Дорогие друзья!
Свежий номер журнала,
который вы держите в
своих руках, наглядное доказательство тому, что
наше общее дело живет и
побеждает.
Мы не заманиваем читателя провокационным содержанием или дешевыми
сенсациями. Поскольку ценим каждого человека и
прежде всего как профессионала своего дела. Будь то
ведение бизнеса или разработка новых изделий, реализация новаторских идей
или управление сложным
производством. И очень
приятно, что вы, наши читатели, отвечаете нам
взаимным уважением и преданностью.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
говорил,
что нет важнее дела, чем
то, которым ты в данный
момент занимаешься. И
пусть это будет работа
у станка или смелая конструкторская разработка,
руководство
процессом
или описание его теоретических основ. Вклад каждого в общечеловеческое
движение к совершенству
неоценим. А рассказать о
нем читателям – это
НАШЕ ДЕЛО
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Новая стратегия отечественной
энергетики и корректировка тактических планов развития отрасли, возрастающая роль промышленной кооперации и первые шаги розничного
рынка электроэнергии – это ЖИВОЕ
ДЕЛО, определяющее ближайшее будущее российской экономики. В этой рубрике полезная и важная информация
для тех, кто идет по пути созидания.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

31

Изучение уникального опыта и истории пути к новым свершениям дает нам
бесценную информацию о том, сколько
знаний, усилий и напряженного труда
требуется для покорения новых вершин.
И ЛИЧНЫЙ ВКЛАД каждого профессионала должен получить достойную оценку,
а людям, стоявшим у истоков новых начинаний, нужно воздать по заслугам.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

64

Добрые партнерские отношения, связывающие предприятия и организации,
надежная гарантия общего успеха. Чувствовать, что рядом крепкое плечо, на
которое всегда можно опереться, крайне
важно. Пока мы едины, мы не только непобедимы, но и способны найти решение
даже таким проблемам, которые сегодня
кажутся совершенно непреодолимыми.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

74

Любое дело может стать интересным, главное – наше отношение к нему.
В этой рубрике мы всегда стараемся
предложить читателям такие материалы, которые будут увлекательны
для каждого. Здесь вы найдете рассказ
о людях, которые вкладывают в любимое дело все свои силы, опыт и знания.
Потому на результаты их труда и посмотреть приятно.
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Новая стратегия,
измененная тактика

Начало 2014 года ознаменовано тем, что серьезные коррективы вносятся
как в долгосрочные перспективы развития энергетической отрасли, так и в
планы на ближайшие годы. И причина здесь не в каких-то политических санкциях, которые грозят ТЭКу, просто пришло время уточнить стратегический
вектор, а руководство государства приостановило повсеместное внедрение
уже запланированных нововведений.
Пролонгация стратегии
Энергетическая
стратегия
должна обновляться не реже
одного раза в пять лет. В этой
связи Правительством РФ было
принято решение о корректировке Энергетической стратегии России на период до 2030
года с ее пролонгацией до 2035
года. Ее основные положения
обсуждались на общественных
слушаниях в феврале этого
года.
Действующая ЭС-2030 была
принята в разгар экономического кризиса 2008-2009 гг. Ее
положения, как это следует из
проведенного в 2013 г. мониторинга, адекватно отражали
текущий ход посткризисного
развития энергетики и экономики. В то же время в мировой
энергетике и российской экономике появились качественно новые вызовы, требующие
существенной корректировки
ЭС-2030 и по сути дела формирования новой редакции стратегии.
Во-первых, это состояние российской экономики, приведшее
к снижению темпов роста внутреннего спроса на энергоносители. При продолжающемся росте цен и тарифов это привело
к частичному замораживанию
инвестиционных программ модернизации и развития ТЭК.
Во-вторых, стремление ведущих стран-импортеров к собственной энергетической самодостаточности, что существенно

изменило условия для российского экспорта.
В-третьих, переориентация
в мировой торговле от экспорта-импорта сырья к продаже
новых технологий и сервисных
услуг, к чему Россия оказалась
не готова.
В новой стратегии заложена
Ориентация на существенное
снижение среднегодовых темпов роста энергопотребления
(1,2% против 2,2%). Изменены
приоритеты энергетической безопасности и энергоэффективности. Если ранее они сводились к
обеспечению ресурсной достаточности и необходимых энергетических мощностей, а также
к снижению энергорасточительности, то в новой редакции акцент делается на экономической
(ценовой) доступности поставок
энергоносителей и на модерни-

зации энергетики, включая технологическое
энергосбережение.
Энергетическая политика в
новой стратегии переориентируется от ресурсно-сырьевого
варианта к ресурсно-инновационному развитию, что позволяет во главу угла поставить проблему не количественного, а
качественного спроса на энергетические услуги (расширенного ассортимента, экологические чистое моторное топливо,
надежность энергоснабжения)
на внутреннем рынке за счет
более глубокой и комплексной
переработки природных ресурсов, развития нефтегазохимии,
углеобогащения, атомной и парогазовой генерации, «умных»
электрических сетей, эффективных систем теплоснабжения.

ЖИВОЕ ДЕЛО
ТЭК в новой Стратегии должен
стать не «донором» и не «локомотивом» российской экономики,
а «стимулирующей инфраструктурой», обеспечивающей за счет
сочетания централизованного и
децентрализованного энергоснабжения, развития внутренних
транспортных, трубопроводных
коммуникаций и линий электропередач энергетическую интеграцию всех регионов страны, а
также условия для их комплексного развития.
Если в 2000-е годы темпы
роста экономики России даже
с учетом кризиса составили
4,7%, то в ЭС-2035 заложены
более низкие показатели на
весь период – в среднем 3,8%
– в базовом сценарии и 2,8% –
в сценарии риск-анализа. При
общем росте экономики к 2035г.
в 2,5 раза потребление первичных ресурсов вырастет всего
на 30%, а электроэнергии – в
1,6 раза, что потребует увеличения электрической мощности
на 1/3. Это, с одной стороны,
свидетельствует о продолжении курса на снижение энергоемкости экономики: в целом
она снизится на 50%.
При этом энергосбережение –
это не самоцель, а лишь одно из
средств повышения энергоэффективности. Главное – новый
курс на углубленную электрификацию экономики, а за счет этого – повышение производительности труда и качества жизни
граждан.
Несмотря на рост энергопотребления, в стратегии ставится задача – добиться стабилизации цен на электроэнергию
на уровне (32-35 руб., то есть
9-10 центов за 1 кВт∙ч), что позволит обеспечить долю затрат
на энергоснабжение в расходах
домохозяйств на уровне 7% и
в экономике в целом на уровне
10% в течение всего периода.
Ключевые задачи и направления реализуются в три последовательных этапа ЭС-2035,
согласованных с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития страны.

Первый этап (2014-2020 гг.) –
это этап внутренней перестройки, направленной на преодоление «узких мест» в развитии
энергетической инфраструктуры и формирование основ инновационного развития ТЭК. В
этот период необходимо осуществить работы по развитию
и обновлению основных производственных фондов и инфраструктуры.
Второй этап (2021-2025 гг.)
– это этап ресурсно-инновационного развития и формирования инфраструктуры новой
экономики. Доминантой второго этапа будет повышение
энергоэффективности,
реализация инновационных и капиталоемких энергетических
проектов в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке, на континентальном шельфе и на
полуострове Ямал. На этом
этапе необходимо будет сместить приоритеты от добычи
ресурсов к их глубокой переработке, развернуть широкое
инновационное
обновление
отраслей ТЭК за счет отечественных технологий, материалов и оборудования.
Третий этап (2026-2035 гг.)
– это этап развития инновационной экономики, выхода российской энергетики на уровень
эффективности развитых стран.
Основным содержанием этого этапа станет постепенный
переход к энергетике нового
поколения, с опорой на высокоэффективное
использование
традиционных энергоресурсов и
новых углеводородных и неуглеводородных источников энергии,
развитие
интеллектуальных
энергетических систем.
В целом предусмотренные
меры обеспечат решение главной целевой задачи Стратегии
– эффективное использование
комплексного энергетического
потенциала России (природного,
технологического и организационного) для повышения качества
жизни населения и устойчивого
развития страны в первой трети
ХХI века.
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Сдерживание тарифов
Эксперимент по внедрению
социальной нормы потребления
электроэнергии, начатый в сентябре прошлого года в семи регионах России, должен был показать: насколько страна готова
к введению этого рыночного механизма сдерживания тарифов.
Однако вал обращений о повышении соцнормы привел к тому,
что в некоторых регионах ее
введение сразу приостановили.
И вновь приходится констатировать, что в очередной раз рост
цен сдерживался в «ручном» режиме главой государства.
«Если кто-то ставил перед
собой цель ограничить нерациональное использование ресурсов, такая цель – во всяком
случае, из того, что мы сегодня
видим, – не достигается, – сказал Президент Владимир Путин
на встрече с активом Федерации независимых профсоюзов
России. – На практике, действительно, к сожалению, происходит скрытое или даже открытое
повышение тарифов, поэтому
спешить с расширением эксперимента не следует».
По его словам нужно посмотреть, еще раз проанализировать то, что происходит на
практике, а потому спешить с
расширением эксперимента по
внедрению социальной нормы
на потребление электроэнергии,
а также воды не следует.
Новый сдерживающий фактор теперь разработан и для
тарифов ЖКХ. До 2018 года
для населения они будут расти
по схеме, утвержденной правительством России. Для каждого
из регионов введены индексы
изменения размера платы, а
также указаны принципы их формирования. Соответствующее
распоряжение подписал 6 мая
премьер-министр Дмитрий Медведев.
Такая схема позволит губернаторам утвердить максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, что в
итоге ограничит ее рост.
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Новая Тула

На одной из крупнейших международных выставок коммерческой недвижимости MIPIM-2014 в Каннах, которая прошла с 11 по 14 марта, в рамках единой российской экспозиции были представлены крупнейшие инвестпроекты Тульского региона: индустриальный парк «Узловая», проект комплексного развития
нового микрорайона на Калужском шоссе «Новая Тула», туристско-рекреационный комплекс «Дэнсинг Грин» и строительство платной автодороги, соединяющей федеральные трассы М2 «Крым» и М4 «Дон» на территории Тульской
области.

Выставка недвижимости MIPIM
проводится ежегодно с 1990 года
и привлекает девелоперов, архитекторов, представителей финансовых структур и банков из 90
стран. Участие в выставке дает
возможность установить прямые
контакты с инвесторами и расширить деловые связи на международном уровне. Два из четырех
проектов, представленных туляками, уже находятся в стадии реализации.
В своем традиционном послании депутатам областной Думы
в апреле этого года губернатор
Владимир Груздев подчеркнул:
«Основой дальнейшего экономического роста Тульской области должно стать комплексное развитие территорий. Это
комфортное жилье, развитая
инженерная и социальная инфраструктура, крупные производственные объединения.
Мы реализуем масштабный
проект – Тульско-Новомосковская агломерация, которая станет крупнейшей в Центральной

Владимир Груздев
России. Помимо Тулы и Новомосковска в нее войдут Ленинский,
Узловский, Киреевский и Щекинский районы, город Донской.
Мы предложим достойные условия жизни не только населению области, но и специалистам
высокой квалификации из других
регионов страны. Будем эффективно конкурировать с Москвой
за человеческий капитал.

Первое, что необходимо – это
строительство жилья. И здесь
мы приступаем к реализации
проекта «Новая Тула».
Новая Тула станет пилотным
проектом федеральной программы «Жилье для российской
семьи». Мы построим новый
микрорайон, обеспеченный всей
необходимой инфраструктурой.
В нем будут построены 3 млн

Градообразующее ядро Новой Тулы – академгородок «Универсум»

ЖИВОЕ ДЕЛО
кв. метров жилья и социальных
объектов. Уже до 2017 года мы
сдадим в Новой Туле первые
500 тысяч квадратных метров
жилья.
Второе важное направление
– создание современных территориально-производственных
комплексов. Мы уже приступили
к активному строительству индустриального парка «Узловая»
общей площадью свыше 2 тыс.
гектаров».
Небольшие сложности при
реализации проекта «Новая
Тула» возникают пока с передачей земель в ведение города – в
настоящее время территория,
расположенная недалеко от Калужского шоссе, принадлежит
Ленинскому району, однако в
ближайшее время должна стать
частью Тулы.
В рамках проекта предусматривается не только возведение
больших жилищных комплексов, социальных организаций и
культурных объектов, но и малоэтажное строительство.
Специалисты считают, что используемый в качестве материала сайдинг альта-профиль при
малоэтажной застройке позволит придать микрорайону уютный и приятный вид, а применение качественных наукоемких
материалов позволит увеличить
срок эксплуатации строений и
сократит расходы на строительство.
Проект застройки разрабатывается Корпорацией развития Тульской области, которая
планирует привлечь инвесторов для создания коммуникационной системы и развития
инфраструктуры в целом. Всего Корпорация рассчитывает
привлечь до 3 миллиардов рублей. За первый год строительства будет сдано до 30 тысяч
кв. метров жилья.
Генеральный директор Корпорации Александр Евтухов
отмечает, что проект «Новая
Тула» подразумевает строительство не только социального
и коммерческого жилья, а также административных зданий
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Жилые кварталы академгородка планируются общей площадью
не менее 220 тыс. кв. м
на территории 6 га, магазинов и
развлекательных центров – на
территории 5 га. На первом этапе планируется построить 600
тыс. кв. м жилья, однако предполагается и возможность расширения площадей до 3 млн. кв.
метров.
По мнению губернатора Владимира Груздева, основная
цель проекта – не только развитие новой территории, но и
предоставление жилья по невысокой цене для тех, которые
в этом нуждаются и не имеют
возможности приобрести коммерческое жилье даже по ипотеке. Участниками программы
смогут стать семьи, которые
проживают в ветхом жилье,
работники учреждений социальной сферы, бюджетных
организаций – врачи, учителя,
педагоги, работники обороннопромышленных предприятий,
правоохранительных органов
Тульской области.
«Реализуя проект, мы не ставим перед собой целью достижение сверхприбыли. Нам необходимо осуществить прорыв в
решении задач по обеспечению
наших граждан доступным жильем», – подчеркивает Владимир Груздев.
– Реализация подготовленных Правительством Тульской
области проектов – серьезный

шаг по повышению инвестиционной привлекательности
региона, – считает начальник
отдела маркетинга ПКФ «Автоматика» Павел Исаев. – Они
очень важны как для жителей
области, так и для наших промышленных предприятий, для
которых
открывается
перспектива получения крупных
заказов. Наша компания будет стремиться максимально
участвовать в их реализации.
Узловской технопарк интересен высокой концентрацией
современных промышленных
предприятий, серьезными налоговым льготами для тех, кто
будет здесь создавать производственные мощности. «Новая Тула» в этом году должна
быть подключена к электроснабжению пока с напряжением 6/10 кВ, а в дальнейшем
планируется построить и подстанцию на 110 кВ. Здесь мы
также надеемся поработать
очень серьезно. Ведь ни одно
крупное строительство в Туле
не обходится без нашего оборудования. В качестве примера могу привести возведение
микрорайона
«Левобережный», где наше предприятие
поставляло полный комплекс
оборудования: от трансформаторных
подстанций
до
этажных щитков.
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Эффективная кооперация
Состоявшийся 29 апреля в Туле VI Межрегиональный кооперационный форум показал, что промышленная кооперация – сегодня один из важнейших векторов развития отечественной экономики, способный существенно увеличить загрузку
предприятий малого и среднего бизнеса и повысить производственные показатели крупных компаний. Вошедшие в деловую программу конференция и круглые
столы также позволили наметить пути решения ряда экономических проблем.

На открытии кооперационного форума
Биржа субконтрактов
В работе форума приняли
участие более 150 руководителей и специалистов промышленных предприятий, КБ и отраслевых институтов, представители
малого и среднего бизнеса из
Москвы, Курска, Калуги, Удмуртии, Чувашии, Омска, Новосибирска и республики Беларусь.
На церемонии торжественного
открытия их приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Денис Тихонов.
Центральной площадкой форума стала биржа субконтрактов.
Пятнадцать крупных предприятий провели в общей сложности более сотни переговоров на
размещение очень серьезных
заказов, среди них как сложные
технологические переделы, свя-

занные с работой с высокопрочными материалами, так и изготовление приборов и устройств.
Наибольшую активность в
переговорном процессе проявили в роли заказчиков ООО
«ПКФ «Автоматика», ОАО «Тулаточмаш» и ОАО «Трансмаш».
Не случайно делегации этих
предприятий возглавили лично
руководители предприятий М.Ю.
Каменев, В.Н. Филиппов и С.И.
Плюханов.
Организаторы форума, а среди них впервые был недавно
созданный при правительстве
Тульской области Региональный
центр субконтрактации, отмечают, что активность тульского
бизнеса по поиску заказов повысилась почти в три раза в сравнении с аналогичными мероприятиями, проводившимися ранее.

Подобная статистика подтверждает, что биржа субконтрактов
востребована и интерес к ней
только повышается.
ЗАО
«Тулаэлектропривод»
как заказчик собрал наибольшую
«очередь» поставщиков, так как
предложил для обсуждения наиболее широкий спектр работ по
металлообработке. ЗАО «ЭлатКомпонент», ОАО «ОКБ «Октава» и ОАО ЦКБА представили
для решения проблему изготовления высококачественного
крепежа, что связано с импортозамещением. Здесь необходимо применение технологии
продольного точения высококачественных сталей в режиме
крупносерийного производства.
Некоторые предприятия выступили и в роли заказчика и
поставщика. Тульская компания
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Делегация «Автоматики» на форуме
«Солар» обсудила с ООО «ПКФ
«Автоматика» изготовление железобетонной оболочки блокмодулей бетонных комплектных
трансформаторных подстанций,
а с ОАО ТНИТИ изготовление
гидрораспределителя с цифровым программным управлением.
Конференция по взаимодействию в бизнесе
Программа форума включала
также проведение научно-практической конференции на тему
«Создание и развитие механизма взаимодействия малого и
среднего бизнеса с крупными
предприятиями». Ее участники
пытались найти ответ на вопрос,
как разрешить ситуацию, когда
малый бизнес желает работать,
но нет заказов, а крупные предприятия, прежде всего, предприятия ОПК хотят их передать, но
некому. Тон обсуждению задал
директор АНО «Региональный
центр субконтрактации» Сергей
Штарков:
– Давайте зададим вопрос: зачем крупному бизнесу еще более укрупняться и идти в госкорпорации? Ответ на поверхности
– так проще получить заказ. Корпорация – это коллективный

генподрядчик, остальные на
субподряде. Субконтрактация в
чистом виде. Да, теряется значительная доля самостоятельности, но приобретается уверенность в заказе и реализации
продукции. Так поступают не
только оборонщики, но и наши
химики.
Малому
предпринимательству надо учиться у старшего
брата. Надо создавать дееспособные кооперационные структуры разной степени интеграции.
Элементарный расчет. Если в
мини-кластере пять элементов,
то оргзатраты на участие в конкурсных мероприятиях на круг в
пять раз меньше, в расчете на
одного соучастника.
Участники конференции обратили внимание органов власти
на необходимость регулярного проведения субконтактных и
субконтрактных бирж не только
областного масштаба, но и на
крупных промышленных предприятиях и прежде всего при
реализации
инвестиционных
проектов. А в ее решение внесли проработку механизмов взаимодействия малого и среднего
предпринимательства с крупными предприятиями. В их числе

подготовка проекта «Концепции
создания и развитие механизма
взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями» и создание Совета
главных инженеров и технологов как координирующего общественного органа по выработке
стратегии технологического развития промышленного комплекса Тульской области.
Энергоэффективные
решения
Круглый стол на тему «Энергосбережение и энергоэффективность: перспективы развития
розничного рынка электроэнергии (мощности) Тульской области» вел председатель совета
главных энергетиков Тульской
ТПП, директор ПКФ «Автоматика» Михаил Каменев. Он обратил внимание собравшихся, что
на сегодняшний день, энергоемкость российской экономики в
3-3,5 раза выше, чем в развитых
странах. Это отрицательно влияет на конкурентоспособность
российских товаров на мировом
рынке. Эффективность использования энергии является своего рода индикатором научнотехнического и экономического

ЖИВОЕ ДЕЛО
потенциала государства и общества, позволяющим оценить
уровень его технологического
развития.
Высокая энергоемкость производства, неадекватная тарифная политика, недооценка энергосбережения приводят к низкой
конкурентоспособности
выпускаемой продукции, и является
препятствием для экономического роста. Ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители,
затраты на них в коммунальной
сфере и в промышленности
выросли очень существенно,
и только в себестоимости промышленной продукции составляют до 20, а иногда и более
процентов.
В данной ситуации предприятия-потребители энергоресурсов должны прилагать максимум усилий к модернизации и
техническому перевооружению
с целью повышения энергоэффективности производства и
снижения затрат на энергоносители в себестоимости продукции. Однако и энергетические
компании должны совершать
аналогичные шаги, осуществляя
инновации в модернизацию своих мощностей, снижение затрат
на производство и распределение электроэнергии и, соответственно, предлагать более
низкие тарифы на конкурентном
рынке электроэнергии.
К сожалению, на практике, реформирование российской электроэнергетики приводит к противоположным результатам для
промышленных
предприятий.
Ввиду существующей политики
установления тарифов на электроэнергию, активно применяемой энергосбытовыми организациями во всех регионах России,
достигнуть серьезных результатов в области энергоэффективности производства и удельного
снижения затрат на электроэнергию практически невозможно.
Какие бы мероприятия по энергосбережению предприятия не
проводили, они сводятся на нет
постоянным ростом тарифов на
электроэнергию.

При анализе данных с 2007 по
2013 год, то есть охватывающих
как относительно стабильные,
так и кризисные годы, по словам
Михаила Каменева, для ПКФ
«Автоматика» произошел рост
тарифов почти на 200%. Весьма
похожая ситуация с ростом тарифов на электроэнергию наблюдается и на других предприятиях города Тулы и области. При
этом потребительские свойства
такого товара, как электроэнергия, с годами не улучшились.
Повышение цен на энергоносители является «решением»,
которое рекомендуют западные
эксперты в области энергоэффективности как один из наиболее действенных стимулов для
энергосбережения. В Германии,
например, цены на энергоносители ровно в три раза выше, чем
в России, и это служит основной
причиной, почему энергоэффективность там так развита. Однако так ли этот опыт европейских
стран применим для России?
Нельзя не отметить, что
чрезмерное удорожание энергоресурсов чревато снижением
объемов промышленного производства из-за ухудшения финансовых показателей предприятий
и обострения социальной напряженности. Кроме того, из-за того,
что внутри страны повышается
цена на энергоносители, возникает большой риск снижения
конкурентоспособности
экономики в целом. А это неблагоприятно уже для российской
промышленности в целом (зато
весьма выгодно для западных
конкурентов).
Кроме того, в России не существует такой проблемы как
дефицит электроэнергии. Объем потребления электроэнергии увеличивается умеренными
темпами (в 2012-13 годах – в
пределах 1%), существуют запасы мощностей в генерации
(20-30%). Это позволяет при
развитии электроэнергетики и
энергосбережения не проводить
политику «шоковой терапии», а
сосредоточиться на проведении
программ в секторе наибольше-
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го потребления, которым в России является промышленность
(около 55% суммарного потребления).
Не секрет, что основной причиной низкой энергоэффективности российской промышленности является износ основных
фондов – 50% в среднем по
всем секторам экономики – и
существенное отставание от
наилучших доступных технологий во многих отраслях, прежде
всего в черной металлургии, нефтепереработке и электроэнергетике. Таким образом, промышленные предприятия должны
обеспечить повышение энергоэффективности
действующих
технологических процессов, а
при разработке новых проектов
технического и технологического
перевооружения в обязательном порядке обеспечивать высокий уровень их энергоэффективности.
Так, на ООО «ПКФ «Автоматика», руководствуясь принципом
непрерывного
совершенствования, постоянно проводятся
инвестиционные программы, в
обязательном порядке включающие:
– повышение энергоэффективности и энергобезопасности
оборудования и технологий;
–
выпуск
инновационной
продукции,
соответствующей
требованиям российских и европейских стандартов для промышленных и строительных организаций;
– безусловное соблюдение
экологических норм.
На период 2014-2017 гг. предприятием сформирован портфель из 9 инвестиционных проектов, охватывающих и сферу
НИОКР, и сферу технологического развития и перевооружения. В число наиболее значимых
проектов входят:
1. Внедрение автоматического комплекса по нанесению полимерного покрытия с
химической подготовкой поверхности.
Проект предполагает внедрение в производство нового
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Начало работы конференции
оборудования высокого класса
энергоэффективности,
позволяющего качественно изменить
технологию окраски электрооборудования и достичь общего
повышения качества продукции,
а также расширения номенклатурного ряда изделий. Проект
обеспечивает достижение соответствия электрооборудования
ведущим европейским промышленным стандартам по качеству
окраски поверхности и возможность перехода к сборному конструктиву изделий, принятому
на европейских рынках. При
этом энергозатраты на полный
цикл обработки и окраски 1 кв.м.
поверхности на новой технологической линии составят не более 0,9 кВт-ч, что более чем в 3
раза меньше, чем на действующей окрасочной линии (3,0
кВт-ч). Также благодаря применению многоступенчатой системы фильтрации и очистки воды,
проект соответствует самым
строгим требованиям экологических норм. На текущий момент
проект находится в финальной
стадии реализации, внедрение
линии в производство запланировано на май 2014 г.
2. Технологическое перевооружение производства на
основе внедрения специализированного цеха металлообработки.
Проект предполагает расши-

рение производственной базы
на основе введения в строй нового специализированного цеха
металлообработки,
позволяющего локализовать операции
по обработке первичного сырья,
обеспечить поточный технологический процесс, повысить эффективность и существенно снизить долю отходов, возникающих
при обработке металла, значительно повысить энергоэффективность металлообработки на
основе внедрения в производство современного оборудования, позволяющего качественно
изменить технологию обработки
металла. По предварительным
оценкам, снижение энергозатрат
по металлообработке на 1 тонну
металла составит не менее 35%,
при этом доля отходов будет сокращена на 40% по отношению к
существующему уровню. Реализация проекта запланирована на
2016-2017 гг.
3.Технологическое перевооружение производства комплектных трансформаторных
подстанций с постановкой на
серийный выпуск подстанций
в бетонной оболочке.
Проект нацелен на постановку на серийное производство
модернизированного изделия,
связан с внедрением новой
техники, повышением энергоэффективности,
снижением
энергоемкости и себестоимости,

улучшением качества основной
продукции. Проект предполагает введение в действие новых
производственных мощностей –
цеха по производству бетонных
оболочек подстанций с применением литьевых форм и поточного технологического процесса
с последовательной организацией производственных переделов в рамках единой структуры.
Прирост энергоэффективности
по сравнению с действующей
(сборной) технологией производства БКТП составляет не
менее 25%. Реализация проекта
запланирована на 2016-2017 гг.
Отметим некоторые инновационные продукты ООО «ПКФ
«Автоматика», дающие возможность потребителям более рационально использовать электроэнергию и повысить уровень
энергоэффективности.
Среди
них:
– конденсаторные установки,
предназначенные для компенсации реактивной мощности;
– распределительные панели
с частотным преобразователем;
– распределительные устройства на новый класс напряжения
– 20кВ;
– пункты коммерческого учета
и секционирования линий электропередачи.
Необходимо отметить, что в
нашей стране на текущий момент энергосбережение – это

ЖИВОЕ ДЕЛО
проблема самого потребителя
энергоресурсов. Мы копируем
опыт развитых стран в вопросах запрета ламп накаливания
и массового оснащения потребителей счетчиками, но игнорируем методы стимулирования
промышленной
энергоэффективности. Между тем, проблема
интенсивного развития энергоресурсосбережения на российских промышленных предприятиях сегодня вышла за рамки
внутренних вопросов отдельно
взятой организации и требует
активного и, самое главное, целесообразного участия государства.
В большинстве индустриальных стран, проводящих активную политику в области энерго- и
ресурсосбережения, первостепенное внимание уделяется не
ценовому давлению на потребителей энергоресурсов, а программам переоснащения промышленности.
Внедрение
энергосберегающих технологий
поддерживается государством и
жестко контролируется – от принятия нормативов по удельным

расходам энергии до планирования вывода из эксплуатации
старых производственных мощностей.
После анализа проблем энергоэффективности, который сделал директор ПКФ «Автоматика» Михаил Каменев, состоялся
заинтересованный
разговор,
участники которого предложили
свои варианты борьбы с ростом
тарифов.
Во-первых, было отмечено,
что розничный рынок электроэнергии в стране только формируется и на нем появляются
новые игроки, которые готовы
предложить более низкую цену.
В Туле такой первой ласточкой
стал «Тулачермет». Кроме того,
в мае еще ряд предприятий
планирует объявить о создании
собственной генерации, что повысит конкуренцию на формирующемся рынке.
Во-вторых,
специалистами
ООО «НСТ-инжиниринг» был
представлен проект инновационной цифровой энергетической
сети, которая предполагает создание энергорайонов группо-
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вого управления с собственной
генерацией. При этом все элементы ее функционирования
абсолютно прозрачны, а снижение тарифа достигается за счет
отказа от централизованных
линий электропередачи. Два
пилотных проекта этой компании уже реализуются в Калуге
и Ростове-на-Дону, подготовлен
проект и для Тулы. Но для широкого внедрения новой концепции потребуются изменения в
законодательстве, касающиеся
проблемы передачи сетей для
создания энергорайонов. И рабочая группа по этому вопросу
уже создана.
Подводя итог обсуждению,
Михаил Каменев отметил, что
создание собственной генерации на каждом предприятии не
тот путь, который способен разрешить проблему постоянного
роста тарифов. Так можно и к
натуральному хозяйству вернуться. А мировой опыт показывает, что именно максимальное
развитие кооперации позволяет
достичь серьезного увеличения
выпуска продукции.

Заседание круглого стола по вопросам энергоэффективности
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Первые шаги
розничного рынка

Работа промышленных предприятий на розничном рынке электроэнергии
только начинается. Предлагаем вашему вниманию взгляд на ее сегодняшнее
состояние и перспективы директора Бюро промышленной и муниципальной
энергоэффективности Тульской ТПП Игоря Геннадьевича Галкина.

В электроэнергетике России
с 1992 года осуществляются
крупные преобразования, направленные на повышение функционирования, как всей энергосистемы, так и ее составных частей,
в частности, энергорынка. Однако
в 1992-2008 годах в период реформирования отрасли основное
внимание организаторов реформ
было сконцентрировано на вопросах развития ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности)
в ущерб РРЭ (розничному рынку
электроэнергии (мощности)), где
осуществляются закупки электроэнергии абсолютным большинством потребителей.
В отличие от ОРЭМ на РРЭ не
созданы условия для свободных
конкурентных отношений, удобных в первую очередь для потребителей.
Давайте рассмотрим структуру розничного рынка. На РРЭ
осуществляют
деятельность
потребители
электрической
энергии, к которым относятся
промышленные и коммунальные предприятия всех видов
собственности, а также население. Собственно создание
рынка должно быть направлено
именно на покупателей, однако
на практике этого не происходит, потому что рынок излишне
зарегулирован и сформирован
только в части расчетной модели определения стоимости электроэнергии. Продавцом электрической энергии на розничном
рынке на сегодняшний день
является гарантирующий поставщик, который осуществляет
деятельность в законодательно определенных территори-

альных границах. Для Тульской
области основным гарантирующим поставщиком является
ОАО «Тульская энергосбытовая
компания» (ОАО «ТЭК»), действующая на территории города Тулы и Тульской области
(исключая зоны деятельности
гарантирующих
поставщиков
г. Новомосковск, г. Алексин, и
ОАО «Оборонэнергосбыт»). При
этом ОАО «ТЭК» действует в
двух указных территориальных
зонах, для которых ежемесячно
определяются соответствующие
предельные уровни нерегулируемых цен и сбытовая надбавка
гарантирующего
поставщика.
Гарантирующий поставщик осуществляет продажу электрической энергии потребителям на
основании договора энергоснабжения, за стандарт которого он
отвечает, либо на основании договора купли-продажи электрической энергии. Отличие договора энергоснабжения от договора
купли-продажи принципиально
для покупателей, т.к. по договору энергоснабжения гарантирующий поставщик берет на себя
оплату услуг по передаче электрической энергии (мощности),
а договор купли-продажи подразумевает необходимость для
покупателя заключения еще одного договора с сетевой организацией. Сетевая компания осуществляет свою деятельность
на основании непосредственно
договора по передаче электрической энергии (мощности) с
гарантирующим поставщиком,
заключенному в интересах потребителя, либо непосредственно с потребителем.

В связи с принятием Постановления
Правительства
РФ №442 от 04.05.2012г., с
01.07.2013г. все покупатели розничного рынка перешли к расчетам за потребление электрической энергии по 6-ти ценовым
категориям. Потребитель может
самостоятельно определить для
себя выбор ценовой категории в
установленные постановлением
сроки. Тем не менее промышленные предприятия с мощностью
электропринимающих
устройств выше 670 кВт вправе
выбрать для себя только 3-6 ценовые категории, расчет по которым осуществляется с учетом
почасового потребления электроэнергии на основании почасовых стоимостных значений
гарантирующего
поставщика.
Стоимость электропотребления
фиксируется исходя из предельных уровней нерегулируемых
цен для каждого часа, а также
платы за мощность, определяемую путем расчета среднемесячного значения мощности
потребления в пиковые часы
гарантирующего поставщика, а
для 4 и 6 ценовых категорий добавляется плата за мощность по
передаче в пиковый диапазон
часов определяемый системным
оператором исходя из среднемесячного значения передаваемой мощности. Принцип расчета
стоимости очень важен для промышленного потребителя, так
как средневзвешенные значения почасовых цен уменьшаются от третьей к шестой ценовой
категории. Платежи за мощность
суммируются к стоимости почасового потребления. В случае
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снижения мощности потребления в пиковые часы получается
значительная экономия итоговой платы за электропотребление. Следует также отметить
важность понимания принципа
формирования стоимости оплаты услуг по передаче электрической энергии (мощности).
Тарифная ставка на услуги
по передаче электроэнергии по
электрическим сетям утверждается местным органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, для Тульской области
– это Комитет Тульской области
по тарифам. Тариф на услуги по
передаче электроэнергии может
разделяться на следующие виды:
одноставочный – для 3 и 5 ценовых категорий, двухставочный –
для 4 и 6 ценовых категорий.
Комитетом Тульской области
по тарифам установлены так называемые котловые тарифы на
передачу для каждого диапазона
питающего сетевого напряжения,
причем чем выше диапазон напряжения, тем ниже тарифная
ставка. Как следует из названия
вида тарифа, одноставочный тариф устанавливается для каждого часа передаваемой энергии и
включает в себя все затраты на
транспорт электроэнергии. Двухставочный тариф разделяется
на ставку за электроэнергию и
ставку за мощность, суммарно
также включает в себя все затраты на транспорт электроэнергии.
Так как сетевая составляющая в
плате за электроэнергию составляет около 50 % всей конечной
стоимости на электроэнергию
для любой ценовой категории, то
для промышленного потребителя принципиальна возможность
присоединения по каждой точке
поставки электроэнергии по максимально высокому напряжению.
Следует отметить, что стоимость
по передаче определяется по тарифной ставке высокой стороны
напряжения, что необходимо проверять при расчетах.
Расчет электропотребления
осуществляется на основании
данных приборов коммерческо-
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Игорь Галкин рассказывает о работе Бюро
на кооперационном форуме
– Более 95% предприятий с
го учета электрической энергии.
мощностью
электропринимаюДля учета электрической энерщих
устройств
свыше 670 кВт
гии, потребляемой потребителяпроизводят
расчеты
по 3 ценоми с максимальной мощностью
вой
категории
РРЭ.
свыше 670 кВт, подлежат ис– Практический выбор ценовой
пользованию приборы учета, покатегории
(4 ценовая категория)
зволяющие измерять почасовые
определен
только двумя предобъемы потребления электриприятиями,
по
5 и 6 ценовым каческой энергии, класса точности
тегориям
расчеты
не проводятся.
0,5S и выше, обеспечивающие
–
Учет
электропотребления
хранение данных о почасовых
гарантируюобъемах потребления электри- осуществляется
щим
поставщиком
на
основании
ческой энергии за последние
данных
приборов
коммерческо120 дней и более или включенные в систему учета. В случае го учета электропотребления,
отсутствия приборов учета соот- установленных на границах баветствующего класса точности лансовой принадлежности.
– Промышленные предприответственность за их установку
ятия
практически не имеют довозложена по законодательству
ступа
к приборам коммерческого
на потребителя.
учета
сетевой организации или
В апреле 2014 года Бюро прогарантирующего
поставщика и
мышленной и муниципальной
соответственно
не
имеют возэнергоэффективности
Тульможности
организации
почасоской ТПП провело структурный
вого
учета,
контроля
и
монианализ работы промышленных
торинга
электропотребления
в
предприятий на розничном рынсоответствии
с
определенной
ке электроэнергии (мощности)
Тульской области. В результате ценовой категорией.
– Промышленные предприятия
анкетирования промышленных
не
используют преимущества
предприятий области можно
прямых
договорных отношений
сделать следующие выводы:
с
сетевыми
компаниями. Оплата
– Практически все предприятия
электропотребления
осуществляпроизводят расчет электропотреется
только
на
основании
договобления по приборам учета класса
ров
энергоснабжения
с
гарантиточности не ниже 0,5S в соответствии с требованиями Постанов- рующим поставщиком.
– В переходный период не была
ления Правительства РФ №442.
проведена
соответствующая ква– Средневзвешенное зналифицированная
разъяснительчение стоимости потребления
ная
и
консультационная
работа
электроэнергии для промышс
предприятиями-потребителями
ленных потребителей, осуществляющих расчет по 3 ценовой электрической энергии. Вместо
категории в марте 2014г. уве- формирования партнерских доличилось относительно марта говорных отношений складывается система получения выгоды от
2013г. как минимум на 30%.
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«Тулачермет» – новый игрок на розничном рынке элекроэнергии
недостаточной квалификации потребителя электрической энергии.
– В отличие от специализированных компаний предприятияпотребители не имеют специально подготовленных специалистов,
осуществляющих комплексный
расчет электропотребления в соответствии с определенными ценовыми категориями.
Чем же характеризуются розничный рынок электроэнергии
(мощности) Тульской области в
2014 году?
В целом для краткого определения характеристики РРЭ
можно сказать, что розничный
рынок находится в начальной
стадии формирования. Конкретных рыночных отношений
на РРЭ Тульской области пока
практически нет. К сожалению,
целевое формирование розничного рынка не осуществляется.
В лучшем случае есть выбор
ценовой категории для осуществления расчетов электропотребления. Договорные отношения
субъектов розничного рынка не
проработаны.
Тем не менее, наметились
определенные перемены, связанные прежде всего с появлением
на розничном рынке Тульской области так называемой розничной
генерации. Промышленные предприятия потребители электроэнергии получили возможность
заключения договоров куплипродажи электрической энергии
(мощности) непосредственно от
производителя – ОАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» – по договорным ценам, определяемым со скидкой
от предельных уровней нерегули-

руемых цен гарантирующего поставщика. Появление серьезного
производителя электроэнергии
на розничном рынке Тульской
области выявило ряд проблем,
связанных с необходимостью совершенствования прежде всего
договорных отношений на розничном рынке. Потому что практики трехсторонних договорных
отношений между потребителем,
производителем и гарантирующим поставщиком на розничном
рынке Тульской области до этого
года не было. Тем не менее, несмотря на переговорные сложности с гарантирующим поставщиком первые прямые договора
купли-продажи
электрической
энергии (мощности) заключены и
расчеты осуществляются по новой формуле.
Еще одним фактором развития
розничного рынка стало появление на РРЭ Тульской области
независимых
энергосбытовых
компаний. Следует отметить, что
принципы работы независимых
энергосбытов различны, в некоторых случаях декларируется
вывод промышленных предприятий на ОРЭМ, в других случаях
независимые
энергосбытовые
компании оказывают услуги промышленным предприятиям по
работе на розничном рынке, используя свой квалификационный
потенциал по оптимизации работы на РРЭ, являясь при этом
посредником между гарантирующим поставщиком и предприятиями. Экономический эффект
как правило в данном случае достигается за счет использования
оптимизации тарифной ставки по

передаче электрической энергии
(мощности).
При Бюро промышленной и
муниципальной
энергоэффективности Тульской ТПП создан
Расчетно-аналитический центр
(РАЦ), который оказывает комплексные услуги промышленным предприятиям по работе на
розничном рынке по договору
абонентского обслуживания.
Необходимость создания РАЦ
связана с необходимостью экономического моделирования работы
на розничном рынке электроэнергии, что затруднительно для линейного персонала службы главного энергетика и экономических
служб промышленного предприятия. По-сути возникают требования к построению на предприятии
службы прогнозирования условий
приобретения, транспортировки
и оплаты электрической энергии
(мощности), что сопоставимо с
выходом и работой предприятия
на ОРЭМ. Формирование данной
службы требует дополнительных
затрат и проведения мероприятий направленных на прогнозирование электропотребления для
предприятий, однако не гарантирует для предприятий итогового
сокращения суммарной стоимости затрат на электроэнергию и
ее передачу. Для почасового учета потребления электроэнергии
при наличии коммерческого учета
электропотребления со стороны энергосбытовой или сетевой
компании РАЦ предлагает к установке модуль комплексного учета
электропотребления «ЭНЕРГОСТАРТ».
Оптимизация энергозатрат
для промышленных предприятий также связана с комплексной программой расчета фактических и нормативных затрат
ТЭР. Работа в этом направлении проводится Бюро промышленной и муниципальной энергоэффективности
Тульской
ТПП в рамках энергетического
обследования с выдачей энергетического паспорта, либо в
ходе разработки программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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Инвестпрограмма МОЭСК
прошла общественные
слушания
В 2014 году впервые по инициативе энергетиков проект инвестиционной программы стал предметом обсуждения на открытых слушаньях в исполнительных и законодательных органах власти. Помимо депутатов предложения ОАО «МОЭСК»
также заслушали эксперты в Минэнерго России.
Город – область – страна
Компания «МОЭСК», чья доля
на рынке услуг по передаче электроэнергии в столичном регионе
составляет порядка 80%, в ближайшие пять лет готова инвестировать в электросетевой комплекс Москвы и области свыше
192 млрд рублей. Перспективные
планы московских энергетиков
на период 2014-2018 гг. по инициативе МОЭСК смогли оценить
представители
депутатского
корпуса Московской городской и
областной Думы в рамках общественных слушаний.
Данную форму взаимодействия с общественностью компания использовала впервые. Ее
цель – обеспечить максимальную открытость процесса формирования и реализации своей
инвестиционной программы.
По итогам обсуждений, после
определенных
корректировок
проект пятилетней программы
был заслушан экспертами в Ми-

Петр Синютин
нэнерго России. Таким образом,
впервые инвестиционные планы
энергокомпании получили оценку
высших представительных органов Москвы и Подмосковья, бизнес-сообщества и общественных
организаций.
Детальную картину инвести-

Открытость сетевой компании отметили
все участники слушаний

ционных усилий компании участникам слушаний представили
топ-менеджеры МОЭСК во главе с ее руководителем Петром
Алексеевичем Синютиным.
В докладах отмечалось, что
планы энергетиков были скорректированы с учетом поручений
Президента и Правительства РФ
об ограничении с 1 июля 2014
года роста регулируемых тарифов
естественных монополий и реальной экономической ситуации.
Особый интерес участники
слушаний проявили к социальной направленности программы. В частности, отмечалось,
что только в 2014 году будет
осуществлено технологическое
присоединение почти 3 тысяч
объектов социальной сферы, а
также более 65 тысяч объектов
жилищного строительства. Из
них в Москве в портфеле компании – заявки на обеспечение
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Открытые слушания инвестпрограммы МОЭСКа в Минэнерго РФ
электроснабжением почти 230
учреждений
здравоохранения
и образования, около 300 культурно-досуговых центров, 355
инфраструктурных объектов для
развития соцсферы.

Петр Синютин: «Комплексный подход к реализации инвестиционной программы компании позволит повысить качественные
показатели работы электросетевого комплекса столичного
региона, обеспечит опережающее развитие сети и своевременное выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей».

Программа в цифрах
Как уже отмечалось, до 2018
года МОЭСК на реализацию
мероприятий инвестпрограммы
планирует направить более 192
млрд руб., из них порядка 111
млрд руб. составит финансирование проектов на территории
Москвы, 81 млрд руб. – в Московской области.
Основная часть средств будет направлена на техническое
перевооружение и реконструкцию объектов электросетевой
инфраструктуры (62%), а также
на новое строительство (27%).
В денежном выражении эти показатели составят 120 млрд руб.
и 51,8 млрд руб. соответственно.
Еще один немаловажный
факт: 12% от общего объема инвестпрограммы непосредственно в столице предусмотрено на
развитие электросетевого хозяйства Новой Москвы. Конкретные
объемы капитальных вложений

будут определены после утверждения территориальных схем
Новомосковского и Троицкого административных округов Москвы.
За пять лет будут обновлены
и построены свыше 15 тыс. км
линий электропередачи разных
уровней напряжения, введено
более 13 тыс. МВА трансформа-

торной мощности. Из них в Москве – 9,2 тыс. МВА мощности и
6,5 тыс. км ЛЭП.
Основные инвестпроекты, которые будут реализованы на территории столицы: реконструкция
подстанций 220 кВ «Владыкино»,
«Гражданская», «Павелецкая»,
«Чертаново», «Южная», 110 кВ

Обсуждение программы в Мособлдуме
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Никита Чаплин: «Польза от такого подхода очевидна, так как
в итоге он способен привести к усилению общественного контроля над инвестпрограммами, проектами, реализуемыми в регионе».
«Автозаводская», «Черкизово»,
кабельных линий 220 кВ «ТЭЦ23 – Елоховская 1, 2», 110 кВ
«Тропарево – Теплый Стан 1, 2»,
«Сити – Маяковская 1, 2», «Динамо – Гражданская № 1, 2», «Елоховская – Лефортово 1, 2» и др.
На областных территориях будет введено свыше 7 тыс. МВА
трансформаторной
мощности,
обновлено и построено почти
11,3 тыс. км воздушных линий
различного класса напряжения.
При этом ввод линий электропередачи по сравнению с ранее
утвержденной программой увеличится в 1,9 раз.
Как подтверждение серьезности заявленных планов компании
в числе перспективных инвестиционных проектов назывались также
строительство подстанции 220 кВ
«Хованская», реконструкция питающих центров 220 кВ «Пресня»,
«Савинская»; перевод подстанции
110 кВ «Новобратцево» на напряжение 220 кВ, реконструкция кабельных линий 220 кВ «Матвеевская – Пресня 1, 2» и др.
Польза слушаний
Петр Синютин, генеральный
директор ОАО «МОЭСК», акцентировал внимание участников слушаний на задачах инвестиционной программы. Основная из них

– повышение надежности электроснабжения в регионе ответственности Общества, своевременное
выполнение
технологических
присоединений и опережающее
развитие сети. Планируется введение новых питающих центров
для покрытия дефицита мощности, снятие ограничений по подключению новых потребителей с
перегруженных центров питания
(планируется открыть для присоединения 95 подстанций), развитие распределительной сети
20 кВ, обеспечение выдачи мощности вновь вводимых генерирующих объектов. Для этого будут
построены и реконструированы 3
подстанции и 5 кабельных линий
для выдачи более 1 ГВт мощности.
В ходе слушаний были озвучены и другие цифры, факты,
раскрывающие детали инвестиционной программы компании на
2014-2018 гг., которые убедили
экспертов в ее инновационном
характере, региональной ориентированности и реалистичности.
Депутаты Московской областной думы поддержали предложение о создании совместной с
энергетиками рабочей группы,
которая будет решать задачи
оптимизации процедуры технологического присоединения к
электросетям.

Никита Чаплин на слушаниях в Мосгордуме

Наша справка
Согласно
постановлению Правительства РФ от
1 декабря 2009 г. №977 инвестпрограммы
субъектов
электроэнергетики и сетевых
организаций, в уставных капиталах которых участвует
государство, утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Заместитель
председателя
подмосковного парламента, заместитель председателя Общественной палаты Московской
области Никита Чаплин также отметил, что благодаря слушаниям
они стали лучше понимать, какая
и почему ситуация складывается
на сегодняшний день в электроэнергетике региона, что намерена сделать МОЭСК для развития
центров, отвечающих за подачу
электропитания, строительства
электросетей, совершенствования управления электросетевым
хозяйством.
Важность подобных мероприятий для обеспечения открытости
процесса формирования и реализации инвестиционных программ субъектами естественных
монополий подчеркнул и замминистра энергетики РФ Вячеслав
Кравченко.
В своих выступлениях участники дискуссий отметили открытость сетевой компании, ее
стремление обеспечить прозрачность инвестпрограммы, которую
в итоге получила поддержку и
одобрение экспертов и участников слушаний.
После проведенных обсуждений были подготовлены рекомендации по корректировке
инвестиционной программы, замечания были учтены в итоговом
документе.
Материал предоставлен
пресс-службой ОАО «Моэск»
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На пути к
максимальной
надежности
В марте в Тульской области в очередной раз собрались на свое
ежегодное выездное техническое совещание представители
служб релейной защиты и автоматики (РЗА). Традиция проведения таких встреч насчитывает уже больше полвека. Правда, на
сей раз и формат мероприятия, и его порядок претерпели некоторые изменения.
В последние годы эти совещания проходят под эгидой
тульской «Автоматики». Но если
раньше базой был пансионат
«Шахтер» в Алексине, то теперь
гостей принял недавно построенный комплекс «Золотой город»
в Веневском районе. А предваряла обсуждение проблем РЗА
экскурсия по производственным
площадям «Автоматики», во время которой гости могли подробно
познакомиться с возможностями
и продукцией предприятия.
В совещании приняли участие специалисты служб РЗА
филиалов ОАО «МРСК Центра
и
Приволжья»:
«Тулэнерго»,
«Калугаэнерго»,
«Рязаньэнер-

го», «Мариэнерго»; специалисты
ОАО «МРСК Центра» – филиала «Липецкэнерго»; ООО «Башкирэнерго»; филиала ОАО «СО
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области»; филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» Приокские Магистральные электрические сети;
филиала ОАО «КВАДРА» Центральная генерация; Черепетской ГРЭС имени Д.Г. Жимерина,
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», а также представители
ведущих российских предприятий – производителей энергооборудования и проектных организаций – ООО «ПКФ Автоматика»,
ООО НПП «ЭКРА», ООО ИЦ

«Бреслер», НПП «Бреслер»,
ООО
«Прософт-Системы»,
НПП «Динамика», ЗАО «Радиус автоматика».
Основными
целями
совещания являются – обмен
опытом по вопросам приоритетных направлений в работе
служб РЗА, внедрение новой
техники, осуществление взаимодействия со смежными
энергосистемами, совместное
решение актуальных проблем
релейной защиты и противоаварийной автоматики (ПА).
Основными вопросами была
эксплуатация
микропроцессорных защит, проверка систем РЗА и ПА, а также уже
имеющийся опыт внедрения
новых разработок и технических решений на объектах
Центрального и Приволжского
регионов.
Открыл совещание заместитель главного инженера по
эксплуатации филиала «Тулэнерго» Игорь Родионов. В своем выступлении он определил
основные направления развития филиала в области релейной защиты и автоматики,
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а также задачи на предстоящий
период.
По завершению совещания
мы попросили Игоря Родионова подвести его итоги, и начали
разговор с вопроса о изменении
места и формата проведения
встречи.
– Место для нас серьезного
значения не имеет, – считает
Игорь Александрович. – Намного важнее, что совещание
длится три дня, и его участники
имеют возможность обсудить
самые животрепещущие вопросы не только на заседаниях, но и
в формате свободного общения
в течение всего дня. Есть масса
проблем, которые не требуют
общего внимания. К примеру,
совместная работа соседствующих энергосистем или отношения с поставщиками продукции
РЗА. Они-то и обсуждаются в
ходе трехдневного совещания.
Это позволяет сделать нашу
работу значительно продуктивней. Что же касается включения
в этот раз в план работы посещения «Автоматики», этому есть
простое объяснение. При подготовке совещания мы определяем наиболее важную на сегодня
тему, которая будет центром обсуждения. В этом году ею стала автоматическая частотная
разгрузка. А «Автоматика» является предприятием, которое
свое оборудование комплектует
очень широким спектром микропроцессорных защит, и тем, кто
их производит, и проектным организациям, и представителям
структур МРСК было интересно
познакомиться с предприятием
поближе. Можно было, конечно, устроить некую выставку на
месте проведения совещания,
но она не смогла бы заменить
непосредственного посещения
производства, общения с заводчанами.
– Из предложенных в этом
году новых разработок есть
такие, что вы готовы взять на
вооружение уже сегодня?
– Есть много интересных предложений, но такого, чтобы устроило бы нас на сто процентов, учло
бы все наши требования, мы пока

не увидели. Если и создали необходимую работу блокировок АЧР,
то пока есть существенные недоработки в расчете уставок. Но
движение в нужном направлении
есть. Мы обсуждали проблему с
представителями проектных организаций, так что перспективы
работы определены. Посмотрим,
каковы будут результаты. Из событий этого совещания я также
отмечу презентацию книги, которая будет полезна и студентам
вузов, и специалистам. Что редко
бывает в наши дни, она посвящена не какому-то конкретному оборудованию или отдельной фирме,
а теоретическим вопросам релей-
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ной защиты. Это издание было
подготовлено НПП «Бреслер».
Кроме того был целый ряд
интересных докладов, которые
шли в развитие основной темы.
Так что совещание, думаю, было
весьма полезным для всех его
участников. Тем более, что проводится оно не для руководителей
первого звена, а именно для тех,
кто непосредственно занимается
вопросами релейной защиты. Подобные совещания у нас редки.
– В прошлом году на аналогичном совещании была в штыки
принята адаптивная защита
дальнего резервирования, которая дает большие возможно-

Открыл совещание Игорь Родионов
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Мнение

Главное на совещании - это возможность общения
(И. Родионов и Е. Кленкин)
сти для реализации защиты
любого участка сети и уже
используется
отдельными
компаниями. Ситуация не изменилась?
– Пока продолжается ее
апробация, и говорить о системном внедрении еще рано.
Но сегодня информацию об
этой защите воспринимают
уже более спокойно. Если
говорить о реальных результатах нашего сотрудничества
с разработчиками нового
оборудования, я бы отметил
шкаф управления оперативным током, который мы в прошлом году представляли как
новинку, а сегодня можем по
достоинству оценить результаты его использования. Это
оборудование очень пригодилось нам в работе, позволило
существенно упростить необходимые ремонтные работы,
сократить время и средства
на их проведение. Ведь этот
шкаф позволяет быстро восстановить
поврежденную
оперативную систему оперативного постоянного тока
любого напряжения. Есть у
нас и еще одна новинка, готовящаяся к работе благодаря нашему сотрудничеству с

разработчиками оборудования, это подставные защиты,
которые, по счастью, нам не
пришлось использовать, просто не было необходимости,
так как серьезный аварий за
минувший год не было. Но
мы провели их испытания в
ручном режиме и результаты
неплохие.
– Действительно, за год
никаких серьезных аварий
не было. Как удается этого достичь при том, что
озвучивается цифра износа
оборудования чуть ли не в
60 %?
– Эту цифру мы постепенно за счет инвестиционных
программ филиала снижаем. И за последние годы не
менее 5 % с нее сбросили.
Естественно, что все бы хотели видеть более быстрые
темпы, но пока у нас есть
возможность лишь полтора
миллиарда рублей направлять на реконструкцию и
техническое присоединение
ежегодно. В этом году мы
приступаем к реконструкции
подстанции 110 «Шатск», которая пройдет в два этапа.
Строительные работы там
уже начались, на очереди

Начальник сектора 6-110 кВ
ПКФ «Автоматика» Евгений
Кленкин:
– То, что наше предприятие
в последние годы стало одним
из организаторов подобных совещаний, трудно переоценить.
Это не только работа на имидж
предприятия, но и реальная возможность приобрести очень ценные знания и полезные контакты.
Я присутствую на них третий
год подряд и всегда нахожу для
себя немало важного. Здесь мы
встречаемся со специалистами
высочайшего класса, которые
непосредственно
занимаются
эксплуатацией электрооборудования. Они могут подсказать все
плюсы и недостатки различных
вариантов построения релейной
защиты, особенности работы
оборудования в процессе эксплуатации и еще массу полезных
вещей, которые можно почерпнуть только от тех, кто долгие
годы занимается обслуживанием оборудования. Также очень
важный момент этих совещаний
– информация о новых разработках, изменениях в нормативной
документации. Сюда приезжают
представители ведущих российских компаний, занимающиеся
разработкой и производством
РЗА и ПА, которые презентуют
свои новейшие изделия. И еще
один ощутимый плюс – это установление личных контактов с
представителями МРСК. В дальнейшем при обсуждении новых
заказов, возникновении вопросов при монтаже оборудования
или в процессе его эксплуатации,
нам намного легче будет понять
друг друга.
– модернизация оборудования. В
рамках нашей совместной работы
с правительством Тульской области по повышению инвестиционной
привлекательности региона, также
мы должны обеспечить техническое
присоединение довольно крупного
объекта – нового жилого микрорайона, строительство которого начинается в районе Калужского шоссе.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
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Итоги и перспективы
На заседании технического Совета МРСК Центра
и Приволжья в Туле обсудили приоритетные вопросы производственной деятельности компании

Сергей Андрус
В повестке дня очередного
заседания технического Совета ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», который прошел
09-10 апреля в Туле под председательством
заместителя
генерального директора по техническим вопросам – главного

инженера ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Сергея Андруса,
особое место занимало обсуждение актуальных вопросов производственной
деятельности.
Среди них – прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок
2013-2014 года, безопасная ор-

Заседание технического совета

ганизация массовых работ в период ремонтной кампании и ряд
других.
По традиции в совещании принимали участие главные инженеры всех девяти филиалов МРСК,
а также представители предприятий – разработчиков и поставщиков новых технологий и современного энергооборудования.
В первый день работы председатель технического Совета
Сергей Андрус подвел промежуточные итоги осенне-зимнего
периода 2013-2014 года и отметил, что, в целом, по всем филиалам компании их можно признать удовлетворительными.
Начальник департамента производственной
безопасности
Павел Астафьев определил основные направления безопасного и качественного проведения массовых ремонтных работ.
Также были рассмотрены изменения законодательных и иных
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нормативных требований в
области
производственной
безопасности и условий труда.
Сравнительный
анализ
аварийности на энергообъектах провел начальник департамента
производственного контроля и надежности
Алексей Потехин, который
подчеркнул значение производственного контроля в обеспечении надежности электроснабжения.
Заместитель главного инженера по реконструкции и
ремонтам Вячеслав Горев
в своем докладе дал рекомендации по модернизации
и продлении срока службы
оборудования подстанций и
линий электропередачи.
Заместитель главного инженера по инновационному
развитию Игорь Таранов и
директор по информационным технологиям Владимир
Коровин представили результаты работ по развитию функционала Центров управления
сетями филиалов на базе ПТК
PSIcontrol.
Для участников технического Совета было организовано
посещение энергообъектов
производственного
отделения «Тульские электрические
сети» филиала «Тулэнерго».
В ходе второго дня начальник департамента технологического присоединения Дмитрий Недоростков рассказал
об изменениях в норматив-

ных актах по технологическому присоединению, а также о
других актуальных вопросах
этой сферы деятельности
межрегиональной распределительной сетевой компании.
В заключении участники
техсовета познакомились с
новыми образцами техники и
энергооборудования.
Следует отметить, что в
программу технического Совета была внесена необычная, но, в тоже время, важная
акция – высадка деревьев на
территории мемориала «Тулякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.».
Открывая мероприятие, заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергей Андрус подчеркнул: «Сегодня члены технического Совета проводят
посадку саженцев рябины в
значимом для туляков месте.
Убежден, что эта акция, которая проводится при взаимодействии с городской администрацией и министерством
природных ресурсов и экологии Тульской области, станет
символом нашей глубокой
признательности и уважения
памяти героев войны, нашим вкладом в предстоящее
празднование Дня Победы».
Материалы предоставлены
пресс-службой «Тулэнерго»

Высадка деревьев на территории мемориала памяти павших
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Перспективные
планы
Компания «Россети» значительно повысит надежность и
качество электроснабжения центрального и приволжского регионов России в рамках масштабной
ремонтной кампании в этом году.
Дочерняя компания ОАО «Россети» – ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» планирует выполнить ремонт 229 подстанций напряжением от 35 до110 кВ, 34 тысяч километров воздушных линий
электропередачи, а также провести капитальный ремонт более
восьми тысяч трансформаторных
подстанции 6-10/0,4 кВ.
Также, будет отремонтировано около пяти тысяч единиц
электрооборудования, включая
высоковольтные
выключатели,
разъединители, отделители и короткозамыкатели. Запланирована
замена на новые 60 вводов силовых трансформаторов и 2,5 тысяч
опорно-стержневых изоляторов, а
также свыше 22 тысяч опор воздушных линий электропередачи.
Для снижения риска повреждения линий электропередачи из-за
падения деревьев на провода в
этом году энергетики расчистят
более 16 тысяч га трасс воздушных линий различного класса
напряжения. Анализ нештатных
ситуаций показывает, что из-за
падения деревьев и веток на провода, их схлестывания с линиями
электропередачи происходит до
трети коротких замыканий, технологических нарушений в работе
энергосистемы и отключений от
энергоснабжения потребителей.
По словам С.Андруса, своевременное проведение ремонтных работ позволяет обеспечить
поддержание оборудования в
работоспособном
состоянии,
уменьшить вероятность возникновения аварий на объектах электросетевого хозяйства,
а также является важнейшим
этапом в процессе подготовки
электросетевого комплекса к
успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.
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В экстремальных
условиях

43-тонный трансформатор доставлен по зимнику
По словам президента ОАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, эта компания не использует искусственные методы повышения капитализации, а сосредоточилась на производственной деятельности, реализации масштабных новых проектов, улучшении финансовых показателей. В итоге
– показатели «Роснефти» лучшие по отрасли не только в стране, но и в мире по ряду ключевых
позиций, таких как объем добычи, коэффициент замещения доказанных запасов, наименьшие операционные затраты.
Один из новых масштабных
проектов, о которых говорил
Игорь Сечин, сейчас реализуется на юге Тюменской области,
где готовиться полноценное освоение Южно-Петьегского месторождения. Чтобы обеспечить
нефтяников
бесперебойным
энергоснабжением, здесь в ближайшее время должна заработать самая большая подстанция,
произведенная тульской «Автоматикой». Для этого ее монтаж
начали, не дожидаясь наступления тепла. Работы не останавливали даже сорокаградусные
морозы.
Доставка
оборудования
до
удаленных
месторождений – всегда целая история. В
прошлом году тульские специалисты ни на день не могли за-

держать сроки отгрузки, чтобы
впоследствии
оборудование
успели по зимнику перевезти
на месторождение. В комплект
поставки, в частности, входили
более 60 блоков ОРУ-110 кВ,
более 140 блоков ОРУ-35 кВ, 22
блок-модуля типа «Сэндвич»,
которые на месте стыкуются
между собой и представляют
единое пространство, в котором
размещаются оборудование для
релейной защиты и автоматики,
телемеханика, связь и бытовые помещения. Потому только
для вывоза этой подстанции на
110/35/6 кВ с «Автоматики» потребовалось более 70 седельных тягачей. Сначала оборудованию пришлось проделать путь
через Тюмень до Тобольска, где
оно было перегружено на транс-

порт повышенной проходимости, который и доставил его до
места монтажа. Объемы значительные, но главной проблемой
стала доставка на место работ
трансформаторов.
По словам местных специалистов, эта зима ознаменовалась
для них реализацией сложнейшего проекта по обеспечению
оборудованием новых месторождений Уватского проекта. В
течение суток на Южно-Петьегское месторождение были доставлены трансформаторы для
подстанции, которая в будущем
обеспечит все объекты промысла бесперебойным энергоснабжением. Особенность работы
состояла в том, что за последние несколько лет это был наиболее крупнотоннажный груз,

32

который предстояло перевезти
по зимним автодорогам.
Каждый трансформатор весит
43 тонны и имеет внушительные габариты. Перевозили их
тягачи с прицепом, вес которых
составлял более 23 тонн, таким
образом, общий вес – почти 70
тонн. Это критическая нагрузка
на зимник, тем более в условиях аномально теплой зимы этого
года.
Наиболее сложным для проезда был участок автозимника
протяженностью 6 км перед Южно-Петьегским месторождением,
который проходит по болотам,
которые питают подземные ручьи. Они «дышат» даже зимой и
очень плохо промораживаются.
Приходилось постоянно вести
мониторинг, замеряя толщину промороженного основания,
чтобы рассчитать предельную
грузоподъемность зимника.
Сейчас на подстанции для
Южно-Петьегского
месторождения работы идут полным ходом. Она уже разместилась на
площадке размером с пару футбольных полей: 200 на 80 метров.
Почти полтора месяца в общей сложности провели под
Тюменью специалисты ПКФ «Ав-

Монтаж опор под изоляторы

Общеподстанционный пункт управления состоит из 22 блок-модулей
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томатика». Первым в сибирские
дали отправился инженер-конструктор Павел Паршиков, который руководил работами по
монтажу 22 блок-модулей общеподстанционного пункта управления:
– Мне повезло, я успел добраться к нефтяникам по зимнику из Тобольска. Это очень красивый город, исторический центр
Сибири с древним Кремлем,
связанный с именами декабристов. Но, сами понимаете, нам
красотами любоваться некогда
было. Сроки сжатые, объемы
работы огромные. Специалисты
там опытные, с таким оборудованием хорошо знакомы. Но
даже они размерами подстанции были несколько шокированы, потому им и потребовались
наши консультации. Надо учитывать местную специфику. Людей мало, до «большой земли»
триста километров вертолетом,
а по зимнику намного больше. И
если что-то случается, все перебрасываются на другой объект.
Так у нас было, когда экскаватор
в болоте утонул. Почти все участвовали в операции по его спасению. Но и со своей работой
мы справились в срок.
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Монтаж ОРУ на 35 кВ
– Мне же пришлось добираться
до места работ на вертолете, зимник уже растаял, – рассказывает
начальник сектора 6/110 кВ ОГК
Андрей Тетеричев. – Несколько
часов безумной тряски, зато полюбовался нашей подстанцией
с высоты птичьего полета. Условия для жизни и работы – экстремальные. По ночам до минус
пятнадцати градусов даже в середине апреля. А ветер такой, что
вагончики раскачивает. Я спал на
нижней полке и это чувствовал, а
на верхних ребятам туго приходилось. На триста верст кругом

никакой цивилизации, а лисы спокойно на подстанцию приходят.
В мою задачу входила работа
по монтажу почти сорока блоков
ОРУ, с чем мы успешно справились. В целом, подстанция уже
приобретает свой полноценный
облик: смонтированы ОРУ и ОПУ,
установлены трансформаторы,
начались работы по ошиновке.
Стоит задача запустить ее максимально быстро. Так как сейчас
добычу нефти обеспечивают три
дизель-генераторные установки,
которые на день 15 тонн солярки
требуют.

Самая большая подстанция 110/35/6(10) кВ от «Автоматики» занимает площадь 1600 кв. м
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Высокий уровень
решений
Среди оборудования, выпускаемого тульской «Автоматикой», есть немало заказов, которые становятся
для предприятия особо значимыми, а порой и эпохальными.
Причины могут быть различны: уникальные конструкторские разработки, которые открывают новые перспективы,
или особая важность объекта
поставки.
Впервые в России
В последние годы «Автоматика» все больше работает на
российскую науку и на ее ведущие медицинские направления.
В 2013 году предприятие поставляло оборудование для медицинского центра отечественного
наукограда «Сколково», в этом
изготовило подстанцию для госпиталя инкурабельных больных
центра нейрохирургии Российской академии медицинских наук.
Госпиталь строится в сельском
поселении Соколовское Солнечногорского района Московской
области. Его планируется сдать
в эксплуатацию в 2016 году. Данный объект системы здравоохра-

Моноблоки RM6 в подстанции для госпиталя РАМН
нения является первым госпиталем для инкурабельных больных
в России и строится согласно решению Правительства РФ.
Это лечебное учреждение оснащается по последнему слову
техники. И от специалистов «Автоматики» потребовалось немало усилий, чтобы выполнить
все требования РАМН. По словам специалиста технического
отдела Павла Жестянкина, эта
подстанция должна обеспечить
абсолютно бесперебойную поставку электроэнергии.

ДГУ мощностью 800 кВА– один из источников резерва
в подстанции для РАМН

– Для этого предусмотрены
два источника резерва: дизельгенераторная установка с оборудованием FC Wilson (Северная
Ирландия), уже поставленная
нами на объект и газопоршневая станция, которая будет
монтироваться на месте. ДГУ
мощностью 800 кВА мы впервые
используем. Для нее изготовлен
блок-модуль, соответствующий
всем нормам безопасности. Он
оснащен автоматическими системами охранной и пожарной
безопасности, а также системой пожаротушения. Исключить
перепады напряжения должен
стабилизатор ORTEA Sirius на
1250 кВА. Следует отметить, что
и это оборудование мы используем впервые. Да и в целом конструкторские особенности этого изделия можно перечислять
очень долго. К примеру, наличие
трех групп сборных шин, одна из
которых питает исключительно
потребителей первой категории,
то есть тех, кто ни при каких условиях не может остаться без
электроэнергии. Смонтирована
здесь и система Байпас: это подача напряжения в обход стабилизатора. Использование моноблоков RM6, автоматических
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2КТПНУ-2500 контейнерного типа для НМЛК
выключателей от «Schneider
Electric» также должно увеличить надежность подстанции.
Отрадно отметить, «Автоматике» доверили не только изготовление столь сложного оборудования. Наши специалисты
будут выполнять весь комплекс
монтажных работ на объекте в
Солнечногорском районе.
Мобильная подстанция
Новолипецкий металлургический комбинат – один из самых
давних партнеров «Автоматики». Поставки электрооборудования на это предприятие туляки начали еще в середине
девяностых готов. И с тех пор
сотрудничество только укреплялось, а заказы на оборудование
становились все сложнее. Ведь
НЛМК провел мощнейшую модернизацию и стал одним из лидеров российской металлургии.
Сегодня
производственная
мощность липецкого предприятия более 17 миллионов тонн
стали. НМЛК – ведущий поставщиком слябов (полупродукт металлургического
производства
– стальная заготовка прямоугольного сечения с большим отношением ширины к высоте (до 15)) и
трансформаторной стали в мире
и крупнейший российский поставщик продукции с высокой добавленной стоимостью, включая
прокат с полимерным покрытием,
оцинкованную и электротехническую сталь, а также сортовую
металлопродукцию. НЛМК рас-

полагает современными производственными мощностями, которые по уровню технологичности
не уступают ведущим западным
производителям.
Потому и очередной заказ от
металлургического гиганта, который получила «Автоматика»
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стал и уникальным, и наукоемким. Техническому отделу предприятия пришлось поработать
над ним несколько месяцев.
–
Это
две
подстанции
2КТПНУ-2500 контейнерного типа
с защитой от пыли, а в условиях
сложного производства НЛМК не
просто пыли, а угольной, то есть
токопроводящей, – рассказывает
начальник технического отдела
ПКФ «Автоматика» Михаил Кияшко. – Это потребовало использовать оборудование с повышенной
степенью защиты, и размещения
его в специальных морских контейнерах. Отвод тепла обеспечивается высокоэффективными
вентиляторами с фильтрами и
кондиционерами промышленного исполнения. Высокая сторона подстанции укомплектована
ячейками КСО 313АТ с элегазовыми выключателями нагрузки.
Это одна из последних наших

Все шкафы подстанции оборудованы элементами пылезащиты
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разработок, чуть больше года назад освоенная производством. По
низкой стороне – ячейки на 4000
А с на автоматических выключателях «Schneider Electric» с системой передачи данных по шине
«Modbus». Все шкафы дополнительно оборудованы элементами
пылезащиты и внутренней вентиляцией. Ввод высокого напряжения осуществляется кабелями
через специальные гермовводы,
выход низкого напряжения – медной шиной, к которой будет подключаться через токопровод кран
конвертора.
Для информации: в конверторе из чугуна варится сталь,
при этом вес ковша с расплавленной сталью достигает ста
тонн. Поэтому от надежности
работы крана зависит очень
многое. В первую очередь –
жизнь людей, ну и, конечно,
предприятия. Еще одна особенность данной подстанции
– ее мобильность. Блоки могут
переставляться с место на место, ставиться друг на друга в
два этажа. Это также было требование заказчика, с которым
мы успешно справились. Это
абсолютно новое для нас изделие, и оно может удачно дополнить номенклатурный ряд продукции, который «Автоматика»
предлагает заказчикам.

Облегченная БКТП для комплекса VESNA

новой и решили активно увеличивать ее размеры. Сейчас строительство идет полным ходом.
Современный жилой квартал
европейского уровня с оригинальной архитектурной концепцией строится в городе Апрелевка на Киевском шоссе всего в
нескольких километрах от МКАД.
Помимо жилья в рамках ЖК
VESNA строятся детские сады,
школа и торговый центр. Этот
комплекс вошел в тройку лучших в Подмосковье по оценке
независимых экспертов.
Общая площадь комплекса
составляет 350 тысяч кв. м, жилая площадь – более 200 тыс. кв.
м. В ЖК VESNA будет построено 16 монолитно-кирпичных домов переменной этажности: от
VESNA Новой Москвы
6-ти до 12-ти этажей. В общей
Проект расширения Москвы сложности – более 4 тыс. кварвызвал поначалу очень много тир. Первая очередь ЖК VESNA
споров. В итоге, победила точка сдается во II квартале 2014 года.
зрения, согласно которой нашу Окончание строительства наместолицу все-таки признали рези- чено на 2017 год.

Строительство комплекса VESNA

Здесь предусмотрено строительство школы на 850 учеников
и двух детских садов на 120 мест
каждый, собственный торговый
центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные
и детские площадки, а также
паркинг.
Более трети территории проекта отведено под озеленение и
благоустройство. Предусмотрены велодорожки, ландшафтное
озеленение, аллеи, скамейки и
беседки. Все дворовые территории и прогулочные зоны, расположенные в рамках жилой
застройки, будут закрыты для
проезда автомобилей, что обеспечит максимальную безопасность для детей.
«Автоматика» уже поставила на строительство три подстанции в бетонной оболочке,
на очереди еще две. Как нам
пояснили в конструкторском отделе, одной из их особенностей
является облегченная крыша
из сэндвич-панелей вместо
6-тонной из бетона. Также с
целью создания единого помещения РУ-10 кВ блоки РУВН
проектировались без смежных
стен. При этом инженерам отдела главного конструктора
пришлось решить ряд непростых задач, связанных с сохранением геометрических и
прочностных параметров при
перевозке и монтаже. Наши нововведения очень понравились
заказчикам, так как очень облегчили монтаж подстанции.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
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Клиенты Среднерусского банка
могут подать заявку
на ипотечные кредиты
всего по двум документам
Новые клиенты Среднерусского банка Сбербанка
России, которые хотят получить ипотечный кредит без подтверждения трудовой занятости и доходов, теперь могут воспользоваться ипотечным
кредитом всего по двум документам: паспорту гражданина РФ и второму документу, удостоверяющему
личность (например, водительским правам, военному билету, загранпаспорту и прочим).
Данные условия распространяются на основные продукты банка: «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья», как по базовым условиям, так и в
рамках акций.
Вместе с новыми условиями продолжают действовать льготные требования к пакету
документов для заемщиков, получающих заработную плату на счета, открытые в Сбербанке – для подачи заявки на кредит достаточно паспорта гражданина РФ и заполненной
анкеты.
Нововведение направлено на дальнейшее упрощение процесса улучшения жилищных условий с помощью ипотечного кредита в Сбербанке.
Основные параметры предложения: не требуется предоставления документов о трудовой занятости и финансовом положении заемщика, срок кредита – до 30 лет, минимальный размер первоначального взноса – 40%.
По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии.
Более подробная информация – у менеджеров Управления по работе с партнерами Тульского отделения Сбербанка:
– Зайцева Юлия +7-910-580-44-30
– Чугаева Светлана +7-910-940-13-41
или на сайте Банка– www.sberbank.ru

реклама

На сегодняшний день доля Среднерусского банка Сбербанка России на рынке ипотечного кредитования
составляет 50%. В 2013 году ипотеку в Среднерусском банке получили 18,2 тысяч российских клиентов.
Объем ипотечных выдач в 2013 году вырос в два раза – за этот период банк выдал 70,1 млрд рублей ипотечных кредитов.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012
117 997 Россия, Москва, Вавилова,19.
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Фундамент успеха
Реалии рынка электрооборудования сегодня в России
таковы, что мало производить качественный продукт.
Нужно еще и выполнить массу
специфических условий, особенно при работе с крупными
заказчиками, которые очень
тщательно относятся к выбору поставщиков.
В прошлом году ПКФ «Автоматика» приступила к серьезной подготовительной работе
для аттестации оборудования
в ОАО «ФСК ЕЭС». Чтобы начать сотрудничество с крупнейшей энергетической компанией
России, необходимо пройти целый комплекс испытаний, который должен подтвердить, что
функциональные
показатели
оборудования
соответствуют
стандартам и требованиям Федеральной сетевой компании.
С различными структурами
холдинга МРСК, переименованного теперь в «Россети»,
предприятие сотрудничает достаточно давно и продуктивно.
Аттестация оборудования для
ФСК откроет совершенно новые возможности. Приведем
лишь несколько цифр, которые
наглядно продемонстрируют,
насколько глобальна структура, с которой «Автоматика» начинает сотрудничество. Около
50% всего энергопотребления
России обеспечивается за счет
электроэнергии, передаваемой
по сетям ФСК ЕЭС. 12000 МВА
трансформаторной
мощности введено компанией в 2013
году, построено 3500 км линий
электропередачи, а всего протяженность этих линий ФСК составляет 134164 км. Ее специалистами обслуживается 919
подстанций.
Первые результаты прохождения аттестации, по словам
главного конструктора «Автоматики» Дмитрия Лапицкого, будут
уже в ближайшие месяцы:
– С ноября по март три образца комплектных распреде-

Испытания жесткой ошиновки
лительных устройств серии
КРУ-АТ с вакуумными выключателями находились на квалификационных
испытаниях.
Проверялось буквально все: не
только их работа в различных
режимах, но и стойкость при
воздействии сквозных токов
короткого замыкания, локализационная способность, устойчивость к воздействиям климатических и механических (в том
числе сейсмических) факторов и т.д. Сейчас заканчиваем
подготовку документов: это и
протоколы испытаний, и технические условия, и эксплуатационная документация, и конструкторские решения. Кроме
этого, специалисты ФСК провели аудит производственных
возможностей, системы производственного контроля и приемки продукции предприятия
(приемо-сдаточных
испытаний). В результате мы получим
протокол испытаний на безопасность, а также сертификат
добровольной сертификации
и декларацию о соответствии
КРУ требованиям технических
регламентов. Аттестация – процесс долгий. Только после прохождения испытаний и подачи
всех необходимых документов
требуется еще три месяца на
получение заключения комиссии ФСК. То есть первые результаты можно ждать осенью.
Хотелось бы, конечно, весь
спектр нашего оборудования
предложить к использованию
ФСК, но сами видите, насколько продолжительные работы
требуются по каждому изделию, да и средства для работы

с аккредитованными испытательными центрами приходится затрачивать немалые. И все
же прохождение аттестации открывает серьезные перспективы. Потому мы уже сегодня заканчиваем испытания КРУ 6/10
кВ и начинаем аналогичную
работу по жесткой ошиновке и
другому оборудованию на напряжение 110 кВ.
Часть испытаний ошиновки
проходили непосредственно на
территории тульского предприятия, где специалисты столичного центра ЭДС поделились с
нами своими впечатлениями.
– Мы выполнили испытания
жесткой ошиновки 110 кВ на
стойкость к ветровым нагрузкам
и резонанс, – рассказала нам
начальник отдела шинных конструкций и токопроводов ООО
МПЦ «ЭДС» Людмила Чистова. – Они проходят в два этапа.
Первый – экспериментальные
замеры параметров свободный
колебаний. Далее мы обработаем осциллограммы и проанализируем результаты. Так что
сейчас говорить о результатах
рано. Но мне очень приятно отметить, какие комфортные условия для работы нам создали на
«Автоматике». Любая проблема решалась мгновенно. Здесь
очень отзывчивые сотрудники. И
их внимательное отношение позволило нам завершить работу в
два раза быстрее, чем планировалось.
– Наше предприятие впервые
проводит аттестацию своей продукции для ФСК, – отмечает ведущий инженер отдела главного
конструктора «Автоматики» Бог-
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дан Кандин. – Да и сама эта процедура стала
обязательной совсем недавно. Но теперь без
ее прохождения уже невозможно участвовать
в тендерных торгах на поставку оборудования.
И выполнять испытания оборудования для последующей аттестации могут лишь специально
аккредитованные при ФСК испытательные центры и лаборатории, такие как ИЦ ВА ОАО «НТЦ
ФСК», ИЦ ВЭО ОАО «ЭНИН», ИЦ ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». В принципе, все квалификационные испытания проводятся стандартные,
требуется четкое выполнение требований ГОСТа. Соответственно наши опытные образцы
КРУ прошли:
– проверку внешнего вида и проверку на соответствие чертежам,
– испытание на нагрев,
– электромеханические испытания,
– испытания электрической прочности изоляции,
– испытания на электродинамическую и термическую стойкость током короткого замыкания,
– испытания на механические (обнаружение
резонансных частот, испытание на виброустойчивость, испытание на вибропрочность, испытание на сейсмостойкость) и климатические
воздействия,
– испытание на прочность при транспортировании,
– испытание на коммутационную способность,
– контрольную сборку и испытание на взаимозаменяемость однотипных выкатных элементов;
– испытание на локализационную способность.
Для сотрудников нашего предприятия работа
по проведению испытаний для аттестации наших КРУ была очень полезна. Во-первых, мы
трудились в непосредственном контакте с высококлассными специалистами, которые свободно
делились с нами информацией по весьма сложным теоретическим и практическим вопросам. Вовторых, люди, работающие в испытательных центрах, не только профессионалы высокого уровня,
но и преданы своему делу. В качестве примера
можно привести испытания электрической прочности изоляции всех наших опытных образцов
в лаборатории ОАО «ЭНИН», когда благодаря
напряженной работе практически в две смены,
мы смогли выполнить все работы за один день.
В-третьих, мы получили массу полезной информации по основным комплектующим как с точки
зрения сотрудничества с поставщиками, так и по
качеству самой их продукции. Одни наши партнеры с готовностью предоставляли всю необходимую информацию и техническую поддержку, из
других приходилось «вытягивать все клещами».
К тому же, некоторые комплектующие показывали себя не с лучшей стороны, из-за чего возникали проблемы. Можно говорить о том, что
процесс аттестации позволил нам получить
бесценный опыт для дальнейшего повышения
эффективности и качества наших изделий.

КРУ на испытаниях в НТЦ ФСК ЕЭС
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Надежная система

В настоящее время не существует универсального устройства, способного решить сразу все
проблемы некачественного электроснабжения. Только при комплексном подходе к этим проблемам, глубокой инженерной проработке структуры и состава оборудования можно создать действительно надежную бесперебойную систему электроснабжения.

Нагрузка на электросети повышается с каждым днем. Потому все труднее гарантировать
бесперебойность работы, в том
числе и оборудования, отвечающего за жизнеобеспечение и
безопасность населения.
– Один из самых востребованных
вариантов решения
проблемы
бесперебойного
электроснабжения, который мы
предлагаем заказчикам, – рассказывает начальник технического
отдела тульской «Автоматики»
Михаил Кияшко, – это использование дизель- или газогенераторных установок. Несколько лет
назад мы освоили производство
ДГУ контейнерного исполнения.
Сегодня предприятием накоплен
значительный опыт, мы используем дизель-генераторные агрегаты передовых фирм из Европы
и Америки. Предлагаем различные варианты блок-модулей, в
которых располагается ДГУ – от
бетонных до изготовленных из
сэндвич-панелей. Для последних разработан специальный
конструктив из гнутого профиля,
позволяющий существенно облегчить конструкцию. Таких установок мы поставили уже десятки,
в частности, для госпиталя инкурабельных больных РАМН, Ростелекома, «Тулэнерго», нашего
московского представительства,
объектов нефте- и газодобывающей отрасли. Также мы поставляем малогабаритные ДГУ
мощностью от 8 до 20 кВт для
индивидуальных потребителей –
коттеджных и дачных комплексов
и других бытовых нужд.
ДГУ могут использоваться как
в качестве основного источника
электроэнергии, так и как резервные электростанции.
ДГУ контейнерного исполнения применяются в различных
сферах, где нарушение электроснабжения недопустимо или

ДГУ мощностью 18 кВт поставляется «Автоматикой»
для индивидуального пользования
приводит к серьезным потерям.
Прежде всего это объекты Минобороны и МЧС, больницы и
другие лечебные учреждения,
предприятия с непрерывным
технологическим циклом, добывающей и перерабатывающей
промышленности,
телекоммуникационные компании. Так же
они устанавливаются там, где
подвод линий электропередачи
невозможен или нерентабелен.
В стандартный состав ДГУ входит блок-контейнер типа «Сэндвич» и размещенное внутри него
основное оборудование: дизельгенераторный агрегат, аппаратура управления, автоматики и
сигнализации, в том числе АВР,
аккумуляторные батареи с системой автоматической подзарядки,
оборудование для обеспечения
питания собственных нужд, системы вентиляции, освещения
(основного и аварийного), обогрева, пожаро-охранной сигнализации, пожаротушения.
В ДГУ могут применяться комплектующие изделия широкой
номенклатуры в зависимости от
требований заказчика, в том числе дизель-генераторные агрегаты на напряжение 400/230 В,

мощностью от 8 до 1000 кВт как
ведущих зарубежных (Inmesol
(Испания),
Elcos
(Италия),
Wilson (Англия), PowerLink (Китай) и др.), так и отечественных
производителей.
Дизель-генераторные установки, которые поставляет «Автоматика», обладают рядом важных
преимуществ.
Оборудование
защищено от негативного воздействия атмосферных осадков
и окружающей среды, а также
от постороннего вмешательства,
не требуется специального помещения для монтажа установки, да и сам монтаж значительно
упрощается. Пусконаладочные
работы (тестирование ДГУ во
всех режимах) проводятся на
предприятии. Конструкция блокконтейнера обеспечивает электро-, пожаро- и взрывобезопасный, беспрепятственный доступ
эксплуатирующему
персоналу
к обслуживаемым частям ДГУ
и системам жизнеобеспечения.
Предусмотрено исполнение блокконтейнеров для умеренного (У1)
и холодного (ХЛ1) климата. ДГУ
подвергаются строгому контролю
качества на всех стадиях производственного цикла.
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ГЛОНАСС нам строить
и жить помогает
В процессе развития общества роль измерений возросла, благодаря чему поднялась на новый,
более качественный уровень. Появились современные технологичные средства измерений, среди которых стоит выделить бывшие еще вчера новинкой спутниковые геодезические GPS и ГЛОНАСС приемники. Их поверка становится одной из важнейших задач в работе ФБУ «Тульский ЦСМ»
От аршина до спутника
«Вопросъ объ устройстве
поверочной Палатки въ Туле
долженъ быть посталенъ на
первую очередь, такъ какъ съ
ея устройством московскiй
промышленный раiон будет и
самъ получать и другiя области Имперiи снабжать хорошими, проверенными мерами

и весами», – с такого обращения к управляющему Главной Палатой мер и весов Д.И.
Менделееву в 1901 году началась история Тульского центра
стандартизации и метрологии.
Выбор города оружейников в
числе первых, вслед за СанктПетербургом, Москвой, Нижним
Новгородом и Варшавой, как ме-

Главный метролог ФБУ
«Тульский ЦСМ»
Д.И. Благовещенский

Начальник отдела поверки
геометрических СИ
ФБУ «Тульский ЦСМ»
Е.Р. Воронина
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GPS навигатор фирмы Garmin
ста, где было целесообразно открыть поверочную палатку, стал
неслучайным. В Туле хорошо
было развито кустарное производство измерительных приборов: железных аршинов, медных
складных фунтовых разновесов,
железных мер для зерна, картофеля, яблок, которые тогда продавались не по весу, а на меру.
Изготавливаемые в Туле
меры и весы в огромном количестве расходились по всей России, а между тем точность их
никто не проверял. Бывшие казенные палаты лишь брали пошлины и ставили клеймо. С 1901
года, когда была открыта Тульская поверочная палатка, ситуация коренным образом изменилась. Начиналось все с поверки
мер длинны, веса, объема. Но
развитие промышленности, рост
требований к качеству выпускаемой продукции с каждым годом
усложняли задачи.
Сегодня ФБУ «Региональный
центр метрологии, стандартизации и испытаний в Тульской
области»,
предшественницей
которого и была та самая поверочная палатка, ежегодно поверяет около 250 тысяч единиц
средств измерений для всех
отраслей промышленности и
народного хозяйства. Для этого Центр стандартизации и метрологии располагает солидной
технической базой: имеется в
наличии более 1600 единиц

Спутниковый геодезический
GPS и ГЛОНАСС приемник
эталонного оборудования (при
общем количестве средств поверки около 4,5 тысяч единиц).
Точность –
основа качества
и безопасности
В своей практической деятельности Центр осуществляет
не только поверку и калибровку средств измерений, но и ряд
других услуг, связанных с метрологией и стандартизацией,
например, ремонт и техническое
обслуживание средств измерений, диагностического оборудования и технических устройств;
информационное обеспечение
нормативной
документацией
предприятий и организаций. Без

такого комплексного подхода
невозможно обеспечение единства измерений на территории
региона. Ежегодно специалистами Центра осваиваются все
новые направления деятельности, в том числе поверка новых
типов приборов.
С развитием информационных технологий уверенно вошли
в нашу жизнь спутниковые приемники, применяемые в различных сферах деятельности. В соответствии с законодательством
появилась необходимость в их
поверке. Тульский ЦСМ один
из первых освоил поверку этих
приборов на Тульском эталонном базисе. Базис – это высокоточное инженерное сооружение
с закрепленными на местности
семью реперными точками. Общая длина базиса 2 км, длины
интервалов базиса между реперными точками определены с
точностью 0,4 мм.
Во времена СССР вся территория нашей страны была покрыта государственной геодезической сетью. В эту сеть входили
закрепленные в земле пункты, у
которых были определены координаты. В 90-х годах часть пунктов государственной геодезической сети была утрачена. По
мнению главного метролога ФБУ
«Тульский ЦСМ» Дмитрия Благовещенского « в России едва ли
наберется два десятка регионов,
которые располагают подобными комплексами:
– Сегодня базис является
предметом законной гордости.
Туляки сумели сохранить базис
даже в сложные перестроечные
времена, когда разрушалось и
разваливалось буквально все.
Приборы, которые мы поверяем
с помощью систем ГЛОНАСС и
GPS, используются в стратегически важных направлениях
народного хозяйства, влияют
на безопасность различных сооружений: от высотных домов
до глубинных коммуникаций.
Также они помогают разрешать
спорные вопросы о территориях, с максимальной точностью
определять границы земельных
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Поверка спутникового геодезического GPS и ГЛОНАСС
приемника на Тульском эталонном базисе
участков. Эффект от внедрения системы ГЛОНАСС/GPS
мониторинга при дорожном
движении, отслеживании перемещений транспорта и опасных
грузов значителен, так как он

позволяет контролировать пробег машин, существенно экономит ГСМ, сокращает время простоя автопарка.
Имеющееся
высокоточное
эталонное оборудование и бо-

Ремонт геодезического оборудования

гатый опыт поверителей позволяют нам расширять географию
своих работ.
Если раньше все спутниковые
приемники на поверку везли в
Москву, то сегодня многие организации из Калужской, Липецкой,
Курской, Орловской и Рязанской
областей, а также Подмосковья
обращаются к нам.
Рулетку
заменит спутник
Случаев, когда из-за ошибки
геодезистов, проектировщиков
или строителей терялись миллионы и миллиарды рублей, на
новостных лентах различных
агентств вы можете найти десятки. Ошибки в работе используемых ими приборов приводят к
самым печальным результатам.
По словам начальника отдела
поверки геометрических средств
измерения ФБУ «Тульский ЦСМ»
Елены Ворониной, в своей работе им приходилось сталкиваться
с десятками подобных случаев.
– Как порой проводились замеры земельных участков для
межевания? С помощью рулетки, длина которой зачастую значительно меньше измеряемой
длины участка. Применялся так
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называемый «шаговый метод», когда началом
следующего измеряемого отрезка является конечная точка предыдущего. При этом не соблюдается необходимое натяжение рулетки, измерения производятся с отклонениями от уровня
горизонта, что дополнительно вносит определенную погрешность. В результате чего погрешность измерения накапливается в зависимости
от количества «шагов».
Если говорить о межевании с применением
спутниковых геодезических GPS и ГЛОНАСС
приемников, то это современный геодезический способ, позволяющий определить границу участка в горизонтальной плоскости с достаточно высокой точностью. Благодаря этой
процедуре определяются координаты точек
участка, и с помощью специальной программы
производится перерасчет полученного результата в единицы длины. Стоит отметить, что такой результат действительно достовернее, чем
измерение посредством рулетки, ведь погрешность измерений наиболее точными современными спутниковыми геодезическими приемниками составляет всего лишь 3 мм. И при этом
возможно проведение работ без прямой видимости между приемниками.
Как происходит поверка приборов? Производится целый ряд измерений отрезков эталонного
базиса с учетом необходимых поправок и соблюдением определенных методикой поверки требований, одним из которых является одновременная видимость не менее 6 спутников какой-либо
одной космической навигационной системы. Затем результаты измерений сравниваются с действительными значениями длин отрезков базиса,
полученными при его поверке. Эта информация
– основа для принятия решения: будет ли прибор
признан годным к эксплуатации или ему потребуется настройка, юстировка, ремонт.
Работу со спутниковыми приемниками мы
начали около десяти лет назад. Сначала использовали данные GPS, но с переходом на
полноценное функционирование отечественной
системы ГЛОНАСС стали в большей степени
ориентироваться на нее. И с каждым годом работы в этом направлении только прибавляется.
Все больше спутниковых приемников вносится в
Государственный реестр средств измерений, а
следовательно растут требования к ним и сферы
их применения. К примеру, с ноября этого года
все большегрузные автомобили, имеющие максимальную массу свыше 12 тонн, должны быть
оборудованы бортовыми устройствами, позволяющими определить их пробег, чтобы исчислить
сумму возмещения нанесенного дорогам ущерба.
Так что направление это перспективное, и благодаря наличию собственного эталонного базиса
«Тульский ЦСМ» имеет возможность его активно
развивать.

Наша справка
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – советская и российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР. Одна из двух
функционирующих на сегодняшний день систем
глобальной спутниковой навигации.
Система ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического
базирования. Доступ к гражданским сигналам
ГЛОНАСС в любой точке земного шара, на основании указа Президента РФ, предоставляется российским и иностранным потребителям на
безвозмездной основе и без ограничений.
Основой системы являются 24 спутника (плюс
четыре в оперативном орбитальном резерве),
движущихся над поверхностью Земли в трех орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных
плоскостей 64,8° и высотой 19100 км. Принцип
измерения аналогичен американской системе
навигации NAVSTARGPS. Основное отличие
от системы GPS в том, что спутники ГЛОНАСС
в своем орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, что
обеспечивает им бо́льшую стабильность. Таким
образом, группировка ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение всего
срока активного существования. Но срок службы
спутников ГЛОНАСС заметно короче.
В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Федеральное космическое
агентство (Роскосмос) и ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» («Российские
космические системы»).
Сигнал системы ГЛОНАСС в скором времени
может быть улучшен в два раза. Соответствующие образцы новой бортовой аппаратуры уже
разработаны на российском предприятии «Исток». Улучшение сигнала позволит увеличить
точность навигационных данных.
Наземный измерительный сегмент системы
ГЛОНАСС за рубежом в перспективе будет включать 50 станций в 36 странах. Сейчас существуют
лишь две такие станции - в Антарктиде и в Бразилии. Дальнейшее развитие наземного измерительного сегмента ГЛОНАСС позволит повысить
конкурентоспособность российских навигационных услуг, а также гарантирует более устойчивую
и точную работу системы. К концу 2020 года стоит
задача увеличить точность российской навигационной системы с нынешних 2,8 до 0,6 метра. Точность GPS – 1,8 метра, но наша система постепенно догоняет конкурента.
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Пока не грянет гром
Сегодня сетевая организация не вправе отказать заявителю в осуществлении
технологического
присоединения по причине отсутствия у нее возможности.
Законодательством в сфере
электроэнергетики не предусмотрено такого основания
для отказа. Но возможности
компаний по-прежнему натыкаются на массу административных барьеров, поэтому
время подключения новых
пользователей к источникам
питания сокращается очень
медленно.
Серьезно заниматься проблемой доступности энергетической
инфраструктуры в нашей стране
начали лишь после выступления Владимира Владимировича Путина на съезде «Деловой
России» 21 декабря 2011 года,
в ходе которого он поручил
ФАС и Минэнерго сделать подключение к технологическим и
энергетическим сетям необременительным для предпринимателей. Грянул настоящий гром,
когда выяснилось, что позиция
РФ в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю
«Простота подключения к системе энергоснабжения» 183-я из
189 стран. Сложно найти разумное объяснение столь низкого
места государства, где никакого
серьезного энергетического голода не наблюдается, а напротив, имеется определенный запас мощностей.
За два с небольшим года
Россия «отыграла» в указанном
рейтинге Всемирного банка 67
позиций, но это не позволило
нам войти даже в первую сотню. Наибольший вклад в этот
прорыв внесла группа компаний
«Россети». Как отмечал глава
«Россетей» Олег Бударгин, такого результата удалось достичь
во многом благодаря большой
внутренней работе по оптимизации бизнес-процессов, авто-

матизации обработки заявок на
технологическое
присоединение, унификации документооборота и т.д.
За последнее время Президент Владимир Путин неоднократно обращался к проблеме
технологического
присоединения. Год назад он подверг критике планы сократить сроки согласований и проведения работ
с девяти месяцев до полутора
лишь к 2018 году. По его мнению,
сверх всякой меры забюрократизированные и непрозрачные
процедуры тянут вниз все показатели, связанные с условиями
ведения бизнеса в России.
В ноябре 2013-го года глава
государства впервые отметил
положительную динамику в области технологического присоединения и выдачи разрешений
на строительство, хотя в целом
охарактеризовал ситуацию как
очень сложную. «Мы знаем, что
происходит по первому вопросу
(подключение к энергосетям), да
и по второму (выдача разрешений) еще хуже... А если посмотреть на регионы, то от региона
к региону разница колоссальная.
А если сравнить то, что происходит в этих сферах с тем, что мы
видим у наших соседей за рубежом, то это вообще ни в какие
ворота не лезет», – заявил он на
заседании наблюдательного со-

вета Агентства стратегических
инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов.
По словам Владимира Владимировича Путина, для контроля за этой ситуацией нужна
«полная, объективная картина
по стране, по каждому региону»,
чтобы было видно, как совершенствуется
инвестиционный
климат и какую поддержку от
региональных и муниципальных
властей получают предприниматели.
В.В. Путин выразил уверенность, что конкретные шаги по
совершенствованию нормативно-правовой базы, направленные на улучшение инвестклимата в стране, будут сделаны уже в
этом году на основе разработанных АСИ предложений.
Среди положительных примеров на том заседании были названы уральские регионы и Подмосковье. К примеру, по данным,
предоставленным ОАО МОЭСК,
в 2013 году количество процедур, необходимых для осуществления техприсоединения, в
среднем сократилось с 10 до 4,
средний срок согласования и работ – с 281 до 146 дней.
Чтобы представить более
объективно ситуацию в других
регионах Центральной России,
мы обратились за консультацией в компанию, которая более
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двадцати лет работает в области проектирования электросетей в большинстве регионов
Центрального
федерального
округа.
Тульское
ООО
«Электросетьпроект-М»
было
создано переехавшим в сложные годы развала Советского
Союза из Кишинева в Тулу Анатолием Ивановичем Войтенко.
Тогда в фирме было всего два
человека, всю жизнь проработавшие в электросетевом строительстве, Анатолий Иванович
и его супруга. За минувшие годы
бизнес успел разрастись до нескольких десятков сотрудников,
обзавестись собственным офисом, а главное – накопить изрядный опыт в преодолении административных барьеров.
Здесь очень ценят знания старейших сотрудников. Поэтому в
фирме по-прежнему работают
профессионалы, которым уже
исполнилось 75 и даже 77 лет.
Разорванную связь поколений,
когда обладавших громадным
опытом ветеранов в одночасье
вытеснили молодые напористые
менеджеры, здесь считают одной из самых серьезных причин
не слишком блестящих достижений сегодняшнего российского бизнеса, а потому постоянно
прислушиваются к советам тех,
кто с закрытыми глазами может
сделать сложнейший проект или
подсказать проверенное временем решение.
Однако это не означает, что
компания живет только за счет
ранее достигнутых успехов почтенных сотрудников. Новое
поколение специалистов имеет
дипломы Тульского Государственного
(политехнического)
университета и других высших
учебных заведений России, постоянно подтверждают свои знания в Ростехнадзоре.
Ежегодное участие сотрудников ООО «Электросетьпроект-М»
в тематических семинарах, конференциях и выставках электротехнической продукции, проходящих в г. Тула и Москве дает
возможность применять в про-

ектируемых объектах передовые технологии строительства
и современные материалы. Это
очень актуально, так как сегодня, на рынке товаров связанных
с электроэнергетикой представлено огромное количество отечественных и импортных производителей. Непосредственное
общение между специалистами производителей товаров и
проектировщиками дает возможность последним выбрать
наиболее оптимальный круг поставщиков по таким характеристикам как: качество, стоимость,
сроки изготовления и техническая поддержка. Конечно же,
большая часть сотрудничества

осуществляется с отечественными производителями.
За
годы
своей
работы
«Электросетьпроект-М»
подготовил немало значимых проектов электросетей. В их числе
полный объем работ по электроснабжению нового комплекса Тульского государственного
музея оружия (высоковольтные
кабельные линии, трансформаторная подстанция, внутреннее
электроснабжение здания музея); выноса кабельных линий
из стен Кремля в связи с демонтажем старейшей подстанции
Тулы.
Огромный
спектр
услуг
организация
ООО

Полный объем работ по электроснабжению нового музея оружия
в Туле был выполнен специалистами «Электросетьпроект-М», а
оборудование для подстанции изготовлено ПКФ «Автоматика»
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Для одного из самых современных производств Тульской области – фабрики в г. Советске
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» – проект энергоснабжения также разрабатывал
«Электросетьпроект-М»
«Электросетьпроект-М» оказала
в промышленном спектре и оборонно-промышленном комплексе, в частности на таких предприятиях как: ОАО «Тульский
оружейный завод», ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова, ОАО «НПО «СПЛАВ»,
ОАО «НПО «Базальт», ОАО
«Тулачермет», ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», ОАО «ПОЛЕМА»,
Щекинская ГРЭС (г. Советск),
фабрика по производству санитарно-гигиенических бумаг в г.
Советске ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».
Специалисты данной проектной организации работали в
Калуге, Орле, Рязани, Липецке,
Саранске и ряде других регионов России. И хотя компания
занимается и инженерно-геодезическими изысканиями; землеустроительным производством;
проектированием трансформаторных подстанций; проектированием силового электрооборудования и освещения заводов,
торговых центров, жилых строений и микрорайонов; подго-

товкой сметной документации,
именно проекты воздушных и
кабельных линий электропередачи
«Электросетьпроект-М»
многие эксперты выделяют из
общей массы проектных организаций. На сегодняшний день, за
два десятилетия работы, по ним
уже построены тысячи километров электросетей.
При богатейшем опыте, широкой известности и серьезных

возможностях компании, работу
по льготному технологическому
присоединению здесь называют
одной из самых сложных проблем.
– Самое тяжелое в нашей работе – это преодоление административных преград и барьеров,
– считает генеральный директор
«Электросетьпроект-М»
Анатолий Иванович Войтенко. – В
первую очередь эти проблемы
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связаны с несовершенной системой землеустроительных отношений и ошибками в публичных
кадастровых картах, что приводит к существенным изменениям в проекте. Мы должны подать
электроэнергию потребителю по
кратчайшему пути, но на деле
это оказывается невозможно,
так как линия электропередачи
пройдет по частной территории.
Тут мы приходим к противоречию. С одной стороны, средства
выделяются не слишком значительные, нужно уложиться
в очень экономный бюджет, то
есть сделать линию максимально короткой. С другой стороны –
собственник территории, через
которую планируется построить линию электропередачи,
имеет право нам отказать. Это
в свою очередь ведет к удорожанию строительства и эксплуатации будущего объекта (изза увеличения длины трассы),
что неминуемо перенесет затраты на плечи по¬требителей
электроэнергии в виде повышения тарифов.
Даже когда все же удалось
отыскать решение, начинается
долгая процедура: составляется
смета, межевой план, который
должен быть поставлен на кадастровый учет. Соответственно,
те сроки, которые пытаются сейчас продекларировать – сокращение всех работ до четырех
месяцев, – выдержать в нынешних условиях практически нереально.
Во вторую очередь, это все
новые и новые административные структуры, которые зачастую несут практически идентичные функции. Например,
для согласования проектируемой кабельной или воздушной линии электропередачи с
владельцами
существующих
инженерных
коммуникаций,
приходится по несколько раз
посещать одну и ту же структуру, так как отделы данного подразделения имеют различные
приемные дни для технической
документации. Еще одним фактором является то, что данные

организации расположены в
противоположных частях города и области. Это все приводит
к тому, что согласование самой
элементарной трассы (где зачастую даже нет существующих коммуникаций) растягивается на недели и месяцы.
– На мой взгляд, ситуация
с техприсоединением только
ухудшается – говорит Анатолий
Иванович Войтенко – и это, несмотря на наши, не зависящие
от субподрядчиков возможности, так как в штате организации
ООО
«Электросетьпроект-М»
имеется собственный отдел
землеустроительных дел и топографо-геодезическое подразделение, имеющее необходимые приборы для выполнения
поставленных задач.
Решением по снижению сроков и доступности льготных
присоединений может явиться
так называемое «единое окно»,
то есть центр, где будут собраны представители всех заинтересованных структур города
и области, которые должны
иметь одинаковые приемные
дни. Также требуется более детальный подход в выделению
земельных участков с созданием коридоров для прокладки
инженерных коммуникаций, что
резко снизит сроки и стоимость
подведения всех необходимых
коммуникаций до потребителей.
– Данное решение можно наблюдать в сфере строительства
новых микрорайонов, – считает
начальник отдела проектирования электроустановок компании
«Электросетьпроект-М» Артем
Шеваев. – В последнее время,
в частности, в Туле развернулось масштабное строительство
малобюджетного жилья. И в подобных ситуациях мы видим,
что инвесторам идут на встречу.
Наша организация сейчас работает над подобными проектами
и в Туле, и в ряде районов области. Поэтому можем говорить
о некоторой тенденции.
– Наиболее яркий пример –
реализация проекта «Новая

Тула», – это пока рабочее название, которым мы пользуемся. В чем-то этот проект сходен
с «Новой Москвой». Строительство запланировано за
пределами городской черты,
в районе Калужского шоссе.
Позднее эти земли планируется присоединить к Туле, а
в новый жилой микрорайон
перевести часть административных служб, которые сейчас раскиданы по всему городу. Задача первого этапа
– подведение на территорию
застройки кабельных линий
10 кВ и распределительного
пункта 10 кВ, над чем мы сейчас готовы работать вместе с
крупнейшим производителем
электрооборудования нашего
региона «ПКФ «Автоматика».
Однако, заказчик – филиал
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – прогнозирует рост потребления электроэнергии будущего микрорайона.
В связи с этим все технологические решения по разработке
кабельных сетей и распределительного пункта должны предполагать, что впоследствии будет
смонтирована подстанция напряжением 110 кВ.
Данная поставленная задача накладывает значительную
степень ответственности в принятии технических решений. В
реализации этого проекта заинтересованы все. И строители, для которых открывается
значительный фронт работ. И
правительство области, и администрация города, для которых
проект – серьезное повышение
инвестиционной привлекательности Тулы. В итоге – здесь будут достигнуты минимальные
сроки на решение вопросов технического подключения.
Неплохо бы подобный опыт
перенести и на другие объекты.
Тогда мы сможем увидеть реальное улучшение ситуации с
качеством электроэнергии, снижением тарифов и сроков по
обязательствам присоединения
потребителей к электрическим
сетям.
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Под ключ
Полтора года назад на тульской «Автоматике» для партнеров создали «единое окно». Теперь здесь можно заказать
и проект, и изготовление оборудования, и его монтаж, и
пусконаладку – то есть полный комплекс работ «под ключ».
За полтора года активного развития на «Автоматике» проектно-изыскательского и строительно-монтажного направлений на десятках объектов выполнены работы по технологическому присоединению, в том числе и для целых поселков,
которые строятся по федеральным и региональным программам. Проложены километры линий электропередачи,
смонтированы десятки подстанций.
Правильность политики руководства предприятия, нацеленной на то, чтобы заказчик при
желании мог получить полный
комплекс услуг подтвердила
сама жизнь. Сегодня на «Автоматике» говорят, что поток заказов для новых направлений
работы растет если не в геометрической, то в арифметической
прогрессии.
– Мы вновь вошли в число компаний, которые заключили рамочные соглашения с «Тулэнерго»
на выполнение работ по технологическому присоединению
льготных категорий граждан, –
рассказал нам заместитель начальника отдела маркетинга
«Автоматики» Евгений Сидоров.
– Отмечу, что объем этих работ
на текущий год значительно возрос. По техприсоединению уже
сейчас в нашем портфеле заказов шесть объектов, в числе
которых производство и монтаж
подстанций, а также прокладка

линий электропередачи для нового поселка для многодетных
семей. Аналогичный проект мы
реализовали в прошлом году в
Ленинском районе, теперь будем работать в Ясногорском. К
сожалению, приходится констатировать, что процедура оформления документации на техприсоединие остается слишком
долгой. Пока объявят конкурс,
определят победителей, опубликуют результаты, подпишут
договоры – проходит несколько месяцев. А летом и осенью
придется работать в условиях
форс-мажора, так как объекты потребуется сдавать очень
быстро. Чтобы загрузить наш
проектно-монтажный отдел на
время оформления техдокументации, мы активно работаем с
другими заказчиками. О том, что
мы теперь готовы выполнять
полный комплекс работ по поставке
электрооборудования,
узнали на тульских предприяти-

Подстанция на ул. Мезенцева смонтирована
специалистами «Автоматики»

Для сотен обеъктов обеспечил техприсоединение
проектно-монтажный отдел
тульского предприятия
ях. Сейчас мы готовимся к реализации ряда крупных проектов
для наших заводов, в том числе
работающих на оборонно-промышленный комплекс.
Руководство
сравнительно
нового для «Автоматики» направления уверено, что если намеченные сегодня планы станут
реальностью, то проектно-монтажный отдел в срочном порядке
придется расширять почти в два
раза. Второй год работы показывает, что предприятие серьезно
наращивает темпы. Монтаж подстанции 2КТПНУ-400/10/0,4 для
дома на ул. Мезенцева в Туле
стал, пожалуй, один из наиболее
серьезных заказов первой половины 2014-го. А впереди работа
по монтажу оборудования для
госпиталя инкурабельных больных Российской академии медицинских наук в Солнечногорском
районе Подмосковья, монтаж
подстанции 4КТПНУ-2500/10/0,4
для расширения производства
нетканного полотна на предприятии «АвголРос» в г. Узловая
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Тульской области. А также реализация проектов для ряда оборонных предприятий Тулы. Ну и
конечно же, техприсоединение,
по которому «Автоматика» планирует увеличить объемы.
В этом году тульским специалистам предстоит выполнить
также полный комплекс работ
для новой линии завода по производству
полипропиленовых
труб ООО «Трубопласт»: от проекта до монтажа подстанции
2КТПНУ-1000/6/0,4. Этот заказ
получен как продолжение начавшегося в 2013-м сотрудничества. И именно на примере
работы для «Трубопласта» начальник
проектно-монтажного
отдела «Автоматики» Артем Миронов рассказал для читателей
нашего журнала, как действует
«единое окно».

товлено решение с нашим оборудованием по высокой и низкой
стороне, с поставкой новых
трансформаторов.

Проект
Для предприятия, занимающего производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей, мы выполнили комплекс
работ в прошлом году. Здесь
наметили установку новой линии, потребовалось полностью
обновить электрооборудование.
Сложностей с проектированием
не было никаких. Для действующих подстанций было подго-

Монтаж,
пусконаладочные
работы
И на монтаже мы отработали
очень быстро. Это не калужский
заказ, где в прошлом году мы
едва ли не за день полностью
меняли оборудование сразу на
нескольких подстанциях. Здесь
объем все-таки был небольшим.
Свое оборудование наши специалисты знают на отлично, потому все необходимые работы выполнили максимально быстро.
Некоторые сложности были
связаны с тем, что часть подстанции принадлежит городским
сетям, но к подобному мы уже
привыкли и знаем, как подобные
проблемы разрешить.
Естественно, следом за монтажом последовали пусконаладочные работы с полным
комплексом лабораторных испытаний, которые были завершены
успешно и в срок и удостоверены актом приемки монтажных и
пусконаладочных работ.

Низковольтное оборудование
для «Трубопласта»

Изготовление
оборудования
Один из плюсов комплексной
работы, что еще на стадии проектирования мы можем запустить в производство выбранное
оборудование, что существенно
сокращает сроки выполнения
заказа. К примеру, на «Турбопласте» нам потребовалось около двух месяцев от начала работы над проектом до завершения
пусконаладки на объекте. Здесь
использовалось наше стандартное оборудование: ячейки КСО
298 и панели ЩО-70, потому
процесс производства занял
пару недель.

КСО 298АТ

«Турбопласта», помогаем советами, делимся информацией. Наше сотрудничество здесь
оценили очень высоко. На
предприятии вновь намечено
расширение производства. Потребуется монтаж распределительной подстанции. И нам
предложено вновь выполнить
весь комплекс работ, в которые
на сей раз войдут и строительно-монтажные. Здесь будет немало сложностей: производство
работает непрерывно, что придется учитывать при монтаже и
подключении подстанции. Да и
место под блок-модуль из сэндвич-панелей отведено минимальное, окруженное опорами
линий электропередачи и другими зданиями. Но необходимые
Продолжение
решения мы нашим партнерам
сотрудничества
Хотя наше оборудование ра- уже предложили, и, думаю, в
ботает штатно, никаких вопро- сентябре предприятие получит
сов к нему нет, мы в постоян- необходимые мощности для ноном контакте со специалистами вых линий.
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АВТОМАТИКА
В АВИАЦИИ
«Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума».
Н.Е. Жуковский
Системы
автоматического
управления составляют основу
современной техники и определяют перспективы развития
новых возможностей человека. Сегодня любая, даже самая
простейшая, техника имеет систему управления (СУ). СУ находятся и в детской игрушке, и в
стиральной машине, в ракете и
телевизоре, в рабочем цехе и на
космическом аппарате. В своей
статье мы рассмотрим применение современных средств СУ
для полета летательных аппаратов.
Движение летательного аппарата (ЛА) в пространстве
определяется
действующими
на него силами. В пределах атмосферы на аппарат действуют сила тяги, сила тяжести и
аэродинамические силы (силы,
с которыми окружающая газообразная среда действует на поверхность движущегося в ней
твердого тела). При свободном
полете в космосе, когда аэродинамические силы становятся достаточно малыми, необходимо
учитывать силы светового давления, силы магнитного взаимодействия и др. При действии на
ЛА указанных сил его движение
непрерывно возмущается, а параметры полета отклоняются от
требуемых. Для получения заданного движения ЛА необходимо управлять действующими на
него силами.
Любая из сил, действующих
на ЛА, может быть использована
для управления движением. При
создании систем управления к
управляющим силам предъявляются следующие требования:

Рис.1. Конструкция спортивного самолета.
широкий диапазон изменения по
величине и направлению; простота реализации управляющих
органов; малые затраты энергии
на управление. Для управления самолетами и крылатыми
ракетами обычно используются аэродинамические силы. На
баллистических ракетах и космических летательных аппаратах
преимущественно используются
газодинамические силы (силы
отдачи струи, создаваемые в результате истечения газов из сопла реактивного двигателя).
Рассмотрим способы создания управляющих сил на атмосферном летательном аппарате
на примере одноместного спортивного самолета типа моноплан, т.е. с одним крылом. На
рис. 1 показана его конструкция.
На рисунке обозначено: 1 –
фюзеляж; 2 – крыло; 3 – элерон;
4 – мотор; 5 – воздушный винт; 6

– киль; 7 – стабилизатор; 8 – руль
направления; 9 – руль высоты;
10 – кабина; 11 – шасси.
Основа конструкции – фюзеляж (1), или корпус, который
соединяет все части машины.
В полете подъемную силу, поддерживающую машину в воздухе, создает крыло (2). У крыла
нижняя поверхность плоская, а
верхняя выпуклая, поэтому воздух обтекает верхнюю поверхность с большей скоростью, чем
нижнюю. Над крылом возникает
область пониженного давления,
которая «тянет» крыло, а вместе с ним и весь самолет вверх.
Так возникает подъемная сила. К
нижней части фюзеляжа крепится центроплан, то есть средняя
часть крыла, а уже к центроплану – несущие плоскости.
На задней кромке крыла находятся элероны (3) – небольшие
подвижные плоскости, с помо-
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щью которых летчик регулирует
крен машины. Если ручку управления перевести влево, левый
элерон поднимется, правый
опустится и наоборот. При нейтральном положении элеронов
подъемные силы правого и левого крыльев одинаковы. Если
элероны отклоняются, то подъемная сила крыла с поднятым
элероном уменьшается, а с опущенным – увеличивается. Разность подъемных сил крыльев
обусловливает возникновение
момента, под действием которого самолет накреняется.
Воздушный винт (5), или пропеллер вращается двигателем
самолета (4). Винт захватывает
воздух подобно тому, как пароходный винт загребает воду, и
отбрасывает его назад, создавая
тягу, толкающую машину вперед.
На крыле при движении возникает
подъемная сила. Число оборотов
двигателя пилот регулирует в зависимости от режима полета.
В хвостовой части фюзеляжа
размешаются киль (6), руль направления (8), стабилизатор (7) и
руль высоты (9). Все вместе эти
элементы составляют хвостовое
оперение. Оно нужно, чтобы самолет был устойчив в полете – не
клевал носом, не заваливался
вправо-влево, не проседал на
хвост. В известной степени хвостовое оперение можно сравнить
с весами. Положил в нужный
момент нужную гирьку – и чаши
весов уравновесились. Только
у летчика такими «гирями» служат рули, с помощью которых он
изменяет величину аэродинамических сил, воздействующих
на оперение. Если руль высоты
отклонен вверх, то под действием встречного потока возникает
аэродинамическая сила, направленная вниз. Момент этой силы
поворачивает самолет в вертикальной плоскости, вследствие
чего меняется подъемная сила
крыльев. При изменении подъемной силы меняется высота полета и угол наклона продольной оси
самолета (угол тангажа). Другими
словами, руль высоты служит для
управления углом тангажа и высотой полета.

При отклонении руля направления вправо или влево от нейтрального положения возникает
аэродинамический момент, под
действием которого самолет поворачивается в горизонтальной
плоскости вправо или влево, т.е.
изменяется угол рыскания самолета. В результате этого возникает боковая сила, вызывающая
боковое движение самолета.
Следовательно, с помощью руля
направления можно управлять
углом рыскания и боковым движением центра масс самолета.
На элеронах, руле высоты и
руле направления у большинства
самолетов расположены маленькие отклоняемые плоскости, именуемые триммерами. С помощью
триммеров изменяют нагрузку на
органы управления. Сами органы
управления (ручка, педали, рычаг
управления двигателем) и приборы находятся в кабине летчика
(10). И, наконец, самолет не может обойтись без шасси (11). Это

енных самолетах и в воздушных
лайнерах. Это основные элементы устройства любого самолета.
Правда, на многих современных
больших машинах нет воздушного винта. Почему? Поршневые
моторы внутреннего сгорания
верой и правдой служили в авиации долгие годы. Но им на смену
пришли реактивные двигатели
более мощные и легкие.
Прежде чем говорить об автоматическом управлении летательным аппаратом, необходимо решить вопрос о том,
по отношению к чему следует
определять его положение в
пространстве. Для этих целей
традиционно применяют три декартовых системы координат:
земную, связанную и скоростную. Рассмотрим их.
Взаимно
перпендикулярные
оси земной системы координат
OXg и OZg лежат на поверхности
Земли и зафиксированы по отношению к ней. Ось OYg направле-

Рис. 2. Земная система координат.
его «ноги». На них самолет разбегается при взлете, катится после приземления. В полете шасси – обуза: оно создает лишнее
сопротивление, снижает скорость.
Поэтому практически все современные самолеты строят с убирающимся шасси. В воздухе колеса
и стойки втягиваются в особые
отсеки – купола, расположенные
внутри фюзеляжа или центроплана, иногда – крыла.
Все элементы спортивного летательного аппарата, представленные на рисунке, есть и в во-

на по местной вертикали вверх
(см. рис. 2). Начало системы координат и направление осей OXg и
OZg выбираются в соответствии с
решаемой задачей.
Начало связанной системы
координат (см. рис. 3) помещено в центр масс самолета, ось
OX направлена от хвостовой к
носовой части самолета, ось OY
направлена вверх в плоскости
симметрии, ось OZ перпендикулярна плоскости симметрии самолета и направлена в сторону
правой консоли крыла.
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Рис. 3. Связанная система координат.
Следовательно,
положение
самолета относительно Земли
определяется углами между осями связанной (OXYZ) и земной
(OXgYgZg) системами координат,
то есть углом тангажа υ, углом
крена γ и углом рыскания ψ (см.
рис 4).
При движении самолета его
вектор скорости не совпадает
со связанной продольной осью
OX. Начало скоростной системы

Рис. 5. Взаимное расположение связанной и скоростной
систем координат.

зом, положение самолета относительно вектора скорости определяется углами между осями
связанной (OXYZ) и скоростной
(OXaYaZa) систем координат, то
есть углом атаки α и углом скольжения β.
Итак, для определения положения летательного аппарата в
пространстве используются три
декартовых системы координат.
Зная углы между осями этих систем координат, можно точно
указать ориентацию ЛА относительно Земли или относительно
набегающего воздушного потока.
Рис. 4. Взаимное расположение
Это необходимо при создании
земной и связанной систем
систем автоматического управкоординат
ления.
координат (см. рис. 5) помещено
Человечество на протяжении
в центр масс самолета, ось OXa всей своей истории стремилось
совпадает по направлению с век- создавать устройства, облегчатором скорости самолета, ось ющие жизнь. Сначала это был
OYa направлена к верхней части каменный топор, затем металсамолета в плоскости его симме- лический нож, а сегодня это разтрии, ось OZa перпендикулярна личные автоматические системы.
плоскости OXaYa. Таким обра- Мы их даже не замечаем, но такие
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системы ежедневно и повсеместно окружают нас. Они присутствуют как в кухонном комбайне,
сотовом телефоне, автомобиле,
так и в летательных аппаратах.
Автоматическое управление летательным аппаратом – это процесс программного изменения и
стабилизации отдельных параметров движения летательного
аппарата, осуществляемый с помощью средств автоматики без
воздействия летчика на органы
управления. Для автоматического управления любым параметром движения летательного аппарата должен быть реализован
контур автоматического регулирования, называемый автопилотом. Он состоит из измерителя
текущего значения регулируемого параметра, вычислителя, формирующего закон управления, и
рулевой машины (устройство, отклоняющее рулевые органы).
Автопилот является одним из
важнейших элементов любой
системы автоматического управления. Впервые полет самолета, автоматически управляемый
автопилотом фирмы «Сперри»
(США), был продемонстрирован
на Всемирной выставке в Париже
в 1914 году. Первоначально автопилот предназначался только
для стабилизации угловых движений самолета (движения относительно центра масс). Дальнейшее
усовершенствование
автопилота позволило автоматизировать все режимы полета
летательного аппарата от взлета
до посадки. Такие автопилоты
автоматически управляют как
рулевой системой летательного аппарата, так и его силовыми
установками. Создание автопилота сделало возможным полеты
беспилотных летательных аппаратов, позволив тем самым при
опасных полетах отказаться от
необходимости подвергать риску
жизни человеческого экипажа.
Система управления должна
иметь столько каналов, сколько
степеней свободы имеет управляемый объект. В простейшем
случае летательный аппарат
можно рассматривать как твердое
тело, движение которого характе-
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Рис. 6. Функциональная схема канала крена автопилота
ризуется шестью степенями свободы: три координаты движения
центра масс и три угловые координаты. Управление движением
центра масс необходимо для того,
чтобы летательный аппарат совершал полет по заданной траектории. Необходимость управления угловыми движениями
вызывается тем, что летательный
аппарат должен занимать вполне
определенное положение по отношению к вектору скорости центра масс. В частности, продольная
ось летательного аппарата должна совпадать или быть близкой к
направлению вектора скорости.
Таким образом, система управления должна в каждый момент
времени обеспечивать контроль
над шестью координатами, а значит создавать управляющие силы
и моменты по трем взаимно перпендикулярным осям и изменять
их в соответствии с требуемыми
законами.
В качестве примера рассмотрим наиболее простой канал
автопилота – канал крена. Его
функциональная схема показана
на рис. 6.
В качестве чувствительных
элементов в этом канале используются гировертикаль и скоростной гироскоп, измеряющие
соответственно угол и угловую
скорость крена. Сигналы чувствительных
элементов,
обратной связи и задатчика после
сравнения в вычислителе поступают на усилитель и затем на
рулевую машину, которая перемещает элероны. В простейшем
случае закон управления можно

представить в виде δэ=kγ(γ – γ3).
При появлении рассогласования текущего угла крена и заданного (γ – γ3) происходит отклонение элеронов на величину
δэ и возникает момент крена, под
действием которого самолет поворачивается в такую сторону,
чтобы уменьшить величину (γ –
γ3). При уменьшении рассогласования (γ – γ3) до определенной
величины сигнал обратной связи
становится больше этой величины и элероны приближаются
к нейтральному положению. В
результате этого самолет постепенно возвращается к положению γ = γ3.
Если в закон управления вводится сигнал скоростного гироскопа, т. е. δэ=kγ (γ – γ3)+ kγγ, то
при соответствующем выборе
передаточного числа kγ можно
сделать процесс движения самолета к положению равновесия
более плавным.
Заданный угол γ3 может быть
постоянным или переменным. В
первом случае автопилот обеспечит стабилизацию летательного аппарата по крену, то есть
постоянство угла γ. Во втором
случае автопилот позволяет автоматически выполнять угловые
маневры. Для этого необходимо задать желаемое изменение
угла γ во времени (функцию γ3
(t)). При этом контур управления,
обеспечивая равенство γ (t)= γ3
(t), производит заданный маневр.
Здесь рассмотрен наиболее
простой случай автоматического
управления одним из параметров
движения летательного аппарата.

Вообще, современные автопилоты представляют собой сложный
комплекс совместно работающих устройств, обеспечивающих
стабилизацию ЛА на траектории,
управление маневрами ЛА, приведение его в горизонтальный
полет в нештатной ситуации и
многие другие функции. Указанные устройства непрерывно совершенствуются, обеспечивая все
больше возможностей. Уже сейчас в военной авиации пилот является одним из самых уязвимых
и слабых компонентов комплекса,
требующий ресурсов для жизнеобеспечения и защиты от средств
поражения в ходе боя. Без пилота
техника способна работать дольше и эффективнее. На этом пути
видны большие перспективы в
развитии систем автоматического
управления летательными аппаратами.
Представленный обзор позволяет сделать вывод о том, что системы автоматического управления летательными аппаратами
– это наукоемкая и перспективная область техники. Указанные
системы востребованы как на
атмосферных, так и на космических летательных аппаратах. Отечественные достижения в этом
направлении продемонстрированы беспилотными перелетами и
мягкой посадкой на Луне, Венере,
Марсе, не говоря уже о первом
искусственном спутнике Земли,
первом полете человека в космос. Важным событием 15 ноября 1988 года для отечественной
авиации и космонавтики стал
полностью автоматический по-

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
лет многоразового космического
корабля «Буран».
Известные американские космические челноки «Спейс шаттл»
так и не были оборудованы автоматикой такого уровня и совершали пилотируемую посадку.
Сегодня в России уделяется
большое внимание развитию
автоматических летательных аппаратов. Государство выделяет
серьезные средства на разработку беспилотных комплексов
как военного, так и гражданского
назначения и нуждается в энергичных молодых специалистах.
Таких специалистов готовит кафедра «Системы автоматического управления» (САУ) Тульского
государственного университета
оп своей специальности «Системы управления летательными
аппаратами» (СУЛА).
Кафедра САУ создана в 1956
году для удовлетворения потребности в инженерных кадрах,
способных создавать новейшие
образцы управляемой боевой
техники. В становлении и развитии кафедры существенную роль
сыграло ОАО «КБ приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Тула). Большую помощь в
организации учебного процесса
кафедры оказали ведущие вузы
страны: Московский государственный технический универси-

тет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт
(государственный технический
университет) (МАИ), Балтийский
государственный
технический
университет (БГТУ) «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова, с которыми и
в настоящее время поддерживаются тесные научные и профессиональные связи.
Подготовка студентов по специальности «Системы управления
летательными аппаратами» начата в 1959 году. Открытие специальности связано с возникшей
в начале 50-х годов в стране проблемой создания управляемого
ракетного вооружения различных
классов. В связи с этим возникла
потребность в подготовке качественно нового поколения инженеров, способных проектировать,
производить, исследовать и испытывать системы управления
пилотируемыми и беспилотными
летательными аппаратами.
Первый выпуск инженеров
этой специальности состоялся
в июне 1962 г. Специальность
ориентирована на подготовку
инженеров, занимающихся исследованием, проектированием,
производством, эксплуатацией
систем автоматического управления авиационных, управляемых ракетных и космических
комплексов – бортовых систем,
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систем наведения и предстартового обслуживания.
Фундаментальность и широта
данной специальности позволяют выпускнику специальности
СУЛА работать в научно-исследовательских и проектных
предприятиях, в организациях,
связанных с производством и
эксплуатацией систем управления, а также профессионально
заниматься автоматизацией и
роботизацией
любых
производств и технологий.
Выпускники СУЛА находят
применение в оборонной, авиакосмической, машиностроительной, металлургической, химической, пищевой и других отраслях
промышленности. Они могут
осуществлять проектирование и
производство систем управления
бытовой, медицинской и другой
техникой, информационно-измерительных систем автоматизированного контроля, учета и управления расходом электроэнергии,
тепла, жидкости и газа.
Феофилов Сергей Владимирович, доктор технических
наук, профессор кафедры САУ,
действительный член международной Академии навигации и
управления движением;
Неклюдов Антон Игоревич,
ассистент кафедры САУ.

Многоразовый космический корабль «Буран»
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Системы управления
летательными
аппаратами
Специальность 24.05.06 – «Системы управления летательными аппаратами»
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Институт высокоточных систем им. В.П. Грязева
Факультет «Системы автоматического управления»
Кафедра «Системы автоматического управления»
Год основания: 1956
Телефон (4872) 35-38-35
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
УРОВНИ «Мехатроника»).
ПОДГОТОВКИ
На кафедре ежегодно защиСпециалитет,
аспирантура, щаются 2-4 диссертации на содокторантура.
искание степени кандидата технических наук, 5-10 магистерских
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И
диссертаций, успешно работает
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
докторантура. Все диссертации
Кафедра САУ ведет подго- выполняются на реальные темы
товку по направлению высшего и связаны с НИР, проводимой на
образования 24.03.02 «Системы кафедре САУ. Ежегодно на кауправления движением и нави- федре ведутся НИР по хоздогогация», а также подготовку инже- ворам с профильными предпринеров по специальности 24.05.06 ятиями, грантам РФФИ, гранты
«Системы
управления
лета- благотворительного фонда В.
тельными аппаратами» (специ- Потанина. Сотрудники кафедры
ализация «Системы управления принимают активное участие в
движением летательных аппара- работе научно-образовательного
тов»). Кафедра также готовит ма- центра «Высокоточные системы
гистров по направлению15.04.06 вооружения и конверсионные
«Мехатроника и робототехника», технологии» института высокопрофиль обучения «Мехатрони- точных систем имени В.П. Гряка и приводы мехатронных си- зева.
стем».
Отличительной особенностью
ЗАСЛУГИ
образовательной деятельности
– Высокий рейтинг направлеявляется глубокая фундамен- ний и специальностей кафедры
тальная теоретическая подго- по данным Минобрнауки РФ;
товка по общеобразовательным
– традиционно высокий рейпредметам и обучение, ориен- тинг кафедры по университету;
тированное системы управле– подготовка и выпуск учебниния современных и перспектив- ков и учебных пособий, имеющих
ных высокодинамичных систем. грифы УМО, сотрудниками кафеБезусловным
положительным дры;
фактором,
способствующим
– многие выпускники кафедры
высокому качеству подготовки занимают руководящие должвыпускников, является реали- ности на профильных предпризация на одной кафедре специ- ятиях, являются Лауреатами
альности «Системы управления Государственной Премии и Прелетательными аппаратами» и мии Правительства Российской
направления «Мехатроника и Федерации, руководителями и
робототехника» (специализация ведущими сотрудниками произ-

Заведующий
кафедрой
Горячев Олег Владимирович, доктор технических наук,
профессор, действительный
член международной Академии навигации и управления движением, член совета
Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области авиации,
ракетостроения и космоса
(УМО АРК), почетный работник высшего профессионального образования РФ,
победитель Всероссийского
конкурса «Инженер года2010»в номинации «Приборостроение и диагностика
(исследования)»,
лауреат
премии им. С.И.Мосина, член
диссертационных
советов
ТулГУ, ОАО «КБПриборостроения им. академика
А.Г.Шипунова» (г.Тула), ОАО
«ЦНИИАГ» (г.Москва)

наши партнеры
водственных фирм и компаний
разных форм собственности;
– творческие научные и учебно-методические связи с ведущими высшими учебными заведениями Российской Федерации,
в том числе Национальный исследовательский
университет
«Московский авиационный институт», МГТУ им. Н.Э. Баумана
и др.
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
На кафедре работают 6 профессоров, докторов наук; 1 доктор наук, профессор-консультант,
3 профессора, кандидата наук; 7
кандидатов наук, доцентов, 1 совместитель – профессор, кандидат наук , начальник отделения ОАО «КБ Приборостроения
имени академика А.Г.Шипунова»,
лауреат Государственных Премий. В том числе: 1 Почетный
работник промышленности вооружений Российской Федерации,
2 заслуженных работника науки
и техники Российской Федерации, 1 заслуженный конструктор
Российской Федерации, 3 почетных работника высшего профессионального образования, 8
сотрудников кафедры отмечены
региональными и отраслевыми
наградами, 7 лауреатов премии
имени С.И.Мосина.
СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
На кафедре сформирован и
активно реализуется комплексный подход к реализации социальной и воспитательной работы,
начиная от задач формирования
контингента студентов и заканчивая сопровождением выпускников в их профессиональной деятельности. Значительную роль в
формировании контингента студентов играет профильная математическая школа, организованная при кафедре САУ в 2006 году.
Ежегодно в профильной математической школе обучается около
сорока школьников Тулы и Тульской области из 10 и 11 классов.
Большая часть выпускников математической школы становятся
студентами Тульского государ-

ственного университета.
К каждой учебной группе, распоряжением по кафедре закрепляются кураторы из числа ведущих преподавателей кафедры.
Кураторами проводится учет
студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, консультирование студентов по вопросам
организации учебного процесса
и вопросам социальной защиты.
На кафедре учреждены именные премии ведущих специалистов: имени Подчуфарова
Б.М. – основателя и первого
заведующего кафедрой САУ;
Шорникова Е.Е. – профессора,
доктора технических наук, начальника отделения ОАО «КБ
Приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова». Указанными
премиями награждаются студенты кафедры за лучшую научную
и выпускную квалификационную
работу. Большая часть студентов кафедры принимает активное участие в научно-исследовательской работе, проводимой на
кафедре.
Значительная часть студентов получает именные стипендии профильных предприятий
ОАО «КБ Приборостроения им.
академика А.Г. Шипунова», ОАО
«ГНПП «Сплав».
На балансе кафедры имеется
уникальной лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения лабораторного практикума и выполнения
НИР.
Регулярно студенты кафедры
знакомятся с достижениями профильных предприятий и специалистами предприятий. С этой
целью сотрудниками кафедры
организуются
профориентационные посещения предприятий
Тулы, Москвы, Коломны, Коврова,
Подольска, Сарова и т.д.
ПРАКТИКА
Учебная
(вычислительная)
практика проводится во 2-м семестре на базе Вычислительного
зала кафедры САУ, оснащенного
двадцатью современными персональными компьютерами, объединенными в локальную вычис-

61

лительную сеть.
Производственные и преддипломные практики проводятся
на базе ведущих предприятий
оборонного комплекса Тульского
региона и Подмосковья, таких,
как ОАО «КБ Приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова»,
ОАО «Тульский оружейный завод», ОАО «ГНПП «Сплав», ПКФ
«Автоматика»,ОАО «НПК «КБМ»
(Коломна), ОАО «Красногорский
завод им. С.А. Зверева».
ТРУДОУСТРОЙСТВО
В соответствии с ФГОС ВО
выпускники со специальностью
«Системы управления летательными аппаратами» подготовлены к научно-исследовательской,
проектно-конструкторской,
эксплуатационной, организационноуправленческой деятельности.
Выпускники кафедры работают
на
промышленных
предприятиях, в конструкторских бюро,
производственно-коммерческих
фирмах и пользуются большим
спросом на ведущих предприятиях оборонного комплекса, таких,
как ОАО «КБ Приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова»,
ОАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Тульский машиностроительный завод», ОАО
«ГНПП«Сплав», ОАО «КБ Точмаш. им. А.Э. Нудельмана» (Г.
Москва), ОАО «НПК «КБМ» (г.
Коломна), ПКФ «Автоматика»
(г.Тула) и других.
По окончанию вуза выпускники
имеют широкую перспективу карьерного роста. Высокий уровень
профессиональной подготовки
позволяет им с уверенностью решать производственные вопросы
по совершенствованию существующих и созданию новых систем управления перспективных
комплексов ВТО.
НАШИ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПЛЮСЫ
Кафедра Систем автоматического управления основана в
1956 году, в соответствии с принятой оборонной
стратегией,
опирающейся на управляемое
ракетное оружие. С 1958 года
начата подготовка по специаль-
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ности «Системы автоматического управления» (САУ), а с 1964
года - подготовка по приводной
специальности для управляемой ракетной техники – специальности АС. Объединение на
одной кафедре подготовки специалистов по системам управления и исполнительным приводам является свидетельством
глубокого системного подхода к
решению проблемы подготовки
кадров для проектирования не
только отдельных изделий, но и
комплексов вооружения в целом.
Следует отметить, что в настоящее время, в связи с активной
разработкой комплексов ВТО,
актуальность направлений и специальностей кафедры постоянно
возрастает.
Кафедра активно сотрудничает в научной и учебно-методической области с ведущими
высшими учебными заведениями: с Научно-исследовательским
университетом
«Московский
авиационный институт имени
С.Орджоникидзе», «МГТУ им.
Н.Э. Баумана» и др.
На кафедре сформированы
научные школы: в области теории динамических систем и
процессов управления, вклю-

чающей динамические теории
циклической автоматики, тепломеханических систем, динамики
газовых приводов систем стабилизации и управления; по теории и методам проектирования
оптимальных систем управления
объектами с ограничителями; по
методам анализа и синтеза приводов систем наведения и стабилизации объектов специального
назначения.
Для проведения научных исследований на кафедре создан
вычислительный зал и учебнолабораторный модуль, который
располагает уникальным лабораторным и испытательным
оборудованием. На базе лабораторного модуля проводятся
научные исследования по динамике тепломеханических систем,
динамическим моделям, анализу и синтезу цифровых систем
управления мехатронными модулями специального назначения
(газовых, пневматических, воздушно-динамических, электрических, гидравлических приводов),
бортовых прицельно-пусковых
устройств в составе САУ.
О признании научных достижений кафедры свидетельствует проведение на базе кафедры

в Туле совместно с Академией
наук пяти Всесоюзных научных
симпозиумов по пневматическим
(газовым) приводам и системам
управления, двух Всероссийских
конференций «Мехатронные системы (теория и проектирование)» в 2006 и в 2011 годах.
На кафедре с помощью профильных предприятий (ОАО «КБ
Приборостроения имени академика А.Г.Шипунова», ПКФ «Автоматика») модернизированы и
оснащены современным мультимедийным оборудованием и
электронно-измерительной аппаратурой лаборатории электроники и микропроцессорной техники,
электропривода,
дисплейный
класс, мультимедийные классы.
Кафедра входит в Научно-образовательный центр «Высокоточные системы вооружения и
конверсионные технологии» института высокоточных систем
имени В.П. Грязева.
БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ
ИТР, руководители различного уровня, проектировщики,
конструкторы инженеры-исследователи, инженеры в области микропроцессорных систем
управления, программисты.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

63

64

Для будущих энергетиков
В девяностые годы минувшего века в связи с переходом на новые принципы хозяйствования, децентрализацией управления экономикой, развитием процессов
акционирования и приватизации предприятий существовавшая система государственной ответственности за подготовку специалистов фактически перестала
функционировать. С тех пор большинству компаний приходится самостоятельно
решать кадровую проблему. Лишь там, где смогли сохранить свои учебные заведения и комбинаты, эта проблема сегодня не столь остра.

Нехватка рабочих кадров –
проблема общая не только для
компаний энергетической отрасли, но и для всей экономики государства. Корни ее лежат в оторванности образования от быстро
обновляющихся процессов на
производстве, низком престиже
рабочих профессий, полном от-

сутствии целенаправленной политики по его повышению. Один
из вариантов решения проблемы,
который сегодня предлагается
на государственном уровне – это
переход соответствующих образовательных учреждений на автономное существование с участием заинтересованного бизнеса.

Примерно по такому пути
пошли энергетики в Туле, с той
лишь разницей, что здесь сумели в бурное время реформ не
только сохранить свой учебнокурсовой комбинат, но и существенно усовершенствовать его
работу.
– Раньше мы входили в структуру «Тулэнерго», – рассказывает директор учебного комбината
Людмила Шагунова. – Сейчас
стали отдельным некоммерческим образовательным учреждением, которое работает под
эгидой МРСК Центра и Приволжья. Главная наша задача – готовить кадры для работы наших
энергетических компаний. Это и
«Тулэнерго», и «Квадра», и Черепетская ГРЭС, и многие другие.
За год у нас обучаются до тысячи
специалистов. Это и те, кто получают первую профессию, и те,
кто проходит переквалификацию.
Основная цель работы комбината – обеспечение структурных
подразделений МРСК Центра и

наши партнеры

Приволжья квалифицированными кадрами путем подготовки,
переподготовки, повышения профессиональных знаний и стажировки работников компании,
совершенствования их деловых
качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций.
Для этого разработано более 30
курсов, почти сотня программ.
Об их серьезном уровне говорит
тот факт, что из 45 преподавателей комбината 12 имеют научную
степень.
В 2012 году началась работа
по расширению учебной базы
для подготовки оперативного,
оперативно-ремонтного и диспетчерского персонала. Филиалом «Тулэнерго» этому образовательному
учреждению
передано в оперативное управление помещение для создания
мини-полигона. В соответствии
с техническим заданием в 2013ом приступили к его оснащению
оборудованием, которое изготовили и смонтировали специалисты ПКФ «Автоматика». Сегодня
здесь все готово к работе.
По размерам мини-полигон
– это даже не самая большая
аудитория, но в ней расположились и диспетчерские пульты, и
опоры линий электропередачи,
как деревянные, так и бетонные,
и ячейка КРУ К-104АТ и камера
КСО2, и пункт коммерческого
учета, и вводно-учетные ящики, и даже подстанция киоскового типа. Здесь нет макетов,

все оборудование подключено
и готово к самой напряженной
работе. Ведь во время учебного процесса моделируются
различные ситуации, вплоть до
аварийных, с которыми должны
научиться справляться те, кто
приходит на работу в энергетические компании региона.
По мнению директора учебного комбината Людмилы Шагуновой, создание мини-полигона
позволит значительно усилить
практическую подготовку специалистов:
– Его работа существенно расширит наши возможности. Ранее
у нас велась лишь теоретическая
подготовка, а практические навыки отрабатывались непосредственно на рабочем месте под
руководством опытных наставников. Теперь мы сможем сразу
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закреплять полученные знания
подготовкой в реальных условиях работы. Это очень важно и
для будущих диспетчеров, и для
оперативно-ремонтного
персонала, и для электромонтажников
аварийных бригад. Все они будут
проходить обучение на новом полигоне.
Оборудование, которое специалисты «Автоматики» смонтировали здесь, безусловно, качественное и современное, но
это серийная и давно освоенная
предприятием продукция. Сложности в работе были в первую
очередь связаны с тем, как расположить на небольшом участке
действующую модель электросетей: от диспетчерского пульта до
вводного устройства. Но и с эту
проблему в итоге удалось благополучно разрешить.
– Мы часто бывает в районах области и видим, на каком
морально и физически устаревшем оборудовании там работают, – рассказал нам заместитель начальника отдела
маркетинга Евгений Сидоров.
– Если на нем еще и учиться,
как это происходило ранее, то
очень сложно перестроиться на
те новейшие образцы, которое
в последнее время стали поступать, благодаря инвестиционным программам наших энергетических компаний. Теперь у
будущих энергетиков есть возможность полноценно постигать
азы профессии.
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Основная база
электриков
В большинстве пособий по бизнесу говорится, что в период кризиса можно потерять все, но если сохранить специалистов, то через определенное время компания выйдет на прежний уровень.
Чтобы кадровый потенциал
ПКФ «Автоматика» год от года
только расширялся, предприятие
все теснее сотрудничает со средними и высшими учебными заведениями. Работа со студентами
на тульском предприятии – дело
давно уже привычное. Это часть
системы подготовки высококвалифицированных кадров, которые необходимы развивающейся компании. Работа начинается
с экскурсий: сначала рассказ об
истории в музее «Автоматики»,
затем знакомство с производством и оборудованием, которое
выпускает предприятие. Далее
студентов ждет практика, стажировка, на которых и определится,
насколько молодой специалист
может быть полезен компании.
За последние пару лет в
профориентационной
работе
сделан большой шаг вперед.
В учебных заведениях региона создаются аудитории, где
студенты могут познакомиться
продукцией и основными направлениями деятельности ПКФ
«Автоматика». Они оснащаются
информационными
стендами,
мультимедийными комплексами
и оборудованием, которое выпускает предприятие. Первые
такие аудитории созданы на кафедре «Системы автоматического управления» Тульского государственного университета и в
Тульском технико-экономическом
колледже имени А.Г.Рогова.
В колледже ПКФ «Автоматика»
вообще считают основной базой
электриков.
Подразумевается, что именно на «Автоматику»
здесь рассчитывают при подготовке специалистов по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования.

На уроке в колледже им. А.Г. Рогова
– Благодаря «Автоматике» мы
теперь и в стенах колледжа можем
ребят знакомить с работой лучшего оборудования, – говорит заведующая практикой колледжа им. А.Г.
Рогова Любовь Ананьева. – В прошлом году предприятие помогло
привести в порядок нашу радиотехническую лабораторию. А в январе 2014-го в колледже установлены панели ЩО70 и ячейки КСО
393АТ, которые помогут вывести
обучение на качественно новый
уровень. А информацию и навыки, которую студенты получают во
время экскурсий по предприятию
и практики, трудно переоценить.
К примеру, в апреле этого года
мы впервые побывали на новом
участке окраски изделий. Установленная здесь линия производит
очень серьезное впечатление. Это
действительно самые передовые
технологии, которые очень полезно увидеть нашим ребятам. Ведь
намного лучше учиться, когда ты
можешь сам познакомиться с современным производством. Наши
студенты с удовольствием идут на
«Автоматику». Мы сотрудничаем с
предприятием уже более пяти лет,
ребята бывают здесь на экскурсиях, общаются с представителями
«Автоматики», которые приходят

на мероприятия к нам в колледж.
Здесь сегодня уже работает немало наших выпускников, которые
могут поделиться своим опытом с
молодыми. Для студентов очень
важно, как их встретят на предприятии, как оценят их труд. Если
встречают достойно, как на «Автоматике», то в дальнейшем они
в первую очередь рассматривают
такое предприятие, как место своей будущей работы.
– Вы увидели собственными
глазами весь процесс нашего
производства, – заканчивает
очередную экскурсию для студентов колледжа заместитель
начальника производства электромонтажных работ ПКФ «Автоматика» Александр Круглов.
– Теперь вы знаете, как из простого железа создается современное электрооборудование.
Вы познакомились с процессами раскроя металла, окраски
корпусов изделий, монтажа.
Узнали, что нашими партнерами являются ведущие мировые
компании, а заказчиками огромное количество предприятий
по всей России и за рубежом.
Ждем вас на практике, на которой вы сможете приобрести
массу полезных навыков.

наши партнеры
Экскурсии, практика, а теперь еще и обучение в специально оборудованных аудиториях – все это дает свой

положительный результат.
«Автоматика» ежегодно получает солидный приток молодых специалистов.

Экскурсию ведет Александр Круглов
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Сегодня ООО «ПКФ «Автоматика», руководимое
Вами, – один из лидеров отечественного рынка производства электрооборудования. Предприятие поставляет
свою продукцию практически во все регионы России и
многие страны ближнего зарубежья. Ежегодно Вы разрабатываете все новые виды продукции, которые соответствуют лучшим мировым образцам с точки зрения
качества и надежности. Партнерские отношения столь
современного и динамично развивающегося предприятия с нашим колледжем – залог успешного обучения
студентов электротехнических специальностей.
Мы сотрудничаем уже более пяти лет. За это время
сотни наших студентов побывали на экскурсиях на ООО
«ПКФ «Автоматика», прошли в ее цехах учебную и технологическую практику и стажировку.
Коллектив государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Тульской области «Тульский технико-экономический
колледж имени А.Г.Рогова» сердечно благодарит Вас за
помощь и поддержку, которую Ваше предприятие оказывает нашему колледжу.
Благодаря поддержке Вашего предприятия в ГОУ
СПО ТО «Тульский технико-экономический колледж
имени А.Г.Рогова» осуществлен монтаж электропроводки нового оборудования радиотехнической лаборатории.
Оснащена электрооборудованием (ячейки КСО 393 и
панели ЩО70) лаборатория электрического и электромеханического оборудования.
Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое с
каждым годом становится все продуктивнее.
Желаем Вам здоровья, процветания, финансовой стабильности, дальнейших свершений и побед.
Директор ГОУ СПО ТО «Тульский
технико-экономический колледж
имени А.Г.Рогова»
В.В.Сальников
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Наша справка
Тульский
технико-экономический
колледж имени А.Г.Рогова в 2012 году
отметил 100-летие со дня своего основания. За это время учебное учреждение подготовило более 30 тысяч специалистов в областях металлообработки,
электромеханики, радиотехники, юриспруденции и банковской сферы.
Выпускники колледжа регулярно
пополняют кадровый состав тульских
промышленных предприятий и сервисных центров. Более 70 % студентов после окончания электромеханического
колледжа продолжают обучение в высших учебных заведениях.
Сегодня одно из старейших тульских
образовательных учреждений носит имя
Алексея Георгиевича Рогова – командира эскадрильи 40-го бомбардировочного
авиационного полка 4-ой бомбардировочной авиационной дивизии Западного
фронта. После семилетки, он учился в
электромеханическом техникуме, которому впоследствии присвоили его имя.
Капитан Алексей Рогов с первых
дней Великой Отечественной войны
участвовал в боях, совершил 60 боевых вылетов для нанесения ударов по
железнодорожного узлам, скоплениям
войск и переправам противника.
8 октября 1941 года Алексей Рогов
выполнял очередное задание, в составе
группы ему было приказано ликвидировать железнодорожный мост близ города
Юхнов. Стоить сказать, что задача была
практически не выполнима. Дело в том,
что это мост оставался единственным,
который не удалось уничтожить заранее.
И ночью и днем там шли немецкие эшелоны. Понимая стратегическое значение
этого моста, немцы вели массированный
заградительный огонь, не позволяя нашим бомбардировщикам подступиться.
Самолет Алексея Рогова был подбит
еще на подходе. Тогда Рогов на полной
скорости он врезался в мост, на борту самолета находилось 15 бомб и три тонны
горючего! Взрыв был огромный – от моста не осталось ничего.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1941 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, капитану Алексею Георгиевичу
Рогову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
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Новое оборудование «Автоматики» вызвало
большой интерес

Почти пятьсот компаний из
разных стран, более тридцати тысяч посетителей
собрала в декабре на территории ВВЦ в Москве XVI
Международная
специализированная выставка «Электрические сети России-2013».
Организатором мероприятия
выступили Совет ветеранов
энергетиков и ЗАО «Электрические сети» при поддержке
Министерства
энергетики
России и Торгово-Промышленной палаты РФ. По традиции
демонстрационные стенды
разместились как в павильоне,
так и на открытой площадке.

Для высокотехнологичной
инфраструктуры
Значимость этого энергетического форума подчеркивалась в
приветствии министра энергетики России А.В. Новака гостям и
участникам мероприятия: «Выставка
«Электрические
сети
России» – важное отраслевое
событие. С 1998 года на ней представлены передовые разработки
и достижения отечественных и
зарубежных фирм и организаций,
современное электротехническое
оборудование, системы оперативно-технологического управления сетевым комплексом, инновационные проекты и разработки,
имеющие решающее значение
для развития Единой национальной энергосистемы.
Осенью 2012 года Минэнерго
России разработало уточненную и дополненную программу
модернизации электроэнергетики, в соответствии с которой до
2020 года запланирован ввод
более 150 единиц подстанций
в магистральных сетях и 8,5 тысяч в распределительных сетях,
строительство и реконструкция
свыше 300 тысяч километров
линий электропередачи. Основная задача – создать в стране

Minibloc-6 (6-20кВ), Minibloc-636 (35кВ) от «Imequadri Duestelle»
высокотехнологичную
инновационную и экономически оптимальную электросетевую инфраструктуру».
Среди компаний, готовых
предложить свои самые передовые разработки для создаваемой в России высокотехнологичной инфраструктуры, весомое
слово сказала «Автоматика».
Тульское предприятие значи-

тельно расширило свой потенциал и теперь не только предлагает заказчикам собственное
самое современное оборудование, но и поставляет на российский рынок продукцию двух
европейских компаний: «Altrafo»
и «Imequadri Duestelle».
Среди новинок, которые туляки представили на выставке,
отметим ячейку КРУ-АТ с мото-
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Образец трансформатора «Altrafo» на стенде «Автоматики»
ризованным приводом выкатного элемента, а также низковольтные шкафы серии
ШН-АТ-В и ШН-АТ-Л. Это оборудование на
уровне самых высоких мировых стандартов успело в 2013 году завоевать награды
конкурса «100 лучших товаров России».
В экспозицию предприятия также вошла
ячейка КСО 313АТ-В, удостоенная золотой медали международного конкурса как
лучшее электрооборудование на выставке
«Электро-2013».
Сделать свою экспозицию более весомой тульскому предприятию позволили
существенно расширившиеся международные связи. В прошлом году «Автоматика» стала официальным эксклюзивным
дистрибьютором двух итальянских компаний: «Altrafo» и «Imequadri Duestelle».Они
хорошо известны в Европе, но в Россию до
2013 года своего оборудования не поставляли. Благодаря официальным дистрибьюторским договорам, заключенным ПКФ
«Автоматика» с итальянскими партнерами,
для них открылся отечественный рынок.
Начало работы в нашей стране получилось особенно удачным для производителя трансформаторов «Altrafo». Уже в минувшем году десятки итальянских изделий
были поставлены на различные объекты в
России, как вместе с подстанциями, изготовленными ПКФ «Автоматика», так и отдельно. И успели себя хорошо зарекомен-

Компания Imequadri Duestelle входит в пятерку
крупнейших итальянских производителей комплектных распределительных устройств среднего напряжения. За свою более чем пятидесятилетнюю
историю компания достигла высоких показателей качества выпускаемой продукции.
Основное производство компании «Imequadri
Duestelle SpA» – завод площадью более 25000 кв.
метров расположен в Урньяно.
В гамму выпускаемых компанией Imequadri
Duestelle
распределительных
устройств
входят устройства Minibloc-6 на напряжение 6-20кВ и
Minibloc-636 напряжением до 35кВ, которые сейчас
тульская «Автоматика» активно продвигает на российском рынке электрооборудования.
Вся продукция компании Imequadri Duestelle соответствует требованиям ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты и декларации для продажи на территории РФ.
«Выставка «Электрические сети России» – это был
только первый шаг на российском рынке. Предстоит
еще много их сделать вместе с нашим надежным
партнером ПКФ «АВТОМАТИКА», чтобы предложить максимально широкий ассортимент продукции
Imequadri для российских заказчиков», – подвел итоги
выставки Маttео Galimberti, менеджер по экспорту из
Imequadri Duestelle.
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довать. Участие в выставке «Электрические
сети России-2013» специалистов «Altrafo»
и «Imequadri Duestelle», демонстрация их
продукции на стенде дали новый импульс к
ее продвижению на российском рынке.
– Мы постарались максимально подробно
представить новую для российских энергетиков продукцию, – подчеркнул специалист
технического отдела «Автоматики» Сергей Вечерка. – «Автоматика» подготовила
к выставке каталоги и на трансформаторы
«Altrafo», и на ячейки «Imequadri Duestelle».
Их можно также заказать на нашем предприятии в печатном или электронном виде. На
стенде были представлены ячейки Minibloc-6
(6-20кВ), Minibloc-636 (35кВ) и образец трансформатора Altrafo. Кроме того, в деловую
программу выставки вошел семинар, на котором все желающие смогли не только познакомиться с новыми разработками и новыми технологиями нашего предприятия,
но и узнать о продукции одного из ведущих
европейских производителей распределительных устройств 6-35 кВ с элегазовой изоляцией – компании «Imequadri Duestelle», а
также получить подробную информацию об
оборудовании, которое производит завод
по производству силовых трансформаторов
с литой изоляцией «Altrafo SRL». Обсуждение новинок на семинаре было очень интересным. В его процессе мы смогли наглядно
продемонстрировать заказчикам, что наши
итальянские партнеры предлагают практически лучшие варианты по соотношению
цена-качество. Потому и перспективы на отечественном рынке для продвижения этого
оборудования можно смело оценивать, как
весьма многообещающие.

Компания Altrafo SRL — это завод по производству
сухих силовых трансформаторов с литой изоляцией.
Продукция завода отличается высоким европейским
качеством при весьма конкурентоспособном уровне цен.
Итальянская компания стремительно развивается.
Строится второй завод по производству трансформаторов, расширяются международные связи. Сегодня
ее продукция поставляется в десятки европейских и
африканских стран.
Среди партнеров Altrafo SRL – крупнейшие мировые
поставщики электрооборудования. На официальном
сайте в числе главных партнеров перечислены следующие: «Enelpower», «Scheider Electric», «Siemens»,
ELFA, а с 2013 года и ПКФ «Автоматика».
Altrafo SRL – это современное, 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 рядом с производством.
Производственная деятельность осуществляется в
соответствии с системой управления качеством, которая сертифицирована по итальянским и международным стандартам (UNI EN ISO 9001:2000 и ISO 14001).
Предприятие занимается не только производством,
но и ремонтом трансформаторов ведущих мировых
производителей, в частности, «Siemens».

Делегация ПКФ «Автоматика» и итальянских предприятий на выставке
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Выставки – это наглядная демонстрация важнейших тенденций развития отрасли, которые
будут определять ее состояние в ближайшей и
среднесрочной
перспективе. Они дают уникальную возможность быстро и с минимальными
затратами получить достаточно богатый объем данных и обратить
внимание именно на те
сегменты
интересующего вас рынка, которые на сегодняшний день
представляются самыми перспективными и
многообещающими. Выставки электрооборудования первой половины
этого года наглядно демонстрируют, что несмотря на сложности в
экономике, все большим
спросом пользуются инновационные и энергоэффективные разработки.
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«Энергетика 2014», г. Самара

Вектор развития
отрасли
«Энергетика 2014»,
11-14 февраля 2014,
Самара
Стартовал для производителей электротехнической продукции выставочный год в феврале
в Самаре. О том, что это особый
город для отрасли и говорить
дополнительно не нужно. Мощнейшие предприятия региона
строились еще в советские времена и долгое время задавали
тон в работе для отечественной
энергетики. Потому к форумам в
этом городе все производители
относятся очень серьезно.
Из более чем двухсот участ-

ников 118 представили на стендах различную электротехническую продукцию. Среди них
мощные трансформаторы, разнообразная кабельная продукция, самонесущие провода, коммутационно-распределительная
аппаратура, современные энергосберегающие
светильники,
автоматизированные системы
технического и коммерческого
учета электроэнергии и других
коммунальных ресурсов.
Деловая программа двадцатой юбилейной выставки включала множество интереснейших
семинаров, а также конкурс «Ин-

новации в энергетике». Проекты, представленные здесь, вызвали большой интерес как со
стороны судей, так и со стороны
зрителей. В ходе докладов авторы проектов получили рекомендации и выгодные предложения
от членов жюри. По мнению исполнительного директора «Регионального центра инноваций»
Сергея Богданова, проведение
конкурса стало удачной новацией выставки: «Презентационная
сессия инновационных проектов,
которая была впервые организована в рамках выставки «Энергетика», прошла на высоком
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уровне и порадовала большим
количеством участников. Важно,
что выставочная компания «Экспо-Волга» пригласила не только
экспертов, но и инвесторов, в результате чего выступавшие инициаторы инновационных проектов получили обратную связь
как по техническим, так и по
экономическим вопросам развития своих проектов. Порадовало
также большое количество иногородних участников, некоторые
из которых заявили о готовности
реализовывать в дальнейшем
свои проекты в Самарской области, так как в нашем регионе
есть вся необходимая для этого
инфраструктура и государственная поддержка».
– Очень важно, что сегодня,
в век Интернета, выставка дает
возможность общаться лицом
к лицу профессионалам, чьими
усилиями сегодня развивается
российская энергетика, – считает начальник отдела маркетинга
ПКФ «Автоматика» Павел Исаев. – Живое общение бесценно,

Ведь это продукция итальянских
производителей,
соответствующая мировым стандартам качества, с более низкой ценой. И
эксклюзивное право на ее продвижение в России принадлежит
нашему предприятию. Также отмечу, что семинар «Энергоэффективное
электрооборудование от 0,4 до 110 кВ», который
мы организовывали, вошел в
деловую программу выставки и
вызвал значительный интерес.
На нем мы очень подробно познакомили специалистов с оборудованием «Автоматики» и
возможностями предприятия.
«Yug Build 2014»,
26 февраля – 01 марта,
Краснодар
24-я Международная архитектурно-строительная
выставка
Yug Build прошла в выставочном комплексе «Кубань ЭКСПОЦЕНТР». В ее работе приняли
участие около 500 компаний
из 15 стран мира: Австрии, Белоруссии, Германии, Греции,

«Yug Build 2014», г. Краснодар
его ничто и никогда не заменит.
Следует отметить, что интерес к
нашему оборудованию в Поволжье растет, что и показала прошедшая выставка. А дополнение
экспозиции нашего оборудования трансформатором Altrafo
и миниблоком от «Imequadri
duestelle» существенно повышает число посетителей на стенде.

Испании, Италии, Китая, ОАЭ,
Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Японии. Общая площадь выставки
превысила 30000 кв.м.
В первый день работы выставки состоялось две межрегиональных конференции. На
первой обсуждались перспективные ниши для развития биз-

неса в строительной отрасли
Юга России. Участникам для
обсуждения были предложены
итоги масштабного исследования рынков строительства,
проведенного консалтинговым
агентством Macon Realty Group
и аналитическим центром журнала «Эксперт Юг» в период с
октября 2013 по январь 2014
года.
В рамках второй конференции
рассматривали
возможности
придать Краснодару столичный
облик. Над этой амбициозной
перспективой
здесь
сейчас
начинают серьезную работу.
Особое внимание уделяется
вопросам развития санаторнокурортного кластера, объектам
«вторичного использования» в
рамках сложившейся застройки,
городскому освещению.
– Хотя Yug Build не является
специализированной выставкой
электрооборудования, но Краснодар – слишком важный для
нашего предприятия регион, в
который немало поставлено
оборудования «Автоматики», –
рассказал нам менеджер отдела
продаж тульской компании Роман Пьяных. – В частности, для
некоторых местных аэропортов
и для нескольких подстанций на
35 кВ. Нынешняя выставка показала, что есть заинтересованность и по продукции на 6/10 кВ.
Очень полезным был семинар,
организованный нами. Такую
форму работы с заказчиками
практикуют немногие компании,
а она очень полезна. К примеру,
наш семинар показал, насколько в крае заинтересованы в современном и высококачественном оборудовании. Благодаря
Олимпиаде здесь заданы очень
высокие стандарты строительства. Нам удалось провести
немало многообещающих переговоров. К примеру, мы смогли
договориться о сотрудничестве
с филиалом Краснодарского
энергетического агентства. Эта
компания занимается поиском
современного энергоэффективного оборудования и помогает в
его продвижении на рынках юга
России. Специалисты агентства
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посетили наш стенд, их внимание привлекло КРУ с моторизованным приводом выкатного
элемента и трансформаторы
Altrafo, которые мы теперь предлагаем заказчикам. Также очень
серьезные перспективы сулит
сотрудничество с организацией,
занимающейся монтажом оборудования на класс напряжения
от 35 кВ и выше.
«БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение и электротехника.
Жилищно
- коммунальное
хозяйство»,
12-14 марта, Белгород
Сегодня Белгородская область входит в первую десятку
среди регионов России по минимальным показателям инвестиционных рисков. А по вводу жилья на душу населения даже в
пятерку лучших. Ежегодно здесь
строится 1 млн кв. м общей жилой площади. В настоящее время в области идет реализация
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
2010-2015 годы». Она направлена на снижение энергоемкости

ленности, аграрном секторе и
бюджетной сфере.
Даже к организации выставок
здесь подходят системно. Вопервых, параллельно проводят
два форума в смежных отраслях. В середине марта в Белгороде состоялись XVIII межрегиональная специализированная
выставка «БелЭкспоСтрой» и XI
выставка
«Энергосбережение
и электротехника. Жилищнокоммунальное хозяйство». Их
организаторами стали правительство Белгородской области,
Белгородская торгово-промышленная палата, «Белэкспоцентр»
при поддержке НП «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»,
Белгородской региональной организации «Союз архитекторов
России».
Широкая реклама и солидная поддержка на региональном
уровне привлекают сотни участников и более пятнадцати тысяч
участников ежегодно. Одновременно повышается интенсивность работы на форумах, ее
результативность. Расширяются связи между строительными
и энергетическими компаниями.

«БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение и электротехника.
Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Белгород
валового регионального продукта, повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов. В рамках
программы планируется создать
целостную структуру повышением
энергоэффективности,
внедрить новые ресурсосберегающие технологии в промыш-

– Получается, что электротехническая и строительная выставки дополняют друг друга,
создают более широкую экспозицию, – считает Александр Тишин,
региональный менеджер отдела
продаж ПКФ «Автоматика». – Возможно, именно это и привело к
тому, что мы сразу получили со-
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вершенно конкретный результат
от работы на выставке. На нашем
стенде был представлен широкий
спектр оборудования: КСО 313АТ,
КСО 298М, ШН-АТ-В, УКМ-АТ,
трансформатор Altrafo. Последний привлек большое внимание,
новинки всегда интересны. Да и
остальное наше оборудование
посетители стенда не обошли
стороной.
Мы провели множество полезных переговоров на стенде,
а также максимально широко
представили наши возможности
на семинаре, на котором присутствовали специалисты «Белгородэнерго» и ряда строительных организаций региона. Очень
продуктивны оказались новые
контакты. Они уже вылились в
подписание контракта на поставку двух внутрицеховых подстанций для одного из предприятий региона, в которых будут
использоваться моноблоки Xiria
и комплектующие АВВ.
Отмечу
очень
полезную
встречу с представителями компании «Русский свет», с которой
«Автоматика» в последние годы
начала очень тесно сотрудничать. Отдел по работе с электромонтажными организациями
этой фирмы поможет нам в продвижении продукции в регионе.
«ЭЛЕКТРО – 2014. Электротехника и Энергетика»,
19-21 марта,
Ростов-на-Дону
С этого года в регионе приступили к реализации государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность
и развитие энергетики». Ее цель
– переход экономики области, а
также бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий
путь развития и рационального
использования ресурсов. Объем
финансирования на весь период
ее действия с 2014 по 2020 годы
– свыше 7 миллиардов 284 миллионов рублей. Из областного
бюджета предусмотрено более
611,5 миллиона рублей, внебюджетные средства запланированы в объеме 6 миллиардов
672 миллионов рублей.
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энергетических компаний, которых мы приглашали, в их числе специалисты «Донэнерго» и
«Ростовэнерго». Они дали высокую оценку и новинкам от «Автоматики», и тому оборудованию,
которое мы поставляем теперь
на российский рынок. В частности, сопоставили цену трансформатора Altrafo с аналогичными импортными образцами и
убедились, что это предложение
очень выгодное.

«ЭЛЕКТРО – 2014. Электротехника и Энергетика»,
г. Ростов-на-Дону
Среди важнейших мероприятий программы – обновление
основных
производственных
фондов с помощью ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета,
а также сокращение расходов
областного бюджета на оплату
коммунальных услуг, снижение
удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции.
Отдельное внимание в рамках программы будет уделяться
популяризации мер по энергосбережению. Так что ростовская
выставка стала своеобразным
смотром готовности производителей электрооборудования к
реализации намеченных планов.
Данный форум хорошо известен в России и собирает на своих площадках представителей
электротехнической и энергетической индустрии практически
из всех уголков нашей страны,
а также ближнего и дальнего зарубежья. И организаторы постарались сделать все, чтобы нынешний форум внес свой вклад
в развитие отрасли, поддержки
инноваций и дал участникам
возможность установить новые
деловые контакты.
– На Юге России очень большая конкуренция среди производителей
оборудования,
– отмечает региональный представитель ПКФ «Автоматика» в
Ростовской области Арам Степанян. – И это еще раз подтверди-

ла прошедшая выставка. Было
представлено много крупных
компаний, производящих щитовое оборудование. Но и число
потенциальных заказчиков было
в этом году значительно выше,
чем обычно. Мы провели весьма
полезные переговоры с представителями Siemens о поставке интересующих предприятие
ячеек. По счастью, эта компания
продолжает работать на российском рынке, не обращая внимания ни на какие санкции. Также
наметили перспективы сотрудничества с некоторыми местными производителями, которые
пока не выпускают продукцию
выше 6/10 кВ, но заинтересованы при нашей поддержке в реализации более серьезных проектов.
На нашем стенде побывали
представители всех крупных

«Энергетика. Энергосбережение 2014»,
16-18 апреля, Саратов
Сегодня топливно-энергетический комплекс Саратовской
области представляет собой
высокоразвитую
многоуровневую систему генерирующих и
сетевых мощностей. Здесь развиты практически все освоенные
виды энергогенераций: атомная
станция, гидроэлектростанция,
а также комбинированные источники энергии – теплоэлектроцентрали. Область занимает
лидирующую позицию в ПФО
по выработке электроэнергии —
более 41,5 миллиарда кВт-час.
Особое внимание в регионе
уделяется проблемам энергоэффективности, реализуется долгосрочная областная целевая
программа «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в Саратовcкой
области на период до 2020
года», в рамках которой проводятся мероприятия по стиму-

«Энергетика. Энергосбережение 2014», г. Саратов
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лированию энергосбережения и
повышению энергетической эффективности в различных сферах экономики области.
Участниками главного энергетического форума региона на
этот раз стали не только производители и поставщики оборудования, технологий и услуг
в области энергетики, но и специалисты энергопроизводящих
и энергоснабжающих предприятий, руководители энергетических управлений промышленных предприятий всех отраслей,
специалисты организаций жилищно-коммунальной
сферы,
сотрудники научно-исследовательских учреждений, проектных организаций.
– Оборудование «Автоматики» в Саратовской области
хорошо знают, – делится своими впечатлениями от выставки
специалист технического отдела тульской «Автоматики» Павел Жестянкин. – В этом регионе наша подстанция на 110 кВ
питает целый районный центр
– город Балашов. На нынешнем
форуме на «Энергетика. Энергосбережение 2014» нашим
специалистам удалось провести более сотни переговоров с
проектными и инжиниринговыми организациями, часть из которых обещает новые заказы.
Эта выставка была интересна тем, что собрала не только
крупные компании, производящие щитовое оборудование,
но и фирмы, занимающиеся
возобновляемыми источниками энергии. Здесь были представлены и солнечные батареи,
и ветряки. Вероятно, погодные
условия создают в регионе
большие возможности для развития альтернативной энергетики, потому к подобной продукции проявляют серьезный
интерес.
В этом году мы существенно
расширили нашу экспозицию.
На стенде были представлены
КРУ-АТ-ВНД, КСО 313АТ, ШНАТ-В, УКМ-АТ, трансформатор Altrafo CRT-PKF, миниблок
от «Imequadri Duestelle». И это
принесло свои плоды. И наши

новинки, и итальянские образцы вызвали очень серьезный
интерес. С нашей экспозицией
познакомились представители
правительства Саратовской области, руководство распределительных сетей и крупнейших
энергетических компаний региона. Эти контакты открывают
неплохие перспективы для продвижения оборудования «Автоматики» на местном рынке.
«Тульское качество»,
23-25 апреля, Тула
Ежегодная выставка-ярмарка
«Тульское качество» одновременно является региональным
этапом федерального конкурса
«100 лучших товаров России».
Ее участниками в нынешнем
году стали более полусотни
предприятий, организаций и учреждений Тульской области. Организована она правительством
Тульской области, Тульской торгово-промышленной палатой и
ФБУ «Тульский ЦСМ».
Цель выставки: создание высокой репутации предприятий и
организаций Тульской области,
производящих и предоставляющих качественные продукцию и
услуги на российском и мировом
рынках; отбор лучших товаров и
услуг Тульской области для участия в федеральной Программе
«100 лучших товаров России».
В церемонии открытия принимали участие президент ТТПП
Юрий Агафонов, Председатель
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правительства Тульской области – первый заместитель
губернатора Юрий Андрианов,
директор ФБУ «Тульский ЦСМ»
Александр Благовещенский.
– Все они побывали на нашем
стенде, – рассказывает специалист отдела маркетинга ПКФ
«Автоматика» Игорь Тофоров. –
Отметили, что не только хорошо
знакомы с продукцией предприятия, но и с планами развития
компании, которые оценивают
очень высоко.
Также высокую оценку и от
гостей стенда, и от конкурсной комиссии получило оборудование, которое мы в этом
году представили на конкурс
«100 лучших товаров России».
Это устройство комплектное
на напряжение 6(10) кВ серии
КРУ-АТ с моторизованным приводом выдвижного элемента.
Региональный этап конкурса
нами успешно пройден. Уверен,
что и федеральным проблем
не возникнет. Мы участвуем
в программе «100 лучших товаров России» более десяти
лет. И практически постоянно
входим в число победителей.
Очень наглядно в плане наших
успехов выглядит и каталог, который выпущен к выставке нынешнего года. В нем «Автоматике» и нашей продукции, уже
побеждавшей на конкурсе, отводится практически в два раза
больше места, чем остальным
участникам.

«Тульское качество», г. Тула
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В преддверии чемпионата
Мечты сбываются
Показательный
пример
–
Тула. Ее главная команда всего
за два года заставила говорить
о себе всю нашу спортивную общественность и породила настоящий футбольный бум в городе
оружейников.
В новейшей российской истории первый серьезный всплеск
футбольной лихорадки Тула пережила в 90-е годы минувшего
века. Тогда «Арсенал», в составе
которого играл едва ли не косой
десяток кудесников мяча из Бразилии, наделал немало шуму,
пытаясь прорваться в премьерлигу. Затем было долгое падение на уровень, близкий к любительскому, прерванное коротким
марш-броском в первый дивизион в 2004 году. А далее практически без остановок вниз, вплоть
до любительского уровня. Здесь
«Арсенал» прозябал несколько
лет, пока в области не сменилось
руководство, а вместе с ним и отношение к спорту №1.
Тульскую команду возглавил
самый титулованный на клубном уровне российский футболист Дмитрий Алейничев, державший в руках завоеванный в
составе «Порту» главный европейский клубный трофей – Кубок
Лиги чемпионов. «Арсенал» еще
на любительском уровне усилили игроками, ковавшими в недавнем прошлом славу столичного «Спартака» и входившими
в состав национальной сборной.
Среди них Егор Титов, Юрий
Ковтун, Александр Филимонов,
Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев, Дмитрий Хлестов. В итоге,
победный марш и возвращение
на профессиональный уровень.
На следующий год восхождение
продолжилось. Путевка в чемпионат ФНЛ была завоевана сходу.
И здесь команда не только не
затерялась, а сразу твердо закрепилась на самом верху турнирной таблицы и претендовала
на то, чтобы воплотить в жизнь
многолетнюю мечту тульских
болельщиков – выход на самый

Мировое футбольное первенство – одно из самых
ярких и ожидаемых событий четырехлетия. Даже в
России оно всегда дает мощнейший импульс развитию спорта № 1, несмотря на то что наша сборная
не только на них не блещет, но и крайне редко в число тридцати двух лучших команд планеты попадает.
Последний раз подобное случалось двенадцать лет
назад. Перспективы нынешнего первенства пока туманны. Потому в некоторых российских регионах
футбольный бум начался уже в преддверии чемпионата мира.

«Арсенал» сумел вернуть болельщиков на трибуны
высокий уровень отечественного футбола, в премьер-лигу.
Главная команда Тулы теперь
под пристальным вниманием федеральной прессы и футбольных
экспертов, которые не ленятся
раз за разом проделать путь в
двести километров от Москвы на
очередную домашнюю игру «Арсенала». А главное – на стадион
вернулись болельщики, которые
заполняют его на каждом матче
практически до отказа. «Арсенал» сегодня самая посещаемая
команда Лиги. Причина столь серьезного внимания к команде – ее
фееричная игра.
– Тула – футбольный город, –
считает главный тренер команды
Дмитрий Аленичев. – Посмотрите на статистику посещаемости
наших домашних матчей! Тула
достойна большего, чем ФНЛ!
Начали мы чемпионат хорошо.
На удачном старте сказалось
сразу несколько факторов. Так,
мы были незнакомы соперникам. Кроме того, в команде была

хорошая обстановка, ребята
играли вдохновенно, выкладывались полностью. Потом эмоции
иссякли – это чувствовалось. И
в сентябре нахлынула серия поражений. А вот концовка первой
части первенства, я считаю, у нас
получилась неплохой. Говорите,
«Арсенал» порой заигрывался в
атакующий футбол? Согласен. Я
требовал, чтобы мы действовали
«первым номером». Но иногда,
конечно, следовало играть примитивнее, от обороны – и результаты, возможно, были бы лучше.
Что ж, для меня, как тренера – это
полезный опыт. Но отходить от
атакующего стиля «Арсенал» не
будет ни в коем случае!
Жизнь подтвердила правильность выбранного наставником
тульского клуба пути. Полосу неудач команда довольно быстро
преодолела, вернулась на заветную вторую строчку в турнирной
таблице и впервые в Тульской
истории завоевала путевку в Премьер-лигу!
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Гонка за лидером
Успехи главной команды области привели к тому, что количество туляков, регулярно
играющих в футбол, растет в геометрической прогрессии. В городе уже два конкурирующих между
собой футбольных объединения.
В чемпионате каждого принимают
участие по сотне команд, разбитых на несколько лиг. И в обоих
первенствах с успехом выступает
команда ПКФ «Автоматика».
Ее футболисты приучили своих
болельщиков к тому, что практически каждый турнир завершают
либо победой, либо в числе призеров. Всего за два года команда
совершила прорыв из третьего
дивизиона Лиги любителей футбола (ЛЛФ) в ее элиту. И даже на
этом уровне не затерялась, а постоянно находится в числе лидеров чемпионата.
Если почитать отзывы на сайте
ЛЛФ, посмотреть тульскую прессу, где большинство фото именно
с матчей «Автоматики», получается, что это самая зрелищная
команда Лиги. Ее атакующая игра
импонирует абсолютному большинству специалистов и болельщиков.
– Несмотря на неплохие результаты, сезон все же оставил
двоякое впечатление, – считает
начальник ремонтно-строительного участка «Автоматики» и
футбольный «дядька» заводской
команды Игорь Семенов. – С од-

Туляки с Федором Черенковым
ной стороны, все выглядит вроде
бы неплохо. Мы лишь первый год
среди лучших команд Лиги, слишком стремительно поднимались
из низших дивизионов, не смогли накопить полноценный опыт
турнирной борьбы. А в итоге боролись за попадание в пятерку
лучших. И кто-то другой мог бы
сказать, что такой результат для
дебюта – счастье. Тем более, что
еще две команды, пришедшие с
нами в элиту, выступили из рук
вон плохо. Одна снялась с соревнований после семи поражений к
ряду, другая в подвале турнирной

На Кубке электроники

таблицы боролась за выживание.
Но мы могли и должны были добиться большего, чем борьба за
пятерку сильнейших. Не хватило
опыта, психологической устойчивости, хладнокровия, а порой и
элементарной удачи. Бывало, запираем соперника на его половине, все штанги обстучим, а забить
не можем. Или ведем всю встречу,
продолжаем наседать на чужие
ворота и пропускаем под занавес
пару контратак, в итоге – обидное
поражение. Мы ведь потому и
считаемся самой зрелищной командой Лиги, что всегда играем в
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свой футбол, ни под кого не подстраиваемся. Пусть другие против нас свою контригру изобретают. Но относительную неудачу
в ЛЛФ мы компенсируем в других
турнирах. В чемпионате Тульской
федерации футбола вышли в
плей-офф и ставим задачу дойти, как минимум, до полуфинала,
чтобы бороться за награды. Недавно стали бронзовыми призерами Кубка электроники, который
проходил в спартаковском манеже Москвы. Это общероссийский
турнир среди команд, представляющих компании, связанные с
электроникой и энергетикой. Награды нам вручал бывший игрок
сборной России Александр Ширко. Кстати, лучшим нападающим
соревнований заслуженно признали Сергея Голикова из нашей
команды. Нас на этих соревнованиях заметили и пригласили на
Кубок ветеранов «Спартака», который состоялся в конце апреля.
В нем участвовали такие звезды
минувших лет, как Черенков, Гаврилов, Ярцев, Шавло, Кечинов,
Шмаров, Бесчастных. Для меня
это был уникальный шанс выйти
на поле против тех, кто совсем
недавно ковал славу отечественного футбола. Так что этот турнир

запомниться нам надолго, но не
только матчем с легендарными
ветеранами, а также и достойным
результатом. «Автоматика» лишь
по пенальти уступила будущему
победителю в полуфинале, но в
матче за третье место мы уверенно победили. Наш нападающий
Владимир Сальков признан самым полезным игроком турнира.
Кубок ветеранов «Спартака»
проводится всего второй год,
но турнир планируется сделать
традиционным. Участвуют в
нем 24 команды, разбитые на 6
групп. Туляки вышли в 1/8 финала со второго места в группе,
уступив с минимальным счетом
лишь команде, которая недавно стала победителем российского турнира среди команд,
представляющих предприятия
машиностроительной отрасли.
Кстати, в группе «Автоматика»
установила рекорд результативности соревнований, забив в
одном матче семь безответных
мячей. А в полуфинале туляки
лишь по пенальти уступили еще
одному отраслевому чемпиону
– победителю белорусского первенства среди команд пищевой
отрасли. Традиционно завершает турнир матч сборной лучших
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игроков соревнований с ветеранами «Спартака». Команду, за
которую выступал Игорь Семенов, спартаковцы победили довольно легко, со счетом 7:4, но
уровень турнира растет. Ведь в
прошлом году своих более молодых соперников они просто
разгромили 9:2.
– Этот сезон был очень полезен
в плане становления нашей игры,
– считает юрисконсульт ПКФ «Автоматика» Юрий Качанов. – Да,
мы пока слишком много пропускаем, но забиваем на порядок
больше! У нас в команде лучший
бомбардир Лиги, наколотивший
сотню мячей! Его конкуренты в
споре бомбардиров почти в два
раза реже поражали ворота. На
мой взгляд, как минимум, троих
наших игроков можно уже смело
отнести к звездам первой величины ЛЛФ. Поработаем над недостатками и победы придут.
Как видите, тульским командам как на профессиональном,
так и на любительском уровне
приносит удачу яркий, атакующий футбол. Хотелось бы нечто
похожее увидеть и в июньских
трансляциях из Бразилии, особенно в исполнении российской
сборной.

Бронзовые призеры Кубка ветеранов «Спартака» с Олегом Романцевым
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Дорогие друзья!
Журнал «Наше дело», учредителем которого является ООО «ПКФ
«Автоматика» (Тула), – это открытая площадка для обсуждения
актуальных проблем энергетического комплекса и смежных отраслей промышленности, последних
достижений науки и техники, вопросов энергоэффективности и
энергосбережения.
Журнал распространяется на
всей территории России и многих
стран ближнего зарубежья. В обязательном порядке его получают
правительства всех республик,
краев и областей, администрации
крупнейших городов, руководство
и специалисты предприятий и институтов топливно-энергетического комплекса, строительной
отрасли.
Адресная
рассылка
журнала
«Наше дело» составляет более
2000 экземпляров.
Также журнал распространяется на научно-практических конференциях по энергетике, семинарах,
проводимых среди промышленных
предприятий,
специализированных выставках.
Распространение в сети Интернет: www.tulaavtomatika.ru
Мы открыты для
сотрудничества!
Если Вам интересны проблемы,
обсуждаемые на страницах журнала, и вы хотите высказать о них
свое мнение, рассказать о своих
проектах и достижениях мы приглашаем вас к сотрудничеству.
Звоните и пишите в редакцию.
По вопросам размещения информационных и рекламных материалов обращайтесь по телефону
8 (4872) 39-66-81 доб. 255. Е-mail:
nashe-delo-tula@yandex.ru, pressa@
tulaavtomatika.ru
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