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Свободная цена

Уважаемые читатели!
Как всегда мы говорим вам, что 

очень рады нашей новой встре-
че. Журнал «Наше дело» живет 
и развивается. Его читателей 
становится все больше, круг 
наших друзей все шире. С боль-
шим трудом, несмотря на не-
поворотливость наших чинов-
ников и препоны бюрократов, 
наша страна поступательно 
движется вперед. Происходит 
это благодаря целеустремлен-
ным и неравнодушным людям. 
С помощью журнала мы хотим 
объединить единомышленни-
ков, активных и инициативных 
людей, которые работают на 
благо страны, организовать 
широкий обмен мнениями и ин-
формацией, а также отражать 
накапливающийся практиче-
ский опыт решения самых на-
сущных проблем. Задача наше-
го журнала – дать возможность 
квалифицированным, интел-
лигентным, неравнодушным 
к судьбе нашей страны людям 
быть услышанными, поняты-
ми и воспринятыми такими же 
людьми. Мы предоставляем чи-
тателю возможность диалога 
с наиболее подготовленными 
специалистами-профессиона-
лами в различных сферах дея-
тельности. И если вы узнаете 
что-то новое, полезное и цен-
ное для себя – это
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оБЗор рУБриК
живое дело
Российская энергетика на очеред-

ном этапе реформ. Как отыскать ба-
ланс между потребностями отрасли 
и возможностями потребителей? О 
поиске ответа на этот сложнейший 
вопрос – подробный разговор на стра-
ницах нашего журнала.

личный вклад
За каждым успешным начинанием 

стоят люди, не пожалевшие сил и 
средств ради того, чтобы дело, ко-
торому они служат, имело блестящее 
будущее. Личный вклад каждого из них 
нужно по достоинству оценить, по-
тому что он важен как для отдельно-
го человека, так и для истории.

наши партнеры
Добиться серьезных успехов в биз-
несе невозможно без надежных и про-
веренных временем партнеров. Они 
поддерживают нас в трудные време-
на, помогают покорять новые и но-
вые вершины, радуются нашим побе-
дам. Мы же расскажем об их успехах. 

интересное дело
Любое дело может стать интерес-

ным, если в него вкладывать душу. 
Доказать это несложно: если вы по-
знакомитесь с материалами нашей 
традиционной рубрики, у вас отпадут 
любые сомнения. Любимое дело не мо-
жет быть не интересным! 
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Реформирование российской энергетики в сторо-
ну свободного рынка бесславно завершилось прак-
тически безудержным ростом тарифов. Ожидае-
мых результатов оно не принесло, инвестиции в 
отрасль не хлынули, а цена киловатт/часа не сни-
зилась. На очереди новая реформа, и первой ее ча-
стью станет стратегия развития электросете-
вого комплекса страны. Она разрабатывается для 
того, чтобы повысить конкурентоспособность 
отечественного бизнеса, обеспечить надежную си-
стему энергоснабжения с адекватными и обосно-
ванными тарифами для конечного потребителя.

реформы 
продолжаЮтся

Слова красивые, цели важные 
и понятные, осталось дождать-
ся результата, который можно 
будет назвать хотя бы приемле-
мым. Ведь старт новая реформа 
берет с очень слабых позиций. 
Остаются нерешенные про-
блемы, связанные с наследием 
еще советской эпохи. Нарастают 
противоречия между производи-
телями электроэнергии и потре-
бителями, связанные с ростом 
тарифов. Сегодня они для про-
мышленности уже превзошли 
ценовой уровень в США и при-
ближается к странам ЕС. 

Особенность российских та-
рифов на электроэнергию – 

резкий рост в последние годы 
сетевой составляющей, на кото-
рую в ряде случаев приходится 
до половины тарифа. Именно 
это обстоятельство побуди-
ло российской правительство, 
не дожидаясь предложений по 
реформе отрасли в целом, свер-
нуть начатую было несколько 
лет назад работу по разделению 
электросетей на магистральные 
и распределительные. Эта идея 
оказалась затратной и неэффек-
тивной. Теперь начат процесс по 
их слиянию.

Предполагается, что созда-
ние ОАО «Российские сети» в 
результате слияния холдинга 

МРСК (владельца распредели-
тельных сетей) и ФСК ЕЭС (от-
вечавшего за магистральные 
электросети) может способ-
ствовать консолидации инве-
стиционных потоков и позволит 
решить целый ряд наболевших 
вопросов. 

Начало этому процессу было 
положено 22 ноября 2012 года, 
когда Президент Владимир Пу-
тин подписал указы, определяю-
щие формат совместной работы 
двух сетевых компаний.

Первый пункт президентско-
го указа об открытом акцио-
нерном обществе «Российские 
электросети» гласит: «в целях 
дальнейшего развития электро-
сетевого комплекса Российской 
Федерации, координации ра-
боты по управлению этим ком-
плексом, сдерживания роста 
тарифов для конечных потре-
бителей электрической энергии  
постановляю:

1. Принять предложения Пра-
вительства Российской Федера-
ции:

а) о переименовании откры-
того акционерного общества 
«Холдинг межрегиональных рас-
пределительных сетевых ком-
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паний» (г. Москва), 54,52 про-
цента акций которого находится 
в федеральной собственности, в 
открытое акционерное общество 
«Российские сети» (г. Москва)».

«Российские сети» сегодня 
управляют распределитель-
ными сетями в регионах стра-
ны, имеют очень смелые пла-
ны, реализуют инвестиционные 
программы. А «Федеральная 
сетевая компания» продолжа-
ет управлять магистральны-
ми сетями более высокого на-
пряжения и до июня этого года 
имела статус управляющей ком-
пании «Российских сетей». По 
намеченным в ноябре минувше-
го года планам, процесс их сли-
яния должен завершиться до 30 
июля текущего года. «Объеди-
нение будет сложным и долгим 
процессом, но в итоге повысит 
эффективность сетевых компа-
ний», – считает председатель 
правления ФСК Олег Бударгин 

На совещании по развитию 
электросетевого комплекса в 
марте этого года, где обсуж-
дался проект Стратегии и ход 
формирования единой органи-

зации по управлению отраслью 
– «Российские сети», Президент 
Владимир Путин задал вопрос 
министру энергетики Алексан-
дру Новаку: «Александр Вален-
тинович, мы договаривались 
на одной из наших встреч при-
мерно в таком же составе о том, 
что как первый этап достижения 
этой цели – мы выстроим работу 
между ФСК и МРСК. Эта работа 
налажена?»

Ответ министра Президенту 
России был следующим: «Вла-
димир Владимирович, по Ва-
шему поручению был подписан 
договор о единоличном исполни-
тельном органе. Это Федераль-
ная сетевая компания, которая 
на сегодняшний день исполняет 
функции единоличного исполни-
тельного органа. По сути дела, 
на сегодняшний день Феде-
ральная сетевая компания уже 
управляет одновременно рас-
пределительным и магистраль-
ным комплексом. И менеджмент, 
который сегодня работает в этой 
компании и в «Холдинге МРСК», 
активно выполняет те задачи, 
которые были Вами поставлены 

на первом этапе».
Глава государства на этом 

совещании отметил большое 
значение создания ОАО «Рос-
сийские сети»: «Мы ждем от 
этой компании грамотных дей-
ствий по модернизации и обе-
спечению синхронного развития 
магистральных и распредели-
тельных сетей, магистральной 
и распределительной инфра-
структуры, по удешевлению сто-
имости и улучшению качества 
строительства электросетевых 
объектов. Эти задачи в числе 
прочих содержатся и в Страте-
гии развития электросетевого 
комплекса».

По словам Владимира Пути-
на, большое число территори-
альных сетевых организаций, 
которых несколько тысяч на-
считывается в стране, далеко 
не способствует улучшению ка-
чества услуг. Для сравнения: в 
Германии, а объем экономики 
ее хорошо известен, 800 таких 
организаций, а в Великобрита-
нии, которая тоже не последняя 
страна в еврозоне, всего 16, у 
нас – более 3 тысяч.

На совещании по развитию электросетевого комплекса
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основные события
Май 2012: на рынке появилась информа-

ция, о возможной ликвидации «Холдинга 
МРСК» и передаче его дочерних компаний в 
управление ФСК ЕЭС. 

Июнь: заключен договор о передаче ФСК 
ЕЭС полномочий единоличного исполнитель-
ного органа Холдинга МРСК. Николай Швец, 
бывший глава «Холдинга МРСК», покинул 
свой пост.

Сентябрь: Минэнерго и Минэкономразвития, 
проанализировав все риски, подготовили сце-
нарий слияния ФСК ЕЭС и «Холдинга МРСК».

Октябрь: Российские власти приняли реше-
ние создать единую управляющую компанию 
для подконтрольных государству ФСК ЕЭС и 
«Холдинга МРСК». 

Ноябрь: Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписывает Указ от 22.11.2012 г. 
№ 1567 «Об открытом акционерном обществе 
«Российские сети».

Март 2013: На совещании у президента РФ 
Владимира Путина обсуждется проект Стра-
тегии развития электросетевого комплекса 
и ход формирования единой организации по 
управлению отраслью. Определен список чи-
новников, которые вправе давать указания 
ОАО «ФСК ЕЭС» и «Российским сетям». В 
него вошли президент, премьер-министр, ви-
це-премьеры, глава Росимущества. 

Апрель: Открытое акционерное общество 
«Холдинг межрегиональных распредели-
тельных сетевых компаний» официально 
переименовано в Открытое акционерное об-
щество «Российские сети» (на английском 
языке - Joint stock company «Russian Grids»).
Соответствующие изменения в Устав ком-
пании 4 апреля 2013 года зарегистрированы 
Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы России по г. Москве № 46 с 
внесением соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). Решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав ОАО «Холдинг 
МРСК», в части изменения фирменного 
наименования Общества, было принято на 
Внеочередном Общем собрании акционе-
ров ОАО «Холдинг МРСК» 23.03.2013 г. во 
исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 22.11.2012 г. № 1567 «Об 
открытом акционерном обществе «Россий-
ские сети».

На совещании гово-
рили и еще об одном 
важном показателе 
эффективности элек-
тросетевого комплек-
са – технологическом 
присоединении к се-
тям. Эта процедура 
должна быть простой 
и понятной, в который 
раз объяснял глава го-
сударства, сетуя на то, 
что сейчас она «сверх 
всякой меры забюро-
кратизирована и не-
прозрачна». «Это тянет 
вниз все показатели, 
связанные с условиями 
ведения бизнеса в Рос-
сии», – отрезал он. На 
нужные согласования 
требуется 9 месяцев, а 
то и больше, сохраня-
ются возможности для 
злоупотреблений, воз-
мущался Путин. Ситу-
ацию нужно коренным 
образом поменять: 
нужно совершенство-
вать законодательство, 
усилить борьбу с кор-
рупцией, максимально 
упрощать процедуру 
технологического при-
соединения.

По планам срок под-
ключения к электросе-
тям должен поэтапно 
сокращаться: до полуто-
ра месяцев к 2018 году. 
«А почему так долго? 
Что, мы не в состоянии 
раньше это сделать?» – 
оглядел чиновников гла-
ва государства.

Президент также 
поручил правитель-
ству решить вопросы 
с перекрестным суб-
сидированием. Из-за 
него стоимость элек-
троэнергии из единой 
электросистемы для 
многих промышленных 
потребителей прибли-
жается к стоимости 
энергоснабжения от 
собственных генериру-
ющих мощностей, даже 
с учетом стоимости их 
строительства.

Задачи перед недав-

но появившимися на 
энергетическом рынке 
«Российскими сетя-
ми» ставятся весьма 
значительные. Потому 
создание этой компа-
нии уже почти полго-
да остается одной из 
главных новостей. О 
том, какое влияние 
окажет на энергоры-
нок появление единой 
национальной сетевой 
компании, продолжают 
спорить эксперты. И 
мнения высказываются 
порой абсолютно по-
лярные: от однозначно 
оптимистичных, свя-
занных с грядущими 
едиными подходами 
в решении насущных 
проблем сетевого ком-
плекса, до довольно 
пессимистичных, пред-
рекающих появление 
на рынке еще одного 
монополиста. 

На чем сходится 
большинство экспер-
тов, так это на том, что 
реформа в электро-
сетевом хозяйстве 
позволит решить так 
называемую пробле-
му «последней мили». 
Суть ее в том, что круп-
ные электропотреби-
тели по сложившейся 
схеме заключают дого-
воры на электроснаб-
жение с компаниями 
МРСК, в аренде у кото-
рых находятся пункты 
поставки электроэнер-
гии, в то время как фак-
тически электрические 
мощности поставляет 
ФСК.

Крупные потребите-
ли, чтобы снизить свои 
издержки, предпочита-
ют перезаключать дого-
воры непосредственно 
с ФСК, что становится 
причиной недоволь-
ства распределитель-
ных компаний и все 
чаще влечет судебные 
разбирательства, в том 
числе с астрономиче-
скими суммами исков.
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когда тарифы 
не сдаЮтся…

Как и предполагали многие эксперты, либерали-
зация цен на электроэнергию ничего хорошего не 
принесла промышленному сектору. Относительно 
стабилизировать рост тарифов удалось лишь по-
сле вмешательства государственных лидеров, а 
остановить повышение цены киловатт/часа пока 
не может никто. Промышленным предприятиям 
приходится тратить огромные усилия для реше-
ния этой проблемы. Некоторые возможные пути ее 
решения намечены в марте этого года на заседании 
Тульского регионального отделения «Союза маши-
ностроителей России».

уроки истории
В соответствии с федераль-

ными законами «Об электро-
энергетике» и «Об особенностях 
функционирования электро-
энергетики в переходный пери-
од», а также с Постановлением 
Правительства РФ № 205 от 7 
апреля 2007 года сокращение 
доли регулируемого сектора на 
оптовом рынке электроэнергии 
должно было осуществляться в 
течение нескольких лет – плав-
но, поэтапно. И с 2011 года все 
расчеты стали проводиться по 
свободным ценам, лишь тари-
фы для населения, как и раньше, 
регулируются государством. 

Впрочем, и государствен-
ное регулирование тарифов на 
рынке электроэнергии реаль-
но не слишком препятствовало 
их росту. Об этом еще три года 
назад заявил вице-президент 
по энергетике ТНК-ВР Павел 
Струнилин на IV конференции 
«Российская электроэнергети-
ка: новые условия развития»: 
«За последние три года после 
завершения реформирования 
РАО «ЕЭС России» (2008–2010 
гг.) цены на электроэнергию для 
конечных потребителей вырос-
ли более чем на 100% без улуч-
шения качества и надежности 
энергоснабжения. Рост тарифов 
на передачу по сетям за три 
года составил 75%. Рост опто-

вой цены генерации (энергия + 
мощность) за три года составил 
130%».

Трудно было ожидать, что от-
пущенные на свободу в 2011 
году цены не потянутся вверх. 
Тогда уже к середине февра-
ля обещанный правительством 
страны не более чем 15%-й рост 
тарифов на электроэнергию был 
превышен в 38 регионах России, 
причем в некоторых почти в три 
раза!

Тогда только вмешательство 
Президента и Премьера оста-
новили дикий рост цен. Дмитрий 

Медведев в марте на заседании 
Президиума госсовета в Ха-
кассии назвал повышение та-
рифов угрозой экономического 
роста: «Реальной угрозой для 
нашего экономического роста 
стало увеличение цен на элек-
трическую энергию… Уже се-
годня – прежде всего для мало-
го и среднего бизнеса – цены 
на электроэнергию превышают 
все возможные пределы… Еще 
более вызывающе выглядит то, 
как устанавливаются на 2011 год 
тарифы на передачу электро-
энергии по распределительным 
сетям в субъектах Российской 
Федерации… Чем объясняет-
ся такое различие в тарифах? 
Наверное, дело в эффективно-
сти сетевых компаний, которые 
действуют на территории соот-
ветствующих регионов... Столь 
существенный рост цен для по-
требителей просто невозможен. 
Я уж не говорю о том, что такого 
рода процессы явно отпугивают 
потенциальных инвесторов от 
вложений в электроэнергетику, 
потому что это создает обрат-
ный эффект… Если названная 
тенденция сохранится, то уже к 
2014 году, по подсчетам специ-
алистов, мы будем иметь цены 
на электроэнергию выше, чем в 
США, Финляндии и ряде других 
стран».

В декабре того же года Вла-
димир Путин на заседании гос-

Только вмешательство Президента и Премьера 
остановили рост тарифов в 2011 году
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комиссии по развитию энерге-
тики озвучил вопиющие факты, 
которые существенно влияют 
на тарифы: «Я уже говорил о 
предварительной проверке, 
которую провел Минэнерго по 
моей просьбе, могу вас корот-
ко ознакомить с результатами. 
Из всего проверенных 352 че-
ловек руководящего состава 
энергетического комплекса у 
169 должностных лиц – практи-
чески у каждого второго – вы-
явлена аффилированность с 
385 коммерческими организа-
циями, кроме, конечно, тех, где 
они и так работают... И потом 
– доходы-то какие. Посидели в 
«ОГК-3» два человека – госпо-
дин Соловьев (В.А.Соловьев) 
и господин Соков (М.М.Соков), 
вышли из руководства компа-
нии, теперь суммарно на двоих 
требуют себе выплаты: лично 
им – 324 млн. рублей с учетом 
изменения капитализации ОАО 
«ОГК-3». А что они сделали для 
повышения капитализации-то? 
Повышение капитализации 
произошло в результате ре-
форм, производимых в элек-
троэнергетике, в результате 
инвестиций, привлеченных го-
сударством. Они что лично-то 
сделали? Суммы-то какие! 324 
млн. рублей на двух человек, 
лично им! За что? Ну совсем 
оборзели уже! Извините, про-
сто слов нет других. Это же все 
в тариф ложится в конечном 
итоге».

Аппетиты сбытовых компаний 
тогда удалось обуздать, но про-
блемы тарифов это не решило.

день сегодняшний
Вопрос состояния энергообе-

спечения промышленных пред-
приятий стал главной темой 
обсуждения на расширенном 
заседании Тульского региональ-
ного отделения «Союза маши-
ностроителей России», Пре-
зидиума Правления Тульской 
торгово-промышленной палаты 
и областного Союза работода-
телей.

Во вступительном слове пер-
вый заместитель губернатора 
– председатель правительства 

Тульской области Юрий Андриа-
нов отметил, что в тульском ре-
гионе активно развивается про-
мышленность, а последние годы 
стали насыщенными для сферы 
энергоэнергетики. Высокими 
темпами продолжается строи-
тельство и проектирование объ-
ектов генерации: возводятся 
два энергоблока на Черепетской 
ГРЭС, завершается реконструк-
ция и расширение Новомосков-
ской ГРЭС, начаты работы по 
проектированию и строитель-
ству парогазовой установки на 
Алексинской ТЭЦ. 

По словам первого замести-
теля губернатора, до 1 июля та-
рифы на электроэнергию оста-
нутся на уровне прошлого года, 

а во втором полугодии возра-
стут в пределах 10%. В после-
дующие пять лет рост тарифов 
на передачу так и планируется 
удерживать на уровне не более 
10% в год. Конечный же тариф 
– с учетом всех составляющих 
– по прогнозу Минэкономразви-
тия РФ в 2013 году увеличится 
на 12%. 

Председатель совета глав-
ных энергетиков Тульской тор-
гово-промышленной палаты, 
директор ПКФ «Автоматика» 
Михаил Каменев в своем докла-
де на основе анализа ситуации с 
тарифами сделал вывод, что их 
рост полностью перекрывается 
увеличением затратной состав-
ляющей и не приводит к разви-

Ю.М. Андрианов

М.Ю. Каменев
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тию инвестиционных программ в 
электроэнергетике.

 С 2011 года образование дан-
ных тарифов происходит на так 
называемой «нерегулируемой» 
основе (в соответствии с «По-
рядком осуществления расчетов 
за электрическую энергию (мощ-
ность), в том числе при продаже 
по нерегулируемым ценам»).

При этом в процессе цено-
образования предполагается 
активное использование рыноч-
ных инструментов:

– рыночный принцип форми-
рования цены на электроэнер-
гию/мощность (на основе сред-
невзвешенного фактического 
уровня цен на оптовом рынке);

– обоснованный RAB-методом 
(регулируемая база/доходность 
капитала) тариф на услуги по пе-
редаче электрической энергии.

В теории (подкрепленной 
практическими результата-
ми, достигнутыми в отдельных 
промышленно-развитых стра-
нах) ожидалось, что переход 
на нерегулируемые цены на 
оптовом рынке будет стимули-
ровать генерацию на повыше-
ние эффективности производ-
ства электроэнергии, снижение 
затрат, реновацию основных 
фондов и улучшение ценово-
го предложения по поставке 
электроэнергии. А RAB-метод 
в установлении тарифов на 
передачу энергии должен обе-
спечить финансовую базу для 

масштабной реновации сете-
вого хозяйства страны (износ 
которого превышает 70%) без 
чрезмерного тарифного давле-
ния.

Оценивая реально получен-
ные за истекшие два года ре-
зультаты, можно отметить, что 
позитивная отдача от перехода 
на нерегулируемые цены оказа-
лась практически нивелирова-
на в силу действия следующих 
факторов:

1. ГЕНЕРАцИя 
эЛЕКТРОэНЕРГИИ. 
Цены оптового рынка элек-

троэнергии обнаруживают яв-
ную корреляцию с ценами на 
природный газ/уголь, т.е. факти-
чески нерегулируемые цены на 
электроэнергию находятся под 
давлением монополизированно-
го регулируемого рынка сырья. 
С 2009 года цена 1 Мвт/ч элек-
троэнергии на оптовом рынке 
выросла практически в 2 раза и 
составляет на начало 2013 года 
около 1050 руб.

На вышеприведенной диа-
грамме 1 представлен срав-
нительный анализ величин 
оптовых цен на газ (регулиру-
ются Федеральной службой 
по тарифам) и оптовых на 
электроэнергию. Тенденция 
просматривается очень четко – 
стабильные цены на энергоно-
сители обуславливают в целом 
стабильные (с учетом нормаль-

ных сезонных колебаний) цены 
на электроэнергию (например, 
в 2011 году-первой половине 
2012 года). Рост цен на энер-
гоносители немедленно при-
водит к пропорциональному 
росту оптовой цены электро-
энергии (2009-10 гг.).

Еще более интересным по-
казателем является средне-
взвешенная цена мощности. 
Для пользователей на одно-
ставочном тарифе данная 
цена закладывается в стои-
мость электроэнергии путем 
математического преобразо-
вания среднерыночной цены 
мощности в удельный показа-
тель на единицу потребляе-
мой электроэнергии. Итоговый 
результат, таким образом, уже 
не является чисто рыночным, 
поскольку существенно зави-
сит от методики расчета. Кроме 
того, сама по себе мощность яв-
ляется достаточно специфич-
ным товаром, поскольку при 
покупке она не становится соб-
ственностью потребителя.

Эксперты неоднократно вы-
сказывались в пользу отказа 
от разделения рынка на рынок 
мощности и рынок электро-
энергии, ввиду сложившейся 
структуры прибыли с переко-
сом в пользу мощности в 3-4 
раза и специфичности мощно-
сти электростанций, которая не 
становится собственностью по-
требителя, и, следовательно, ее 

Диаграмма 1. Сравнительная величина оптовых цены на газ и электроэнергию в 2009-2012 гг.
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можно продавать бесконечное 
число раз. В результате к нача-
лу 2011 года сложились пиковые 
цены на рынке мощности, кото-
рые иначе как спекулятивными 
назвать сложно.

Нужно отметить, что в значи-
тельной степени снижение та-
рифа на электроэнергию, кото-
рое мы наблюдали в 2012 году 
связано именно с показателем 
средневзвешенной цены мощ-
ности. Во-первых, после дости-
жения пика цен к началу 2011 
года, на рынке в период 2011-
2012 год наблюдался нисходя-
щий тренд на цену мощности: с 
362 тыс. руб. МВт/мес. на нача-
ло 2011 года до 230 тыс. руб. на 
вторую половину 2012 года. Во-
вторых, с апреля 2012 года был 
скорректирован подход к учету 
предельной мощности потреби-
телей электроэнергии – от ЧЧИ 
потребителя к пиковому потре-
блению сбытовой компании. 

Безусловно, нельзя отрицать 
тот факт, что на рынке генерации 
в 2011-2012 году имеет место не-
которое снижение цены электро-
энергии, которое, по мнению НП 
«Совет рынка», явилось след-
ствием ввода в рамках исполне-
ния договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ) новых генери-
рующих объектов, более «деше-
вое» предложение которых за-
менило в конкурентном отборе 
предложение менее эффектив-
ных станций. С другой стороны, 
объяснять факт модернизации 
отдельных генерирующих объек-
тов как прямое следствие пере-
вода генерации на рыночную ос-
нову, на наш взгляд, некорректно. 
Тем более, что с точки зрения НП 
«Совет производителей энергии» 
текущая ситуация на рынке гене-
рации может быть описана следу-
ющим образом:

• экономически необоснован-
ные ограничения цен и тари-
фов,
• волюнтаристское перерас-
пределение государством 
средств среди секторов 
рынка,
• необоснованные преферен-
ции компаниям с государ-
ственным участием,
• постоянные и внезапные 

изменения правил игры, не 
учитывающие долгосрочные 
интересы отрасли,
• непрозрачность в принятии 
решений многочисленными 
регуляторами.

В итоге в 2013-14 годах с 
высокой вероятностью может 
сложиться ситуация, когда гене-
рирующие компании будут вы-
нуждены не только отказывать-
ся от инвестиций, но и экономить 
на ремонтах.

Таким образом, симбиоз «ры-
ночного» подхода к ценообразо-
ванию в сочетании с сохранением 
достаточно жестких механизмов 
государственного регулирования 
привел в сфере генерации к ре-
зультатам, которые не отвечают 
ни интересам отрасли, ни интере-
сам потребителей (в долгосроч-
ной перспективе).

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
эЛЕКТРОэНЕРГИИ.
Девизом преобразований в 

сфере распределения электро-
энергии явился переход на 
RAB-метод установления тари-
фа. Подавляющая часть струк-
тур Холдинга МРСК завершила 
переход к регулированию та-
рифов на основе RAB-метода к 
01.01.2011 г.

Быстро выяснилось, что 
при прямом применении RAB-
метода в условиях необходи-
мости проведения масштаб-
ных инвестиционных программ 
воздействие на тариф очень 
значительно. Так, в 2011 году 
тариф на услуги по передаче 
электроэнергии вырос на 60-
70%. Дальнейшее закладыва-
ние инвестиционной составля-
ющей в тариф обусловило бы 
непрерывный рост тарифа на 
протяжении, как минимум, по-
следующих 8-10 лет на 30-40% 
в год, до момента, когда исходя-
щий финансовый поток по воз-
врату инвестиций (заложенный 
в тариф) не уравновесил бы 
затраты на привлечение и об-
служивание новых финансовых 
ресурсов. Для подавляющего 
большинства потребителей 
электроэнергии такая ситуация 
является неприемлемой, и рост 
цен на электроэнергию в 2011 

году немедленно вызвал поток 
негативных обращений в ор-
ганы власти и регулирования. 
После этого тариф на услуги по 
передаче электроэнергии был 
поставлен под жесткий кон-
троль Федеральной службы по 
тарифам и его ежегодный при-
рост практически зафиксиро-
ван в размере 10-12%. 

Естественно, что обратной 
стороной жесткого тарифного 
регулирования стало резкое со-
кращение инвестиционных про-
грамм сетевых компаний, вновь 
вернувшихся в зависимость от 
бюджетного финансирования.

В результате несовершенства 
изначально заложенных меха-
низмов методика формирования 
розничной цены электроэнергии 
неоднократно пересматрива-
лась с 2011 года и, по всей ви-
димости, все еще не приобрела 
окончательного вида. 

На практике нерегулируемые 
цены на электроэнергию под-
вергаются столь основатель-
ной «настройке», что итоговый 
результат на сегодняшний день 
мало чем отличается от ранее 
принятого ценообразования на 
основе тарифов.

3. сбытовые организации.
В соответствии с принципами 

реформирования электроэнер-
гетики, сбыт электроэнергии 
конечным потребителям осу-
ществляют сбытовые компании: 
гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые и энергоснаб-
жающие организации. 

Предполагалось, что конку-
рентная деятельность энергосбы-
товых компаний (ЭСК) будет спо-
собствовать улучшению условий 
получения электроэнергии конеч-
ными потребителями, благодаря 
следующим преимуществам:

• более низкие цены на элек-
троэнергию,
• более низкие транзакцион-
ные издержки,
• гарантия стабильных цен 
потребителям,
• диверсификация рисков,
• оптимизация графиков на-
грузки потребителей.

На практике, конкурентный 
розничный рынок так и сложил-
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ся: цены сбытовых компаний в 
регионах оказались практиче-
ски идентичными. В качестве 
причин возникновения ситуации 
можно назвать:

• деятельность сбытовых ком-
паний носит в основном регио-
нальный характер;

• механизм гарантирующего 
поставщика не стимулирует по-
требителей к поиску более эф-
фективной сбытовой компании;

• политика «ценопринимания» 
ГП на оптовом рынке ухудшает 
конкурентные условия и в конеч-
ном итоге стимулирует рост цен 
на оптовом рынке;

• конкуренция между сбыто-
выми компаниями происходит 
только за крупных потребителей.

Зато во всей остроте прояви-
лась другая проблема разделения 
сфер рынка – стала стремительно 
образовываться задолженность 
сбытовых компаний перед гене-
рацией и распределительными 
сетями. Так, на начало 2012 года 
долги энергосбытовых компаний 
генерирующему сектору достигли 
40 млрд. руб. Причин возникнове-
ния данной ситуации несколько: 
это и наличие традиционно «не-
благополучных» регионов с высо-
кой долей неплатежей потребите-
лей, и рост долгов потребителей 
во время кризиса, и злоупотре-
бления со стороны самих сбыто-
вых компаний.

Широкий резонанс получило, 
в частности, дело крупнейшего 
в России холдинга «Энерго-
стрим», объединявшего активы 
18 сбытовых компаний в 16 реги-
онах (в т.ч. «Тулаэнергосбыт») 
и контролировавшего более 
12% розничного рынка электри-
чества в России. В адрес ру-
ководителей данного холдинга 
вынесено обвинение в выво-
де в зарубежные оффшоры по 
внешне легальным основаниям 
свыше 1 млрд. руб (ранее В.В. 
Путиным называлась цифра 25 
млрд. руб.). В результате, по 
информации источника, близ-
кого к «Совету рынка», «Энер-
гострим» задолжал произво-
дителям энергии около 8 млрд. 
руб. (это четверть долгов на 
всем оптовом рынке электро-
энергии), а сетевым компаниям 

– 13 млрд. руб., 9 млрд. руб. из 
которых просрочено. На теку-
щий момент компании «Энер-
гострима» лишаются статуса 
гарантирующих поставщиков, а 
их функции передаются регио-
нальным структурам Холдинга 
МРСК. Нельзя исключать, что 
процесс банкротства россий-
ских энергосбытовых компаний 
продолжится и дальше, на этот 
раз по инициативе со стороны 
генерации, у которой накопи-
лись большие долговые пре-
тензии к сбыту. 

 И вновь (уже в третий раз) 
мы вынуждены отметить явное 
противоречие реальной ситуа-
ции с моделью развития рынка, 
заявленной при его реформиро-
вании в 2003-08 гг.

нерадужные 
перспективы
Прошло уже 5 лет с момен-

та реорганизации отрасли 
электроэнергетики в России, 
но вопросы по дальнейшему 
развитию электроэнергетики и 
формированию цены электро-
энергии остаются и даже усу-
губляются. Развитие рынка 
носит непланомерный и дис-
пропорциональный характер. 
Так, например, на начало 2013 
года произошло существенное 
изменение структуры тарифа 
на электроэнергию по сравне-
нию с 2009 годом (см. диаграм-
мы 2,3, отражающие структуру 
тарифа на примере ООО «ПКФ 
«Автоматика»).

Налицо значительное со-

Диаграммы 2,3. Структура тарифа на электроэнергию 
(ООО «ПКФ «Автоматика»)
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кращение в тарифе доли гене-
рации и рост доли распреде-
лительных сетей и сбытовой 
надбавки гарантирующего по-
ставщика. Такая «реструктури-
зация» тарифа является своего 
рода индикатором проблемных 
мест в электроэнергетике стра-
ны. Генерация с ее избыточны-
ми мощностями и практическим 
отсутствием роста энергопо-
требления (в 2012 году прирост  
составил около 1%) на текущий 
момент оказывает умеренное 
и предсказуемое воздействие 
на цену электроэнергии. Иная 
ситуация в распределитель-
ном комплексе: высокий износ 
сетей требует масштабной фи-
нансовой поддержки процесса 
реновации из бюджета, в про-
тивном случае неизбежна либо 
деградация сетей, либо резкий 
рост тарифа на фоне RAB-
регулирования выручки компа-
ний. По состоянию на 2013 год 
распределительная составля-
ющая вышла на первое место 
в структуре розничной цены 
электроэнергии (58%) и имен-
но данной составляющей не-
обходимо уделять наибольшее 
внимание при проведении про-
грамм финансирования элек-
троэнергетики.

Общая динамика изменения 
тарифов на электроэнергию 
на примере среднего промыш-
ленного потребителя, которым 
является ООО «ПКФ «Автома-
тика», представлена на нижес-
ледующих диаграммах 4,5.

Отметим, что за период 
2008-2012 гг. в целом имеет 
место ощутимый рост тарифа 

на электроэнергию. Исключени-
ем стал период с начала 2011 
года по первую половину 2012 
года, цены на электроэнергию 
в котором снижалась благодаря 
снижению цен на рынке мощно-
сти и изменению способа учета 
максимальной мощности потре-
бителей, а также сдерживанию 
тарифов на услуги по передаче. 
Данный ресурс был фактически 
исчерпан к июлю 2012 года, и 
перспективные прогнозы по из-
менению тарифа на электро-
энергию однозначно указывают 
на его рост в среднесрочной 
перспективе. 

В заключение несколько слов 
о предполагаемом изменении 

стоимости электроэнергии за 
2013 год. Экспертными органи-
зациями уже сделаны предва-
рительные прогнозы, которые 
позволяют сформировать роз-
ничную цену на электроэнергию 
на 1 января 2014 года (см. та-
блицу 1).

Как видим, стоимость элек-
троэнергии продолжит расти, 
несмотря на сдерживание рас-
пределительной составляющей. 
При этом, судя по всему, будет 
превышен максимальный уро-
вень тарифа, установившийся 
в начале 2011 года и состав-
лявший тогда около 4 руб. за 1 
кВт-час. Обращает на себя так-
же предполагаемый рост сбы-

Диаграммы 4,5. Динамика тарифа на электроэнергию 

Таблица 1. Прогноз изменения стоимости электроэнергии в 2013 году
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товой надбавки поставщика: с 
введением в 2013 году новой 
методики расчета предельного 
уровня надбавки данная состав-
ляющая тарифа резко возросла 
и нуждается в корректировке. В 
целом рост тарифа достаточно 
предсказуем – около 14%. Дру-
гой вопрос в том, что данный 
рост будет практически полно-
стью «съеден» затратной со-
ставляющей и не приведет к ро-
сту инвестиционных программ в 
электроэнергетике. А ведь имен-
но расширение инвестиционной 
базы в свое время преподноси-
лось как одно из основных преи-
муществ реструктуризации РАО 
ЕЭС.

вопрос без ответа
Вопрос – где деньги, Зин? – 

сейчас даже на правительствен-
ном уровне звучит постоянно. 
Вот и на обсуждении сложив-
шейся ситуации с тарифами на 
расширенном заседании Туль-
ского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей 
России его задавали постоянно. 
Если рост цен объяснять необ-

ходимыми инвестициями в об-
ветшавшее энергохозяйство, то 
где отчеты о проделанной ра-
боте? Где улучшение качества 
поставок? Почему при постоян-
ном росте тарифа инвестиции в 
энергетику сокращаются? Как и 
на федеральном уровне, так и 
на региональном вопросы об ис-
чезающих деньгах пока остают-
ся без ответа.

Налицо признаки хорошо 
знакомой всем ситуации: на-
верху никак с тарифами разо-
браться не могут, а внизу тер-
петь далее не хотят. Потому 
итогом обсуждения вопроса 
состояния энергообеспечения 
промышленных предприятий 
стала масштабная резолюция, 
содержащая конкретные пред-
ложения по решению пробле-
мы роста тарифов.

выписка из решения
участников расширенного 

заседания Тульского регио-
нального отделения  «Союза 

машиностроителей Рос-
сии», Президиума Правления 
Тульской торгово-промыш-

ленной палаты, Областного 
Союза работодателей 

по вопросу состояния 
энергообеспечения промыш-

ленных предприятий 
в текущем году и тариф-

ной политики
Реально оценивая результаты 

2011-2012 годов, участники за-
седания отмечают, что переход 
на нерегулируемые цены на оп-
товом рынке не оказал должного 
стимулирующего действия на по-
вышение эффективности произ-
водства электроэнергии, сниже-
ние затрат, реновацию основных 
фондов и улучшение ценового 
положения по поставке электро-
энергии. Чрезмерное тарифное 
давление оказывает сетевое хо-
зяйство (износ которого составля-
ет 70%). Процесс формирования 
финансовой базы его реновации 
на основе RAB-метода для по-
требителей электроэнергии не-
прозрачен и непонятен.

Положительного эффекта от 
перехода на нерегулируемые 
тарифы не было достигнуто в 
силу действия следующих фак-
торов:

Участники расширенного заседания ТРО «Союза машиностроителей России»
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1. Цены оптового рынка 
электроэнергии имеют явную 
корреляцию с ценами монопо-
лизированного рынка сырья (газ, 
уголь).

2. Средневзвешенная цена 
мощности существенным об-
разом зависит от методики рас-
чета и не является чисто рыноч-
ным показателем.

3. Инвестиционная тариф-
ная составляющая с учетом 
масштабных задач техперевоо-
ружения при прямом примене-
нии RAB-метода имеет значи-
тельные тенденции к росту. Так, 
в 2011 году тариф на услуги по 
передаче электроэнергии вырос 
на 60-70%., и на последующие 
8-10 лет она может составить 
30-40%, что является неприем-
лемым для потребителей.

4. В результате несо-
вершенства изначально зало-
женных механизмов методи-
ка формирования розничной 
цены электроэнергии неодно-
кратно пересматривалась с 
2011 года и еще не приобрела 
окончательного вида. В резуль-
тате складываются ситуации, 
когда предприятия, выполняя 
«Основные положения функци-
онирования розничных рынков 
электроэнергии», утвержденные 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.05.2012г. №442 
и выбирая ценовую категорию, 
в результате получают значи-
тельное повышение стоимости 
электрической энергии. В слу-
чае с ОАО «КРЭМЗ» повышение 
составило 45%.

5. Некоторые сбытовые 
компании, наделенные статусом 
гарантирующего поставщика, с 
переходом на нерегулируемые 
тарифы подменили рыночные 
отношения финансовой и до-
говорной вседозволенностью. 
С осени 2011 года в СУ УМВД 
России по Тульской области 
расследуется уголовное дело 
по факту незаконной банков-
ской деятельности с участием 
ОАО «Тулаэнергосбыт» и ООО 
«Энергострим». 21.02.2013 г. 
Наблюдательный Совет неком-
мерческого партнерства «Совет 
рынка» (компания, организую-
щая оптовую и розничную тор-

говлю электрической энергией 
и мощностью в масштабах Рос-
сии) принял решение о лишении 
статуса гарантирующего постав-
щика ОАО «Тулаэнергосбыт». 
Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
от 22.02.2013г. № 69 гарантиру-
ющим поставщиком, принимаю-
щим на обслуживание потреби-
телей ОАО «Тулаэнергосбыт», 
назначено ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

Необходимо принятие мер, 
направленных на сдерживание 
роста стоимости электроэнергии 
на федеральном и региональ-
ном уровнях, а также разработка 
системы оптимизационных ме-
роприятий на уровне промыш-
ленных потребителей, а именно: 

1. Для решения данной  
проблемы на федеральном  
уровне  усилия не должны сво-
диться только к разработке но-
вых условий и требований ра-
боты на РРЭ в виде моделей и 
методик расчетов формирова-
ния цены. На практике вся пол-
нота растущей финансовой от-
ветственности, отражающейся 
в росте счетов за потребление 
электроэнергии, ложится на ко-
нечного потребителя и ведет к 
системному коллапсу в отноше-
ниях субъектов энергетического 
рынка. В этой связи требуется 
не столько управление регули-
рованием тарифов по передаче 
электроэнергии (в сторону про-
гнозируемого повышения), а 
законодательно регулируемая 
плановая реализация меропри-
ятий электросетевых компаний 
по сокращению тарифов за счет 
оптимизации работы сетей и 
снижения потерь в сетях на пе-
редачу энергии. Сетевые потери 
должны перестать являться со-
ставной частью механизма уве-
личения тарифов. 

2. Промышленные пред-
приятия Тульской области, 
субъекты РРЭ в 3-6 ценовых ка-
тегориях, должны иметь право 
заключения прямых договоров 
с региональными электростан-
циями, входящими в ОГК, ТГК 
по ценам производителя, а не 
виртуального конкурентного оп-

тового рынка. Непосредственно 
для Тульской области промыш-
ленные предприятия должны 
иметь возможность заключения 
прямых договоров с филиалом 
ОАО «Квадра» «Тульская гене-
рирующая компания», филиа-
лом ОАО «ОГК-4» «Черепецкая 
ГРЭС» и  филиалом ОАО «Ще-
киноазот» «Первомайская ТЭЦ». 

3. Для обеспечения ус-
ловий развития ключевых для 
Тульской области экономических 
видов деятельности требуется в 
относительно короткий времен-
ной период ликвидировать де-
фицит электроэнергии, переве-
сти энергетическое хозяйство на 
современный технологический и 
организационный уровень. Реа-
лизация мероприятий по введе-
нию дополнительных мощностей 
на Новомосковской и Черепет-
ской ГРЭС, а также Алексинской 
ТЭЦ дефицит по электрической 
энергии не покрывают. При этом 
техническое состояние сетево-
го хозяйства характеризуется 
большой степенью износа обору-
дования и значительными сете-
выми потерями. В качестве опти-
мального направления развития 
энергетического комплекса ре-
гиона следует рассмотреть при-
ближение источников генерации 
энергии к потребителю путем так 
называемой «распределенной 
энергетики». На региональном 
уровне необходима разработка 
и принятие Программы развития 
малой распределенной энерге-
тики Тульской области с выра-
боткой механизма гарантий и на-
логовых льгот, обеспечивающих 
привлечение инвестиционных 
средств в распределенную ге-
нерацию областной и районных 
энергосистем.

Принять предложение о соз-
дании на базе Тульской ТПП 
Бюро промышленной и муници-
пальной энергоэффективности, 
которое обеспечит необходи-
мую организационную, методи-
ческую и правовую поддержку 
промышленным предприятиям 
Тульской области по реализации 
комплекса мероприятий по по-
вышению энергоэффективности 
с целью сокращения затрат на 
энергоресурсы.
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директор филиала «ту-
лЭнерго» оао «мрск цен-
тра и приволжья» Юрий 
тимонин проверил ход 
работ по реконструкции 
подстанции 110 кв «нику-
линская»

В производственном отделе-
нии «Тульские электрические 
сети» филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» в соответствии с инвести-
ционной программой продолжа-
ется реконструкция подстанции 
110/35/10 кВ № 371 «Никулин-
ская».

Во время своей рабочей по-
ездки заместитель генерального 
директора – директор филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Юрий Тимо-
нин проверил ход работ на этом 
энергообъекте.

В рамках первого и второго 
этапа реконструкции на под-
станции проведен монтаж си-
лового оборудования – двух 
трансформаторов мощностью 
по 25 МВА, трех элегазовых 
выключателей 110 кВ. Выпол-
нена реконструкция открытого 
распределительного устрой-
ства, замена отделителей и 
короткозамыкателей первой 
секции 110 кВ на элегазовые 
выключатели. Данное энергоо-

борудование введено в эксплу-
атацию. 

Завершены строительные и 
отделочные  работы в здании 
оперативного пункта управле-

ния (ОПУ), установлено обору-
дование ОПУ и КРУН 10 кВ.

В настоящее время прово-
дятся работы по реконструкции 
второй секции шин 110 кВ, уста-
новке оборудования связи и те-
лемеханики. 

Напомним, что реализация 
данного инвестпроекта нахо-
дится под особым контролем 
руководства филиала «Тулэ-
нерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья». Среди приори-
тетных задач его проведения 
– обеспечение необходимой 
мощностью строящихся про-
изводственных объектов ЗАО 
НПО «Тяжпромарматура» – 
ООО «Суходольский завод спе-
циального тяжелого машино-
строения», а также повышение 
надежности электроснабже-
ния промышленных предпри-
ятий, объектов коммунального 

новаторсКая 
раБота

Филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК центра и При-
волжья» оказывает услуги по передаче электро-
энергии и технологическому присоединению к 
электросетям, а также реализует функцию гаран-
тирующего поставщика электроэнергии в Туль-
ской области. В состав филиала входят 4 произ-
водственных отделения, которые обслуживают 
территорию площадью свыше 25,7 тысяч ква-
дратных километров с населением более 1,5 мил-
лионов человек. Один из трендов в работе филиала 
«Тулэнерго» – использование самого современного 
оборудования. С некоторыми новинками филиала, 
которые осваиваются в этом году, мы и хотим 
познакомить наших читателей.

Юрий Тимонин на подстанции 110/35/10 кВ «Никулинская»
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хозяйства Алексинского рай-
она – ООО «Алексинстройин-
вест», ООО «НОК», ООО «Ник-
Универсал», ОАО «Тульская 
дистанция РЖД».

в филиале «тулЭнер-
го» оао «мрск центра и 
приволжья» проводит-
ся опытная Эксплуа-
тация универсальных 
устройств рза для под-
мены простых защит вл 
6-110 кв

В настоящее время в произ-
водственных отделениях фи-
лиала «Тулэнерго» ОАО МРСК 
Центра и Приволжья» – Туль-
ских и Новомосковских электри-
ческих сетях проходят опытную 
эксплуатацию универсальные 
устройства релейной защиты и 
автоматики (РЗА) для подмены 
простых защит ВЛ 6-110 кВ, про-
изведенные в Чебоксарах.

Данное устройство предна-
значено для замены вышедших 
из строя устройств релейной 
защиты на время его ремонта. 
Преимущества использования 
состоят в том, что оно мобильно, 
универсально, подходит под лю-
бой оперативный ток, с его по-
мощью можно в короткие сроки 
заменить любую простую релей-
ную защиту на различных под-
станциях. Теперь в аварийном 
резерве филиала, в целях повы-
шения надежности функциони-
рования устройств РЗА, вместо 
большого количества термина-
лов релейной защиты достаточ-
но иметь такое универсальное 
устройство. 

Следует отметить, что раз-
работчик оборудования в го-
товом изделии учел все тех-
нические требования к уни-
версальному устройству РЗА, 
которые сформулировали 
тульские энергетики. 

в филиале «тулЭнер-
го» оао «мрск центра и 
приволжья» реализует-
ся проект по внедрениЮ 
шкафа управления опе-
ративным током для раз-
ных классов напряже-
ния

На подстанции 110 кВ «Ще-
гловская» производственного 

отделения «Тульские электри-
ческие сети» филиала «Тулэ-
нерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» реализуется про-
ект по внедрению универсаль-
ного шкафа управления опе-
ративным током (ШУОТ) для 
разных классов напряжения. 
Кстати, используемый тульски-
ми энергетиками ШУОТ разра-
ботан московскими конструкто-
рами по специальному заказу и 
пока это единственный в Рос-
сии экземпляр.

Данное уникальное оборудо-
вание входит в аварийный за-
пас филиала «Тулэнерго». Его 
применение имеет особое зна-
чение для обеспечения надеж-
ности работы электросетевого 
комплекса и сокращения вре-
мени ликвидации технологиче-
ских нарушений. Так, в случае 
возникновения внештатной си-
туации, это мобильное устрой-
ство можно легко перевезти и 
установить вместо любой акку-
муляторной батареи на другом 
энергообъекте. 

Кроме того, использование 
ШУОТ имеет выраженный эко-
номический эффект. Дело в 
том, что на подстанциях с опе-
ративным постоянным током 
аварийные ситуации случают-
ся довольно редко. В связи с 
этим приобретение пяти шка-
фов на каждый класс оператив-
ного напряжения было бы не 
рациональным. Поэтому воз-
никла необходимость разра-

ботки единого универсального 
изделия – шкафа управления 
оперативным током, который 
обеспечивает постоянным на-
пряжением 220 В, 110 В, 60 В, 
48 В, 24 В оперативные цепи 
управления, защиты, автома-
тики и сигнализации на под-
станциях при возникновении 
аварийной ситуации.

Следует отметить, что ос-
новной идеей при создании 
ШУОТ стало использование 
в качестве выпрямительных 
устройств (ВУ) модульных 
транзисторных преобразовате-
лей. Такое решение позволило 
уйти от классических схем по-
лучения разных классов посто-
янного напряжения от отпаек 
аккумуляторной батареи.

Применение модульных 
транзисторных ВУ вместо тири-
сторных ВУ позволило в разы 
снизить значение переменной 
составляющей выпрямленно-
го напряжения. Уменьшение 
этого параметра повысило по-
мехозащищенность микропро-
цессорных защит и тем самым 
увеличило электромагнитную 
совместимость. Также необхо-
димо добавить, что, благодаря 
низким значениям пульсации, 
продлевается срок службы гер-
метизированных батарей ис-
пользуемых в ШУОТ.

Статья подготовлена при 
участии пресс-службы филиала 

«Тулэнерго»  ОАО «МРСК 

Универсальное устройство релейной защиты и автоматики 
для подмены простых защит
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В рамках семинара, органи-
зованного при поддержке ПКФ 
«Автоматика», специалисты-
релейщики Тульской области, 
смежных областей  проводят 
свое отчетное совещание.

Благодаря ПКФ «Автомати-
ка» люди, которые непосред-
ственно отвечают за работу 
релейной защиты, это среднее 
управленческое звено и инжене-
ры релейных служб,  получили 
возможность обсуждать техни-
ческие проблемы с коллегами из 
смежных энергосистем, обмени-
ваться опытом, решать пробле-
мы напрямую с разработчиками 
устройств релейной защиты и 
автоматики, силового оборудо-
вания. Эти совещания получили 
высокую оценку специалистов 
релейщиков. С выяснения при-
чин такой результативности мы 
начали наш разговор с замести-

телем главного инженера «Тулэ-
нерго» Игорем Родионовым.

– Прежде всего, идет обмен 
опытом. Безусловно, опреде-
ленное подведение итогов при-
сутствует. Мы сами для себя 
определяем, что полезного и 
важного сделали за прошедший 
год, намечаем, над чем предсто-
ит работать. С 60-х годов про-
шлого века проводятся подоб-
ные совещания для релейного 
персонала. Сегодня на них мы 
собираем представителей энер-
гетических предприятий, сете-
вых и генерирующих компаний. 

После официальных заседа-
ний и презентаций можно по-
общаться в кулуарах, обсудить 
конкретные технические пробле-
мы. Да и просто познакомиться. 
Это тоже очень важно. 

А без общения никуда, Ведь 
устройства РЗА двухсторонние, 

и у нас есть такие примеры, ког-
да один полукомплект защиты 
находится в ведении «Тулэнер-
го», а другой у генерации или в 
МОЭСКе или другой компании. 
Когда инженеры пообщаются 
между собой, познакомятся, то 
им значительно проще стано-
виться работать на объектах. 
Ведь намного легче понять друг 
друга, когда представляешь, с 
кем ты общаешься по радиока-
налу.

Отметим, что среди участ-
ников совещания были пред-
ставители смежных энергоси-
стем – специалисты филиалов 
«Тулэнерго», «Калугаэнерго» 
и «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», Чере-
петской ГРЭС имени Д.Г. Жиме-
рина ОАО «ИНТЕР РАО – Элек-
трогенерация», филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энер-
госистемы Тульской области», 
филиала «ФСК ЕЭС» Приокское 
предприятие магистральных 
электрических сетей, ОАО 
«МОЭСК». 

– Также подобные совещания 
позволяют решать очень мно-
го проблем, связанных с раз-
работкой и внедрением новых 
устройств защиты, так как по-
следние несколько лет мы по-

полезная встреча
По давно сложившейся традиции в марте специали-

сты служб релейной защиты «МРСК центра и Привол-
жья» собираются в Тульской области на совещание. А 
по традиции последних лет проходит оно в пансиона-
те «Шахтер», расположенном в живописных местах 
Алексинского района, и продолжается три дня, что су-
щественно повышает результативность работы.
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лучили возможность здесь же 
на семинаре общаться с пар-
тнерами, в числе которых ПКФ 
«Автоматика» и представители 
предприятий, которые занима-
ются производством устройств 
релейной защиты, – продолжает 
Игорь Родионов. – Это связа-
но с внедрением процессорной 
техники, которая у нас начала 
появляться лет десять-пятнад-
цать назад. Соответственно и 
персонал начал учиться с ней 
работать. Ее надо осваивать, 
привыкать, ведь она дает очень 
широкие возможности. 

Наибольшее количество 
гостей на совещание, по 
традиции, прибыло из Чебок-
сар. Это НПП «Экра», НПП 
«Динамика», НПП«Бреслер», 
ИЦ«Бреслер»,ЧЭАЗ. Петер-
бург представляло НПП «ПРО-
ЭЛ», Екатеринбург – ООО 
«Прософт-Системы», столич-
ный регион – «Радиус-Автома-
тика» из Зеленограда.

– Приятно отметить, что про-
изводители и проектировщики, 
участвовавшие в совещании, 
идут нам навстречу по обучению 
персонала, отвечают на все во-
просы, связанные со своей тех-
никой, сопровождают проекты, – 
отмечает Игорь Родионов

– Новинки от производите-
лей РЗА в этом году Вас заин-
тересовали?

– Мы собираемся раз в год, 
за такой короткий промежуток 
времени сложно разработать 
что-то принципиально новое, но 
интересные решения есть. По-
являются новые модификации 
устройств, улучшается эргоно-
мика, совершенствуются неко-
торые параметры. 

Отмечу, что компании, уча-
ствующие в семинаре, сами раз-
рабатывают новую продукцию, 
и не покупают за рубежом даже 
отдельные блоки. Значитель-
ную часть времени мы в этот 
раз уделили обсуждению срав-
нительно новых разработок, ко-
торые сейчас проходят аттеста-
цию в ФСК. Один из примеров 
– адаптивная защита дальнего 
резервирования. Это новый 
подход к реализации реле со-
противления. Уставки для этой 
защиты задаются в виде про-

стого набора параметров сети. 
Защита сама создает математи-
ческую модель сети. Используя 
эту модель виртуально можно 
разместить устройство в любой 
точке сети, что дает большие 
возможности для реализации 
защиты любого участка сети, 
устройством, расположенным на 

питающем конце. Адаптивные 
защиты применяются последние 
лет семь, в основном на Даль-
нем Востоке. Сейчас мы прово-
дим опытную эксплуатацию на 
своих объектах. 

Благодаря общению с произ-
водителями РЗА на подобных 
совещаниях «Тулэнерго» полу-
чило уникальное оборудование – 
шкаф управления оперативным 
током, с помощь которого можно 
быстро восстановить повреж-
денную систему оперативного 
постоянного тока любого напря-
жения, который можно подклю-
чать к любому уровню напряже-
ния. Такого нигде нет. Он может 
быстро заменить любую систему 

постоянного тока на любой под-
станции, где это потребуется. 
Его разработка и создание ста-
ли результатом нашего непо-
средственного общения с произ-
водителями оборудования РЗА.

– Вы говорили о том, что на со-
вещании также подводятся ито-
ги работы за год. Каковы они?

– Серьезных аварий не было, 
и это можно отметить как по-
ложительный результат. Ведь 
у нас много оборудования (по-
рядка 70 процентов), которое от-
работало от двадцати до сорока 
лет. Оно устарело физически и  
морально. Необходимо ставить 
современную технику, которая и 
безопасней, и имеет более ши-
рокие возможности. Но быстро 
эту проблему не решить. Во-
первых, нужны большие сред-
ства. Во-вторых, сразу много 
объектов на реконструкцию не 
выведешь, ведь все они часть 
действующей системы, снабжа-
ющей потребителей. 

Конечно, мы не сидим, сло-

Выступление заместителя главного инженера «Тулэнерго» 
И.А. Родионова 
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Участники совещания

жа руки, работаем над реше-
нием проблемы. С 2010 года 
действует инвестиционная про-
грамма «Тулэнерго», которая 
существенно помогла улучшить 
ситуацию. Так, в 2011 году ре-
конструированы ПС 35 кВ «Мед-
венка» с переводом на напряже-
ние 110 кВ, ПС 110 кВ «Савино» 
и «Пушкинская» с заменой сило-

вого оборудования и устройств 
РЗА (в том числе и с заменой 
устройств РЗА на прилегающих 
ПС 110 кВ), ПС 110 кВ «Ясно-
горск» с увеличением транс-
форматорной мощности, заме-
ной выключателей и устройств 
РЗА, ПС 110 кВ «Привокзаль-
ная» с увеличением трансфор-
маторной мощности, заменой 

устройств РЗА.
– В марте на встрече Пред-

седателя правительства Дми-
трия Медведева и губернатора 
Тульской области Владимира 
Груздева обсуждался вопрос 
наращивания генерирующих 
мощностей в регионе. Нам уже 
действительно не хватает 
энергии?

– На данный момент мощно-
сти в регионе достаточно, более 
того при необходимости «Тулэ-
нерго» может за короткий срок 
увеличить мощность и присо-
единить к сети новых потреби-
телей. 

Вопрос  связан с перспектив-
ными планами. Сейчас в прави-
тельстве области разрабатыва-
ется план привлечения в регион 
инвесторов. Он предусматрива-
ет строительство технопарков, 
создание новых производств. 
Соответственно, будут нужны и 
новые генерирующие мощности.

Статья подготовлена при 
участии пресс-службы 
филиала «Тулэнерго»  

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Презентация продукции ПКФ «Автоматика» 
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пермский пилотный 
проект: результаты 
и перспективы 

В городе Перми реализован пилотный проект по созданию 
комплексной системы учета электроэнергии на основе тех-
нологии SmartMetering.

Директор «Пермэнерго» Олег Жданов у стенда ОАО «МРСК Урала» докладывает губернатору Вик-
тору Басаргину о реализации проекта «Умный учет»

Проект в области установки 
высокоточных приборов учета 
электроэнергии осуществлен 
усилиями ОАО «Холдинг МРСК» 
(с апреля 2013 года переимено-
вано в ОАО «Российские сети») 
при поддержке Правительства 
Пермского края и администра-
ции города Перми в рамках 
федеральной программы «Счи-
тай. Экономь. Плати», которая 
курируется Комиссией по мо-
дернизации и технологическому 
развитию экономики при Прези-
денте Российской Федерации. 

Пилотной площадкой для ре-
ализации проекта стал Мотови-
лихинский район города Перми. 
Здесь в зоне ответственности 
производственного отделения 
«Пермские городские электри-
ческие сети» филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Пермэнерго» 
установлено 49947 интеллекту-
альных приборов учета.

В «предстартовом режиме» 
специалистами «Пермэнерго» 
было проведено обследование 
проектной площадки, опреде-
лены ее параметры. Подготовка «Умные» счетчики
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проводилась серьезная и край-
не тщательная: обследовались 
не только объекты «Пермэнер-
го», но и электропринимающие 
устройства присоединенных к 
ним потребителей. В частности, 
энергетики классифицировали 
все здания по типам, оценили 
возможности доступа к электро-
щитовым, зафиксировали места 
расположения приборов учета 
электроэнергии и их состояние. 
Собранная информация позво-
лила более точно выстроить 
план реализации проекта.

В целях разъяснения насе-
лению преимуществ высокотех-
нологичных и многотарифных 
приборов учета электроэнергии 
была разработана и реализова-
на целевая коммуникационная 
программа. В эту работу были 
вовлечены управляющие компа-
нии, товарищества собственни-
ков жилья, общественный актив, 
средства массовой информации.

От обычных бытовых элек-
тросчетчиков «умные» прибо-
ры учета отличаются большей 
точностью измерения, способ-
ностью работать в многотариф-
ном режиме, наличием комму-
никационных средств передачи 
накопленной информации по-
средством сетевых технологий, 
возможностью управления по-
треблением и осуществлением 
двусторонней связи. В рамках 
реализации проекта такие при-
боры  смонтированы в много-

квартирных и частных домах, у 
юридических лиц, а также на 
вводах многоквартирных домов 
(в качестве коллективных счет-
чиков) и в трансформаторных 
подстанциях. 

Монтаж новых счетчиков на-
чался с июня 2011 года. Работы 
велись силами подрядных орга-
низаций, выбранных по резуль-
татам конкурсных процедур. Из-
начально к участию в пилотном 
проекте проявили интерес более 
50 предприятий, занимающихся 
разработкой и внедрением ав-
томатизированных систем учета. 
В ходе технической экспертизы 
был определен шорт-лист среди 
заявившихся предприятий. На 
следующем этапе – конкурент-

ных переговорах – они получили 
предложение разработать тех-
ническое решение для конкрет-
ного микрорайона Перми.

В результате проведения кон-
курентных переговоров победи-
телями признаны пять предпри-
ятий из Москвы, Ставрополя и 
Новосибирска.

Все эти предприятия относятся 
к числу лидеров в России  по раз-
работке и внедрению автомати-
зированных систем учета. В сво-
ей деятельности они используют 
самые современные технологии и 
разработки в области энергетики, 
обладают значительным опытом 
работы, высоким инновационным 
потенциалом. 

В рамках реализации проек-
та были опробовано несколько 
подходов перехода к современ-
ным приборам учета, испытаны 
интеллектуальные счетчики от 
разных производителей. 

На пяти площадках пилотной 
территории были применены 
приборы учета электроэнергии 
как российских производителей, 
так и зарубежных. При этом все 
установленные приборы учета 
интегрированы в единую авто-
матизированную информацион-
но-измерительную систему. 

Всего к приборам учета 
предъявлялось порядка 24 тре-
бований технического характе-
ра. Среди них – возможность ра-
боты с несколькими тарифными 
планами (настройки нескольких 

Монтаж «умных» счетчиков

Все установленные приборы учета интегрированы в единую 
автоматизированную информационно-измерительную систему
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временных интервалов); спо-
собность прибора замерять не 
только объемы потребляемой 
энергии, но и мощность – это 
важный показатель для расчета 
параметров сети и обеспечения 
надежного электроснабжения; 
возможность дистанционной на-
стройки прибора и ряд других.

Результаты тестирования 
приборов учета показали, что 
все применяемые типы счетчи-
ков удовлетворяют техническим 
требованиям на создание систе-
мы SmartMetering. Они снабже-
ны корпусом из термоустойчи-
вой и ударопрочной пластмассы, 
поэтому абсолютно пожаробе-
зопасны. Счетчики имеют два 
цифровых интерфейса – PLC 
и оптический, жидкокристалли-
ческий дисплей, позволяющий 
выводить максимум информа-
ции для определения расхода и 
режима потребления электриче-
ской энергии. Кроме того, «ум-
ные» приборы имеют защиту от 
внешних электрических и элек-
тромагнитных полей.

Интеллектуальный счетчик 
помогает потребителям пла-
тить меньше за электроэнергию. 
При использовании энергоемких 
электроприборов (стиральная, 
посудомоечная машины) в ноч-
ное время суток ( время действия 
минимальных ночных тарифов), 
стоимость потребленной электро-
энергии уменьшается. 

– Таким образом, мы даем воз-
можность умному потребителю 
управлять своим энергопотре-
блением, – отмечает директор 

филиала ОАО «МРСК Урала» 
– «Пермэнерго» Олег Жданов. 
– Сегодня на территории края 
действуют всего три тарифа. 
Но сравните однотарифную мо-
бильную связь 15-летней дав-
ности и то, какое многообразие 
тарифных планов  предлагается 
сегодня. Подобное произойдет, 
уверен, и с тарифами на элек-
тропотребление. 

Жители Перми, у которых в 
рамках пилотного проекта смон-
тированы современные электро-
счетчики, уже сумели оценить 
преимущества «умного» учета. 
Вот мнение одной из них – Гали-
ны Нохриной:

– Новые приборы учета по-
требления электроэнергии мы 
в нашей семье оценили на «пя-
терку». Я экономист по образо-
ванию, и мне было интересно 
самой все просчитать. За месяц 
«нагорело» 250 киловатт-часов. 
Я посчитала это по тарифам, 
разделенным по зонам суток,  и 
«по-старому», то есть по одно-

ставочному тарифу. Для нашей 
семьи получилась экономия – 62 
рубля.  Хотя, кажется, за месяц 
это немного, но за год «набежа-
ло» порядка 700 рублей. Сам 
прибор – очень удобный, пока-
зания снимаются легко, ничего 
сложного в использовании нет. 
Все взрослые в семье их уже 
вполне освоили. Мы, естествен-
но, сейчас больше пытаемся 
использовать те возможности, 
которые дает новый прибор – 
использовать, например, чаще 
электроэнергию по ночному та-
рифу с 23-00 до 7-00 утра, что-
бы экономить на этом. Одним 
словом, современные «умные» 
приборы учета – это и удобно, и 
экономично!

Можно сказать, что пилотный 
проект, реализованный в горо-
де Перми, полностью оправдал 
ожидания и может быть признан 
успешным. Сейчас стоит задача 
проанализировать полученный 
опыт, чтобы с учетом необходи-
мых корректировок масштабиро-
вать его в рамках всей страны.

Интересно, что к работе в 
данном направлении проявляет 
большой интерес и международ-
ное сообщество. Если во многих 
европейских странах только за-
думываются об унификации тре-
бований к приборам и системам 
учета как с точки зрения техни-
ческих решений, так и применя-
емых IT-технологий, то в рамках 
пермского пилотного проекта 
это уже достигнуто. 

Статья предоставлена 
пресс-службой филиала ОАО 

«МРСК Урала» – «Пермэнерго»

Оценку проделанной работе дает куратор одной из пилотных 
площадок Василий Шмагунов

Выносной прибор учета
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Юбилей палаты
В феврале Тульская торгово-промышленная палата тор-

жественно отметила свой 20-летний юбилей. Итоги ее рабо-
ты впечатляют. Сегодня палата объединяет более тысячи 
предприятий и организаций, объем услуг превышает 100 млн 
рублей в год. Потому она неизменно в числе лидеров среди 
российских палат.

высокие рубежи
К круглой дате Палата по-

дошла с очень весомыми ре-
зультатами. Это крупнейшая 
в регионе общественная ор-
ганизация, объединяющая 
наиболее активных и работо-
способных представителей 
тульского бизнеса. По итогам 
2012 года членами ТТПП явля-
лись 1002 организации самых 
различных сфер деятельности 
и форм собственности. Пред-
приятиям, предпринимателям 
и населению адресованы раз-
нообразные услуги, которые 
оказывает Палата. Таких услуг 
уже более 120 видов – это, в 
первую очередь, экспертиза, 
сертификация, оценка, дело-
вое образование, поиск надеж-

ных партнеров, продвижение 
тульских товаров на региональ-
ные и международные рынки, 
организация выставок и де-
ловых миссий и многое дру-
гое. Общий объем оказанных 
за год услуг достиг 100 млн. 
рублей – это один из самых 
высоких показателей в систе-
ме ТПП в масштабах страны. 
Не случайно Тульская палата 
стабильно занимает места в 
первой тройке российских па-
лат, опережая даже такие круп-
ные палаты, как Московская и 
Санкт-Петербургская. Этот по-
казатель важен еще и тем, что 
палата подтверждает свою са-
мостоятельность и независи-
мость, не получая ни копейки 
бюджетных денег.

коллективный 
омбудсмен
Торжества, проходившие в 

Тульском драмтеатре (который 
тоже, кстати, является давним 
членом ТТПП), собрали всех 
друзей Палаты. Их оказалось 
немало – зрительный зал, рас-
считанный на 750 мест, едва 
вместил всех гостей. 

Приветствуя юбиляров, гу-
бернатор Тульской области 
Владимир Груздев отметил, 
что 20 лет работы для такой 
организации – это признак жиз-
неспособности и востребован-
ности. Он особо подчеркнул 
активность и принципиаль-
ность президента ТТПП Юрия 
Агафонова, который, по сло-
вам губернатора, своей энер-
гией и целеустремленностью 
не дает власти расслабиться, 
заставляя все время двигаться 
к новым рубежам, новым до-
стижениям. Владимир Груздев 
сообщил, что при формирова-
нии института омбудсменов 
– уполномоченных по правам 
предпринимателей (этот про-
цесс идет сейчас во многих ре-
гионах) одним из предложений 
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было наделить такими функци-
ями именно торгово-промыш-
ленные палаты. Глава регио-
на выразил надежду, что это 
предложение будет учтено при 
обсуждении законопроекта в 
Государственной Думе РФ. По 
словам тульского губернатора, 
это было бы естественно и це-
лесообразно. И действительно, 
фактически Палата уже выпол-
няет роль коллективного выра-
зителя и защитника интересов 
всех сфер и уровней предпри-
нимательства, наводит мосты 
взаимопонимания и взаимо-
уважения между бизнесом и 
властью.

От имени Торгово-промыш-
ленной палаты Российской 
Федерации Тульскую ТПП по-
здравил вице-президент ТПП 
РФ Александр Рыбаков. Он от-
метил, что Тульская ТПП – это 
палата, на которую равняют-
ся многие, и ее достижения – 
большая заслуга бессменного 
президента ТТПП Юрия Ага-
фонова, который возглавляет 
также и Ассоциацию ТПП Цен-
трального федерального окру-
га России.

С поздравлениями выступи-
ли также первый заместитель 
губернатора Тульской области 
– председатель правительства 
Тульской области Юрий Андри-
анов, заместитель председате-
ля Тульской областной Думы 
Сергей Кондратенко, феде-
ральный инспектор в Тульской 
области аппарата полномочно-
го представителя президента 
РФ в ЦФО Анатолий Симонов, 
заместитель председателя 
Тульской городской Думы Ан-
дрей Захаров, заместитель 
главы администрации города 
Тулы Илья Беспалов.

награды к ЮбилеЮ
Торжественная часть собра-

ния сопровождалась приятны-
ми и для многих неожиданными 
событиями – награждением со-
трудников и соратников Туль-
ской ТПП. Благодарственное 
письмо губернатора Тульской 
области было вручено пред-
седателю Правления Тульско-

го потребительского общества 
финансовой взаимопомощи 
«Альтернатива», бессменному 
председателю ревизионной ко-
миссии ТТПП Владимиру Негаю. 
Почетной грамотой правитель-
ства Тульской области награж-
ден генеральный директор ООО 
НПП «Вулкан-ТМ» Владимир 
Золотухин. Благодарственные 
письма областного правитель-
ства были вручены генерально-
му директору ОАО «Трансмаш» 
Сергею Плюханову, генераль-
ному директору ОАО ЦКБА Вик-
тору Сигитову и заместителю 
начальника организационного 
отдела Тульской ТПП Вере Щи-
гал.

Генеральному директору 
ТТПП Виктору Деревянко и фи-
нансовому директору палаты 
Татьяне Поливиной А. Рыбаков 
вручил Почетные знаки ТПП 
РФ. Почетной грамотой ТПП 
РФ был награжден председа-
тель Комитета ТТПП по дело-

вой этике, президент Обще-
российского общественного 
движения «Мир без насилия» 
Петр Савельев, а председате-
лю Комитета Тульской палаты 
по оценочной деятельности, 
председателю Совета Ассо-
циации содействия развитию 
малых предприятий Тульской 
области Владимиру Кузнецову 
адресовано Благодарственное 
письмо ТПП РФ.

А. Симонов вручил Благо-
дарственные письма Главно-
го федерального инспектора 
в Тульской области аппарата 
полномочного представителя 
президента РФ в ЦФО вице-пре-
зиденту ТТПП, генеральному 
директору ОАО «Плавский ма-
шиностроительный завод «Пла-
ва» Виктору Лифанову и управ-
ляющему Тульским отделением 
№ 8604 Сбербанка России Ан-
дрею Шестакову. 

Почетными грамотами Туль-
ской областной Думы награж-

Александр Рыбаков награждает Юрия Агафонова … 

… и Виктора Деревянко
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дены председатель Коми-
тета ТТПП по финансовым 
рынкам и кредитным орга-
низациям, вице-президент 
– управляющий филиалом 
ОАО «Газпромбанк» в Туле 
Валерий Кузнецов и дирек-
тор ФГУ «Тульский ЦСМ» 
Александр Благовещенский.

Почетная грамота адми-
нистрации г. Тулы вручена 
начальнику рекламно-изда-
тельского отдела Тульской 
торгово-промышленной па-
латы Михаилу Маткину. Бла-
годарности главы городской 
администрации удостоены 
начальник отдела эксперт-
ной цены и оценки недвижи-
мости Тульской ТПП Ирина 
Аникушкина и помощник 
президента Палаты Борис 
Убогов. Почетной грамотой 
Тульской городской Думы на-
гражден начальник юридиче-
ского отдела ТТПП Геннадий 
Суменков.

Затем президент Туль-
ской ТПП Юрий Агафонов 

вручил свидетельство ты-
сячному члену Палаты – 
ЗАО «Спецмонтажналадка» 
(генеральный директор А. 
Клейменов). 

Программу торжества про-
должили красочное шоу, ви-
деофильм о Тульской ТПП, 
театральное представление 
и зарисовки современной 
жизни Тульской ТПП в ис-
полнении артистов театра 
драмы, концертные номера 
артистов и музыкально-ху-
дожественных коллективов 
тульской филармонии. Вдох-
новителями, организатора-
ми и ведущими мероприятия 
выступили артисты Тульско-
го академического театра 
драмы и Тульской областной 
филармонии под руковод-
ством главного режиссёра 
филармонии В. Наймана. 

Материал подготовлен 
при содействии 

рекламно-издательского 
отдела ТТПП

1993 год – создание Палаты
Идея создания Палаты при-

надлежала генеральному ди-
ректору Центрального научно-
исследовательского института 
систем управления Юрию Михай-
ловичу Агафонову. В ее состав 
вошли 25 предприятий, а в шта-
те работало всего три человека, 
включая самого Ю.М. Агафонова. 
Вспоминает Татьяна Николаевна 
Поливина – финансовый дирек-
тор ТТПП, один из первых со-
трудников организации:

– Нас действительно в тот мо-
мент было всего три человека. 
Сложное было время: в стране – 
политическая и экономическая не-
определенность.

(продолжение на стр. 32)

из истории туль-
ской торгово-про-
мышленной палаты

Даже один из самых больших залов Тулы – зал академического театра драмы – 
с трудом вместил всех гостей в юбилейный вечер 
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из истории туль-
ской торгово-про-
мышленной палаты

 Нарастала инфляция, кото-
рая обесценивала деньги, многие 
предприятия теряли прежние свя-
зи. Но настроение у людей было 
позитивное – все надеялись на 
хорошие перемены. И мы в Пала-
те тоже считали, что нашу органи-
зацию ждут большие перспекти-
вы. Так оно в итоге и случилось. 
Работали, старались, прирастали 
новыми членами. Искали источни-
ки доходов, занимались всем, что 
помогало ТТПП выживать. Даже 
продукцией тульских предприятий, 
которую те не могли реализовать, 
торговали. И ведь получалось!

1998 год – пятилетие Палаты 
К своему пятилетию Тульская па-

лата добилась лидирующего поло-
жения не только на региональном, 
но и федеральном уровне. Пере-
чень услуг вырос до 80, количество 
членов – до 170. Финансовые объ-
емы увеличивались на миллион ру-
блей в год (в ценах 1997 года). На 
третьем съезде ТПП РФ Тульская 
палата была отмечена как одна из 
самых динамично развивающихся 
палат России. Особое внимание в 
работе уделяется маркетингу. От-
крыта постоянно действующая вы-
ставка «Товары Тулы – 98».

2003 год – десятилетие Палаты
В год десятилетия число членов 

Палаты выросло до 400. Причину 
стремительного роста рядов на-
звал Юрий Михайлович Агафонов:

– Я бы сравнил торгово-про-
мышленную палату с ледоколом, 
который прокладывает дорогу в 
нагромождении льдов и торосов 
едва формирующегося рынка. Те 
фирмы, что идут в его фарватере, 
имеют гораздо больше шансов 
достичь цели своего плавания, 
чем те, кто отваживается на само-
стоятельную навигацию. 

Море вопросов – налоговых, 
кредитно-финансовых, маркетин-

(начало на стр. 31)

двадцать лет 
на страже 
интересов бизнеса

итоги двадцатилетней работы ттпп подводит 
Юрий михайлович агафонов, президент туль-

ской торгово-промышленной палаты,
член президиума правления тпп рф,

президент ассоциации тпп цфо россии.
Тульской торгово-промышленной палате исполнилось 20 

лет. Все мы ждали этого юбилея с волнением, но и с чувством 
честно выполненного долга. Правильность наших позиций и вы-
сокий рейтинг Палаты еще раз подтвердила проведенная на-
кануне отчетно-выборная конференция, на которой и предста-
вители бизнеса, и руководители органов власти всех уровней 
 высказали свое уважение и поддержку нашей деятельности. 

На торжественном собрании в Тульском академическом теа-
тре драмы, посвященном 20-летию ТТПП, губернатор Тульской 
области Владимир Сергеевич Груздев признал, что именно наша 
принципиальность, наша требовательность, наша инициатив-
ность не дает власти самоуспокоиться. Для нас это – самая вы-
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из истории туль-
ской торгово-
промышленной 
палаты

говых и так далее до бес-
конечности – может загнать 
в информационный тупик 
кого угодно, но только не 
тех, кто решил воспользо-
ваться многоплановыми и 
высококвалифицированны-
ми услугами Палаты.

На переднем плане рабо-
ты – инвестиции и иннова-
ции. 25 предприятий и фирм 
– членов ТТПП – объединя-
ются в Инновационную Лигу, 
имея серьезные наработ-
ки, которые можно и нужно 
было использовать. С дека-
бря 2003-го действует систе-
ма менеджмента качества, 
которая серьезно повышает 
авторитет Палаты.

2008 год – Палате 15 лет
Палата объединяет уже 

645 юридических лиц. В цен-
тре внимания – проблемы 
машиностроения, ведущей 
отрасли отечественной эко-
номики с советских времен. 
Крепнет сотрудничество 
Палаты с региональным от-
делением «Союза машино-
строителей России». Для 
обсуждения насущных во-
просов тульских предпри-
ятий проводятся выездные 
заседания сначала в Кон-
структорском бюро прибо-
ростроения, затем на базе 
ПКФ «Автоматика». В их 
работе принимают участие 
не только заинтересованные 
представители промышлен-
ности, но и руководители 
вузов, крупнейших банков. 
А итогом становятся более 
тесные связи предприятие – 
вуз, рекомендации по упро-
щению выдачи кредитов.

2013 год – двадцатиле-
тие палаты.

сокая оценка, самое важное при-
знание. Это значит, что мы нужны 
бизнесу, и на все 100 % правы, 
когда говорим, что только вместе 
можно решать накопившиеся во-
просы, создавая благоприятную 
обстановку для развития цивили-
зованного предпринимательства 
во всех отраслях, а значит, и по-
вышая социальную значимость 
бизнеса. Это значит и то, что к 
нам прислушивается власть, по-
скольку мы выражаем интересы 
этого самого цивилизованного 
предпринимательства, говорим и 
требуем правильные вещи, пред-
лагаем реальные пути экономи-
ческого развития региона.

Уже после всех торжественных 
мероприятий, которые принесли 
немало приятных моментов, но и 
напомнили, что работы впереди 
непочатый край, пришла еще одна 
важная для нас весть. По резуль-
татам 2012 года Тульская палата 
подтвердила свое лидирующее 
положение в системе ТПП всей 
России, поделив в рейтинге па-
лат второе и третье место с ТПП 
Краснодарского края. Не случай-
но в своем приветствии к юбилею 
ТТПП президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Нико-
лаевич Катырин подчеркнул: «За 
годы своей работы Тульская ТПП 
стала важной составной частью 
российского делового сообщества, 
надежным защитником его интере-
сов, авторитетной дискуссионной 
площадкой для обмена опытом и 
обсуждения проблем и приоритет-
ных задач становления и развития 
предпринимательства».

Сегодня Тульская торгово-про-
мышленная палата – это круп-
нейшая в регионе общественная 
организация, объединяющая 
наиболее активных и работоспо-
собных представителей тульско-
го предпринимательства. Мы не 
«варимся в собственном соку» и 
не берем свои идеи «с потолка», 
мы ничуть не кривим душой, когда 
говорим, что выражаем интересы 
лучшей части тульского бизнеса 
– нам доверили это право свыше 
1000 организаций разных сфер де-
ятельности и форм собственности, 
сознательно вошедшие в состав 
Тульской торгово-промышленной 
палаты на добровольной основе. 

Причем основу Палаты составля-
ют не только крупнейшие пред-
приятия региона, большинство из 
которых выступило 20 лет назад 
инициаторами создания Тульской 
ТПП, но и огромный слой предста-
вителей малого бизнеса, который 
сегодня в значительной мере фор-
мирует социально-экономическую 
ситуацию в области.

При Палате созданы 27 обще-
ственных формирований – коми-
тетов и советов по профессио-
нальным интересам членов ТТПП. 
Именно эти структуры – наш глав-
ный козырь в постановке и реше-
нии проблем бизнеса, объединяю-
щий, систематизирующий фактор 
этой важной работы. 

Мы поддерживаем деловые 
отношения со всеми органами 
власти, государственными уч-
реждениями. Подписано 114 со-
глашений о сотрудничестве с 
различными структурами, пред-
ставители Палаты входят в со-
став общественных советов при 
министерствах и комитетах пра-
вительства Тульской области, 
органов власти и управления, 
государственных образователь-
ных учреждениях и т.д. Все это 
позволяет предпринимательско-
му сообществу принимать непо-
средственное участие в разра-
ботке и реализации программных 
документов, определяющих раз-
витие экономики региона как на 
ближайшую, так и на отдаленную 
перспективу, а также активно 
влиять на общественную жизнь в 
Тульской области.

В общем, достижений у Пала-
ты хватает, но мы не собираем-
ся почивать на лаврах. Тульская 
ТПП вела, ведет и будет вести 
огромную созидательную работу, 
и делаем мы это не ради краси-
вой отчетности или денежного 
вознаграждения (хотя Палата, 
как известно, не имеет бюджет-
ного финансирования, мы сами 
зарабатываем себе на жизнь) 
– как туляки и граждане великой 
России мы кровно заинтересо-
ваны в том, чтобы жить в нашей 
области и в нашей стране было 
комфортно всем – и тем, кто ра-
ботает в сфере бизнеса, и тем, 
кто представляет государствен-
ную власть.
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Юбилей как повод уточнить 
жизненные планы

Президент Тульской торгово-промышленной палаты, президент Ассоциации торгово-про-
мышленных палат цФО, доктор технических наук, генеральный директор ОАО АК «цНИИСУ» 
Юрий Михайлович Агафонов четвертого июня отметил 70-й день рождения. Юбиляр молод 
душой, полон новых идей и планов.

Юрий Михайлович родился в 
городе Донской в военном 1943-
м. Отец – Михаил Селиверсто-
вич – трудился на шахте, мама, 
Прасковья Нефедовна, работа-
ла там же. Юрий был четвертым 
сыном в семье, жили трудно, но 
дружно. Ему было всего 13 лет, 
когда папа погиб в свою послед-
нюю рабочую смену, перед вы-
ходом на пенсию. И подросток 
стал главным мужчиной в се-

мье. Понимал, что рассчитывать 
можно только на свои силы, а 
потому упорно учился и зани-
мался футболом. 

Школу окончил на отлично, 
участвовал в пяти чемпионатах 
СССР среди юниоров, был кан-
дидатом в состав юношеской 
сборной страны. Играл в составе 
известного в те годы клуба «Хи-
мик» из Новомосковска. В 1961 
году Ю. Агафонову предложили 

выступать за клуб высшей лиги – 
московский «Локомотив». Но он 
выбрал другой путь: поступил в 
Тульский политехнический ин-
ститут. Специальность выбрал 
перспективную – «автоматика и 
телемеханика». 

Учеба была нелегкой, но сту-
дент не только успешно впиты-
вал новые для себя знания, он 
еще играл в институтской фут-
больной команде, был активи-
стом-комсомольцем, не забы-
вая о личной жизни. Супругами 
Юрий Агафонов и Зоя Лапшина 
стали еще в студенческие годы. 
Жена увлекалась лыжами, спорт 
стал для них общей любовью на 
всю жизнь.

Преддипломную практику 
проходил в НИИСУ. Научную 
деятельность приходилось со-
вмещать с общественной рабо-
той – Юрия Агафонова сначала 
избрали секретарем комитета 
комсомола «политеха», а затем 
он стал членом бюро Тульского 
горкома ВЛКСМ. 

Вскоре Ю.М. Агафонова при-
гласили в головной институт 
одной из оборонных отраслей 
Министерства машинострое-
ния СССР – ЦНИИСУ. В 1971 
году он пришел сюда в каче-
стве заведующего лаборатори-
ей системного проектирования. 
Позже стал руководить отде-
лом, работавшим по заданию 
Госплана СССР, защитил дис-
сертацию, дошел до должно-
сти заместителя директора ин-
ститута. С 1987 году возглавил 
ЦНИИСУ.

Основная сфера деятель-
ности института в то время – 
управление производственны-
ми процессами на более сотне 
предприятий Минмаша. Здесь 
делали программный продукт, 
разрабатывали автоматизиро-

Юрий Агафонов с губернатором Владимиром Груздевым
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ванные системы управления 
производством. Сегодня за-
дачи несколько иные…

– Стратегических направ-
лений на ближайшее вре-
мя – два, – рассказывает 
Юрий Михайлович Агафо-
нов. – Во-первых, продол-
жение работ по созданию 
тренажерных комплексов 
для подготовки боевых рас-
четов для систем ПВО. Мы 
разрабатываем свой уни-
кальный программный про-

дукт, а заводы, входящие в 
систему концерна «Алмаз-
Антей», делают тренажеры 
в «металле». Первая пар-
тия такой продукции успеш-
но прошла государствен-
ные испытания, работаем 
над реализацией нового 
технического задания. 

Второе направление – 
ведущиеся около семи лет 
работы по созданию систем 
управления магистральны-
ми газопроводами по заказу 

михаил каменев, 
директор пкф 
«автоматика»:
– О Юрии Агафонове я могу гово-

рить только в превосходной степе-
ни. Это человек, чья жизнь должна 
стать примером для молодых. Его 
работоспособность, ум, деловая 
хватка, целеустремленность по-
могли ему добиться выдающихся 
результатов. Великолепный тактик, 
прекрасный стратег, талантливый 
и грамотный руководитель, пре-
красный организатор. Именно бла-
годаря его умению вести за собой 
людей Тульская торгово-промыш-
ленная плата – одна из лучших па-
лат в России. Судите сами: двад-
цать лет назад в ее состав входили 
25 членов, а сегодня их число уже 
боле 1040 и увеличивается с каж-
дым днем. Это отличный показа-
тель, что работа возглавляемой 
Юрием Агафоновым Палаты вос-
требована, я бы даже сказал, жиз-
ненно необходима для огромного 
числа предпринимателей. И это за-
служенная оценка его многолетней 
работы на благо Тульской области 
и нашей страны. 

Юрий Агафонов на встрече с Евгением Примаковым

Юрий Агафонов и Михаил Каменев на «Автоматике»
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концерна «Газпром». Наши 
разработки в виде блоков 
управления и телеметрии 
используются в системах 
управления на газопроводах, 
проходящих по Тульской об-
ласти и ряду других регионов 
Европейской части России. 
Есть новые задумки, наде-
юсь, наше сотрудничество 
с газовиками продолжится. 
Коллектив ОАО «ЦНИИСУ» 
– опытный, пополняющийся 
молодыми кадрами, спосо-
бен выполнить любой слож-
ности задания…

Юрий Агафонов – инициа-
тор и идейный вдохновитель 
создания Тульской торго-
во-промышленной палаты, 
бессменный ее президент. 
Именно с его именем связа-
ны все ее успехи и достиже-
ния. 

– В настоящее время глав-
ными и наиболее перспектив-
ными направлениями нашей 
деятельности отражает фор-
мула «Три «И» – инвестиции, 
инновации, информация, – 
определяет новые задачи 
Палаты  Юрий Михайлович. 
– В работе по привлечению 
в регион новых инвесторов 
мы плотно сотрудничаем с 
губернатором Владимиром 
Сергеевичем Груздевым и 
правительством Тульской 
области в рамках проекта 
«Дорожная карта». Задача 
Палаты – показать потенци-
альным инвесторам выгоду 
прихода в создаваемые в ре-
гионе индустриальные парки 

на правах резидентов, высо-
кую доходность от вложений 
финансов. Внедрение в про-
изводство инновационных 
(современных, наукоемких) 
технологий, разработка и 
выпуск такой же продукции 
– еще одно важное направ-
ление нашей деятельности. 
У нас имеется немало фирм, 
которые успешно занима-
ются такой работой, задача 
– распространить их опыт, 
увеличить их количество в 
разы. Помогать всем, кто 
желает заниматься таким 
бизнесом, путем проведения 
семинаров, мастер-классов, 
поддерживать их усилия для 
вхождения в федеральные 
и региональные программы, 
финансируемые из казны. 
Помогать инновационным 
фирмам, созданным в Туль-
ском государственном уни-
верситете. Уверен, мы полу-
чим в этом вопросе полную 
поддержку со стороны ТПП 
России.

Наконец, максимально 
расширить доступ к любой 
полезной информации для 
любых субъектов тульской 
экономики. И за счет сотруд-
ничества с руководством 
области в деле реализации 
проекта «Открытый регион», 
и за счет расширения воз-
можностей Тульской ТПП. 
Речь идет, среди прочего, о 
наших контактах с партне-
рами по всей России и миру, 
куда можно продвигать туль-
скую продукцию и услуги. 

александр 
гурьев, директор 
зао «суворовская 
нить»:

александр 
дмитриев, директор 
зао «миус»:

– Юрий Михайлович Агафонов 
– настоящий мужик, мужчина в 
лучшем смысле этого слова. Для 
меня одно его из главных качеств 
то, что он умеет дружить, чест-
но, открыто, что называется, по-
настоящему. Бесспорно, он луч-
ший руководитель из тех, с кем 
мне приходилось встречаться, ум-
ный, деловой, всегда конкретный, 
умеющий видеть перспективу, 
четко ставить задачи и находить 
пути выхода из самых неразреши-
мых ситуаций. Неслучайно имен-
но Юрию Михайловичу доверили 
возглавлять ассоциацию торгово-
промышленных палат Централь-
ного федерального округа. Это 
признание его огромных заслуг и 
высокого авторитета.

– Юрий Агафонов – замеча-
тельный человек, настоящий 
профессионал. Наша фирма 
многим ему обязана. В част-
ности, можно вспомнить, что 
свое первое помещение двад-
цать лет назад мы снимали 
именно у Юрия Михайловича 
в ЦНИИСУ. И с тех пор видели 
от Торгово-промышленной па-
латы, которую он возглавляет, 
только помощь и поддержку. Я 
бы даже сказал, уж не в обиду 
многим нашим чиновникам это 
прозвучит, что это едва ли не 
единственный человек в обла-
сти, досконально знающий про-
блемы малого бизнеса и стре-
мящийся всегда поддержать 
предпринимателей. У него на-
столько огромный опыт и глубо-
кие знания в области решения 
проблем малого бизнеса, что 
мало у кого такие встретишь. С президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным
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инновационные технологии 
Вступление нашей страны в ВТО открывает российский 

рынок для международных корпораций, создает условия для 
усиления присутствия уже работающих на нашем рынке 
компаний. В итоге ожидается серьезный рост конкуренции 
во всех отраслях. И чтобы отечественным предприятиям в 
таких условиях не только выживать, а расти и развивать-
ся, самое время задуматься о модернизации производства. На 
тульской «Автоматике» уже это сделали.

Присоединение России к ВТО, 
окончательно оформленное 22 
августа прошлого года, до сих 
пор вызывает противоположные 
точки зрения экспертов. С одной 
стороны, членами Всемирной 
торговой организации являются 
уже 158 стран мира, и в ближай-
шие годы их число будет уве-
личиваться. Это означает, что 
практически всякое государство, 
претендующее на создание со-
временной, эффективной эко-
номики и равноправное участие 
в мировой торговле, стремится 
стать членом ВТО. Россия в этом 
смысле не является исключени-
ем. Участие в ВТО дает стране 
новые экспортные преимущества. 
Их получение, а также общая ли-
берализация внешнеэкономиче-
ской деятельности и является в 
прагматическом смысле целью 
присоединения к ВТО.

С другой стороны, членство в 
ВТО предполагает конкуренцию 
российских предприятий на рав-
ных с мировыми лидерами про-
мышленного производства на 
внутреннем рынке. В таких усло-
виях абсолютно необходимо ре-
формирование промышленности.

По данным Госкомстата, доля 
полностью изношенного оборудо-
вания промышленных предприя-
тий России приближается к 20%, а 
средний износ производственных 
фондов по отраслям деятельно-
сти колеблется от 52% до 71%. 
Применение оборудования, на-
ходящегося за предельными сро-
ками эксплуатации, использова-
ние неэффективных технологий 
производства ощутимо снижают 
рыночные позиции и экономиче-
ские результаты деятельности 
предприятий, а в условиях кон-
курентной среды может привести 
к убыткам и банкротству. В то же 
время подавляющее большин-

ство промышленных предприятий 
не стремится к систематическому 
обновлению производственных 
фондов. При таком высоком по-
казателе полностью амортизиро-
ванного оборудования уровень 
ликвидации машин и оборудова-
ния находится на ничтожно низ-
ком уровне — 1,4% от всего парка 
машин и оборудования во всех 
сферах деятельности экономики. 
По сути дела, в год подлежит лик-
видации не более 7% полностью 
изношенной техники. По опросам 
Росстата, только 13% предпри-
ятий ликвидируют машины и обо-
рудование из-за их экономиче-
ской неэффективности.

При возрастании фактора кон-
куренции со стороны импортной 
продукции, для выведения на ры-
нок современных, в частности, ин-
новационных продуктов предпри-
ятия нуждаются в кардинальной 
модернизации применяемой тех-
ники и технологий, то есть в тех-
нологической модернизации. При 
вступлении в ВТО сохранить и 
даже расширить свои позиции на 
рынке смогут лишь те компании, 
которые предлагают качествен-

ный продукт, грамотно и целе-
направленно развивают бизнес, 
стремятся играть по правилам, а 
не получать выгоды от использо-
вания административного ресур-
са и коррупционных связей с чи-
новниками. А если их продукция 
еще и соответствует мировым 
стандартам, то отечественные 
предприятия смогут существенно 
расширить рынки сбыта. 

Так получилось, что одновре-
менно с первыми разговорами о 
вступлении России в ВТО туль-
ская «Автоматика» делала свои 
первые шаги на рынке электро-
оборудования. Девятнадцать 
лет предприятие динамично и 
успешно развивается: сформи-
ровалось современное произ-
водство, позволившее «Автома-
тике» занять позиции одного из 
лидеров отрасли. А к моменту 
вступления нашей страны во 
Всемирную торговую организа-
цию здесь уже подготовили план 
глобальных преобразований, 
который включает в себя приоб-
ретение нового оборудования, 
расширение производственных 
площадей и строительство но-
вых цехов, организацию полно-
ценного серийного производ-
ства продукции, освоение самых 
современных технологий. Это 
далеко не полный перечень мас-
штабных преобразований, кото-
рые уже воплощаются в жизнь 
на предприятии.

Автоматизированная технологическая линия 
порошковой покраски ООО «ПКФ «Автоматика»
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Краткая характеристика ос-
новных инвестиционных проек-
тов «Автоматики» представлена 
в нижеследующей таблице. 

Необходимо отметить, что дан-
ные проекты были неоднократно 
презентованы на региональном 
уровне, предполагалось их вклю-
чение в инвестиционный паспорт 
города Тулы, в программу раз-

вития электроэнергетики Туль-
ской области на 2012-2017 гг., в 
программу государственной под-
держки технологического пере-
вооружения Тульской области, в 
долгосрочную целевую програм-
му государственной поддержки 
научно-технической и инноваци-
онной деятельности в Тульской 
области. Проекты активно осве-

щались в рамках IV Тульского 
экономического форума «Раз-
витие городов: инновации плюс 
потенциал традиций». К сожале-
нию, реальных предложений по 
поддержке инвестиционных про-
грамм предприятия так и не было 
получено. Следует признать, что 
механизм государственной под-
держки инвестиционных про-

наименование 
проекта техниче-
ского перевоору-

жения 
производства

краткое описание проекта
фак-
тиче-
ский 

статус

общий 
объем 
инве-

стиций 
(план), 
тыс. 
руб.

срок 
окупа-
емо-
сти

Технологическое 
перевооружение 
производства на 
основе внедрения 
автоматического 
комплекса по нане-
сению полимерного 
покрытия с хими-
ческой подготовкой 
поверхности

Реализация проекта позволит осуществлять фор-
мирование защитно-декоративных  покрытий для 
различных климатических условий эксплуатации, с 
подготовкой поверхности перед окрашиванием в 
соответствии с ГОСТ 9.402 и требованиями европей-
ских стандартов.

В про-
цессе, 
завер-
шение 
в июле 
2013 г.

47000 4 года

Реконструкция и 
техперевооруже-
ние производства 
высоковольтных 
распределитель-
ных устройств и 
подстанций в бе-
тонной оболочке

Проект нацелен на качественное перевооружение 
производства следующей продукции: подстанции 
трансформаторные комплектные наружной установ-
ки мощностью от 100 до 2500 кВА и распределитель-
ные пункты напряжением до 10 кВ в железобетонных 
блоках. Проект предполагает введение в действие 
новых производственных мощностей – цеха по про-
изводству бетонных оболочек подстанций с примене-
нием литьевых форм и поточного технологического 
процесса с последовательной организацией произ-
водственных переделов в рамках единой структуры.

В бли-
жай-
шей 
пер-
спек-
тиве

117 000 3-4 
года

Техперевооруже-
ние и расширение 
парка оборудова-
ния существующе-
го цеха металлоо-
бработки

Проект предполагает расширение производственной 
базы на основе введения в строй нового специали-
зированного цеха металлообработки, позволяющего 
локализовать операции по обработке первичного 
сырья, обеспечить поточный технологический процесс, 
повысить эффективность и существенно снизить долю 
отходов, возникающих при обработке металла. Приоб-
ретение и внедрение в производство нового оборудо-
вания конвейерного типа, позволяющего качественно 
изменить технологию обработки металла. Оборудо-
вание цеха необходимыми подъездными путями и 
разгрузочными площадками и платформами, упроща-
ющими транспортно-логистические процедуры.

В бли-
жай-
шей 
пер-
спек-
тиве

148 000 3-4 
года

Технологическое 
перевооружение 
производства и 
организация вы-
пуска изделий из 
термопластов на 
основе внедрения 
промышленной 
технологии фор-
мования полимер-
ных материалов

Проект предполагает приобретение и внедрение в про-
изводство нового технологического оборудования, обе-
спечивающего выпуск нового номенклатурного ряда 
изделий, являющихся сопутствующими по отношению 
к основной продукции ООО «ПКФ «Автоматика», а 
также имеющих самостоятельное товарное значение. 
Повышение уровня автоматизации производства, вне-
дрение энергоэффективного оборудования. Снижение 
себестоимости основной продукции за счет увеличения 
степени обработки сырья и частичного замещения по-
купных комплектующих изделий.

В пер-
спек-
тиве

27 000 2-3 
года

инвестиционные проекты пкф «автоматика»
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грамм, который является одним 
из ключевых факторов развития 
промышленности в ведущих эко-
номиках мира, в России все еще 
сформирован в недостаточной 
степени. Поэтому подавляющему 
большинству отечественных про-
мышленных предприятий (кроме, 
возможно, гигантов сырьевой 
индустрии) при проведении ре-
новации и модернизации обору-
дования и технологий приходится 
рассчитывать исключительно на 
собственные силы и ресурсы.

На «Автоматике» давно готови-
лись к переменам, чтобы достой-
но ответить на те вызовы и задачи, 
которые ставит сегодняшняя эко-
номическая ситуация. Жесткая и 
прямолинейная маркетинговая 
политика уже не всегда эффек-
тивна. К соотношению цена-ка-
чество, которое ранее считалось 
одним из главных конкурентных 
преимуществ, добавилось мно-
жество факторов, учитывающих-
ся при выборе поставщика. Все 
большую роль начинает играть 
время изготовления, и сроки по-
стоянно сокращаются. Готовясь к 
серьезным переменам, предста-
вители «Автоматики» побывали 
в минувшем году на крупнейшей 
промышленной выставке-ярмар-
ке в Ганновере. Цель была не 
только себя показать, но и других 
посмотреть. И прежде всего по-
ставщиков комплектующих, кото-
рые помогут сделать продукцию 
более конкурентоспособной. Та-
кую подготовку к преобразова-
ниям вели на предприятии, чьи 
экономические показатели на 
региональном уровне смотрятся 
весьма внушительно.

– Рост производства в 2012 

году у нас выше, чем по Тульской 
области в целом, и составил он 
порядка 10%, – отмечает началь-
ник отдела экономики и плани-
рования «Автоматики» Дмитрий 
Пронин. – Зарплата также у нас 
выше на 30% средних по области 
показателей. Заказы в прошлом 
году стали крупнее, сложнее и, 
наверное, интереснее. Но мы 
не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Шаг вперед мы 
планируем в этом году сделать 
в плане выставления коммерче-
ских предложений, более четко 
оговаривать, что мы продаем и 
на каких условиях. И, самое глав-
ное, повысить дисциплину вы-
полнения принятых обязательств. 
Также в гораздо более жесткой 
форме импортировать эти усло-
вия на наше производство, что-
бы избежать пересогласований, 
замен, переносов. Будем усили-
вать работу в области качества 
и совершенствовать технологии. 
Все это позволит нам ориентиро-

ваться на докризисный период, на 
те годы, когда развитие «Автома-
тики» шло очень бурно. В планах 
возродить все лучшее, что было 
в годы активного роста производ-
ства, продаж, номенклатуры.

В центре намеченных преоб-
разований на «Автоматике» – 
ввод в строй современной линии 
нанесения порошковых покры-
тий итальянского производства, 
монтаж которой завершается 
на предприятии. К ее установке 
приступили в начале этого года, 
а первые изделия должны сойти 
с конвейера уже в июле. Пуск 
новой линии повлечет за собой 
организацию серийного произ-
водства типового электрообору-
дования, а это, в свою очередь, 
кардинальным образом изменит 
работу всех производств.

Об изменениях в технологи-
ческих процессах нам рассказал 
главный инженер «Автоматики» 
Владимир Маурин: «С установ-
кой новой линии мы выходим 
на уровень самых высоких ми-
ровых стандартов по всем па-
раметрам нанесения покрытия, 
главный из которых – подготовка 
поверхности к нанесению покры-
тия и, как следствие, устойчи-
вость к воздействию окружающей 
среды, прочность, долговечность 
и декоративные свойства покры-
тия. Аналогичные линии приме-
няются на предприятиях «Шней-
дер Электрик», «Легранд», АББ и 
других признанных лидеров про-
изводства электрооборудования. 

Автоматическая подготовка 
поверхности новой линии рас-

Установка обработки технологических сред

Автоматизированная пластиковая камера нанесения покрытий
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считана на пять зон или, как гово-
рят технологи, на пять ванн. Это 
обычная промывка, затем про-
мывка в деминерализованной 
воде, обработка специальными 
растворами. Изделие проходит 
29-ти метровый тоннель подго-
товки поверхности с пятью ван-
нами, попадает в камеру сушки, 
затем в камеру нанесения порош-
кового покрытия. Все процессы 
выполняются автоматически. 

Особое внимание, как и во 
всем европейском оборудова-
нии, уделено экологии. В техно-
логической цепочке применена 
система оборотного водоснаб-
жения замкнутого цикла. Все 
стоки от линии очищаются до 
абсолютно безвредных. 

На новой линии можно красить 
конструкции 2200х1400 и 500 мм 
глубиной, то есть все щитовое 
оборудование необходимо бу-
дет перевести на оцинковку или 
на плоскостные конструкции с 
последующей сборкой из окра-
шенных деталей и узлов. 

В дальнейшем предусмотрено 
расширение цехов предприятия, 
новые площади необходимы 
для разделения механосбороч-
ного производства на серийное 
и нестандартное.

Для существующей линии по-
краски работа также найдется. 
Она установлена на предпри-
ятии всего семь лет назад, и 
позволяет выпускать вполне ка-
чественные и конкурентоспособ-
ные изделия. А приобретение 
новой линии вызвано потребно-

стями растущего производства и 
позволит нашему предприятию 
сделать серьезный шаг вперед с 
точки зрения значительного уве-
личения срока службы и улуч-
шения внешнего вида изделий, 
которые будут теперь намного 
более устойчивы к воздействи-
ям окружающей среды.

Чтобы более наглядно пока-
зать увеличение срока эксплу-
атации наших новых изделий, 
приведу следующий пример. 
Несколько лет назад одним из 
автомобильных журналов про-
водились испытания качества 
покраски отечественных машин. 
В итоге – ни одна из них не вы-
держала даже 300 часов в со-
ляном тумане (имитация нахож-
дения образца в морской воде). 
Изделия, окрашенные на нашей 
линии, при использовании кра-
сок индустриальных серий га-
рантированно выдержат более 
500 часов в соляном тумане, что 
соответствует сроку эксплуата-
ции покрытия изделий – более 
10 лет в климатических условиях 
УХЛ1. А при использовании спе-
циальных красок (архитектурных 
серий) срок эксплуатации уже 
превысит 20 лет. И учтите, что 
наши изделия – это не машины, 
им не нужно передвигаться по 
российским дорогам, что суще-
ственно сокращает воздействие  
вредных факторов и увеличива-
ет их срок службы».

– Мы долго выбирали техноло-
гию, рассматривали различные 
варианты, – подчеркнул глав-

ный технолог предприятия Вла-
дислав Королев. – Линия очень 
перспективная, в Центральной 
России похожих лишь единицы 
и большинство работают для из-
делий, эксплуатируемых внутри 
помещений. В Калуге, к приме-
ру, красят вытяжки для кухонь и 
другие аналогичные изделия. 
Наша линия сможет так окра-
шивать изделия, что они будут 
устойчивы практически ко всем 
климатическим воздействиям. 
При выборе технологии, мы про-
вели значительные исследова-
ния и с точки зрения химических 
реагентов для подготовки по-
верхности металла. Остановили 
свой выбор на продукции одного 
из мировых лидеров – компании 
«Хенкель». Даже во всероссий-
ском НИИ лакокрасочных по-
крытий, в котором мы побывали, 
признают преимущество реаген-
тов этой компании над россий-
скими образцами. Дело в том, 
что большинство отечественных 
реагентов разрабатывалось в 
70-80-е годы минувшего века. С 
тех пор химическая промышлен-
ность сделала серьезный шаг 
вперед. Потому и мы решили: 
раз уж ставим самую современ-
ную линию, то и реагенты долж-
ны быть самые лучшие.  Еще 
один большой плюс: пластико-
вая кабина покраски. Здесь надо 
отдать должное руководству 
предприятия, которое приняло 
решение приобрести значитель-
но более дорогую конструкцию, 
но более перспективную и удоб-
ную. Пластиковая кабина дает 
возможность быстрого перехо-
да с цвета на цвет, хоть с чер-
ного на белый, буквально за 15 
минут, нажатием двух кнопок. 
И скорость прохождения изде-
лий по конвейеру значительно 
выше. Сейчас она составляет 
в лучшем случае один метр в 
минуту. На новой линии для 
внутренней установки изде-
лия можно красить на скорости 
до 2 метров в минуту. То есть 
благодаря новой линии мы не 
только значительно увеличива-
ем производительность труда, 
снижаем себестоимость изде-
лий, но и выходим на уровень 
качества покрытия, который 
соответствует лучшим миро-

Моноциклон с порошковым центром
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вым образцам от признанных 
лидеров производства элек-
трооборудования. Запуск ли-
нии станет событием не только 
регионального или российского 
уровня. У нас есть зарубежные 
партнеры, которые также ждут 
начала ее работы. Она позво-
лит вывести наше сотрудниче-

ство на качественно новый уро-
вень и совместно производить 
современное высококачествен-
ное оборудование.

Еще один плюс устанавли-
ваемой на «Автоматике» линии 
– конвейер, по которому дви-
жутся окрашиваемые детали от 
одной операции к другой, при 

этом отпадает необходимость 
в их переноске, что сокращает 
число рабочих и облегчает их 
труд. 

Итальянская компания линию 
которой устанавливают на «Ав-
томатике», занимает ведущие 
позиции в производстве совре-
менного оборудования благо-
даря огромному опыту своих 
технических специалистов. За 
долгое время работы на рын-
ке ее конструкторам пришлось 
столкнуться с самыми разноо-
бразными задачами. В резуль-
тате их решения были заложены 
основные характеристики выпу-
скаемой продукции: надежность, 
длительный срок эксплуатации, 
простота в управлении, высокая 
производительность. 

Таким образом, тульская 
«Автоматика» готовится к уси-
лению конкурентной борьбы 
в том числе и с зарубежными 
компаниями, которые придут 
на наш рынок.

наша справка

Изделия, которые теперь будет вы-
пускать тульское предприятие, спо-
собны выдержать следующие испы-
тания:

• Испытания методом решетчатых 
надрезов согласно NF EN ISO 2409 – 
класс 0.

• Испытания на эластичность при из-
гибе на цилиндрическом стержне NF 
EN ISO 1519 – не допускается обра-
зование трещин, не допускается кро-
шение.

• Испытания на глубокую вытяжку 
согласно NF EN ISO 1520 – не допу-
скается отслаивание, не допускается 
крошение.

• Испытания на ускоренную дефор-
мацию, ударное испытание NF EN 
ISO 6272-1 – не допускается отслаи-

вание, не допускается крошение.
• Общие климатические испытания 

МЭК 60068-2-11, испытания Ка соле-
вой туман и соль СН 053 – степень 
ржавления RI 0; степень вздутия по-
крытия 0; отслоение покрытия ≤ 6мм 
(стойкость к соляному туману не ме-
нее 500 часов).

• Выдавливание отверстия диаме-
тром 22,5 мм ручным гидравлическим 
инструментом – отслаивание покры-
тия от края отверстия не более 1мм.

использование в рабочем ци-
кле технологии и химических ре-
агентов производства компании 
«хенкель» позволяет выпускать 
продукцию, полностью соответ-
ствующую мировым стандартам. 

Установка сушильная с циркуляцией горячего воздуха

устойчивость полимерных порошковых покрытий, 
формируемых на новой линии «автоматики» 
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сплав науки и практики
Без теории нет практики. Без практики – нет профессиона-

лизма. Собрать высокопрофессиональную команду в стенах 
одного предприятия – большая удача и плод долгой и кропот-
ливой работы, которую последовательно и целенаправлен-
но проводят на тульской «Автоматике». В итоге – здесь не 
только ежегодно внедряют в производство новые изделия, 
но и ведут совместно с ведущими вузами региона разработки 
новейшего электрооборудования. 

Укрепление связи науки и 
производства позволяет «Авто-
матике» постоянно обновлять 
ассортимент выпускаемого обо-
рудования, воплощать самые 
смелые инженерные мысли в 
изделия, соответствующие ми-
ровому уровню, производить ин-
новационную продукцию в мак-
симально короткие сроки.

На тульском предприятии 
давно сложилась традиция: от-
носиться к любому заказу мак-
симально добросовестно и от-

ветственно, несмотря на его 
сложность, наукоемкость, не-
стандартность. Даже многие 
конкуренты на рынке электро-
оборудования, специализиру-
ющиеся только на серийном 
производстве, говорят своим 
заказчикам: нужно нестандарт-
ное изделие – идите на «Авто-
матику». Из огромного потока 
заказов и новых разработок 
предприятия мы выбрали не-
сколько, которые наглядно де-

монстрируют, что сплав науки и 
практики позволяет отечествен-
ному предприятию работать на 
уровне самых высоких мировых 
стандартов.

новинка за новинкой
Малогабаритная ячейка
В декабре минувшего года 

на главном энергетическом 
форуме нашей страны – вы-
ставке «Электрические сети 
России» – «Автоматика» пре-
зентует КСО 313АТ с элегазо-
вым выключателем нагрузки. В 
России аналоги такому обору-
дованию производят лишь еди-
ницы. Применение таких ячеек 
позволяет почти вдвое умень-
шить габариты подстанции и 
распределительных устройств 
на напряжение 6(10) кВ. 

Сегодня это уже не еди-
ничное изделие, а постоян-
но обновляемый ряд ячеек, в 
который входят КСО 313АТ с 
элегазовым выключателем 
нагрузки и КСО 313АТ-В с ва-
куумным выключателем. По 
функциональному назначению 
можно выделить основные 
виды камер: ввода, линии, сек-
ционного выключателя, секци-
онного разъединителя, разъ-
единителя, трансформатора 
напряжения, трансформатора 
собственных нужд. 

Импортные аналогов таких 
камер довольно много, так как 
за границей подобные ячей-
ки начали делать значительно 
раньше. Но при прочих равных 
условиях, в цене они значи-
тельно уступают тульским об-
разцам.

Шкафы низковольтные
В начале 2013-го экспозицию 

«Автоматики» на выставках до-
полняют шкаф ввода низковольт-
ный серии ШН-АТ-В и шкаф от-
ходящих линий низковольтный 
ШН-АТ-Л. Это современная, на 
уровне мировых стандартов, за-
мена устаревших распредели-КСО 313АТ

КСО 313АТ-В
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тельных панелей на 0,4 кВ, уже 
получившая награду конкурса 
«100 лучших товаров России».

По мнению технических служб 
предприятия, это очень современ-
ные изделия, которые будут вос-
требованы на рынке. Их конструк-
тив и безопасность отвечают всем 
требованиям сегодняшнего дня. 
Это мнение полностью подтвер-
дили специалисты отдела продаж: 
первые же изделия этой серии сра-
зу нашли своих покупателей.

ячейка КРУ с моторизован-
ным приводом выкатного 
элемента
Гвоздем программы апрель-

ской выставки в Санкт-
Петербурге становится КРУ-АТ с 
моторизованным приводом. Те-
перь достаточно одного нажатия 
кнопки, чтобы выкатной элемент 
ячеек предстал перед вами как 
на ладони.

– Разработка этой ячейки – 
требование времени, – считает 

главный конструктор «Автома-
тики» Дмитрий Лапицкий. – Это 
очень современное и востребо-
ванное на рынке оборудование, 
которое значительно повышает 
безопасность, удобство обслу-
живания, позволяет значитель-
но экономить время при про-
ведении ремонтных работ. С 
диспетчерского пульта теперь 
может осуществляться управ-
ление работой ячейки: можно 
выкатить и вкатить выключа-
тель, выключить его и включить. 
При этом нет необходимости 
выезда ремонтных бригад. В 
частности, такое оборудование 
необходимо для нефтяников, 
для которых мы регулярно по-
ставляем оборудование. У них 
при минус 45 ремонтные бри-
гады вообще не выезжают, а 
летом дорога на подстанцию 
может быть затруднена боло-
тистой местностью.

Новинка была предложена 
потребителям сразу в несколь-
ких вариантах исполнения – это 
камера КРУ серии КРУ АТ од-
ностороннего обслуживания с 
кассетным элементом и ячейка 
классического исполнения серии ШКАФЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕРИИ ШН-АТ

КРУ-АТ с моторизованным 
приводом

КРУ К-104АТ с 
моторизованным приводом
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К-104: двухстороннего обслужи-
вания с выкатным элементом.

уникальное оборудова-
ние для мрск волги 
Для МРСК Волги «Автомати-

ка» получила большой заказ на 
изготовление ячеек КРУ К-104АТ 
с выключателем «Evolis». 

Начальник отдела продаж 
ПКФ «Автоматика» Елена Дюди-
на отмечает: «Это очень инте-
ресное оборудование, разрабо-
танное нашими конструкторами 
сравнительно недавно. Наша 
компания является едва ли не 
единственной в стране, кто за-
нимается его производством. 
Всего было поставлено более 50 
ячеек с вакуумными выключате-
лями. Среди них были вводные 
ячейки на 3150 А с уникальными 
для нашей страны выключате-
лями «Evolis», в Россию таких 
поставлялись лишь единицы. В 
целом этот заказ для нас был 
очень важен для дальнейше-
го развития отношений с МРСК 
Волги, с которой «Автоматика» 

достаточно давно и успешно со-
трудничает».

Уникальность этого заказа 
была в необходимости соблю-
дения четкого графика поставок. 
Так как специалисты МРСК Вол-
ги ведут реконструкцию на дей-
ствующем энергообъекте без 
выведения этой подстанции из 
эксплуатации. 

В апреле этого года тульские 
специалисты побывали на шеф-
монтаже и помогли местным 
энергетикам разрешить все су-
ществующие вопросы. 

для нового 
месторождения
Оборудование для нефтяни-

ков «Автоматика» изготавливает 
ежегодно. Но заказ, над кото-
рым сейчас завершается работа 
на предприятии, особый. Под-
станция на 110 кВ будет обе-
спечивать работу нефтяникам 
компании ТНК-ВР на новом Юж-
но-Петьегском месторождении, 
расположенном на юге Тюмен-
ской области. 

Месторождение открыто 2008 
году. В 2011 году геологи полу-
чили здесь промышленный при-
ток в 350 тонн нефти в сутки на 
одной из скважин, что послужи-
ло толчком к началу активной 
разработки месторождения. За-
пасы Южно-Петьегского состав-
ляют 24,2 миллиона тонн по рос-
сийской классификации С1+С2. 
Его планируют ввести в эксплу-
атацию до конца 2013 года. Ком-
пания в текущем году направит 
на геологоразведочные работы 
и строительство здесь произ-
водственной инфраструктуры 
порядка 2,5 миллиардов рублей.

Как отмечают специалисты 
«Автоматики», подстанция для 
Южно-Петьегского месторож-
дения получилось и сложной, и 
очень трудоемкой. В частности, 
проектом предусмотрено мно-
жество конструкций блоков ОРУ, 
которые покрываются горячим 
цинком. Работы по изготовле-
нию подстанции продлились 
почти полгода, а для вывоза 
продукции потребовалось 70 (!) 
большегрузных машин. 

КРУ К-104 ДЛя МРСК ВОЛГИ
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Оборудование для нефтяников готово к отправке

Дизель-генераторная установка

– Это самая большая под-
станция из всех, что мы делали 
на класс напряжения 110/35/6 
кВ, – отмечает главный кон-
структор предприятия Дмитрий 
Лапицкий. – Очень объемная, 
проект довольно сложный. 
Работы по подготовке доку-
ментации для производства 
велись параллельно с работа-
ми проектной организации, в 
постоянном взаимодействии 
с ее специалистами и заказчи-
ком по принятию решений. На 
Южно-Петьегское месторож-
дение уже отгружены более 
60 блоков ОРУ-110 кВ и более 
140 блоков ОРУ-35 КВ. А для 
общеподстанционного  пункта 
управления изготовлено 22 
блок-модуля типа «Сэндвич», 
которые стыкуются между со-
бой и представляют единое по-
мещение, в котором размеща-
ются оборудование релейной 
защиты и автоматики, телеме-
ханика, связь и бытовые поме-
щения.

удачная новинка
Дизель-генераторные уста-

новки «Автоматика» начала по-
ставлять заказчикам год назад. 
Этому способствовали пере-
говоры с зарубежными произ-
водителями ДГУ, проведенные 
руководством предприятия 
на крупнейшей международ-

ной промышленной выставке 
в Ганновере. Так что пока эту 
продукцию можно отнести к 
разряду новинок. Но заказы 
на изготовление дизель-гене-
раторных установок поступают 
регулярно. 

– Наши изделия – одни из луч-
ших, – считает менеджер тех-
нического отдела «Автоматики» 
Сергей Горбушин. – Дело в том, 
что многие производители идут 
по пути наименьшего сопро-
тивления: закупают в качестве 
«домов» для дизелей бэушные 
морские контейнеры. Ржавчину 
счищают, шпаклюют, подкраши-
вают. Но эта «красота» может 
еще при транспортировке отва-
литься! Всего мы поставили за-

казчикам пока порядка десяти 
дизель-генераторных установок. 
Две установки сейчас в работе. 
Это заказы от Ростелекома и 
нашего московского представи-
тельства. При работе над этой 
новинкой мы создали принци-
пиально новый конструктив «до-
мов» из гнутого профиля. Они 
стали значительно легче, что 
упростило транспортировку. В 
дальнейшем этот конструктив 
может, на мой взгляд, исполь-
зоваться при производстве 
стандартных КТПНУ. Дизель-
генераторные установки сей-
час устанавливаются на многих 
строящихся объектах. Потому 
это направление нашей работы 
будет только развиваться.
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МехатрониКа 
– специальность БУдУщего

Что же обозначает загадочное 
слово «мехатроника»?

Исторически термин «меха-
троника» возник в Японии в 60-х 
годах XX века и окончательно 
установился примерно в 1980 
г. До этого использовали похо-
жий термин «электромехани-
ка» (объединение механики и 
электроники). На первый взгляд 
может показаться, что эти два 
термина, несомненно, подобны. 
Однако при их рассмотрении не-
обходимо иметь в виду различия 
уровней развития техники, со-
ответствующих этим терминам. 
Именно в этом смысле следует 
понимать значение, которое име-
ет термин «мехатроника». Суще-
ственное различие уровней раз-
вития техники, соответствующих 
мехатронике и электромеханике, 
обусловлено ничем иным, как 
появлением микроэлектроники. 
Лишь микроэлектроника сделала 
возможным существенное раз-
витие современных электроме-
ханических устройств, благодаря 
использованию новых структур-
ных элементов, и тем самым 
определила появление нового 
термина – мехатроника. 

Остановимся на рассмотре-
нии тех выгод, которые можно 
извлечь на базе современной 
микроэлектроники, превосходя-
щей по своим возможностям су-
ществовавшее ранее объедине-
ние механики и электротехники. 
Одним из главных преимуществ 

микроэлектроники является ис-
пользование таких технологий, 
которые обеспечивают высо-
кую концентрацию схем. На од-
ной кремниевой пластине раз-
мером всего лишь в несколько 
квадратных миллиметров можно 
реализовать большую схему, 
способную выполнять сложные 
логические операции, а так-
же преобразование сигналов и 
усиление по мощности. Можно 
считать, что непосредственным 
результатом такого размещения 
является значительное снижение 
веса и существенное уменьше-
ние размеров электронных схем, 
что позволяет легко встраивать 
их в машины и конструкции, при-
давая им принципиально новые 
функциональные возможности.

Однако было бы поспешным 
считать, что только за счет про-
стой миниатюризации использо-
вание встроенных в машину функ-
циональных элементов приводит к 
действительному эффекту. 

Следует иметь в виду, что по 
сравнению со средой, в которой 
обычно работают электронные 
устройства, среда внутри маши-
ны жестче. Например, электрон-
ной аппаратуре, размещаемой 
на самолетах, приходится ра-
ботать в жестких условиях окру-
жающей среды. Она находится 
под воздействием электрических 
шумов, обусловленных рабо-
той различных исполнительных 
устройств, а также механических 

колебаний самого летательного 
аппарата. Кроме того, необхо-
димо учитывать, протяженный 

В настоящее время, для которого характерна 
жесткая конкурентная борьба за снижение сто-
имости изделий и повышение качественных ха-
рактеристик, внедрение автоматизации, особые 
надежды в плане технического обеспечения раз-
вития прогресса техники и технологий  возла-
гаются на современные и перспективные меха-
тронные модули и изделия. Свой взгляд на эти 
изделия предлагают вашему вниманию авторы 
этой статьи – О.В. Горячев и А.Г. Ефромеев.
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Горячев Олег 
Владимирович

д.т.н., профессор, заведую-
щий кафедрой «Системы ав-
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e-mail: info@sau.tsu.tula.ru
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Андрей Геннадьевич

программист, ассистент ка-
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ческого управления»
Тульский государственный 
университет
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температурный диапазон, в кото-
ром функционирует такая аппа-
ратура. Если взять современные 
автоматизированные системы, 
работающие в технологическом 
оборудовании и бытовым маши-
нах и устройствах (промышлен-
ные роботы, автомобили, быто-
вая техника, видеокамеры и т.д.), 
то и в этом случае можно устано-
вить, что окружающая среда, в 
которой работают мехатронные 
изделия, также оказывает суще-
ственное влияние на характери-
стики и должна учитываться при 
их проектировании. 

Именно применение совре-
менных микроэлектронных ком-
понентов позволило существен-
но повысить устойчивость к 
воздействиям окружающей сре-
ды за счет интеграции (плотной 
упаковки) схем. Решающую роль 
в этом процессе сыграло умень-
шение монтажных соединений 
за счет интеграции и использо-
вания твердотельных схем.

Еще одним важным моментом 
является значительное упро-
щение процесса сборки схем, 
что позволило в очень широких 
пределах снизить стоимость. С 
точки зрения производства, это 
имеет особо важное значение. 
Тот факт, что в последнее вре-
мя интерес к мехатронике в со-
временном мире значительно 
возрастает, обусловлен тем, что 
имеется возможность выпуска 
разнообразных дешевых элек-
тронных схем, размещенных на 
одном кристалле и составлен-
ных из многочисленных элемен-
тов, которые раньше были очень 
дорогостоящими.

Вполне понятна идея того, что 
путем соответствующего объ-
единения (синтеза) электроники 
и механики можно создать совер-
шенно новые машины. Однако 
конкретно представить такие ма-
шины до эпохи микроэлектроники 
было отнюдь не просто. В этом 
смысле можно сказать, что микро-
электроника играет ключевую 
роль в реализации машин нового 
типа, которые можно назвать ме-
хатронными устройствами.

Важно отметить оборудова-
ние, предназначенное для из-
готовления полупроводников, 

которые являются типичными 
изделиями микроэлектроники. 
Для этого оборудования необ-
ходимыми являются станки, об-
ладающие очень высокой точно-
стью. Можно ожидать, что в этом 
отношении мехатронизация по-
зволяет существенно повысить 
точность различных станков (точ-
ность обработки, позициониро-
вания и т.д., точность измерения 
времени, точность, связанную 
с контролем чистоты изделий 
при повышении измерительных 
возможностей и возможностей 
управления окружающей средой, 
а также точность в других раз-
личных смыслах). Это позволяет 
изготавливать более мелкие схе-
мы и продвигать дальше микро-
электронику.

Таким образом, можно утверж-
дать, что микроэлектроника нуж-
дается в мехатронике, а мехатро-
ника– в микроэлектронике. Они 
непрерывно развиваются, удов-
летворяя потребности друг друга.

Рассмотрим в качестве приме-
ра один из наиболее распростра-
ненных вариантов построения 
мехатронных модулей, включа-
ющих в свой состав бескорпус-
ной встраиваемый синхронный 
двигатель и микроэлектронное 
устройство управления и комму-
тации обмоток.

Вначале несколько слов об 
исполнительных двигателях, ис-

пользуемых в современном авто-
матизированном оборудовании. 
До появления современных вы-
сокопроизводительных встраи-
ваемых вычислительных систем 
наибольшее распространение в 
системах управления имели дви-
гатели постоянного тока с магни-
тоэлектрическим возбуждением, 
позволяющие создавать высоко-
эффективные электроприводы 
для различных областей техники. 
Однако они имеют весьма суще-
ственный недостаток – наличие 
щеточно-коллекторного узла, су-
щественно снижающего их на-
дежность, срок эксплуатации, 
ограничивающий области при-
менения (невозможность приме-
нения во взрывоопасной среде, 
агрессивной среде, повышенной 
влажности и т.д.).

Лучшие динамические и стои-
мостные показатели имеют асин-
хронные и синхронные двигатели, 
а также двигатели индукторного 
и вентильно-индукторного типов, 
которые свободны от указанного 
недостатка двигателей постоян-
ного тока с коллекторным испол-
нением. Если этим двигателям 
с помощью управляемых полу-
проводниковых средств придать 
свойства бесколлекторного дви-
гателя постоянного тока, то мо-
гут быть использованы простые 
структуры управления электро-
привода постоянного тока, обе-

Рис. 1. Конструктивная схема двигателя постоянного тока
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спечивающие высокие регулиро-
вочные свойства и динамические 
показатели.

В технической литературе 
применяется несколько терми-
нов для обозначения одного и 
того же типа двигателя: вентиль-
ный двигатель (ВД), бесконтакт-
ный двигатель постоянного тока 
(БДПТ), бесконтактная машина 
постоянного тока (БМПТ) и т.д.

Для того чтобы изучить кон-
структивные особенности бескон-
тактных двигателей постоянного 
тока (БДПТ) проведем сравни-
тельный анализ конструктивных 
схем коллекторного двигателя 
постоянного тока (ДПТ) с магни-
тоэлектрическим возбуждением 
и БДПТ. Конструктивная схема 
ДПТ представлена на рис. 1. Она 
включает в себя индуктор – по-
стоянный магнит, закрепленный 
в ярме статора двигателя, якорь 
с обмоткой и коллекторный узел.

БДПТ по сравнению с коллек-
торным двигателем имеют об-

ращенную конструкцию, то есть 
обмотка якоря расположена на 
статоре, а индуктор – на роторе 
(рис.2).

Индуктор представляет собой 
постоянный магнит. Лучшие ха-
рактеристики имеют двигатели, у 
которых в качестве материалов 
постоянных магнитов использу-
ются сплавы из редкоземельных  
элементов. Эти магниты исклю-
чительно стойкие к размагни-
чиванию и способны запасать 
магнитную энергию больше той, 
которая могла быть создана об-
моткой, выполненной в том же 
объеме, что и постоянный маг-
нит. В БДПТ с редкоземельным 
индуктором практически можно 
не учитывать реакцию якоря и 
можно получить значительную 
индукцию при больших немаг-
нитных зазорах, что позволяет в 
ряде случаев использовать бес-
пазовую конструкцию якорной 
обмотки, выполненную в виде 
втулки, и применить провод 

большего сечения, не увеличи-
вая объем машины.

Принципиальным отличием 
БДПТ от ДПТ является заме-
на механического коммутатора 
электронным (полупроводни-
ковым). При этом коммутация 
обмоток осуществляется в ре-
зультате самосинхронизации 
двигателя (так называемое ча-
стотное регулирование с само-
синхронизацией).

Частотное регулирование с са-
мосинхронизацией заключается в 
том, что управление преобразо-
вателем частоты осуществляется 
в функции углового положения 
ротора двигателя, для чего на по-
следнем располагается система 
датчиков – датчик положения ро-
тора (ДПР). ДПР, как правило, вы-
полняется в одном корпусе с дви-
гателем. ДПР выполняет функции 
позиционной обратной связи. 

Назначение позиционной об-
ратной связи состоит в организа-
ции коммутационного процесса 

Рис.2.Конструктивная схема БДПТ

Рис.3. Функциональная схема вентильной машины.
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таким образом, чтобы при любом 
положении ротора вектор поля 
индуктора (магнита) и вектор 
поля якоря (силовая обмотка) 
составляли угол, наиболее при-
ближающийся к прямому. Это 
условие является наилучшим в 
смысле обеспечения максимума 
электромагнитного момента, воз-
никающего при взаимодействии 
полей статора и ротора.

Введение позиционной об-
ратной связи превращает син-
хронную машину с инвертором 
в бесконтактный аналог машины 
постоянного тока, имеющий ана-
логичные механические характе-
ристики.

Функциональная схема ти-
пового БДПТ представлена на 
рис.3. БДПТ представляет собой 
синхронную машину (СМ) в зам-
кнутой системе, реализованной 
с использованием датчика поло-
жения ротора (ДПР), микропро-
цессорной системы управления 
(МПСУ) и силового полупро-
водникового преобразователя 
(СПП). 

Рассмотрим принцип управ-
ления БДПТ. Датчик положения 
ротора, микропроцессорная си-
стема управления и силовой 
полупроводниковый преобразо-
ватель совместно формируют 
на обмотках статора машины 

напряжения таким образом, что-
бы результирующий вектор на-
пряжений  статора всегда был 
сдвинут на угол   и неподвижен 
относительно оси магнитного 
поля ротора. В этом случае и 
результирующий вектор тока бу-
дет сдвинут и неподвижен отно-
сительно потока ротора  , что и 
создаёт момент на валу машины. 
Идеальным вариантом является 
значение угла  равное 90 эл.град.

В настоящее время находят 
применения две разновидности 
бесконтактных двигателей, от-
личающие  типом обратной свя-
зи по положению, которая может 
осуществляться:

1) с помощью параметри-
ческих датчиков положения, на-
ходящихся в чувствительных 
элементах (ЧЭ), которые меняют 
некоторые свои параметры под 
воздействием какого-либо фи-
зического фактора: магнитного 
поля, излучения и т.д. Такие дат-
чики фиксируют лишь конечное 
число положений ротора, равное 
числу силовых ключей коммута-
тора;

2) с помощью датчиков по-
ложения ротора (вращающие-
ся трансформаторы, сельсины, 
ФИД и т.д.), которые позволяют 
сформировать сигнал пропорци-
ональный углу поворота ротора 
с необходимой точностью. С по-
мощью указанных датчиков по-
ложения ротора силовые ключи 
коммутатора коммутируются по 
закону близкому к синусоидаль-
ному. В идеальном случае это 

Рис.4.Схема электропривода с двухфазным ВД.

Таблица №1
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позволяет исключить пульсацию 
момента и расширить диапазон 
регулирования двигателя.

Рассмотрим указанные вари-
анты включения БДПТ с цифро-
вым датчиком положения ротора.

Схема электропривода с двух-
фазным ВД – бесконтактным 
двигателем постоянного тока – 
дана на рис.4.

В качестве усилителей, к кото-
рым подключены фазы статора (1 
и 2), как правило, используют мо-
стовые схемы, позволяющие ре-
версировать включение обмоток и 
достаточно просто реализовывать 
ШИМ в обмотках. Вариант реа-
лизации выходных каскадов УМ 
представлен на рис.14.16. На этой 
схеме условно показано и микро-

процессорное устройство управ-
ления, реализующее считывание 
кодов управления напряжением, 
кода углового положения ротора и 
формирующего ШИМ-сигналы для 
управления ключами выходного 
усилителя мощности.

Принцип формирования ре-
зультирующего вектора магнит-
ного поля статора двигателя с 

Рис.5. Бесконтактный двига-
тель серии ДБМ.

Рис. 6. Оптико-электронная система с бесконтактным мо-
нетным двигателем серии ДБМ.

Рис.7. Интеллектуальный привод фирмы MaxonMotorAG (Швейцария).
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применением непрерывно из-
меняющегося сигнала пропор-
ционального углу поворота вала 
ротора поясняет таблица 1.

Данная схема при идеальном 
датчике положения и большом 
количестве разрядов представ-
ления кода углового положения 
ротора эквивалентна двигателю 
постоянного тока с бесконечно 
большим количеством коллек-
торных пластин.

На рисунке 5 показана кон-
струкция бесконтактного мо-
ментного двигателя серии ДБМ 
фирмы ОАО «Машиноаппарат» 
(г. Москва). Данный двигатель 
имеет бескорпусное исполнение 
и состоит из магнитного ротора  и 
статора с обмотками.

Двигатель ДБМ используется, 
например, в оптико-электронной си-
стеме военного назначения (рис.6).

В качестве примера мехатрон-
ного модуля на основе бескон-
тактного двигателя можно так-
же привести интеллектуальный 
привод фирмы MaxonMotor AG 
(Швейцария), внешний вид кото-
рого показан на рисунке 7.

Непосредственным исполни-
тельным элементом интеллекту-

ального привода является бес-
контактный электродвигатель, 
для управления которым исполь-
зуется микропроцессорная си-
стема управления, включающая 
в себя управляющий котроллер 
и силовой полупроводниковый 
преобразователь, с помощью 
которого формируются управля-
ющие напряжения на обмотках 
двигателя. В качестве датчика 
положения ротора и одновре-
менно датчика обратной связи 
используется магниторезистив-
ный энкодер, обеспечивающий 
более 1000 отсчетов на оборот.

Начиная с 1994 года на кафедре 
«Системы автоматического управ-
ления» Тульского государственного 
университета ведётся подготов-
ка специалистов по направлению 
«Мехатроника и робототехника». 
За последние пять лет на базе ка-
федры САУ были проведены две 
Всероссийские научно-технические 
конференции «Мехатронные си-
стемы (теория и проектирование)». 
Выпускники кафедры САУ всегда 
востребованы на различных пред-
приятиях Центрального региона и 
за его пределами. Такие предприя-
тия как ОАО «ПКФ «Автоматика» (г. 

Тула), ОАО «КБ приборостроения» 
(г. Тула), ОАО «НПО «Сплав» (г. 
Тула), НАК «Азот» (г. Новомосковск), 
ОАО «НПК «КБМ» (г. Коломна), 
ОАО «КБТМ им. А.Э. Нудельмана» 
(г. Москва), ФГУП МОКБ «Марс» 
(г. Москва) и многие другие всегда 
рады видеть в рядах своих сотруд-
ников выпускников кафедры САУ.
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высшая шКола 
систеМотехниКов

что такое системы ав-
томатического управ-
ления?
Сегодня нас везде окружает 

«умная» техника – фотоаппараты 
сами распознают лица и стабили-
зируют изображение, домофоны 
открывают двери, огромные за-
движки на газовых магистралях 
передвигаются по нажатию все-
го одной кнопки на пульте и так 
далее. «Умной» технику делают 
системы автоматического управ-
ления. Что это такое? Давайте 
разберем на примере. Недавно 
появились автомобили, которые 
умеют сами заезжать на свобод-
ное место на стоянке. У них по пе-
риметру кузова стоят парктроники 
– датчики, измеряющие расстоя-
ние до препятствий. Измерения 
поступают в бортовой компью-
тер, который вычисляет размеры 
и положение свободного места и 
выбирает необходимый маневр – 
повернуть направо, налево, сдать 
назад или продвинуться еще впе-
ред. Затем маневр раскладыва-
ется на отдельные команды для 
исполнительных органов – усили-
теля рулевого управления, короб-
ки передач, сцепления, экрана 
для ведения диалога с водителем. 

Электродвигатели в узлах авто-
мобиля исполняют полученные 
команды, и автомобиль соверша-
ет выбранный маневр, паркуясь 
на стоянке. Объединение источ-
ников информации, компьютера 
и исполнительных механизмов, 
предназначенное для достиже-
ния цели в сложной, заранее не 
известной обстановке – это есть 
система управления. 

как появились совре-
менные системы управ-
ления? 
Вопросами регулирования и 

управления человечество за-
нимается давно. Еще в Древней 
Греции изобретались хитроумные 
механические и пневматические 
устройства, помогающие решать 
практические задачи. Однако тео-
рия управления как наука сложи-
лись только к началу XX века. С 
одной стороны, к этому времени 
было изобретено много простой 
автоматики для промышленности 
(регуляторы температуры, дав-
ления, скорости вращения и тому 
подобное), и прогресс требовал 
управления на уровне сложности, 
уже не доступном одиночным изо-

бретателям-самоучкам. С другой 
стороны, развитие фундамен-
тальных и прикладных наук, вы-
числительной техники позволило 
математически строго описывать 
процессы управления, изучать и 
проектировать сложные системы 
управления. 

Важную роль в развитии тео-
рии управления в XX веке сыграла 
авиационная и ракетная техника. 
Дело в том, что любой летатель-
ный аппарат (самолет, вертолет, 

Сотрудники кафедры САУ с выпускниками

Учиться можно не только
за партой
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ракета) постоянно преодолевает 
действие внешних сил – земно-
го притяжения, порывов ветра и 
тому подобное. Чтобы париро-
вать эти возмущения необходи-
мо постоянно управлять полетом. 
Без управления летательные ап-
параты неизбежно терпят ката-
строфу. Первые самолеты управ-
лялись вручную, но с прогрессом 
росли скорости полетов, вместе с 
ними росли и силы, которые не-
обходимы для управления тра-
екторией самолета. Поэтому по-
стоянно повышались требования 
к реакции и физическому здоро-

вью пилотов. Цена ошибки очень 
высока, ведь самолету доверено 
самое дорогое – жизни пилота и 
пассажиров. Возникла потреб-
ность в облегчении работы пи-
лота. Были изобретены приводы 
и усилители (бустеры) рулевого 
управления, навигационные при-
боры. Объединив их в единую 
систему, в 1922 году был создан 
первый автопилот. Он поддержи-
вал горизонтальный прямолиней-
ный полет без помощи летчика. 
Изобретение автопилота открыло 
путь для полностью беспилотно-
го полета. В первую очередь по-

требовались радиоуправляемые 
мишени для тренировки военных 
летчиков. 

Первая такая мишень поднялась 
в воздух в 1933 году. Постоянно ра-
стущие скорости и усилия, сложное 
поведение летательных аппаратов 
в воздухе, строгие требования к га-
баритам, массе и надежности – все 
эти проблемы требовали постоян-
ного прогресса систем управления. 
Авиационная и ракетостроитель-
ная отрасль стала кузницей высо-
ких технологий. 

Успехи нашей страны в авто-
матическом управлении обще-
признаны. Например, в 1988 
году беспилотный космический 
корабль «Буран» в автоматиче-
ском режиме с использованием 
бортового компьютера и борто-
вого программного обеспечения 
вышел в космос, дважды облетел 
Землю и вернулся обратно, при-
землившись на заданном аэро-
дроме. Этот полет вошел в книгу 
рекордов Гиннеса. Американский 
«Спейс шаттл» не смог повторить 
такого достижения, его призем-
ление  всегда проходит вручную. 
Первый беспилотный орбиталь-
ный самолет разработки США Бо-
инг X-37 совершил космический 
полет только в 2010 году.

кто создает современ-
ные системы управле-
ния?
Вернемся к примеру с систе-

мой автоматической парковки 
автомобиля. Смог бы ее спроек-
тировать механик? Он, кончено, 
разбирается в устройстве авто-
мобиля, но изобретать электрон-
ные блоки, писать программы, 
отлаживать взаимодействие дат-
чиков, процессоров и моторов 
– не его профиль. Может, тогда, 
специалист по электронике? В 
системе управления, безусловно, 
много электроники, но не только. 
Есть еще механика (а в других 
системах встречается пневмати-
ка и гидравлика), есть сложная 
управляющая программа, для 
разработки которой нужно хоро-
шо знать поведение автомобиля 
на дороге, уметь просчитывать 
возможные варианты дорожных 
ситуаций и правильное поведе-
ние в них. Тогда математик или 

Занятие наукой – это еще и общение с единомышленниками. 
Студенты кафедры САУ в перерыве международного семинара 

молодых ученых в Алуште (Крым)

Кафедра САУ постоянно участвует в разработке 
передовой техники
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программист? Но математики и 
программисты не обязаны разби-
раться в автомобилях, электрони-
ке и электромоторах. 

Получается, что для разра-
ботки систем управления нужен 
универсальный специалист с 
глубокими познаниями в инфор-
мационных технологиях, технике, 
технической физике, математике, 
а так же широкой эрудицией. Фан-
тастика? Нет, реальность. Таких 
инженеров называют системо-
техниками. Они стоят на уровень 
выше разработки отдельных уз-
лов и устройств и занимаются 
проектированием сложных си-
стем как единого целого.

где можно стать таким 
специалистом? 
Выбор специальности – ответ-

ственное решение, которое каждый 
должен принимать индивидуально, 
взвесив свои интересы, желания, 
возможности и цели. Если Вас за-
интересовала системотехника, то 
мы предлагаем Вам сделать свой 
выбор в пользу специальностей 
и направлений кафедры «Систе-
мы автоматического управления» 
(САУ) Тульского государственного 
университета. Кафедра САУ ос-
нована в 1956 году в связи с воз-
никшей в стране острой потребно-
стью в разработке управляемого 
ракетного вооружения различных 

классов. С тех пор кафедра раз-
вивается в тесном контакте с про-
мышленностью, постоянно пере-
нимает опыт ведущих российских 
и мировых научных и конструктор-
ских школ, участвует в решении 
сложнейших технических задач. 
Ключевую роль в становлении и 
развитии кафедры САУ сыграло 
тульское ГУП «КБ Приборострое-
ния» и лично академик Российской 
академии наук Аркадий Георгиевич 
Шипунов. 

Изначально созданная как 
системотехническая, кафедра 
САУ никогда не изменяла свое-
му предназначению. Благодаря 
этому на кафедре сложилась 
зрелая научная школа автома-
тического управления, обеспе-
чивающая глубокое, фундамен-
тальное понимание изучаемых 
предметов. Современный мир 
меняется очень быстро. Еще 
вчера казавшаяся новаторской 
техника сегодня безнадежно 
устаревает. Поэтому фунда-
ментальность является очень 
важным свойством образования, 
иначе оно просто станет скоро-
портящимся продуктом. Не от-
стают от теории и практические 
занятия. Для них на кафедре 
САУ есть учебно-научные ла-
боратории с образцами техники 
мирового уровня самого разно-
го характера и назначения: вы-
числительная техника, микро-

электроника, электромеханика, 
пневматика, гидравлика граж-
данского и военного назначения. 

Но аудитории и лаборатории 
сами по себе ничего не значат 
без преподавателей. На кафе-
дре САУ собран уникальный 
коллектив, объединяющий зна-
менитых на всю Россию ученых 
и промышленников с молодыми 
и энергичными специалиста-
ми нового поколения. Кафедра 
САУ идет в ногу со временем, 
отслеживая современные тен-
денции и поддерживая контакты 
с коллегами из ведущих вузов и 
предприятий страны – Москов-
ским авиационным институтом 
(Москва), Московским государ-
ственным техническим универ-
ситетом им. Баумана (Москва), 
ГУП «Конструкторское бюро 
приборостроения» (Тула), ФГУП 
«ГНПП Сплав» (Тула), ФГУП 
«Конструкторское бюро маши-
ностроения» (город Коломна 
Московской области), ПКФ «Ав-
томатика» (Тула). Кафедра САУ 
ведет активную научную и из-
дательскую деятельность. На 
кафедре работает аспирантура 
и докторантура, каждый год про-
водятся защиты диссертаций. 
На базе коллектива кафедры 
САУ были созданы многие дру-
гие кафедры ТулГУ, специали-
зирующиеся на автоматическом 
управлении в производствен-

Валерий Сергеевич Фимушкин – выпускник кафедры САУ, лауреат Государственной премии 
и премии Правительства РФ, руководитель отделения ОАО «КБП» – передает студентам 

опыт ведущей Российской конструкторской школы
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ных, энергетических, медицин-
ских задачах.

Лучшей же оценкой качества 
работы кафедры являются успе-
хи ее выпускников. Среди выпуск-
ников кафедры САУ лауреаты Го-
сударственной премии и Премии 
Правительства, руководители 
кафедр и университета, руково-
дители и ведущие специалисты 
предприятий, известные ученые 
России. Это золотой фонд про-
мышленности и науки. Многие 
выпускники, пройдя инженерную 
школу, стали преуспевающими 
бизнесменами, государственны-
ми и политическими деятелями, 
успешно работающими в России 
и за рубежом.

где работаЮт выпуск-
ники кафедры сау?
Сегодня системы управления 

используются в самых разных 
сферах – в быту, в производстве, 
в транспорте. На передовом ру-
беже прогресса по-прежнему 

идут авиационные и ракетные 
системы. Там зарождается новая 
техника, которая затем приходит 
во все остальные сферы дея-
тельности. Специалист в области 
системотехники имеет широкую 
и прочную базовую подготовку 
по фундаментальным математи-
ческим дисциплинам, обладает 
знаниями процессов различной 
физической природы, владеет ин-
формационными технологиями. 
Все это позволяет ориентировать-
ся в любой современной технике 
и не зависеть от веяний времени. 
Инженер, освоивший автоматику 
ракеты, легко разберется с авто-
матикой производственной линии, 
охранной сигнализации, климати-
ческой системы или другой интел-
лектуальной техникой. Спрос на 
специалистов по автоматическо-
му управлению в промышленно-
сти и экономике постоянно растет. 
Чем сложнее становится техника, 
тем более подготовленные нужны 
инженеры для нее. А новые инже-

неры делают еще более сложную 
технику. 

Выпускники кафедры САУ 
приглашаются инженерами-
системотехниками, электрон-
щиками, программистами, си-
стемными администраторами. 
Ежегодно проводятся встречи 
студентов старшекурсников с 
представителями различных 
предприятий Тулы и Централь-
ного региона России

Самого разного профиля – обо-
ронного, пищевого, энергетиче-
ского, химического. Среди них:

предприятия москвы и под-
московья: ОАО «КБТМ им. Ну-
дельмана», ФГУП МОКБ «Марс», 
ОАО «НПК «КБМ»» (Коломна).

предприятия тулы и обла-
сти: ПКФ «Автоматика», ОАО «КБ 
Приборостроения», ОАО НИИ 
«Стрела», ОАО ЦКБ Аппарато-
строения, ОАО «НПО «Сплав»», 
ООО «Экспресс Айти», ООО 
«Проктер энд Гембл» (Новомо-
сковск), «Инмарко».

Количество предложений от 
предприятий неизменно превы-
шает количество выпускников 
кафедры. Поэтому выпускники 
имеют свободный выбор инте-
ресного им направления и га-
рантированное трудоустройство 
по специальности.

наша справка:
ВнимАнию  

АбитуриЕнтОВ! 
Тульский государствен-

ный университет Институт 
высокоточных систем имени 
В.П. Грязева Факультет си-
стем автоматического управ-
ления приглашают на учебу 
по направлениям и специ-
альностям кафедры СИСТЕ-
МЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ Специаль-
ность «Системы управления 
летательными аппаратами»   
Направление «Мехатроника 
и робототехника», профиль 
«Мехатроника».
приемная комиссия тулгу
тула, ул. ф. Энгельса, 155 

(учебный корпус №5) 
тел. 8 (4872) 332-332,  

8(4872)332-535.

МОКБ «Марс» (Москва) требуются специалисты для проек-
тирования автоматики космических аппаратов

Знакомство с «Автоматикой» студенты 
начинают с презентации в музее предприятия
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ооо «тульский завод 
железобетонных изделий» –

ООО «Тульский завод железо-
бетонных изделий» ведет свою 
славную историю с 50-х годов 
прошлого века.  Распоряжением 
Совнархоза СССР № 131 от 29 ок-
тября 1958 г.  Южная строитель-
ная база была переименована в 
Тульский завод ЖБИ, с объедине-
нием 12 разбросанных по городу 
отдельных производств. Террито-
рия предприятия превратилась в 
огромную стройплощадку: были 
возведены котельная, компрес-
сорная, склад цемента, здания 
конторы, испытательного полиго-
на, бетонно-растворного узла. 

 Завод стал ведущим в Туль-
ской области по обеспечению 
строек сборными и железобе-
тонными конструкциями, он был 
оснащен новейшим технологи-
ческим оборудованием того вре-
мени. Его история – сама жизнь 
нашей страны, наполненная 
борьбой, победами, стремлени-
ем вперед.

Предприятие возглавляли 
легендарные директора: Ана-
толий Иванович Иванов, Лео-
польд Леопольдович Моркиляс 
и Анатолий Васильевич Неде-
лин, ныне – заместитель пред-
седателя комиссии  по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и вопросам жизнеобеспечения 
Тульской областной Думы. 

Высокие производственные по-
казатели, успехи сотрудников  в 

труде отмечалась государствен-
ными наградами, дипломами, 
победами в социалистическом 

соревновании, Почетными грамо-
тами Министерства промышлен-
ного строительства СССР.

новая глава  
55-летней 
истории

В известную промышленную группу Тульской области –
ЗАО «Инвестиционно-строительная компания» – вошло 
одно из наиболее заслуженных региональных производств – 
ООО «Тульский завод железобетонных изделий». В этом году 
предприятию исполняется 55 лет. О нем наш рассказ.
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Об истории завода можно 
писать захватывающую книгу.  
Однако, сложные  девяностые 
и двухтысячные годы тяжело 
сказались на предприятии. Из-
нашивались основные произ-
водственные фонды, теряла 
конкурентоспособность продук-
ция, все более прогрессировал 
спад производства, уходили 
специалисты. Ресурсов на такую 
необходимую коренную реорга-
низацию  уже не было.

На этом фоне, в 2012 году 
руководством «Инвестицион-
но-строительной компании»  и 
«Тульского завода ЖБИ», в це-
лях спасения производства, про-
ведения его модернизации при-
нимается  решение о вхождении 
завода в промышленную группу 
ЗАО «Инвестиционно-строи-
тельная компания».

Так началась новая глава в 
истории заслуженного предпри-
ятия.  К  работе были привлечены 
высококвалифицированные спе-
циалисты, директором назначен 
Алексей Сергеевич Лисицын. На 
основе проведенного комплексно-
го  анализа, учета специфики со-

временного строительного рынка 
была выстроена экономика пред-
приятия, изменены стратегия и 
тактика, проведена оптимизация 
производства. В дело привнесен 
научный подход, сформирована 
новая административно-управ-
ленческая отчетность.

Приведены в порядок основ-
ные технологические мощности. 
Принципиально изменилась ор-
ганизация производства ключе-
вой для изготовления ЖБИ со-
ставляющей – бетона. Старый 

бетонорастворный узел был 
демонтирован. Выпуск  бетон-
ных смесей на  немецком обору-
довании последнего поколения 
LIEBHERR  (Германия) обеспе-
чивает принципиально высокий 
уровень качества.

В производстве активно за-
действованы четыре крана: 
два мостовых (10-5к), козло-
вой (КДКК-10) и башенный (КБ 
405-1а), ныне весьма редкие 
на предприятиях стройинду-
стрии.
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Модернизируются инже-
нерные сети,  проведена ре-
конструкция и осуществлен 
переход на современное,  эко-
номичное газовое отопление. 
В короткие сроки сформирован 
парк специальной техники, ра-
ционализирована планировка 
территории. 

Предпринятые меры позволили 
обеспечить  одно из несомненных 
преимуществ продукции предпри-
ятия – невысокие цены.

Неоспоримым плюсом  для 
многих потребителей  является  
хорошая транспортная доступ-
ность завода - в черте города 
Тулы.

Качество изделий контролирует 
ведущая в нашем регионе незави-
симая лаборатория ООО «Центр 
качества «СтройКонтроль» под 
руководством Т.В. Крент. Лабора-
тория аккредитована  федераль-
ным Агенством по техническому 
регулированию и метрологии 
России, ее специалисты сопро-
вождают строительные объекты 
по всей европейской части нашей 
страны.  Испытания проводятся 
на передовом  швейцарском и 
российском оборудовании.  
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Сотрудники завода обладают 
всесторонним опытом и достаточ-
ным потенциалом для решения 
самых сложных задач. Новому 
руководству удалось сохранить 
коллектив опытных работников 
основного производства, стаж не-
которых составляет более 20 лет 
на данном предприятии.  

Все более активно работает  
вновь созданный отдел мар-
кетинга. Ежедневный анализ 
рынка сбыта и потребностей за-
казчиков позволяют наиболее 
грамотно и своевременно ори-

ентировать производство на вы-
пуск тех или иных изделий.

Ассортимент производимой 
продукции сегодня широк. В но-
менклатурной линейке – более 
180 видов стандартных изделий, 
осваиваются новые: мелкоштуч-
ные ЖБИ, продукция со сложной 
геометрией. Наиболее востре-
бованы фундаментные блоки, 
опорные подушки, перемычки 
окон и дверей, плиты перекры-
тий ПК, кольца для колодцев.

Выпускается также и индиви-
дуальная продукция – под заказ. 

Производственный и интеллекту-
альный потенциал специалистов, 
их профессиональный опыт по-
зволяют качественно и быстро 
исполнять  требующие  нестан-
дартных решений заказы любой 
сложности. Так, в настоящее 
время изготавливаются по инди-
видуальным чертежам пустотные 
плиты настила для перекрытия 
каркасно-монолитных и метал-
лических несущих конструкций, 
сборные железобетонные изде-
лия с использованием в качестве 
закладных современных тепло-
изоляционных материалов.

Результат проведенной мас-
штабной работы не заставил 
себя ждать.  Рост объемов произ-
водства в 2012 году достиг 60%: 
9987 куб.м против 5857 куб.м годом 
ранее.  Все больше заказчиков 
приходят на завод по рекомен-
дациям других потребителей. 
Расширяется география заказов, 
продукция завода оценена  в 
других регионах.

 «Тульский завод железо-
бетонных изделий» стал 
единым технологическим 
комплексом, предлагающим 
на строительный рынок раз-
нообразную конкурентоспо-
собную продукцию. Он  за-
нял свое, достойное место 
в промышленной группе ЗАО 
«Инвестиционно-строительная 
компания».  
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реклама
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А.В. БЛАГОВЕщЕНСКИй: 

Директор Федерального бюджетного учреждения «Госу-
дарственный региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Тульской области» предлагает вашему 
вниманию взгляд на основы безопасности современного про-
изводства

Так же, как и «метрология», тер-
мин «безопасность» охватывает 
очень широкий спектр вопросов, 
однако немногие знают, что без-
опасность сегодня в решающей 
степени зависит от точных и до-
стоверных измерений. В докумен-
те Международной организации 
законодательной метрологии 
(МОЗМ) директиве Д1 говорится, 
что «Метрология фундаменталь-
ным образом поддерживает здра-
воохранение, является условием 
обеспечения безопасности и ох-
раны окружающей среды, произ-
водства пищевых продуктов…».

Метрологическое обеспечение 
в области безопасности труда 

включает в себя комплекс органи-
зационно-технических мероприя-
тий, правил и норм, технических 
средств, направленных на обе-
спечение единства и требуемой 
точности измерений, выполня-
емых для контроля параметров 
опасных и вредных производ-
ственных факторов на рабочих 
местах при определении без-
опасности производственного 
оборудования, технологических 
процессов, зданий и сооружений, 
а также показателей качества 
средств индивидуальной защиты.

Основным документом, регу-
лирующим отношения в области 
промышленной безопасности на 

точные измерения – 
основа 
безопасности

Ремонт средств измерений безопасности
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территории Российской Федера-
ции, является Федеральный за-
кон от 27 июля 1997 г. N 116 «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов». К категории опасных про-
изводственных относятся объ-
екты, на которых: используются, 
перерабатываются, образуют-
ся, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества; 
используется оборудование, ра-
ботающее под давлением более 
0,07 мегапаскаля или при темпе-
ратуре нагрева воды более 115 
градусов Цельсия; используются 
стационарно установленные гру-
зоподъемные механизмы; полу-
чаются расплавы металлов; ве-
дутся горные работы, работы по 
обогащению полезных ископае-
мых, а также работы в подземных 
условиях.

Порядок и условия применения 
технических устройств на опас-
ных производственных объектах 
регламентирует постановление 
Правительства РФ от 25.12.98 № 
1540 «Правила применения тех-
нических устройств на опасных 
производственных объектах». 
Там в частности говорится, что 

все средства измерений, вхо-
дящие в комплект технического 
устройства, предназначенного 
для применения на опасном про-
изводственном объекте, должны 
иметь свидетельства об утверж-
дении типа средств измерений.

Требования к применению кон-
кретных приборов безопасности 
регламентированы правилами 
безопасности и руководящими до-
кументами Ростехнадзора. Пра-
вила безопасности – один из ви-
дов нормативных документов, с 
помощью которых регулируется 
промышленная безопасность на 
определенных видах опасных про-
изводственных объектах. Сегодня 
их утверждено несколько десятков: 
ПБ 12-529-03 «Правила безопас-
ности систем газораспределения 
и газопотребления», ПБ 03-585-03 
«Правила устройства и безопасной 
эксплуатации технологических тру-
бопроводов». ПБ 03-576-03 «Пра-
вила устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих 
под давлением» и др.

Кроме того, в Федеральном 
законе 102-ФЗ определены не-
сколько сфер государственного 
регулирования обеспечения един-

ства измерений, относящихся к 
безопасности: осуществление 
деятельности по обеспечению 
безопасности при чрезвычайных 
ситуациях; выполнение работ по 
обеспечению безопасных условий 
и охраны труда; осуществление 
производственного контроля за 
соблюдением установленных за-
конодательством Российской Фе-
дерации требований промышлен-
ной безопасности к эксплуатации 
опасного производственного объ-
екта. Согласно закону в указанных 
сферах государственного регули-
рования к применению допускают-
ся средства измерений утвержден-
ного типа, прошедшие поверку, а 
также обеспечивающие соблюде-
ние установленных законодатель-
ством Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений 
обязательных требований. При 
применении средств измерений 
также должны соблюдаться обяза-
тельные требования к условиям их 
эксплуатации.

Таким образом, и законода-
тельство в сфере промышленной 
безопасности и законодательство 
в сфере обеспечения единства 
измерений однозначно устанав-

В лаборатории поверки газоанализаторов
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ливают требования к примене-
нию на опасных производствен-
ных объектах средств измерений, 
прошедших испытания с целью 
утверждения типа, прошедшие 
поверку.

В последние годы сложилась 
устойчивая тенденция роста вос-
требованности точных измерений, 
в том числе поверки средств из-
мерений. Государство и общество 
предъявляют все более высокие 
требования к достоверности и со-
поставимости результатов изме-
рений, и, прежде всего, в областях, 
связанных с повышением качества 
жизни и безопасности людей, раз-
витием новых технологий, а также 
обороны и безопасности государ-
ства, что, в конечном счете, приве-
дет к росту объектов, попадающих 
под режим обеспечения единства 
измерений. Именно работа ме-
трологов позволяет снизить риски 
возникновения нештатных ситуа-
ций на опасных производственных 
объектах.

Сегодня более 70 % средств 
измерений, поверяемых в Госу-
дарственном региональном цен-
тре стандартизации, метрологии 
и испытаний в Тульской области 

(ФБУ «Тульский ЦСМ») – это при-
боры, отвечающий за безопасную 
эксплуатацию опасных производ-
ственных объектов. На совре-
менных высокоточных эталонах 
поверяются сотни тысяч средств 
измерений контроля давления, 
температуры, вредных и опасных 
веществ, электробезопасности, 
промышленной санитарии, без-
опасности дорожного движения, 
охраны труда. Только за послед-
нее время в ФБУ «Тульский ЦСМ» 
освоена поверка бесконтактных 
инфракрасных термометров, пи-
рометров, тепловизоров, люк-
сметров-пульсметров, яркомеров, 
ультрафиолетовых радиометров 
и  много другого. Также приобре-
тены автоматизированные уста-
новки для поверки термопар и 
термометров сопротивления.

Однако успешной работе цен-
тра способствуют не только улуч-
шение качества работы и совер-
шенствование эталонной базы, но 
и диверсификация услуг. Сегодня 
на промышленных предприяти-
ях сокращается количество ква-
лифицированных метрологов и 
технических работников КИП, а 
доля приборов, нуждающихся в 

регулярном техническом обслу-
живании, ремонте, настройке, со-
ставляет около 35 %. В этих усло-
виях в Тульском ЦСМ внедряется 
комплексный подход к метрологи-
ческому обслуживанию, которое 
включает в себя информацион-
ные, монтажные услуги, пуско-на-
ладку, сервисное и техническое 
обслуживание, ремонт, лабора-
торные исследования и точные 
измерения, собственно поверку 
и калибровку и другие аутсорсин-
говые услуги. Для этого в центре 
имеются передвижные повероч-
ные, ремонтные и специализи-
рованные лаборатории (лабора-
тория качества нефтепродуктов, 
электролаборатория и другие). 
ФБУ «Тульский ЦСМ» является 
сервисным центром ведущих про-
изводителей и поставщиков при-
боров безопасности.

Сегодня государственные ре-
гиональные центры метрологии 
осознают возложенную на них от-
ветственность, ведь главное не 
просто поверять приборы, а через 
точные, достоверные и объектив-
ные измерения сделать жизнь 
людей безопасней. Мы измеряем 
для вашей безопасности!

ФБУ «Тульский цСМ» является сервисным центром ведущих производителей 
и поставщиков приборов безопасности
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продолжая 
славные традиции

ОАО «МРСК Волги»
К 70-летию Центрального 
производственного отделения

В 1943 году Саратовский 
энергокомбинат был преобразо-
ван в Районное энергетическое 
управление – «Саратовэнерго», 
а район электрических сетей – в 
самостоятельное предприятие 
«Высоковольтные сети» (со-

кращенно – ВВС, позднее пере-
именованное в Центральные 
электрические сети (ЦЭС), а за-
тем – в Центральное производ-
ственное отделение (ЦПО). Это 
были трудные годы Великой от-
ечественной войны… Директо-
ром предприятия был назначен 
Л.Е. Щедриков (в общей сложно-
сти он возглавлял электрические 
сети Саратовской энергосистемы 
до 1954 года и отдал много сил и 

знаний для становления ВВС). В 
первые послевоенные годы энер-
гетическая база области разви-
валась медленно. До 1950 года 
ввода генерирующих мощностей 
не было. Наконец, в 1951 году 
введена четвертая очередь Са-

ратовской ГРЭС, мощность элек-
тростанции возросла до 71,5 тыс. 
кВт. Развернулось строительство 
ТЭЦ-2 (первый агрегат введен в 
1955 году).

В электрических сетях вво-
дятся новые подстанции 35 кВ: 
Западная, Северо-Западная, но-
вые кабельные линии 35 кВ, но-
вые двухцепные линии ВЛ-35 кВ 
«ТЭЦ-1 – ГПЗ», «ТЭЦ-2 – ГПЗ», 
«Анисовка – ЗИУ». Ведется ре-

Каждый временной период развития электросетево-
го комплекса Саратовской области имел свои особен-
ности, ставил свои задачи. Какими они были для цен-
тральных электрических сетей? Как жили и работали 
энергетики-сетевики в эти годы? Как всегда, в жизни 
были свои трудности и свои радости. И свидетель-
ство тому – воспоминания ветеранов энергетики, ко-
торые долгие годы проработали в цэС, о задачах, ко-
торые ставились для достижения цели, о проблемах, с 
которыми пришлось сталкиваться, о людях, которые 
эти трудности мужественно преодолевали.

Лев щедриков – первый 
директор «Высоковольт-
ных сетей»

конструкция существующего 
электросетевого хозяйства, 
заменяются на более мощные 
трансформаторы. В 50-е годы 
по предложению, обоснованно-
му инженером ВВС Л.И. Уше-
ровичем, вместо сооружения 
специального кабельного пере-
хода в районе Увека, была по-
строена двухцепная линия пе-
редачи 110 кВ по конструкциям 
существующего железнодо-
рожного моста. Последующий 
опыт эксплуатации показал, что 
это решение правильное. По-
мимо экономии средств была 
создана надежная энергетиче-
ская связь Саратов – Энгельс 
на напряжении 110 кВ.

С 1958 г. общая протяжен-
ность высоковольтных линий 
возросла до 362 км, а мощ-
ность трансформаторных 
подстанций до 105 тыс. кВА. 
Аварийность снизилась до 4-х 
аварий в год. 

Новый этап в жизни Цен-
тральных электрических сетей 
наступил в 70-е годы – этап 
качественно нового строитель-
ства. В 1976 г. введена в эксплу-
атацию первая в области линия 
электропередач в габаритах 500 
кВ Саратов – Балаково. На стро-
ительстве этой линии с полной 
отдачей трудились строители 
механизированной колонны 
№22 и эксплуатационники ЦЭС. 
А в 1978 г. введена в эксплуата-
цию первая очередь подстанции 
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Курдюм. Период 70-80-х годов ха-
рактерен масштабностью новых 
объектов.

ИЗ ВОСПОМИНАНИй ВЕТЕ-
РАНОВ эНЕРГЕТИКИ
М.С. Шапатин, ветеран 

энергетики, в прошлом - ма-
стер участка Воскресенско-
го  РэС: 

– «Без прошлого нет буду-
щего» - гласит мудрая посло-
вица. Мы – представители 
военного поколения, нам есть, 
что вспомнить и сравнить. Мы 
прошли огненные дороги во-
йны, перенесли голод и холод. 
Нам памятны времена, когда 
только развивалась саратов-
ская энергетика, несмотря 
на трудности. Мне довелось 
участвовать в строитель-
стве Балаковской ГЭС, в ра-
ботах по расширению ТЭЦ-
1, в строительстве ТЭЦ-2 
– первой станции высокого 
давления с водородным ох-
лаждением. Мы совершали 
трудовые подвиги, чтобы 
быстрее дать людям свет, 
тепло и радость...

И.П. Колчин, ветеран энерге-
тики, в прошлом - электромон-
тер релейной службы цэС: 

– Вспоминая прошлые годы, 
диву даешься, как можно было 
бригадами по 2 человека произ-
водить проверку релейной за-
щиты всех подстанций «ВВС». 
Особенно в 50-е и 60-е годы, 
когда не хватало автотран-
спорта. Всю проверочную аппа-
ратуру, которую делали сами, 
возили на лошадях, а бывало, 
таскали на себе. Очень часто 
и надолго ездили в команди-
ровки. Условия работы и про-
живания там были неважные. 
Бывало, отключение фидера 
давали только ночью и всего 
на несколько часов, поскольку 
резерва питания у абонента не 
было. Поэтому, что было важ-
но, мы реле готовили заранее в 
лаборатории службы согласно 
уставкам проверяемых фиде-
ров, а на месте заменяли ста-
рые реле на подготовленные, 
укладываясь в часы допуска, и 
качество работы улучшалось.

НА ПОРОГЕ БУРНОГО 
РАЗВИТИя (1960-1970)
Т.А. Епифанова, ветеран 

энергетики, в прошлом – на-
чальник диспетчерской служ-
бы цэС: 

– В 1963 году, в конце июля, 
я впервые переступила про-
ходную предприятия высоко-
вольтных сетей «Саратов-
энерго». Первое впечатление: 
абсолютная ухоженность 
территории, много зелени и 
огромное количество цветов, 
замечательных необыкновен-
ных роз, которые можно уви-
деть только на выставках. 
Встретили меня, выпускницу 
института, направленную в 
ВВС по распределению, дирек-
тор А.М. Рыцлин и главный 
инженер Н.Н. Флорко, и опре-
делили в службу релейной 
защиты. Это был дружный, 
слаженный коллектив, объ-
единивший фанатиков своего 
дела, во главе с начальником 
А.Ф. Калинкиным и старши-
ми инженерами – Н.Е.Ярук и 
Ю.А.Мироновым. Вот они-то 
и определили мою судьбу, на-
учили работать с полной от-
дачей. Только потом я поняла, 
что это традиция  ВВС – ка-
дры решают все, и эти кадры 
надо растить. Они не поучали, 
а учили работать своим от-
ношением к труду. А работы 
было много, и очень интерес-
ной. Со временем никто не 
считался – задерживались по-
сле работы, работали ночами 
и в выходные дни, ведь только 
в это время можно было вы-
вести оборудование для пла-
новых проверок. Это был свой 
стиль. А кто не выдерживал 
«высокого напряжения» тру-
да – увольнялся. Очень много 
для ЦЭС сделал главный ин-
женер, а потом директор ЦЭС 
В.Д. Рудь. Это он начал переу-
стройство здания ЦЭС, пере-
ведя щит ПС «Ленинская» на 
1-й этаж, это он организовал 
ОДС ЦЭС, которая сейчас за-
нимает достойное место сре-
ди диспетчерских служб дру-
гих предприятий, и которой 
мне посчастливилось руково-
дить в течение 15 лет. 

И не уйдет из памяти работ-
ников ЦЭС нашего поколения 
Л.И. Зарецкий, завершивший 
реконструкцию территории 
ЦЭС, решившийся на сооруже-
ние нового административ-
ного здания, на завершение 
благоустройства территории 
«ЦЭС» и их подразделений.

А.А. Меркулов, ветеран 
энергетики, в прошлом – за-
меститель директора цэС 
по хозяйственным вопросам:

– В1965 году я стал рабо-
тать мастером вновь орга-
низованного ремонтно-стро-
ительного участка (РСУ). В 
задачу РСУ в то время входи-
ли работы по эксплуатации, 
проведению капитальных и 
текущих ремонтов зданий и 
сооружений объектов пред-
приятия, а также значитель-
ные работы по устранению 
недоделок, оставляемых 
строителями при вводе но-
вых объектов. В эти годы на 
предприятии создается служ-
ба распределительных сетей 
и предприятие принимает 
современное географическое 
очертание, в которое входят 
значительная часть област-
ного центра города Саратова, 
Воскресенский, Петровский, 
Б.Карабулакский, Балтайский, 
Новобурасский районы. Одно-
временно начинается мас-
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совое строительство энер-
гообъектов на селе, а также 
передача энергообъектов из 
колхозов и совхозов на баланс 
предприятия. В Саратове 
строится подстанция Мель-
заводская. Реконструируются 
подстанции Техстекло, Ле-
нинская, Заводская, Промыш-
ленная. Все эти объекты ве-
лись хозспособом. 

ВРЕМя БОЛьШИх ДЕЛ 
И ВОЗМОЖНОСТЕй 
(1970-1990)
М.С. Шапатин, ветеран 

энергетики, в прошлом - ма-
стер участка Воскресенско-
го  РэС: 

– В 1972 году начался расцвет 
энергетики и в сельской мест-
ности. Я участвовал в стро-
ительстве новых ПС на селе. 
Душа радовалась, когда видели 
результат нашей работы – ос-
вещенные улицы, развивающи-
еся молочные и свиноводческие 
комплексы. Село расцветало, 
не стало безработицы.

Е.П. Шумаков, ветеран энер-
гетики, в прошлом – работник 
службы изоляции цэС:

– Приборный парк был стар, а 
многих  приборов и приспособле-
ний вообще не было, приходилось 
изготавливать своими силами. 
Мы выполняли все, за что ни 
брались. Осталось в памяти, как 
мы принимали участие в строи-
тельстве ЛЭП-500. Почти весь 
ЦЭС был задействован на сбор-
ке опор из металлоконструкций. 
Штат управления был неболь-
шой, так что женщины тоже 
были на полигоне при комплек-
тации крепежа. Мужчины со-
бирали из конструкций опоры и 
траверсы. Это было хорошее 
время, время больших        дел 
и возможностей. Это было вре-
мя энтузиастов и патриотизма.  
Трудились мы на совесть, отды-
хали на славу. 

Начало девяностых, точнее, 
зима 1991-1992 годов, стала на-
стоящим испытанием для ЦЭС. 
И по сей день в Центральных 
сетях называют ее «страшной 
зимой». Тогда 4 района - Ново-

бурасский, Балтайский, Петров-
ский  и Базарно-Карабулакский 
– буквально покрылись льдом 
небывалой толщины. Повреж-
дены были линии 110, 35, 10/0,4 
кВ. Районные центры, села, де-
ревни, школы и больницы погру-
зились во тьму. Но энергетики 
испытание на прочность выдер-
жали. Работали несколько суток 
без отдыха и восстановили элек-
троснабжение по временной 
схеме. А затем, в течение после-
дующих 2 лет, объекты восста-
навливали, причем часть линий 
перенесли в менее гололедные 
зоны. Эти события еще больше 
сплотили коллектив ЦЭС, спаяв 
его в настоящее энергетическое 
братство.

Постепенно экономика стра-
ны входила в нормальное русло, 
ситуация стабилизировалась. 
А после реформирования РАО 
«ЕЭС», когда сетевые компании 
отделились от генерации, на-
чался современный этап жизни 
ЦЭС как Центрального произ-
водственного отделения фили-
ала ОАО «МРСК Волги» – «Са-
ратовские РС». Сегодня ЦПО 
– это современное, высокотех-
нологичное предприятие, осу-
ществляющее надежное энер-
госнабжение Саратова и пяти 
районов области - Базарно-Ка-
рабулакского, Балтайского, Вос-
кресенского, Новобурасского и  
Петровского. 

В.хорев, директор цПО 
филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Саратовские РС»:

– Основу и традиции кадровой 
политики нашего предприятия 
заложили величайшие энергети-
ки Cаратовской области, кото-
рые в разное время работали в 
ЦЭС: Лев Щедриков, Абраам Ры-
улин, Лев Зарецкий, Виктор Рудь. 
Мы стараемся эти традиции 
соблюдать: и по сей день Цен-
тральное ПО является кузницей 
кадров для филиала «Саратов-
ские распределительные сети» 
и исполнительного аппарата 
ОАО «МРСК Волги». В свое вре-
мя здесь работали нынешние 
сотрудники исполнительного 
аппарата ОАО «МРСК Волги» 
Сергей Астафьев, Сергей Ка-
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справкателин, Юрий Мигунов, Сергей 
Каргин, Виктор Дубов и многие 
другие. Так же, следуя тради-
циям, стараемся идти в ногу с 
техническим прогрессом, соз-
давать безопасные условия для 
работы сотрудников и быть 
предприятием социально от-
ветственным…  

Техническое 
перевооружение
В последние годы существен-

но возросли вложения в развитие 
электрических сетей и их техниче-
ское перевооружение. Проведе-
ны крупные работы, направлен-
ные на повышение надежности 
и удовлетворение возрастающих 
потребностей в электроэнергии. 
На сегодняшний день в Централь-
ном ПО активно внедряется новое 
оборудование и материалы: вза-
мен высоковольтных масляных 
выключателей и схем с ОД КЗ, 
устанавливаются элегазовые и 
вакуумные выключатели, ведет-
ся замена на кабели из сшитого 
полиэтилена. В условиях стес-
ненной городской за-
стройки применяют-
ся КРУЭ-110.

Завершена коль-
цевая сеть 35 кВ во-
круг центра Саратова, объеди-
нившая подстанции 110/35/6 кВ 
«Кировская», 35/6 кВ «Универ-
ситетская», 110/35/6 кВ «Агре-
гатная», 35/6 кВ «Док». В ре-
зультате реконструкции сети 35 
кВ изменена схема и построены 
новые кабельные линии 35 кВ 
из сшитого полиэтилена. Произ-
ведена реконструкция подстан-
ций 110/6 кВ «ГПЗ», 110/35/6 кВ 
«Сторожовка», 110/10 кВ «Жил-
район», 35/6 кВ «Мельзавод-

ская» с полной заменой основ-
ного оборудования и устройств 
релейной защиты и автоматики; 
реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 
– ТЭЦ-1 с применением много-

гранных опор. Ведутся работы 
на подстанциях 110 кВ «За-
падная» с заходами ВЛ-110 кВ, 
110/35/6 кВ «Кировская» и 35/6 
кВ «Университетская». Все это 
позволит ввести дополнитель-
но порядка 60 мВА мощности в 
центре и быстроразвивающихся 
микрорайонов Саратова.

В районах электрических 

сетей (РЭС) проводится за-
мена голого провода на са-
монесущий изолированный и 
деревянных опор на железобе-
тонные, модернизируется си-
стемы учета розничного рынка 
электроэнергии. Параллельно 
с вводом современного обо-
рудования специалисты, ве-
дущие ремонт и эксплуатацию 
на объектах Центрального ПО, 
активно включились в работу 
по его освоению, чему способ-

ствовало внедре-
ние современных 
диагностических , 
испытательных и 
и н ф о р м а ц и о н н о -
и з м е р и т е л ь н ы х 
комплексов. Ввод 
нового оборудова-

ния, применение современных 
средств диагностики, – все это 
требует постоянного повыше-
ния квалификации  специали-
стов. 

Вячеслав хорев – директор 
центрального ПО филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Саратов-
ские распределительные сети»

Сегодня на предприятии работают 24 ди-
настии энергетиков, общий стаж работы 
которых составляет 650 лет

На ближайшие 5 лет намечена реконструк-
ция электросетевого комплекса, в который 
будет инвестировано более 1,5 млрд руб. 
эти средства распределены на реконструк-
цию как основной сети, так и распредели-
тельных сетей 10 – 0,4 кВ.
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Безопасные условия труда 
В Центральном ПО ежегод-

но разрабатываются и утверж-
даются Планы мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда. 

Охране труда сотрудников 
в Центральном ПО уделяет-
ся особое внимание. На базе 
Центрального ПО организован 
кабинет  охраны труда, обору-
дованный наглядными образ-
цами средств пожаротушения, 
защитных средств и приспосо-
блений. Оснащение кабинета 
компьютерной техникой позво-
лило организовать проведение 
подготовки и проверки знаний 
персонала Центрального ПО 
с применением программного 
комплекса АСОП, а наличие в 
классе проекционного оборудо-
вания дает возможность прово-
дить совещания и семинары с 
выводом фото- и видеоматери-
алов на широкий экран. Каби-
неты охраны труда имеются в 
каждом РЭС. Кроме того, в Но-
вобурасском, Базарно-Карабу-
лакском, Воскресенском РЭС, 
а также на базе Центрального 
ПО организованы учебные по-
лигоны, на которых проводятся 
занятия по отработке и под-
держанию профессиональных 
навыков персонала подразде-
лений.

Эффективность этой рабо-
ты подтверждается резуль-
татами соревнований по про-
фессиональному мастерству: 
бригады Центрального ПО не-
однократно занимали  призо-
вые места на профессиональ-
ных соревнованиях филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Саратов-
ские РС» и ОАО «МРСК Волги».

Связующее звено
Значительную роль в жизни 

сотрудников Центрального ПО 
играет первичная профсоюз-
ная организация, которая явля-
ется связующим звеном между 
персоналом предприятия, Со-
ветом ветеранов, Советом мо-
лодежи и администрацией. Ни 
один праздник, ни одно торже-
ственное мероприятие не обхо-

дится без ветеранов, которые с 
удовольствием приходят в го-
сти, общаются друг с другом, 
с молодежью, передают свой 
бесценный опыт молодым спе-
циалистам.

По инициативе первичной 
профсоюзной организации 
(председатель профкома – Ири-
на Воробьева) и при поддержке 
Совета ветеранов филиала «Са-
ратовские РС» проводятся экс-
курсии ветеранов предприятия 
на производственные объекты, 
в музеи. Не забывают в ЦПО и 
участников Великой отечествен-
ной войны. К Дню Победы руко-
водство предприятия совместно 
с профкомом, советом ветера-
нов и молодежи навещает вете-
ранов с цветами и подарками. А 
ведь для многих самое главное 
– это общение и то, что родное 
предприятие помнит о них. Каж-
дый год в канун Нового года дети 

сотрудников получают новогод-
ние подарки и билеты на ново-
годние утренники в ТЮЗ, театр 
Драмы, театр кукол «Теремок». 

Одним из примеров заботы 
администрации о  персонале 
предприятия является рекон-
струкция столовой и  стро-
ительство спортивного ком-
плекса, включаю-щего в себя 
закрытую площадку, тренажер-
ный зал, оборудованные гар-
деробные и душевые. Теперь 
после работы у сотрудников 
Центрального ПО не только по-
явилась возможность поиграть 
в активные игры (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, теннис), 
но и позаниматься на тренаже-
рах. Кроме этого, занятия спор-
том способствуют сближению 
коллектива и укрепляют корпо-
ративный дух.

статья предоставлена 
пресс-службой МРСК Волги.

В последние годы филиалом ОАО «МРСК Волги» – «Саратов-
ские распределительные сети» проведены крупные работы, 
направленные на повышение надежности энергоснабжения
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Ключевая цель
В ОАО «МОэСК» подвели окончательные итоги про-
хождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. В сове-
щании под председательством генерального директо-
ра энергокомпании Петра Синютина приняли участие 
руководители филиалов, структурных подразделений 
МОэСК, а также дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

подводим итоги
В своем вступительном слове 

Петр Синютин поблагодарил кол-
лектив МОЭСК за слаженную ра-
боту и подчеркнул, что ключевой 
целью итогового совещания явля-
ется анализ и выработка конкрет-
ных предложений по выявленным 
в ходе ОЗП «узким» местам в экс-
плуатации оборудования, работе 
персонала и другим вопросам, 
требующим решения. 

Петр Синютин: «МОЭСК, по 
оценке руководства «Россий-
ских сетей», вошла в тройку ли-
деров по качеству подготовки и 
прохождению минувшего зим-
него сезона. Подтверждением 
тому служит надежная работа 
энергосистемы МОЭСК в пери-
оды пиков электропотребления, 
ввода нового сетевого оборудо-
вания и в режимах повышенной 
готовности. Отмечу также, что в 
2012 году наша компания одной 
из первых получила паспорт го-
товности к работе в период мак-
симальных нагрузок. Настраива-
емся на то, что отработка плана 
мероприятий по подготовке к 
ОЗП этого года пройдет также 
четко и организовано».

По итогам ОЗП 2012-2013 гг. в 
МОЭСК отмечено уменьшение 
количества технологических на-
рушений на 11%, снижение объ-
ема недоотпущенной энергии на 
39%, а также сокращение сроков 
восстановления электроснабже-
ния потребителей напряжением 
6 кВ и выше в среднем на 8% по 
сравнению с предыдущим ото-
пительным сезоном. Массовых 

отключений и длительных пере-
рывов электроснабжения в зоне 
ответственности энергокомпа-
нии допущено не было.

Как рассказал первый заме-
ститель генерального директора 
– технический директор МОЭСК 
Анатолий Чегодаев, минувшей 
зимой энергетики столкнулись 
с проблемой высокой загряз-
ненности изоляции воздушных 
линий антигололедными реаген-
тами, которые применяются для 
обработки автомагистралей. 

В предстоящем отопительном 
сезоне в МОЭСК, помимо орга-
низации визуального и тепло-
визионного контроля, планируют 
внедрение нового метода диа-
гностики изоляции – ультрафио-
летового контроля. 

По поручению главы компании 
Петра Синютина, будут также 
разработаны целевые програм-
мы по снижению аварийности на 
устройствах релейной защиты 
и автоматики, предотвращению 
постороннего воздействия на 
работу электросетевого обору-
дования. Особое внимание бу-
дет уделено деятельности МО-
ЭСК по повышению надежности 
сетевой инфраструктуры на тер-
риториях Новой Москвы. 

Кроме того, с целью оптими-
зации затрат на реализацию ин-
вестиционной и 
ремонтной про-
грамм до конца 
текущего года в 
МОЭСК плани-
руется создание 
автоматизиро-
ванной базы 
данных состоя-
ния оборудова-
ния. Программ-
ный комплекс 
будет отражать 
так называемый 

индекс технического состояния по 
всем видам электросетевого обо-
рудования МОЭСК, что позволит 
оптимизировать работу по фор-
мированию разрабатываемых це-
левых программ. 

«Задача любой программы 
– доведение технических пара-
метров до нормативных значе-
ний. Проведение диагностики, 
соблюдение требований тех-
нической документации и вы-
полнение типовых инструкций 
– неотъемлемые составляющие 
в организации бесперебойной 
работы электросетевого обору-
дования и повышения качества 
поставляемой электроэнергии», 
– сказал Анатолий Чегодаев. 

В рамках дискуссий участни-
ки совещания отметили необ-
ходимость принятия дополни-
тельных мер по привлечению 
квалифицированных кадров, в 
частности, специалистов-релей-
щиков. В качестве предложений 
озвучено: решение жилищного 
вопроса, в том числе поддерж-
ка сотрудников при получении 
ипотечного кредита; организа-
ция работ вахтовым методом; 
увеличение заработной платы 
узкопрофильным специалистам. 
Данное направление отмечено 
генеральным директором как 
приоритетное.
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ремонты – 2013
На совещании были пред-

ставлены промежуточные итоги 
реализации ремонтной кампа-
нии МОЭСК в 2013 году. По со-
стоянию на 13 мая на ремонты 
электросетевых объектов с на-
чала года направлено свыше 
1 млрд рублей (22% от плана 
года). Общий объем финанси-
рования программы при подго-
товке к ОЗП составит порядка 5 
млрд рублей. В настоящее вре-
мя все мероприятия выполняют-
ся в соответствии с утвержден-
ными графиками, отставаний 
нет. Основной объем работ бу-
дет выполнен во втором и тре-
тьем кварталах текущего года.

Говоря о задействованном 
в ремонтных работах персона-
ле, руководство МОЭСК отме-
тило необходимость смещения 
акцентов в пользу подрядных 
организаций. Это позволит со-
трудникам филиалов сконцен-
трироваться на вопросах экс-
плуатации, что, в свою очередь, 

означает усиление контроля и 
личной ответственности за ра-
ботой электросетевого обору-
дования. Передача допуска на 
выполнение ремонтных работ 
подрядчикам была также под-
держана главой МОЭСК.

Одним из значимых направ-
лений ремонтной кампании 2013 

года является реализация ме-
роприятий по замене неизоли-
рованных проводов воздушных 
линий 0,4-10 кВ на самонесущие 
изолированные провода (СИП). 
За 4 месяца специалисты МОЭСК 
заменили около 170 км проводов 
на современные СИП, что значи-
тельно увеличило надежность и 
качество электроснабжения на-
селенных пунктов на территории 
Московской области и Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов (ТиНАО). Заме-
на неизолированных проводов 
на провод марки СИП-2,СИП-3 
с увеличением сечения провода 
позволило повысить пропускную 
способность сетей и надежность 
электроснабжения в 10 населен-
ных пунктах на территории Новой 
Москвы: пос. Рогово, д. Яковлево, 
д. Старогромово, с. Кленово, д. 
Руднево, д. Лукошкино, с. Крас-
ная Пахра, д. Варварино, с. Воро-
ново, д. Никоново.

По словам заместителя тех-
нического директора по распре-
делительным сетям МОЭСК Ан-
дрея Миридонова, к концу 2013 
года в результате выполнения 
мероприятий ремонтной и ин-
вестиционной программ плани-
руется сократить время восста-
новления электроснабжения по 
Московской области в среднем с 
3 часов 12 минут до 3 часов 01 
минуты, потребителей ТиНАО 
Москвы с 2 часов 54 минуты до 
2 часов 47 минут.

цифры и факты:
При прохождении ОЗП в де-

кабре 2012 года была зафикси-
рована максимальная потребля-

емая мощность – свыше 18 ГВт 
при температуре наружного воз-
духа минус 240С, что на 526 МВт 
выше абсолютного максимума 
нагрузок ОЗП 2011-2012 гг., пре-
высившего 17,5  ГВт при темпе-
ратуре минус 220С.  

В ходе совещания были так-
же заслушаны доклады об ито-
гах и особенностях прохожде-
ния осенне-зимнего периода 
электросетевыми филиалами 
МОЭСК, озвучены ключевые 
показатели работы ДЗО (ак-
ционерные общества «Моска-
бельсетьмонтаж», «Москабе-
льэнергоремонт»,  «Завод по 
ремонту электротехнического 
оборудования», «Энергоцентр»), 
проанализированы результаты  
медицинского и психофизиоло-
гического обеспечения надежно-
сти профессиональной деятель-
ности персонала МОЭСК.

Отмечалось также, что в пери-
од ОЗП 2012-2013 гг. производ-
ственного травматизма в ОАО 
«МОЭСК» допущено не было.

По словам Петра Синютина, 
высокие показатели, достигну-
тые МОЭСК в ходе прошедшего 
отопительного сезона, – это сво-
его рода оценка эффективности 
проводимой в компании техниче-
ской и кадровой политик, а так-
же ответственного отношения к 
порученному делу сотрудников 
на местах. В подтверждение ска-
занного генеральный директор 
вручил руководителям филиалов 
и ДЗО благодарственные письма 
за работу в период осеннее-зим-
него периода 2012-2013 гг.

Елена Буренина

По итогам работы в первые 
четыре месяца текущего года 
в МОЭСК отмечается перевы-
полнение плановых показате-
лей по капитальному ремонту 
силовых трансформаторов 
35-220 кВ (33 шт.), расчистке 
трасс воздушных линий элек-
тропередачи 35-220 кВ  (127 
га) и на ВЛ 0,4-10 кВ (166 га), 
ремонту кабельных линий 0,4-
220 кВ (59,8 км). Произведен 
капитальный ремонт 308 км 
ВЛ 35-220 кВ и 410 км ВЛ 0,4-
10 кВ. На подстанциях напря-
жением до 220 кВ отремонти-
ровано 637 выключателей, а 
также электрооборудование в 
количестве 776 шт., 155 сило-
вых трансформаторов 6-10 кВ.

наша справка
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Открытие нового направления работы предприятия – это 
всегда событие, требующее долговременной и кропотливой 
подготовки. Только грамотный анализ ситуации, четко раз-
работанная стратегия, эффективное управление и профес-
сиональные кадры позволяют без лишних рисков и потерь 
выйти на новые рынки.

новые горизонты

Мы уже рассказывали о первых 
шагах строительно-монтажного и 
проектно-изыскательского направ-
лений, сделанных ПКФ «Автомати-
ка» в конце минувшего года на не-
больших объектах в Ефремовском 
районе Тульской области. Там спе-
циалисты предприятия монтирова-
ли оборудование (подстанции кио-
скового типа и щитки учета), тянули 
линии электропередачи.

– Это совершенно новое для 
«Автоматики» направление, – рас-
сказывает заместитель началь-
ника отдела маркетинга тульского 
предприятия Евгений Сидоров. – 
Когда меня приглашали на работу, 
директор «Автоматики» Михаил 

Каменев сразу поставил задачу: 
нужно развивать новые направле-
ния, не только производить обо-
рудование, но и вести строитель-
но-монтажные и пуско-наладочные 
работы. Причем подчеркивалось, 
что мы не собираемся конкуриро-
вать с монтажными организациями, 
многие из которых наши добрые и 
давние партнеры. Просто есть не-
мало заказчиков, которым удобнее 
весь комплекс услуг получить, как 
говориться, в одном окне. Когда на 
объекте работают несколько под-
рядчиков, порой случается, что 
один не доделал, второй ошибся, 

третий не успел, а в итоге – объ-
ект вовремя не готов, и начинаются 
долгие разбирательства – почему 
это произошло. Когда мы только 
выходили на новый для предпри-
ятия рынок, приняли участие в 
первых конкурсных процедурах, то 
поняли, что свою нишу мы отыщем 
без труда. Можно даже говорить 
о том, что в регионе наблюдается 
недостаток монтажных организа-
ций. Безусловно, конкуренция есть, 
победы в конкурсах даются не-
легко, но я бы сказал, что работы 
все равно больше. В «Тулэнерго» 
и «Калугаэнерго» нам пришлось 
пройти через жесткие рамки отбо-
ра для участия в закрытых конкурс-

ных процедурах. Смогли доказать, 
что и база и специалисты для но-
вого вида деятельности у нас есть. 
Следствием стало получение пер-
вых заказов.

Вслед за первыми победами 
в тендерах тульское предприятие 
расширило спектр предлагаемых 
заказчику услуг. При поставке обо-
рудования в Тамбов (подстанция 
35/10 кВ) специалистами «Автома-
тики» были выполнены и проектно-
изыскательские работы. Заказчик 
– монтажная организация «Тамбов-
водтранс», так что установку под-
станции она выполняла самостоя-

тельно. а тулякам отдали поставку 
оборудования и проектно-изыска-
тельские работы. И не прогадали, 
так как остались очень довольны 
сотрудничеством.

Следует отметить, что ПКФ 
«Автоматика» входит в саморегу-
лируемые организации строителей 
и проектировщиков Тульской обла-
сти, потому с допусками на прове-
дение работ по новым направлени-
ям никаких проблем не возникало. 
Но для того чтобы достичь высо-
кого качества строительно-мон-
тажных работ требуется грамотно 
и профессионально организовать 
труд работников и обеспечить их 
полное взаимодействие. Необ-
ходимо соблюсти этапы работы: 
грамотное планирование, точный 
расчет сметы, согласование всех 
вопросов, исполнение работы. Не-
обходимо организовать обеспече-
ние максимальной безопасности 
и надежности строительно-мон-
тажных работ. Последствия от не-
выполнения этих обязательных 
требований чреваты большими 
проблемами. Если будут допуще-
ны ошибки, практически невозмож-
но будет их потом исправить, либо 
это окажется слишком дорогое удо-
вольствие. Все это прекрасно по-
нимали на «Автоматике». Потому к 
началу работы с новым заказчиком 
– Центром эксплуатации объектов 
наземной космической инфра-
структуры в Москве – на предпри-
ятии уже создали проектно-мон-
тажный отдел, в котором удалось 
собрать настоящую команду про-
фессионалов.

– Это был первый для нас до-
вольно крупный объект, который 
мы сделали «под ключ», – про-
должает рассказ Евгений Сидоров. 
– Провели проектно-изыскатель-
ские работы, произвели и смонти-
ровали внутрицеховую подстан-
цию, проложили кабельные линии. 
Кстати, в этом центре знают, что 
мы поставляем оборудование на 
Байконур, потому были уверены в 
высоком уровне выполнения всех 
работ. Мы постарались не разоча-
ровать заказчика, и в итоге – сразу 
после выполнения первого кон-
тракта подписали новый договор 
на продолжение работ в Центре. 
В дальнейшем поток заказов толь-
ко нарастал. В Москве нам пред-

Подстанция киоскового типа, произведенная и смонтированная 
специалистами «Автоматики»
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ложили поработать для одного 
из подразделений Министерства 
иностранных дел. В своем регионе 
одним из самых крупных заказов 
стало подведение коммуникаций 
для нового коттеджного поселка, 
который будет строиться на самой 
окраине Тулы. Смонтировали две 
подстанции киоскового типа и про-
ложили полтора километра воз-
душных линий. По федеральной 
программе близ поселка Маслово 
для 70 многодетных семьей вы-
деляют землю, но ни газа, ни воды, 
ни электроэнергии там нет. Потому 
губернатор Владимир Сергеевич 
Груздев просил энергетиков уско-
рить темпы работ: по первоначаль-
ному плану прокладка воздушных 
линий должна была закончиться 
в октябре. На нашем внутреннем 
совещании директор «Автомати-
ки» Михаил Юрьевич Каменев по-
ставил задачу: сдать объект в мае, 
благо ресурсы для этого есть. И 
мы эту задачу выполнили. Хотя 
определенные сложности были: 
пришлось проходить через речку и 
болотистую местность.

Объект, который обеспечили 
энергией специалисты «Автома-
тики», очень важен для Тульского 
региона. На площадке близ посел-
ка Маслово сегодня отрабатыва-
ется механизм оказания помощи 

в строительстве жилья 
многодетным семьям. 
Федеральный центр вы-
деляет землю, а область 
планирует помогать с 
получением кредита до 
3 млн. рублей на период 
до 30 лет с процентной 
ставкой от 1% до 3% 
годовых. Предусматри-
вается и возможность 
списания части долга 
при рождении ребенка 
в период кредитования. 
Также здесь будет стро-
иться школа, детский 
сад, торговый центр.

– И после проклад-
ки воздушных линий 
мы продолжаем ра-
ботать здесь, так как 
«Тулэнерго» вслед за 
высокой стороной пере-
дало нам и все техни-
ческое присоединение 
по низкой, – сообщил 

нам начальник проектно-монтаж-
ного отдела «Автоматики» Артем 
Миронов. – Так что мы набираем 
обороты. Я бы даже сказал, что 
не только мы ищем заказы, а они 
сами нас находят. Отдел продаж 
теперь предлагает не только по-
ставку оборудования, но и полный 
комплекс услуг. И заказчикам это 
удобно. Поясню на примере. Мно-
гие потребители покупают газовые 
колонки в «Горгазе» и получают в 
придачу и установку, и обслужи-
вание. И не важно, что эта орга-
низация не рекламирует себя, как 
многие иностранные производите-
ли. Она давно работает, и ее все 
знают. Потому и для «Автомати-
ки» развитие нового направления 
вполне логично. Правда, придется 
преодолеть немало трудностей. И 
документооборот, и работа склада 
и снабжения для строительно-мон-
тажных работ требуются несколько 
иные, чем для производства. Сей-
час в моем отделе четыре специ-
алиста ИТР и семь монтажников. 
А объем заказов уже превысил 30 
миллионов. Конечно, наши объ-
емы пока не сравнить с теми, ко-
торые требуются при установке 
одной подстанции на 35 или 110 кВ. 
Там счет идет на сотни миллионов. 
Будем к этому стремиться. Пока же 
мы ведем строительно-монтажные 

работы для подстанций на 6(10) кВ.
На сегодня предприятие уже 

выиграло более 10 тендеров на 
строительно-монтажные рабо-
ты. Техническое присоединение 
льготных категорий граждан спе-
циалисты «Автоматики» будут 
вести в поселках Гурово и Ново-
селки Тульской области и пос. 
Александровка Ферзиковского 
района Калужской области. В 
Щекинском районе смонтируют 
бетонную подстанцию. 

Знаковую победу удалось 
одержать тулякам в споре за 
проведение работ для Государ-
ственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника 
«Куликово поле». В ближайшем 
будущем за энергоснабжение 
всего музейного комплекса и 
проводящихся здесь культурных 
мероприятий будет отвечать обо-
рудование, произведенное на 
«Автоматике» и смонтированное 
ее специалистами.

– Для обеспечения работы все-
го исторического комплекса Пер-
вого поля ратной славы России 
мы установим здесь бетонную 
подстанцию 2БКТП-630/10/0,4, 
оснащенную малогабаритными 
ячейками, что существенно со-
кратит ее размеры, – сообщил 
нам менеджер технического от-
дела Сергей Горбушин. – Кроме 
этого проект предусматривает 
прокладку высоковольтных ли-
ний, как воздушных, так и под-
земных, монтаж пунктов коммер-
ческого учета и ряд других работ, 
необходимых для надежного 
электроснабжения комплекса.

Опыт освоения новых направ-
лений работы тульской «Авто-
матикой» весьма показателен. 
С одной стороны, он наглядно 
демонстрирует, насколько удоб-
но многим заказчикам получить 
сразу полный комплекс услуг по 
производству и монтажу электро-
оборудования. С другой – наво-
дит на размышления о том, что 
по-прежнему в этой сфере не 
хватает организаций, способных 
работать быстро, качественно 
и добросовестно. Потому и ре-
конструкция многих объектов, и 
техническое присоединение в на-
шей стране остаются процессами 
очень и очень долгими.

Прокладка воздушных линий
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

о польЗе выставоК
Участвовать в выставке или нет? Будет ли она по-
лезна? Принесет ли новые контакты и контракты? 
Как извлечь из участия максимальную выгоду? эти-
ми вопросами задается любой представитель бизне-
са, планирующий начать или изменить выставочную 
деятельность своей компании. Ответить на них мы 
попытаемся с помощью авторитетных специали-
стов, которые давно и успешно работают на экспо-
зиционных площадках по всей России.

Зарубежные маркетологи на-
зывают до девяноста причин, ко-
торые могут побудить участво-
вать в выставке. Отечественные 
специалисты в этом их превзош-
ли и называют таких причин 
более сотни. Но и те, и другие 
сходятся во мнении, что выстав-
ки – один из самых эффектив-
ных инструментов маркетинга. 
И обоснований для этого при-
думывают массу. Некоторые ут-
верждают, что один день работы 
на выставке равен году работы 
в офисе и что это самый эффек-
тивный вид рекламы потому, что 
не вызывает реакции отторже-
ния своей навязчивостью.

Все это правда. Только вы-
ставка позволяет проводить 
маркетинг вживую или «ловить 
на живца», как выразился глава 
одной выставочной компании.

Несмотря на развитие самых 
разных форм онлайнового биз-
неса, специализированные вы-
ставки по-прежнему остаются 
наиболее действенной рекла-
мой продукции и самой корот-
кой дорогой от производителя к 
рынку.

Мировая статистика утверж-
дает, что у большинства ком-
паний 40% продаж происходит 
как раз за счет выставок, кото-
рые являются прекрасной воз-
можностью заявить о себе как 
о серьезном деловом партнере, 
оценить конкурентоспособность 
своей продукции и ознакомиться 
с перспективными разработками 
в интересующей области. 

Средняя стоимость участия 
европейской фирмы в европей-
ской же выставке составляет 
чуть более 500 долларов за 1 
кв.м площади ее стенда. Счи-
тается, что организация того же 
количества переговоров с новы-
ми заинтересованными клиен-
тами, с постоянными покупате-
лями и партнерами, эффект от 
рекламы, повышение известно-
сти и имиджа предприятия, до-
стигнутые другими, обычными, 
средствами, в сравнительном 
выражении в несколько раз пре-

вышают все выставочные за-
траты. Считается также целе-
сообразным участие в одной и 
той же выставке несколько раз 
подряд. В противном случае, 
при всего лишь однократном по-
явлении экспонента, для него не 
только искажается общая карти-
на, но и он лишается возможно-
сти закрепить первые контакты, 
завязанные на специализиро-
ванной выставке, то есть имен-
но там, где встречаются пред-
приятия отрасли и пересекаются 
пути конкурентов.

В качестве примера полез-
ности выставок мы выбрали 
несколько крупных междуна-
родных и межрегиональных 
форумов, которые состоялись в 
первой половине 2013 года.

«Энергетика» 
самара, 12-15 февраля
Модернизация, энергосбе-

режение, инновационные тех-

нологии – эти понятия стали 
центральными на XIX Между-
народной специализированной 
выставке-форуме «Энергетика», 
которая прошла в выставочном 
центре «Экспо-Волга».

Соорганизаторами меропри-
ятия выступили правительство 
Самарской области, Торгово-
промышленная палата РФ, Бел-
АПЭ, региональное отделение 
РСПП.

Крупнейший региональный 
выставочный проект собрал 
на одной площадке около 200 
участников, в том числе зару-
бежных представителей из 7 
стран: Франции, Турции, Японии, 
Германии, Беларуси, Казахста-
на, Украины. Компании предста-
вили инновационные технологии 
и оборудование энергетической 
промышленности, обменялись 
научно-техническими разработ-
ками в области энергосбереже-
ния, приняли участие в насы-

«энергетика» Самара
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щенной деловой программе.
За четыре дня выставку посе-

тило почти четыре тысячи спе-
циалистов отрасли.

– Для нашего предприятия 
этот форум стал стартом вы-
ставочного года, который будет 
очень насыщенным, – рассказал 
нам ведущий специалист отдела 
маркетинга ПКФ «Автоматика» 
Алексей Домкин. – Самара для 
энергетиков совершенно осо-
бый регион. Здесь есть крупные 
производители оборудования. И 
тем не менее, именно в Самаре 
работает одно из самых успеш-
ных региональных представи-
тельств нашего предприятия. 
Наибольший интерес на нашей 
экспозиции вызвала КСО 313АТ 
с элегазовым выключателем на-
грузки, которую мы впервые по-
казали в декабре на выставке 
«Электрические сети России». 
И это далеко не единственная 
новинка, которую мы покажем в 
этом году. Участие в самарской 
выставке нам было необходимо 
для развития отношений с пар-
тнерами. Мы не в первый раз 
участвуем в выставке «Энерге-
тика». В этом году она получи-
лась очень динамичной и насы-
щенной. Отмечу, что сюда никто 
не приходит, чтобы «просто по-
смотреть». Если человек здесь – 
значит, он не случайный наблю-
датель, а представитель нашей 
целевой аудитории. Результаты 
выставки можно будет оцени-

вать через определенное время, 
но предварительно могу ска-
зать, что они будут весьма вну-
шительными. Уже сейчас люди 
готовы встречаться и обсуждать 
перспективы сотрудничества.

«Электротехника и Энер-
гетика» ростов-на-дону, 
13-15 марта
В этой выставке приняли уча-

стие более 110 компаний Рос-
сии, а также ряд зарубежных 
фирм. На торжественной цере-
монии открытия советник пре-
зидента Торгово-промышленной 
палаты РФ Геннадий Скиба от-
метил, что крупнейшая в Южном 
федеральном округе выставка 
способствует серьезному раз-
витию донской экономики: «Без 
развития электроэнергетики, 
без опережающего развития 
инфраструктуры невозможно 
динамическое развитие эконо-
мики Ростовской области». Как 
подчеркнул менеджер отдела 
продаж «Автоматики» Вячеслав 
Голубев, выставка в Ростове-на-
Дону наглядно продемонстриро-
вала особенности и тенденции 
современного рынка электро-
оборудования и открыла новые 
перспективы по продвижению 
продукции «Автоматики» на рос-
сийском юге:

– В выставке приняло участие 
значительное количество недав-
но созданных компаний по про-

изводству электрооборудова-
ния, в том числе на юге России 
появились новые предприятия. 
Приехали даже представители 
одной из фирм Чеченской респу-
блики. Удивило нашу делегацию 
и качество представленного кон-
курентами оборудования. Хотя 
новинок, подобных нашей КСО 
313АТ, практически не было, что 
и определило серьезный успех 
экспозиции нашего предприятия. 
Мы не первый раз участвуем в 
ростовской выставке. Потому 
ожидания от нее для нас скла-
дывались не только из хорошей 
проходимости и контингента лю-
дей, приходящих на подобные 
мероприятия. По опыту прошло-
го года могу сказать, что сразу 
после выставки мы получили 
множество запросов на изго-
товление оборудования. К нам 
подходило достаточно много 
специалистов: заказчиков, про-
ектировщиков. Собственно, на 
это мы и рассчитывали, привозя 
оборудование, которое готовы 
поставлять в южные регионы. С 
ними у нас налажено неплохое 
сотрудничество, ранее мы уже 
поставляли сюда свою продук-
цию вплоть до подстанций на 35 
кВ. Потому уверен, что нынеш-
няя выставка даст новый им-
пульс развитию сотрудничества 
нашего предприятия с компани-
ями юга России.

« Э н е р г о р е с у р с о с б е-
режение и ЭнергоЭф-
фективность в стро-
ительстве и жкх» 
новомосковск, 27 марта
На конференции-выставке со-

брались предприятия Тульской 
и соседних областей, а также 
республики Беларусь. Посети-
тели смогли познакомиться с 
производителями и поставщи-
ками технологий и материалов в 
сфере строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Интерес к новомосковской 
выставке растет год от года. Не 
случайно весной строителей и 
энергетиков теперь постоянно 
приглашают во второй по вели-
чине город региона. Несколько 
лет назад здесь начал реализо-
вываться весьма масштабный 

«электротехника и энергетика» Ростов-на-Дону
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проект по развитию Новомо-
сковского промышленного кла-
стера, а в феврале этого года 
губернатор Владимир Груздев 
заявил о начале работы по соз-
данию крупной производствен-
ной агломерации, куда войдет 
большинство муниципальных 
образований региона: «Тульско-
новомосковская агломерация, 
проект которой к настоящему 
времени разработан, станет зо-
ной активной инвестиционной и 
хозяйственной деятельности, с 
высокой концентрацией рабо-
чих мест и общим транспортным 
каркасом территории». 

Целью создания агломерации 
является остановка процесса 
оттока трудоспособного населе-
ния в другие регионы страны, а 
также создание комфортных и 
достойных условий для прожи-
вания людей.

– Мы постоянно участвуем во 
всех региональных выставках на-
шей области, – отметил ведущий 
специалист отдела маркетинга 
Алексей Домкин. – А новомосков-
ская конференция-выставка, учи-
тывая перспективы района, осо-
бенная. Удивительно, но именно 
здесь мы порой встречались с 
заказчиками, которые впервые 
услышали об одном из крупней-
ших российских предприятий по 
производству электрооборудова-
ния – тульской «Автоматике». А 
затем они становились добрыми 

партнерами нашего предприятия. 
Кстати, на такие выставки мы не 
так часто привозим оборудование. 
Достаточно стенда, каталогов, 
электронных носителей инфор-
мации, которые в этот раз раз-
бирали с неимоверной скоростью. 
Это хороший показатель. Значит, 
нас здесь ждут и готовы сотруд-
ничать.

«стройиндустрия. 
Энергосбережение» 
саранск, 10-12 апреля
Выставка, по сути, делилась 

на две взаимосвязанные экспо-

зиции, размещенные в соседних 
павильонах: «Стройиндустрия 
и инновационные техноло-
гии в сфере ЖКХ» и «Энер-
гетика. Энергосбережение. 
Энергоэффективность-XXI», а 
также сопровождалась заседа-
нием бизнес-клуба Торгово-про-
мышленной палаты республики 
Мордовия. 

Строительной отрасли этого 
российского региона вскоре пред-
стоит очень серьезное испытание. 
Об этом напомнил всем на недав-
нем рабочем совещании глава 
республики Мордовия Владимир 
Волков. На этом совещании об-
суждались проблемы строитель-
ства стадиона в Саранске для 
проведения матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Гла-
ва Мордовии резко раскритико-
вал  ряд руководителей проект-
ных организаций за неточности 
при подготовке документов. Ру-
ководитель республики потре-
бовал устранить все недочеты 
в ближайшее время: «Сегодня 
каждому крайне важно понять 
всю ответственность и сложность 
предстоящей работы. Строи-
тельные организации Мордовии 
вступили в «битву гигантов», и в 
конкурентной борьбе должны до-
казать свою состоятельность на 
мировом уровне. Поэтому работа 
наших строителей, проектиров-
щиков и архитекторов должна 
отвечать самым современным 

«энергоресурсосбережение и энергоэффективность 
в строительстве и ЖКх» Новомосковск

«Стройиндустрия. энергосбережение» Саранск
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мировым стандартам. Малейшая 
оплошность может привести к пе-
чальным последствиям».

В свете этих высказываний 
главы региона, выставку стро-
ителей и энергетиков можно 
считать важной проверкой го-
товности их к работе на самом 
высоком уровне.

– На этой выставке мы не пер-
вый раз представляем свою про-
дукцию, – рассказывает ведущий 
специалист отдела маркетинга 
«Автоматики» Александр Селез-
нев. –  Несколько лет назад мы 
уже побывали в Мордовии, что-
бы познакомить местных специ-
алистов с нашим оборудованием. 
В этот раз наш стенд посетили 
представители регионального 
управления капитального строи-
тельства, местных электросетей 
и множество специалистов про-
ектных институтов. Также во вре-
мя работы выставки нам удалось 
провести переговоры с предста-
вителями «Мордовэнерго». Отме-
чу, что нас были рады видеть, не-
смотря на присутствие серьезных 
конкурентов. Если сравнивать вы-
ставку этого года с нашим первым 
визитом в Мордовию, то на сей 
раз она прошла более интересно 
и продуктивно, а мы сработали 
значительно результативнее. По-
знакомили, в частности, с нашей 
продукцией представителей ин-
вестиционных компаний, провели 
предварительные переговоры по 
поставке киосковых подстанций 
и камер КСО. Так что ожидаемым 
итогом выставки будут конкрет-
ные заказы.

«Энергетика. 
Электротехника» санкт-
петербург, 17-20 апреля
Инновационные подходы к 

управлению топливно-энерге-
тическим комплексом проде-
монстрировали участники XX 
Международной специализиро-
ванной выставки, прошедшей в 
выставочном комплексе «Ленэк-
спо». Традиционную программу 
выставки дополнил первый Рос-
сийский энергетический форум, 
направленный на решение стра-
тегических задач и укрепление 
международных связей в обла-
сти энергетики.

Среди участников – 350 веду-
щих компаний из России, Австрии, 
Германии, Италии, Польши, Тур-
ции, Чехии, Китая, Японии, Хор-
ватии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Казахстана, Украины 
и Республики Беларусь. Присут-
ствующие на торжественной це-
ремонии открытия представители 
отраслевых комитетов и руково-
дители ведущих компаний энер-
гетического сектора поздравили 
выставку с двадцатилетним юби-
леем, отметив динамичное раз-
витие проекта и постоянно уве-
личивающееся число участников. 
Территория экспозиции, занявшая 
в этом году три павильона общей 
площадью 14000 кв. метров, су-
щественно повысила потенциал 
мероприятия. В дни работы вы-
ставки с экспозиционными стен-
дами ознакомились более 9000 
посетителей.

Первый Российский энерге-
тический форум, организован-
ный в Санкт-Петербурге для об-
суждения актуальных вопросов 
энергетической эффективности 
и инновационных методов энер-
госбережения, привлек к уча-
стию более 800 специалистов 
и способствовал координации 
усилий государства и бизнеса 
в обеспечении энергетической 
безопасности и определению 
наиболее перспективных направ-
лений развития традиционной и 
инновационной энергетики. Так, 
участники пленарного заседания 

«Энергетическая безопасность 
России. Пути. Решения» отмети-
ли, что основным трендом в об-
ласти тарифного регулирования 
должны стать долгосрочные та-
рифы, принимаемые на срок от 
3 до 5 лет и способные стабили-
зировать работу энергетического 
комплекса. Не осталась в сторо-
не и проблема дефицита энерго-
ресурсов и возможных способов 
снижения энергоемкости, кото-
рые обсуждались на круглом сто-
ле, посвященном энергетическим 
проблемам при проектировании 
и строительстве зданий и соору-
жений. Эксперты сделали акцент 
на несовершенстве действующей 
нормативно-правовой базы, а 
также подчеркнули, что согласно 
программе развития энергоэф-
фективности, общая энергоем-
кость к 2020 году должна быть 
снижена на 40%. 

– К нашему оборудованию 
был проявлен огромный инте-
рес, – рассказала начальник от-
дела продаж «Автоматики» Еле-
не Дюдина. – Ежедневно наши 
специалисты проводили по 30-
40 переговоров с самыми раз-
личными организациями. При-
чин такого ажиотажа несколько. 
Во-первых, само оборудование, 
представленное нами, в том 
числе и новинка: КРУ-АТ с мо-
торизованным приводом. Такие 
ячейки постепенно становятся 
все более и более востребо-
ванными на рынке, а кроме на-

«энергетика. электротехника» Санкт-Петербург
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шего изделия на выставке был 
представлен лишь один анало-
гичный образец. Потому наш 
стенд «осаждали» не только 
потенциальные заказчики, но и 
производители электрооборудо-
вания, которым хотелось в дета-
лях изучить новинку. Во-вторых, 
многих привлек широкий номен-
клатурный список оборудования, 
которое мы предлагаем. Особый 
интерес вызвали ячейки на 20 и 
35 кВ, потому можно надеяться, 
что наше сотрудничество с Се-
веро-Западными регионами бу-
дет только расти и расширяться.

«стройиндустрия. со-
временный дом – 2013» 
астрахань, 18-20 апреля
Приветствовал участников 

и гостей на торжественном от-
крытии 15-ой межрегиональной 
специализированной выставке 
астраханский губернатор Алек-
сандр Жилкин:

– В течение пяти лет мы должны 
привлечь и освоить более 1 трлн. 
рублей инвестиций по всем отрас-
лям и направлениям. И одна из ос-
новополагающих задач и ролей от-
водится строительному комплексу. 
Темпы роста, которые необходимо 
выдержать – это 30 процентов – 
как по строительной индустрии, так 
и по возведению жи-
лья. В этом году 
задача была 
п о с т а в л е н а 
всем строите-
лям, всем му-
ниципалитетам. 
По окончанию 
года вы должны 
выполнить объем 
в 130% роста жилья. 
При тех технологиях, 
которые в основном 
применялись до сегод-
няшнего дня, эту задачу 
решить невозможно, но, 
используя быстро и легко 
возводимые здания и со-
оружения по новым тех-
нологиям, эту цифру 
можно даже превы-
сить. Плюс к этому 
– использование 
новых механизмов 
и современных 

инструментов, потому что тот объ-
ем трудовых ресурсов, который по 
старым технологиям необходим, 
мы его просто не найдем. И люди 
на такие строительные площадки, 
где применяются только физиче-
ские усилия, работать особо не 
идут, а идут туда, где применяется 
механизация, электроника. Поэто-
му я очень бы хотел, обращаясь к 
строительному комплексу и руко-
водителям, чтобы вы очень внима-
тельно посмотрели на представ-
ленное на выставке оборудование, 
чтобы вы могли выполнить задачу, 
о которой я вам говорю.

В выстав-
ке приняли 
участие 70 
в е д у щ и х 
п р о и з в о -
д и т е л е й 
материалов 

и оборудо-
вания для 

с т р о и т е л ь -
ства, город-

ского хозяйства, 
транспортной ин-

фраструктуры из 
города Астрахани и 

шести городов Рос-
сии – Москвы, Тулы, 

Ростова-на-Дону, Буден-
новска, Волгограда, Воро-

нежа. Экспозиция 
была развернута 
не только в мане-
же Дворца спорта 
«Спартак» – габа-
ритная техника 

заняла всю прилегающую террито-
рию.

– На данной выставке «Ав-
томатика» была единственным 
предприятием, представившим 
современное электрооборудова-
ние, потому и интерес к нашему 
стенду был очень велик, – от-
метил по завершению выставки 
начальник отдела маркетинга 
тульской компании Павел Исаев. 
– Было много полезных встреч и 
переговоров. Особо отмечу нашу 
встречу с президентом Торгово-
промышленной палаты Астрахан-
ской области Виктором Винокуро-
вым, который дал высокую оценку 
нашему оборудованию. Мы наме-
тили пути сотрудничества, и впол-
не вероятно в ближайшее время 
наши специалисты вновь побы-
вают в Астрахани, чтобы более 
подробно познакомить местных 
специалистов с нашими возмож-
ностями.

«тульское качество» 
тула, 23-25 апреля
Сегодня конкурсов качества 

появилось немало. Но немногие 
из них заслужили доброе имя. 
Ведь не секрет, как в наше время 
можно получить солидное зва-
ние или титул. Но конкурс «100 
лучших товаров России» имеет 
прекрасную репутацию. Он про-
водится в стране с 1998 года и 
охватывает единовременно са-
мую разную продукцию и услуги, 
за исключением лекарственных 

«Стройиндустрия. Современный дом – 2013» Астрахань
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средств и табачных изделий.
Многие эксперты рассматри-

вают награды конкурса «100 
лучших товаров России» как 
современный аналог советско-
го знака качества. Потому уча-
стие в нем, а тем более победа, 
способны серьезно повлиять на 
продвижение продукции на рын-
ке и на имидж компании в целом.

Первый этап конкурса «100 
лучших товаров России» – реги-
ональный. Для Тульской обла-
сти его финал – выставка «Туль-
ское качество», которая прошла 
в ДК Машзавода. 

ПКФ «Автоматика» участву-
ет в этом конкурсе с 2003 года. 
За это время более 30 изделий 
предприятия стали его лауре-
атами и дипломантами. В этом 
году дипломами конкурса от-
мечены камера сборная одно-
стороннего обслуживания КСО 
313АТ, о которой мы уже рас-
сказывали, а также шкаф ввода 
низковольтный серии ШН-АТ-В 
и шкаф отходящих линий низко-
вольтный ШН-АТ-Л.

– Шкафы серии ШН-АТ – это 
разработанная нами современ-
ная замена устаревших рас-

п р е д е л и -
т е л ь н ы х 
п а н е л е й 
на 0,4 кВ, – 
считает за-
меститель 
начальника 
техническо-
го отдела 
А л е к с е й 
С н е г у р . 
– Их кон-
структив и 
б е з о п а с -
ность – на 
у р о в н е 
м и р о в ы х 
стандартов. 
Потому из-
делия вос-
требованы 
на рынке и 
д о с т о й н ы 
представ-
лять нашу 
продукцию 
не только 
на регио-
н а л ь н о м , 
но и на фе-

деральном этапе конкурса.

«Энергетика. ЭнергоЭф-
фективность» саратов, 
23-26 апреля
Выставка в Саратове в этом 

году была дополнена специаль-
ной экспозицией «Достижения в 
сфере ЖКХ». Организаторами 
выступили правительство Са-
ратовской области, выставоч-
ный центр «СОФИТ-ЭКСПО», а 
само мероприятие проходило 
при поддержке министерства 
промышленности, министер-
ства строительства и ЖКХ Са-
ратовской области, а также ГАУ 
«Агентство энергосбережения 
Саратовской области».

Специально для выставки на 
Театральной площади Саратова 
одним из организаторов события 
был построен мобильный выста-
вочный павильон площадью около 
2000 квадратных метров. Помимо 
этого еще более 5000 квадратных 
метров выделили для открытой 
выставочной экспозиции.

На открытии выставки ди-
ректор «Агентства энергосбе-

режения» Владимир Федечкин 
рассказал, что реализация энер-
гоэффективных мероприятий 
идет во всех районах области. 
Приборами учета уже оборудо-
вано 93% жилого фонда и 82% 
объектов соцсферы. 12 районов 
готовы объявить конкурсы на за-
ключение энергосервисных кон-
трактов.

– В этой выставке мы участву-
ем практически ежегодно, – рас-
сказывает начальник отдела 
маркетинга Павел Исаев. – Ре-
гион для нас очень интересный, 
с которым мы давно сотрудни-
чаем. В прошлом году, к при-
меру, поставляли оборудование 
для подстанции на 110 кВ «Хо-
пер-1». На этот раз на выставку 
мы привезли много новинок. В 
частности, КРУ-АТ с моторизо-
ванным приводом, отвечающую 
всем современным требовани-
ям автоматизации процессов и 
оптимизации расходов на управ-
ление и обслуживание. Многим 
специалистам понравились низ-
ковольтные шкафы: шкаф ввода 
серии ШН-АТ-В и шкаф отходя-
щих линий ШН-АТ-Л. КСО 313АТ 
заинтересовала представителей 
электросетей. Был проведен ряд 
целенаправленных перегово-
ров с представителями холдинга 
«МРСК Волги» и другими заказчи-
ками, которые должны принести 
результаты в виде новых поста-
вок нашего оборудования в Сара-
товскую область.

«Энергетика дальнево-
сточного региона» ха-
баровск, 15-18 мая
11-ая специализированная 

выставка технологий и оборудо-
вания для выработки, хранения 
и транспортировки энергопро-
дукции была посвящена вопро-
сам выработки и использования 
различных видов энергии.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Хабаровская 
международная ярмарка» Ва-
лерия Черепанова, это круп-
нейшая по количеству и самая 
представительная по составу 
участников международная спе-
циализированная выставка до-
стижений топливно-энергетиче-
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ского комплекса, коммунального 
хозяйства и рынка технических 
средств безопасности на Даль-
нем Востоке. Ежегодно она со-
бирает более сотни компаний 
из России, а также республики 
Корея и Китая.

– Регион очень отдаленный 
от Тулы, и тем не менее, мы не-
мало оборудования поставляем на 
Дальний Восток и даже на острова 
Курильской гряды, – отмечает на-
чальник сектора отдела продаж 
«Автоматики» Алексей Лапшинов. – 
К примеру, поставляли оборудова-
ние на 35 кВ на объекты, которые 
реконструировались во время под-
готовки к международному самми-
ту на острове Русский. Последние 
два года снабжаем монгольский 
«Эрдэнэт» внутрицеховыми под-
станциями. Минувшая выставка 
порадовала тем, что было много 
новых людей, ощущалась заинте-
ресованность со стороны посети-
телей. Думаю, что в дальнейшем 
можно будет продолжить резуль-
тативное общение с этими людьми.

«великие реки», нижний 
новгород, 15-18 мая
Нижегородская ярмарка при-

нимала в этом году XV между-
народный форум «Великие 
реки-2013». По данным орга-
низаторов, форум собрал ре-
кордное количество участников: 
более чем 500 организаций и 
предприятий из 25 стран мира и 
52 субъектов РФ. 

 «На форуме появились но-

вые разделы. Экспозиция охва-
тывает направления от сохра-
нения народно-художественных 
промыслов до самых современ-
ных технологий, – сообщил во 
время открытия губернатор Ни-
жегородской области Валерий 
Шанцев.– Здесь впервые пред-
ставлены новые разработки в 
сфере берегоукрепления, ЖКХ и 
стройиндустрии».

На открытие форума Валерий 
Шанцев прибыл после совеща-
ния при Президенте РФ Владими-
ре Путине, где обсуждались во-
просы внедрения газомоторного 
топлива. По его словам, в этом 
вопросе нижегородцами уже на-
коплен определенный опыт: «Мы 
снизили транспортный налог на 
50% для владельцев автомоби-
лей на газомоторном топливе и 
одновременно спланировали сеть 
автозаправочных станций данно-
го вида топлива».

– Одна из самых продуктивных 

выставок, на которых мы побыва-
ли в этом году, считает менеджер 
отдела продаж «Автоматики» Та-
тьяна Машерова. – Встретились 
со всеми давними партнерами, 
представителями многих фили-

алов МРСК «Центра и При-
волжья», и, в частности, 

со специалистами  
« Н и ж н о в э н е р -
го». Было много 
очень перспек-
тивных перего-
воров с новыми 

потенциальными 
заказчиками. Боль-

шое впечатление на 
гостей стенда произве-

ло наше новое обору-
дование: КСО 313АТ, 

КРУ-АТ с мотори-
зованным приво-
дом. Да и прове-
ренные временем 

типовые образцы 
оборудования также 

интересовали многих 
заказчиков. Благодаря 
нашим дилерам в Ниж-
нем Новгороде во вре-
мя работы выставки мы 
провели семинар для 
представителей про-
ектных организаций, 

на котором позна-
комили их с нашим 
о б о р у д о в а н и е м . 
Аудитория была 
весьма многочис-

ленной, и, думаю, эф-
фект от проведенной презента-
ции будет значительным. Если 
говорить о конкретных итогах 
выставки, то самый большой ин-
терес был проявлен к щитово-
му оборудованию.

«энергетика. энергоэффективность» Саратов

«Великие реки», Нижний Новгород
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на Благо тУлы
Во все времена в России бизнес нес очень серьезную 
социальную нагрузку. Купцы и промышленники от-
крывали школы и больницы, создавали картинные 
галереи, помогали тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию. В XXI веке ничего практически не из-
менилось.

Пример социально ответ-
ственного бизнеса сегодня – 
тульская «Автоматика». Пред-
приятие оказывает помощь 
детским домам и больницам, 
ветеранским организациям и 
общественным фондам. Ее спе-
циалисты помогли поликлинике 
№1 г. Тулы подключить дорого-
стоящий томограф, проводили 
ремонтные работы для управ-
ления здравоохранения, город-
ской администрации, Тульской 
епархии. Вот лишь несколько 
примеров участия «Автоматики» 
в общественной жизни города 
оружейников и помощи предпри-
ятия значимым для Тулы орга-
низациям. 

восстанавливаем 
справедливость
Осенью 2012 года состоялась 

торжественная церемония, по-
священная закладке камня в 
основание колокольни Успен-
ского собора, что ознаменовало 
начало ее строительства. «Мы 
восстанавливаем не просто ко-
локольню, мы восстанавливаем 
справедливость», – отметил, об-
ращаясь тогда к собравшимся, 
глава региона Владимир Груз-
дев.

Колокольня Успенского со-
бора Тульского кремля была 
построена в 1776 году. Ее вы-
сота составляла 70 метров. 
Она играла очень важную для 
города роль. Ее шпиль был ар-
хитектурной доминантой Тулы. 
Более 150 лет звон 22 колоко-
лов был слышен во всех кон-
цах города. В марте 1937 года 
колокольня была разобрана до 
основания. 

Спустя 75 лет приступили к 
ее восстановлению. Деньги со-
бирали всем миром. В числе 
организаций, внесших свои по-
жертвования на восстановле-
ние колокольни, и ПКФ «Авто-
матика».

студентам в помощь
Предприятие с каждым го-

дом все теснее сотрудничает со 
средними и высшими учебными 
заведениями. Начиналось все с 
экскурсий, прохождения практики 
на «Автоматике». Теперь же сту-
денты госуниверситета и технико-
экономического колледжа имени 
А.Г. Рогова могут знакомиться с 
продукцией и основными направ-
лениями деятельности предпри-
ятия непосредственно в родных 
аудиториях. 

В начале этого года руковод-
ство тульского колледжа обрати-
лось на «Автоматику» с просьбой 
оказать содействие в создании 
специальной аудитории, посвя-
щенной энергетике и электрообо-
рудованию. И уже в марте нача-
лась работа: в кратчайшие сроки 
сделали ремонт помещения, за-
менили проводку. 

– Мы очень благодарны «Ав-
томатике», – говорит замести-
тель директора по учебной части 
колледжа Елена Брызгалина. – 
Большую помощь нам оказали 
не только в оформлении аудито-
рии, но и в проведении электро-
монтажных работ. Дело в том, 
что по региональной целевой 
программе были закуплены ком-
плектующие, но своими силами 
мы не могли провести эти работы. 
Наша лаборатория электрических 
машин и аппаратов заметно пре-
образилась. Наглядные пособия, 
установленные «Автоматикой», 
делают процесс обучения более 
продуктивным. Студенты получи-
ли возможность изучать образцы 
продукции, о которых ранее толь-
ко слышали. 

Летом прошлого года анало-

Лаборатория электрических машин 
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гичная аудитория была открыта 
на кафедре «Системы автомати-
ческого управления» Тульского 
государственного университета. 
Здесь «Автоматика» не только 
сделала ремонт и установила 
информационные стенды, но и 
подарила вузу мультимедийный 
комплекс с интерактивной доской, 
который позволит вести обучение 
студентов с использованием са-
мых современных технологий.

праздник победы
Победа в Великой Отечествен-

ной войне – подвиг и слава на-
шего народа. Как бы ни менялись 
за последние годы факты нашей 
истории, 9 мая остается неизмен-
ным, всеми любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но в тоже 
время и светлым праздником.

В праздничном шествии, по-
священном годовщине Великой 
Победы, принимают участие ты-
сячи туляков. И с каждым годом 
колонна сотрудников «Автомати-
ки» выглядит все внушительнее. 

– В этот раз мы действитель-
но стали одной из самых много-
численных колонн на празднике, 
– считает начальник отдела ка-
дров «Автоматики», майор за-
паса Николай Котов. – Многие 
из наших сотрудников пришли 
на шествие с детьми или даже 
целыми семьями. В этот святой 

день каждый готов отдать свет-
лую дань памяти тем людям, кто 
спас мир от фашизма.

для лЮбимых мест 
отдыха
Весной «Автоматика» немало 

поработала на благо любимых 
мест отдыха туляков – цирка и 
парка.

Тульский цирк – особое место 
для сотрудников предприятия. И 
дело не в том, что все они его 
большие поклонники. Это самый 
большой зал города, который 
вмещает две тысячи зрителей. 
Потому «Автоматика» выбрала 

его местом проведения корпора-
тивных праздников. 

Руководство тульского цирка 
обратилось на предприятие с 
просьбой помочь в реконструк-
ции зала, в частности, сделать 
косметический ремонт, отци-
клевать полы, приобрести и 
установить новые кресла. Все 
подготовительные работы уже 
проведены, и теперь специали-
сты предприятия ждут лишь лет-
него перерыва в работе цирка, 
чтобы выполнить ремонт.

В излюбленном месте отдыха 
жителей города – Центральном 
парке культуры и отдыха имени 
П.П. Белоусова – весной зало-

Шествие в День Победы

На новогоднем корпоративе «Автоматики» в цирке
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жена юбилейная аллея. К 120-ой 
годовщине основания парка вы-
сажены 147 деревьев.

В акции приняли активное 
участие члены правительства 
Тульской области, представите-
ли предприятий и организаций, 
воспитанники детских домов и 
интернатов.

На юбилейной аллее высаже-
но 120 саженцев декоративной 
березы и 27 саженцев шаровид-
ной туи. Максимальная высота 
берез составит 2,5-3 метра. По 
словам директора областного 
госучреждения «Тульские пар-
ки» Юрия Старухина, 700 ты-
сяч рублей, необходимых на их 
приобретение, собрали туляки. 
Саженцы декоративной березы, 
приобрести которые помогала, в 
частности, «Автоматика», были 
привезены из Бельгии. В день 
субботника кроме уборки и вы-
воза мусора, обрезки деревьев и 
других работ по благоустройству 
территорий, были приведены в 
порядок воинские захоронения, 
произведен косметический ре-
монт памятников, детских пло-
щадок, покрашены ограждения.

Центральный парк культуры и 
отдыха им. П.П. Белоусова зало-
жен в 1893 году по инициативе 
санитарного врача города Тулы, 
доктора медицины Петра Петро-
вича Белоусова на площади 36 

гектаров. Сегодня его называют 
«легкими» города.

В первых рядах акции по озе-
ленению трудились тульские 
энергетики. Заместитель гене-
рального директора – дирек-
тор филиала «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Юрий Тимонин лично возглав-
лял бригаду сотрудников пред-
приятия и членов их семей. Бок 
о бок с энергетиками работали 
представители «Автоматики», 
многие из которых также пришли 
на субботник с детьми. 

– Мы не первый раз выходим 
на подобные акции вместе с 
представителями «Тулэнерго», – 
рассказывает дизайнер отдела 

маркетинга ПКФ «Автоматика» 
Михаил Свиридов. – Два года на-
зад в рамках Единого дня посадки 
деревьев «Распределительный 
электросетевой комплекс – за за-
щиту окружающей среды» в Туль-
ской области было высажено 
сразу более 15 тысяч деревьев. В 
этот раз цифры не столь впечат-
ляющие, но поработать пришлось 
немало. Наша бригада дольше 
других оставалась на субботни-
ке. Убирали по просьбе сотруд-
ников парка мусор, перетаскива-
ли бревна. Трудились, пока все 
необходимое не сделали. Такая 
работа на благо родного города 
принесла нам массу положитель-
ных эмоций.

Бригада «Автоматики» на субботнике

Закладка юбилейной аллеи



Уважаемые господа!
Журнал «Наше дело», учредите-

лем которого является ООО «ПКФ 
«Автоматика» (Тула), – это от-
крытая площадка для обсуждения, 
актуальных проблем энергетиче-
ского комплекса и смежных отрас-
лей промышленности, последних 
достижений науки и техники, во-
просов энергоэффективности и 
энергосбережения. 

мы открыты для 
сотрУдничества!

Если Вам интересны проблемы, 
обсуждаемые на страницах журна-
ла, и вы хотите высказать свое 
мнение, рассказать о своих проек-
тах и достижениях, мы приглаша-
ем вас к сотрудничеству. Звоните 
и пишите в редакцию. 

аУдитория – вся страна!
Журнал «Наше дело» распро-

страняется на всей территории 
Российской Федерации. В обяза-
тельном порядке его получают 
правительства всех республик, 
краев и областей, администрации 
крупнейших городов, руководство 
и специалисты предприятий и ин-
ститутов топливно-энергетиче-
ского комплекса, строительной 
отрасли. Адресная рассылка жур-
нала «Наше дело» составляет бо-
лее 2000 экземпляров.

Также журнал распространяет-
ся на научно-практических конфе-
ренциях по энергетике, семинарах, 
проводимых среди промышленных 
предприятий, специализирован-
ных выставках.

Распространение в сети Интер-
нет на сайте: www.tulaavtomatika.ru

По вопросам размещения инфор-
мационных и рекламных материа-
лов обращайтесь по телефону 
8 (4872) 39-66-81 доб. 262. 
Е-mail: nashe-delo-tula@yandex.ru, 
pressa@tulaavtomatika.ru
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