Уважаемые читатели!
Мы рады нашей очередной
встрече на пороге Нового года!
Надеемся, что она также и вам
приятна.
Перед первым выпуском нашего журнала мы долго и тщательно изучали ваши мнения.
Нам хотелось точно знать, что
вы ждете от хорошего журнала.
Ответ, который мы получили,
был следующим: журнал только тогда будет успешным, если
сможет стать для своего читателя хорошим другом, с которым приятно и увлекательно проводить время. И вот уже
более трех лет мы идем по жизни вместе.
На каждой странице нашего
журнала вы найдете нашу любовь и уважение к людям созидающим, к тем, кто в далеко не
самые простые времена работает на благо нашей страны.
И номер, который вы держите
сейчас в руках, не исключение.
Уверены, что каждый сможет
в нем отыскать интересный и
полезный для себя материал.
Добра и удачи, света и тепла,
здоровья и радости мы желаем вам в наступающем 2014-ом
году.
Редакция журнала
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом. Новый год – это праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на
лучшее, надежду на хорошие и позитивные перемены.
Несомненно, уходящий год принес много радостных событий, но также было и много трудностей. Затянувшиеся
кризисные явления пока мешают всем нам покорять новые
вершины. Но не стоит забывать о том, что все произошедшее в уходящем году уже осталось позади. И Новый Год хороший повод и возможность начать сначала. И пусть вас в
дальнейшем сопровождает только новое, свежее, радостное. Искренне желаем всем большой удачи и высокой работоспособности.
Для группы компаний «Автоматика» наступающий 2014
год особый. Это год двадцатилетия компании. Потому мы
будем работать с удвоенной отдачей, чтобы наши партнеры чувствовали, как они важны для нас. Надежность, стабильность и процветание – достойный результат успеха
нашего сотрудничества!
В преддверии Нового 2014-го года хочется пожелать всего
самого лучшего. Пусть наступающий год будет полон новых открытий, полезных и приятных знакомств, придаст
вам уверенности в своих силах, крепости духа и здоровья в
теле и, конечно, достижения поставленных целей!
Коллектив ГК «Автоматика»
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Отечественная энергетика под напором стихии и прессом новых правил
игры, опыт выживания в условиях общемирового экономического кризиса и
нового витка роста тарифов в нашей
стране, успешное проведение модернизации наиболее успешными компаниями
и реализация масштабных проектов, –
все это ЖИВОЕ ДЕЛО, рубрика, которая
будет интересна всем.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

26

Уникальные разработки российских
ученых и конструкторов, развитие новых направлений бизнеса, достижения
строителей и лучшее электрооборудование 2013 года – самые разнообразные
темы объединяет рубрика ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД. Ведь за любым, даже самым масштабным начинанием стоит совершенно конкретный человек, чьи знания, опыт
и энергия помогают пробивать дорогу в
новом направлении.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

54

Партнеры – основа бизнеса. Крепкие связи помогают выстоять и продолжать
поступательное движение вперед даже в
самое трудное время. И каждый новый шаг
– это расширение своих возможностей,
прежде всего, за счет новых партнеров
или укрепления отношений с давними друзьями. Материалы этой рубрики рассказывают о том, как важно помнить о простом принципе: наша сила – в единстве.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
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Одному интересно мастерить чтото своими руками, другому – участвовать в реализации глобальных мировых проектов. Главное – вкладывать в
свое дело весь опыт, знания и энергию.
Тогда твое имя останется надолго в
доброй памяти многих поколений. ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО – это рассказ о тех,
кто бережно хранит традиции и о больших свершениях таких людей.
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Проверка на
прочность

2013 год в энергетике прошел под знаком сетевых компаний, интерес к которым обусловлен консолидацией электросетевого комплекса на базе
«Российских сетей». На этот процесс возлагаются большие надежды: и привлечение частных инвестиций, которые позволят вести модернизацию
отрасли, и ускорение технического присоединения,
и решение проблемы «последней мили». А погода
сразу начала испытывать новую структуру управления российскими сетями на прочность.

От наводнения Санкт-Петербург спас комплекс
защитных сооружений

И хотя процесс слияния сетевых компаний – дело долгое, но
уже к осени его участники заговорили о полученных позитивных результатах. По мнению
первого заместителя генерального директора по технической
политике «Россетей» Романа
Бердникова, централизованное
управление помогло улучшить
показатели надежности функционирования электросетевого
комплекса: «Сегодня «Россети» отвечают за весь электросетевой комплекс, формируя и
осуществляя политику эксплуатации, развития, содержания
электросетей страны. Мы постепенно уходим от сложной
многоступенчатой
системы
управления, выстраиваем совместную работу дочерних
предприятий в части НИОКР,
технадзора, подготовки кадров
и так далее. Это поможет нам
существенно сократить расходы по группе компаний «Россети». Сейчас уже подготовлена
Единая техническая политика.
Это набор требований и направлений, которые должны
быть использованы при строительстве, реконструкции и эксплуатации сетевых объектов. У
нас колоссальное преимущество: у наших дочерних компаний есть целый ряд прогрес-

ЖИВОЕ ДЕЛО
сивных разработок, и их можно
и нужно тиражировать, проведя
бенчмаркинг (процесс определения, понимания и адаптации
имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы – прим. ред.).
Раньше была техническая политика отдельно у ФСК, отдельно
в Холдинге МРСК. Мы их объединили и убрали дублирующие
элементы. Благодаря этому в
области технического присоединения и реконструкции мы сможем работать с проектировщиками, строительно-монтажными
организациями, производителями электротехнического оборудования по единым стандартам.
Самое важное – это централизация управления магистральными и распределительными сетями и, как следствие,
улучшение показателей надежности функционирования электросетевого комплекса. В частности, за восемь месяцев 2013
года в целом по ОАО «Россети»
зафиксировано на 12% меньше технологических нарушений,
чем за тот же период 2012 года,
на 24% снизилось количество
недоотпущенной электроэнергии и на 7,5% снижено количество событий, связанных с прерыванием
электроснабжения
потребителям.
Хотя «Россети» официально
созданы в начале апреля текущего года, первые шаги в плане
объединения усилий по обеспечению стабильности электроснабжения и системной надежности электрической сети на
всей территории России были
сделаны год назад, когда ФСК
приняла в управление Холдинг
МРСК. Сейчас мы уже можем
видеть результаты этой работы. На базе «Россетей» создан единый центр управления
аварийно-восстановительными
работами, что дало значительное преимущество по времени
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Налажено тесное взаимодействие между нашими территориальными подразделениями,
причем не только в рамках компаний, работающих на одной
территории, но и между сосед-

ними территориями. Создана
единая информационная база
по запасам аварийного резерва
и подрядным организациям, которые могут быть задействованы в устранении нештатных ситуаций. Уже сегодня мы можем
видеть результаты реализации
нового подхода к планированию
и реализации ремонтной программы: к 15 октября во всех
электросетевых предприятиях
«Россетей» полностью завершена подготовка к осенне-зимнему
периоду 2013-2014 годов, что
на месяц раньше официального
начала ОЗП — 15 ноября».
Создание на базе «Россетей»
единого центра управления
аварийно-восстановительными
работами, о котором рассказал
Роман Бердников, в свете последних событий в России, выглядит особенно актуальным.
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перечень природных катаклизмов, которые занимали первые
строчки на новостных лентах в
уходящем году. И за каждым из
них напряженная работа спасателей, коммунальщиков и энергетиков по восстановлению разрушенной инфраструктуры. И
огромные финансовые затраты,
которые уже потребовал особенно тщательно контролировать
Президент Владимир Путин.
Только «Святой Иуда» оставил без электричества почти
полторы тысячи населенных
пунктов в Ленинградской, Новгородской и Тверской областях.
Нанесенный им ущерб еще подсчитывают.
В Тульской области ранее о
смерчах практически никто не
слышал. Потому «кратковременный ураганный ветер» или
«микросмерч» в Ефремове, как

Восстановительные работы в Ефремове
Смерчи, ураганы, наводнения
на протяжении всего 2013-го
года испытывают на прочность
практически все регионы нашей
страны от Калининграда до Владивостока. И даже в традиционно спокойном центре России
неизвестно откуда появляются
смерчи.
Торнадо в Сургуте, смерчи на
Черноморском побережье и Северном Кавказе, шторм «Святой
Иуда» на Северо-западе страны,
наводнение на Дальнем Востоке – таков далеко не полный

его впоследствии называли в
различных источниках, стал
полной неожиданностью. Тем
не менее, шесть оперативно-выездных бригад производственного отделения «Ефремовские
электрические сети» филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» немедленно
приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановить
электроснабжение
социально
значимых объектов и бытовых
потребителей удалось в считанные часы. Но на ликвидацию
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Главный итог борьбы с наводнением на Дальнем Востоке – никто не погиб
последствий смерча в городе,
где пострадала часть построек, были повреждены кровли и
окна домов, повалены деревья,
ушло еще четыре дня. А ущерб
от «микросмерча», нанесенный
бюджетам различных уровней,
превысил 50 млн. руб. Буквально – ветром сдуло.
По мнению метеорологов, в
ближайшее время подобных явлений в России меньше не станет.
– Из-за изменения климата на
всем земном шаре число экстремальных погодных явлений возрастает, – считает заместитель
директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Александр Нахутин.
– Климат меняется и сам, вне
зависимости от человека. Но на
это все больше накладываются антропогенные воздействия,
особенно выбросы парниковых
газов. По сути, климат как бы
разбалтывается – становится
более неровным. Это может
быть связано с нарушением распределения энергии в атмосфере. Вряд ли ураганов, смерчей,
торнадо в России станет намного больше. Но там, где они и так
случаются, вероятность их возникновения увеличится. Скажем,
в Приморском и Хабаровском
крае, Нижнем Поволжье. Кроме
того, чаще будут наблюдаться
особо низкие и высокие температуры, засухи, периоды с чрез-

вычайным количеством осадков
и прочие ненастья.
Особняком среди стихийных
бедствий 2013-го года стоит наводнение на Дальнем Востоке. Тысячи опор линий электропередач
были затоплены, подстанции отключались сотнями. Ведь вода и
энергооборудование – вещи несовместимые, потому энергетикам
приходилось заранее обесточивать населенные пункты. За онлайн-трансляцией с Зейской и Бурейской ГЭС, которые обвиняли в
подтоплении Приамурья, в день
в Интернете наблюдали до миллиона человек. Так современные
технологии помогли энергетикам
наглядно
продемонстрировать
свою работу. Хотя сообщения
Минэнерго даже в середине октября, когда большая вода начала
уходить, были весьма неутешительные. Вот выписка из сводки
Минэнерго России о состоянии
объектов энергетической инфраструктуры в зоне подтопления в
Дальневосточном федеральном
округе от 12 октября:
«Хабаровский край. Децентрализованное
электроснабжение
(только от дизельных энергоисточников) используется на территории северных муниципальных районов Хабаровского края:
Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского и Ульчского».
Только энергетикам на устранение последствий паводка по-

требуется около 600 млн. руб., а
сумма общего ущерба на порядок выше.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на совещании у Президента
Владимира Путина, посвященном
ликвидации последствий аномального паводка в Дальневосточных регионах страны, озвучил ряд предложений Минэнерго
по минимизации последствий
подобных природных аномалий
в будущем. Одна из возможных
мер по защите от наводнений –
строительство пяти-шести гидроузлов – от 120 до 400 мВт – на
основных притоках реки Амур.
Это даст возможность получить
примерно около 2 тысяч МВт дополнительной мощности, которые
могут быть использованы как для
развития экономики Дальневосточного федерального округа,
так и для экспорта.
Президент Владимир Путин
поручил оценить экологические
последствия таких действий,
отметив, что подобная работа
должна вестись системно, а не в
антикризисном режиме.
Системность – один из важнейших факторов в любой работе. Но в год своего создания
«Россетям» приходилось больше действовать именно в антикризисном режиме. Зато настоящую проверку на прочность они
выдержали.

ЖИВОЕ ДЕЛО
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Антикризисный рецепт:

заморозка и паек

Долгие годы реформирования отечественной экономики привели к тому, что нашей
бюджетообразующей
отраслью – топливноэнергетическим
комплексом – приходится
управлять в ручном режиме. Отказавшись от
советской плановой системы, страна не дошла до цивилизованного
рынка, потому на сегодня ничто уже не может
сдержать рост цен и
извечных российских вопросов: первом полугодии эта цифра сотарифов, кроме приказа что делать? Позиции, на кото- ставила 1,4%). Инвестиции в оссверху.
рых мы оказались в этом году, новной капитал сократились за

Окончательное падение и без
того вялых цифр экономического
роста привело всех к одному из

совершенно не впечатляют. За
девять месяцев 2014-го ВВП
России вырос всего на 1,5% (в

январь-сентябрь на 1,4%. Рост
промышленного производства
составил символические 0,1%.

От первого лица
Опережающий рост тарифов стал самостоятельным и значимым фактором раскручивания
инфляции, реальным фактором торможения экономики, роста издержек и потери конкурентоспособности наших производителей. Очевидно, что
тарифы больше не могут расти такими же темпами, как и прежде…
В этой связи хочу вас проинформировать о принятом решении: рост регулируемых тарифов инфраструктурных монополий будет ограничен и не должен быть выше фактической инфляции прошлого
года. Такой порядок будет зафиксирован на 5 лет,
начиная с 2014 года. При этом мы все прекрасно понимаем, что конечная цена для потребителя, например, электроэнергия, или для грузоотправителя не
ограничивается только регулируемыми тарифами…
Конечная цена для потребителей также должна быть
на приемлемом уровне...
И еще. При принятии тарифных решений необходимо в обязательном порядке учитывать мнение потребителей. Процедура должна быть строго
регламентирована, чтобы все не ограничивалось
только благими пожеланиями.
Владимир Путин
Петербургский экономический форум.
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Однако прогноз Минэкономразтелей будут губернаторы, но
вития предполагает в этом году
таким образом, чтобы более
рост ВВП на 1,8%, для чего в IV
70% населения попадало в
квартале рост должен составить
этот коридор. Остальным
до 2,6%.
30% домохозяйств придется
Подстегнуть экономические
либо задуматься об энергоспоказатели теперь пытаются за
бережении, либо платить по
счет заморозки тарифов.
повышенной ставке. В Феде«Прогноз, который был внеральной службе по тарифам
сен Минэкономразвития на осполагают, что в первый год
нове новой тарифной политики,
тариф за сверхнормативное
был поддержан на совещании
потребление будет не более
у Президента. В соответствии с
чем на 30% выше, чем в преним мы не проводим индексаделах соцнормы.
цию тарифов по железнодорожНо предположения и проным перевозкам с января 2014
гнозы вновь напомнили всем,
года, а проводим ее в январе
как гладко бывает на бумаге,
2015 года по уровню инфляции
но про овраги забывать не
в 2014 году, что в наших сегодстоит. С 1 сентября 2013 г.
няшний проектировках означает
стартовали пилотные про4,6%. Мы не проводим индекса- не должны существенно умень- екты по внедрению дифференцию тарифов на газ и тарифов шиться: так как замораживание цированных тарифов в семи репо электрическим сетям в июле тарифов позволит поставщикам гионах России: Забайкальском и
2014 года, а проводим ее в июле снизить цены, а монополии мо- Красноярском краях, Владимир2015 года. То же самое – по ин- гут оптимизировать расходы.
ской, Нижегородской, Орловфляции 2014 года», – заявил в
И возможность для маневра ской, Ростовской и Самарской
сентябре после совещания у у них есть. По данным Росстата, областях. И сразу же начались
Президента Владимира Путина разница между себестоимостью обращения о повышении велиминистр экономического разви- газа и ценой его продажи пред- чины социальной нормы, о том,
тия Алексей Улюкаев.
приятиям в России составляет 5 что более 50% населения в нее
Основной
экономический раз, для электроэнергии в сред- не укладываются. Но и нормы ее
эффект от этого планируется нем – 2,5 раза. Конечно, далеко потребления везде установлены
получить в увеличении темпов не вся эта разница переходит разные, в частности, в Нижегоэкономического роста и, частич- в прибыль компаний, но сокра- родской области она составляет
но, сокращении инфляционного щение и оптимизация издер- 50 кВт/ч на человека в месяц, в
давления. Выгоду от заморозки жек должны, по мнению членов Орловской области – 200 кВт/ч.
тарифов получат энергоемкие правительства, стимулировать По оценке экспертов, среднепроизводства, что в итоге долж- структурные реформы работы статистическая семья в Росно подстегнуть рост ВВП. Ново- наших естественных монополий. сии, проживающая в квартире с
введение оставит в экономике
Пока тарифы останавливают установленной электроплитой,
дополнительно 130 млрд. руб., в приказном административ- в среднем потребляет 250-300
за счет снижения роста издер- ном порядке, а поиск настоя- кВт/ч в месяц, без электроплиты
жек только грузоотправители сэ- щих рыночных механизмов их – 150 кВт/ч. В Европе эти показакономят 70-80 млрд.
регулирования
продолжается. тели значительно выше, но там
Тем временем, в компаниях, На сегодня к подобным мерам и уровень жизни другой.
которые напрямую будут затро- можно отнести лишь введение
Даже Общероссийский нануты заморозкой тарифов, рас- социальной нормы потребления родный фронт обсуждал скласматривают сценарии развития электроэнергии, сразу получив- дывающуюся ситуацию в ходе
в новых условиях. Например, на шее в СМИ ярлык энергопайка.
«круглого стола». На нем предрасширенном заседании правВ пределах социальной нор- ложено дождаться окончания
ления «Россетей» генеральный мы потребления тарифы долж- эксперимента, а по результатам
директор компании Олег Бу- ны быть снижены, а за ее пре- анализа полученных данных
даргин подчеркнул: «Ограни- делами – несколько повышены. принимать решение либо об изчение роста тарифа не должно Потребление сверх нормы будет менении методики, либо о пересказываться на надежности, но оплачиваться по экономически носе сроков эксперимента.
это дополнительный стимул к обоснованному тарифу, покрыАналогичный
эксперимент
повышению эффективности, как вающему все издержки, связан- по внедрению соцнорм на вооперационной, так и инвести- ные с производством и достав- доснабжение нас ждет в 2014
ционной». Эксперты полагают, кой электроэнергии до граждан.
году, а с 2015-го предполагаетчто инвестиционные програмУстанавливать норму потре- ся распространить его на всю
мы отечественных монополий бления для бытовых потреби- страну.
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Требуется оперативная
Этот вывод мы назвали смягченным потому, что складывающаяся ситуация уже заставляет многие отечественные
предприятия буквально стонать
от очередного повышения цен
на электроэнергию. Произошло
оно в июле-августе этого года
в связи с вступлением в силу
Постановления
Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2012 года №442 «О
функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии». И
чтобы не увидеть агонию этих
предприятий, и требуется оперативная корректировка сложившейся ситуации.
Во всех развитых странах
стремятся
поддержать
собственного товаропроизводителя.
В Америке за счет сланцевой
революции цены на электроэнергию вообще пошли вниз.
У нас они, под приятные слуху
разговоры о заморозке тарифов
естественных монополий, стремительными темпами растут, и
говорить о развитии, модернизации производства вообще не
приходится. Выжить бы!

корректировка

Таков один из смягченных выводов, зафиксированных
в резолюции круглого стола, который состоялся в Торгово-промышленной палате РФ второго октября и был
посвящен вопросу практики применения нового порядка
ценообразования на розничном рынке электроэнергии.

Тревогу забили в Торговопромышленной палате и ее региональных отделениях. В Туле
12 сентября состоялось заседание Совета главных энергетиков
ТТПП, который возглавляет директор ПКФ «Автоматика» Михаил Каменев. Выводы на нем
были сделаны неутешительные.
С первого июля расчет за потребление электрической энергии производится в соответствии с ценовыми категориями
потребителя (1-6). Средневзвешенное значение стоимости потребления 1 кВтч электроэнергии увеличилось относительно
июня 2013г. на 30%. А по отдельным предприятиям отмечен рост относительно 2011года
в 1,8-1,9 раза. Точные цифры
роста стоимости электроэнергии приведены в таблице, составленной
специалистами
Бюро промышленной и муници-

пальной энергоэффективности
при Тульской торгово-промышленной палате.
– Рост цен не единственная
проблема, с которой столкнулись тульские предприятия, –
отметил на заседании Совета
главных энергетиков его ответственный секретарь Сергей
Штарков. – В ряде случаев приборы учета находятся на балансе энергосбытовой компании. И
предприятия просто не имеют
доступа к снятию показаний и,
соответственно, не имеют возможности почасовой организации мониторинга, учета и контроля электропотребления. Еще
одна проблема – отсутствие
специально
подготовленных
специалистов, осуществляющих
комплексный расчет электропотребления в соответствии с
определенными ценовыми категориями. Да и проверить пра-

Сводная таблица по итогам анкетирования промышленных предприятий Тульской области
по состоянию на август 2013 года
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вильности расчетов энергосбытовых компаний невозможно, в
связи с отсутствием доступа к
информации.
Были на заседании приведены и позитивные примеры защиты бизнеса в условиях переходного периода на новую систему
исчисления тарифов. Так ОАО
НАК «АЗОТ» и ООО «КнауфГипс Новомосковск» работают в
условиях холдингов, в том числе
по энергоснабжению, поэтому
в условиях переходного периода они избежали значительных
скачков по росту затрат на электроэнергию. Но такие предприятия, увы, единичны.
Выводы и предложения заседания тульского Совета главных
энергетиков были направлены в
Торгово-промышленную палату
РФ и оказались далеко не единственным «звоночком», который
сигнализирует об очень тревожной ситуации, складывающейся
в отечественной экономике, которая и без того буксует на фоне
мирового кризиса. Подобные обращения уже поступили из Алтайского и Краснодарского краев, Волгоградской, Московской,
Курской, Кировской, Рязанской и
Саратовской областей.
Палата Саратовской области
сообщила о росте цены электроэнергии на 40%, по информации
Рязанской ТПП, увеличение тарифов в некоторых случаях составило более 70%.
Ассоциация «Станкоинструмент» проинформировала, что
рост затрат на электроэнергию
для предприятий отрасли в различных регионах составил от 29
до 63%. Значительное увеличение стоимости электроэнергии
отмечено Масложировым союзом России. Аналогичная проблема была освещена в ходе
заседания Комитета ТПП РФ
по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности.
Таким образом деловое сообщество пытается выразить свою
озабоченность тем, что рост
затрат на электроэнергию может обусловливать увеличение
себестоимости продукции про-
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Заседание Совета главных энергетиков ТТПП
мышленных предприятий, снижение налогооблагаемой базы
и соответствующее сокращение
доходов бюджетов всех уровней,
существенное повышение стоимости социально значимых товаров и повышение социальной
напряженности.
В связи с этим ТПП РФ в сентябре направила обращение
на имя Председателя правительства Дмитрия Медведева с
просьбой установить мораторий
на применение нового порядка
ценообразования, утвержденного постановлением № 442. Также
в обращении высказано пожелание дать поручение профильным федеральным органам исполнительной власти совместно
с деловым сообществом провести анализ сложившейся ситуации и предпринять необходимые меры, позволяющие учесть
баланс интересов поставщиков
и потребителей электрической
энергии.
– Мы активно бьемся за баланс интересов промышленников и энергетиков, – подчеркнул
на заседании круглого стола в
Торгово-промышленной палате
России президент ТТПП Юрий
Агафонов. – По-человечески
стараемся договориться. Но все
упирается в федеральные власти, где лоббируются вполне
конкретные интересы. Мы должны создать свое лобби. А начинать лоббировать необходимо
по стратегическим вопросам.
Перевоспитывать солидных чи-

новников, да еще на верхних
эшелонах уже поздно, а вот завоевать умы молодежи самое
время.
Участники круглого стола в
Торгово-промышленной палате
РФ вновь рекомендовали обратиться в профильные федеральные органы исполнительной власти с предложениями о
пересмотре отдельных положений механизма ценообразования на розничных рынках электрической энергии, в частности,
предлагается следующее:
– отменить требование обязательного перевода потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
более 670 кВт в третью-шестую
ценовые категории и предоставить им право производить расчеты за электрическую энергию
по тарифам первой и второй ценовых категорий;
– фиксировать коэффициент
оплаты мощности для первой
ценовой категории на уровне,
который будет стимулировать
постепенный переход на третью-шестую ценовые категории.
Пока ситуация, которой «требуется оперативная корректировка», остается без изменений.
И все это очень напоминает аналогичный рост тарифов пару лет
назад. Тогда «корректировка»
проводилась в «ручном» режиме непосредственно Председателем правительства и Президентом. Видимо, и сегодня без
их рук не обойтись.
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Дорогие читатели журнала «Наше дело»!
От имени Тульской торгово-промышленной палаты, объединяющей уже более
1000 предприятий и организаций всех сфер деятельности, поздравляю вас с самыми
радостными и долгожданными праздниками – Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был насыщен знаковыми событиями и делами. Для нашей Палаты он
стал юбилейным – в феврале Тульская ТПП отмечала свое 20-летие. Это был важный
этап для всех нас. Мы подводили итоги, намечали новые рубежи.
Сегодня Палата играет заметную роль в социально-экономической жизни региона,
прочно занимает лидирующую позицию в системе торгово-промышленных палат России. Всего этого мы добились благодаря сотрудничеству со всеми здоровыми силами
в обществе, и в первую очередь с теми, для кого членство в Тульской ТПП – не простая формальность, а реальная возможность объединить усилия для решения насущных проблем. К таким лидерам относится и ООО ПКФ «Автоматика» и лично М.Ю.
Каменев, возглавляющий в Палате одну из наиболее эффективных общественных
структур – Совет главных энергетиков. Энергоаудит, повышение энергоэффективности в жестких условиях постоянного роста тарифов становятся условиями выживания
как для отдельных предприятий, так и для целых отраслей экономики, и мы уделяем
этому вопросу особое внимание. Какие-то проблемы удается решить, но остается еще
много сложностей, а значит, нам есть к чему стремиться.
Пусть наступающий год станет для всех нас еще более успешным и продуктивным.
А всем тулякам в канун Нового года хочется пожелать стабильности в работе, удачи
во всех делах, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Ю.М. АГАФОНОВ,
президент Тульской ТПП,
член Президиума Правления ТПП РФ,
президент Ассоциации ТПП ЦФО

ЖИВОЕ ДЕЛО
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Планы и факты

– Планы на 2013 год были достаточно амбициозными, но при
их составлении в конце прошлого года в экономике страны
была несколько другая обстановка. Самый пессимистичный
сценарий мы тогда не рассматривали. Но начавшаяся стагнация промышленности в 2013
году, не позволила нам реализовать их в полном объеме. Недавно на одном экономическом
форуме мне удалось пообщаться с представителями различных предприятий. Большинство

Макроэкономические показатели нашей страны в
уходящем году, мягко говоря, не блещут. Чтобы сухие и близкие в плане роста к нулю цифры сделать
более понятными, мы решили познакомить наших
читателей с тем, как прожила год компания, которая на протяжении своей девятнадцатилетней
истории демонстрировала стремительное движение вперед. Интервью с начальником отдела экономики и планирования тульской «Автоматики» Дмитрием Прониным мы начали с вопроса о реализации
глобальных планов, которые были у предприятия.
отметило, что в этом году работают в минус от 10 до 30%, примерно каждый третий говорил,
что удается свести динамику к
нулю, и считанные единицы говорили о положительной динамике. Мы также видим, что даже
«правительственная статистика» указывает на то, что экономика в этом году не дает роста,
а это, как говорится, «тревожный звонок».
Мы очень неплохо, с выраженной положительной дина-

микой начали этот год. Предприятие выполнило целый ряд
крупных заказов, в том числе
и подстанцию на 110 кВ для
Южно-Петьегского
нефтяного месторождения (только для
вывоза ее с предприятия потребовалось 70 большегрузных
машин – прим. ред.). Во втором
полугодии результаты выглядят
более скромно, но и здесь мы
планируем не отстать от прошлого года. уже можно говорить
о том, что планы, которые мы

Для отгрузки самого крупного заказа в 2013-ом году задействовали 70 большегрузных машин
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Пластиковая камера новой линии «Автоматики» позволяет в считанные минуты
кардинально сменить цвет наносимого покрытия
намечали в области увеличения продаж продукции, в силу
объективных причин не осуществились.
– Следует ли говорить о том,
что 2013-ый был годом «топтания на месте»?
– Нет, для нас это был год довольно плодотворной работы,
которая должна принести свои
плоды в ближайшем будущем.
К примеру, мы начали реорганизацию системы продаж, которую в окончательном виде
(с преобразованием рабочего
инструментария) планируем завершить в 1 квартале следую-

щего года, то есть к тому времени, когда традиционно в нашей
отрасли идет рост заказов. В
новой структуре будут предусмотрены механизмы управления продажами новой техники,
активными продажи, региональными продажами, работой с
корпоративными заказчиками.
Пока у нас идет определенный
переходный период. Он необходим, чтобы изменения системы
продаж отрицательно не сказались на их объемах.
В 2013-ом мы заканчиваем
реализацию масштабного инвестиционного проекта – введе-

ние в строй новой линии нанесения порошковых полимерных
покрытий итальянского производства. Она смонтирована, и
первые образцы продукции уже
находятся на испытаниях в России и за рубежом. Это одно из
условий нашего договора с поставщиками оборудования: линия будет принята только тогда,
когда изделия пройдут полный
комплекс испытаний. По информации от наших технологов,
пуск новой линии, если испытания завершатся успешно, можно осуществить уже в декабре.
Новая линия нанесения порошковых покрытий должна задать тон внедрению новых технологий. Те требования по окраске,
которые она предъявляет, будут
в значительной степени инициировать масштабный переход к
серийной продукции, во всяком
случае, на уровне металлоконструкций. В идеале, неплохо бы
аналогичный переход осуществить и на уровне электромонтажа, но в полной мере он пока
невозможен. Это связано с тем,
что подавляющее большинство
отечественных электротехнических предприятий работают под
заказчика и вынуждены учитывать порой довольно специфичные требования.

ЖИВОЕ ДЕЛО
На 2013 год у нас были планы и по модернизации нашего
основного
производственного оборудования, но в связи с
умеренным ростом объема производства, они перенесены на
будущие периоды. Кстати, мы
планируем, что «Автоматика»
войдет в областную программу
субсидирования
промышленности. Во всяком случае, переговоры такие сейчас ведутся.
Нас пригласили к участию в ней,
и сейчас необходимо определиться с конкретным планом
действий по модернизации и
той продукцией, которую сможем выпускать в рамках данной
программы. Кроме того, планируется участие нашей компании в ряде программ по инновационным разработкам. У нас
есть неплохой шанс сделать
на условиях государственного
софинансирования разработку
продукта, максимально близкого к тому, что делают сегодня в
европейских странах.
– Вы упомянули о программах
правительства Тульской области. Они помогут предприятиям региона преодолеть кризисные явления?
– Планы, которые сейчас начинают реализовываться в Тульской области, очень перспективны. Например, создается
Узловской технопарк – зона высокой концентрации современных промышленных предприятий. Для тех, кто будет их строить,
предусмотрены серьезные налоговые льготы. Область за счет
своих средств там будет обеспечивать подведение всех коммуникаций, строительство дорог, а
также субсидировать кредиты на
строительство. Задача бизнеса
– только строить и производить.
Мы присматриваемся к новому
проекту регионального правительства, но говорить конкретно
о нашем участии в нем пока преждевременно.
– Было ли существенное снижение объемов производства
на «Автоматике» в уходящем
году?
– Нет, об этом говорить не приходится. Тем не менее, по объемам производства ситуация на

конец года существенно отличается от начала года. В первой
половине года мы имели очень
достойные показатели прироста
благодаря выполнению крупных
заказов, во второй половине года
прирост объемов производства к
2012 году небольшой. Во всяком
случае, уже сейчас можно говорить о том, что в объемах выпускаемой продукции мы не потеряем в сравнении с 2012-ым.
Учитывая общую стагнацию на
рынке, нам пришлось несколько
сместить целевой фокус продаж от прибыли к объемам и
принимать в производство не
самые рентабельные, но достаточно большие заказы. Пример
– поставка оборудования в Калугу, где ведется масштабная
реконструкция городских подстанций. Более 1200 ячеек изготавливается в короткий срок,
и это помогает загрузить производство, хотя, ввиду значительной ценовой конкуренции,
рентабельность данного заказа
в целом невысока.
– Вы уже неоднократно сравнивали первую половину года со
второй. Напомним, что с 1 июля
для промышленных предприятий произошли существенные
изменения по оплате электроэнергии. Насколько существенно
они отразились на работе «Автоматики»?
– Принудительный перевод
крупных потребителей в 3-6 ценовые категории, на мой взгляд,
это мина замедленного действия, которую не все оценили.
Тарифы у нас комбинированные,
часть контролируется и ограничивается государством, скажем,
если правительство ограничило
повышение цены на газ 15%, то
и на уровне региона стараются
удержать соответствующие показатели. Большая часть цены
за электроэнергию, если вы находитесь в первой ценовой категории, складывается из следующих составляющих: плата
за передачу, наценка сбытовой
компании. Это примерно 60%
тарифа, остальное – цена энергии на оптовом рынке. Как бы
ни критиковали действующую
систему ценообразования на
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нем, он функционирует и диктует определенные условия. В
принципе, ценовые колебания в
течение тарифного года на нем
не очень большие, в конечном
тарифе на электроэнергию они
составляют не более 5-7%. И
если уж говорить прямо, то оптовый рынок электроэнергии у
нас – это структура, сильно аффилированная к газовой отрасли. Большинство отечественных электростанций имеют не
самую высокую эффективность
и работают именно на природном газе. Ранее ситуация развивалась весьма предсказуемо: ежегодно цены на оптовом
росли на 15-20% в четком соответствии с индексацией стоимости газа. Это критиковали, но
терпели. За последние три года
начало казаться, что правила
игры определены. Введение
принудительного
разграничения потребителей по категориям привело к кардинальным изменениям. По первой ценовой
категории вам не нужно ничего
учитывать: ни часы, ни мощность, ни планы, ни соблюдение
объемов. И логично, чтобы для
нее был самый большой тариф.
При переходе в категории с 3 по
6-ую, вам уже требуется установка специального оборудования, которое позволит учитывать необходимые показатели
и, соответственно, планировать
и экономить. Учитывая, что потребитель 3-6 категории будет
нести дополнительные затраты
по организации учета и планирования, тариф должен быть
ниже (фактор стимулирования).
В теории все так и было, на
практике итоговые показатели казались примерно одинаковыми. По расчетам службы
главного энергетика разницы
между существующими ценами
в первой и третьей категории
практически не было. Однако
в составе тарифа 3-6 ценовых
категорий предусмотрена еще
и плата за мощность. Сама по
себе мощность не товар, а некая достаточно опосредованная заявка на резервирование
части потенциала электростанции для нужд потребителя. И
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ее цена образуется по весьма
сложным правилам. И что произошло? После перехода крупных потребителей (в том числе
«Автоматики») в третью категорию, плата за мощность начала
стремительно расти. В начале
года она составляла около 280
тысяч рублей за МВт в месяц, в
июле уже 376 тысяч, а в августе
почти 520 тысяч. И мы получили сразу существенный рост
расходов на электроэнергию – в
среднем 30-40%, а местами и
до 70%. То есть в июле прошло
повышение тарифа сразу по
трем составляющим: выросла
цена на газ, подняли тарифы на
передачу, и существенно возросла плата за мощность. И,
несмотря на тревогу, которую
забило бизнес-сообщество, положение дел коренным образом
не меняется. Благо, что «Автоматика» не самое энергозатратное производство, и ситуация
для нас хоть и неприятная, но
не критичная.
– Несмотря на определенную
стагнацию рынка «Автоматика» в уходящем году развивала
новые направления своей деятельности, в частности, строительно-монтажные работы.
Насколько успешным был их
старт?
– Действительно, в начале
2013 г. в структуре ООО «ПКФ
«Автоматика» появилось новое
подразделение – проектно-монтажный отдел. Подчеркну, что в
функции данного отдела входят
не только строительно-монтажные и пусконаладочные работы
на объектах, но и проектирование объектов энергетической
структуры на базе продуктовой
линейки ООО «ПКФ «Автоматика» и компаний-партнеров.
Это позволяет осуществить
выполнение работ на объекте
заказчика «под ключ» – от проектирования до сдачи объекта
в эксплуатацию, включая в том
числе изготовление электрооборудования.
ООО «ПКФ «Автоматика» является участником рамочных
соглашений
на
выполнение
проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и

пусконаладочных работ для «Тулэнерго» и «Калугаэнерго» на
2013 г. Эти, наиболее близкие
к производственной площадке предприятия регионы были
выбраны с целью «наработки» первоначальной объектной
базы для проектно-монтажного
отдела. В дальнейшем мы планируем охватить и другие области ЦФО. Отмечу, что даже по
Тульской и Калужской областям
объем работ оказался настолько велик, что нам приходилось
значительно увеличить штат
проектно-монтажного отдела и
даже, в отдельных случаях, привлекать субподрядчиков. Ведь
наш проектно-монтажный отдел
выполнял в этом году заказы не
только для структур ОАО «Россети», также достаточно серьезный
объект был смонтирован для
музея-заповедника
«Куликово
поле», большие объемы работ
были выполнены для промышленных предприятий, среди которых ОЭЗМК ЭКСК г. Электросталь, ФГУП «ЦЭНКИ» – «КБ
«Мотор» и другие.
Пока мы работаем на далеко
не самых крупных объектах для
ОАО «Россети», потому и отдача
от нового направления в масштабах деятельности предприятия
не очень высока. Но зато о наших
новых возможностях узнали и в
Тульской области, и в близлежащих регионах. В целом, по итогам 2013 г. строительно-монтажные работы составят около 2-3%
от общего объема выручки предприятия. И для первого года это
неплохо. Если в ближайшие 2-3
года мы сможем выйти на цифры
10-15%, это можно будет считать
серьезным успехом.
– Какие изменения этот год
принес на рынок электрооборудования?
– Один из главных трендов – растущая востребованность самых
современных изделий. Видимо,
постепенно в энергетику приходит все больше людей, которые
готовы применять новейшие разработки. И хотя до окончания
выпуска старых, проверенных
временем образцов еще далеко,
но более современная и наукоемкая продукция постепенно их

теснит. Нам в этом году удалось
завершить разработку и выпустить на рынок ячейку КРУ с моторизованным приводом. Это европейские требования, которые
обеспечивают защиту эксплуатирующего персонала. Естественно, эта ячейка дороже. Продать
ее можно только тогда, когда
есть заинтересованность в высоко технологичном продукте. И
тенденция повышения технологичности электрооборудования в
2013 г. проявляется буквально во
всем: в системах связи, передачи данных, управления, защиты
и т. д.
Постепенно меняется отношение к подстанциям: в 2013 г.
востребованы, в наибольшей
степени, подстанции киоскового типа и в бетонной оболочке.
Первые ставят там, где не нужна эстетика и необходимо уложиться в небольшой бюджет,
вторые – там, где нужна надежность, защищенность и длительный срок службы. Корпуса
из сэндвич-панелей, представляющие, по сути, промежуточный вариант, востребованы несколько меньше. В этом году мы
достаточно много экспериментировали с бетоном, и можно
говорить о том, что при выпуске
подобных подстанций нам уже
в будущем году потребуется
увеличение производственных
мощностей. Дальнейшее развитие рационально вести путем
приобретения литьевых форм.
Такой инвестиционный проект
также разработан, но в настоящее время реализуются другие
проекты, в частности, вводится
в эксплуатацию новая линия
автоматическая нанесения порошковых покрытий TAISS srl.
Тенденции развития наблюдаются по поставке высоковольтного оборудования и подстанций от
35 кВ и выше. Приятно отметить,
что здесь «Автоматика» занимает неплохие позиции на рынке и
достаточно уверенно себя чувствует с точки зрения качества и
цены. Это – показатель того, что
предприятие развивается в правильном направлении: от низковольтного – к высоковольтному,
от простого – к высокотехноло-
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гичному.
Если бы в экономике страны
наблюдались лучшие макроэкономические показатели, то
спрос на высокотехнологичную
продукцию был бы значительно выше. На ее использовании
настаивают на самом высоком
уровне, такова политика государства. Но, с другой стороны,
у многих заказчиков просто нет
сегодня возможности позволить
себе более дорогое оборудование.
– В 2012-ом «Автоматика»
существенно расширила свои
международные связи. Продолжается ли эта работа?
– В числе достижений уходящего года нужно обязательно
отметить расширение и укрепление наших европейских
связей. Эту работу мы начали
в прошлом году на международной выставке-ярмарке в
Ганновере. Одной из целей нашего участия в столь крупном
международном мероприятии
был поиск поставщиков комплектующих, которые могли бы
конкурировать с представленными на российском рынке образцами по качеству и техниче-

ским характеристикам, но из-за
меньшей известности брэнда
были бы дешевле. На сегодня заключен ряд эксклюзивных
дистрибьюторских контрактов с
итальянскими компаниями, начались поставки оборудования.
На данных поставках мы приобрели неплохой опыт по работе с
импортными сделками, организации доставки грузов в Россию
и взаимодействию с таможенными органами, которого ранее
у нас не было. Сегодня можно
уже говорить и о том, что при
закупке нового производственного оборудования мы будем
рассматривать вариант прямого обращения к изготовителю,
что позволит существенно сэкономить средства на модернизацию.
– 2013-ый ознаменован в целом негативными явлениями
в экономике. Что ждать от
2014-го?
– Действительно, планов на
этот год было много, но в полной мере реализовать удалось,
к сожалению, не все. Потому
результатами мы не вполне
довольны. Но определенные
значимые вехи в истории на-
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шего предприятия, о которых
было сказано ранее, уходящий
год все же оставил. В их число
можно также отнести начало
процесса аттестации нашего
оборудования в комиссии ФСК
ЕЭС. Процедура эта длительная, особенно, если речь идет о
нескольких типах оборудования,
но мы рассчитываем завершить
аттестацию в первой половине
следующего года. Что же касается 2014-го, то пока поводов
для оптимизма не очень много. Мировые тренды не очень
оптимистичны для работы сырьевого комплекса, который во
многом определяет экономическую ситуацию в нашей стране.
Кроме того, финансовый статус
нашей собственной бюджетной
системы далеко не идеален, а
государство в России – это, по
сути, основной заказчик продукции,. Потому некое тревожное чувство есть. Но, как верно
подмечено, в России мы всегда живем либо после кризиса,
либо во время кризиса, либо в
ожидании очередного кризиса,
но это не означает, что мы и
работать должны с постоянной
оглядкой на кризис.

Новый импульс развитию международных связей «Автоматики» дала выставка
в Ганновере в 2012 году
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Новая линия нанесения полимерных порошковых покрытий
ПКФ «Автоматика» – гарантия качества производимого
оборудования на уровне лучших мировых образцов
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«Голая» правда
о проводах
МОЭСК увеличивает
линейную надежность
за счет проводов
марки СИП

Провода СИП – самонесущие изолированные провода –
тема для предприятий энергетической отрасли не новая,
однако различен контекст и масштабы использования. О
том, какие работы проводят столичные энергетики для
подготовки к предстоящей зиме, рассказали специалисты
одной из крупнейших в России электросетевых компаний –
ОАО «МОЭСК».
Природная провокация
Представим себе картину.
Зима. Лес. Мягкие солнечные
лучи пробиваются сквозь деревья. Нахохлившиеся от снега
макушки елей дружелюбно льнут
к пролетам линий электропередачи. В безмятежной тишине –
стройные ряды опор ЛЭП... Но
это только пока. Краски сгущаются, когда под тяжестью налипшего на провода снега, падающих
на них же деревьев, электрические сети обрываются, а опоры
начинают складываться на землю по принципу домино. И гдето уже в десятках километрах от
этого места – обесточенные жилые поселки.
И это всего лишь один из примеров, правда, показательных, когда
для исключения подобных случаев, в арсенале энергетиков – готовое решение. Речь идет о самонесущих изолированных проводах.
В столичном регионе основной
объем работ по замене проводов
старого образца на СИП приходится на «Московскую объединенную
электросетевую компанию». На
воздушных сетях в зависимости от
класса напряжения используются
провода марок СИП-2 (0,4 кВ) и
СИП-3 (6-10 кВ).
Почему СИП? Преимуществом
этих проводов является большая
устойчивость к сезонным нагрузкам, как следствие, уменьшение

рисков технологических нарушений. Для потребителей это, в первую очередь, означает стабильное
и качественное электроснабжение.
Внешне СИП представляет собой скрученные токопроводящие
алюминиевые жилы, покрытые
изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Это
свойство и обеспечивает надежность – отсутствие замыканий при
схлестывании проводов вследствие сильного ветра, попадания
посторонних предметов, налипания снега или обледенения. Провод долговечен, срок службы не
менее 25 лет, устойчив к воздействию как низких, так и высоких
температур. Надежная изоляция
позволяет снизить потери при
передаче электроэнергии, а также существенно ограничивает несанкционированные подключения
к сетям. Воздушные ЛЭП в традиционном исполнении, или так скажем «голыми» проводами, этими
достоинствами, увы, не обладают.
Для модернизации высоковольтных воздушных линий в МОЭСК разработана комплексная
программа, рассчитанная на 20112014 годы. В перечне основных ее
пунктов: мероприятия по расширению трасс и просек для исключения возможного падения деревьев
на ЛЭП и, собственно, сама прокладка самонесущего изолированного провода – СИП-3.

Провода марочные.
Итоги впечатляющие
За пять лет энергетики должны выполнить работы по замене
4500 км неизолированных проводов 6-10 кВ на самонесущие
и расчистить почти 3615 га леса.
Объем работ по приведению
лесных просек в нормативное
состояние можно сравнить с площадью 2500 тысяч футбольных
полей. А суммарную протяженность высоковольтных линий
электропередачи – с путешествием некоего Кристофера Рихэйда
по Китаю, который несколько лет
назад решил пройти это расстояние пешком. Старт был в Пекине,
а финиш – в Урумчи. Весь путь
занял у путешественника чуть
больше года.
Всего по территории Московской области проходит 26700 км
воздушных линий 6-10 кВ, включая Новую Москву. Из них примерно пятая часть, которая и
подлежит замене на СИП на сетях МОЭСК, расположена в лесных массивах.
В энергокомпании рассказали,
что работы по прокладке СИП3 проводились и ранее, но не в
таких масштабах. Причиной пятикратного увеличения объемов
– со 100 км в 2010 году до 502
км в 2011 году – стал «ледяной»
дождь, который обрушился на
столичный регион в декабре того

ЖИВОЕ ДЕЛО

О компании
ОАО «Московская объединенная
электросетевая
компания» – дочернее предприятие ОАО «Россети». От
стабильной работы энергообъектов МОЭСК зависит
электроснабжение столичного региона, порядка 17 млн
человек.
• 608 подстанций суммарной трансформаторной мощностью более 46 тыс. МВА;
• почти 67 тыс. км воздушных линий и 72 тыс. км кабельных сетей;
• 8 электросетевых филиалов на территории Москвы и
области, свыше 15 тысяч сотрудников.
же 2010 года. Массовые отключения электроэнергии послужили веским аргументом для лесных ведомств, которые прежде
противились вырубке деревьев
вдоль ЛЭП. В законодательство
были внесены соответствующие
коррективы, определены границы охранных зон и т.д. Одновременно с этим, на тот момент
из высоковольтных линий 6-10
кВ, проходящих по лесам, проводом СИП было выполнено только
17,7%. Но именно эти потребители последствий капризов погоды
на себе не ощутили.
Если сравнить показатели отключений на этих участках, то в
целом, по данным энергетиков, в
период с 2009 года, их количество
только на высоковольтных сетях
к 2012 году сократилось на 52%.
В целом в зоне ответственности
МОЭСК на линиях электропередачи, включая распределительные
сети, обрывы проводов по причине падения деревьев на сегодняшний день уменьшились в 5 раз.
«Ледяной» дождь также выявил слабые места традиционных
железобетонных опор, устанавливаемых в лесах. Конструкции
шли на излом, вызывая массовое падение опор. Более устойчивыми к причудам природы
оказались их деревянные современные аналоги. С точки зрения

обывателя, установка деревянных опор ЛЭП вместо привычных
глазу стальных или железобетонных выглядит даже странно.
В памяти всплывают картинки
советского прошлого, а за ними
– и недолговечность деревянных
конструкций.
Однако нынешние производители учли все эти нюансы. И сегодня
положительный опыт применения
деревянных пропитанных опор
для строительства воздушных
линий электропередачи в МОЭСК
показал, что они являются достойной альтернативой. «Эксплуатационные свойства деревянных опор,
подвергшихся защитной пропитке,
имеют явные преимущества, – поясняет заместитель технического
директора по распределительным
сетям ОАО «МОЭСК» Андрей
Миридонов. – Срок их службы
на 5 лет больше по сравнению с
традиционными железобетонными. Деревянные опоры просты в
транспортировке и монтаже. Их
применение на высоковольтных
ЛЭП повышает устойчивость к
ветровым нагрузкам и образованию наледи, что, зачастую не могут обеспечить железобетонные
опоры. К тому же, древесина, обладая исключительными диэлектрическими свойствами, имеет
значительно больший уровень
электроизоляции. Немаловажна и
меньшая стоимость по сравнению
с другими видами опор».
Подмосковные
леса
столичного формата
В МОЭСК отмечают, что основной объем работ по программе замены высоковольтных воздушных
сетей на СИП-3 проводится на
территории Подмосковья, в лесных зонах и лесополосах.
«Для Москвы стоит задача
100% исполнения высоковольтных сетей самонесущими изолированными проводами. Работы
близятся к завершению, но здесь
сравнительно небольшой объем
работ, основное приходится на
область. Суммарные затраты на
выполнение всех мероприятий
комплексной программы по СИП3 в нашей компании за пять лет
превысят 3 млрд рублей», – рас-
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сказал Андрей Миридонов.
Отметим, что все используемые московскими энергетиками
провода – отечественного производства, в том числе, изготовленные на заводах зарубежных
компаний, которые разместили
свои производственные площадки на территории России.
По стоимости самонесущие
изолированные провода дороже
традиционных примерно на треть.
При этом срок их окупаемости,
по подсчетам специалистов, составляет 5-7 лет. При этом значительно снижается количество
отказов и сводится к нулю отключения электроснабжения вследствие обрыва проводов.
«Итогом программы по прокладке СИП-3 в МОЭСК станет
исключение перерывов в электроснабжении потребителей из
за падения веток и деревьев на
высоковольтные провода ВЛ
6-10 кВ в лесных зонах и существенное повышение качества
электроснабжения наших потребителей. Работы ведутся в
течение всего года, основные
мероприятия будут завершены
до начала отопительного сезона,
- резюмировал представитель сетевой компании.
Материал
предоставлен
пресс-службой
ОАО «Моэск»

Новые
мощности Москвы
Согласно
инвестиционной программе ОАО «МОЭСК», суммарно, по итогам
2013 года, столичный регион получит прирост трансформаторной мощности в
объеме 1450 МВА, из которых порядка 570 МВА придется на Москву и свыше
880 МВА – на Московскую
область. Кроме того, будет
введено в эксплуатацию
свыше 625 км линий электропередачи. Общий объем
финансирования превысит
52 млрд рублей.
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Несмотря на кризис
Для строительной
отрасли
С каждым годом в российских
городах появляется все больше
микрорайонов, за обеспечение
электроэнергией которых отвечает оборудование, произведенное
ПКФ «Автоматика». Сначала такие
районы появились в Туле, затем в
Курске, Калуге и других областных
центрах, где ведется масштабное
строительство новых жилых комплексов.

Тула
Свершилось! В Туле, которая
серьезно отставала от большинства областных центров ЦФО по
темпам строительства, где застройка велась в основном точечная, а появление комплекса даже
из нескольких домов считалось
значительным событием, теперь
возводят новый микрорайон «Левобережный». В нем будут десятки домов от 3-х до 22-этажей,
кроме того построят два детских
сада, школу и стадион. Впечатляют туляков не только масштабы
работ, но и их темпы. Первые две
очереди клубного поселка, состоящего из трехэтажных домов, уже
готовятся к сдаче. Всего в микрорайоне запланировано 19 очередей строительства. Для нового
микрорайона «Автоматика» изготовила полный комплекс электрооборудования.
– Мы подключились к работе
еще на стадии проектирования, –

Кризисные явления существенно повлияли
на рынок электрооборудования. Потребители теперь обращают внимание не только на
стоимость продукта, но и на дополнительные услуги: время изготовления и доставки,
качественный сервис и обслуживание, срок
службы и гарантийный срок. Выигрывает
тот, кто может предложить максимум услуг
и гарантий за минимальную цену. Яркий пример – тульская «Автоматика», которая продолжает успешно работать для важнейших
отраслей отечественной промышленности.

Строительство клубного поселка «Левобережный»
рассказывает менеджер технического отдела тульского предприятия Михаил Гнилица. – Это было
в 2011 году. И с тех пор очень тесно сотрудничали с проектной организацией. На предварительном
этапе было известно только количество и мощность потребителей.

Первая очередь «Левобережного» готова принять жильцов

Исходя из этих данных, определили параметры трансформаторных
подстанций, количество отходящих фидеров по стороне 0,4 кВ,
схемы электроснабжения 10 кВ.
Мы разработали компоновки подстанций и сделали первый сметный расчет. Затем пришлось немало потрудиться, чтобы вписать
в проект все пожелания заказчика.
Объем работы был довольно существенный. Мы поставляем для
«Левобережного»
современное
и качественное, но, в общем-то,
стандартное для нас оборудование. Особенность работы в том,
что заказ комплексный, то есть мы
поставляем все электрооборудование: и подстанции, и устройства
ввода, и пункты учета, и этажные
щитки и т.д. А учитывая масштабы
строительных работ, счет по отдельным позициям идет на тысячи
изделий.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
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Установка подстанции в микрорайоне «Уютный»
Тамбов
В этом году завершаются работы на первой очереди строительства в тамбовском микрорайоне «Уютный». Этот жилой
комплекс расположен в крупнейшем спальном районе на севере
города и состоит из девятнадцати
многоэтажных домов (10-15 этажей). Также здесь предусмотрено
строительство соответствующей
инфраструктуры: школ, детских
садов, торговых центров и даже
ледового дворца. Для этого микрорайона «Автоматика» изготовила пять подстанций 2КТПНУ в
блок-модулях из сэндвич-панелей. Все они уже смонтированы в
«Уютном». На монтаже побывал
заместитель начальника отдела
маркетинга Евгений Сидоров, который поделился с нами своими
впечатлениями.
– Честно говоря, я не ожидал
такого ажиотажа, когда мы впервые приехали на шеф-мрнтаж.
На объекте находились представители пяти различных организаций: городских электросетей,
водоканала, администрации района, а также строители и монтажники, которые непосредственно
работают на этом объекте. Всем
хотелось посмотреть на новое
оборудование, которое, следует
отметить, произвело на тамбовчан очень серьезное впечатление и получило очень хорошие
отзывы. Заказ был очень интересным. Для «Тамбовэнерго» мы

изначально проектировали подстанции под самое современное
наше оборудование, которое соответствует всем требованиям
энергоэффективности,
надежности и безопасности персонала. Для региональной компании
Холдинга МРСК мы изготовили
вместо панелей ЩО-70 шкафы
серии ШР-НН-АТ, которые ранее
мы поставляли только в МОЭСК.
Также в подстанциях использовались
энергосберегающие
трансформаторы, светодиодные
светильники, инфракрасные обогреватели и другие самые современные технические решения. 1
сентября в микрорайоне уже от-

Оборудование для подстанции
«Волжская-2»

крыли детский сад, который снабжает энергией одна из наших подстанций.
Самара
Предприятие, которое претендует на роль одного из лидеров отрасли, всегда должно
поддерживать свое реноме,
выпуская продукцию только современную и высокого качества.
«Автоматика» в очередной раз
подтвердила свой высокий
уровень, изготовив распределительное устройство на 10
кВ для подстанции 110/10 кВ
«Волжская-2» по заказу МРСК
Волги. Следует отметить, что
эта подстанция обеспечивает
электроэнергией в Самаре жилой комплекс на полторы тысячи квартир «Волгарь».
– Это РУ на ячейках КРУ-АТ с
выключателями VF-12 не является для нас новинкой или слишком
сложным изделием, – считает региональный менеджер отдела продаж Александр Тишин. – Довольно
современное оборудование, хотя
его выпуск был освоен нашим
предприятием еще несколько лет
назад, а сегодня мы его производим довольно много, в том числе и
для филиала МРСК Волги, заказы
от которого получаем постоянно.
Отмечу очень спокойное прохождение этого заказа в производстве.
Все было четко и вовремя от начала работ до отгрузки оборудования. Быстрое выполнение таких
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ставку данного оборудования нам
пришлось столкнуться с очень серьезной конкуренцией, но все же
предложение от «Автоматики» победило. Сложность заказа была в
сжатых сроках. Торги проводились
в конце августа, а на ноябрь был
намечен пуск турбогенератора. То
есть на нашу работу оставалось
чуть больше месяца, чтобы успеть
смонтировать и проверить оборудование. Учитывая, что подобные
изделия всегда нестандартные, а
в данном случае были заказаны
еще и импортные комплектующие,
то некоторые сложности были, но
мы с ними справились. Я присутствовал на приемке заказчиком
ОАО «Тулачермет»
оборудования и видел, что нашей
серьезных заказов очень позитив- ходим для нормальной работы, работой остались довольны. С
но сказывается на имидже пред- даже без реализации новых про- тульскими металлургами мы соприятия и позволяет привлекать к ектов. Дело в том, что в 2014 году трудничаем давно и очень тесно.
нам все новых и новых заказчиков. завершается разрешенный ресурс Заказы от них получаем регулярэксплуатации другого генератора – но. Но последний выделяется сво10000 часов, а далее – экспертиза им объемом и сложностью.
промышленной безопасности и
Для металлургии
На базе ОАО «Тулачермет» ремонт, которые займут три месяДля
золотодобываюреализуется весьма масштабный ца. Учитывая размеры энергопощей
промышленности
проект «Сталь». Его первая оче- требления «Тулачермета» 50-55
Горнорудная компания «Заредь мощностью один миллион МВт/ч, то есть практически 4 млн.
падная»
— это единственное
тонн сортового и фасонного про- руб. в сутки в действующих ценах,
в
Якутии
золотодобывающее
ката, запуск которой намечен на без замены просто не обойтись.
предприятие,
ведущее круглого– Для реконструкции своего
2016 год, потребует от предпридичную
добычу
руды подземным
ятия значительного увеличения оборудования, которую ведет
способом
производительностью
вырабатываемых энергоресурсов. «Тулачермет», мы поставили
Для этого в настоящее время на оборудование КИПиА и главный 100000 тонн в год. Высокотехпредприятии ведется реконструк- распределительный щит, – рас- нологичное, с развитой инфрагорнодобывающее
ция одного из турбогенераторов, сказал нам менеджер техническо- структурой
предприятие
сейчас осваивает
который в самое ближайшее вре- го отдела «Автоматики» Сергей
месторождение
Александровмя будет просто жизненно необ- Веселов. – На конкурсе на по-

Оборудование для золотодобывающего рудника
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А. Лапшинов внутри РУ на 10 кВ на руднике
ское (Могочинский район Забайкальского края). Здесь строят
новый рудник по добыче золота.
А обеспечивать его электричеством будет оборудование, произведенное на тульской «Автоматике». Уже в октябре рудник
выдал на гора первые сотни килограммов золота.
– Замечаний по работе нашего
оборудования мы не получили, все
системы функционируют, как говорится, в штатном режиме, руководство предприятия подстанциями
очень довольно, – рассказал нам
после командировки в Забайкалье
начальник сектора отдела продаж
Алексей Лапшинов. – Месторождение золота здесь разведано
недавно, потому рудник строился
с нуля. Мы для его первой линии
поставили подстанцию 35/10 кВ и
четыре внутрицеховых подстанции. Масштабы работ здесь очень
впечатляют. За полтора года в
голой степи возвели не только
современное предприятие, но и
целый поселок для рабочих. Причем не из каких-то бытовок, а из
вполне комфортабельных современных быстровозводимых домов.
Удалось нам побывать и на линии,
которая выпускает восьмидесятипроцентное золото. Сначала глыбы камня попадают в дробилку,
затем мельница перемалывает
полученный щебень, далее химически осаживают золото и готовый продукт получают на выходе
в слитках. После на аффинажных

заводах производится его очистка
от примесей. Планы развития производства здесь внушительные, а
потому и мы рассчитываем продолжить работу для золотодобывающей промышленности.
Для железных дорог
Изучая географию поставок
оборудования
«Автоматики»,
каждый раз убеждаешься, что
для качественных изделий и
восемь тысяч километров – не
расстояние. Предприятие немало поработало для Дальнего
Востока, причем, поставляя в
эти края очень серьезное и габаритное оборудование вплоть до
подстанций на 35 кВ. Очередной
подобный заказ тульские специалисты выполнили для подстанции 35/10 «БАМ» в Южно-Сахалинске. Название подстанции в
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честь Байкало-Амурской магистрали легко объяснить. Именно
на Сахалине находится крайняя
точка БАМа. Поезда паромом доставляются на Сахалин, чтобы
пройти последние километры
пути.
Транспортно-логистический отдел «Автоматики» организовал четкое и быстрое прохождение негабаритного груза через
всю материковую часть страны,
а затем через легендарный порт
Ванино паромом на Сахалин и,
несмотря на значительное расстояние, не допустил срывов
сроков поставки.
– Оборудование, которые мы
отправили на Сахалин, можно
назвать уникальным, – считает
менеджер технического отдела Александр Колесников. – Как
это часто бывает в нашей работе, шли мы от пожеланий заказчика. Представители «Электросахмонтажа» изъявили желание
получить
распределительное
устройство на 35 кВ, которое
располагается в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей.
Большинство
отечественных
производителей при изготовлении подобных устройств ставят
часть оборудования, в частности,
разъединители, снаружи. Мы же
сделали РУ более компактным за
счет применения разъединителей внутренней установки и серьезного пересмотра компоновки
изделия. Как обычно, при работе
с данным российским регионом,
приходилось учитывать и ряд
специфических требований. К
примеру, оборудование делается сейсмоустойчивым, чтобы
выдерживать землетрясения до
девяти баллов.

Подстанция БАМ на Сахалине

30

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

31

Подарок к юбилею

В этом году энергосистема Саратовской области, которая является крупнейшей в России, отпраздновала свое 70-летие. Мощность электросетевого комплекса региона на сегодняшний день приближается к отметке 7 тыс. МВт, что позволяет вырабатывать более 41
млрд. кВт/час электрической энергии. Передача и распределение электроэнергии на территории области осуществляется по линиям электропередачи различного напряжения протяженностью свыше 65 тысяч километров.
Торжества по поводу юбилея состоялись в конце августа
2013-го года. На них начальник
управления ТЭК Министерства
промышленности и энергетики
области Василий Сатаров поздравил работников и ветеранов
отрасли с юбилеем, а также наградил памятными дипломами,
юбилейными медалями и ценными подарками заслуженных
работников отрасли.
Своеобразный
подарок
к
празднику саратовским энергетикам сделала ПКФ «Автоматика»:
в Балашовском районев этом
году была введена в эксплуатацию
подстанция «Хопер-1».
Она стала первым изделием на
110/35/10 кВ для МРСК Волги, которое полностью изготовлено на
тульском предприятии. Работа
над масштабным проектом продолжалась в течение большей
части минувшего года.
– Подстанций на 110 и 35 кВ
наше предприятие выпускает
много, – рассказывает начальник отдела маркетинга «Авто-
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матики» Павел Исаев. – Но все
же этот заказ от МРСК Волги
следует выделить особо. Он
потребовал от нас большой и
кропотливой работы, которая
растянулась практически на целый год. Нужно отметить, что
мы накопили немалый опыт по
выпуску подстанций на 110 и
35 кВ. Потому, когда взялись
за новый масштабный проект
– ПС 110/35/10 кВ, – знали, что
справимся. Правда, его реализация значительно растянулась
по времени. Дело не только в
сложности заказа. Просто работа шла в несколько этапов. Сначала был конкурс на поставку
КРУМа 10 кВ, который выиграло
наше предприятие и изготовило
его в первой половине 2012-го
года. Затем был новый конкурс
на оборудование 110 и 35 кВ.
Снова победа на электронных
торгах осталась за нами. И здесь
пришлось немало потрудится
нашему техническому и конструкторскому отделам, а также
производству, чтобы четко выдержать сроки, установленные
в конкурсной документации. Отмечу, что работать с МРСК Волги мы начали всего несколько
лет назад. Но, как видите, от довольно простых изделий, которые мы поставляли заказчику в
начале нашего сотрудничества,
мы очень быстро перешли к реализации серьезных проектов.
И первый опыт оказался вполне
успешным. У саратовских специалистов нет нареканий к работе

нашего предприятия.
– У оборудования, которое мы
поставляли для подстанции «Хопер-1», немало особенностей,
– считает представитель технического отдела «Автоматики»
Сергей Вечерка. – Применяется
как гибкая, так и жесткая ошиновка, используются элегазовые выключатели «Siemens», польские
разъединители «Hapam», которые специально под этот проект адаптировались. Условия
тендера предусматривали, что
при производстве оборудования должны использоваться импортные комплектующие. И если
продукцию «Siemens» мы уже
поставляли в Россию, в частности, для подстанции 110 кВ
«Родники» в Курске, то с польским предприятием «Автоматике» тогда пришлось налаживать сотрудничество. Для этого

мы побывали на заводе в городе Лодзь и убедились, что совместное голландско-польское
предприятие выпускает разъединители, которые по качеству
и конструктиву соответствуют
всем европейским нормам и
требованиям. И наши партнеры
достаточно быстро их под требования проекта адаптировали.
Отмечу также, что наше изделие
– это часть подстанции ФСК на
220 кВ установленной мощности 250 МВА. Она была введена
в эксплуатацию в 1983 году. От
стабильной работы этого энергообъекта зависит надежность
электроснабжения
потребителей Балашовского, Романовского и Аркадакского районов
Саратовской области. А наша
подстанция «Хопер-1» пристроена к ней специально для снабжения города Балашов.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
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Хочешь сделать
хорошо – делай сам
Большинство
производителей
электрооборудования в России отдает
монтаж своих изделий специализированным
организациям, чтобы не иметь
дополнительной головной
боли. Правда, если возникают проблемы, начинаются
долгие разбирательства: по
чьей вине произошел сбой?
И каждое дополнительное
звено в цепи между производителем
и
заказчиком
значительно
увеличивает
время источника проблемы.
Но есть и такие, кто готов
быстро и качественно не
только изготовить оборурии тульского предприятия, при
дование, но и смонтировать
открытии новых направлений
его на объекте. В их числе –
отталкивались от пожеланий затульская «Автоматика».
казчика. Руководство предприятия неоднократно подчеркиваДоброе начало
ло: «Автоматика» не конкурент
Развивать строительно-мон- строительно-монтажным
оргатажное направление, а вместе низациям, с большинством из
с ним выполнять для заказчиков них сложились давние партнерпроектно изыскательские рабо- ские отношения, но уж слишком
ты на «Автоматике» начали все- часто обращаются на предприго год назад. На сегодня завер- ятие такие компании, которым
шены более двадцати объектов, значительно удобнее получить
объемы новых видов деятель- полный комплекс услуг, как говоности перевалили за тридцать риться, «в одном окне».
миллионов рублей, что, согласиНачинались работы с небольтесь, для первого года неплохо.
ших объектов в районах ТульКак это часто бывало в исто- ской области, где специалисты

На монтаже подстанции

«Автоматики» вели техническое
присоединение, тянули воздушные линии, устанавливали
приборы учета. Да, подобные
заказы прибыли предприятию
практически не приносят, но
нужно было показать себя в новом деле. Буквально с каждым
месяцем рос и портфель заказов и их объемы. Проектноизыскательские работы начали
практически сразу выполнять и
для подстанций на 35 кВ, к примеру, для «Тамбоводтранса». А
коммерческие структуры, узнав
о новых возможностях предприятия, стали обращаться на «Автоматику» с заказами на монтаж
оборудования. Первым крупным
заказчиком стало столичное
КБ «Мотор», входящее в группу
компаний, занимающуюся эксплуатацией объектов наземной
космической
инфраструктуры.
Здесь туляки провели проектноизыскательские работы, произвели и установили внутрицеховую подстанцию, проложили
кабельные линии.
Весной был дан старт новым
проектам. Предприятие прошло жесткие рамки отбора для
участия в закрытых конкурсных
процедурах в «Тулэнерго» и
«Калугаэнерго», доказало, что и
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торых заказов отказаться, чтобы четко и в срок
выполнить те, которые
пришли к нам раньше.
В первую очередь, это
касается предложений
работы в Калужской области.

Калуга. Так было
база и специалисты для нового
вида деятельности у него есть.
Следствием стало получение
десятков заказов. В том числе
и на прокладку новых линий и
монтаж подстанций, для новых
коттеджных поселков, которые
будут возводиться при поддержке правительства Тульской области.
Правда, здесь пришлось столкнуться с серьезными трудностями.
– По пять месяцев порой приходится дожидаться разрешения
на ведение наших работ, – рассказывает заместитель начальника отдела маркетинга Евгений
Сидоров. – Ведь согласовывать
проекты приходится со многими организациями: связь, военные, газовики, дорожники. Если
бы так долго не рассматривали
наши заявки, намного быстрее
шла бы работа. Потому были некоторые подвижки по срокам, но
заказчики видят, что трудности
эти объективные, и практически
всегда идут нам на встречу. Что
же касается нашего вхождения
на рынок строительно-монтажных и проектно-изыскательских
работ, то оно получилось вполне успешным. Нишу свою мы
нашли, даже пришлось от неко-

содействие».
Генеральный директор ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Евгений Ушаков лично встречался с руководством региона
и областного центра по вопросу
передачи в долгосрочную аренду филиалу «Калугаэнерго» городских электросетей. Без этого
решения не могла вестись речь
о кардинальной реконструкции
электросетей города.
Одержав победу в конкурсе,
«Калугаэнерго» сразу приступило к подготовке реализации
проекта по реконструкции и модернизации
энергообъектов.
Энергетики тщательно проработали графики и технологии
проведения работ. Так, работы
по прокладке кабельных линий
проводились в строгом соответствии с правилами благоустройства и озеленения. Переходы
кабельных линий через дорожное полотно выполнялись методом прокола, который не требует вскрытия дорожного полотна,
соответственно, не требует и
остановки движения на данном
участке.
– Реконструкция городских
электрических сетей позволит
существенно повысить надеж-

Калужский опыт
На Калужский регион сегодня с завистью
смотрят многие. В кратчайшие сроки здесь привлекли инвесторов для
строительства
очень
серьезных
производственных предприятий.
Одних только автомобилей с конвейеров этого
города сходит четь ли
не десяток наименований. Да еще и Москва
решила расширяться в
сторону именно этого
областного центра. Так что строительный бум в регионе тянет за
собой всю экономику. И калужские энергетики по масштабам
работ в числе лидеров.
В сентябре «Калугаэнерго»
выиграло конкурс на право долгосрочной аренды (на 15 лет)
городских электросетей.
С победой энергетиков
поздравил мэр города
Николай Полежаев и
сразу определил масштабный фронт работ:
«Перед компанией стоит непростая задача
– в предельно сжатые
сроки выполнить значительный объем работ. Руководство МРСК
Центра и Приволжья
заверило нас, что все
стоящие задачи по реконструкции электросетевой инфраструктуры
города будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. Уверен:
филиал «Калугаэнерго»
и в будущем будет нашим надежным партнером и помощником. Мы,
Калуга. Подстанция преображается
в свою очередь, готовы
всего за один день
оказывать энергетикам
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ность электросетевого комплекса областного центра, – считает
директор филиала «Калугаэнерго» Олег Шевченко. – «Калугаэнерго» приложит все усилия для
обеспечения
промышленных
предприятий города, объектов
коммунальной инфраструктуры,
домов калужан качественным
электроснабжением.
Объем работ, который определили на первом этапе реконструкции, то есть за первые
два месяца, выглядит весьма
внушительно. Среди объектов
реконструкции 162 трансформаторные подстанции, 20 км
кабельных линий напряжением
6 киловольт, 10,5 км кабельных линий напряжением 0,4
киловольта. Для минимизации
времени проведения работ и
выполнения их в предельно
сжатые сроки руководством
МРСК Центра и Приволжья
принято решение о направлении на помощь калужским
энергетикам бригад из других
филиалов компании.
Активно участвует в масштабной калужской реконструкции тульская «Автоматика». На
предприятии изготовили оборудование для 70-ти из 162-ух подстанций, а еще на 18-ти замену
старых ячеек выполнили специалисты проектно-монтажного отдела «Автоматки».
– Работа над калужским заказом стала очень горячим
временем для нас, – отметил
начальник
проектно-монтажного отдела Артем Миронов.
– Производство работало в
очень плотном графике, порой
чуть не на пять подстанций отгружали оборудование одновременно. И нам пришлось
выкладываться по полной программе. За один день нужно
было не только демонтировать
старые ячейки, но установить,
подключить, провести лабораторные испытания и запустить
в работу новые. Ведь в городе
далеко не всех потребителей
смогли подключить по резервным схемам или от дизель-генераторов. Кто-то все равно
оставался без света на время

проведения работ. Привлекли
наших самых опытных специалистов, которые это оборудование знают, как свои пять
пальцев. Когда они на монтаже
– приятно смотреть: ни одного
лишнего движения, ни одной
ошибки, каждый знает свою задачу, никому ничего объяснять
не нужно. А о качестве работ и
говорить не приходится: ни одного сбоя при запуске оборудования. Тяжелый был заказ, но
очень интересный. И для нас
очень ценный опыт, как в кратчайший срок выполнить солидный объем. Обычно такие работы выполняют за три-четыре
дня, а здесь по требованиям
заказчика приходилось справляться в течение одного дня.
Особенную сложность представляла работа в выходные.
Когда в обычный день обо-
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ке подстанций в бетонной оболочке. Для обеспечения работы
всего исторического комплекса
Первого поля ратной славы России здесь смонтировали подстанцию 2БКТП-630/10/0,4. На
«Автоматике» ее изготовили с
использованием малогабаритных ячеек импортного производства, что позволило существенно уменьши габариты и массу.
Специалисты проектно-монтажного отдела проложили также
линии электропередачи, как воздушные, так и подземные, установили пункты коммерческого
учета и т.д. – то есть выполнили
полный комплекс работ, необходимых для надежного электроснабжения исторического музея.
– Мы только в начале нашего
пути, потому практически каждый заказ позволяет нам приобрести бесценный опыт, – считает

Монтаж подстанции для музея-заповедника
«Куликово поле»
Артем Миронов. – И работа для
Куликова поля не стала исключением. Здесь для подстанции
мы выполнили и строительную
часть, а ведь далеко не каждая
монтажная организация за это
возьмется. Конечно, использование ячеек Xiria несколько обНа поле ратной славы
легчило нам жизнь, так как само
Победа на конкурсе за право изделие получилось легче. Но
выполнения работ для Государ- мы выполнили фундаментные
ственного военно-исторического работы настолько качественно
и природного музея-заповедника и с запасом, что, думаю, и под«Куликово поле» дала возмож- станцию стандартных габаритов
ность тульским специалистам спокойно можно было устанорасширить свой опыт в установ- вить. При этом использовались
рудование меняют, большая
часть людей дома отсутствует.
А в субботу-воскресенье жильцы всех домов, подключенных
к подстанции, вокруг тебя крутятся, торопят.
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современные европейские технологии и импортные материалы, в частности, гидроизоляция.
Я бы также отметил и ряд других
проектов, которые нам удалось
реализовать в этом году. Для
Опытного завода металлоконструкций в Москве предприятие
выполнило работы «под ключ»:
на производстве изготовили
подстанцию в блок-модуле из
сэндвич-панелей, а наш отдел
выполнил строительную часть,
монтаж, пуско-наладку. Монтаж
оборудования также выполнен
нами для «Центртелекома» в
Балашихе, тульского центра помощи детям и ряда других объектов. Так что за этот год мы
набрались опыта, отработали
организационные моменты. Ни
одного спокойного заказа у нас
не было, всегда какие-то сложности возникали. То болото на
пути прокладки линии станет,
то жители свои коррективы в
проект пытаются внести. Но
главная проблема – вопрос согласования. Бывает, полгода

ждешь разрешения, а потому за
неделю весь объем сделаешь. И
все же мы считаем строительномонтажные и проектно-монтажные работы – перспективным
направлением. Рост потока заказов, конечно, предъявляет к
нам и новые требования. Нужно
приобретать транспорт и спецтехнику, расширять штат специалистов по проектным работам,
землеотводу, геодезии. Требуется оснастить передвижную
лабораторию. Ведь если развитие будет идти столь быстрыми
темпами, можно задуматься и о
создании отдельного предприятия. Ведь на сегодня «Автоматика» – это группа компаний, куда
входит сам завод по производству оборудования, транспортно-логистическое предприятие,
охранная фирма и сеть специализированных магазинов, торгующих электрооборудованием.
Почему бы нашему направлению работы не стать пятой компанией в этом списке? Но здесь
следует оговориться, что подоб-

ное возможно только при продолжении роста объемов наших
работ. Пока мы смотрим вперед
достаточно уверенно. Заказов
можно получить более чем достаточно.
Проблему присоединения к
сетям, о серьезности которой
говорили тульские специалисты, уже и президент России
Владимир Путин назвал «сверх
всякой меры забюрократизированной и непрозрачной». По
первоначальным планам срок
подключения должен был поэтапно сокращаться: до полутора месяцев к 2018 году. После
критики президента чиновники
решают, как ускорить процесс.
Пока, как видите, результаты
не блещут. А весьма продолжительные сроки согласования
проектов влияют не только на
работу отдельных предприятий, но и тянут вниз показатели ведения бизнеса в России
в целом, почему проблемой и
заинтересовались на государственном уровне.

Применение ячеек Xiria сделало подстанцию значительно компактнее
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Промышленная группа
ЗАО «Инвестиционно-строительная компания»:

СОЗИДАЯ будущее
В нашей области все сложнее найти руководителя, да и
имевшего касательство к стройке обычного человека, который бы не знал о ЗАО «Инвестиционно-строительная
компания».
Эта динамично развивающаяся промышленная группа –
ведущее в Тульской области объединение предприятий
стройиндустрии. Основными направлениями его деятельности являются производство высококачественных товарных бетонов и железобетонных изделий широкой номенклатуры, функции заказчика и инвестора в жилищном
и промышленном строительстве, услуги по доставке и
укладке бетонных смесей, реализация квартир и апартаментов в России и за рубежом.
Компания принимала участие в возведении более чем полутысячи объектов различного назначения, включая практически все наиболее крупные и значимые для нашего региона.
Безусловно, во многом «Инвестиционно-строительная компания» уникальна: нетипичным
для данного сектора экономики
высокотехнологичным производством, использованием техники
и технологий лидеров мировой
стройиндустрии,
европейским
уровнем организации работ, высококлассным коллективом.
Как? За счет чего? Почему в
непростых современных условиях получается работать и добиваться успеха в столь сложном,
стагнационном сегменте экономики, где «слабеют» и «умирают» предприятия, где у многих
буквально «опускаются руки»?

Производство
товарных бетонов и железобетонных изделий – основы успеха.
А главный секрет успеха и
прост, и сложен одновременно:
стратегия развития компании,
ее структура реально нацелены на удовлетворение потребностей партнеров: настоящих и
будущих. Ответ на вызовы времени своевременен и качественен. Системный, структурный и
плановый подход в действии.
Предвосхищая растущий запрос строительной отрасли в качественных бетонах, компания
поэтапно наращивала производ-

ственные мощности. Сегодня ее
крупнейшей
производственной
составляющей выступает обособленное подразделение «Тульский завод товарных бетонов»,
которое, в свою очередь, включает
в себя две промышленные площадки: «Север» и «Восток». Их
расположение в Центральном и
Пролетарском районах Тулы позволяет оптимизировать режим
доставки продукции на любую региональную стройплощадку.
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«Тульский завод товарных бетонов» – современное высокотехнологичное производство
Оборудование последнего поколения «LIEBHERR», «ELBA»
(ФРГ) и применение широкого
ассортимента химических добавок: «BASF», «ZIKA», «ПФМНЛК» обеспечивают
выпуск
бетонов и растворов по более
чем двум тысячам рецептур. Это
строительные бетоны (тяжелые,
легкие,
самоуплотняющиеся,
жаропрочные, кислотостойкие,
многокомпонентные, фибробетоны), дорожные бетоны (гидротехнические, аэродромные), смеси
для железобетонных изделий
(жесткие смеси, смеси для вибропрессования) и др.
Мощности предприятия позволяют выдать до 290 кубометров
бетона в час, что имеет принципиальное значение при возведении
крупных монолитных конструкций.
Фирма обладает современной
технологией выпуска «теплых
бетонов» на базе финской системы подогрева инертных материалов «TURBOMATIK» (до 35
градусов Цельсия), что дает возможность круглогодичного строительства.
Стабильность производства
обеспечивается крупными не
снижаемыми остатками инертных материалов на складах,
электроснабжением заводов по
основной и резервным линиям,
собственными
артезианскими
скважинами.
Важнейший вопрос гарантированности высокого качества
продукции контролируется соб-

ственной и двумя независимыми сертифицированными лабораториями.
Но производство – это еще
не все. Очень важна четкая, по
графику доставка бетонов на
стройплощадку и, при технологической необходимости, – его
укладка. Срывы влекут сбои в
графике строительных работ,
потери в качестве. Иногда такие
потери становятся фатальными.
Эти непростые вопросы также
были эффективно разрешены в
«Инвестиционно-строительной
компании».
Сформирован крупнейший в
области парк специальной техники, включающий автомобили
«VOLVO», «ISUZU», «КАМАЗ». На
машинах установлена спутниковая система навигации, что позволяет в режиме реального времени

управлять процессом доставки
продукции, обеспечить обратную
связь с потребителем. За последний год в состав автопарка вошли
автобетоносмесители «VOLVO»
с объемом перевозки 10 кубометров тяжелого бетона. Они характеризуются очень высокой надежностью, обеспечивают выход на
наибольшую производительность
бетоносмесительного оборудования, значительно сокращая технологическое время подъезда-отъезда транспорта.
В текущем году на выставке
«BAUMA-2013» (Мюнхен, ФРГ)
заключен договор на поставку
последней разработки компании
«PUTZMEISTER» - бетононасоса
BSF 42.5-160 на базе автомобиля
«MAN», с уникальными техническими характеристиками. Большая стрела из пяти секций об-

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
щей длиной 42 метра позволяет
решать сложные задачи прокачки конструкций на значительных
высотах и большом удалении,
со скоростью до 160 кубометров
смеси в час, что не имеет аналогов в нашем регионе. Возможная
дополнительная трасса бетоновода достигает 150 метров.
В то же время, для развертывания данного бетононасоса на строительной площадке
требуется меньшая территория,
что имеет принципиальное значение при прокачке в труднодоступных местах.
Система
управления последнего поколения значительно облегчает труд
оператора бетононасоса и обеспечивает наибольшую плавность подачи бетона.
Инновационный бетононасос
«PUTZMEISTER» уже включен в
парк специальной техники компании и отлично зарекомендовал себя на стройплощадках.
Ближайший
перспективный
этап модернизации спецтехники – переход на высокопроизводительные и надежные корейские фронтальные погрузчики
«DOOSAN».
В промышленную группу ЗАО
«Инвестиционно-строительная
компания» входит одно из старейших региональных предприятий со славной историей – ООО
«Тульский завод железобетонных
изделий».
Сегодня это динамично развивающееся производство, в номенклатурной линейке которого
– более 180 видов стандартных
изделий. Выпускается также и индивидуальная продукция – под заказ. Благодаря проводимой реконструкции за последний год объем
производства увеличился более
чем в два раза, обеспечивается
одно из несомненных преимуществ
продукции – невысокие цены.
Расширяется круг заказчиков, стабильным круглогодичным
спросом у застройщиков пользуются плиты пустотного настила,
фундаментные блоки, перемычки
окон и дверей. Предприятие выигрывает конкурсы и активно участвует в реализации федеральной программы по переселению
граждан из ветхого жилья.
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Сотрудники компании – постоянные участники международных
профессиональных выставок: «BICES/IVEX-2013» (Пекин, КНР),
«BAUMA-2013» (Мюнхен, ФРГ)
ПКФ «Автоматика»:
годы успешного
сотрудничества.
В условиях жесткой конкуренции в сегменте поставок электрооборудования ЗАО «Инвестиционно-строительная
компания»
традиционно, на протяжении
многих лет сотрудничает с ПКФ
«Автоматика».
Современное,
энергоэффективное оборудование «Автоматики» установлено
и функционирует на всех производственных площадках. Особенно ценен профессиональный
и творческий подход к решению
задач коллектива «Автоматики».
Сегодня
прорабатывается
план по принципиальному расширению сферы сотрудничества.
В этом процессе безусловна
определяющая роль директора
«ПКФ «Автоматика» Михаила
Юрьевича Каменева и его заме-

стителя по маркетингу Михаила
Юрьевича Серегина.
Строительство
и инвестиции.
Известно, что «квартирный
вопрос» является одним из наиболее актуальных для многих
жителей нашей области.
Компания с 1998 года осуществляет инвестиционную деятельность в сфере строительства жилых многоквартирных
домов, офисных помещений,
принимает участие в федеральных программах приобретения
жилья с использованием государственных субсидий, материнского капитала, военных сертификатов и ипотечных кредитов.
Базовым направлением развития была определена деятельность на первичном рынке жилья.
Накопив значительный опыт в
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сфере реализации недвижимости,
компания предоставляет полный
спектр риэлтерских услуг.
Каждому покупателю подбирается наиболее подходящий вариант: от эконом-класса до элитного. Используются эффективные
технологии предоставления услуг, системно ведется поиск новых возможностей для клиентов.
Благодаря
индивидуальному
подходу, доступным ценам, гибкой системе скидок и рассрочек
платежей, оперативной работе

сотрудников, фирма завоевала
доверие на региональном рынке
недвижимости. Уже несколько
тысяч туляков стали счастливыми обладателями комфортных
квартир в новостройках.
Сотрудники «под ключ» проводят сделку и решают все юридические вопросы, связанные
с покупкой, продажей, арендой
недвижимого имущества, оказывают помощь в оформлении ипотеки, а так же консультируют по
любым вопросам. Возможен обмен имеющейся недвижимости на новостройку. Сегодня активно
продаются
квартиры
в строящихся жилых
комплексах
«Левобережный», на улицах
Первомайская и Октябрьская, таунхаусы в
Щегловской Засеке.
В планах компании
– масштабное строительство на юге Тулы
современного жилого
комплекса: со вспомогательными сооружениями,
административными зданиями и
объектами
социальной
инфраструкуры.
В настоящее время
ведутся
подготовительные и проектные
работы,
прокладываются
инженерные

коммуникации. Площадь участка проектирования превышает
7 гектаров. Для туляков будет
обеспечен повышенный уровень комфортности и доступности!
Болгарский проект.
Развитие компании происходит не только в стратегическом
расширении сфер деятельности,
но и географически.
В 2011 году осуществлен выход на зарубежный рынок, инвестировано строительство жилого
комплекса «NESTINARKA» на
черноморском побережье Болгарии, у национального парка
«STRANDJA», в красивом небольшом курортном городке Царево.
Здания возведены с учетом
российского менталитета: конструктив – монолитный железобетон, кладка – красный кирпич,
стеклопакеты. Проект включает в
себя апартаменты и квартиры с
продуманными планировочными
решениями. На закрытой охраняемой территории – два бассейна,
рестораны, магазины, детские
игровые площадки, автостоянка.
В настоящее время жилой
комплекс «NESTINARKA» сдан,
активно ведутся продажи квартир. На море, под ласковым болгарским солнцем уже приобрели
жилье десятки семей: как туляков, так жителей других регионов
нашей страны. А сотрудники ком-
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пании отдыхают в нем со своими
семьями: комфортно и бесплатно, зачастую приезжая на своих машинах и попутно посещая
несколько стран черноморского
бассейна!
Люди – главная
ценность.
Безусловно, одна из важнейших составляющих успешности
работы промышленной группы
ЗАО «Инвестиционно-строительная компания» – его сотрудники,
настоящие профессионалы своего дела.
Генеральный директор компании А.В. Лежебоков – кандидат
технических наук, действительный член Академии горных наук
РФ, имеет два высших образования. В настоящее время продолжает научную деятельность,
работает над докторской диссертацией. В 2010 году Александр
Васильевич избран депутатом
Тульской городской Думы 4 созыва, возглавляет постоянную
комиссию Думы по инвестиционной политике, строительству и
развитию предпринимательства.
В компании много сотрудников
с научными степенями и настоящих подвижников, талантливых
руководителей:
заместители
генерального директора Олег
Владимирович Пронин и Петр
Николаевич Горшенин, главный
бухгалтер Галина Ивановна Семенова, коммерческий директор
Владимир Викторович Замятин,
директор по производству Владислав Владимирович Кучеров.

Награды от Губернатора Тульской области В. Груздева
Кладезь профессионального
опыта – сотрудники, проработавшие на предприятии более 20
лет, «ключевые» производственные специалисты.
На «Тульском заводе железобетонных изделий» это главный
инженер И.О. Тетерина, и.о. начальника заводской лаборатории
В.Н. Воробьева, начальник отдела
материально-технического снабжения В.В. Митрюшина, оператор
склада инертных материалов Л.И.
Наумкина, крановщица мостового
и козлового кранов Н.В. Харитонова, ведущий специалист арматурного участка Г.И. Жуковец.
А непрерывный стаж работы на
предприятии главного техноло-

га Галины Сергеевны Кобзевой
составляет 44 года! Преемники
многолетних традиций, инноваторы производства, сотрудники с
высшим современным профессиональным образованием – технолог Д.О. Родителев, механик по
оборудованию и крановому хозяйству В.А. Захаров и многие другие.
Неслучайно труд сотрудников
«Инвестиционно-строительной
компании» ежегодно отмечается как на региональном, так и на
федеральном уровне.
Стабильность кадрового состава, желание развиваться и
достигать новых профессиональных вершин, эффективная маркетинговая политика,
современное
высокотехнологичное оборудование, европейских уровень организации производства – таковы
составляющие безусловного
успеха промышленной группы
ЗАО
«Инвестиционно-строительная компания». Так сегодня созидается будущее.
ЗАО «Инвестиционностроительная компания»
Центральный офис:
г.Тула, ул.Ф.Энгельса, д.6.
Тел./факс: (4872)702-707
E-mail: isk.tula@gmail.com
Http://www.isk-tula.ru
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Новости филиала

Филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» получил паспорт готовности к прохождению максимума нагрузок 2013-2014 года

На фотографии Ю. Тимонин и В. Горев
«Тулэнерго» – филиал ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» готов к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 года.
Такое решение приняла специальная комиссия под председательством заместителя главного инженера по реконструкции и
ремонтам ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Вячеслава Горева.
Напомним, что в связи с выполнением основных и дополнительных условий «Положения о
проверке готовности субъектов
электроэнергетики к работе в
осенне-зимний период» паспорта готовности получили также
производственные
отделения
филиала – Тульские, Новомосковские, Суворовские и Ефремовские электрические сети.
Степень готовности электросетевых предприятий к прохождению осенне-зимнего периода
(ОЗП) оценивали специалисты

Приокского управления Ростехнадзора, филиала ОАО «СО
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области» (Тульское РДУ), Главного управления
МЧС России по Тульской области, ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала «Тулэнерго».
Среди основных направлений подготовки электросетевого
комплекса к прохождению ОЗП
2013-2014 года следует выделить успешную реализацию летней ремонтной кампании, выполнение инвестиционной программы, проведение специализированных противоаварийных тренировок, в том числе совместно
с сотрудниками филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» Приокское предприятие Магистральных электрических сетей и структурных подразделений МЧС, обеспечение
оперативного персонала зимней

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, наличие
специальной техники и оборудования, выполнение работ по
расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.
В торжественной церемонии
вручения паспортов готовности приняли участие: заместитель главного инженера по реконструкции и ремонтам ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Вячеслав Горев, заместитель
генерального директора – директор филиала «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Тимонин, заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер
филиала «Тулэнерго» Игорь
Соколов, представители министерства промышленности
и
топливно-энергетического
комплекса Тульской области,
Приокского управления Ростехнадзора, филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» Приокское предприятие Магистральных электрических сетей, филиала ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области»
(Тульское РДУ), начальники
производственных отделений
«Тулэнерго», журналисты региональных средств массовой
информации.
Вручая паспорт готовности к
прохождению осенне-зимнего
периода 2013-2014 года Вячеслав Горев отметил хороший уровень подготовки «Тулэнерго».
Заместитель
генерального
директора – директор филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Тимонин, получив паспорт готовности,
подчеркнул: «Торжественному
моменту получения паспорта
готовности к прохождению ОЗП
предшествует напряженная работа энергетиков – выполнение
ремонтной программы, рекон-

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

45

струкция объектов, тщательная
подготовка персонала. Все эти
усилия мы направили на достижение приоритетной цели
– обеспечения надежного и стабильного электроснабжения потребителей Тульской области во
время осенне-зимнего максимума нагрузок 2013-2014 года».
Сотрудники Тульских электрических сетей провели
урок по электробезопасности для школьников из
города Киреевска
В рамках реализации долгосрочной программы по предотвращению несчастных случаев
со сторонними лицами на энергообъектах филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» специалисты производУрок ведет Дмитрий Есипов
ственного отделения «Тульские
электрические сети» познакомили с основами электробезо- персоналом филиала «Тулэнер- Журналист София Гафарова
пасности учеников четвертого го» Татьяна Когаева.
получила от учеников исчеркласса средней общеобразоваДля школьников была под- пывающие ответы на поставтельной школы № 7 города Ки- готовлена интересная програм- ленные вопросы по использореевска.
ма – разъяснительную беседу ванию электричества в быту,
«Открытый» урок провели о правилах осторожного обра- а затем вручила победителям
главный инженер Киреевско- щения с электричеством сопро- викторины подарки – билеты на
го городского района электри- вождала занимательная викто- музыкальное
представление
ческих сетей Дмитрий Есипов, рина «Электричество: друг или «В гостях у «Спокойной ночи,
инженер
службы
производ- враг?», а также демонстрация малыши», которое пройдет в
ственного контроля и охраны специальных плакатов, направ- Тульском государственном циртруда Тульских электрических ленных на предупреждение ке и посвящено 50-летию этой,
сетей Юрий Тимонин и инже- электротравматизма и разрабо- одной из самых любимых детьнер по подготовке кадров груп- танных с учетом детского воз- ми, телевизионных программ.
пы обеспечения деятельности раста.
Кроме того, участники «открыпроизводственного отделения
Необычность мероприятию того» урока получили памятные
«Тульские электрические сети» придал то факт, что активное сувениры от сотрудников ПО
отдела социальной политики, участие в викторине принима- «Тульские электрические сети»
развития и оценки персонала ли члены съемочной группы те- филиала «Тулэнерго» – набодепартамента по управлению леканала «ВГТРК/ГТРК «Тула». ры открыток «Азбука электробезопасности для школьников»,
расписание уроков и красочные
магнитики на данную тему.
Следует отметить, что проведение подобных мероприятий
позволит не только привлечь
внимание широкой общественности к проблеме электротравматизма, но и, прежде всего, в
доступной для детей форме
разъяснит им основные правила
электробезопасности и покажет
недопустимость проникновения
на энергообъекты.
Материалы предоставлены
Основы электробезопасности заинтересовали школьников
пресс-службой «Тулэнерго»
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С ДНЕМ
ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые работники электроэнергетического комплекса Тульской области!
От имени коллектива филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и от себя
лично поздравляю вас с Днем энергетика!
Сегодня мы от всего сердца чествуем тех, чей самоотверженный труд дает жителям Тульской области свет и тепло, обеспечивает надежную работу систем жизнедеятельности региона.
Энергетики по праву гордятся своей профессией. Высокое напряжение, круглосуточный
график и повышенная ответственность – все это удел мужественных, преданных делу людей.
И даже в свой праздник многие из них будут принимать поздравления на рабочем месте.
Дорогие друзья! В этот торжественный день хочу пожелать вам удачи и дальнейших успехов. Также от души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником
Рождества! Пусть наступающий 2014 год станет годом новых свершений, перемен к лучшему,
несет в себе только радость и удачу. Пусть исполнятся заветные мечты, успех будет сопутствовать всем начинаниям, а задуманное обязательно сбудется. Крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!
Заместитель генерального директора – директор
филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Ю.Н. Тимонин

ЖИВОЕ ДЕЛО
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Лучшее электрооборудование 2013
Новые образцы электрооборудования, которые разрабатываются на тульской
«Автоматике», всегда вызывают у специалистов большой интерес. Практически
ежегодно коллекция наград
предприятия пополняется дипломами и медалями крупнейших энергетических форумов.
На выставке «Электро-2013»
малогабаритная ячейка тульского
производства
КСО
313АТ-В была удостоена золотой медали международного
конкурса как лучшее электрооборудование на выставке.
В июне в столичном «Экспоцентре» состоялось одно из
самых масштабных выставочных мероприятий электротехнической отрасли – выставка
«Электро-2013», которая проводится под патронажем Торговопромышленной палаты России
и правительства Москвы. О ее

КСО 313АТ-В

масштабах в этом году говорят следующие цифры: на
площади 9 500 кв.м в свои достижения продемонстрировали
450 компаний и предприятий из
25 стран, в том числе 250 российских.
– Такого наплыва посетителей на нашем стенде не было
с 2008 года, – рассказал нам
менеджер отдела продаж
«Автоматики» Антон Андрияничев – По словам наших
опытных специалистов, в последние годы выставка «Электро» постепенно потеряла свои
позиции, и число участников
сокращалось, и посетителей
становилось меньше. Я могу
сравнивать с прошлым годом,
так как работал на
«Электро-2012». Разница огромная, видимо,
устроителям
выставки удалось переломить ситуацию:
экспозиция стала намного интереснее, и,
как следствие, больше
желающих с ней познакомиться. Только
на стенде у нас было
около 400 контактов
с
потенциальными
заказчиками
и
поставщиками. Важным
событием
выставки
стал и семинар, который наше предприятие
организовало
для представителей
проектных институтов
и заказчиков, на котором специалисты «Автоматики»
познакомили всех желающих с
нашим оборудованием. У наших новинок – малогабаритной
ячейки КСО 313 и КРУ с моторизованным приводом – постоянно
находилось по несколько человек, которые хотели получше с
ними познакомиться. В первый
же день выставки наш стенд посетила весьма представительная делегация от организаторов
форума, которая очень внимательно изучила новинки. В итоге
КСО 313АТ-В была удостоена
золотой медали международ-

ного

конкурса как лучшее электрооборудование
на
выставке
«Электро-2013».
– Это очень перспективное оборудование, – считает главный кон-

структор «Автоматики» Дмитрий
Лапицкий. – Импортных аналогов
много, но они существенно дороже,
а в России подобные ячейки практически не производятся. Главное
их преимущество – габариты, которые позволяют практически вдвое
уменьшить размеры подстанции.
Отметим, что эта награда не
единственная, которую завоевала «Автоматика» на выставке «Электро». К примеру, пять
лет назад ячейка КРУ-АТ/SE УЗ
была также удостоена золотой
медали выставки, как лучшее
электрооборудование 2008 года.
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море возможностей

Каждая выставка – это
море
новых
возможностей:
установление
контактов с новыми
клиентами и поддержание отношений со старыми, изучение тенденций в интересующей
вас отрасли, а также
пожеланий
клиентов
и
достижений
конкурентов,
презентация
продукции,поддержание
имиджа компании. Перечислять
возможности
можно еще долго. Но
главной функцией выставки все же остается
общение. Предлагаем вашему вниманию отчет
о выставках лета-осени
2013 года, на которых
это общение было особенно интересным.

Региональный госзаказ 2013, Тула. Экспозиция на пл. Ленина

товаров, а предприниматели, в области. Во время посещения насвою очередь, получили воз- шего стенда первый заместитель
можность найти потенциального губернатора Юрий Андрианов
партнера. Особую актуальность подчеркнул, что хорошо знаком
форуму придавало то, что он про- с продукцией «Автоматики» и
водился в преддверии изменений, рекомендовал обращаться непопредусмотренных переходом на средственно в комитет госзакаконтрактную систему закупок. Со за. С другой – трудно себе предстороны заказчиков в ней приня- ставить, что небогатые тульские
ли участие 400 представителей муниципалитеты начнут самоучреждений, подведомственных стоятельно закупать электроорганам исполнительной власти оборудование даже для реконТульской области, администра- струкции морально и физически
Региональный госзаказ ций муниципальных районов и устаревшего в их учреждениях.
2013, Тула, 11 июня
Для этого нужна региональная
городских округов.
В рамках выставки-форума
– Насколько реально для нас программа, необходимо увеличе«Бизнес и государство. Регио- увеличение заказов по госзаказу ние темпов строительства. Над
нальный госзаказ 2013», было пока говорить сложно, – отметил этим в правительстве области
развернуто сразу две экспози- по завершению форума началь- работают, ставят большие задации: на центральной площади ник отдела маркетинга «Автома- чи. Когда они будут реализовыТулы и в здании правительства тики» Павел Исаев. – С одной ваться, тогда и мы сможем полуТульской области. Следует отме- стороны, о нашем предприятии чить реальную отдачу от работы
тить, что «Автоматика» в родном прекрасно знают в правительстве по госзаказу.
городе единственным предприятием, которое воспользовалось
обеими площадками. В здании
администрации был установлен стенд, рассказывающий о
продукции предприятия. Познакомиться с самой продукцией,
оценить ее качество гости форума могли непосредственно на
площади Ленина, где буквально
напротив памятника вождю революции была установлена подстанция 2КТПНУ в блок-модуле
из сэндвич-панелей.
Во время выставки органы государственной и муниципальной
власти, как потенциальные заказчики, могли ознакомиться со всем
Региональный госзаказ 2013, Тула. Стенд в здании администрации
ассортиментом
производимых
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«Энергетика. Энергосбережение», Пермь
«Энергетика. Энергосбережение», Пермь,
24-27 сентября
Эта выставка – крупнейший
на Урале и в Поволжье специализированный проект. Ежегодно ее посещает 4000 специалистов из Перми и Пермского края,
Екатеринбурга, Москвы, СанктПетербурга, Ижевска, Уфы, Нижнего Новгорода, Кирова, Краснодара, Новосибирска и других
городов страны. Центральным
событием выставки стал IV межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность».
Параллельно, но не в самом
выставочном центре «Пермская
ярмарка», а на площади перед
ним проходила близкая по тематике к энергетике выставка «Вода.
Тепло. ЖКХ». Оба проекта проводились в рамках празднования
290-летия города Перми.
Тульская «Автоматика» представляла на выставке КРУ-АТ с
моторным приводом, малогабаритную ячейку КСО 313АТ-В, КСО
298М, а также низковольтные
шкафы серии ШН-АТ-В и ШНАТ-Л.
– Выставка в Перми очень порадовала количеством посетителей и отличной организацией
мероприятия, – считает менеджер отдела продаж «Автоматики» Сергей Кондрашов. – Наша
экспозиция располагалась в
самом центре зала, очень проходное место, в том смысле, что
поток посетителей огромный.
Мы едва успевали давать консультации. Удалось провести
переговоры с представителями
местных электросетей, а также

с проектировщиками и застройщиками из Перми и соседних
регионов. Специалисты проявили большой интерес к нашему
оборудованию, выспрашивали
обо всем: о ценах и сроках поставки камер КСО и подстанций,
об особенностях оборудования.
Приятно удивили целые группы
студентов и учащихся колледжей, которые приходили на наш
стенд. Преподаватели проводили здесь своеобразные уроки,
вместе с нами рассказывали о
работе наших изделий, показывали в действии отдельные элементы, например, как работает
вакуумный выключатель.
«IDES Siberia/ Развитие инфраструктуры Сибири –
2013», Новосибирск,
1-4 октября
В новосибирском экспоцентре
параллельно проводили международную промышленную вы-

ставку «IDES Siberia/ Развитие
инфраструктуры Сибири – 2013»
и
международную
выставку
строительной и дорожной техники, оборудования, материалов
и технологий «СибСтройЭкспо/
SibComak – 2013». В первой приняли участие 174 компании из
крупных городов России и 5 стран
мира — Франции, Германии, Китая, Италии, Узбекистана.
Приветствуя участников, министр
строительства и ЖКХ Новосибирской области Денис Вершинин отметил, что фонд модернизации
ЖКХ и министерство строительства и ЖКХ региона через долгосрочные целевые программы и
через реализацию инвестиционных проектов вкладывают значительные средства в реанимацию
этого сектора экономики. Так, на
развитие программы «Чистая
вода» по совокупности всех источников в 2013 году было выделено 1 млрд. 100 тыс. рублей, на
газификацию – 1 млрд. 300 тыс.
– Для нашей компании выставка
стала весьма успешной, – говорит менеджер отдела продаж
«Автоматики» Павел Дмитренко. – Отрадно отметить, что
случайных людей здесь практически нет, сюда все приходят
целенаправленно. Очень много
побывало на нашем стенде проектировщиков, а это одни из самых важных специалистов для
нас. Много побывало главных
энергетиков и представителей
строительных организаций. Приятно отметить, что было много
учебных заведений, институтов,

«IDES Siberia/ Развитие инфраструктуры
Сибири – 2013», Новосибирск
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в том числе институтов повышения квалификации, где также
готовят сотрудников проектных
организаций. Даже наши коллеги-соседи отметили, что у нас
много посетителей. В экспозицию вошли те же образцы оборудования, которые ранее мы
представляли в Перми, так что
у гостей стенда была возможность найти нужные для себя
шкафы или ячейки и на месте
оценить их преимущества.
«Энергетика Урала. Энергосбережение», Уфа,
22-25 октября
Главное событие в энергетической отрасли республики
Башкортостан – XIII Российский
энергетический форум, в рамках
которого прошли специализированные выставки «Энергетика Урала. Энергосбережение»,
«Кабель. Провода. Арматура»,
«Электро- и светотехника»
В форуме и выставках приняли участие 114 предприятий
из 20 регионов России, стран
Дальнего и Ближнего зарубежья.
Специалисты отметили, тенденция увеличения доли российских предприятий на рынке
нашла свое подтверждение на
выставках форума, так в 2013
г. доля предприятий с продукцией российского производства
составила – 79%, иностранного
производства – 21.
Деловую программу «разбавили» двумя интересными событиями. Первое – социальный
проект – конкурс детского рисунка «Энергосберегайка», который
должен был привлечь внимания к
вопросам эффективного использования энергии среди детей. На
конкурс была подана 261 заявка,
были выделены несколько категорий победителей, но не один из
маленьких участников конкурса
не ушел без памятного сувенира
от организаторов.
«Осенний бал» – торжественный прием по случаю открытия
Российского
энергетического
форума и специализированных
выставок. Красивое и фееричное
украшение мероприятия, позволило обсудить в неформальной
обстановке деловые вопросы.

«Энергетика Урала. Энергосбережение», Уфа
– Башкортастан – регион, с
которым у нас отличные связи, –
рассказал начальник сектора отдела продаж «Автоматики» Алексей Лапшинов. – Мы постоянно
поставляем оборудование для
реконструкции подстанций городских электросетей. Сотрудничаем
не только с компаниями в Уфе, но
и расположенными в районных
центрах, в частности, Белебее.
Мы изготовили оборудование для
ПФ «Башкирский бройлер». Потому выставка в столице Башкирии для нас очень важна, и «Автоматика» один из постоянных
ее участников. Но в этом году
экспозиция нашего предприятия
была, пожалуй, самой масштабной за время участия в этом форуме. Мы продемонстрировали
наши новейшие КРУ и КСО, низковольтные шкафы и УКМ-04АТ.
И практически каждое из наших
изделий нашло своих потенциальных заказчиков, которые им
интересовались особо.
«Энергетика. Ресурсосбережение», Красноярск, 2629 ноября
Красноярский край – один из богатейших регионов России, обладающий огромным природно-ресурсным и научным потенциалом.
Здесь сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия
России, среди которых ООО ГМК
«Норильский никель», ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Красноярский
завод цветных металлов им. В.П.
Гулидова», ОАО «Красноярская
ГЭС», ФГУП «Красмаш» и другие.

Красноярский край сегодня
интересен многим поставщикам.
На его территории реализуются
самые масштабные инвестиционные проекты России за последнюю четверть века. Инвестиционный портфель Красноярского
края на сегодняшний день состоит более чем из 130 проектов. Их
общая инвестиционная емкость
— около 3 трлн. руб. В стадии финансирования находятся проекты
на сумму около 1 трлн. руб.
На выставке на площади в
5000 кв. метров разместили свои
экспозиции 193 компании из зарубежных стран (Турции, Беларуси,
Казахстана) и разных регионов
России. Количество посетителей
превысило семь тысяч.
– В связи с масштабными проектами, которые намечены и уже
реализуются в регионе, Красноярский край очень интересен для
нашего предприятия, – считает
менеджер отдела продаж тульской «Автоматики» Александр
Тишин. – И форум подтвердил
тот факт, что в ближайшее время здесь будет серьезный рост
спроса на самое современное
оборудование. Для нас участие
в нем получилось очень продуктивным с точки зрения новых
контактов. Теперь предстоит
большая работа по их укреплению, по расширению сотрудничества. И довольно серьезное
расстояние от Тулы до Красноярска нас не очень смущает.
«Автоматика» поставляет оборудование и на Дальний Восток,
и на Сахалин, и в Монголию. По
сравнению с ними, Красноярский край значительно ближе.
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На тульской «Автоматике»
ежегодно расширяют номенклатурный ряд предлагаемой
продукции. Презентация самых
значимых новинок происходит
на крупнейших энергетических
форумах, в частности, на выставке «Электрические сети
России». В прошлом году здесь
была представлена малогабаритная ячейка КСО 313АТ, позволяющая вдвое уменьшить
габариты подстанций и распределительных устройств
на 6(10) кВ, которая вызвала
огромный интерес среди специалистов, так как в России
подобное оборудование производят лишь единицы предприятий. И в 2013-ом году на
выставке посетителей стенда тульской «Автоматики»
ждет немало интересных сюрпризов.
Само тульское предприятие
представит несколько изделий,
разработанных в этом году. Прежде всего, это ячейка КРУ-АТ с
моторизованным приводом выкатного элемента, а также низко-

Столичная премьера

На предприятии «Altrafo»
вольтные шкафы серии ШН-АТ-В
и ШН-АТ-Л. Это оборудование на
уровне самых высоких мировых
стандартов уже успело завоевать
награды конкурса «100 лучших товаров России». Будут и еще интересные новинки, которые связаны
с расширением международных
связей тульского предприятия.
В 2013-м «Автоматика» стала

Трансформатор «Altrafo» на испытательном стенде

официальным эксклюзивным дистрибьютором сразу двух итальянских компаний, которые довольно
хорошо известны на европейском
рынке, но в Россию ранее свое
оборудование не поставляли. Это
производитель трансформаторов
«Altrafo» и компания «Imequadri
Duestelle», выпускающая электрооборудование. Их экспозиции
также будут развернуты на стенде
«Автоматики».
Заключению
официальных
дистрибьюторских договоров с
итальянскими партнерами предшествовала большая работа специалистов российского предприятия. Например, первое знакомство
с представителями «Altrafo» состоялось полтора года назад на выставке «Электро». Эта итальянская
компания стремительно развивается. Ее продукция поставляется в
не только в европейские страны, но
и в ЮАР.
А среди партнеров – крупнейшие мировые поставщики электрооборудования.
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Производство «Altrafo» организовано по европейским стандартам
На
официальном
сайте
«Altrafo» в числе главных партнеров перечислены следующие:
«Enelpower», «Scheider Electric»,
«Siemens», ELFA, а теперь еще
и ПКФ «Автоматика».
– Мы давно планировали
развитие нового направления,
рассказал нам специалист технического отдела «Автоматики» Андрей Каменев. – Рассматривались многие варианты,
но встреча с представителями «Altrafo» на выставке стала
определяющей. Во-первых, по
итогам переговоров их предложение оказалось практически
лучшим по соотношению ценакачество. И тем, кто приобретет их продукцию, не придется
переплачивать ни за раскрученный бренд, ни за серьезные вложения в маркетинг. Во-вторых,
нам очень понравилось, что ита-

льянские партнеры во многом
шли нам навстречу и переговорный процесс шел очень оптимистично. Мы побывали на заводе
по производству трансформаторов. Увидели компактное, со-

временное, хорошо оснащенное
производство. Все процессы
организованы по европейским
стандартам, то есть минимум
рабочих при максимальной производительности труда. Все испытательные стенды, вплоть
до холодильных камер, расположены непосредственно на
производстве. Также мы смогли
убедиться, что нашим новым
партнерам доверяют мировые
лидеры производства электрооборудования. Мы видели на
предприятии трансформаторы
«Siemens», которые переданы
сюда для ремонта. Конечно, для
Италии «Altrafo» – молодая компания. Там есть фирмы, которые более ста лет на рынке. Но
она стремительно развивается.
Строится второй завод по производству трансформаторов, расширяются международные связи. Поставки продукции активно

«Altrafo» выпускает масляные и сухие трансформаторы

Основное производство «Imequadri Duestelle» в Урньяно
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Minibloc-6 (6-20кВ)
ведутся в страны Восточной Европы и даже на Украину. А вот
с Россией пока отношения не
складывались. «Altrafo» производит как масляные, так и сухие
трансформаторы до 35 кВ. На
данный момент мы делаем упор
именно на продажу сухих, так как
масляные и наши отечественные производители выпускают в
достаточном количестве. К тому
же рынок сухих трансформаторов растет в связи с тем, что
многие отказываются от масляных. Правильность нашего выбора доказывает то, что, начав
работу летом, мы уже поставили несколько десятков трансформаторов «Altrafo» нашим
заказчикам. К примеру, трансформатор мощностью 2500кВА,
установлен на подстанции 20/10
кВ, изготовленной «Автоматикой» для нужд ЗАО «Управление
механизации Мосметростроя»
и используемой при строительстве станции метро «Ходынское
поле» в Москве.
Итальянский
производитель
электрооборудования «Imequadri
Duestelle SpA», также заключивший с «Автоматикой» в этом году
эксклюзивный дистрибьюторский
договор, на рынке уже более пятидесяти лет. Основное производство компании – завод площадью более 25000 кв. метров
– расположено в Урньяно.
– На выставке «Электрические
сети России – 2013» мы совмест-

но с нашими итальянскими партнерами представим очень перспективную продукцию – ячейки
КРУ 24 и 36 кВ с вакуумными и
элегазовыми выключателями, –
считает специалист технического отдела «Автоматики» Сергей
Вечерка. – Дело в том, что отечественные аналоги данных изделий имеют, как минимум, в полтора раза большие габариты. То
есть мы получаем возможность
серьезной экономии в размерах
подстанции, что позволяет сократить расходы на ее производство, а также выигрываем в
площади под ее установку, что
при сегодняшних ценах на землю очень важно. С представителями компании «Imequadri
Duestelle» мы познакомились
на международной выставкеярмарке в Ганновере в 2012-ом
году, где «Автоматика» также
представляла свой стенд. Переговорный процесс затянулся
на полтора года, так как ячейки «Imequadri Duestelle» – это
очень сложные и наукоемкие
изделия. Пришлось серьезное
время потратить на работу с
конструкторской документацией. Побывали мы и на предприятии в Италии, познакомились
с особенностями очень технологичного европейского производства. Потому теперь можем
с уверенностью говорить, что

готовы предложить российским
заказчикам продукт на уровне
самых высоких мировых стандартов по вполне доступной
цене, которая является одним
из существенных конкурентных преимуществ компании
«Imequadri Duestelle».
То есть мы готовы поставлять
в Россию современные европейские изделия в очень бюджетном
варианте. Есть, правда, некоторые сложности для продажи этого
оборудования в России. Отечественный рынок пока больше сориентирован на старые образцы
и новое с трудом пробивает себе
дорогу. Тем не менее, мы считаем данное направление весьма перспективным и надеемся,
что совместно с партнерами из
«Imequadri Duestelle» добьемся
успеха. Чтобы российские специалисты могли более подробно
изучить новую на нашем рынке
продукцию, «Автоматика» подготовила к выставке «Электрические сети России» каталоги и
на трансформаторы «Altrafo», и
на ячейки «Imequadri Duestelle».
Их можно также заказать на нашем предприятии в печатном или
электронном виде. Кроме того, на
выставочном стенде ООО «ПКФ
«Автоматика» будут представлены образцы ячеек Minibloc-6 (620кВ), Minibloc-636 (35кВ) и образец трансформатора Altrafo.

Minibloc-636 (35кВ)
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Xiria шагает по стране
Расширяя свои международные связи, тульская «Автоматика» в 2013-ом году не
только заключила два эксклюзивных дистрибьюторских договора с итальянскими предприятиями, но и
стала ключевым партнером
в Центральном и Южном федеральных округах одного из
мировых лидеров на рынке
электрооборудования – компанией Eaton.

Подстанция для логопарка в аэропорту «Толмачево»

Применение ячеек Xiria значительно уменьшает
габариты подстанции

Старт сотрудничества получился вполне удачным. Поставки
оборудования от Eaton уже осуществлены на ряд объектов, как
в подстанциях заводской готовности, созданных на тульском
предприятии, так и для замены
устаревших ячеек в действующих
подстанциях. Успех старту продаж обеспечила сравнительно
новая ячейка Xiria.
Они характеризуются высоким
уровнем эксплуатационной безопасности и пригодна для использования в сетях с напряжением
до 24 кВ. Кроме того, эти ячейки
очень компактны. КРУ Xiria могут
состоять из двух, трех, четырех
или пяти секций. Основная часть
первичных цепей и механизмов
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приводов помещены в полностью герметичный корпус, который защищает их от воздействия
окружающей среды. В каждой из
трех или четырех секций можно
произвольно выбирать функциональный блок из двух вариантов:
• вакуумный выключатель нагрузки КРУ для вводных кабельных линий;
• вакуумный силовой выключатель для защиты трансформаторов и кабельных соединений.
– Xiria является одной из самых компактных ячеек в своем
роде, – считают специалисты
технического отдела «Автоматики». – Высокая степень компактности достигается за счет
сочетания технологий, используемых Eaton, а именно контроля электрического поля, литой
изоляции и использования чрезвычайно компактных вакуумных
камер. Компактность дает существенное преимущество по
экономии пространства в новых
зданиях и при переоборудовании существующих трансформаторных подстанций. Эти ячейки
производятся в Голландии на
предприятии компании Eaton,
расположенном в городе Хенгело, на уровне лучших миро-

Вышка РТПЦ на Мамаевом кургане обычно удаляется
с фотографий
вых образцов. Они не требуют
обслуживания, не разрушаются
при коротком замыкании и более
безопасны по сравнению с теми,
где используется потенциально
опасный элегаз. В нашей стране
пока подобное оборудование не
производится, потому они пользуются серьезным спросом на
рынке. Наше предприятие уже
изготовило подстанцию с этими
ячейками для складского комплекса, расположенного у аэропорта «Толмачево» в Новоси-

бирске. Также Xiria поставлялась
нами для замены оборудования
в Волгоградский телерадиовещательный центр, расположенный в самой высокой точке города – на Мамаевом Кургане. В
тульском регионе мы использовали эти ячейки при выполнении
заказа для музея заповедника
Куликово поле. И тогда смогли
оценить все преимущества Xiria,
которая позволила серьезно
уменьшить габариты и вес бетонной подстанции.

Презентация Xiria на выставке в Голландии, 2011 год
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Тарифы по кредитованию
клиентов
корпоративной розницы

г. Тула, ул. Благовещенская, д.6, тел. (4872)577-437, (4872)377-500

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю вам встретить эти светлые праздники в кругу любимых людей, с новыми стремлениями и желаниями, который новый год обязательно воплотит в
жизнь.
Пусть 2014 год станет для вас годом, исполнения желаний, творческих поисков и находок, добрых новостей и хороших дел.
Жизненной энергии и крепкого здоровья, тепла и уюта семейного очага, заботы и понимания близких, счастья и процветания в Новом году!
Пусть наступающий год оправдает все ваши надежды!
Заместитель Председателя Правления
ОАО «АБ «РОССИЯ»
Шаленков А.В.
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КАЧЕСТВО –
ФАКТОР УСПЕХА

Ежегодно во второй четверг ноября проводится Всемирный день качества. Инициатива учреждения этого мероприятия принадлежит Европейской организации качества
(ЕОК) при поддержке ООН. В этом году Всемирный день качества отмечался 14 ноября и
совпадал с Европейской неделей качества.

Это значимое событие в мире, в
течение которого проводятся многочисленные акции, цель которых
– привлечение внимания руководителей, специалистов, широких
кругов общественности к важности
улучшения качества как средства
развития промышленности и повышения конкурентоспособности
продукции и, как следствие, уровня жизни населения.
Всероссийский форум «Лучший опыт – для лучшей жизни»,
посвященный Всемирному дню
качества, в этом году проводился
с 13 по 15 ноября в Нижнем Новгороде, а 21 ноября в ФБУ «Тульский ЦСМ» прошли мероприятия,
посвященные этому празднику, в
том числе подведение итогов и
награждение победителей конкурса программы «100 лучших
товаров России».
Сегодня важно не только обеспечить качественными товарами и услугами потребителей в
соответствии с их потребностями и ожиданиями, но и оградить
людей от недобросовестных
производителей и товаров ненадлежащего качества, которые

В испытательной лаборатории Тульского ЦСМ
могут быть опасны для здоровья.
Большая роль принадлежит в
этом механизмам технического
регулирования (стандартизации,
подтверждению
соответствия,
испытанию продукции) и обеспечения единства измерений. Они
являются не только базовыми
инструментами обеспечения качества производства товаров и
оказания услуг, но и служат основой высокого качества жизни.

Комплексное обслуживание медицинской техники

Поэтому приоритетными задачами для Государственного регионального центра стандартизации,
метрологии и испытаний в Тульской области (ФБУ «Тульский
ЦСМ») являются чистый воздух;
чистая вода; здоровое питание;
безопасность;
эффективная
медицина; лекарства, заслуживающие доверия; социальная
защищенность. Тульский ЦСМ
оказывает содействие производителям в обеспечении качества
и конкурентоспособности продукции и услуг, в развитии передовых технологий и рациональной
энергетики.
Важное звено в системе обеспечения безопасности и качества — лабораторные испытания. В составе Тульского центра
работает независимая испытательная лаборатория, оснащенная в соответствии с современными требованиями и внесенная
в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза. Лаборатория имеет
обширную область аккредита-
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ции и осуществляет контроль
физико-химических и микробиологических показателей пищевой продукции, алкоголя, воды,
средств гигиены, детских игрушек и многого другого.
С 2007 г. действует и постоянно совершенствуется лаборатория по исследованию качества
бензинов, дизельных топлив, масел и других нефтепродуктов. В
настоящее время она обеспечивает испытания нефтепродуктов
в полном объеме по всем обязательным требованиям Технического регламента Таможенного
союза, включая испытания нефтепродуктов Евро 2, 3, 4, 5.
У населения должна быть возможность приобретения высококачественных товаров и услуг.
Чтобы обезопасить себя от сомнительной продукции покупатели должны понимать, как отличить товар хорошего качества от
подделки, стараться приобретать
товары только проверенных производителей. В помощь потребителям на канале ГТРК «Тула» при
поддержке правительства Тульской области выходит передача
«Операция «Качество», в которой
затрагиваются актуальные вопросы качества и безопасности. Этот
совместный проект ФБУ «Тульский ЦСМ» и телеканала ГТРК
«Тула», где вот уже третий год доступным языком рассказывает тулякам о роли технического регулирования и обеспечения единства

измерений в нашей жизни.
На улучшение качества отечественных товаров направлен
конкурс программы «100 лучших
товаров России». В нашем регионе Тульский ЦСМ играет роль
организационного и методического центра в реализации этой
программы, которая отметила
в прошлом году свое 15-летие.
По сравнению с прошлым годом
количество участников конкурса
увеличилось вдвое. Это свидетельствует о заинтересованности производителя в качестве
выпускаемой продукции. Ведь
широкая известность бренда
программы конкурса «100 лучших товаров России» обеспечивает узнаваемость логотипа программы и, тем самым выделяет
качество товара участника программы среди других участников, способствует авторитету и
коммерческому успеху предприятия. Повышение конкурентоспособности товаров предприятий,
расширение географии спроса и
увеличение объема продаж лучших образцов на потребительских рынках России и за рубежом
– это и есть забота производителя о качестве жизни людей.
Одной из важнейших гарантий
качества является метрологическое обеспечение, которое включает в себя квалифицированный
метрологический персонал, наличие нормативных документов,
оснащение в полном объеме не-

обходимыми средствами измерений и, конечно, контроль в области
обеспечения единства измерений.
С целью полного удовлетворения запросов потребителей ФБУ
«Тульский ЦСМ» развивает сервисно-ремонтную базу и внедряет комплексное метрологическое
обслуживание. В качестве примера результатов внедрения комплексного метода можно привести
сферу здравоохранения. В первую
очередь это касается технического оснащения. Силами сектора метрологического и технического обслуживания медицинской техники
(а это высококвалифицированные
специалисты, стационарные и
передвижные лаборатории, оснащенные высокоточным современным оборудованием) проводятся
работы по поверке, техническому
обслуживанию и ремонту медицинской техники. Целенаправленная пятилетняя работа центра в
сфере здравоохранения показывает, что внедрение комплексного
метрологического
обслуживания
может сократить количество неверных диагнозов и улучшить качество
оказания медицинских услуг.
ФБУ «Тульский ЦСМ» и в дальнейшем будет стоять на страже
качества продукции, здоровья и
безопасности населения, качества жизни в целом!
Статья предоставлена
пресс-службой ФБУ
«Тульский ЦСМ»

В лаборатории качества нефтепродуктов Тульского ЦСМ
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Уважаемые читатели журнала «Наше дело»!
Вновь на нашу Землю приходит Новый год – самый любимый праздник на все времена.
Этот праздник – особый. Он бьет все рекорды по количеству загаданных желаний,
сделанных подарков, теплых слов и благих дел. Такое ощущение, что яркие новогодние огни высвечивают в нас главное – умение творить добро, заботиться о ближнем,
дарить радость детям, друг другу.
Только от нас с вами зависит, каким будет грядущий год, станет ли он для всех нас
мирным и светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным. Так давайте заполним его белоснежные страницы чистыми помыслами, добрыми, созидательными
делами, любовью к нашим родным и близким, к нашим детям!
Пусть в наступающем году вас ожидает совершенно новое качество жизни!
Счастья, удачи, здоровья!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья!
С уважением,
директор ФБУ «Тульский ЦСМ»
А.В. Благовещенский
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Квадрокоптеры –

летающие роботы будущего
Кафедра «Системы автоматического управления» ведет подготовку бакалавров и магистров по направлению
«Мехатроника и робототехника» (профиль «Мехатроника»)
и инженеров по специальности «Системы управления летательными аппаратами». В предыдущем номере журнала
«Наше дело» (№11-12) мы познакомили читателей с термином «мехатроника» и основами современных мехатронных
систем. В этом номере мы предлагаем научно-популярную
статью об одном из новых и в тоже время стремительно
завоевывающих воздушное пространство беспилотных
летательных аппаратах – квадрокоптере – летающем
роботе. Мы познакомим вас с системой управления квадрокоптера и с результатами некоторых работ, которые
проводятся на кафедре САУ в инициативном порядке в направлении экспериментального исследования характеристик квадрокоптера и синтеза алгоритмов управления для
обеспечения автономных полетов.
Материал подготовили студенты кафедры САУ
Тульского государственного университета Шабалин
А.И. и Лужинский А.И. под руководством доктора технических наук, профессора кафедры САУ Макарова Н.Н.

Одной из тенденций развития
техники в наше время является
все более широкое применение
миниатюрных устройств, способных решать различные задачи без участия или с минимальным участием человека. Общее
название таких устройств, придуманное еще в начале прошлого века чешским писателем
Карелом Чапеком (см. роман
R.U.R. (Разумные универсальные роботы), К. Чапек, 1920) –
роботы.
Современные роботы могут
сильно отличаться друг от друга
внешним видом, устройством и
принципом действия. Они способны решать самые разные
задачи – собирать автомобили
или мобильные телефоны, исследовать морское дно на недоступной водолазу глубине, разбирать завалы на пострадавшей
от ядерного взрыва территории,
осматривать изнутри стенки кровеносных сосудов, пораженных
склерозом, или дымовой трубы
коллективной котельной, а также многое другое. Роботами являются по сути и искусственные
спутники Земли, и самонаводя-

щиеся ракеты, и системы противовоздушной обороны и все
остальные виды высокоточного
управляемого оружия.
В конце прошлого века и, в
особенности, в начале века нынешнего все большее внимание
уделяется малогабаритным летающим роботам, получившим
в кругу специалистов общее название БПЛА (беспилотный ле-

тательный аппарат – многоразовый управляемый летательный
аппарат, управление которым
осуществляется без присутствия пилота на борту, имеющий устройство для взлета и посадки, оснащенный двигателем
и имеющий полезную нагрузку и
продолжительность полета, достаточные для выполнения специальных задач – Википедия). В

Фото 1. Подготовка мультикоптера к наблюдению за
дорожной ситуацией для ГИБДД
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Фото 2. Аккумулятор квадрокоптера ParrotAr.Drone
настоящее время имеется большое разнообразие БПЛА, имеющих разное устройство и решающих разные задачи, среди
которых в основном можно выделить две группы: наблюдение
(ситуация на дороге для ГИБДД
(фото 1), состояние посевов для
агрономов, лесных массивов
для лесников или пожарных и
пр.) и доставка небольших грузов (противоядие для укушенного гадюкой туриста или геолога,
застрявшего в труднодоступном
месте и т.д.).
Среди БПЛА особое место занимают винтокрылые аппараты,
имеющие несколько вертикально расположенных независимо
управляемых пропеллеров –
мультикоптеры. В зависимости
от количества винтов их называют трикоптер (3 винта), квадрокоптер (4 винта), гексакоптер (6
винтов), октокоптер (8 винтов)
и т.д. Каждый винт приводится
в движение собственным двигателем, что обеспечивает возможность независимо управлять
скоростью их вращения.
По сравнению с устройствами самолетного типа они обладают как достоинствами, так
и недостатками. Достоинства
определяются
возможностью
непосредственно
создавать
вертикальную тягу, не зависящую от скорости линейного
перемещения, что обеспечивает практически неограниченную
маневренность. То есть мультикоптер может просто неподвижно висеть в воздухе, вертикально набирать или снижать

совой стрелке, другая – против
часовой стрелки. Общий вид
квадрокоптера показан на рис.3.
Центральная часть квадрокоптера служит для размещения
контроллера, батареи и полезной нагрузки (например, видеокамеры). Радиально от центра
на балках устанавливаются
микроэлектродвигатели с несущими винтами, образуя крестообразную конструкцию аппарата
(рис. 4).
Во время полета для компенсации вращающего момента,
вызванного вращением роторов,
1-й и 3-й роторы вращаются по
часовой стрелке, а 2-ой и 4-ый –
против часовой стрелки. Но тягу
они должны развивать в одном
направлении – вверх, поэтому
и пропеллеры с четными и нечетными номерами выгнуты в
противоположные стороны.
Каждый винт создает аэродинамическую тягу, направленную
вдоль его оси вверх, кроме того,
на него действует момент силы
сопротивления воздуха. Если
скорости вращения всех винтов одинаковы, то они создают
строго вертикальную тягу, а моменты сопротивления взаимно
компенсируют друг друга. При
этом квадрокоптер либо висит
неподвижно, либо перемещается в вертикальном направлении.
Квадрокоптер
Если несколько снизить обоРассмотрим один из самых
распространенных видов муль- роты винтов №№1,3 и при этом
тикоптера – квадрокоптер. Он несколько повысить обороты
представляет собой платформу винтов №№2,4, так, чтобы при
с четырьмя пропеллерами, одна этом суммарная их тяга не изпара которых вращается по ча- менилась, то моменты сопровысоту, перемещаться в любом
направлении с малой или очень
малой скоростью, практически
мггновенно изменять направление движения, что недоступно
самолету. Недостатки же, как
обычно, являются продолжением достоинств. Необходимость
иметь несколько независимо
управляемых двигателей практически исключает возможность
использовать двигатели внутреннего сгорания. Приходится
применять электродвигатели. А
это создает сложности с источником питания, в качестве которого годится только аккумуляторная батарея (фото 2).
Но современные аккумуляторы сильно проигрывают бензину в энергоемкости (количество
энергии на единицу веса). Кроме того, вертикальное расположение осей винтов требует
значительно большего расхода
энергии для поддержания высоты, чем у самолета, да и горизонтальную скорость удается
развивать существенно меньше
самолетной. Все вместе сильно повышает расход энергии на
единицу пути и тем самым сужает радиус действия и время автономного полета.

Рисунок 3. Общий вид квадрокоптера: 1 – электродвигатели;
2 – регуляторы оборотов; 3 – винты разнонаправленного вращения; 4 – центральная плата управления; 5 – фюзеляж (корпус)
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тивления первой пары винтов,
направленные против вращения,
то есть против часовой стрелки, уменьшатся, а второй пары
– увеличатся. Возникший результирующий момент, направленный по часовой стрелке, вызовет вращательное движение
аппарата вокруг вертикальной
оси по часовой стрелке, а вертикальное его движение останется
прежним.
Для того, чтобы заставить
квадрокоптер перемещаться горизонтально, нужно наклонить
его корпус вперед. Тогдасила
тяги винтов также будет накло-

чить скорости вращения винтов
№№3,4 по сравнению с винтами
№№1,2. Тогда возникнет вращающий момент, который и повернет корпус аппарата в нужную
сторону. При этом нужно, чтобы
пары винтов №№1,2 и №№3,4
вращались с одинаковыми скоростями, иначе возникнет вращение вокруг вертикальной оси.
Управление
квадрокоптером
Понятно, что управление полетом квадрокоптера заключается в согласованном управ-

Рисунок 4. Схематическое устройство квадрокоптера
нена несколько вперед от вертикального положения. Вертикальная составляющая этой силы
должна компенсировать силу тяжести, а горизонтальная – преодолевать аэродинамическое сопротивление. Договоримся, что
направление полета, «вперед»,
лежит между первым и вторым
винтами. Для того, чтобы наклонить корпус вперед, надо увели-

лении скоростью вращения его
четырех винтов, что обеспечивается с помощью контроллера,
размещенного на нем. Контроллер на основании данных, полученных от датчиков, по специальной программе рассчитывает
скорости вращения роторов и
подает на приводы винтов соответствующие
управляющие
сигналы.

Квадрокоптер в воздухе как
объект управления неустойчив.
То есть сам по себе неспособен
сохранять или восстанавливать положение при действии
на него внешних возмущений,
например, ветра. Этим занимается система управления (контроллер), реализованная в виде
электронной платы. Для стабилизации необходимо измерять
текущее состояние аппарата с
помощью набора специальных
датчиков, и по результатам измерения вырабатывать и подавать на приводы компенсирующие команды. Минимальным
набором датчиков, необходимых для стабилизации квадрокоптера, являются гироскопы,
позволяющие измерять угловое
положение в пространстве.Но
гироскопы – довольно дорогие
и тяжелые приборы, поэтому их
в последнее время стремятся
заменить микроэлектромеханическими устройствами (МЭМС) ,
измеряющими угловые скорости
и ускорения. Измеренные угловые скорости приходится интегрировать по времени, чтобы
получить значения самих углов.
Такое интегрирование также выполняется контроллером (см.
рис. 5).
Кроме чисто угловой стабилизации при управлении полетом нужно еще контролировать
и геометрическое положение в
пространстве, в первую очередь
– высоту. Для этого часто используют высотомер, устроенный по принципу эхолота. Кроме того может устанавливаться
приемник GPS, позволяющий
получать географические координаты и магнитометр (компас).
Возможно применение и других
измерителей. Прием и обработка информации со всех измерителей выполняется контроллером (платой управления). В
самом простом случае в задачи
контроллера входит стабилизация углового положения и высоты аппарата. Команды управления полетом формирует пилот с
помощью специального пульта
управления, они передаются на
борт по радио, для чего служит
имеющаяся на борту рация.
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дарственного университета (см.
Квадрокоптер
фото 6). Ниже коротко расскана кафедре САУ
Мультикоптеры появились и жем их содержание.
В качестве объекта исследополучили распространение не
так давно, поэтому теория этих вания использовался квадрокопаппаратов разработана пока что тер ParrotAR.Drone (см. фото7).
ParrotAR.Drone – это радиодовольно слабо. Недостаточно
изучена аэродинамика полета, управляемый квадрокоптер, в
которая существенно отлича- качестве пульта дистанционноется от аэродинамики хорошо го управления которого может
изученных самолета или раке- выступать практически любой
ты. Не разработаны также и ал- сенсорный смартфон или плангоритмы управления полетом. шет на платформе Android или
Исследования в этих областях iOS. На борту установлены две
ведутся, в значительной сте- веб-камеры (фронтальная c
пени силами энтузиастов – лю- VGA-разрешением и нижняя,
бителей, во многих научных и посадочная – с более низким
учебных центрах, в частности, разрешением, всего 176×144),
что касается России, в МАИ и в три акселерометра и ультраТулГУ. Ведутся такие работы и звуковой высотомер. Бортовой
на кафедре САУ Тульского госу- контроллер занимается стаби-

Рисунок 5. Система управления квадрокоптера
АКБ – аккумуляторная батарея, источник питания,
ЭД – электродвигатель пропеллера,
ИИС – информационно-измерительная система, включает 3-х
степенной датчик угловых скоростей, датчик высоты и другие
датчики,
КД – контроллер двигателя,
Рация – для двусторонней связи с наземным пунктом управления.
Зеленая линия – передача информационных и управляющих
сигналов,
Красная линия – электропитание.

Наша справка
Микроэлектромеханические системы, МЭМС —
устройства, объединяющие
в себе микроэлектронные и
микромеханические
компоненты.
Механическим компонентом может быть миниатюрное зеркальце — элемент
системы сканирования, либо
примитивный инерциальный
датчик, способный определить характерные движения,
которые пользователь проделывает со своим устройством.
МЭМС-устройства
обычно изготавливают на кремниевой подложке с помощью
технологии микрообработки,
аналогично технологии изготовления однокристальных
интегральных микросхем. Типичные размеры микромеханических элементов лежат в
диапазоне от 1 микрометра
до 100 микрометров, тогда
как размеры кристалла МЭМС
микросхемы имеют размеры
от 20 микрометров до одного
миллиметра.
В настоящее время МЭМС
технологии уже применяются для изготовления различных микросхем. Так, МЭМСосцилляторы в некоторых
применениях заменяют кварцевые генераторы. МЭМС
технологии применяются для
создания разнообразных миниатюрных датчиков, таких
как акселерометры, датчики угловых скоростей, гироскопы, магнитометрические
датчики,
барометрические
датчики, анализаторы среды
(например для оперативного
анализа крови), радиоприемные измерительные преобразователи.
лизацией аппарата по угловому положению и высоте, кроме
того он получает по каналу Wi-Fi
управляющие сигналы на изменение углового положения и высоты.
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На дисплей смартфона в реальном времени выводится видео с веб-камеры (одной или
другой – по выбору пилота). Переключиться с фронтальной камеры на нижнюю можно в одно
касание сенсорного экрана. Виртуальный джойстик справа отвечает за повороты вокруг своей вертикальной оси (движение
пальца влево-вправо) и набор
высоты или снижение (движение
пальца вперед-назад). Левый
джойстик только нажимается,
что означает включение управления наклоном аппарата. При
этом необходимо еще наклонять
планшет в стороны. AR.Drone
повторяет наклон планшета, что
вызывает перемещение в горизонтальном направлении с тем
большей скоростью, чем больше
угол наклона.
Управление полетом осуществляет человек, ориентируясь
на получаемую с фронтальной
камеры картинку или непосредственно наблюдая движение аппарата. Находящийся на борту

Фото 6. Магистранты кафедры САУ Шабалин А.И. (слева) и
Лужинский А.И. (справа) под руководством профессора Макарова
Н.Н. готовятся к экспериментальному изучению тяги винта
квадрокоптера

зовать математическую модель
квадрокоптера, содержащую параметры объекта, такие, как аэродинамические коэффициенты,
моменты инерции, параметры
электродвигателей и многое
другое.
Для разработки алгоритма
управления
квадрокоптером
первым делом необходимо построить его математическую модель и определить ее параметры. Сам вид модели строится
на базе фундаментальных законов физики, а вот определение
численных значений входящих
в нее параметров оказывается
достаточно сложной задачей.
Фото 7. Квадрокоптер ParrotAR.Drone в полете
Рассчитать их теоретически доконтроллер обеспечивает ста- должна быть также и программа, статочно сложно, поэтому вмебилизацию аппарата, согласуя их реализующая. Кроме того, та- сто этого была проведена серия
при этом скорости вращения кая программа должна исполь- экспериментальных измерений.
винтов. Понятно, что управление полетом требует от пилота
определенных навыков.

Экспериментальное
определение параметров
Целью нашего исследования
являлось обеспечение возможности автономного полета без
вмешательства оператора. Нужно, чтобы аппарат пролетел заранее заданную ему траекторию.
Для чего нужно соответствующим образом перепрограммиро-

вать контроллер, чтобы он кроме
стабилизации обеспечивал еще
и положение в пространстве.
Функции контроллера, как
видно, обширны и довольно
сложны. Достаточно сложной

Фото 8. Измерение тяги винтов. К раме подвешен груз
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Рисунок 9. Измерение скорости вращения винта
Так, зависимость тяги винта от
скорости вращения определялась следующим образом (фото
8). Взвешивался сам аппарат,
затем его поднимали в воздух и
заставляли висеть неподвижно,
подвешивая к нему грузы различного веса. При этом общая
тяга равна общему весу всего
аппарата вместе с нагрузкой.
Скорость вращения определялась с помощью скоростной
видеосъемки (см. рисунок 9, на
котором размещены три последовательных кадра при скорости съемки 320 кадров в секунду). Для того, чтобы определить
угловое положение винта, одна
из лопастей была окрашена
белой краской. Несложно подсчитать, сколько оборотов приходится на 100 кадров, откуда с
достаточной точностью определяется скорость его вращения.
Кстати, получилось, что тяга достаточно точно пропорциональна квадрату скорости вращения,
что предсказывает и теория. Вот
только значение коэффициента
пропорциональности теоретически рассчитать очень сложно.
Для определения аэродинамических коэффициентов, определяющих зависимость сопротивления воздуха от скорости,
обычно используется продувка в
аэродинамической трубе. За отсутствием оной был применен
другой путь. Выполнялось несколько горизонтальных полетов
с известной постоянной скоростью, которую несложно определить с помощью рулетки и секундомера. При этом фиксировался
угол наклона корпуса ϑ. Вертикальная составляющая силы тяги
равна силе тяжести, которая нам
известна, а горизонтальная, которую нетрудно вычислить из теоремы Пифагора, – силе сопротивления воздуха.
Моменты инерции по всем
трем осям определялись с ис-

Фото 10. Измерение моментов инерции
пользованием автономных крутильных колебаний (рис. 10),
как это обычно и делается на
практике. Аппарат подвешен на
леске, на корпусе закреплены
резиновые растяжки, зная коэффициент упругости резиновых
растяжек и измерив частоту крутильных колебаний, можно рассчитать момент инерции.
После проведения серии таких
испытаний и их статистической
обработки были определены все
необходимые для моделирования параметры, что позволило
построить математическую мо-

дель полета. Такая модель послужит в дальнейшем для отработки
алгоритмов управления автономным полетом, выполняемым без
участия человека.
Помимо применения в учебных целях и научных исследованиях квадрокоптер кафедры САУ
весьма широко используется и
при проведении профориентационной работы со школьниками. На фото 11 представлена
фотография демонстрации возможностей квадрокоптера на
дне открытых дверей Тульского
государственного университета.

Фото 11. Квадрокоптер кафедры САУ на дне открытых дверей
университета
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Уважаемый Михаил Юрьевич!
Коллектив кафедры САУ Тульского государственного университета горячо и сердечно поздравляет Вас и в Вашем
лице сотрудников производственной фирмы «Автоматика» с
наступающим Новым 2014 годом!
ПКФ «Автоматика» в настоящее время является примером
динамичного развития отечественного высокотехнологичного, интеллектуального производства, ориентированного на
выпуск надежного электроэнергетического оборудования с
широчайшей номенклатурой изделий. Практически ежегодно
фирма расширяет сферу своей деятельности, ориентируясь
и на новую продукцию и на новых заказчиков. В 2013 году
«Автоматика» поставила высоковольтное оборудование (до
110кВ) для золотодобывающей и нефтяной промышленности,
введена в строй новая итальянская линия порошкового покрытия, успешно проводились конструкторские работы, направленные на модернизацию выпускаемой продукции с целью уменьшения массогабаритных характеристик
при сохранении традиционно высокого качества и надежности. Все это, безусловно,
будет способствовать упрочению положения фирмы в России и завоеванию мировых
рынков.
Развитие производства объективно требует решения и сложных кадровых задач.
Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что наше сотрудничество, особенно в
плане подготовки кадров, с каждым годом становится крепче и приобретает новые
формы. Год 2013 не стал исключением. Прежде всего, необходимо отметить вклад
ПКФ «Автоматика» в
развитие современных
интерактивных технологий обучения на кафедре САУ.
Именно благодаря
спонсорской помощи
фирмы ПКФ «Автоматика» на кафедре
САУ, одной из первой
кафедр университета,
появился
мультимедийный класс, оборудованный интерактивной
доской и
видеопроектором, которые позволили существенно
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перестроить образовательный процесс кафедры, наполнить его многочисленными
примерами решения инженерных и конструкторских задач, а, следовательно, и
повысить качество образовательного процесса. Кроме того, мультимедийное оборудование позволяет организовать проведение лекционных занятий и семинаров
с привлечением ведущих ученых из других университетов. В настоящее время
достигнуты договоренности о проведении виртуальных занятий с кафедрой «Системы приводов в авиационно-космической технике» Московского авиационного
института (национального исследовательского университета). В следующем году
планируется проведение третьей Всероссийской научно-технической конференции «Мехатронные системы (теория и проектирование) «Мультимедийный класс
кафедры играет также и важную профориентационную роль в студенческой среде,
информируя студентов о перечне продукции фирмы, ее структуре и перспективах.
С целью знакомства с фирмой ПКФ «Автоматика» непосредственно на территорию фирмы организуются ознакомительные поездки для студентов специальностей «Мехатроника» и «Системы управления летательными аппаратами». Необходимо отметить исключительно положительные отзывы студентов о культуре
производства и современном высокотехнологичном оборудовании. После таких
встреч, многие студенты кафедры в период летних каникул по своему желанию
проходят «закалку» в трудовых коллективах фирмы, которая для многих из них
становится определяющей в выборе дальнейшего жизненного пути: как правило,
ежегодно несколько выпускников кафедры начинают свою трудовую деятельности
именно на фирме ПКФ «Автоматика».

Уважаемый Михаил Юрьевич!
Желаем Вам и сотрудникам Вашей фирмы в Новом году крепкого здоровья, новых творческих планов и их успешной реализации, благополучия и процветания,
успешной конкуренции на мировых рынках.
Заведующий кафедрой САУ, доктор технических наук,
профессор, почетный работник высшего
профессионального образования России,
действительный член Академии навигации
и управления движением, Горячев О.В.
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Бережно храним традиции

В стародавние времена знания, опыт и навыки передавались от отца к сыну, от брата к
брату. Связанные родственными узами, они работали дружно, старались не подводить друг
друга, не уронить честь фамилии. И даже в современном, быстроменяющемся и оторвавшемся от многих добрых традиций мире бизнеса трудовые династии остаются опорой
многих предприятий, хранят его прошлое, создают настоящее и определяют будущее. Их
наличие в коллективе свидетельствует о благополучии и социальной значимости компании.
Давно известно, что успех ра- предприятия в его коллективе
боты предприятия во многом уже складываются полноценные
определяется не мощностью трудовые династии. Лыженковы и
станков или объемами отгрузки Семеновы, Коноваловы и Клеймеготовой продукции, а людьми, спе- новы, Сорокины и Борисовы, Воциалистами, вкладывающими в ротилины и Алимовы, Кузнецовы
свое дело всю душу, весь опыт и и Шацкие – можно очень долго пезнания. При этом особым показа- речислять фамилии, которые нетелем стабильности являются се- однократно встречаются в списках
мейные династии, в которых опыт сотрудников «Автоматики». В ее
и навыки передаются из поколе- историю вписаны целые страниния в поколение, от родителей к цы бригадами, которые состояли
детям. Профессионализм – вот лишь из работников, представлясамое главное отличие предста- ющих одну семью.
Одной из самых «богатых» дивителей трудовых династий.
Тульская «Автоматика» в следу- настий с точки зрения общего трующем году отметит свое двадца- дового стажа можно считать дитилетие. Несмотря на молодость настию Казаковых. Если сложить
все годы, что отработали ее здесь
представители, получим чуть не
в два с половиной раза большее
время, чем существует сама «Автоматика». Основатель династии
– Владимир Сергеевич Казаков
– один из первых слесарей механосборочных работ предприятия.
Вслед за ним сюда пришли его
дочь и сын, затем два племянника,
а потом еще и внучка.
– Трудно у нас на предприятии
найти кого-то, кто работает дольше
меня. Разве что сами основатели
компании, – рассказывает Владимир Сергеевич. – Я «Автоматику»
помню еще совсем небольшой,
так как пришел сюда, когда фирма
Владимир Казаков
работала всего несколько меся-

Анатолий Аброськин
цев. Потом она стремительно начала расти, набирать обороты. И
для многих моих родственников
место нашлось. Приходили они по
моей рекомендации. Все-таки перспективы развития компании всегда были очень значительными.
Жаль, не все они остались здесь.
Пораскидала нас судьба. Но ничего не поделаешь. Это жизнь, и
у каждого своя дорога. Хотя было
всегда интересно и дома проблемы обсудить, в спокойной обстановке и нужное решение молодым
подсказать, и опытом поделиться.
Зато династию сейчас продолжает
внучка, которая на нашем предприятии встретила своего будущего мужа. Теперь у них растет сын,
мой правнук. Бог даст, увижу, как
он на «Автоматику» придет.
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Несколько лет назад в заводской газете «Автоматики» была
напечатана статья с заголовком
«Побольше бы Аброськиных»,
где рассказывалось о династии,
основанной еще одним из самых
опытных работников предприятия Анатолием Аброськиным.
– Я пришел на «Автоматику»,
когда только началось время
ее стремительного роста, – рассказывает Анатолий Аброськин.
– Тогда вновь прибывшие не
столько с кадровиками общались,
сколько непосредственно с руководством. Меня принял Владимир Владимирович Мацегора, который сразу сказал, что пока мест
нет, но на перспективу готовы
иметь в виду. Но когда узнал, где
я работал, сразу изменил свою
позицию. Такими специалистами, говорит, не разбрасываются,
и вот я уже семнадцатый год на
предприятии. Начинал с самого
простого оборудования. Потом
нужно было как-то смонтировать
шкафы КИПиАа, а необходимый
специалист отсутствовал. Предложили мне, а я в этом никаких
трудностей не видел. Ведь в свое
время я станки ЧПУ собирал и
занимался их пуско-наладкой. Со
временем на предприятие пришли и два моих сына, правда, один
сейчас перебрался в Москву.
Близость к столице – бич многих
тульских предприятий. Многие
специалисты туда тянутся. Но
даже сейчас, когда приезжает в
гости, сын всегда делами «Автоматики» интересуется. Видимо,
часть своей души здесь оставил.
Большинство
основателей
трудовых династий на «Автоматике» входят в «Золотой фонд»
предприятия. В него включают тех, кто отработал не менее
пяти лет и имеет особые заслуги перед компанией. Входит в
число «золотых» сотрудников и
оператор конвейерной линии по
нанесению полимерных покрытий и Александр Скопичев, хотя
на двоих сыном у них совсем не
большой стаж работы, по сравнению с другими династиями.
Всего-то лет тринадцать.
– Для меня в свое время «Автоматика» стала своеобразным
спасательным кругом. Я долго

Антон и Александр Скопичевы
искал стабильную работу, – рассказывает Александр Скопичев.
– В январе 2007-го года решил
попробовать здесь свои силы,
на предприятии, о котором много слышал. Начинал подсобным
рабочим. Цех порошковой покраски недавно открылся, и мне
он сразу понравился. Просил
перевести меня туда, что и было
сделано, но с условием, чтобы я
нашел на свое место кого-то. Поговорил с сыном, он согласился.
А теперь мы работаем вместе.
Произошло это благодаря «Почте доверия» предприятия. Я
написал письмо директору Михаилу Юрьевичу Каменеву с просьбой о переводе сына в наш цех.
И буквально на второй день его
перевели. Антон – оператор, навешивает изделия, а я напылением занимаюсь. Можно сказать,
спаянная семейная бригада. Я
благодарен «Автоматике» за то,
что у меня так все сложилось,
что я работаю здесь. Еще отмечу, что приятно видеть развитие
предприятия, перспективы. По
сравнению с тем, что было даже
пять лет назад, когда я пришел,
многое изменилось. Появились
новые производственные площади, оборудование. В этом году
установили новую линию нанесения полимерных покрытий, которая позволит нам значительно
повысить качество изделий.
Есть на тульском предприятии
немало примеров, когда семейная бригада или династия основывается младшим поколением. То есть сначала приходят
на предприятие дети, а потом
уже родители. Например, отец
и двое сыновей Аллахвердиевы,
работа которых непосредствен-

но связана со станками с ЧПУ.
Роман – мастер участка, Руслан
– инженер-проектировщик, а их
отец – оператор станка.
– Первым пришел на предприятие я, было это девять лет назад
– рассказывает Роман Аллахвердивев. – А потом уже, примерно, с
разницей в два года сначала брат
перебрался на «Автоматику», а
потом и отец. Правда, у меня был
небольшой перерыв в работе на
«Автоматике», когда уходил искать, как говорится, лучшей жизни,
но, как видите, вернулся. Теперь
на одном производстве трудимся,
хотя и на разных его участках. Но
можем при необходимости всегда
друг другу помочь.
Чтобы стать профессионалом,
как известно, требуется немало
времени. Поддержка таланта и
энтузиазма молодежи, создание
благоприятных условий для профессионального роста позволяют добиться высоких показателей работы всего коллектива
«Автоматики» и не забывать о
благодарности молодого поколения старшему.

Роман Аллахвердиев

78

С традиционным размахом
Олимпиада в Сочи еще задолго до ее старта была названа
самой дорогой в истории. Смета Игр превысила 1,5 трлн. руб.
(или 50 млрд. долл.). По данным
оргкомитета, почти 70% от этой
суммы приходится на долю частных инвесторов. Небывалая дороговизна Олимпиады связана с
тем, что в Сочи вся спортивная
инфраструктура создавалась в
городе почти с нуля. Да и не только спортивная. Если вы бывали
в Сочи лет пять назад, то сложно было представить, как в этом
небольшом городке (около 400
тысяч жителей) можно провести
Игры мирового масштаба, которые привлекут сотни тысяч спортсменов и зрителей. Насколько
успешно с глобальными задачами справились наши строители и
оргкомитет, мы узнаем в начале
следующего года. Пока же оценки
даются самые высокие.
Президент России Владимир
Путин:
– Олимпийские объекты, вся
необходимая инфраструктура
находятся в высокой степени готовности. Мы полны решимости
организовать настоящий праздник в 2014 году, праздник спорта,
достойный его уникальной миссии – объединять людей всего мира вокруг действительно
значимых ценностей: здорового
образа жизни, толерантности и
равенства.

Когда в России берутся за организацию каких-либо
масштабных мероприятий, то стараются сделать
так, чтобы весь мир потрясти. Если финал Евровидения, то с фантастическим звуком и светом. Если
эстафета Олимпийского огня, то непременно самая продолжительная, с доставкой пламени на дно
Байкала, Северный полюс, Эльбрус и даже в космос.
Большинство стран, которые принимают подобные
большие форумы, стремятся на этом заработать.
Но это, как говорится, не наш метод.

ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН «ФИШТ»
Стоимость: 7,5 млрд. руб.
Вместимость: 40 000 зрителей.
Примет церемонии открытия и закрытия Игр, а также церемонии награждения победителей. После Олимпиады его перепрофилируют в футбольный стадион.
Председатель Координационной комиссии МОК по подготовке зимних Игр 2014 года в Сочи
Жан-Клод Кили:
– Масштаб работ, которые ведутся в Сочи, ошеломляет. Кру-

глосуточно ведутся работы на
43 объектах. На олимпийской
стройке занято 16 000 человек.
Полагаю, Сочи – это самый
крупный и амбициозный строительный проект в Европе. И я
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Стоимость: 2,375 млрд. руб.
ДВОРЕЦ ЗИМНЕГО СПОРТА «АЙСБЕРГ»
Вместимость: 12 000 зрителей.
Здесь будут проводиться соревнования по фигурному катанию, шорт-треку.
После Игр запланировано его перепрофилирование под велотрек.
рад сообщить, что работы идут
строго по графику.
Главное при строительстве
спортивных арен, чтобы сами
спортсмены были довольны.
Здесь с некоторыми шероховатостями пришлось столкнуться.
Сначала бобслеисты пожаловались, что трасса благодаря консультациям иностранных специалистов «заточена» под их
соперников. Затем хоккейная

сборная не смогла потренироваться в Сочи вроде бы как из-за
дороговизны аренды новых арен.
Но эту информацию быстро опровергли. В целом же сочинские
спортивные арены пока получают
отличные отзывы от специалистов. Вот что сказал, побывав в
Сочи, экс-нападающий хоккейной
сборной страны, а ныне менеджер женской хоккейной сборной
России Алексей Яшин: «Впечат-

ления у меня от объектов просто сумасшедшие – учитывая то,
что построено все за достаточно
короткий срок. Фантастика и мировой уровень – качество раздевалок, льда, атмосфера – все
просто здорово!»
Еще один немаловажный фактор успешного проведения Игр
– бесперебойная подача электроэнергии на олимпийские объекты.
Чтобы ее обеспечить, российским

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «БОЛЬШОЙ»
Стоимость: 9 млрд руб.
Вместимость: 12 000 зрителей.
После Олимпиады он станет спортивным и концертным центром.
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Стоимость: 1 млрд руб.
Вместимость: 7000 зрителей.
специалистам также пришлось
решать в Сочи глобальные задачи. «Российские сети» завершили в Сочи беспрецедентный по

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ШАЙБА»
жение Олимпийских игр будут
четыре подстанции напряжением 110 кВ: «Ледовый Дворец»,
«Имеретинская», «Спортивная»

КЕРЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛЕДЯНОЙ КУБ»
Стоимость: 1,5 млрд. руб.
Вместимость: 3000 зрителей.
После Игр здесь будет спортивно-развлекательный центр, а ледовое наполнение арены перевезут в Москву.
масштабам проект комплексного
развития и обновления энергосистемы города, в очень короткие
сроки «с нуля» построив современную электросетевую инфраструктуру», – отметил генеральный директор ОАО «Россети»
Олег Бударгин.
По его словам, за четыре
года проложено 198 км линий
электропередачи 110 кВ и 51 км
– 220 кВ, благоустроена территория, завершается строительство
и реконструкция распределительной городской электрической сети протяженностью 727
км в пяти районах Сочинских
электросетей. Мощность подстанций региона выросла более
чем в два раза: с 1600 до 3500
МВА. При этом общий объем инвестиций в строительство составил свыше 58 млрд. рублей.
Обеспечивать
энергоснаб-

и резервная «Временная». Для
организации бесперебойного проведения соревнований на объектах Игр будет задействовано
также рекордное количество обо-

рудования, среди которого 120
дизель-генераторных установок
общей мощностью свыше 100
МВт, 800 км силового кабеля, более 70 трансформаторных подстанций и 2000 электрических
щитов. Генераторы будут служить в качестве основного источника электроснабжения особо
ответственных мероприятий, и в
качестве резервных источников
питания на случай аварийной ситуации на объектах.
Подготовительные работы к
Олимпиаде энергетики завершили в октябре, когда провели
комплексное тестирование всех
систем с имитацией максимального ресурсопотребления. При
этом специалисты «Россетей»
опробовали все возможные негативные сценарии и режимы
работы. В том числе, без отключения потребителей и снижения
качества поставляемой электроэнергии, успешно опробован максимальный режим, при
котором вся нагрузка одного из
кластеров переходит только на
один центр питания – подстанцию напряжением 110 кВ. При
этом подтверждена высокая надежность работы электросетевого хозяйства при максимально
возможной нагрузке.
Так что энергетики к Играм
готовы, остались некоторые
вопросы к строителям, ну а все
мы ждем праздника, о котором
говорил Президент Владимир
Путин.

«АДЛЕР АРЕНА»
Стоимость: 980 млн. руб.
Вместимость: 8000 зрителей.
Здесь будут проводиться соревнования по конькобежному спорту, а в дальнейшем планируется использование арены в качестве выставочного центра.
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Энергоэффективные курьезы
Одна английская газета объявила конкурс на лучшее предложение по экономии энергии в быту.
Первую премию получила следующая рекомендация: «Принимайте ванну вдвоем. Это уменьшит
расход горячей воды в два раза».
Газета даже опубликовала инструкцию для парного купания.
Английский журнал «Уик-энд»
предлагает свой метод: когда вы
моете голову, не выливайте мыльную воду. Ее прекрасно можно использовать еще раз, хотя бы для
мытья пола.
Газета «Нью-Йорк таймс» утверждает, что разболтанный холодильник – великий мот и транжира электроэнергии.
Дается совет: закройте холодильник на долларовую бумажку,
если она легко вытаскивается, добавьте еще десять таких бумажек
и поставьте новый уплотнитель.
В Голландии для экономии
электроэнергии одно время было
запрещено освещение магазинных витрин. Один ювелир нашел
остроумный выход.
Он вывесил объявление: «Желающих осмотреть витрину прошу
крутить ручку». Если у прохожего
любопытство побеждало лень, то
он крутил ручку, соединенную с
динамо-машиной, и лампочки в
витрине загорались.
Биотопливо спасет мир
Помимо совместного купания, в
мире разрабатывают все новые и
новые виды биотоплива, которое
готово потеснить традиционные
виды горючего как на земле, так и
на воде.

Пока наша страна только ищет свой путь к энергоэффективности и сбережению всех ресурсов, в более
продвинутых в техническом отношении государствах стремятся сэкономить на таких мелочах, которые нам и в голову не придут. Вот несколько примеров таких энергоэффективных решений.

Пикап работает на кофейной гуще
Катер
на человеческом жире
Катер
под
названием
Earthrace работает на биотопливе, производимом из человеческого жира. Он обошелся
своим создателям в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Цель
проекта – привлечь внимание
людей к возможности использования альтернативного топлива и сохранения окружающей
среды. Ради осуществления
проекта его создатель, он же капитан Пит Бетьюн и его жена заложили дом и продали все свое
имущество. Более того, на топливо для катера Бетьюн даже
пожертвовал собственный жир,
подвергнув себя липосакции.
Судно приводится в движение двумя двигателями по
540 л.с. и способно «подныривать» под волну. Скорость: 45

Самый скоростной катер на биотопливе из человеческого жира

узлов(90км/ч). Длина – 24 м, ширина – 7 м, водоищзмешение –
13 т, осадка – 1,3 м. Это самый
быстрый катер на биотопливе.
После попытки кругосветного
путешествия, судно используется для экскурсионных прогулок в Австралии, и желающих
воспользоваться экзотическим
средством передвижения хоть
отбавляй.
Пикап на кофейной гуще
Пикап на кофейной гуще придумал эксцентричный житель
Сан-Франциско, бывший кандидат в мэры города и «куриный
король» Джон Ринальди. Его автомобиль, кроме кофейной гущи,
может потреблять и прочие органические отходы. На борту пикапа установлен газогенератор
конструкции Ринальди. Машина
спокойно развивает скорость до
100 км/ч, но главное ее преимущество – «всеядность».
Идея использовать органические отходы для заправки машин
не нова. Один из первых заводов по производству биотоплива
из отходов скотного двора был
построен компанией Changing
World Technologies в Карфагене,
штат Миссури, США еще в прошлом веке. Все отходы животноводства (перья, жир, кости, кожа
и пр.) служат здесь возобновляемым источником дизельного биотоплива.
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем энергетика!
У нашей отрасли в России богатейшая история. Большинство ее славных страниц написаны предыдущими
поколениями энергетиков, накопившими громадный опыт и создавшими одну из самых развитых и надежных энергетических систем в мире.
А ведь работать им приходилось порой в тяжелейших условиях: разруха
после Гражданской войны, Великая
Отечественная война и вновь разруха. Потому в преддверии праздника
особо теплые слова благодарности хочется сказать нашим
ветеранам, у которых можно бесконечно учиться профессиональному мастерству и ответственному отношению к
своему делу.
Сегодня перед отраслью стоят новые глобальные задачи.
Это коренное обновление ее материально-технической базы
и максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов, внедрение новейшего оборудования и самых передовых технологий, в том числе ресурсосберегающих
и природоохранных. И вновь эти задачи требуется решить в
кратчайшие сроки да еще и в условиях мирового финансового
кризиса, который существенно замедлил темпы экономического роста в нашей стране.
Ни для кого не секрет, что топливно-энергетический сектор
был, есть и долгое время еще будет оставаться важнейшим
источником наполнения российского бюджета, а энергетическая отрасль – фундаментом нашей экономики. Это значит,
что чем эффективнее мы с вами будем работать, тем более
конкурентоспособной будет экономика России в целом.
Уверен, что высокий кадровый потенциал и богатейший опыт
помогут отечественной энергетике стать высокоэффективной, технологичной отраслью, обеспечивающей экономический
рост нашей страны и комфортную жизнь каждого человека.
В канун профессионального праздника я хочу поблагодарить
всех, кто имеет отношение к нашей отрасли, за преданность
энергетике, за кропотливый труд, за те усилия, которые они
прилагают для качественного выполнения своей работы! Здоровья вам, удачи, новых успехов и счастья. Благополучия и добра вам и вашим близким!
Директор
ООО «ПКФ «Автоматика»
М.Ю. Каменев
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С ДНЕМ
ЭНЕРГЕТИКА!
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