.
- Насколько мы знаем, из ваших бетонов построено
свыше сотни объектов по Туле и области…
- Да, нам есть чем гордиться и что вспомнить.
«Инвестиционно-строительная компания» принимала
участие в возведении большого количества объектов
различного назначения и масштаба: многоэтажных жилых домов и коттеджей, торговых и офисных центров,
спортивных и промышленных сооружений, административных зданий и храмов. Если собрать их воедино, то

получится целый город.
Мы участвовали в строительстве тульских торговых
центров «Интерсити», «МЕТРО», «Линия», «Атлант»,
«К-Раута», «ХУАФУ» на площади Восстания, солодовенного завода компании «Балтика», элеватора животноводческого комплекса «Лазаревское». Реконструкция и
возведение новых цехов заводов в Ясногорске и Ревякино, на тульском патронном заводе, ОАО «Щекиноазот», ГУП «Конструкторское бюро приборостроения»,
«КНАУФ ГИПС Новомосковск» происходило с участием «Инвестиционно-строительной компании». Из наших
бетонов возведены мосты на восточном обходе города
Тулы, Демидовском путепроводе, на Косой горе, новый
мост в Алексине через Оку.
В свое время именно организация современной
и мощной производственной базы «Инвестиционностроительной компании» обеспечила возможность появления современного монолитного домостроения в
Тульской области. Общепризнанно, что нашему предприятию принадлежат практически все региональные
рекорды в сфере заливки бетонов: по объему непрерывной заливки (свыше 1600 кубометров), скорости и расстоянию поставки (более 150 километров).
Сегодня использование уникальных производственных и технологических ресурсов «Инвестиционностроительной компании» открывает новые возможности для качественного и масштабного строительства
в Тульской области, позволяет реализовать самые
сложные инженерные и технологические замыслы.
- Успехов вам в этом!
- Спасибо. Будем работать.

Офисное здание компании
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БАРТЕРНЫЙ ОБОРОТ

Сотрудничество
«Автоматики»
с
«Инвестиционно-строительной компанией»
набирает обороты. Бартер для этих фирм
– не новость, они начинали работать в 90-х
годах, когда подробные расчёты были обычной практикой. Строительные материалы
в обмен на электрооборудование – благодаря этому на территории «Автоматики» появится новое здание. Склад готовой продукции
с 25-тонным краном-балкой появится в середине 2010 года. Основные работы по нулевому циклу были завершены ещё зимой 2009 г.,
сейчас работники ремонтно-строительного
участка (РСУ) заканчивают монтаж лёгких металлоконструкций.
Реализовать амбициозный проект и обеспечить
занятость сотрудников – совместить эти два важных
момента в реальности не так-то просто. Но возможно. Это доказано в очередной раз «Автоматикой».
Расширение производственных площадей планировалось давно, но кризис помешал стройкам куда более крупным, что говорить о проекте корпоративного
масштаба. В то же время, сегодня загрузка некоторых
служб и подразделений фирм далеко не полная. Казалось бы – две проблемы. Но, как выясняется – два
преимущества. Рассказывает начальник отдела экономики и планирования Дмитрий Пронин: «Когда говорят о кризисе, то обычно полагают, что в этот период предприятия должны прекратить все инвестици-

онные проекты
и перейти в режим тотальной
экономии. Однако упускается из
виду два важных
обстоятельства.
Во-первых, прекращение инвестиционной деятельности означает
остановку развития. Но
кризис не вечен,
на выходе из
него рынок поПронин Д. Д.
делят наиболее
сильные производители. Во-вторых, кризис существенным образом отразился на стоимости инвестиционных проектов, сделав некоторые из них не просто
доступными, но и эффективными. В бюджете предприятии на 2009 год был заложен небольшой финансовый фонд на инвестиции и капитальные вложения.
Стремительное падение цен на строительном рынке
и развитие бартера позволяет нам не просто профинансировать отдельные направления, а приступить к
реализации полноценного проекта. Обстоятельства
для его старта благоприятны: накоплен достаточный
объём бартерных сделок, что сильно уменьшает финансовую нагрузку, проведены все необходимые согласования проекта, имеются в достаточном количе-

Начало строительства склада готовой продукции
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стве свободные производственные мощности. Нужно отметить, что этот проект имеет для нас не только перспективное, но и текущее значение. Во-первых,
он позволяет загрузить работой такие подразделения, как РСУ и производство механосборочных работ. Во-вторых, на основе развития бартерных отношений, он увеличивает общий объём выпуска продукции предприятия и, таким образом, загружает работой производство электромонтажных работ. Кроме
того, как знать, возможно, он даст начало новому направлению деятельности предприятия».
Таким образом, не вопреки, а благодаря кризису,
реализуется амбициозный проект и решается вопрос
занятости сотрудников. Высокий профессионализм
работников «Автоматики» позволяет вести работы
своими силами, не привлекая субподрядчиков. К тому
же, в этом году фирма принята в члены профильной
саморегулируемой организации, получив, таким образом, возможность вести строительную деятельность
на территории Тульской области. Благодаря бартерным расчётам с «Инвестиционно-строительной компанией» на объект поступает не только бетон, но и
другие необходимые материалы. Это позволило подготовить нулевой цикл и вовремя «войти в зиму».
О первом этапе работ нам рассказывает начальник
ремонтно-строительного участка Игорь Семёнов:
«2009 год был тяжёлым – кризис. Обычно РСУ работы хватает: благоустройство, кровли, ремонт. На
этом объекте трудилась комплексная бригада: сварщики, кровельщики, плотники, столяры, штукатуры.

На этапе нулевого цикла они занимались земляными
работами. В стране кризис, а потому
руководство «Автоматики» решило
не отдавать деньги
на сторону, а обеспечить занятость
своих сотрудников.
РСУ
заканчивает
нулевой цикл, на
Семёнов И. А.
производстве механосборочных работ заняты сваркой металлоконструкций, которые
мы монтируем. Работа новая: одно дело сварка каркасов для КТП и совсем другое – огромные несущие
конструкции. По моим прогнозам, при бесперебойном
финансировании и сохранении нормального темпа
работ, в середине года основные строительные работы будут закончены».
Пример сотрудничества двух фирм – ООО «ПКФ
«Автоматика» и ЗАО «Инвестиционно-строительная
компания» показывает: всё, что нам необходимо, находится рядом. Обеспечивая друг друга заказами на
основе бартерных расчётов, предприятия региона
могут не только «держаться на плаву», но более того
– реализовывать амбициозные планы развития производства.

Возведение несущих конструкций
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УЧЁТ В ПОЧЁТЕ

Не так давно российская электроэнергетика переживала непростые времена: экономический кризис совпал с реформированием отрасли. В ходе преобразований были
созданы новые генерирующие, сетевые и
сбытовые энергетические компании.
Реформирование энергетики привело участников
рынка к конкурентной системе ведения бизнеса, где
цены регулируются не государством, а формируются
на основе спроса и предложения. Особое место во
взаимодействии этих компаний занимает организация
взаимоотношений субъектов розничных рынков и их
техническое оснащение. Более двух лет длится неразрешенный конфликт в части регулирования коммерческого учета электроэнергии на розничных рынках, т.к.
действующая нормативная база (Правила функционирования розничных рынков. Постановление Правительства РФ № 530 от 31.08.06г.) не дает однозначных ответов. С одной стороны, потребители испытывают произвол со стороны обслуживающих их сбытовых компаний, с другой стороны сетевые компании несут финансовые потери из-за неучтенного потребления электроэнергии конечными потребителями, разной
степени технического оснащения электросетей. В первом случае проблема может быть разрешена с помощью Правил коммерческого учета на розничных рынках.
В них должны быть четко обозначены: расчетные
методы определения учетных показателей; методики
разнесения показаний приборов учета электроэнергии
по отчетным периодам; порядок выявления и фикса-
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ции безучетного бездоговорного потребления; порядок
учета в бесхозных сетях. Механизм контроля выполнения правил коммерческого учета, разрешения споров между субъектами розничных рынков и привлечение к ответственности при невыполнении требований
правил коммерческого учета прописывается в Правилах розничных рынков.
Система регулирования взаимоотношений по коммерческому учету может считаться правильно выстроенной только тогда, когда сможет точно определить
объем потребления и производства электроэнергии.
Конечный потребитель должен являться объектом
конкуренции на рынке, иметь возможность при желании сменить поставщика услуг по снабжению электроэнергией и пользоваться гибкими тарифными планами,
например по зонам суток.
Коммерческий учет не должен быть препятствием
для потребителей и должен позволять делать смену
поставщика так часто, как этого хочет конечный потребитель. Для внедрения энергосберегающих мероприятий необходимы точные результаты измерений. Различное оборудование применяется для обеспечения
учета электроэнергии в зависимости от мощности и
назначения энергообъекта. В подстанциях учёт электроэнергии и аппаратура связи устанавливаются в общеподстанционном пункте управления ОПУ, например как в комплектных трансформаторных подстанциях на 35 кВ (см. фото 1), или во встроенном в ТП шкафу учёта. Для коммерческого учета электроэнергии на
границах балансовой принадлежности, проходящей
по воздушным линиям электропередач применяется
пункт коммерческого учета электроэнергии – ПКУ-АТ
(см. фото 2). Он устанавливается на столбовых опорах
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ОПУ КТП 35 кВ (фото 1)

воздушных линий электропередач (ЛЭП) 6-10 кВ и обеспечивает при этом передачу информации по беспроводным каналам связи на диспетчерский пункт. В период экономической нестабильности данный вид оборудования не только не уходит на второй план, а должен
приобрести особую актуальность для сетевых (сбытовых) компаний. Для коммерческого учета электроэнергии промышленных потребителей, офисных и жилых
зданий применяются также различные низковольтные
устройства для ввода и учёта электроэнергии переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/220В. В многоквартирном доме
потребитель снимает показания счетчика с щитков квартирных или этажных. Но не все знают, что, как правило,
в подвальном помещении располагается устройство общего
(для всего дома) учета электроэнергии –
ВРУ-АТ (см. фото 3).
Причем оно учитывает не только суммарное потребление,
но и отдельно ведет
учет
потребления
электроэнергии мест
общего пользования.
ПКУ-АТ (фото 2)
Для учета электроэ-

нергии индивидуальных жилых зданий, магазинов, малых производственных предприятий оснащают вводноучётными устройствами ЯВУ. Схемные решения позволяют производить раздельный учет электроэнергии по одно- и трехфазным цепям. Для управления вечерним и ночным освещением городов и поселков, а
также учетом потребляемой при этом электроэнергии,
применяются шкафы управления наружным освещением СУ-НРШ-АТ (см. фото 4) и СУ-И710АТ. Конечно,
перечислять устройства учета электроэнергии можно долго, но все
они, в совокупности, не смогут дать должного эффекта в
вопросе упорядочения
учета
поставляемой
и потребляемой
электроэнергии
без гармонизации отношений
розничного
и
оптового рынка.
Дело в том, что
граница между
этими рынками
смежная и весьма условна: объемы потребленной (поставленной) электроэнергии на оптоВРУ-АТ (фото 3)
вом рынке опре-
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деляются объемами потребленной
(поставленной) электроэнергии на
розничных рынках . Поэтому для
разрешения споров необходимо
создание единого центра арбитража между субъектами электроэнергетики, обусловленных разногласиями по технологическим вопросам. Также необходима унифицированная система контроля
технологической информации и
данных учета. Кроме того, важная
задача вовлечения в нормотворческий процесс непосредственно
потребителей розничного рынка,
организаций-поставщиков коммунальных услуг. Для того, чтобы в
процессах нормирования на розничном рынке не рассматривались
предложения только со стороны
оптовых поставщиков, необходим
отклик непосредственных участников розничного рынка.
СУ-НРШ-АТ (фото 4)

ДЛЯ СПРАВКИ
10 мая 2009 года Постановлением Правительства №411 были внесены изменения в
«Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»
(приняты Постановлением Правительства
№530).Так, из пункта 1081 Правил исключены
специфические условия определения доли поставки электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) для крупных потребителей.
В пункте 1082 изменен порядок определения доли оплаты по регулируемым ценам (тарифам) ставки за мощность потребителями,
рассчитывающимися по двухставочным тарифам. Если ранее эта доля рассчитывалась
от договорных объемов 2008 года, то теперь – от фактических объемов потребления мощности.
Пунктом 109 устанавливается порядок
определения фактического потребления
мощности для исключения возможности различного толкования такого порядка в договорах на розничных рынках.
НП «Совет рынка, принимавший участие в
разработке поправок, считает, что данные
изменения обеспечивают создание равных
условий оплаты электроэнергии и мощности
по нерегулируемым ценам на розничных рынках, в первую очередь, снижая средневзвешенные цены для малых и средних потребителей.
Это, по мнению НП «Совет рынка», в свою
очередь, существенно улучшит условия расчетов по нерегулируемым ценам на розничных рынках.
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Необходимо отметить, что указанные изменения являются лишь одной из целого комплекса мер, направленных на создание полноценной конкуренции на розничных рынках электроэнергии, в разработке которых НП «Совет рынка» также принимает активное участие.
Согласно Правилам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (Постановление Правительства
№530) на розничном рынке гарантирующие
поставщики и энергосбытовые компании реализуют приобретенные на оптовом рынке электроэнергию и мощность конечным потребителям – предприятиям и физическим
лицам (население является особой категорией розничных покупателей, на которую не
распространяются правила работы переходной модели) Гарантирующие поставщики электрической энергии одновременно являются участниками оптовой торговли электроэнергией и мощностью и субъектами розничных рынков.
На розничном рынке осуществляется
трансляция нерегулируемых цен оптового
рынка: приобретенные гарантирующим поставщиком на оптовом рынке по свободным
ценам электроэнергия и мощность реализуются конечным покупателям также по свободным ценам. Исключением являются поставки электроэнергии населению, которые
осуществляются только по регулируемому
тарифу. При том, что в первом полугодии
2009 года максимальная доля покупки по регулируемым ценам составила 70% от сводного
прогнозного баланса 2007 года.
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Оптимизация бюджетов предприятий и организаций стала причиной опрометчивых поступков. Стремясь сэкономить, заказчики
на самом деле непростительно транжирят
деньги. Ведь за дешёвое электрооборудование придётся расплачиваться не один раз. Так
считают специалисты тульского завода «Автоматика».

Сегодня на рынке электроэнергетики сложились две
тревожные тенденции. Во-первых, это изменение структуры спроса, обусловленное сокращением некоторых
инвестпрограмм, во-вторых, растущий интерес потребителей к отечественной продукции, т.к. импорт значительно подорожал.
Казалось бы, крупные отечественные производители
должны свободно вздохнуть, кризис играет им на руку.
Однако этого не происходит, т.к. в погоне за низкой ценой на электрооборудование, некоторые заказчики смотрят только на цены и почти не интересуются качеством
предлагаемого им товара. Всё чаще становятся востребованными фирмы-однодневки, которые изготавливают

Порою сложно угадать, что скрывается за вывеской

электрооборудование кустарным способом, в условиях
далёких от идеальных. Да, цены на такую продукцию несомненно ниже, но о качестве и надежности так называемого «оборудования» его потребители со временем начинают говорить в не самых лестных выражениях.
Похожая ситуация складывается и при проведении
различных конкурсов, открытых и закрытых тендеров
и торгов. Безусловно, эти мероприятия направлены на
обеспечение информационной открытости, должны способствовать развитию конкуренции среди поставщиков,
влиять на снижение цен и реальную экономию для заказчиков. Однако в последнее время и здесь наметились негативные тенденции. Возможности проведения
торгов в интересах определенного заранее победителя или по заранее написанному сценарию по-прежнему
не так уж малы. Сейчас в тендерах могут принять участие производители, не имеющие ни достаточного опыта, ни своих конструкторских или технологических разработок, патентов, лицензий, сертификатов, ни соответствующего оборудования и помещений, ни сервисного
центра, ни центра входного контроля качества сырья и
комплектующих. При определении результатов тендера
в подавляющем большинстве случаев решающим фактором является наименьшая цена. В этом случае выигрывают тендер не ведущие предприятия отрасли, а
компании-производители, которые не утруждаются многолетними разработками, испытаниями, приобретением
более современных основных фондов и внедрением новых технологий для производства надежного энергосберегающего оборудования. «Скопировать» чужую разработку, что называется, взяв, что плохо лежит; произвести силами гастарбайтеров в арендованном гараже продукцию, сделав на нее сертификат окольными путями и
заявить на торгах цену в два раза ниже существующих
на рынке – все это, к сожалению, не фантазии, а суровая
реальность. У инвестора или заказчика формально нет
никаких оснований не признать такого участника победителем конкурса, т.к. формально он соответствует всем
требованиям. Дальнейшими разбирательствами никто
заниматься просто не хочет, не имея времени и средств
на проверку информации, испытания, а также судебные
разбирательства. Вопросы же о расчетном сроке служ-
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Выбор электрооборудования - дело серьёзное

бы оборудования в 20-30 лет, гарантийных обязательствах в течение 3-5-7 лет и так далее, задавать в итоге просто некому, т.к. фирма-«победитель» прекращает свое существование или происходит смена юридического лица. В этом случае к невысокой стоимости закупленного оборудования добавляются расходы на замену оборудования, вышедшего из строя, или, что намного
хуже, затраты на ликвидацию последствий аварии. Суммы, которые выложит в этом случае инвестор несоизмеримо большие.
Пытаясь угнаться за снижением цен на рынке, многие
крупные производители начинают задумываться: за счет
чего уменьшить себестоимость изделий? Это негативный сигнал для нового витка демпинга за счет снижения
качества материалов, использования не самого лучшего
оборудования, несоблюдения технологии производства
и других «секретных» способов снижения издержек.
Энергобезопасность, надежность, бесперебойное
энергообеспечение потребителей является основой,
фундаментом в развитии электроэнергетики. Это многофакторная задача, требующая политических, организационных, финансовых и других решений.
Для того, чтобы сегодняшняя экономия на закупках
не обернулась проблемами с надежностью энергоснабжения в ближайшем будущем, деградацией в сторону
низкого качества, потребителям (заказчикам, инвесторам, эксплуатационщикам), которые сегодня считают
качество безусловным приоритетом, необходимо срочно корректировать механизмы закупочных процедур. Не
стоит уповать на регулирующую роль рыночных механизмов. Необходимо решать проблему очистки рынка от
недобросовестных производителей с помощью объединения в добровольные сообщества производителей с
привлечением независимых экспертов. Эти ассоциации
смогут собирать и выдавать прозрачную и доступную информацию о положении производителей на рынке, данные о выходе из строя эксплуатируемого оборудования,
решать вопросы о проведении испытаний оборудования, лоббировать (в положительном смысле слова) интересы членов сообщества на различных торговых площадках, конкурсах и отстаивать консолидированную позицию сообщества в органах государственной и муниципальной власти. Один из шагов в этом направлении
вызван необходимостью постановки вопроса о внесении в список документов для проведения тендеров дополнительных материалов, в которых отражается полная информация о качестве и надежности предлагаемо-
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го оборудования и благонадежности самого производителя. Реестры недобросовестных поставщиков существуют разрозненно, их объединение в общую и доступную информационную базу, её периодическая актуализация – это могло бы избавить инвесторов и заказчиков
от многих традиционных российских бед. Конечно, дело
это не простое и не так много крупных производителей,
готовых взять на себя дополнительную общественную
нагрузку в плане создания ассоциаций, некоммерческих
партнёрств. Но делать что-то надо. Сегодня мы лишь попытались вынести вопрос на обсуждение. Надёжность
электрооборудования, безопасность, энергоэффективность – эти темы обсуждаются сегодня на самом высоком уровне. Причиной тому не только трагические события, последствия аварий, но и довольно ощутимые экономические потери. Развитие энергетики и промышленности в России постоянно наталкивается на проблему
высокого уровня изношенности основных фондов. Замена старого на новое происходит, но – вот здесь то и проявляется действие одной из двух российских бед. Экономия средств оборачивается не только расходами, но
и потерями, в том числе и финансовыми. Приобретать
новое, но изначально «аварийное» оборудование – значит оставаться внутри замкнутого круга, где нет движения вперёд.
В том, что проблема существует, сомневаться не приходится. Решать ее необходимо всем вместе. В ближайшее время она будет обсуждаться на заседании Совета гланых энергетиков Тульской ТПП. Мы обращаемся к
ответственным и серьезным производителям электрооборудования с предложением присоединиться к обсуждению этой проблемы. Ваше мнение может стать решающим.

Различные формы объединений производителей существуют за рубежом уже довольно давно. Их предшественниками были средневековые
цеха, в которые входили городские ремесленники. Эти объединения активно влияли на общественную и политическую жизнь, были той силой, с которой приходилось считаться не только магистрату, но и, порою, даже королям. Цеховые уставы, вырабатывавшиеся веками, легли в основу европейских стандартов, к которым
стремятся многие. Сегодня российкую историю пишут те, кто занят делом. Речь идёт о
нас с вами. Необходимость объединения назрела давно. Организационно-правовая форма, название: ассоциация, союз или гильдия – надо решать сообща. Никто не претендует на первенство. Принцип таких объединений прост: добросовестные производители должны диктовать
правила игры на рынке. Использование некачественного электрооборудования – это реальная
опасность для экономики, да и просто для жизни
человека. Мы не просто производим продукцию,
мы в ответе за будущее, наше общее будущее.
Нам необходимо встречаться, общаться, договариваться. Ждём Ваших предложений.
Наши контактные данные: тел/факс +7 (4872)
39-66-81 (доб. 144, Маурин Владимир Адольфович,
председатель Технического совета, e-mail: tehsovet@
tulaavtomatika.ru. Также можно обращаться в редакцию: (4872) 39-66-81 (доб.262), e-mail: nashe-delo-tula@
yandex.ru, pressa@tulaavtomatika.ru.
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УМНЫЕ ДЕНЬГИ
Один весьма неглупый русский писатель
утверждал, что все состояния в России
построены на трёх источниках: «украл»,
«подарили», «выпросил». О «заработал» и речи
нет. И русская история, и русский фольклор
подтверждают
эту
мысль:
примеров
обогащения честным трудом крайне мало.

Заработать деньги собственным умом сложно, но возможно.
Трепетное отношение к интеллектуальной собственности – редкое для России явление. Стоит только что-нибудь придумать,
как плоды твоей мозговой деятельности собирают другие, используя отнюдь не инновационные, а вполне традиционные методы: «украл», «подарили», «выпросил». Ясно, что худшего стимула для интеллектуальной деятельности не придумаешь. Но
ничто не может остановить человека, особенно нашего соотечественника. О том, что ему может помешать, мы знаем. Информации о том, что может помочь, крайне мало. Попробуем разобраться, чем следует руководствоваться в непростом деле приобретения средств материальных с помощью способностей интеллектуальных.
Начнём с обзора действующего законодательства.
«Основные направления государственной инвестиционной
политики РФ в сфере науки и технологий», утверждённые Распоряжением Правительства РФ от 11.12.02 г. № 1764-р – этот
документ стоит прочитать внимательно. Прежде всего, зададимся вопросом: «Какова цель инвестиций?» и получим ответ
на него – пусть и не исчерпывающий: «…усиление позиций отечественных товаропроизводителей на рынках товаров и
услуг, снижение издержек производства за счет ресурсосбережения (в первую очередь энергосбережения), увеличение
доли продукции высокой степени переработки, повышение
эффективности использования сырьевой базы, обеспечение
гибкости производства». Цели эти, пожалуй, понятны. Умному человеку этого достаточно для того, чтобы перейти к
другому вопросу: «Можно ли на этом заработать?», но ответить на него сложнее. Само словосочетание «инвестиционная
политика РФ» говорит, надо полагать, о финансировании упомянутой в названии документа сферы «науки и технологий». Но
как осуществляется распределение средств и, главное, кто решает: кому выделять деньги, а кому – нет?

Как раз то, что нам нужно. Теоретически, источников инвестиций
не так уж мало. Организации, на помощь которых можно рассчитывать – внебюджетные фонды. Для того чтобы рассказать
о каждом в отдельности, потребуется специальное справочное
издание. Потому ограничимся общей информацией о них. Прежде всего, это Российский фонд технологического развития Министерства науки и технологий РФ. По согласованию с ним создаются фонды финансирования научных исследований и экспериментальных разработок. В роли организаторов могут выступать федеральные министерства, федеральные органы исполнительной власти РФ и коммерческие организации. В самом названии фондов уже содержится указание на то, какие направления финансируются, но необходимо уточнение. В Постановлении № 1156 мы читаем: «…в том числе в области создания новых видов наукоёмкой продукции, сырья и материалов, разработки новых и совершенствования применяемых технологий,
повышения технического уровня продукции, стандартизации
и сертификации продукции, охраны труда и техники безопасности». То есть не только что-либо принципиально новое, но и
практически любое улучшение может претендовать на финансирование. В Постановлении № 1156 уточняется, что выделение средств осуществляется на договорной основе. Возникает
вполне закономерный вопрос – как стать контрагентом? Надо

Вопрос серьёзный, попробуем разобраться. В 2004 году Постановлением Правительства РФ (№ 281 от16.06.04) создано
Федеральное агентство по науке и инновациям. Среди его задач есть и такая: «…создание и развитие сети инновационнотехнологических центров (предусмотрено постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.98 №374)».
Если Вам известно, где такой центр находится, то дальше можете не читать, Вы в курсе происходящего и всё остальное Вам
будет не интересно. Всем остальным, а их большинство, можем
сообщить: в Тульской области следов бурной деятельности таких центров не обнаружено. Перейдём к следующему документу, также Постановлению Правительства РФ (№ 1156 ред. от
20.02.02 г.). Название этого документа длинное, а речь в нём
идёт о порядке создания и использования средств внебюджетных фондов. Целевое использование этих денег – финансирование научных исследований и экспериментальных разработок.

НАШЕ ДЕЛО
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полагать, что договор заключается не с каждым, у кого есть желание. Чтобы понять, что именно может повысить наши шансы, вернёмся к документу, с которого начинали. Постановление
Правительства № 1764-р определяет основные направления государственной инвестиционной политики, среди которых мы находим: «обеспечение непрерывности цикла «фундаментальные исследования - поисковые НИР - прикладные НИОКР - технологии - производство - рыночная реализация» и сбалансированности его этапов при общей ориентации на конечный результат - серийный выпуск наукоемкой конкурентоспособной
продукции в экономически целесообразных объемах». Подобная формулировка может серьёзно озадачить и тех, кто обладает не одним десятком патентов и учёных степеней. Как обеспечить это непрерывный цикл? А уж если задуматься о конечном результате, серийном выпуске, то в пору и вовсе отказаться от самой мысли зарабатывать деньги своим умом. Казалось

бы – всё, на этом следует поставить точку, интеллигентно раскланяться и больше не тратить время серьёзных людей на подобные благоглупости. Однако… Есть повод не отчаиваться, не
пугаться трудностей и не забывать всё сказанное выше.
В двух словах о том, чего мы не прочитали в Постановлениях, но хотели бы знать. Повысить свои шансы, обеспечив непрерывность уже упоминавшегося цикла и получить деньги внебюджетных фондов можно. Для этого нам снова потребуется помощь, причём самого практического свойства. Существуют коммерческие организации, чьи интересы сродни нашим. Но
у них есть то, чего нет у нас, простых изобретателей – производственные площади, возможность серийного выпуска продукции с последующей реализацией. На предприятиях механизмы
внедрения отлажены десятилетиями работы. Приобретя такого
союзника, мы свои шансы повысим значительно. Разумеется, в
этом случае средствами фондов придётся поделиться, но ведь
и мы можем рассчитывать на получение части прибыли от реализации наших разработок. А это уже совсем другие, в перспективе – намного более крупные суммы.

Информации, изложенной в этой статье, достаточно. Можно приступать к поиску. Напоследок
ещё одна подсказка, с чего можно начать. Для эффективного взаимодействия с изобретателями, решения технических и правовых вопросов, на заводе
ООО «ПКФ «Автоматика» создан Технический совет,
который возглавляет главный инженер Владимир
Адольфович Маурин. С ним можно связаться по телефону (4872) 39-66-81 (доб. 144) или по e-mail: tehsovet@
tulaavtomatika.ru (тема: Наше дело). Контактные данные членов Техсовета указаны на стр. 3 этого номера журнала «Наше дело. Тула». Также можно обращаться в редакцию: (4872) 39-66-81 (доб.262), e-mail:
nashe-delo-tula@yandex.ru, pressa@tulaavtomatika.ru.

Вниманию всех, у кого есть идеи и предложения!
+7 (4872) 39 66 81 (доб. 144, e-mail: tehsovet@tulaavtomatika.ru
НАШЕ ДЕЛО
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ПОТОК ИДЕЙ
Вода – основа жизни на Земле. Эта прописная истина в последнее время приобретает новые оттенки смысла. Вот пример:
вода – основа экономной и безопасной жизни.
В этом уверен изобретатель из Тульской области Александр Кошеваров. Он представил
на суд технических специалистов «Автоматики» перспективную, на его взгляд, разработку (патент № 2362905 «ГИДРОПРИВОД»).
Сам принцип известен давно. В Западной Европе подобные модели действуют в течение
нескольких лет и доказали свою эффективность. Компактность, простота конструкции, монтажа и эксплуатации – вот только часть достоинств этого изобретения.
Сегодня вопросы экологической безопасности и
энергосбережения рассматриваются на самом высоком
уровне. Однако разговор об этом необходимо было начинать намного раньше. Авария в Подмосковье, в результате которой без электроэнергии остались Тульская, Калужская, и несколько других областей — дело прошлого. Она
меркнет на фоне катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС.
Версий того, почему это произошло, множество. Однако есть и нечто общее в двух непохожих, на первый взгляд,
случаях. Гигантомания, наследие советского прошлого.
Куда это годится, судите сами — город Екатеринбург отапливает огромный комбинат, а, не
дай
Бог, что случится? Весь город замерзнет!
На Дальнем Востоке подобные случаи бывали, общественность знает. В европейских городах отопление индивидуально для каждого дома и улицу никто не обогревает. Сегодня не хватает энергии. Наращивать мощности планируют

за счёт ввода в эксплуатацию новых атомных электростанций.
Утверждают, что это самая чистая энергетика. Может, оно и
так. Медики в этом вопросе более компетентны, нас же интересует техническая и экономическая стороны вопроса. Взвесив все «за» и «против», мне кажется, следует отдать предпочтение инновационным технологиям в сочетании с традиционной практичностью и безопасностью. Такой симбиоз не
фантастика – решение проблемы уже существует: безплотинные русловые электростанции. Они позволяют обеспечивать
электроэнергией промышленные объекты (не гиганты, конечно), небольшие районы городов и сел, деревень, коттеджные посёлки. Вплоть до отдельно взятого дома. Это позволит избежать масштабных проблем. Если вдруг случится авария, то пострадает минимальное число энергопотребителей.
Города Уфа, Волгоград, Воронеж, Тверь и многие другие
тянутся вдоль рек на многие километры. Так почему не установить малые электростанции, которые обеспечивали бы
энергией, свой, близлежащий актив русловых электростанций можно включить также экологически не потревоженный
бассейн – они нисколько не потревожат водных обитателей.
А какая экономия! Вводятся в эксплуатацию русловые электростанции, в сто, а может и в тысячу раз быстрее и обходится это дешевле, чем в случае с плотинными, которые перекрывают берега реки, при этом заливая леса, плодородные поля, а порой и жилые посёлки, нарушая миграцию рыбы. Кстати, самые чистые атомные электростанции уступают и в стоимости, и во времени внедрения в эксплуатацию русловым электростанциям.
Вот какой здесь смысл: получить в одном месте гигаватты, затем через трансформаторы распределять по линиям электропередач и гнать в разные стороны к потребителям, потом опять
трансформаторы, трансформаторы, столбы, столбы, провода,
провода и это многие и многие сотни, тысячи километров?!
Кто мешает устанавливать вдоль рек небольшие электростанции и распределять оптимальным образом энергию?! В этом случае опять одна экономия, трансформаторов понадобится гораздо меньше, столбов меньше, проводов. На сегодняшний день простому фермеру, дачнику, или хуторянину накладно протянуть ЛЭП на расстояние в один километр, этих денег с лихвой хватит ему,
чтобы установить собственную электростанцию и в последствии не платить за электроэнергию перекупщикам.
Всего этого можно избежать, сэкономить годы ввода в эксплуатацию плотин и не навредить природе, при
условии внедрения в производство патента № 2362905
«ГИДРОПРИВОД». Предлагаемая мной электростанция отвечает всем вышеизложенным требованиям.
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Особенностью микроГЭС является возможность широкого использования в разных местных условиях, т.е. заказчик может получить заданную мощность при наличии широкой речки, маленького ручья, или даже арыка путём последовательного подключения дополнительных гидроприводов, до получения требуемых результатов.
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Гидропривод электростанции устанавливается в русле реки, желательно ниже кромки промерзания верхнего
слоя воды, при условии круглогодичной эксплуатации. К достоинствам микроГЭС относятся такие факторы как простота монтажа, эксплуатации, мобильность, независимость,
возможность при желании нарастить выходную мощность.

МикроГЭС - надежные, экологически чистые, компактные, быстроокупаемые источники электроэнергии для деревень, хуторов, дачных поселков, фермерских хозяйств, а также мельниц, хлебопекарен, небольших производств в отдаленных, горных и труднодоступных районах, где нет поблизости линий электропередач, а строить такие линии сейчас и дольше, и дороже, чем приобрести и установить МикроГЭС. Одним из наиболее эффективных направлений развития нетрадиционной энергетики является использование энергии небольших водотоков с помощью микро- и малых ГЭС. Это объясняется, с одной стороны, значительным потенциалом таких водотоков при сравнительной простоте их использования, а с другой – практическим исчерпанием гидроэнергетического потенциала крупных рек в регионе. Объекты малой гидроэнергетики условно делят на два типа: “мини” - обеспечивающие единичную мощность до 5000 кВт, и “микро” - работающие в диапазоне от 3 до 100 кВт. Использование гидроэлектростанций таких мощностей для
России вовсе не новое, а хорошо забытое старое: в 50-60-х годах у нас работало несколько тысяч малых ГЭС. Сегодня их количество едва достигает нескольких сотен штук. Между тем, постоянный рост цен на органическое топливо приводит к значительному удорожанию электрической энергии, доля которой в себестоимости производимой продукции достигает 20 и более процентов. На этом фоне малая гидроэнергетика обретает новую жизнь. Малая энергетика - это на
сегодняшний день наиболее экономичное решение энергетических проблем для территорий, относящихся к зонам децентрализованного электроснабжения, которые составляют более 70% территории России. Обеспечение энергией удаленных и энергодефицитных регионов требует значительных затрат. В настоящее время гидроагрегаты эксплуатируются в Российской Федерации
(Кабардино-Балкария, Башкирия), странах СНГ (Белоруссия, Грузия), а также в Латвии и других государствах. Экологичность и экономичность мини-энергетики уже давно привлекли внимание иностранцев. МикроГЭС работают в Японии, Южной Корее, Бразилии, Гватемале, Швеции, Польше.

Вниманию изобретателей! Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество!
Тел/факс +7 (4872) 39-66-81 (доб. 144, Маурин Владимир Адольфович, председатель Технического совета, e-mail: tehsovet@tulaavtomatika.
ru, зам. председателя Базик Василий Владимирович, доб 188, bazik@
tulaavtomatika.ru (тема: Наше дело). Также можно обращаться в редакцию: (4872) 39-66-81 (доб.262), e-mail: nashe-delo-tula@yandex.ru, pressa@
tulaavtomatika.ru.
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В этом номере написано немало о том
том,
пути, который был пройден ООО «ПКФ «Автоматика» за 15 лет. Из маленького предприятия 90-х выросла большая фирма, известная в стране и за рубежом. Продукция,
которая используется во всех сферах жизни, уникальные разработки, достижение
всё новых, всё более сложных целей...
В чём секрет успеха? Возможно в том,
что в группе компаний «Автоматика» работают особенные люди. Это на самом
деле так. Конкурсы, которые постоянно проводятся среди сотрудников, выявляют всё новые способности тех, чья
основная работа - выпуск электрооборудования. Нестандартные заказы требуют нестандартного подхода, об этом знает каждый сотрудник фирмы, будь то слесарь, электромонтажник или конструктор. Везде есть место творчеству. Предлагая вашему вниманию фотоработы сотрудников фирмы, мы намеренно не упоминаем должности и профессии. Да и вряд
ли можно догадаться, глядя на эти произведения, кто автор - грузчик, электромонтажник, конструктор, менеджер? На этих
страницах мы делимся с вами самым дорогим, что есть у каждого - талантом.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Для нас очень важно Ваше мнение о нашем журнале. Просим
Вас ответить на вопросы анкеты и отправить её по адресу: 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, 5, ООО «ПКФ «Автоматика» (редакция журнала «Наше дело. Тула») или электронным
письмом: pressa@tulaavtomatika.ru, reklama@tulaavtomatika.ru.

Какие статьи Вам понравились (название)?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Какие темы необходимо освещать в нашем Журнале?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
О чём лично Вам было бы интересно прочитать в нашем журнале?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Готовы ли Вы опубликовать свои материалы на страницах нашего журнала? Если да, укажите свои контактные данные.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Как Вы полагаете, существует ли проблема общения
среди профессионалов в различных отраслях?
______________________________________
Что, как Вы считаете, может способствовать объединению людей различных профессий, возрастов, убеждений?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Спасибо за ответы!
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