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Дорогие друзья!
Свежий номер журнала, 

который вы держите в 
своих руках, наглядное до-
казательство тому, что 
наше общее дело живет и 
побеждает. 

Мы не заманиваем чита-
теля провокационным со-
держанием или дешевыми 
сенсациями. Поскольку це-
ним  каждого человека и 
прежде всего как професси-
онала своего дела. Будь то 
ведение бизнеса или разра-
ботка новых изделий, реа-
лизация новаторских идей 
или управление сложным 
производством. И очень 
приятно, что вы, наши чи-
татели, отвечаете нам 
взаимным уважением и пре-
данностью.

Михаил Евграфович Сал-
тыков-Щедрин говорил, 
что нет важнее дела, чем 
то, которым ты в данный 
момент занимаешься. И 
пусть это будет работа 
у станка или смелая кон-
структорская разработка, 
руководство процессом 
или описание его теорети-
ческих основ. Вклад каж-
дого в общечеловеческое 
движение к совершенству 
неоценим. А рассказать о 
нем читателям – это 

НАШЕ ДЕЛО
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оБЗор рУБриК
жиВое дело
Новая стратегия отечественной 

энергетики и корректировка такти-
ческих планов развития отрасли, воз-
растающая роль промышленной ко-
операции и первые шаги розничного 
рынка электроэнергии – это ЖИВОЕ 
ДЕЛО, определяющее ближайшее буду-
щее российской экономики. В этой ру-
брике полезная и важная информация 
для тех, кто идет по пути созидания.

личный Вклад
Изучение уникального опыта и исто-

рии 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 профессиона-
ла должен получить достойную оценку, 
а людям, стоявшим у истоков новых на-
чинаний, нужно воздать по заслугам.

наши партнеры
Добрые партнерские отношения, свя-

зывающие предприятия и организации, 
надежная гарантия общего успеха. Чув-
ствовать, что рядом крепкое плечо, на 
которое всегда можно опереться, крайне 
важно. Пока мы едины, мы не только не-
победимы, но и способны найти решение 
даже таким проблемам, которые сегодня 
кажутся совершенно непреодолимыми.

интересное дело
Любое дело может стать интерес-

ным, главное – наше отношение к нему. 
В этой рубрике мы всегда стараемся 
предложить читателям такие мате-
риалы, которые будут увлекательны 
для каждого. Здесь вы найдете рассказ 
о людях, которые вкладывают в люби-
мое дело все свои силы, опыт и знания. 
Потому на результаты их труда и по-
смотреть приятно.

06

31

64

74



6

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 санк-
циях, которые грозят ТЭКу, просто пришло время уточнить стратегический 
вектор, а руководство государства приостановило повсеместное внедрение 
уже запланированных нововведений.

ноВая стратеГия, 
измененная тактика

пролонГация стратеГии
Энергетическая стратегия 

должна обновляться не реже 
одного раза в пять лет. В этой 
связи Правительством РФ было 
принято решение о корректи-
ровке Энергетической страте-
гии 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 экономиче-
ского кризиса 2008-2009 гг. Ее 
положения, как это следует из 
проведенного в 2013 г. мони-
торинга, адекватно отражали 
текущий ход посткризисного 
развития энергетики и эконо-
мики. В то же время в мировой 
энергетике и российской эко-
номике появились качествен-
но новые вызовы, требующие 
существенной корректировки 
ЭС-2030 и по сути дела форми-
рования новой редакции стра-
тегии.

Во-первых, это состояние рос-
сийской экономики, приведшее 
к снижению темпов роста вну-
треннего спроса на энергоноси-
тели. При продолжающемся ро-
сте цен и тарифов это привело 
к частичному замораживанию 
инвестиционных программ мо-
дернизации и развития ТЭК.

Во-вторых, стремление ве-
дущих стран-импортеров к соб-
ственной энергетической само-
достаточности, что существенно 

изменило условия для россий-
ского экспорта.

В-третьих, переориентация 
в мировой торговле от экспор-
та-импорта сырья к продаже 
новых технологий и сервисных 
услуг, к чему Россия оказалась 
не готова.

В новой стратегии заложена 
Ориентация на существенное 
снижение среднегодовых тем-
пов роста энергопотребления 
(1,2% против 2,2%). Изменены 
приоритеты энергетической без-
опасности и энергоэффективно-
сти. Если ранее они сводились к 
обеспечению ресурсной доста-
точности и необходимых энер-
гетических мощностей, а также 
к снижению энергорасточитель-
ности, то в новой редакции ак-
цент делается на экономической 
(ценовой) доступности поставок 
энергоносителей и на модерни-

зации энергетики, включая тех-
нологическое энергосбереже-
ние.

Энергетическая политика в 
новой стратегии переориенти-
руется от ресурсно-сырьевого 
варианта к ресурсно-инноваци-
онному развитию, что позволя-
ет во главу угла поставить про-
блему не количественного, а 
качественного спроса на энер-
гетические услуги (расширен-
ного ассортимента, экологиче-
ские чистое моторное топливо, 
надежность энергоснабжения) 
на внутреннем рынке за счет 
более глубокой и комплексной 
переработки природных ресур-
сов, развития нефтегазохимии, 
углеобогащения, атомной и па-
рогазовой генерации, «умных» 
электрических сетей, эффек-
тивных систем теплоснабже-
ния.
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ТЭК в новой Стратегии должен 
стать не «донором» и не «локо-
мотивом» российской экономики, 
а «стимулирующей инфраструк-
турой», обеспечивающей за счет 
сочетания централизованного и 
децентрализованного энергос-
набжения, развития внутренних 
транспортных, трубопроводных 
коммуникаций и линий электро-
передач энергетическую инте-
грацию всех регионов страны, а 
также условия для их комплекс-
ного 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 первич-
ных ресурсов вырастет всего 
на 30%, а электроэнергии – в 
1,6 раза, что потребует увели-
чения электрической мощности 
на 1/3. Это, с одной стороны, 
свидетельствует о продолже-
нии курса на снижение энер-
гоемкости экономики: в целом 
она снизится на 50%.

При этом энергосбережение – 
это не самоцель, а лишь одно из 
средств повышения энергоэф-
фективности. Главное – новый 
курс на углубленную электрифи-
кацию экономики, а за счет это-
го – повышение производитель-
ности труда и качества жизни 
граждан. 

Несмотря на рост энергопо-
требления, в стратегии ставит-
ся задача – добиться стабили-
зации цен на электроэнергию 
на уровне  (32-35 руб., то есть 
9-10 центов за 1 кВт∙ч), что по-
зволит 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 направ-
ления реализуются в три по-
следовательных этапа ЭС-2035, 
согласованных с прогнозом дол-
госрочного социально-экономи-
ческого развития страны.

Первый этап (2014-2020 гг.) – 
это этап внутренней перестрой-
ки, направленной на преодо-
ление «узких мест» в развитии 
энергетической инфраструкту-
ры и формирование основ ин-
новационного развития ТЭК. В 
этот период необходимо осу-
ществить работы по развитию 
и обновлению основных произ-
водственных фондов и инфра-
структуры.

Второй этап (2021-2025 гг.) 
– это этап ресурсно-инноваци-
онного развития и формиро-
вания инфраструктуры новой 
экономики. Доминантой вто-
рого этапа будет повышение 
энергоэффективности, реа-
лизация инновационных и ка-
питалоемких энергетических 
проектов в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, на кон-
тинентальном шельфе и на 
полуострове Ямал. На этом 
этапе необходимо будет сме-
стить приоритеты от добычи 
ресурсов к их глубокой пере-
работке, развернуть широкое 
инновационное обновление 
отраслей ТЭК за счет отече-
ственных технологий, матери-
алов и оборудования. 

Третий этап (2026-2035 гг.) 
– это этап развития инноваци-
онной экономики, выхода рос-
сийской энергетики на уровень 
эффективности развитых стран. 
Основным содержанием это-
го этапа станет постепенный 
переход к энергетике нового 
поколения, с опорой на высоко-
эффективное использование 
традиционных энергоресурсов и 
новых углеводородных и неугле-
водородных источников энергии, 
развитие интеллектуальных 
энергетических систем. 

В целом предусмотренные 
меры обеспечат решение глав-
ной целевой задачи Стратегии 
– эффективное использование 
комплексного энергетического 
потенциала России (природного, 
технологического и организаци-
онного) для повышения качества 
жизни населения и устойчивого 
развития страны в первой трети 
ХХI века.

сдержиВание тариФоВ 
Эксперимент по внедрению 

социальной нормы потребления 
электроэнергии, начатый в сен-
тябре прошлого года в семи ре-
гионах России, должен был по-
казать: насколько страна готова 
к введению этого рыночного ме-
ханизма сдерживания тарифов. 
Однако вал обращений о повы-
шении соцнормы привел к тому, 
что в некоторых регионах ее 
введение сразу приостановили. 
И вновь приходится констатиро-
вать, что в очередной раз рост 
цен сдерживался в «ручном» ре-
жиме главой государства.

«Если кто-то ставил перед 
собой цель ограничить нера-
циональное использование ре-
сурсов, такая цель – во всяком 
случае, из того, что мы сегодня 
видим, – не достигается, – ска-
зал Президент Владимир Путин 
на встрече с активом Федера-
ции независимых профсоюзов 
России. – На практике, действи-
тельно, к сожалению, происхо-
дит скрытое или даже открытое 
повышение тарифов, поэтому 
спешить с расширением экспе-
римента не следует».

По его словам нужно посмо-
треть, еще раз проанализи-
ровать 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 фак-
тор теперь разработан и для 
тарифов ЖКХ. До 2018 года 
для населения они будут расти 
по схеме, утвержденной прави-
тельством России. Для каждого 
из регионов введены индексы 
изменения размера платы, а 
также указаны принципы их фор-
мирования. Соответствующее 
распоряжение подписал 6 мая 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев.

Такая схема позволит губер-
наторам утвердить максималь-
ные индексы изменения разме-
ра вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, что в 
итоге ограничит ее рост.
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На одной из крупнейших международных выставок коммерческой недвижимо-
сти MIPIM-2014 в Каннах, которая прошла с 11 по 14 марта, в рамках единой рос-
сийской экспозиции были представлены крупнейшие инвестпроекты Тульско-
го региона: индустриальный парк «Узловая», проект комплексного развития 
нового микрорайона на Калужском шоссе «Новая Тула», туристско-рекреацион-
ный комплекс «Дэнсинг Грин» и строительство платной автодороги, соеди-
няющей федеральные трассы М2 «Крым» и М4 «Дон» на территории Тульской 
области.

ноВая тула

Выставка недвижимости MIPIM 
проводится ежегодно с 1990 года 
и привлекает девелоперов, ар-
хитекторов, представителей фи-
нансовых структур и банков из 90 
стран. Участие в выставке дает 
возможность установить прямые 
контакты с инвесторами и расши-
рить деловые связи на междуна-
родном уровне. Два из четырех 
проектов, представленных туля-
ками, уже находятся в стадии ре-
ализации. 

В своем традиционном посла-
нии депутатам областной Думы 
в апреле этого года губернатор 
Владимир Груздев подчеркнул: 
«Основой дальнейшего эконо-
мического роста Тульской об-
ласти должно стать комплекс-
ное развитие территорий. Это 
комфортное жилье, развитая 
инженерная и социальная ин-
фраструктура, крупные произ-
водственные объединения.

Мы реализуем масштабный 
проект – Тульско-Новомосков-
ская агломерация, которая ста-
нет крупнейшей в Центральной 

России. Помимо Тулы и Новомо-
сковска в нее войдут Ленинский, 
Узловский, Киреевский и Щекин-
ский районы, город Донской.

Мы предложим достойные ус-
ловия жизни не только населе-
нию области, но и специалистам 
высокой квалификации из других 
регионов страны. Будем эффек-
тивно 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 про-
граммы «Жилье для российской 
семьи». Мы построим новый 
микрорайон, обеспеченный всей 
необходимой инфраструктурой. 
В нем будут построены 3 млн 

Владимир Груздев

Градообразующее ядро Новой Тулы – академгородок «Универсум»
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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 терри-
ториально-производственных 
комплексов. Мы уже приступили 
к активному строительству ин-
дустриального парка «Узловая» 
общей площадью свыше 2 тыс. 
гектаров».

Небольшие сложности при 
реализации проекта «Новая 
Тула» возникают пока с переда-
чей земель в ведение города – в 
настоящее время территория, 
расположенная недалеко от Ка-
лужского шоссе, принадлежит 
Ленинскому району, однако в 
ближайшее время должна стать 
частью Тулы.

В рамках проекта предусма-
тривается не только возведение 
больших жилищных комплек-
сов, социальных организаций и 
культурных объектов, но и мало-
этажное строительство.

Специалисты считают, что ис-
пользуемый в качестве матери-
ала сайдинг альта-профиль при 
малоэтажной застройке позво-
лит придать микрорайону уют-
ный и приятный вид, а приме-
нение качественных наукоемких 
материалов позволит увеличить 
срок эксплуатации строений и 
сократит расходы на строитель-
ство. 

Проект застройки разраба-
тывается Корпорацией разви-
тия Тульской области, которая 
планирует привлечь инвесто-
ров для создания коммуника-
ционной системы и развития 
инфраструктуры в целом. Все-
го Корпорация рассчитывает 
привлечь до 3 миллиардов ру-
блей. За первый год строитель-
ства будет сдано до 30 тысяч 
кв. метров жилья.

Генеральный директор Кор-
порации Александр Евтухов 
отмечает, что проект «Новая 
Тула» подразумевает строи-
тельство не только социального 
и коммерческого жилья, а так-
же административных зданий 

на территории 6 га, магазинов и 
развлекательных центров – на 
территории 5 га. На первом эта-
пе планируется построить 600 
тыс. кв. м жилья, однако пред-
полагается и возможность рас-
ширения площадей до 3 млн. кв. 
метров.

По мнению губернатора Вла-
димира Груздева, основная 
цель проекта – не только раз-
витие новой территории, но и 
предоставление жилья по не-
высокой цене для тех, которые 
в этом нуждаются и не имеют 
возможности приобрести ком-
мерческое жилье даже по ипо-
теке. Участниками программы 
смогут стать семьи, которые 
проживают в ветхом жилье, 
работники учреждений соци-
альной сферы, бюджетных 
организаций – врачи, учителя, 
педагоги, работники оборонно-
промышленных предприятий, 
правоохранительных органов 
Тульской области.

«Реализуя проект, мы не ста-
вим перед собой целью дости-
жение сверхприбыли. Нам не-
обходимо осуществить прорыв в 
решении задач по обеспечению 
наших граждан доступным жи-
льем», – подчеркивает Влади-
мир Груздев.

– Реализация подготовлен-
ных Правительством Тульской 
области проектов – серьезный 

шаг по повышению инвести-
ционной привлекательности 
региона, – считает начальник 
отдела маркетинга ПКФ «Ав-
томатика» Павел Исаев. – Они 
очень важны как для жителей 
области, так и для наших про-
мышленных предприятий, для 
которых открывается пер-
спектива получения крупных 
заказов. Наша компания бу-
дет стремиться максимально 
участвовать в их реализации. 
Узловской технопарк интере-
сен высокой концентрацией 
современных промышленных 
предприятий, серьезными на-
логовым льготами для тех, кто 
будет здесь создавать произ-
водственные мощности. «Но-
вая Тула» в этом году должна 
быть подключена к электро-
снабжению пока с напряже-
нием 6/10 кВ, а в дальнейшем 
планируется построить и под-
станцию на 110 кВ. Здесь мы 
также надеемся поработать 
очень серьезно. Ведь ни одно 
крупное строительство в Туле 
не обходится без нашего обо-
рудования. В качестве приме-
ра могу привести возведение 
микрорайона «Левобереж-
ный», где наше предприятие 
поставляло полный комплекс 
оборудования: от трансфор-
маторных подстанций до 
этажных щитков.

Жилые кварталы академгородка планируются общей площадью 
не менее 220 тыс. кв. м



10



11
ЖИВОЕ ДЕЛО

Состоявшийся 29 апреля в Туле VI Межрегиональный кооперационный форум по-
казал, что промышленная кооперация – сегодня один из важнейших векторов раз-
вития отечественной экономики, способный существенно увеличить загрузку 
предприятий малого и среднего бизнеса и повысить производственные показа-
тели крупных компаний. Вошедшие в деловую программу конференция и круглые 
столы также позволили наметить пути решения ряда экономических проблем.

эФФектиВная кооперация

биржа субконтрактоВ
В работе форума приняли 

участие более 150 руководите-
лей и специалистов промышлен-
ных предприятий, КБ и отрасле-
вых институтов, представители 
малого и среднего бизнеса из 
Москвы, Курска, Калуги, Удмур-
тии, Чувашии, Омска, Новоси-
бирска и республики Беларусь. 
На церемонии торжественного 
открытия их приветствовал за-
меститель председателя прави-
тельства Тульской области Де-
нис Тихонов.

Центральной площадкой фо-
рума стала биржа субконтрактов. 
Пятнадцать крупных предпри-
ятий провели в общей сложно-
сти более сотни переговоров на 
размещение очень серьезных 
заказов, среди них как сложные 
технологические переделы, свя-

занные с работой с высокопроч-
ными материалами, так и изго-
товление приборов и устройств.

Наибольшую активность в 
переговорном процессе про-
явили в роли заказчиков ООО 
«ПКФ «Автоматика», ОАО «Ту-
латочмаш» 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 сре-
ди них впервые был недавно 
созданный при правительстве 
Тульской области Региональный 
центр субконтрактации, отме-
чают, что активность тульского 
бизнеса по поиску заказов повы-
силась почти в три раза в срав-
нении с аналогичными меропри-
ятиями, проводившимися ранее. 

Подобная статистика подтверж-
дает, что биржа субконтрактов 
востребована и интерес к ней 
только повышается. 

ЗАО «Тулаэлектропривод» 
как заказчик собрал наибольшую 
«очередь» поставщиков, так как 
предложил для обсуждения наи-
более широкий спектр работ по 
металлообработке. ЗАО «Элат-
Компонент», ОАО «ОКБ «Окта-
ва» и ОАО ЦКБА представили 
для решения проблему изго-
товления высококачественного 
крепежа, что связано с импор-
тозамещением. Здесь необхо-
димо применение технологии 
продольного точения высоко-
качественных сталей в режиме 
крупносерийного производства. 

Некоторые предприятия вы-
ступили и в роли заказчика и 
поставщика. Тульская компания 

На открытии кооперационного форума
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«Солар» обсудила с ООО «ПКФ 
«Автоматика» изготовление же-
лезобетонной оболочки блок-
модулей бетонных комплектных 
трансформаторных подстанций, 
а с ОАО ТНИТИ изготовление 
гидрораспределителя с цифро-
вым программным управлением.

конФеренция по Взаи-
модейстВию В бизнесе
Программа форума включала 

также проведение научно-прак-
тической конференции на тему 
«Создание и развитие механиз-
ма 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 пред-
приятия, прежде всего, предпри-
ятия ОПК хотят их передать, но 
некому. Тон обсуждению задал 
директор АНО «Региональный 
центр субконтрактации» Сергей 
Штарков: 

– Давайте зададим вопрос: за-
чем крупному бизнесу еще бо-
лее укрупняться и идти в госкор-
порации? Ответ на поверхности 
– так проще получить заказ. Кор-
порация – это коллективный 

генподрядчик, остальные на 
субподряде. Субконтрактация в 
чистом виде. Да, теряется зна-
чительная доля самостоятель-
ности, но приобретается уве-
ренность в заказе и реализации 
продукции. Так поступают не 
только оборонщики, но и наши 
химики.

Малому предприниматель-
ству надо учиться у старшего 
брата. Надо создавать дееспо-
собные кооперационные струк-
туры разной степени интеграции. 
Элементарный расчет. Если в 
мини-кластере пять элементов, 
то оргзатраты на участие в кон-
курсных мероприятиях на круг в 
пять раз меньше, в расчете на 
одного соучастника.

Участники конференции обра-
тили внимание органов власти 
на необходимость регулярно-
го проведения субконтактных и 
субконтрактных бирж не только 
областного масштаба, но и на 
крупных промышленных пред-
приятиях и прежде всего при 
реализации инвестиционных 
проектов. А в ее решение внес-
ли проработку механизмов вза-
имодействия малого и среднего 
предпринимательства с крупны-
ми предприятиями. В их числе 

подготовка проекта «Концепции 
создания и развитие механизма 
взаимодействия малого и сред-
него бизнеса с крупными пред-
приятиями» и создание Совета 
главных инженеров и техноло-
гов как координирующего обще-
ственного органа по выработке 
стратегии технологического раз-
вития промышленного комплек-
са Тульской области. 

энерГоэФФектиВные 
решения
Круглый стол на тему «Энер-

госбережение и энергоэффек-
тивность: перспективы развития 
розничного рынка электроэнер-
гии (мощности) Тульской обла-
сти» вел председатель совета 
главных энергетиков Тульской 
ТПП, директор ПКФ «Автомати-
ка» Михаил Каменев. Он обра-
тил внимание собравшихся, что 
на сегодняшний день, энерго-
емкость российской экономики в 
3-3,5 раза выше, чем в развитых 
странах. Это отрицательно вли-
яет на конкурентоспособность 
российских товаров на мировом 
рынке. Эффективность исполь-
зования энергии является сво-
его рода индикатором научно-
технического и экономического 

Делегация «Автоматики» на форуме
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потенциала государства и об-
щества, позволяющим оценить 
уровень его технологического 
развития. 

Высокая энергоемкость про-
изводства, неадекватная тариф-
ная политика, недооценка энер-
госбережения приводят к низкой 
конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции, и является 
препятствием для экономиче-
ского роста. Ввиду быстрого уве-
личения цен на энергоносители, 
затраты на них в коммунальной 
сфере и в промышленности 
выросли очень существенно, 
и только в себестоимости про-
мышленной продукции состав-
ляют до 20, а иногда и более 
процентов.

В данной ситуации предпри-
ятия-потребители энергоресур-
сов должны прилагать макси-
мум усилий к модернизации и 
техническому перевооружению 
с целью повышения энергоэф-
фективности производства и 
снижения затрат на энергоно-
сители в себестоимости продук-
ции. Однако и энергетические 
компании должны совершать 
аналогичные шаги, осуществляя 
инновации в модернизацию сво-
их мощностей, снижение затрат 
на производство и распреде-
ление электроэнергии и, соот-
ветственно, предлагать более 
низкие тарифы на конкурентном 
рынке электроэнергии.

К сожалению, на практике, ре-
формирование российской элек-
троэнергетики приводит к про-
тивоположным результатам для 
промышленных предприятий. 
Ввиду существующей политики 
установления тарифов на элек-
троэнергию, активно применяе-
мой энергосбытовыми организа-
циями во всех регионах России, 
достигнуть серьезных результа-
тов в области энергоэффектив-
ности производства и удельного 
снижения затрат на электроэ-
нергию практически невозможно. 
Какие бы мероприятия по энер-
госбережению 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 тари-
фов на электроэнергию наблю-
дается и на других предприяти-
ях города Тулы и области. При 
этом потребительские свойства 
такого товара, как электроэнер-
гия, с годами не улучшились.

Повышение цен на энергоно-
сители является «решением», 
которое рекомендуют западные 
эксперты в области энергоэф-
фективности как один из наибо-
лее действенных стимулов для 
энергосбережения. В Германии, 
например, цены на энергоноси-
тели ровно в три раза выше, чем 
в России, и это служит основной 
причиной, почему энергоэффек-
тивность там так развита. Одна-
ко так ли этот опыт европейских 
стран применим для России?

Нельзя не отметить, что 
чрезмерное удорожание энер-
горесурсов чревато снижением 
объемов промышленного произ-
водства из-за ухудшения финан-
совых показателей предприятий 
и обострения социальной напря-
женности. Кроме того, из-за того, 
что внутри страны повышается 
цена на энергоносители, воз-
никает большой риск снижения 
конкурентоспособности эконо-
мики в целом. А это неблаго-
приятно уже для российской 
промышленности в целом (зато 
весьма выгодно для западных 
конкурентов).

Кроме того, в России не су-
ществует такой проблемы как 
дефицит электроэнергии. Объ-
ем потребления электроэнер-
гии увеличивается умеренными 
темпами (в 2012-13 годах – в 
пределах 1%), существуют за-
пасы 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-

го потребления, которым в Рос-
сии является промышленность 
(около 55% суммарного потре-
бления).

Не секрет, что основной при-
чиной низкой энергоэффектив-
ности российской промышлен-
ности является износ основных 
фондов – 50% в среднем по 
всем секторам экономики – и 
существенное отставание от 
наилучших доступных техноло-
гий во многих отраслях, прежде 
всего в черной металлургии, не-
фтепереработке и электроэнер-
гетике. Таким образом, промыш-
ленные предприятия должны 
обеспечить повышение энерго-
эффективности действующих 
технологических процессов, а 
при разработке новых проектов 
технического и технологического 
перевооружения в обязатель-
ном порядке обеспечивать вы-
сокий уровень их энергоэффек-
тивности.

Так, на ООО «ПКФ «Автомати-
ка», руководствуясь принципом 
непрерывного совершенство-
вания, постоянно проводятся 
инвестиционные программы, в 
обязательном порядке включа-
ющие:

– повышение энергоэффек-
тивности и энергобезопасности 
оборудования и технологий;

– выпуск инновационной 
продукции, соответствующей 
требованиям российских и ев-
ропейских стандартов для про-
мышленных и строительных ор-
ганизаций;

– безусловное соблюдение 
экологических норм. 

На период 2014-2017 гг. пред-
приятием сформирован порт-
фель из 9 инвестиционных про-
ектов, охватывающих и сферу 
НИОКР, и сферу технологиче-
ского развития и перевооруже-
ния. В число наиболее значимых 
проектов входят:

1. Внедрение автоматиче-
ского комплекса по нанесе-
нию полимерного покрытия с 
химической подготовкой по-
верхности.

Проект предполагает вне-
дрение в производство нового 
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оборудования высокого класса 
энергоэффективности, позво-
ляющего качественно изменить 
технологию окраски электро-
оборудования и достичь общего 
повышения качества продукции, 
а также расширения номенкла-
турного ряда изделий. Проект 
обеспечивает достижение соот-
ветствия электрооборудования 
ведущим европейским промыш-
ленным стандартам по качеству 
окраски поверхности и возмож-
ность перехода к сборному кон-
структиву изделий, принятому 
на европейских рынках. При 
этом энергозатраты на полный 
цикл обработки и окраски 1 кв.м. 
поверхности на новой техноло-
гической линии составят не бо-
лее 0,9 кВт-ч, что более чем в 3 
раза меньше, чем на действу-
ющей окрасочной линии (3,0 
кВт-ч). Также благодаря приме-
нению многоступенчатой систе-
мы фильтрации и очистки воды, 
проект соответствует самым 
строгим требованиям экологи-
ческих норм. На текущий момент 
проект находится в финальной 
стадии реализации, внедрение 
линии в производство заплани-
ровано на май 2014 г.

2. технологическое пере-
вооружение производства на 
основе внедрения специали-
зированного цеха металлоо-
бработки.

Проект предполагает расши-

рение производственной базы 
на основе введения в строй но-
вого специализированного цеха 
металлообработки, позволяю-
щего локализовать операции 
по обработке первичного сырья, 
обеспечить поточный техноло-
гический процесс, повысить эф-
фективность и существенно сни-
зить долю отходов, возникающих 
при обработке металла, значи-
тельно повысить энергоэффек-
тивность металлообработки на 
основе внедрения в производ-
ство современного оборудова-
ния, 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 со-
кращена на 40% по отношению к 
существующему уровню. Реали-
зация проекта запланирована на 
2016-2017 гг.

3.технологическое перево-
оружение производства ком-
плектных трансформаторных 
подстанций с постановкой на 
серийный выпуск подстанций 
в бетонной оболочке. 

Проект нацелен на постанов-
ку на серийное производство 
модернизированного изделия, 
связан с внедрением новой 
техники, повышением энерго-
эффективности, снижением 
энергоемкости и себестоимости, 

улучшением качества основной 
продукции. Проект предполага-
ет введение в действие новых 
производственных мощностей – 
цеха по производству бетонных 
оболочек подстанций с приме-
нением литьевых форм и поточ-
ного технологического процесса 
с последовательной организа-
цией производственных переде-
лов в рамках единой структуры. 
Прирост энергоэффективности 
по сравнению с действующей 
(сборной) технологией произ-
водства БКТП составляет не 
менее 25%. Реализация проекта 
запланирована на 2016-2017 гг.

Отметим некоторые иннова-
ционные продукты ООО «ПКФ 
«Автоматика», дающие возмож-
ность потребителям более ра-
ционально использовать элек-
троэнергию и повысить уровень 
энергоэффективности. Среди 
них:

– конденсаторные установки, 
предназначенные для компен-
сации реактивной мощности;

– распределительные панели 
с частотным преобразователем;

– распределительные устрой-
ства на новый класс напряжения 
– 20кВ;

– пункты коммерческого учета 
и секционирования линий элек-
тропередачи.

Необходимо отметить, что в 
нашей стране на текущий мо-
мент энергосбережение – это 

Начало работы конференции
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проблема самого потребителя 
энергоресурсов. Мы копируем 
опыт развитых стран в вопро-
сах запрета ламп накаливания 
и массового оснащения потре-
бителей счетчиками, но игнори-
руем методы стимулирования 
промышленной энергоэффек-
тивности. Между тем, проблема 
интенсивного развития энерго-
ресурсосбережения на россий-
ских промышленных предпри-
ятиях сегодня вышла за рамки 
внутренних вопросов отдельно 
взятой организации и требует 
активного и, самое главное, це-
лесообразного участия государ-
ства. 

В большинстве индустриаль-
ных стран, проводящих актив-
ную политику в области энерго- и 
ресурсосбережения, первосте-
пенное внимание уделяется не 
ценовому давлению на потре-
бителей энергоресурсов, а про-
граммам переоснащения про-
мышленности. Внедрение 
энергосберегающих технологий 
поддерживается государством и 
жестко контролируется – от при-
нятия нормативов по удельным 

расходам энергии до планиро-
вания вывода из эксплуатации 
старых производственных мощ-
ностей.

После анализа проблем энер-
гоэффективности, который сде-
лал директор ПКФ «Автомати-
ка» Михаил Каменев, состоялся 
заинтересованный разговор, 
участники которого предложили 
свои варианты борьбы с ростом 
тарифов. 

Во-первых, было отмечено, 
что розничный рынок электро-
энергии в стране только фор-
мируется 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 по-
высит конкуренцию на формиру-
ющемся рынке.

Во-вторых, специалистами 
ООО «НСТ-инжиниринг» был 
представлен проект инноваци-
онной цифровой энергетической 
сети, которая предполагает соз-
дание энергорайонов группо-

вого управления с собственной 
генерацией. При этом все эле-
менты ее функционирования 
абсолютно прозрачны, а сниже-
ние тарифа достигается за счет 
отказа от централизованных 
линий электропередачи. Два 
пилотных проекта этой компа-
нии уже реализуются в Калуге 
и Ростове-на-Дону, подготовлен 
проект и для Тулы. Но для ши-
рокого внедрения новой концеп-
ции потребуются изменения в 
законодательстве, касающиеся 
проблемы передачи сетей для 
создания энергорайонов. И ра-
бочая группа по этому вопросу 
уже создана.

Подводя итог обсуждению, 
Михаил Каменев отметил, что 
создание собственной генера-
ции на каждом предприятии не 
тот путь, который способен раз-
решить проблему постоянного 
роста тарифов. Так можно и к 
натуральному хозяйству вер-
нуться. А мировой опыт показы-
вает, что именно максимальное 
развитие кооперации позволяет 
достичь серьезного увеличения 
выпуска продукции. 

Заседание круглого стола по вопросам энергоэффективности
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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.

перВые шаГи 
розничноГо рынка

В электроэнергетике России 
с 1992 года осуществляются 
крупные преобразования, на-
правленные на повышение функ-
ционирования, как всей энергоси-
стемы, так и ее составных частей, 
в частности, энергорынка. Однако 
в 1992-2008 годах в период ре-
формирования отрасли основное 
внимание организаторов реформ 
было сконцентрировано на вопро-
сах развития ОРЭМ (оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности) 
в ущерб РРЭ (розничному рынку 
электроэнергии (мощности)), где 
осуществляются закупки электро-
энергии абсолютным большин-
ством потребителей.

В отличие от ОРЭМ на РРЭ не 
созданы условия для свободных 
конкурентных отношений, удоб-
ных в первую очередь для по-
требителей. 

Давайте рассмотрим струк-
туру розничного рынка. На РРЭ 
осуществляют деятельность 
потребители электрической 
энергии, к которым относятся 
промышленные и коммуналь-
ные предприятия всех видов 
собственности, а также насе-
ление. Собственно создание 
рынка должно быть направлено 
именно на покупателей, однако 
на практике этого не происхо-
дит, потому что рынок излишне 
зарегулирован и сформирован 
только в части расчетной моде-
ли определения стоимости элек-
троэнергии. Продавцом элек-
трической энергии на розничном 
рынке на сегодняшний день 
является гарантирующий по-
ставщик, который осуществляет 
деятельность в законодатель-
но определенных территори-

альных границах. Для Тульской 
области основным гарантиру-
ющим поставщиком является 
ОАО «Тульская энергосбытовая 
компания» (ОАО «ТЭК»), дей-
ствующая на территории горо-
да 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 нерегулиру-
емых цен и сбытовая надбавка 
гарантирующего поставщика. 
Гарантирующий поставщик осу-
ществляет продажу электриче-
ской энергии потребителям на 
основании договора энергоснаб-
жения, за стандарт которого он 
отвечает, либо на основании до-
говора купли-продажи электри-
ческой энергии. Отличие догово-
ра энергоснабжения от договора 
купли-продажи принципиально 
для покупателей, т.к. по догово-
ру энергоснабжения гарантиру-
ющий поставщик берет на себя 
оплату услуг по передаче элек-
трической энергии (мощности), 
а договор купли-продажи под-
разумевает необходимость для 
покупателя заключения еще од-
ного договора с сетевой органи-
зацией. Сетевая компания осу-
ществляет свою деятельность 
на основании непосредственно 
договора по передаче электри-
ческой энергии (мощности) с 
гарантирующим поставщиком, 
заключенному в интересах по-
требителя, либо непосредствен-
но с потребителем.

В связи с принятием По-
становления Правительства 
РФ №442 от 04.05.2012г., с 
01.07.2013г. все покупатели роз-
ничного рынка перешли к рас-
четам за потребление электри-
ческой энергии по 6-ти ценовым 
категориям. Потребитель может 
самостоятельно определить для 
себя выбор ценовой категории в 
установленные постановлением 
сроки. Тем не менее промыш-
ленные предприятия с мощ-
ностью электропринимающих 
устройств выше 670 кВт вправе 
выбрать для себя только 3-6 це-
новые категории, расчет по ко-
торым осуществляется с учетом 
почасового потребления элек-
троэнергии на основании по-
часовых стоимостных значений 
гарантирующего поставщика. 
Стоимость электропотребления 
фиксируется исходя из предель-
ных уровней нерегулируемых 
цен для каждого часа, а также 
платы за мощность, определя-
емую путем расчета средне-
месячного значения мощности 
потребления в пиковые часы 
гарантирующего поставщика, а 
для 4 и 6 ценовых категорий до-
бавляется плата за мощность по 
передаче в пиковый диапазон 
часов определяемый системным 
оператором исходя из средне-
месячного значения передавае-
мой мощности. Принцип расчета 
стоимости очень важен для про-
мышленного потребителя, так 
как средневзвешенные значе-
ния почасовых цен уменьшают-
ся от третьей к шестой ценовой 
категории. Платежи за мощность 
суммируются к стоимости поча-
сового потребления. В случае 
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снижения мощности потребле-
ния в пиковые часы получается 
значительная экономия итого-
вой платы за электропотребле-
ние. Следует также отметить 
важность понимания принципа 
формирования стоимости опла-
ты услуг по передаче электриче-
ской энергии (мощности). 

Тарифная ставка на услуги 
по передаче электроэнергии по 
электрическим сетям утвержда-
ется местным органом испол-
нительной власти в области го-
сударственного 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 цено-
вых категорий, двухставочный – 
для 4 и 6 ценовых категорий. 

Комитетом Тульской области 
по тарифам установлены так на-
зываемые котловые тарифы на 
передачу для каждого диапазона 
питающего сетевого напряжения, 
причем чем выше диапазон на-
пряжения, тем ниже тарифная 
ставка. Как следует из названия 
вида тарифа, одноставочный та-
риф устанавливается для каждо-
го часа передаваемой энергии и 
включает в себя все затраты на 
транспорт электроэнергии. Двух-
ставочный тариф разделяется 
на ставку за электроэнергию и 
ставку за мощность, суммарно 
также включает в себя все затра-
ты на транспорт электроэнергии. 
Так как сетевая составляющая в 
плате за электроэнергию состав-
ляет около 50 % всей конечной 
стоимости на электроэнергию 
для любой ценовой категории, то 
для промышленного потребите-
ля принципиальна возможность 
присоединения по каждой точке 
поставки электроэнергии по мак-
симально высокому напряжению. 
Следует отметить, что стоимость 
по передаче определяется по та-
рифной ставке высокой стороны 
напряжения, что необходимо про-
верять при расчетах. 

Расчет электропотребления 
осуществляется на основании 
данных приборов коммерческо-

го учета электрической энергии. 
Для учета электрической энер-
гии, потребляемой потребителя-
ми с максимальной мощностью 
свыше 670 кВт, подлежат ис-
пользованию приборы учета, по-
зволяющие измерять почасовые 
объемы потребления электри-
ческой энергии, класса точности 
0,5S и выше, обеспечивающие 
хранение данных о почасовых 
объемах потребления электри-
ческой энергии за последние 
120 дней и более или включен-
ные в систему учета. В случае 
отсутствия приборов учета соот-
ветствующего класса точности 
ответственность за их установку 
возложена по законодательству 
на потребителя.

В апреле 2014 года Бюро про-
мышленной и муниципальной 
энергоэффективности Туль-
ской ТПП провело структурный 
анализ работы промышленных 
предприятий на розничном рын-
ке электроэнергии (мощности) 
Тульской области. В результате  
анкетирования промышленных 
предприятий области можно 
сделать следующие выводы:

– Практически все предприятия 
производят расчет электропотре-
бления по приборам учета класса 
точности не ниже 0,5S в соответ-
ствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ №442.

– Средневзвешенное зна-
чение стоимости потребления 
электроэнергии для промыш-
ленных потребителей, осущест-
вляющих расчет по 3 ценовой 
категории в марте 2014г. уве-
личилось относительно марта 
2013г. как минимум на 30%.

– Более 95% предприятий с 
мощностью электропринимаю-
щих устройств свыше 670 кВт 
производят расчеты по 3 цено-
вой категории РРЭ.

– Практический выбор ценовой 
категории (4 ценовая категория) 
определен только двумя пред-
приятиями, по 5 и 6 ценовым ка-
тегориям расчеты не проводятся.

– Учет электропотребления 
осуществляется гарантирую-
щим поставщиком на основании 
данных приборов коммерческо-
го учета электропотребления, 
установленных на границах ба-
лансовой принадлежности.

– Промышленные предпри-
ятия практически не имеют до-
ступа к приборам коммерческого 
учета сетевой организации или 
гарантирующего поставщика и 
соответственно не имеют воз-
можности организации почасо-
вого учета, контроля и мони-
торинга электропотребления в 
соответствии с определенной 
ценовой категорией.

– Промышленные предприятия 
не используют преимущества 
прямых договорных отношений 
с сетевыми компаниями. Оплата 
электропотребления осуществля-
ется только на основании догово-
ров энергоснабжения с гаранти-
рующим поставщиком.

– В переходный период не была 
проведена соответствующая ква-
лифицированная разъяснитель-
ная и консультационная работа 
с предприятиями-потребителями 
электрической энергии. Вместо 
формирования партнерских до-
говорных отношений складывает-
ся система получения выгоды от 

Игорь Галкин рассказывает о работе Бюро 
на кооперационном форуме
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недостаточной квалификации по-
требителя электрической энергии.

– В отличие от специализиро-
ванных компаний предприятия-
потребители не имеют специаль-
но подготовленных специалистов, 
осуществляющих комплексный 
расчет электропотребления в со-
ответствии с определенными це-
новыми категориями. 

Чем же характеризуются роз-
ничный рынок электроэнергии 
(мощности) Тульской области в 
2014 году?

В целом для краткого опре-
деления характеристики РРЭ 
можно сказать, что розничный 
рынок находится в начальной 
стадии формирования. Кон-
кретных рыночных отношений 
на РРЭ Тульской области пока 
практически нет. К сожалению, 
целевое формирование рознич-
ного рынка не осуществляется. 
В лучшем случае есть выбор 
ценовой категории для осущест-
вления расчетов электропотре-
бления. Договорные отношения 
субъектов розничного рынка не 
проработаны. 

Тем не менее, наметились 
определенные перемены, связан-
ные прежде всего с появлением 
на розничном рынке Тульской об-
ласти так называемой розничной 
генерации. Промышленные пред-
приятия потребители электро-
энергии получили возможность 
заключения договоров купли-
продажи электрической энергии 
(мощности) непосредственно от 
производителя – ОАО «ТУЛА-
ЧЕРМЕТ» – по договорным це-
нам, определяемым со скидкой 
от предельных уровней нерегули-

руемых цен гарантирующего по-
ставщика. Появление серьезного 
производителя электроэнергии 
на розничном рынке Тульской 
области выявило ряд проблем, 
связанных с необходимостью со-
вершенствования прежде всего 
договорных отношений на роз-
ничном рынке. Потому что прак-
тики трехсторонних договорных 
отношений между потребителем, 
производителем и гарантирую-
щим поставщиком на розничном 
рынке Тульской области до этого 
года не было. Тем не менее, не-
смотря на переговорные слож-
ности с гарантирующим постав-
щиком первые прямые договора 
купли-продажи электрической 
энергии (мощности) заключены и 
расчеты осуществляются по но-
вой формуле. 

Еще одним фактором развития 
розничного рынка стало появ-
ление на РРЭ Тульской области 
независимых энергосбытовых 
компаний. Следует отметить, что 
принципы работы независимых 
энергосбытов различны, в не-
которых случаях декларируется 
вывод промышленных предпри-
ятий на ОРЭМ, в других случаях 
независимые энергосбытовые 
компании оказывают услуги про-
мышленным предприятиям по 
работе на розничном рынке, ис-
пользуя свой квалификационный 
потенциал по оптимизации ра-
боты на РРЭ, являясь при этом 
посредником между гарантиру-
ющим поставщиком и предпри-
ятиями. Экономический эффект 
как правило в данном случае до-
стигается за счет использования 
оптимизации тарифной ставки по 

передаче электрической энергии 
(мощности). 

При Бюро промышленной и 
муниципальной энергоэффек-
тивности Тульской ТПП создан 
Расчетно-аналитический центр 
(РАЦ), который оказывает ком-
плексные услуги промышлен-
ным предприятиям по работе на 
розничном рынке по договору 
абонентского обслуживания.

Необходимость создания РАЦ 
связана с необходимостью эконо-
мического моделирования работы 
на розничном рынке электроэнер-
гии, что затруднительно для ли-
нейного персонала службы глав-
ного энергетика и экономических 
служб промышленного предпри-
ятия. По-сути возникают требова-
ния 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 мероприя-
тий направленных на прогнози-
рование электропотребления для 
предприятий, однако не гаранти-
рует для предприятий итогового 
сокращения суммарной стоимо-
сти  затрат на электроэнергию и 
ее передачу. Для почасового уче-
та потребления электроэнергии 
при наличии коммерческого учета 
электропотребления со сторо-
ны энергосбытовой или сетевой 
компании РАЦ предлагает к уста-
новке модуль комплексного учета 
электропотребления «ЭНЕРГО-
СТАРТ».

Оптимизация энергозатрат 
для промышленных предпри-
ятий также связана с комплекс-
ной программой расчета фак-
тических и нормативных затрат 
ТЭР. Работа в этом направле-
нии проводится Бюро промыш-
ленной и муниципальной энер-
гоэффективности Тульской 
ТПП в рамках энергетического 
обследования с выдачей энер-
гетического паспорта, либо в 
ходе разработки программы 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности.

«Тулачермет» – новый игрок на розничном рынке элекроэнергии
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инвестпрограмма моЭсК 
прошла оБщественные 
слУшания

В 2014 году впервые по инициативе энергетиков проект ин-
вестиционной программы стал предметом обсуждения на от-
крытых слушаньях в исполнительных и законодательных ор-
ганах власти. Помимо депутатов предложения ОАО «МОЭСК» 
также заслушали эксперты в Минэнерго России.

Город – область – страна 
Компания «МОЭСК», чья доля 

на рынке услуг по передаче элек-
троэнергии в столичном регионе 
составляет порядка 80%, в бли-
жайшие пять лет готова инве-
стировать в электросетевой ком-
плекс Москвы и области свыше 
192 млрд рублей. Перспективные 
планы московских энергетиков 
на период 2014-2018 гг. по ини-
циативе МОЭСК смогли оценить 
представители депутатского 
корпуса Московской городской и 
областной Думы в рамках обще-
ственных слушаний. 

Данную форму взаимодей-
ствия с общественностью ком-
пания использовала впервые. Ее 
цель – обеспечить максималь-
ную открытость процесса фор-
мирования и реализации своей 
инвестиционной программы. 

По итогам обсуждений, после 
определенных корректировок 
проект пятилетней программы 
был заслушан экспертами в Ми-

нэнерго России. Таким образом, 
впервые инвестиционные планы 
энергокомпании получили оценку 
высших представительных орга-
нов Москвы и Подмосковья, биз-
нес-сообщества и общественных 
организаций.  

Детальную картину инвести-

ционных усилий компании участ-
никам слушаний представили 
топ-менеджеры МОЭСК во гла-
ве с ее руководителем Петром 
Алексеевичем Синютиным. 

В докладах отмечалось, что 
планы энергетиков были скор-
ректированы с учетом поручений 
Президента и Правительства РФ 
об ограничении с 1 июля 2014 
года роста регулируемых тарифов 
естественных монополий и реаль-
ной экономической ситуации. 

Особый интерес участники 
слушаний проявили к социаль-
ной направленности програм-
мы. 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 ком-
пании – заявки на обеспечение 

Петр Синютин

Открытость сетевой компании отметили 
все участники слушаний
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электроснабжением почти 230 
учреждений здравоохранения 
и образования, около 300 куль-
турно-досуговых центров, 355 
инфраструктурных объектов для 
развития соцсферы. 

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 финансиро-
вание проектов на территории 
Москвы, 81 млрд руб. – в Москов-
ской области.

Основная часть средств бу-
дет направлена на техническое 
перевооружение и реконструк-
цию объектов электросетевой 
инфраструктуры (62%), а также 
на новое строительство (27%). 
В денежном выражении эти по-
казатели составят 120 млрд руб. 
и 51,8 млрд руб. соответственно.

Еще один немаловажный 
факт: 12% от общего объема ин-
вестпрограммы непосредствен-
но в столице предусмотрено на 
развитие электросетевого хозяй-
ства Новой Москвы. Конкретные 
объемы капитальных вложений 

будут определены после утверж-
дения территориальных схем 
Новомосковского и Троицкого ад-
министративных 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 Мо-
скве – 9,2 тыс. МВА мощности и 
6,5 тыс. км ЛЭП.

Основные инвестпроекты, ко-
торые будут реализованы на тер-
ритории столицы: реконструкция 
подстанций 220 кВ «Владыкино», 
«Гражданская», «Павелецкая», 
«Чертаново», «Южная», 110 кВ 

Петр Синютин: «Комплексный подход к реализации инвестици-
онной программы компании позволит повысить качественные 
показатели работы электросетевого комплекса столичного 
региона, обеспечит опережающее развитие сети и своевремен-
ное выполнение обязательств по технологическому присоеди-
нению потребителей».

Обсуждение программы в Мособлдуме

Открытые слушания инвестпрограммы МОЭСКа в Минэнерго РФ
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«Автозаводская», «Черкизово», 
кабельных линий 220 кВ «ТЭЦ-
23 – Елоховская 1, 2», 110 кВ 
«Тропарево – Теплый Стан 1, 2», 
«Сити – Маяковская 1, 2», «Дина-
мо – Гражданская № 1, 2», «Ело-
ховская – Лефортово 1, 2» и др.

На областных территориях бу-
дет введено свыше 7 тыс. МВА 
трансформаторной мощности, 
обновлено и построено почти 
11,3 тыс. км воздушных линий 
различного класса напряжения. 
При этом ввод линий электро-
передачи по сравнению с ранее 
утвержденной программой уве-
личится в 1,9 раз. 

Как подтверждение серьезно-
сти заявленных планов компании 
в числе перспективных инвестици-
онных проектов назывались также 
строительство подстанции 220 кВ 
«Хованская», реконструкция пита-
ющих центров 220 кВ «Пресня», 
«Савинская»; перевод подстанции 
110 кВ «Новобратцево» на напря-
жение 220 кВ, реконструкция ка-
бельных линий 220 кВ «Матвеев-
ская – Пресня 1, 2» и др.

польза слушаний
Петр Синютин, генеральный 

директор ОАО «МОЭСК», акцен-
тировал внимание участников слу-
шаний на задачах инвестицион-
ной программы. Основная из них 

– повышение надежности электро-
снабжения в регионе ответствен-
ности Общества, своевременное 
выполнение технологических 
присоединений и опережающее 
развитие сети. Планируется вве-
дение новых питающих центров 
для покрытия дефицита мощно-
сти, снятие ограничений по под-
ключению новых потребителей с 
перегруженных центров питания 
(планируется открыть для при-
соединения 95 подстанций), раз-
витие распределительной сети 
20 кВ, обеспечение выдачи мощ-
ности вновь вводимых генериру-
ющих объектов. Для этого будут 
построены и реконструированы 3 
подстанции и 5 кабельных линий 
для выдачи более 1 ГВт мощности.

В ходе слушаний были озву-
чены и другие цифры, факты, 
раскрывающие детали инвести-
ционной программы компании на 
2014-2018 гг., которые убедили 
экспертов в ее инновационном 
характере, региональной ориен-
тированности и реалистичности.

Депутаты Московской област-
ной думы поддержали предло-
жение о создании совместной с 
энергетиками рабочей группы, 
которая будет решать задачи 
оптимизации процедуры техно-
логического присоединения к 
электросетям. 

Заместитель председателя 
подмосковного парламента, за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Московской 
области Никита Чаплин также от-
метил, что благодаря слушаниям 
они стали лучше понимать, какая 
и почему ситуация складывается 
на сегодняшний день в электро-
энергетике региона, что намере-
на сделать МОЭСК для развития 
центров, отвечающих за подачу 
электропитания, строительства 
электросетей, совершенствова-
ния управления электросетевым 
хозяйством. 

Важность подобных мероприя-
тий для обеспечения открытости 
процесса формирования и ре-
ализации инвестиционных про-
грамм субъектами естественных 
монополий подчеркнул и замми-
нистра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко.

В своих выступлениях участ-
ники дискуссий отметили от-
крытость сетевой компании, ее 
стремление обеспечить прозрач-
ность инвестпрограммы, которую 
в итоге получила поддержку и 
одобрение экспертов и участни-
ков слушаний.

После проведенных обсуж-
дений были подготовлены ре-
комендации по корректировке 
инвестиционной программы, за-
мечания были учтены в итоговом 
документе.

Материал предоставлен 
пресс-службой ОАО «МОЭСК»

Никита Чаплин: «Польза от такого подхода очевидна, так как 
в итоге он способен привести к усилению общественного кон-
троля над инвестпрограммами, проектами, реализуемыми в ре-
гионе».

наша справка
Согласно постановле-

нию Правительства РФ от 
1 декабря 2009 г. №977 ин-
вестпрограммы субъектов 
электроэнергетики и сетевых 
организаций, в уставных ка-
питалах которых участвует 
государство, утверждаются 
уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти и (или) органами ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Никита Чаплин на слушаниях в Мосгордуме
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В марте в Тульской области в очередной раз собрались на свое 
ежегодное выездное техническое совещание представители 
служб релейной защиты и автоматики (РЗА). Традиция проведе-
ния таких встреч насчитывает уже больше полвека. Правда, на 
сей раз и формат мероприятия, и его порядок претерпели неко-
торые изменения.

В последние годы эти со-
вещания проходят под эгидой 
тульской «Автоматики». Но если 
раньше базой был пансионат 
«Шахтер» в Алексине, то теперь 
гостей принял недавно постро-
енный комплекс «Золотой город» 
в Веневском районе. А предва-
ряла обсуждение проблем РЗА 
экскурсия по производственным 
площадям «Автоматики», во вре-
мя которой гости могли подробно 
познакомиться с возможностями 
и продукцией предприятия.

В совещании приняли уча-
стие специалисты служб РЗА 
филиалов ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»: «Тулэнерго», 
«Калугаэнерго», «Рязаньэнер-

го», «Мариэнерго»; специалисты 
ОАО «МРСК Центра» – филиа-
ла «Липецкэнерго»; ООО «Баш-
кирэнерго»; филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчер-
ское управление энергосисте-
мы Тульской области»; филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» Приокские Ма-
гистральные электрические сети; 
филиала ОАО «КВАДРА» Цен-
тральная генерация; Черепет-
ской ГРЭС имени Д.Г. Жимерина, 
ОАО «ИНТЕР РАО – Электроге-
нерация», а также представители 
ведущих российских предпри-
ятий – производителей энергоо-
борудования и проектных органи-
заций – ООО «ПКФ Автоматика», 
ООО НПП «ЭКРА», ООО ИЦ 

на пУти К 
маКсимальной 
надежности

«Бреслер», НПП «Бреслер», 
ООО «Прософт-Системы», 
НПП «Динамика», ЗАО «Ради-
ус автоматика».

Основными целями со-
вещания являются – обмен 
опытом по вопросам приори-
тетных направлений в работе 
служб РЗА, внедрение новой 
техники, осуществление вза-
имодействия со смежными 
энергосистемами, совместное 
решение актуальных проблем 
релейной защиты и противо-
аварийной автоматики (ПА). 
Основными вопросами была 
эксплуатация микропроцес-
сорных защит, проверка си-
стем РЗА и ПА, а также уже 
имеющийся опыт внедрения 
новых разработок и техни-
ческих решений на объектах 
Центрального и Приволжского 
регионов.

Открыл совещание заме-
ститель главного инженера по 
эксплуатации филиала «Тулэ-
нерго» Игорь Родионов. В сво-
ем выступлении он определил 
основные направления раз-
вития филиала в области ре-
лейной защиты и автоматики, 
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а также задачи на предстоящий 
период. 

По завершению совещания 
мы попросили Игоря Родионо-
ва 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. – На-
много важнее, что совещание 
длится три дня, и его участники 
имеют возможность обсудить 
самые животрепещущие вопро-
сы 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 соседствую-
щих энергосистем или отноше-
ния с поставщиками продукции 
РЗА. Они-то и обсуждаются в 
ходе трехдневного совещания. 
Это позволяет сделать нашу 
работу значительно продуктив-
ней. Что же касается включения 
в этот раз в план работы посе-
щения «Автоматики», этому есть 
простое объяснение. При подго-
товке совещания мы определя-
ем наиболее важную на сегодня 
тему, которая будет центром об-
суждения. В этом году ею ста-
ла автоматическая частотная 
разгрузка. А «Автоматика» яв-
ляется предприятием, которое 
свое оборудование комплектует 
очень широким спектром микро-
процессорных защит, и тем, кто 
их производит, и проектным ор-
ганизациям, и представителям 
структур МРСК было интересно 
познакомиться с предприятием 
поближе. Можно было, конеч-
но, устроить некую выставку на 
месте проведения совещания, 
но она не смогла бы заменить 
непосредственного посещения 
производства, общения с завод-
чанами.

– Из предложенных в этом 
году новых разработок есть 
такие, что вы готовы взять на 
вооружение уже сегодня?

– Есть много интересных пред-
ложений, но такого, чтобы устрои-
ло бы нас на сто процентов, учло 
бы все наши требования, мы пока 

не увидели. Если и создали необ-
ходимую работу блокировок АЧР, 
то пока есть существенные не-
доработки в расчете уставок. Но 
движение в нужном направлении 
есть. Мы обсуждали проблему с 
представителями проектных ор-
ганизаций, так что перспективы 
работы определены. Посмотрим, 
каковы будут результаты. Из со-
бытий этого совещания я также 
отмечу презентацию книги, кото-
рая будет полезна и студентам 
вузов, и специалистам. Что редко 
бывает в наши дни, она посвяще-
на не какому-то конкретному обо-
рудованию или отдельной фирме, 
а теоретическим вопросам релей-

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 прово-
дится оно не для руководителей 
первого звена, а именно для тех, 
кто непосредственно занимается 
вопросами релейной защиты. По-
добные совещания у нас редки.

– В прошлом году на аналогич-
ном совещании была в штыки 
принята адаптивная защита 
дальнего резервирования, ко-
торая дает большие возможно-

Открыл совещание Игорь Родионов
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Начальник сектора 6-110 кВ 
ПКФ «Автоматика» Евгений 
Кленкин:

– То, что наше предприятие 
в последние годы стало одним 
из организаторов подобных со-
вещаний, трудно переоценить. 
Это не только работа на имидж 
предприятия, но и реальная воз-
можность приобрести очень цен-
ные 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 электрооборудо-
вания. Они могут подсказать все 
плюсы и недостатки различных 
вариантов построения релейной 
защиты, особенности работы 
оборудования в процессе экс-
плуатации и еще массу полезных 
вещей, которые можно почерп-
нуть только от тех, кто долгие 
годы занимается обслуживани-
ем оборудования. Также очень 
важный момент этих совещаний 
– информация о новых разработ-
ках, изменениях в нормативной 
документации. Сюда приезжают 
представители ведущих россий-
ских компаний, занимающиеся 
разработкой и производством 
РЗА и ПА, которые презентуют 
свои новейшие изделия. И еще 
один ощутимый плюс – это уста-
новление личных контактов с 
представителями МРСК. В даль-
нейшем при обсуждении новых 
заказов, возникновении вопро-
сов при монтаже оборудования 
или в процессе его эксплуатации, 
нам намного легче будет понять 
друг друга.

мнение

– модернизация оборудования. В 
рамках нашей совместной работы 
с правительством Тульской обла-
сти по повышению инвестиционной 
привлекательности региона, также 
мы должны обеспечить техническое 
присоединение довольно крупного 
объекта – нового жилого микрорай-
она, строительство которого начи-
нается в районе Калужского шоссе. 

сти для реализации защиты 
любого участка сети и  уже 
используется отдельными 
компаниями. Ситуация не из-
менилась?

– Пока продолжается ее 
апробация, и говорить о си-
стемном внедрении еще рано. 
Но сегодня информацию об 
этой защите воспринимают 
уже более спокойно. Если 
говорить о реальных резуль-
татах нашего сотрудничества 
с разработчиками нового 
оборудования, я бы отметил 
шкаф управления оператив-
ным током, который мы в про-
шлом году представляли как 
новинку, а сегодня можем по 
достоинству оценить резуль-
таты его использования. Это 
оборудование очень пригоди-
лось нам в работе, позволило 
существенно упростить необ-
ходимые ремонтные работы, 
сократить время и средства 
на их проведение. Ведь этот 
шкаф позволяет быстро вос-
становить поврежденную 
оперативную систему опе-
ративного постоянного тока 
любого напряжения. Есть у 
нас и еще одна новинка, го-
товящаяся к работе благода-
ря нашему сотрудничеству с 

разработчиками оборудова-
ния, это подставные защиты, 
которые, по счастью, нам не 
пришлось использовать, про-
сто 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 это-
го достичь при том, что 
озвучивается цифра износа 
оборудования чуть ли не в 
60 %?

– Эту цифру мы постепен-
но за счет инвестиционных 
программ филиала снижа-
ем. И за последние годы не 
менее 5 % с нее сбросили. 
Естественно, что все бы хо-
тели видеть более быстрые 
темпы, но пока у нас есть 
возможность лишь полтора 
миллиарда рублей направ-
лять на реконструкцию и 
техническое присоединение 
ежегодно. В этом году мы 
приступаем к реконструкции 
подстанции 110 «Шатск», ко-
торая пройдет в два этапа. 
Строительные работы там 
уже начались, на очереди 

Главное на совещании - это возможность общения 
(И. Родионов и Е. Кленкин)
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В повестке дня очередного 
заседания технического Со-
вета ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», который прошел 
09-10 апреля в Туле под пред-
седательством заместителя 
генерального директора по тех-
ническим вопросам – главного 

инженера ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Сергея Андруса, 
особое место занимало обсуж-
дение актуальных вопросов про-
изводственной деятельности. 
Среди них – прохождение осен-
не-зимнего максимума нагрузок 
2013-2014 года, безопасная ор-

ганизация массовых работ в пе-
риод ремонтной кампании и ряд 
других.

По традиции в совещании при-
нимали участие главные инжене-
ры всех девяти филиалов МРСК, 
а также представители предпри-
ятий – разработчиков и постав-
щиков новых технологий и совре-
менного энергооборудования.

В первый день работы пред-
седатель технического Совета 
Сергей Андрус подвел проме-
жуточные итоги осенне-зимнего 
периода 2013-2014 года и отме-
тил, что, в целом, по всем фи-
лиалам компании их можно при-
знать удовлетворительными.

Начальник департамента про-
изводственной безопасности 
Павел Астафьев определил ос-
новные направления безопас-
ного и качественного проведе-
ния массовых ремонтных работ. 
Также были рассмотрены изме-
нения законодательных и иных 

итоги и перспеКтивы
На заседании технического Совета МРСК Центра 

и Приволжья в Туле обсудили приоритетные вопро-
сы производственной деятельности компании

Сергей Андрус

Заседание технического совета
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нормативных требований в 
области производственной 
безопасности и условий тру-
да.

Сравнительный анализ 
аварийности на энергообъ-
ектах провел начальник де-
партамента производствен-
ного контроля и надежности 
Алексей Потехин, который 
подчеркнул значение произ-
водственного контроля в обе-
спечении надежности элек-
троснабжения.

Заместитель главного ин-
женера по реконструкции и 
ремонтам Вячеслав Горев 
в своем докладе дал реко-
мендации по модернизации 
и продлении срока службы 
оборудования подстанций и 
линий электропередачи.

Заместитель главного ин-
женера по инновационному 
развитию Игорь Таранов и 
директор по информацион-
ным технологиям Владимир 
Коровин представили резуль-
таты работ по развитию функ-
ционала Центров управления 
сетями филиалов на базе ПТК 
PSIcontrol.

Для участников техническо-
го Совета было организовано 
посещение энергообъектов 
производственного отделе-
ния «Тульские электрические 
сети» филиала «Тулэнерго».

В ходе второго дня началь-
ник департамента технологи-
ческого присоединения Дми-
трий Недоростков рассказал 
об изменениях в норматив-

ных актах по технологическо-
му присоединению, а также о 
других актуальных вопросах 
этой сферы деятельности 
межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании.

В заключении участники 
техсовета познакомились с 
новыми образцами техники и 
энергооборудования. 

Следует отметить, что в 
программу технического Со-
вета была внесена необыч-
ная, но, в тоже время, важная 
акция – высадка деревьев на 
территории мемориала «Ту-
лякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

Открывая мероприятие, за-
меститель генерального ди-
ректора по техническим во-
просам – главный инженер 
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» Сергей Андрус под-
черкнул: «Сегодня члены тех-
нического Совета проводят 
посадку саженцев рябины в 
значимом для туляков месте. 
Убежден, что эта акция, кото-
рая проводится при взаимо-
действии с городской адми-
нистрацией и министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии Тульской области, станет 
символом нашей глубокой 
признательности и уважения 
памяти героев войны, на-
шим вкладом в предстоящее 
празднование Дня Победы».

Материалы предоставлены 
пресс-службой «Тулэнерго»

Компания «Россети» значи-
тельно повысит надежность и 
качество электроснабжения цен-
трального и приволжского регио-
нов России в рамках масштабной 
ремонтной кампании в этом году.

Дочерняя компания ОАО «Рос-
сети» – ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» планирует выпол-
нить ремонт 229 подстанций на-
пряжением от 35 до110 кВ, 34 ты-
сяч километров воздушных линий 
электропередачи, а также про-
вести капитальный ремонт более 
восьми тысяч трансформаторных 
подстанции 6-10/0,4 кВ. 

Также, будет отремонтиро-
вано около пяти тысяч единиц 
электрооборудования, включая 
высоковольтные выключатели, 
разъединители, отделители и ко-
роткозамыкатели. Запланирована 
замена на новые 60 вводов сило-
вых трансформаторов и 2,5 тысяч 
опорно-стержневых изоляторов, а 
также свыше 22 тысяч опор воз-
душных линий электропередачи. 

Для снижения риска поврежде-
ния линий электропередачи из-за 
падения деревьев на провода в 
этом году энергетики расчистят 
более 16 тысяч га трасс воздуш-
ных линий различного класса 
напряжения. Анализ нештатных 
ситуаций показывает, что из-за 
падения деревьев и веток на про-
вода, их схлестывания с линиями 
электропередачи происходит до 
трети коротких замыканий, техно-
логических нарушений в работе 
энергосистемы и отключений от 
энергоснабжения потребителей.

По словам С.Андруса, своев-
ременное проведение ремонт-
ных работ позволяет обеспечить 
поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии, 
уменьшить вероятность воз-
никновения аварий на объек-
тах электросетевого хозяйства, 
а также является важнейшим 
этапом в процессе подготовки 
электросетевого комплекса к 
успешному прохождению осен-
не-зимнего максимума нагрузок. 

перспективные 
планы

Высадка деревьев на территории мемориала памяти павших
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По словам президента ОАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, эта компания не использует искус-
ственные методы повышения капитализации, а сосредоточилась на производственной деятель-
ности, 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 опе-
рационные затраты.

Один из новых масштабных 
проектов, о которых говорил 
Игорь Сечин, сейчас реализу-
ется на юге Тюменской области, 
где готовиться полноценное ос-
воение Южно-Петьегского ме-
сторождения. Чтобы обеспечить 
нефтяников бесперебойным 
энергоснабжением, здесь в бли-
жайшее время должна зарабо-
тать самая большая подстанция, 
произведенная тульской «Авто-
матикой». Для этого ее монтаж 
начали, не дожидаясь наступле-
ния тепла. Работы не останав-
ливали даже сорокаградусные 
морозы.

Доставка оборудования 
до удаленных месторожде-
ний – всегда целая история. В 
прошлом году тульские специ-
алисты 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 быто-
вые помещения. Потому только 
для вывоза этой подстанции на 
110/35/6 кВ с «Автоматики» по-
требовалось более 70 седель-
ных тягачей. Сначала оборудо-
ванию пришлось проделать путь 
через Тюмень до Тобольска, где 
оно было перегружено на транс-

порт повышенной проходимо-
сти, который и доставил его до 
места монтажа. Объемы значи-
тельные, но главной проблемой 
стала доставка на место работ 
трансформаторов.

По словам местных специали-
стов, эта зима ознаменовалась 
для них реализацией сложней-
шего проекта по обеспечению 
оборудованием новых место-
рождений Уватского проекта. В 
течение суток на Южно-Петьег-
ское месторождение были до-
ставлены трансформаторы для 
подстанции, которая в будущем 
обеспечит все объекты промыс-
ла бесперебойным энергоснаб-
жением. Особенность работы 
состояла в том, что за послед-
ние несколько лет это был наи-
более крупнотоннажный груз, 

в ЭКстремальных 
Условиях

43-тонный трансформатор доставлен по зимнику
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который предстояло перевезти 
по зимним автодорогам.

Каждый трансформатор весит 
43 тонны и имеет внушитель-
ные 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 услови-
ях аномально теплой зимы этого 
года.

Наиболее сложным для про-
езда был участок автозимника 
протяженностью 6 км перед Юж-
но-Петьегским месторождением, 
который проходит по болотам, 
которые питают подземные ру-
чьи. Они «дышат» даже зимой и 
очень плохо промораживаются. 
Приходилось постоянно вести 
мониторинг, замеряя толщи-
ну промороженного основания, 
чтобы рассчитать предельную 
грузоподъемность зимника.

Сейчас на подстанции для 
Южно-Петьегского месторож-
дения работы идут полным хо-
дом. Она уже разместилась на 
площадке размером с пару фут-
больных полей: 200 на 80 ме-
тров. 

Почти полтора месяца в об-
щей 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-кон-
структор Павел Паршиков, ко-
торый руководил работами по 
монтажу 22 блок-модулей обще-
подстанционного пункта управ-
ления:

– Мне повезло, я успел до-
браться к нефтяникам по зимни-
ку из Тобольска. Это очень кра-
сивый город, исторический центр 
Сибири с древним Кремлем, 
связанный с именами декабри-
стов. Но, сами понимаете, нам 
красотами любоваться некогда 
было. Сроки сжатые, объемы 
работы огромные. Специалисты 
там опытные, с таким обору-
дованием хорошо знакомы. Но 
даже они размерами подстан-
ции были несколько шокирова-
ны, потому им и потребовались 
наши консультации. Надо учи-
тывать местную специфику. Лю-
дей мало, до «большой земли» 
триста километров вертолетом, 
а по зимнику намного больше. И 
если что-то случается, все пере-
брасываются на другой объект. 
Так у нас было, когда экскаватор 
в болоте утонул. Почти все уча-
ствовали в операции по его спа-
сению. Но и со своей работой 
мы справились в срок.

– Мне же пришлось добираться 
до места работ на вертолете, зим-
ник уже растаял, – рассказывает 
начальник сектора 6/110 кВ ОГК 
Андрей Тетеричев. – Несколько 
часов безумной тряски, зато по-
любовался нашей подстанцией 
с высоты птичьего полета. Ус-
ловия для жизни и работы – экс-
тремальные. По ночам до минус 
пятнадцати градусов даже в се-
редине апреля. А ветер такой, что 
вагончики раскачивает. Я спал на 
нижней полке и это чувствовал, а 
на верхних ребятам туго прихо-
дилось. На триста верст кругом 

никакой цивилизации, а лисы спо-
койно на подстанцию приходят. 
В мою задачу входила работа 
по монтажу почти сорока блоков 
ОРУ, с чем мы успешно справи-
лись. В целом, подстанция уже 
приобретает свой полноценный 
облик: смонтированы ОРУ и ОПУ, 
установлены трансформаторы, 
начались работы по ошиновке. 
Стоит задача запустить ее мак-
симально 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

Монтаж ОРУ на 35 кВ
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Среди оборудования, вы-
пускаемого тульской «Авто-
матикой», есть немало за-
казов, которые становятся 
для предприятия особо значи-
мыми, а порой и эпохальными. 
Причины могут быть различ-
ны: уникальные конструктор-
ские разработки, которые от-
крывают новые перспективы, 
или особая важность объекта 
поставки.

ВперВые В россии
В последние годы «Автома-

тика» все больше работает на 
российскую науку и на ее веду-
щие медицинские направления. 
В 2013 году предприятие постав-
ляло оборудование для меди-
цинского центра отечественного 
наукограда «Сколково», в этом 
изготовило подстанцию для го-
спиталя инкурабельных больных 
центра нейрохирургии Россий-
ской академии медицинских наук. 
Госпиталь строится в сельском 
поселении Соколовское Солнеч-
ногорского района Московской 
области. Его планируется сдать 
в эксплуатацию в 2016 году. Дан-
ный объект системы здравоохра-

нения является первым госпита-
лем для инкурабельных больных 
в России и строится согласно ре-
шению Правительства РФ.

Это лечебное учреждение ос-
нащается по последнему слову 
техники. И от специалистов «Ав-
томатики» потребовалось не-
мало усилий, чтобы выполнить 
все требования РАМН. По сло-
вам специалиста технического 
отдела Павла Жестянкина, эта 
подстанция должна обеспечить 
абсолютно бесперебойную по-
ставку электроэнергии. 

– Для этого предусмотрены 
два источника резерва: дизель-
генераторная установка с обору-
дованием FC Wilson (Северная 
Ирландия), уже поставленная 
нами на объект и газопорш-
невая 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 си-
стемами охранной и пожарной 
безопасности, а также систе-
мой пожаротушения. Исключить 
перепады напряжения должен 
стабилизатор ORTEA Sirius на 
1250 кВА. Следует отметить, что 
и это оборудование мы исполь-
зуем впервые. Да и в целом кон-
структорские особенности это-
го 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 ус-
ловиях не может остаться без 
электроэнергии. Смонтирована 
здесь и система Байпас: это по-
дача напряжения в обход стаби-
лизатора. Использование моно-
блоков RM6, автоматических 

высоКий Уровень 
решений

Моноблоки RM6 в подстанции для госпиталя РАМН

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



35
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

выключателей от «Schneider 
Electric» также должно увели-
чить надежность подстанции. 

Отрадно отметить, «Автома-
тике» доверили не только изго-
товление столь сложного обо-
рудования. Наши специалисты 
будут выполнять весь комплекс 
монтажных работ на объекте в 
Солнечногорском районе.

мобильная подстанция
Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат – один из самых 
давних партнеров «Автомати-
ки». Поставки электрооборудо-
вания на это предприятие ту-
ляки начали еще в середине 
девяностых готов. И с тех пор 
сотрудничество только укрепля-
лось, а заказы на оборудование 
становились все сложнее. Ведь 
НЛМК провел мощнейшую мо-
дернизацию и стал одним из ли-
деров российской металлургии. 

Сегодня производственная 
мощность липецкого предпри-
ятия более 17 миллионов тонн 
стали. НМЛК – ведущий постав-
щиком слябов (полупродукт ме-
таллургического производства 
– стальная заготовка прямоуголь-
ного сечения с большим отноше-
нием ширины к высоте (до 15)) и 
трансформаторной стали в мире 
и крупнейший российский по-
ставщик продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, включая 
прокат с полимерным покрытием, 
оцинкованную и электротехни-
ческую сталь, а также сортовую 
металлопродукцию. НЛМК рас-

полагает современными произ-
водственными мощностями, кото-
рые по уровню технологичности 
не уступают ведущим западным 
производителям.

Потому и очередной заказ от 
металлургического гиганта, ко-
торый получила «Автоматика» 

стал и уникальным, и наукоем-
ким. Техническому отделу пред-
приятия 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 Кияш-
ко. – Это потребовало использо-
вать оборудование с повышенной 
степенью защиты, и размещения 
его в специальных морских кон-
тейнерах. Отвод тепла обеспе-
чивается высокоэффективными 
вентиляторами с фильтрами и 
кондиционерами промышленно-
го исполнения. Высокая сторо-
на подстанции укомплектована 
ячейками КСО 313АТ с элегазо-
выми выключателями нагрузки. 
Это одна из последних наших 

Все шкафы подстанции оборудованы элементами пылезащиты

2КТПНУ-2500 контейнерного типа для НМЛК
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разработок, чуть больше года на-
зад освоенная производством. По 
низкой стороне – ячейки на 4000 
А с на автоматических выключа-
телях «Schneider Electric» с си-
стемой передачи данных по шине  
«Modbus». Все шкафы дополни-
тельно оборудованы элементами 
пылезащиты и внутренней вен-
тиляцией. Ввод высокого напря-
жения осуществляется кабелями 
через специальные гермовводы, 
выход низкого напряжения – мед-
ной шиной, к которой будет под-
ключаться через токопровод кран 
конвертора. 

Для информации: в конвер-
торе из чугуна варится сталь, 
при этом вес ковша с расплав-
ленной сталью достигает ста 
тонн. Поэтому от надежности 
работы крана зависит очень 
многое. В первую очередь – 
жизнь людей, ну и, конечно, 
предприятия. Еще одна осо-
бенность данной подстанции 
– ее мобильность. Блоки могут 
переставляться с место на ме-
сто, ставиться друг на друга в 
два этажа. Это также было тре-
бование заказчика, с которым 
мы успешно справились. Это 
абсолютно новое для нас изде-
лие, и оно может удачно допол-
нить номенклатурный ряд про-
дукции, который «Автоматика» 
предлагает заказчикам. 

VESNA ноВой москВы
Проект расширения Москвы 

вызвал поначалу очень много 
споров. В итоге, победила точка 
зрения, согласно которой нашу 
столицу все-таки признали рези-

новой и решили активно увеличи-
вать ее размеры. Сейчас строи-
тельство идет полным ходом. 

Современный жилой квартал 
европейского уровня с ориги-
нальной архитектурной концеп-
цией строится в городе Апре-
левка 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 луч-
ших в Подмосковье по оценке 
независимых экспертов.

Общая площадь комплекса 
составляет 350 тысяч кв. м, жи-
лая площадь – более 200 тыс. кв. 
м. В ЖК VESNA будет построе-
но 16 монолитно-кирпичных до-
мов переменной этажности: от 
6-ти до 12-ти этажей. В общей 
сложности – более 4 тыс. квар-
тир. Первая очередь ЖК VESNA 
сдается во II квартале 2014 года. 
Окончание строительства наме-
чено на 2017 год.

Здесь предусмотрено строи-
тельство школы на 850 учеников 
и двух детских садов на 120 мест 
каждый, собственный торговый 
центр, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, спортивные 
и детские площадки, а также 
паркинг.

Более трети территории про-
екта отведено под озеленение и 
благоустройство. Предусмотре-
ны велодорожки, ландшафтное 
озеленение, аллеи, скамейки и 
беседки. Все дворовые терри-
тории и прогулочные зоны, рас-
положенные в рамках жилой 
застройки, будут закрыты для 
проезда автомобилей, что обе-
спечит максимальную безопас-
ность для детей. 

 «Автоматика» уже постави-
ла на строительство три под-
станции в бетонной оболочке, 
на очереди еще две. Как нам 
пояснили в конструкторском от-
деле, одной из их особенностей 
является облегченная крыша 
из сэндвич-панелей вместо 
6-тонной из бетона. Также с 
целью создания единого по-
мещения РУ-10 кВ блоки РУВН 
проектировались без смежных 
стен. При этом инженерам от-
дела главного конструктора 
пришлось решить ряд непро-
стых задач, связанных с со-
хранением геометрических и 
прочностных параметров при 
перевозке и монтаже. Наши но-
вовведения очень понравились 
заказчикам, так как очень об-
легчили монтаж подстанции.

Облегченная БКТП для комплекса VESNA

Строительство комплекса VESNA
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Данные условия распространяются на основные продукты банка: «Приобретение го-
тового 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 Сбер-
банке – для подачи заявки на кредит достаточно паспорта гражданина РФ и заполненной 
анкеты.

Нововведение направлено на дальнейшее упрощение процесса улучшения жилищных ус-
ловий с помощью ипотечного кредита в Сбербанке. 

Основные параметры предложения: не требуется предоставления документов о тру-
довой занятости и финансовом положении заемщика, срок кредита – до 30 лет, минималь-
ный размер первоначального взноса – 40%. 

ПО КРЕДИТАМ СБЕРБАНКА ДЛя ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ ОТСУТСТВУюТ КАКИЕ-ЛИБО КОМИССИИ. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАя ИНФОРМАЦИя – У МЕНЕДЖЕРОВ УПРАВЛЕНИя ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕ-
РАМИ ТУЛьСКОГО ОТДЕЛЕНИя СБЕРБАНКА: 

             – Зайцева юлия +7-910-580-44-30
 – Чугаева Светлана +7-910-940-13-41

 
или на сайте Банка– www.sberbank.ru

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 ипотеч-
ных кредитов. 

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от 08.08.2012
117 997 Россия, Москва, Вавилова,19.ре

кл
ам

а

КЛИЕНТЫ СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА 
МОГУТ ПОДАТь ЗАяВКУ 

НА ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
ВСЕГО ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ

Новые клиенты Среднерусского банка Сбербанка 
России, которые хотят получить ипотечный кре-
дит без подтверждения трудовой занятости и до-
ходов, теперь могут воспользоваться ипотечным 
кредитом всего по двум документам: паспорту граж-
данина РФ и второму документу, удостоверяющему 
личность (например, водительским правам, военно-
му билету, загранпаспорту и прочим). 
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Реалии рынка электрообо-
рудования сегодня в России 
таковы, что мало произво-
дить качественный продукт. 
Нужно еще и выполнить массу 
специфических условий, осо-
бенно при работе с крупными 
заказчиками, которые очень 
тщательно относятся к вы-
бору поставщиков.

В прошлом году ПКФ «Авто-
матика» приступила к серьез-
ной подготовительной работе 
для аттестации оборудования 
в ОАО «ФСК ЕЭС». Чтобы на-
чать сотрудничество с крупней-
шей энергетической компанией 
России, необходимо пройти це-
лый комплекс испытаний, кото-
рый должен подтвердить, что 
функциональные показатели 
оборудования соответствуют 
стандартам и требованиям Фе-
деральной сетевой компании.

С различными структурами 
холдинга МРСК, переимено-
ванного теперь в «Россети», 
предприятие сотрудничает до-
статочно давно и продуктивно. 
Аттестация оборудования для 
ФСК откроет совершенно но-
вые возможности. Приведем 
лишь несколько цифр, которые 
наглядно продемонстрируют, 
насколько глобальна структу-
ра, с которой «Автоматика» на-
чинает сотрудничество. Около 
50% всего энергопотребления 
России обеспечивается за счет 
электроэнергии, передаваемой 
по сетям ФСК ЕЭС. 12000 МВА 
трансформаторной мощно-
сти введено компанией в 2013 
году, построено 3500 км линий 
электропередачи, а всего про-
тяженность этих линий ФСК со-
ставляет 134164 км. Ее специ-
алистами обслуживается 919 
подстанций. 

Первые результаты прохож-
дения аттестации, по словам 
главного конструктора «Автома-
тики» Дмитрия Лапицкого, будут 
уже в ближайшие месяцы:

– С ноября по март три об-
разца комплектных распреде-

лительных устройств серии 
КРУ-АТ с вакуумными выклю-
чателями находились на ква-
лификационных испытаниях. 
Проверялось буквально все: не 
только их работа в различных 
режимах, но и стойкость при 
воздействии сквозных токов 
короткого замыкания, локали-
зационная способность, устой-
чивость к воздействиям клима-
тических и механических (в том 
числе сейсмических) факто-
ров и т.д. Сейчас заканчиваем 
подготовку документов: это и 
протоколы испытаний, и тех-
нические условия, и эксплуата-
ционная документация, и кон-
структорские решения. Кроме 
этого, специалисты ФСК про-
вели аудит производственных 
возможностей, системы произ-
водственного контроля и при-
емки продукции предприятия 
(приемо-сдаточных испыта-
ний). В результате мы получим 
протокол испытаний на без-
опасность, а также сертификат 
добровольной сертификации 
и декларацию о соответствии 
КРУ требованиям технических 
регламентов. Аттестация – про-
цесс долгий. Только после про-
хождения испытаний и подачи 
всех необходимых документов 
требуется еще три месяца на 
получение заключения комис-
сии ФСК. То есть первые ре-
зультаты можно ждать осенью. 
Хотелось бы, конечно, весь 
спектр нашего оборудования 
предложить к использованию 
ФСК, но сами видите, насколь-
ко продолжительные работы 
требуются по каждому изде-
лию, да и средства для работы 

с аккредитованными испыта-
тельными центрами приходит-
ся затрачивать немалые. И все 
же прохождение аттестации от-
крывает серьезные перспекти-
вы. Потому мы уже сегодня за-
канчиваем испытания КРУ 6/10 
кВ и начинаем аналогичную 
работу по жесткой ошиновке и 
другому оборудованию на на-
пряжение 110 кВ.

Часть испытаний ошиновки 
проходили непосредственно на 
территории тульского предпри-
ятия, где специалисты столич-
ного 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 кон-
струкций и токопроводов ООО 
МПЦ «ЭДС» Людмила Чисто-
ва. – Они проходят в два этапа. 
Первый – экспериментальные 
замеры параметров свободный 
колебаний. Далее мы обрабо-
таем осциллограммы и проана-
лизируем результаты. Так что 
сейчас говорить о результатах 
рано. Но мне очень приятно от-
метить, какие комфортные усло-
вия для работы нам создали на 
«Автоматике». Любая пробле-
ма решалась мгновенно. Здесь 
очень отзывчивые сотрудники. И 
их внимательное отношение по-
зволило нам завершить работу в 
два раза быстрее, чем планиро-
валось.

– Наше предприятие впервые 
проводит аттестацию своей про-
дукции для ФСК, – отмечает ве-
дущий инженер отдела главного 
конструктора «Автоматики» Бог-

ФУндамент Успеха

Испытания жесткой ошиновки
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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 по-
следующей аттестации могут лишь специально 
аккредитованные при ФСК испытательные цен-
тры и лаборатории, такие как ИЦ ВА ОАО «НТЦ 
ФСК», ИЦ ВЭО ОАО «ЭНИН», ИЦ ОАО «Корпо-
рация «ВНИИЭМ». В принципе, все квалифика-
ционные испытания проводятся стандартные, 
требуется четкое выполнение требований ГО-
СТа. Соответственно наши опытные образцы 
КРУ прошли:

– проверку внешнего вида и проверку на соответ-
ствие чертежам,

– испытание на нагрев,
– электромеханические испытания,
– испытания электрической прочности изоляции,
– испытания на электродинамическую и терми-

ческую стойкость током короткого замыкания,
– испытания на механические (обнаружение 

резонансных частот, испытание на виброустой-
чивость, испытание на вибропрочность, испы-
тание на сейсмостойкость) и климатические 
воздействия,

– испытание на прочность при транспортиро-
вании,

– испытание на коммутационную способность,
– контрольную сборку и испытание на взаимо-

заменяемость однотипных выкатных элементов;
– испытание на локализационную способ-

ность.
Для сотрудников нашего предприятия работа 

по проведению испытаний для аттестации на-
ших КРУ была очень полезна. Во-первых, мы 
трудились в непосредственном контакте с высо-
коклассными специалистами, которые свободно 
делились с нами информацией по весьма слож-
ным теоретическим и практическим вопросам. Во-
вторых, люди, работающие в испытательных цен-
трах, не только профессионалы высокого уровня, 
но и преданы своему делу. В качестве примера 
можно привести испытания электрической проч-
ности 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 инфор-
мации по основным комплектующим как с точки 
зрения сотрудничества с поставщиками, так и по 
качеству самой их продукции. Одни  наши партне-
ры с готовностью предоставляли всю необходи-
мую информацию и техническую поддержку, из 
других приходилось «вытягивать все клещами». 
К тому же, некоторые комплектующие показы-
вали себя не с лучшей стороны, из-за чего воз-
никали 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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В настоящее время не существует универсального устройства, способного решить сразу все 
проблемы некачественного электроснабжения. Только при комплексном подходе к этим пробле-
мам, глубокой инженерной проработке структуры и состава оборудования можно создать дей-
ствительно надежную бесперебойную систему электроснабжения.

Нагрузка на электросети по-
вышается с каждым днем. По-
тому все труднее гарантировать 
бесперебойность работы, в том 
числе и оборудования, отвеча-
ющего за жизнеобеспечение и 
безопасность населения.

– Один из самых востребо-
ванных  вариантов решения 
проблемы бесперебойного 
электроснабжения, который мы 
предлагаем заказчикам, – расска-
зывает начальник технического 
отдела тульской «Автоматики» 
Михаил Кияшко, – это использо-
вание дизель- или газогенера-
торных установок. Несколько лет 
назад мы освоили производство 
ДГУ контейнерного исполнения. 
Сегодня предприятием накоплен 
значительный опыт, мы исполь-
зуем дизель-генераторные агре-
гаты передовых фирм из Европы 
и Америки. Предлагаем различ-
ные варианты блок-модулей, в 
которых располагается ДГУ – от 
бетонных до изготовленных из 
сэндвич-панелей. Для послед-
них разработан специальный 
конструктив из гнутого профиля, 
позволяющий существенно об-
легчить конструкцию. Таких уста-
новок мы поставили уже десятки, 
в частности, для госпиталя инку-
рабельных больных РАМН, Ро-
стелекома, «Тулэнерго», нашего 
московского представительства, 
объектов нефте- и газодобы-
вающей отрасли. Также мы по-
ставляем 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 ре-
зервные электростанции.

ДГУ контейнерного исполне-
ния применяются в различных 
сферах, где нарушение электро-
снабжения недопустимо или 

приводит к серьезным потерям. 
Прежде всего это объекты Ми-
нобороны и МЧС, больницы и 
другие лечебные учреждения, 
предприятия с непрерывным 
технологическим циклом, добы-
вающей и перерабатывающей 
промышленности, телекомму-
никационные компании. Так же 
они устанавливаются там, где 
подвод линий электропередачи 
невозможен или нерентабелен.

В стандартный состав ДГУ вхо-
дит блок-контейнер типа «Сэнд-
вич» и размещенное внутри него 
основное оборудование: дизель-
генераторный агрегат, аппара-
тура управления, автоматики и 
сигнализации, в том числе АВР, 
аккумуляторные батареи с систе-
мой автоматической подзарядки, 
оборудование для обеспечения 
питания собственных нужд, си-
стемы вентиляции, освещения 
(основного и аварийного), обогре-
ва, пожаро-охранной сигнализа-
ции, пожаротушения.

В ДГУ могут применяться ком-
плектующие изделия широкой 
номенклатуры в зависимости от 
требований заказчика, в том чис-
ле дизель-генераторные агре-
гаты на напряжение 400/230 В, 

мощностью от 8 до 1000 кВт как 
ведущих зарубежных (Inmesol 
(Испания), Elcos (Италия), 
Wilson (Англия), PowerLink (Ки-
тай) и др.), так и отечественных 
производителей.

Дизель-генераторные установ-
ки, которые поставляет «Автома-
тика», обладают рядом важных 
преимуществ. Оборудование 
защищено от негативного воз-
действия атмосферных осадков 
и окружающей среды, а также 
от постороннего вмешательства, 
не требуется специального по-
мещения для монтажа установ-
ки, да и сам монтаж значительно 
упрощается. Пусконаладочные 
работы (тестирование ДГУ во 
всех режимах) проводятся на 
предприятии. Конструкция блок-
контейнера обеспечивает элек-
тро-, пожаро- и взрывобезопас-
ный, беспрепятственный доступ 
эксплуатирующему персоналу 
к обслуживаемым частям ДГУ 
и системам жизнеобеспечения. 
Предусмотрено исполнение блок-
контейнеров для умеренного (У1) 
и холодного (ХЛ1) климата. ДГУ 
подвергаются строгому контролю 
качества на всех стадиях произ-
водственного цикла.

надежная система

ДГУ мощностью 18 кВт поставляется «Автоматикой» 
для индивидуального пользования
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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, сре-
ди которых стоит выделить бывшие еще вчера новинкой спутниковые геодезические GPS и ГЛО-
НАСС 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 обла-
сти Имперiи снабжать хоро-
шими, проверенными мерами 

и весами», – с такого обра-
щения к управляющему Глав-
ной Палатой мер и весов Д.И. 
Менделееву в 1901 году нача-
лась история Тульского центра 
стандартизации и метрологии.

Выбор города оружейников в 
числе первых, вслед за Санкт-
Петербургом, 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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ста, где было целесообразно от-
крыть поверочную палатку, стал 
неслучайным. В Туле хорошо 
было развито кустарное произ-
водство измерительных прибо-
ров: железных аршинов, медных 
складных фунтовых разновесов, 
железных мер для зерна, карто-
феля, яблок, которые тогда про-
давались не по весу, а на меру. 

Изготавливаемые в Туле 
меры и весы в огромном количе-
стве расходились по всей Рос-
сии, а между тем точность их 
никто не проверял. Бывшие ка-
зенные палаты лишь брали по-
шлины и ставили клеймо. С 1901 
года, когда была открыта Туль-
ская поверочная палатка, ситуа-
ция коренным образом измени-
лась. Начиналось все с поверки  
мер длинны, веса, объема. Но 
развитие промышленности, рост 
требований к качеству выпускае-
мой  продукции с каждым годом 
усложняли задачи. 

Сегодня ФБУ «Региональный 
центр метрологии, стандарти-
зации и испытаний в Тульской 
области», предшественницей 
которого и была та самая  по-
верочная палатка, ежегодно по-
веряет около 250 тысяч единиц 
средств измерений для всех 
отраслей промышленности и 
народного хозяйства. Для это-
го Центр стандартизации и ме-
трологии располагает солидной 
технической базой: имеется в 
наличии более 1600 единиц 

эталонного оборудования (при 
общем количестве средств по-
верки около 4,5 тысяч единиц). 

точность – 
осноВа качестВа 
и безопасности
В своей практической дея-

тельности Центр осуществляет 
не только поверку и калибров-
ку средств измерений, но и ряд 
других услуг, связанных с ме-
трологией и стандартизацией, 
например, ремонт и техническое 
обслуживание средств измере-
ний, диагностического оборудо-
вания и технических устройств; 
информационное обеспечение 
нормативной документацией 
предприятий и организаций. Без 

такого комплексного подхода 
невозможно обеспечение един-
ства измерений на территории 
региона.  Ежегодно специали-
стами Центра  осваиваются все 
новые направления деятельно-
сти, в том числе поверка новых 
типов приборов. 

С развитием информацион-
ных технологий уверенно вошли 
в нашу жизнь спутниковые при-
емники, применяемые в различ-
ных сферах деятельности. В со-
ответствии с законодательством 
появилась необходимость в их 
поверке.  Тульский ЦСМ один 
из первых освоил поверку этих 
приборов на Тульском эталон-
ном базисе. Базис – это высоко-
точное инженерное сооружение 
с закрепленными на местности 
семью реперными точками. Об-
щая длина базиса 2 км, длины 
интервалов базиса между ре-
перными точками определены с 
точностью 0,4 мм.

Во времена СССР вся терри-
тория нашей страны была по-
крыта государственной геодези-
ческой сетью. В эту сеть входили 
закрепленные в земле пункты, у 
которых были определены коор-
динаты. В 90-х годах часть пун-
ктов государственной геодези-
ческой сети была утрачена. По 
мнению главного метролога ФБУ 
«Тульский ЦСМ» Дмитрия Бла-
говещенского « в России едва ли 
наберется два десятка регионов, 
которые располагают подобны-
ми 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 страте-
гически важных направлениях 
народного хозяйства, влияют 
на безопасность различных со-
оружений: от высотных домов 
до глубинных коммуникаций. 
Также они помогают разрешать 
спорные вопросы  о территори-
ях, с максимальной точностью 
определять границы земельных 

GPS навигатор фирмы Garmin

Спутниковый геодезический 
GPS и ГЛОНАСС приемник
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участков. Эффект от внедре-
ния системы ГЛОНАСС/GPS 
мониторинга при дорожном 
движении, отслеживании пере-
мещений транспорта и опасных 
грузов значителен, так как  он 

позволяет контролировать  про-
бег машин, существенно эконо-
мит ГСМ, сокращает время про-
стоя автопарка.

Имеющееся высокоточное 
эталонное оборудование и бо-

гатый опыт поверителей позво-
ляют нам расширять географию 
своих работ.

Если раньше все спутниковые 
приемники на поверку везли в 
Москву, то сегодня многие орга-
низации 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 мил-
лионы и миллиарды рублей, на 
новостных лентах различных 
агентств вы можете найти десят-
ки. Ошибки в работе используе-
мых ими приборов приводят к 
самым печальным результатам. 

По словам начальника отдела 
поверки геометрических средств 
измерения ФБУ «Тульский ЦСМ» 
Елены Ворониной, в своей рабо-
те им приходилось сталкиваться 
с десятками подобных случаев.

– Как  порой проводились за-
меры земельных участков для 
межевания? С помощью рулет-
ки, длина которой  зачастую зна-
чительно меньше измеряемой 
длины участка. Применялся так 

Поверка спутникового геодезического GPS и ГЛОНАСС 
приемника на Тульском эталонном базисе

Ремонт геодезического оборудования
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Глобальная навигационная спутниковая систе-
ма (ГЛОНАСС) – советская и российская спутни-
ковая система навигации, разработана по зака-
зу Министерства обороны СССР. Одна из двух 
функционирующих на сегодняшний день систем 
глобальной спутниковой навигации.

Система ГЛОНАСС предназначена для опе-
ративного навигационно-временного обеспече-
ния неограниченного числа пользователей на-
земного, морского, воздушного и космического 
базирования. Доступ к гражданским сигналам 
ГЛОНАСС в любой точке земного шара, на ос-
новании указа Президента РФ, предоставляет-
ся 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 ор-
битальных 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 резо-
нанса (синхронности) с вращением Земли, что 
обеспечивает им бо́льшую стабильность. Таким 
образом, группировка ГЛОНАСС не требует до-
полнительных корректировок в течение всего 
срока активного существования. Но срок службы 
спутников ГЛОНАСС заметно короче.

В настоящее время развитием проекта ГЛО-
НАСС занимается Федеральное космическое 
агентство (Роскосмос) и ОАО «Российская кор-
порация ракетно-космического приборострое-
ния и информационных систем» («Российские 
космические системы»). 

Сигнал системы ГЛОНАСС в скором времени 
может быть улучшен в два раза. Соответствую-
щие образцы новой бортовой аппаратуры уже 
разработаны на российском предприятии «Ис-
ток». Улучшение сигнала позволит увеличить 
точность навигационных данных. 

Наземный измерительный сегмент системы 
ГЛОНАСС за рубежом в перспективе будет вклю-
чать 50 станций в 36 странах. Сейчас существуют 
лишь две такие станции - в Антарктиде и в Бра-
зилии. Дальнейшее развитие наземного измери-
тельного сегмента ГЛОНАСС позволит повысить 
конкурентоспособность российских навигацион-
ных услуг, а также гарантирует более устойчивую 
и точную работу системы. К концу 2020 года стоит 
задача увеличить точность российской навигаци-
онной системы с нынешних 2,8 до 0,6 метра. Точ-
ность GPS – 1,8 метра, но наша система посте-
пенно догоняет конкурента.

наша справканазываемый «шаговый метод», когда  началом 
следующего измеряемого отрезка является ко-
нечная точка предыдущего. При этом не соблю-
дается необходимое натяжение рулетки, изме-
рения производятся с отклонениями от уровня 
горизонта, что дополнительно вносит опреде-
ленную погрешность.  В результате чего погреш-
ность измерения накапливается в зависимости 
от количества «шагов».

Если говорить о межевании с применением 
спутниковых геодезических GPS и ГЛОНАСС 
приемников, то это современный геодезиче-
ский способ, позволяющий определить грани-
цу участка в горизонтальной плоскости с до-
статочно высокой точностью. Благодаря этой 
процедуре определяются координаты точек 
участка, и с помощью специальной программы 
производится перерасчет  полученного резуль-
тата в единицы длины. Стоит отметить, что та-
кой результат действительно достовернее, чем 
измерение посредством рулетки, ведь погреш-
ность измерений наиболее точными современ-
ными спутниковыми геодезическими приемни-
ками составляет  всего лишь 3 мм. И при этом 
возможно проведение работ без прямой види-
мости между приемниками. 

Как происходит поверка приборов? Произво-
дится целый ряд измерений отрезков эталонного 
базиса с учетом необходимых поправок и соблю-
дением определенных методикой поверки требо-
ваний, одним из которых является одновремен-
ная видимость не менее 6 спутников какой-либо 
одной космической навигационной системы. За-
тем результаты измерений сравниваются с дей-
ствительными значениями длин отрезков базиса, 
полученными при его поверке. Эта информация 
– основа для принятия решения: будет ли прибор 
признан годным к эксплуатации или ему потребу-
ется настройка, юстировка, ремонт.

Работу со спутниковыми приемниками мы 
начали около десяти лет назад. Сначала ис-
пользовали данные GPS, но с переходом на 
полноценное функционирование отечественной 
системы ГЛОНАСС стали в большей степени 
ориентироваться на нее. И с каждым годом ра-
боты 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 мак-
симальную массу свыше 12 тонн, должны быть 
оборудованы бортовыми устройствами, позволя-
ющими определить их пробег, чтобы исчислить 
сумму возмещения нанесенного дорогам ущерба. 
Так что направление это перспективное, и благо-
даря наличию собственного эталонного базиса 
«Тульский ЦСМ» имеет возможность его активно 
развивать.
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Сегодня сетевая организа-
ция не вправе отказать за-
явителю в осуществлении 
технологического присо-
единения по причине отсут-
ствия у нее возможности. 
Законодательством в сфере 
электроэнергетики не пред-
усмотрено такого основания 
для отказа. Но возможности 
компаний по-прежнему наты-
каются на массу администра-
тивных барьеров, поэтому 
время подключения новых 
пользователей к источникам 
питания сокращается очень 
медленно. 

Серьезно заниматься пробле-
мой доступности энергетической 
инфраструктуры в нашей стране 
начали лишь после выступле-
ния Владимира Владимирови-
ча  Путина на съезде «Деловой 
России» 21 декабря 2011 года, 
в ходе которого он поручил 
ФАС и Минэнерго сделать под-
ключение к технологическим и 
энергетическим сетям необре-
менительным для предпринима-
телей. Грянул настоящий гром, 
когда выяснилось, что позиция 
РФ в рейтинге Всемирного бан-
ка Doing Business по показателю 
«Простота подключения к систе-
ме энергоснабжения» 183-я из 
189 стран. Сложно найти разум-
ное объяснение столь низкого 
места государства, где никакого 
серьезного энергетического го-
лода не наблюдается, а напро-
тив, имеется определенный за-
пас мощностей.

За два с небольшим года 
Россия «отыграла» в указанном 
рейтинге Всемирного банка 67 
позиций, но это не позволило 
нам войти даже в первую сот-
ню. Наибольший вклад в этот 
прорыв внесла группа компаний 
«Россети». Как отмечал глава 
«Россетей» Олег Бударгин, та-
кого результата удалось достичь 
во многом благодаря большой 
внутренней работе по оптими-
зации бизнес-процессов, авто-

матизации обработки заявок на 
технологическое присоедине-
ние, унификации документообо-
рота и т.д.

За последнее время Прези-
дент Владимир Путин неодно-
кратно обращался к проблеме 
технологического присоедине-
ния. Год назад он подверг кри-
тике планы сократить сроки со-
гласований и проведения работ 
с девяти месяцев до полутора 
лишь к 2018 году. По его мнению, 
сверх всякой меры забюрокра-
тизированные и непрозрачные 
процедуры тянут вниз все пока-
затели, связанные с условиями 
ведения бизнеса в России.

В ноябре 2013-го года глава 
государства впервые отметил 
положительную динамику в об-
ласти технологического присо-
единения 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 разреше-
ний) еще хуже... А если посмо-
треть на регионы, то от региона 
к региону разница колоссальная. 
А если сравнить то, что происхо-
дит в этих сферах с тем, что мы 
видим у наших соседей за рубе-
жом, то это вообще ни в какие 
ворота не лезет», – заявил он на 
заседании наблюдательного со-

вета Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) по продвиже-
нию новых проектов.

По словам Владимира Вла-
димировича Путина, для кон-
троля за этой ситуацией нужна 
«полная, объективная картина 
по стране, по каждому региону», 
чтобы было видно, как совер-
шенствуется инвестиционный 
климат и какую поддержку от 
региональных и муниципальных 
властей получают предпринима-
тели.

В.В. Путин выразил уверен-
ность, что конкретные шаги по 
совершенствованию норматив-
но-правовой базы, направлен-
ные на улучшение инвестклима-
та в стране, будут сделаны уже в 
этом году на основе разработан-
ных АСИ предложений. 

Среди положительных приме-
ров на том заседании были на-
званы уральские регионы и Под-
московье. К примеру, по данным, 
предоставленным ОАО МОЭСК, 
в 2013 году количество проце-
дур, необходимых для осущест-
вления техприсоединения, в 
среднем сократилось с 10 до 4, 
средний срок согласования и ра-
бот – с 281 до 146 дней.

Чтобы представить более 
объективно ситуацию в других 
регионах Центральной России, 
мы обратились за консультаци-
ей в компанию, которая более 

поКа не грянет гром
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двадцати лет работает в об-
ласти проектирования электро-
сетей в большинстве регионов 
Центрального федерального 
округа. 

Тульское ООО 
«Электросетьпроект-М» было 
создано переехавшим в слож-
ные годы развала Советского 
Союза из Кишинева в Тулу Ана-
толием Ивановичем Войтенко. 
Тогда в фирме было всего два 
человека, всю жизнь прорабо-
тавшие в электросетевом стро-
ительстве, Анатолий Иванович 
и его супруга. За минувшие годы 
бизнес успел разрастись до не-
скольких десятков сотрудников, 
обзавестись собственным офи-
сом, а главное – накопить изряд-
ный опыт в преодолении адми-
нистративных барьеров. 

Здесь очень ценят знания ста-
рейших 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 од-
ной из самых серьезных причин 
не слишком блестящих дости-
жений сегодняшнего российско-
го бизнеса, а потому постоянно 
прислушиваются к советам тех, 
кто с закрытыми глазами может 
сделать сложнейший проект или 
подсказать проверенное време-
нем решение. 

Однако это не означает, что 
компания живет только за счет 
ранее достигнутых успехов по-
чтенных сотрудников. Новое 
поколение специалистов имеет 
дипломы Тульского Государ-
ственного (политехнического)  
университета и других высших 
учебных заведений России, по-
стоянно подтверждают свои зна-
ния в Ростехнадзоре.

Ежегодное участие сотрудни-
ков ООО «Электросетьпроект-М» 
в тематических семинарах, кон-
ференциях и выставках электро-
технической продукции, прохо-
дящих в г. Тула и Москве дает 
возможность применять в про-

ектируемых объектах передо-
вые технологии строительства 
и современные материалы. Это 
очень актуально, так как сегод-
ня, на рынке товаров связанных 
с электроэнергетикой представ-
лено огромное количество от-
ечественных и импортных про-
изводителей. Непосредственное 
общение между специалиста-
ми производителей товаров и 
проектировщиками дает воз-
можность последним выбрать 
наиболее оптимальный круг по-
ставщиков по таким характери-
стикам как: качество, стоимость, 
сроки изготовления и техниче-
ская поддержка. Конечно же, 
большая часть сотрудничества 

осуществляется с отечествен-
ными производителями.     

За годы своей работы 
«Электросетьпроект-М» под-
готовил немало значимых про-
ектов электросетей. В их числе 
полный объем работ по элек-
троснабжению нового комплек-
са Тульского государственного 
музея оружия (высоковольтные 
кабельные линии, трансформа-
торная подстанция, внутреннее 
электроснабжение здания му-
зея); выноса кабельных линий 
из стен Кремля в связи с демон-
тажем старейшей подстанции 
Тулы.

Огромный спектр ус-
луг 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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«Электросетьпроект-М» оказала 
в промышленном спектре и обо-
ронно-промышленном комплек-
се, в частности на таких пред-
приятиях как: ОАО «Тульский 
оружейный завод», ОАО «Кон-
структорское бюро приборостро-
ения» им. академика А.Г. Ши-
пунова,  ОАО «НПО «СПЛАВ», 
ОАО «НПО «Базальт», ОАО 
«Тулачермет», ОАО «ЕВРАЗ Ва-
надий Тула», ОАО «ПОЛЕМА», 
Щекинская ГРЭС (г. Советск), 
фабрика по производству сани-
тарно-гигиенических бумаг в г. 
Советске ООО «ЭсСиЭй Хайд-
жин Продактс Раша».

Специалисты данной про-
ектной организации работали в 
Калуге, Орле, Рязани, Липецке, 
Саранске и ряде других реги-
онов России. И хотя компания 
занимается и инженерно-геоде-
зическими изысканиями;  земле-
устроительным производством; 
проектированием трансформа-
торных подстанций; проектиро-
ванием силового электрообору-
дования и освещения заводов, 
торговых центров, жилых стро-
ений и микрорайонов; подго-

товкой сметной документации, 
именно проекты воздушных и 
кабельных линий электропере-
дачи «Электросетьпроект-М» 
многие эксперты выделяют из 
общей массы проектных органи-
заций. На сегодняшний день, за 
два десятилетия работы, по ним 
уже построены тысячи киломе-
тров электросетей.

При богатейшем опыте, ши-
рокой известности и серьезных 

возможностях компании, работу 
по льготному технологическому 
присоединению здесь называют 
одной из самых сложных про-
блем.

– Самое тяжелое в нашей ра-
боте – это преодоление админи-
стративных преград и барьеров, 
– считает генеральный директор 
«Электросетьпроект-М» Ана-
толий Иванович Войтенко. –  В 
первую очередь эти проблемы 

Для одного из самых современных производств Тульской области – фабрики в г. Советске 
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» – проект энергоснабжения также разрабатывал 

«Электросетьпроект-М»
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связаны с несовершенной систе-
мой землеустроительных отно-
шений и ошибками в публичных 
кадастровых картах, что приво-
дит к существенным изменени-
ям 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 противоре-
чию. С одной стороны, средства 
выделяются не слишком зна-
чительные, нужно уложиться 
в очень экономный бюджет, то 
есть сделать линию максималь-
но короткой. С другой стороны – 
собственник территории, через 
которую планируется постро-
ить линию электропередачи, 
имеет право нам отказать. Это 
в свою очередь ведет к удоро-
жанию строительства и эксплу-
атации будущего объекта (из-
за увеличения длины трассы), 
что неминуемо перенесет за-
траты на плечи по¬требителей 
электроэнергии в виде повы-
шения тарифов. 

Даже когда все же удалось 
отыскать решение, начинается 
долгая процедура: составляется 
смета, межевой план, который 
должен быть поставлен на када-
стровый учет. Соответственно, 
те сроки, которые пытаются сей-
час продекларировать – сокра-
щение всех работ до четырех 
месяцев, – выдержать в нынеш-
них условиях практически нере-
ально.

Во вторую очередь, это все 
новые и новые административ-
ные структуры, которые зача-
стую несут практически иден-
тичные функции. Например, 
для согласования проектиру-
емой кабельной или воздуш-
ной линии электропередачи с 
владельцами существующих 
инженерных коммуникаций, 
приходится по несколько раз 
посещать одну и ту же структу-
ру, так как отделы данного под-
разделения имеют различные 
приемные дни для технической 
документации. Еще одним фак-
тором является то, что данные 

организации расположены в 
противоположных частях горо-
да и области. Это все приводит 
к тому, что согласование самой 
элементарной трассы (где за-
частую даже нет существую-
щих коммуникаций) растягива-
ется на недели и месяцы. 

– На мой взгляд, ситуация 
с техприсоединением только 
ухудшается – говорит Анатолий 
Иванович Войтенко – и это, не-
смотря на наши, не зависящие 
от субподрядчиков возможно-
сти, так как в штате организации 
ООО «Электросетьпроект-М» 
имеется собственный отдел 
землеустроительных дел и то-
пографо-геодезическое подраз-
деление, имеющее необходи-
мые приборы для выполнения 
поставленных задач.

Решением по снижению сро-
ков и доступности льготных 
присоединений может явиться 
так называемое «единое окно», 
то есть центр, где будут собра-
ны представители всех заин-
тересованных структур города 
и области, которые должны 
иметь одинаковые приемные 
дни. Также требуется более де-
тальный подход в выделению 
земельных участков с созда-
нием коридоров для прокладки 
инженерных коммуникаций, что 
резко снизит сроки и стоимость 
подведения всех необходимых 
коммуникаций до потребите-
лей.  

–  Данное решение можно на-
блюдать в сфере строительства 
новых микрорайонов, – считает 
начальник отдела проектирова-
ния электроустановок компании 
«Электросетьпроект-М» Артем 
Шеваев. – В последнее время, 
в частности, в Туле разверну-
лось масштабное строительство 
малобюджетного жилья. И в по-
добных ситуациях мы видим, 
что инвесторам идут на встречу. 
Наша организация сейчас рабо-
тает над подобными проектами 
и в Туле, и в ряде районов об-
ласти. Поэтому можем говорить 
о некоторой тенденции.

– Наиболее яркий пример – 
реализация проекта «Новая 

Тула», – это пока рабочее на-
звание, которым мы пользуем-
ся. В чем-то этот проект сходен 
с «Новой Москвой». Строи-
тельство запланировано за 
пределами городской черты, 
в районе Калужского шоссе. 
Позднее эти земли планиру-
ется присоединить к Туле, а 
в новый жилой микрорайон 
перевести часть администра-
тивных служб, которые сей-
час раскиданы по всему го-
роду. Задача первого этапа 
– подведение на территорию 
застройки кабельных линий 
10 кВ и распределительного 
пункта 10 кВ, над чем мы сей-
час готовы работать вместе с 
крупнейшим производителем 
электрооборудования нашего 
региона «ПКФ «Автоматика». 

Однако, заказчик – филиал 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» – прогнози-
рует рост потребления электро-
энергии будущего микрорайона. 
В связи с этим все технологи-
ческие решения по разработке 
кабельных сетей и распредели-
тельного пункта должны предпо-
лагать, что впоследствии будет 
смонтирована подстанция на-
пряжением 110 кВ. 

Данная поставленная зада-
ча накладывает значительную 
степень ответственности в при-
нятии технических решений. В 
реализации этого проекта за-
интересованы все. И строите-
ли, для которых открывается 
значительный фронт работ. И 
правительство области, и адми-
нистрация города, для которых 
проект – серьезное повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Тулы. В итоге – здесь бу-
дут достигнуты минимальные 
сроки на решение вопросов тех-
нического подключения. 

Неплохо бы подобный опыт 
перенести и на другие объекты. 
Тогда мы сможем увидеть ре-
альное улучшение ситуации с 
качеством электроэнергии, сни-
жением тарифов и сроков по 
обязательствам присоединения 
потребителей к электрическим 
сетям.
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Полтора года назад на тульской «Автоматике» для пар-
тнеров 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» про-
ектно-изыскательского и строительно-монтажного направ-
лений на десятках объектов выполнены работы по техноло-
гическому присоединению, в том числе и для целых поселков, 
которые строятся по федеральным и региональным про-
граммам. Проложены километры линий электропередачи, 
смонтированы десятки подстанций. 

под Ключ

Правильность политики руко-
водства предприятия, нацелен-
ной на то, чтобы заказчик при 
желании мог получить  полный 
комплекс услуг подтвердила 
сама жизнь. Сегодня на «Авто-
матике» говорят, что поток за-
казов для новых направлений 
работы растет если не в геоме-
трической, то в арифметической 
прогрессии.

– Мы вновь вошли в число ком-
паний, которые заключили рамоч-
ные соглашения с «Тулэнерго» 
на выполнение работ по тех-
нологическому присоединению 
льготных категорий граждан, – 
рассказал нам заместитель на-
чальника отдела маркетинга 
«Автоматики» Евгений Сидоров. 
– Отмечу, что объем этих работ 
на текущий год значительно воз-
рос. По техприсоединению уже 
сейчас в нашем портфеле за-
казов шесть объектов, в числе 
которых производство и монтаж 
подстанций, а также прокладка 

линий электропередачи для но-
вого поселка для многодетных 
семей. Аналогичный проект мы 
реализовали в прошлом году в 
Ленинском районе, теперь бу-
дем работать в Ясногорском. К 
сожалению, приходится конста-
тировать, что процедура оформ-
ления документации на техпри-
соединие остается слишком 
долгой. Пока объявят конкурс, 
определят победителей, опу-
бликуют результаты, подпишут 
договоры – проходит несколь-
ко месяцев. А летом и осенью 
придется работать в условиях 
форс-мажора, так как объек-
ты потребуется сдавать очень 
быстро. Чтобы загрузить наш 
проектно-монтажный отдел на 
время оформления техдокумен-
тации, мы активно работаем с 
другими заказчиками. О том, что 
мы теперь готовы выполнять 
полный комплекс работ по по-
ставке электрооборудования, 
узнали на тульских предприяти-

ях. Сейчас мы готовимся к реа-
лизации ряда крупных проектов 
для наших заводов, в том числе 
работающих на оборонно-про-
мышленный комплекс. 

Руководство сравнительно 
нового для «Автоматики» на-
правления уверено, что если на-
меченные сегодня планы станут 
реальностью, то проектно-мон-
тажный отдел в срочном порядке 
придется расширять почти в два 
раза. Второй год работы показы-
вает, что предприятие серьезно 
наращивает темпы. Монтаж под-
станции 2КТПНУ-400/10/0,4 для 
дома на ул. Мезенцева в Туле 
стал, пожалуй, один из наиболее 
серьезных заказов первой поло-
вины 2014-го. А впереди работа 
по монтажу оборудования для 
госпиталя инкурабельных боль-
ных Российской академии меди-
цинских наук в Солнечногорском 
районе Подмосковья, монтаж 
подстанции 4КТПНУ-2500/10/0,4 
для расширения производства 
нетканного полотна на предпри-
ятии «АвголРос» в г. Узловая 

Подстанция на ул. Мезенцева смонтирована 
специалистами «Автоматики»

Для сотен обеъктов обе-
спечил техприсоединение 

проектно-монтажный отдел 
тульского предприятия
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КСО 298АТ

Тульской области. А также реа-
лизация проектов для ряда обо-
ронных предприятий Тулы. Ну и 
конечно же, техприсоединение, 
по которому «Автоматика» пла-
нирует увеличить объемы.

В этом году тульским специ-
алистам предстоит выполнить 
также полный комплекс работ 
для новой линии завода по про-
изводству полипропиленовых 
труб ООО «Трубопласт»: от про-
екта до монтажа подстанции 
2КТПНУ-1000/6/0,4. Этот заказ 
получен как продолжение на-
чавшегося в 2013-м сотрудни-
чества. И именно на примере 
работы для  «Трубопласта» на-
чальник проектно-монтажного 
отдела «Автоматики» Артем Ми-
ронов рассказал для читателей 
нашего журнала, как действует 
«единое окно».

проект 
Для предприятия, занимаю-

щего производством пластмас-
совых плит, полос, труб и про-
филей, мы выполнили комплекс 
работ в прошлом году. Здесь 
наметили установку новой ли-
нии, потребовалось полностью 
обновить электрооборудование. 
Сложностей с проектированием 
не было никаких. Для действу-
ющих подстанций было подго-

товлено решение с нашим обо-
рудованием по высокой и низкой 
стороне, с поставкой новых 
трансформаторов.

изГотоВление 
оборудоВания
Один из плюсов комплексной 

работы, что еще на стадии про-
ектирования мы можем запу-
стить в производство выбранное 
оборудование, что существенно 
сокращает сроки выполнения 
заказа. К примеру, на «Турбо-
пласте» нам потребовалось око-
ло двух месяцев от начала рабо-
ты над проектом до завершения 
пусконаладки на объекте. Здесь 
использовалось наше стандарт-
ное оборудование: ячейки КСО 
298 и панели ЩО-70, потому 
процесс производства занял 
пару недель.

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 специ-
алисты знают на отлично, пото-
му все необходимые работы вы-
полнили максимально быстро. 
Некоторые сложности были 
связаны с тем, что часть под-
станции принадлежит городским 
сетям, но к подобному мы уже 
привыкли и знаем, как подобные 
проблемы разрешить.

Естественно, следом за мон-
тажом последовали пускона-
ладочные работы с полным 
комплексом лабораторных испы-
таний, которые были завершены 
успешно и в срок и удостовере-
ны актом приемки монтажных и 
пусконаладочных работ.

продолжение 
сотрудничестВа 
Хотя наше оборудование ра-

ботает штатно, никаких вопро-
сов к нему нет, мы в постоян-
ном контакте со специалистами 

«Турбопласта», помогаем со-
ветами, делимся информаци-
ей. Наше сотрудничество здесь 
оценили очень высоко. На 
предприятии вновь намечено 
расширение производства. По-
требуется монтаж распреде-
лительной подстанции. И нам 
предложено вновь выполнить 
весь комплекс работ, в которые 
на сей раз войдут и строитель-
но-монтажные. Здесь будет не-
мало сложностей: производство 
работает непрерывно, что при-
дется учитывать при монтаже и 
подключении подстанции. Да и 
место под блок-модуль из сэнд-
вич-панелей отведено мини-
мальное, окруженное опорами 
линий электропередачи и други-
ми зданиями. Но необходимые 
решения мы нашим партнерам 
уже предложили, и, думаю, в 
сентябре предприятие получит 
необходимые мощности для но-
вых линий.

Низковольтное оборудование 
для «Трубопласта»
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автоматиКа 
в авиаЦии

«Человек полетит, опираясь не на силу своих му-
скулов, а на силу своего разума».
Н.Е. Жуковский

Системы автоматического 
управления составляют основу 
современной техники и опре-
деляют перспективы развития 
новых возможностей челове-
ка. Сегодня любая, даже самая 
простейшая, техника имеет си-
стему управления (СУ). СУ на-
ходятся и в детской игрушке, и в 
стиральной машине, в ракете и 
телевизоре, в рабочем цехе и на 
космическом аппарате. В своей 
статье мы рассмотрим приме-
нение современных средств СУ 
для полета летательных аппа-
ратов.

Движение летательного ап-
парата (ЛА) в пространстве 
определяется действующими 
на него силами. В пределах ат-
мосферы на аппарат действу-
ют сила тяги, сила тяжести и 
аэродинамические силы (силы, 
с которыми окружающая газоо-
бразная среда действует на по-
верхность движущегося в ней 
твердого тела). При свободном 
полете в космосе, когда аэроди-
намические силы становятся до-
статочно малыми, необходимо 
учитывать силы светового дав-
ления, силы магнитного взаимо-
действия и др. При действии на 
ЛА указанных сил его движение 
непрерывно возмущается, а па-
раметры полета отклоняются от 
требуемых. Для получения за-
данного движения ЛА необходи-
мо управлять действующими на 
него силами.

Любая из сил, действующих 
на ЛА, может быть использована 
для управления движением. При 
создании систем управления к 
управляющим силам предъяв-
ляются следующие требования: 

широкий диапазон изменения по 
величине и направлению; про-
стота реализации управляющих 
органов; малые затраты энергии 
на управление. Для управле-
ния самолетами и крылатыми 
ракетами обычно используют-
ся аэродинамические силы. На 
баллистических ракетах и косми-
ческих летательных аппаратах 
преимущественно используются 
газодинамические силы (силы 
отдачи струи, создаваемые в ре-
зультате истечения газов из соп-
ла реактивного двигателя).

Рассмотрим способы созда-
ния управляющих сил на атмос-
ферном летательном аппарате 
на примере одноместного спор-
тивного самолета типа моно-
план, 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 – фю-
зеляж (1), или корпус, который 
соединяет все части машины. 
В полете подъемную силу, под-
держивающую машину в возду-
хе, создает крыло (2). У крыла 
нижняя поверхность плоская, а 
верхняя выпуклая, поэтому воз-
дух обтекает верхнюю поверх-
ность с большей скоростью, чем 
нижнюю. Над крылом возникает 
область пониженного давления, 
которая «тянет» крыло, а вме-
сте с ним и весь самолет вверх. 
Так возникает подъемная сила. К 
нижней части фюзеляжа крепит-
ся центроплан, то есть средняя 
часть крыла, а уже к центропла-
ну – несущие плоскости. 

На задней кромке крыла нахо-
дятся элероны (3) – небольшие 
подвижные плоскости, с помо-

Рис.1. Конструкция спортивного самолета.
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щью которых летчик регулирует 
крен машины. Если ручку управ-
ления перевести влево, левый 
элерон поднимется, правый 
опустится и наоборот. При ней-
тральном положении элеронов 
подъемные силы правого и ле-
вого крыльев одинаковы. Если 
элероны отклоняются, то подъ-
емная сила крыла с поднятым 
элероном уменьшается, а с опу-
щенным – увеличивается. Раз-
ность подъемных сил крыльев 
обусловливает возникновение 
момента, под действием которо-
го самолет накреняется.

Воздушный винт (5), или про-
пеллер вращается двигателем 
самолета (4). Винт захватывает 
воздух подобно тому, как паро-
ходный 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 за-
висимости от режима полета. 

В хвостовой части фюзеляжа 
размешаются киль (6), руль на-
правления (8), стабилизатор (7) и 
руль высоты (9). Все вместе эти 
элементы составляют хвостовое 
оперение. Оно нужно, чтобы са-
молет был устойчив в полете – не 
клевал носом, не заваливался 
вправо-влево, не проседал на 
хвост. В известной степени хво-
стовое оперение можно сравнить 
с весами. Положил в нужный 
момент нужную гирьку – и чаши 
весов уравновесились. Только 
у летчика такими «гирями» слу-
жат рули, с помощью которых он 
изменяет величину аэродина-
мических сил, воздействующих 
на оперение. Если руль высоты 
отклонен вверх, то под действи-
ем встречного потока возникает 
аэродинамическая сила, направ-
ленная вниз. Момент этой силы 
поворачивает самолет в верти-
кальной плоскости, вследствие 
чего меняется подъемная сила 
крыльев. При изменении подъем-
ной силы меняется высота поле-
та и угол наклона продольной оси 
самолета (угол тангажа). Другими 
словами, руль высоты служит для 
управления углом тангажа и вы-
сотой полета. 

При отклонении руля направ-
ления вправо или влево от ней-
трального положения возникает 
аэродинамический момент, под 
действием которого самолет по-
ворачивается в горизонтальной 
плоскости вправо или влево, т.е. 
изменяется угол рыскания само-
лета. В результате этого возни-
кает боковая сила, вызывающая 
боковое движение самолета. 
Следовательно, с помощью руля 
направления можно управлять 
углом рыскания и боковым движе-
нием центра масс самолета.

На элеронах, руле высоты и 
руле направления у большинства 
самолетов расположены малень-
кие отклоняемые плоскости, име-
нуемые триммерами. С помощью 
триммеров изменяют нагрузку на 
органы управления. Сами органы 
управления (ручка, педали, рычаг 
управления двигателем) и при-
боры находятся в кабине летчика 
(10). И, наконец, самолет не мо-
жет обойтись без шасси (11). Это 

его «ноги». На них самолет раз-
бегается при взлете, катится по-
сле приземления. В полете шас-
си – обуза: оно создает лишнее 
сопротивление, снижает скорость. 
Поэтому практически все совре-
менные самолеты строят с убира-
ющимся шасси. В воздухе колеса 
и стойки втягиваются в особые 
отсеки – купола, расположенные 
внутри фюзеляжа или центропла-
на, иногда – крыла. 

Все элементы спортивного ле-
тательного аппарата, представ-
ленные на рисунке, есть и в во-

енных самолетах и в воздушных 
лайнерах. Это основные элемен-
ты устройства любого самолета. 
Правда, на многих современных 
больших машинах нет воздуш-
ного винта. Почему? Поршневые 
моторы внутреннего сгорания 
верой и правдой служили в авиа-
ции долгие годы. Но им на смену 
пришли реактивные двигатели 
более мощные и легкие.

Прежде чем говорить об ав-
томатическом управлении ле-
тательным аппаратом, необ-
ходимо решить вопрос о том, 
по отношению к чему следует 
определять его положение в 
пространстве. Для этих целей 
традиционно применяют три де-
картовых системы координат: 
земную, связанную и скорост-
ную. Рассмотрим их.

Взаимно перпендикулярные 
оси земной системы координат 
OXg и OZg лежат на поверхности 
Земли и зафиксированы по отно-
шению к ней. Ось OYg направле-

на по местной вертикали вверх 
(см. рис. 2). Начало системы коор-
динат и направление осей OXg и 
OZg выбираются в соответствии с 
решаемой задачей.

Начало связанной системы 
координат (см. рис. 3) помеще-
но в центр масс самолета, ось 
OX направлена от хвостовой к 
носовой части самолета, ось OY 
направлена вверх в плоскости 
симметрии, ось OZ перпендику-
лярна плоскости симметрии са-
молета и направлена в сторону 
правой консоли крыла.

Рис. 2. Земная система координат.
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Следовательно, положение 
самолета относительно Земли 
определяется углами между ося-
ми 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 

координат (см. рис. 5) помещено 
в центр масс самолета, ось OXa 
совпадает по направлению с век-
тором скорости самолета, ось 
OYa направлена к верхней части 
самолета в плоскости его симме-
трии, ось OZa перпендикулярна 
плоскости OXaYa. Таким обра-

зом, положение самолета отно-
сительно вектора скорости  опре-
деляется углами между осями 
связанной (OXYZ) и скоростной 
(OXaYaZa) систем координат, то 
есть углом атаки α и углом сколь-
жения β.

Итак, для определения поло-
жения летательного аппарата в 
пространстве используются три 
декартовых системы координат. 
Зная углы между осями этих си-
стем координат, можно точно 
указать ориентацию ЛА относи-
тельно Земли или относительно 
набегающего воздушного потока. 
Это необходимо при создании 
систем автоматического управ-
ления.

Человечество на протяжении 
всей своей истории стремилось 
создавать устройства, облегча-
ющие жизнь. Сначала это был 
каменный топор, затем метал-
лический нож, а сегодня это раз-
личные автоматические системы. 
Мы их даже не замечаем, но такие 

системы ежедневно и повсемест-
но окружают нас. Они присут-
ствуют как в кухонном комбайне, 
сотовом телефоне, автомобиле, 
так и в летательных аппаратах. 
Автоматическое управление ле-
тательным аппаратом – это про-
цесс программного изменения и 
стабилизации отдельных пара-
метров движения летательного 
аппарата, осуществляемый с по-
мощью средств автоматики без 
воздействия летчика на органы 
управления. Для автоматическо-
го управления любым параме-
тром движения летательного ап-
парата должен быть реализован 
контур автоматического регули-
рования, называемый автопило-
том. Он состоит из измерителя 
текущего значения регулируемо-
го параметра, вычислителя, фор-
мирующего закон управления, и 
рулевой машины (устройство, от-
клоняющее рулевые органы).

Автопилот является одним из 
важнейших элементов любой 
системы автоматического управ-
ления. Впервые полет самоле-
та, автоматически управляемый 
автопилотом фирмы «Сперри» 
(США), был продемонстрирован 
на Всемирной выставке в Париже 
в 1914 году. Первоначально ав-
топилот предназначался только 
для стабилизации угловых дви-
жений самолета (движения от-
носительно центра масс). Даль-
нейшее усовершенствование 
автопилота позволило автома-
тизировать все режимы полета 
летательного аппарата от взлета 
до посадки. Такие автопилоты 
автоматически управляют как 
рулевой системой летательно-
го аппарата, так и его силовыми 
установками. Создание автопи-
лота сделало возможным полеты 
беспилотных летательных аппа-
ратов, позволив тем самым при 
опасных полетах отказаться от 
необходимости подвергать риску 
жизни человеческого экипажа.

Система управления должна 
иметь столько каналов, сколько 
степеней свободы имеет управ-
ляемый объект. В простейшем 
случае летательный аппарат 
можно рассматривать как твердое 
тело, движение которого характе-

Рис. 3. Связанная система координат.

Рис. 4. Взаимное расположение 
земной и связанной систем 

координат

Рис. 5. Взаимное расположе-
ние связанной и скоростной 

систем координат.
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ризуется шестью степенями сво-
боды: три координаты движения 
центра масс и три угловые коор-
динаты. Управление движением 
центра масс необходимо для того, 
чтобы летательный аппарат со-
вершал полет по заданной тра-
ектории. Необходимость управ-
ления угловыми движениями 
вызывается тем, что летательный 
аппарат должен занимать вполне 
определенное положение по от-
ношению к вектору скорости цен-
тра масс. В частности, продольная 
ось летательного аппарата долж-
на совпадать или быть близкой к 
направлению вектора скорости. 
Таким образом, система управ-
ления должна в каждый момент 
времени обеспечивать контроль 
над шестью координатами, а зна-
чит создавать управляющие силы 
и моменты по трем взаимно пер-
пендикулярным осям и изменять 
их в соответствии с требуемыми 
законами. 

В качестве примера рассмо-
трим наиболее простой канал 
автопилота – канал крена. Его 
функциональная схема показана 
на рис. 6.

В качестве чувствительных 
элементов в этом канале ис-
пользуются гировертикаль и ско-
ростной гироскоп, измеряющие 
соответственно угол и угловую 
скорость крена. Сигналы чув-
ствительных элементов, об-
ратной связи и задатчика после 
сравнения в вычислителе посту-
пают на усилитель и затем на 
рулевую машину, которая пере-
мещает элероны. В простейшем 
случае закон управления можно 

представить в виде δэ=kγ(γ – γ3).
При появлении рассогласо-

вания текущего угла крена и за-
данного (γ – γ3) происходит от-
клонение элеронов на величину 
δэ и возникает момент крена, под 
действием которого самолет по-
ворачивается в такую сторону, 
чтобы уменьшить величину (γ – 
γ3). При уменьшении рассогла-
сования (γ – γ3) до определенной 
величины сигнал обратной связи 
становится больше этой вели-
чины и элероны приближаются 
к нейтральному положению. В 
результате этого самолет посте-
пенно возвращается к положе-
нию γ = γ3.

Если в закон управления вво-
дится сигнал скоростного гиро-
скопа, т. е. δэ=kγ (γ – γ3)+ kγγ, то 
при соответствующем выборе 
передаточного числа kγ можно 
сделать процесс движения само-
лета к положению равновесия 
более плавным.

Заданный угол γ3 может быть 
постоянным или переменным. В 
первом случае автопилот обе-
спечит стабилизацию летатель-
ного аппарата по крену, то есть 
постоянство угла γ. Во втором 
случае автопилот позволяет ав-
томатически выполнять угловые 
маневры. Для этого необходи-
мо 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 автопило-
ты представляют собой сложный 
комплекс совместно работаю-
щих устройств, обеспечивающих 
стабилизацию ЛА на траектории, 
управление маневрами ЛА, при-
ведение его в горизонтальный 
полет в нештатной ситуации и 
многие другие функции. Указан-
ные устройства непрерывно со-
вершенствуются, обеспечивая все 
больше возможностей. Уже сей-
час в военной авиации пилот яв-
ляется одним из самых уязвимых 
и слабых компонентов комплекса, 
требующий ресурсов для жизнео-
беспечения и защиты от средств 
поражения в ходе боя. Без пилота 
техника способна работать доль-
ше и эффективнее. На этом пути 
видны большие перспективы в 
развитии систем автоматического 
управления летательными аппа-
ратами.

Представленный обзор позво-
ляет сделать вывод о том, что си-
стемы автоматического управле-
ния летательными аппаратами 
– это наукоемкая и перспектив-
ная область техники. Указанные 
системы востребованы как на 
атмосферных, так и на космиче-
ских летательных аппаратах. От-
ечественные достижения в этом 
направлении продемонстрирова-
ны беспилотными перелетами и 
мягкой посадкой на Луне, Венере, 
Марсе, не говоря уже о первом 
искусственном спутнике Земли, 
первом полете человека в кос-
мос. Важным событием 15 ноя-
бря 1988 года для отечественной 
авиации и космонавтики стал 
полностью автоматический по-

Рис. 6. Функциональная схема канала крена автопилота
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лет многоразового космического 
корабля «Буран».

Известные американские кос-
мические челноки «Спейс шаттл» 
так и не были оборудованы авто-
матикой такого уровня и совер-
шали пилотируемую посадку. 

Сегодня в России уделяется 
большое внимание развитию 
автоматических летательных ап-
паратов. Государство выделяет 
серьезные средства на разра-
ботку беспилотных комплексов 
как военного, так и гражданского 
назначения и нуждается в энер-
гичных молодых специалистах. 
Таких специалистов готовит ка-
федра «Системы автоматическо-
го управления» (САУ) Тульского 
государственного университета 
оп своей специальности «Систе-
мы управления летательными 
аппаратами» (СУЛА). 

Кафедра САУ создана в 1956 
году для удовлетворения по-
требности в инженерных кадрах, 
способных создавать новейшие 
образцы управляемой боевой 
техники. В становлении и разви-
тии кафедры существенную роль 
сыграло ОАО «КБ приборострое-
ния им. академика А.Г. Шипуно-
ва» (Тула). Большую помощь в 
организации учебного процесса 
кафедры оказали ведущие вузы 
страны: Московский государ-
ственный технический универси-

тет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, Мо-
сковский авиационный институт 
(государственный технический 
университет) (МАИ), Балтийский 
государственный технический 
университет  (БГТУ) «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова, с которыми и 
в настоящее время поддержива-
ются тесные научные и профес-
сиональные связи. 

Подготовка студентов по специ-
альности «Системы управления 
летательными аппаратами» на-
чата в 1959 году. Открытие спе-
циальности связано с возникшей 
в начале 50-х годов в стране про-
блемой создания управляемого 
ракетного вооружения различных 
классов. В связи с этим возникла 
потребность в подготовке каче-
ственно нового поколения инже-
неров, способных проектировать, 
производить, исследовать и ис-
пытывать системы управления 
пилотируемыми и беспилотными 
летательными аппаратами.

Первый выпуск инженеров 
этой специальности состоялся 
в июне 1962 г. Специальность 
ориентирована на подготовку 
инженеров, занимающихся ис-
следованием, проектированием, 
производством, эксплуатацией 
систем автоматического управ-
ления авиационных, управля-
емых ракетных и космических 
комплексов – бортовых систем, 

систем наведения и предстарто-
вого обслуживания.

Фундаментальность и широта 
данной специальности позволя-
ют выпускнику специальности 
СУЛА работать в научно-ис-
следовательских и проектных 
предприятиях, в организациях, 
связанных с производством и 
эксплуатацией систем управле-
ния, а также профессионально 
заниматься автоматизацией и 
роботизацией любых произ-
водств и технологий.

Выпускники СУЛА находят 
применение в оборонной, авиа-
космической, машиностроитель-
ной, металлургической, химиче-
ской, пищевой и других отраслях 
промышленности. Они могут 
осуществлять проектирование и 
производство систем управления 
бытовой, медицинской и другой 
техникой, информационно-изме-
рительных систем автоматизиро-
ванного контроля, учета и управ-
ления расходом электроэнергии, 
тепла, жидкости и газа.

Феофилов Сергей Владими-
рович, доктор технических 

наук, профессор кафедры САУ, 
действительный член между-

народной 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 
подГотоВки
Специалитет, аспирантура, 

докторантура.

образоВательная и 
научная деятельность
Кафедра САУ ведет подго-

товку по направлению высшего 
образования 24.03.02 «Системы 
управления движением и нави-
гация», а также подготовку инже-
неров по специальности 24.05.06 
«Системы управления лета-
тельными аппаратами» (специ-
ализация «Системы управления 
движением летательных аппара-
тов»). Кафедра также готовит ма-
гистров  по направлению15.04.06 
«Мехатроника и робототехника», 
профиль обучения «Мехатрони-
ка и приводы мехатронных си-
стем».

Отличительной особенностью 
образовательной деятельности 
является глубокая фундамен-
тальная теоретическая подго-
товка по общеобразовательным 
предметам и обучение, ориен-
тированное системы управле-
ния современных и перспектив-
ных высокодинамичных систем. 
Безусловным положительным 
фактором, способствующим 
высокому качеству подготовки 
выпускников, является реали-
зация на одной кафедре специ-
альности «Системы управления  
летательными аппаратами» и 
направления «Мехатроника и 
робототехника» (специализация 

«Мехатроника»).
На кафедре ежегодно защи-

щаются 2-4 диссертации на со-
искание степени кандидата тех-
нических наук, 5-10 магистерских 
диссертаций, успешно работает 
докторантура. Все диссертации 
выполняются на реальные темы 
и связаны с НИР, проводимой на 
кафедре САУ. Ежегодно на ка-
федре ведутся НИР по хоздого-
ворам с профильными предпри-
ятиями, грантам РФФИ, гранты 
благотворительного фонда В. 
Потанина. Сотрудники кафедры 
принимают активное участие в 
работе научно-образовательного 
центра «Высокоточные системы 
вооружения и конверсионные 
технологии» института высоко-
точных систем имени В.П. Гря-
зева.

заслуГи
– Высокий рейтинг направле-

ний и специальностей кафедры 
по данным Минобрнауки РФ;

– традиционно высокий рей-
тинг кафедры по университету;

– подготовка и выпуск учебни-
ков и учебных пособий, имеющих 
грифы УМО, сотрудниками кафе-
дры;

– многие выпускники кафедры 
занимают руководящие долж-
ности на профильных предпри-
ятиях, являются Лауреатами 
Государственной Премии и Пре-
мии Правительства Российской 
Федерации, руководителями и 
ведущими сотрудниками произ-

Заведующий кафедрой 
Горячев Олег Владимиро-
вич, доктор технических наук, 
профессор, действительный 
член международной Ака-
демии навигации и управле-
ния движением, член совета 
Учебно-методического объ-
единения вузов РФ по обра-
зованию в области  авиации, 
ракетостроения и космоса 
(УМО АРК), почетный ра-
ботник высшего професси-
онального образования РФ, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Инженер года-
2010»в номинации «Прибо-
ростроение и диагностика 
(исследования)», лауреат 
премии им. С.И.Мосина, член 
диссертационных советов 
ТулГУ, ОАО «КБПриборо-
строения им. академика 
А.Г.Шипунова» (г.Тула), ОАО 
«ЦНИИАГ» (г.Москва)
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водственных фирм и компаний 
разных форм собственности;

– творческие научные и учеб-
но-методические связи с веду-
щими высшими учебными заве-
дениями Российской Федерации, 
в том числе Национальный ис-
следовательский университет 
«Московский авиационный ин-
ститут», МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и др.

проФессорско-препо-
даВательский состаВ
На кафедре работают 6 про-

фессоров, докторов наук; 1 док-
тор наук, профессор-консультант, 
3 профессора, кандидата наук; 7 
кандидатов наук, доцентов, 1 со-
вместитель – профессор, кан-
дидат наук , начальник отделе-
ния ОАО «КБ Приборостроения 
имени академика А.Г.Шипунова», 
лауреат Государственных Пре-
мий. В том числе: 1 Почетный 
работник промышленности воо-
ружений Российской Федерации, 
2 заслуженных работника науки 
и техники Российской Федера-
ции, 1 заслуженный конструктор 
Российской Федерации, 3 по-
четных работника высшего про-
фессионального образования, 8 
сотрудников кафедры отмечены 
региональными и отраслевыми 
наградами, 7 лауреатов премии 
имени С.И.Мосина.

социальная и Воспита-
тельная состаВляющие
На кафедре сформирован и 

активно реализуется комплекс-
ный подход к реализации соци-
альной и воспитательной работы, 
начиная от задач формирования 
контингента студентов и заканчи-
вая сопровождением выпускни-
ков в их профессиональной дея-
тельности. Значительную роль в 
формировании контингента сту-
дентов играет профильная мате-
матическая школа, организован-
ная при кафедре САУ в 2006 году. 
Ежегодно в профильной матема-
тической школе обучается около 
сорока школьников Тулы и Туль-
ской области из 10 и 11 классов. 
Большая часть выпускников ма-
тематической школы становятся 
студентами Тульского государ-

ственного университета.
К каждой учебной группе, рас-

поряжением по кафедре закре-
пляются кураторы из числа ве-
дущих преподавателей кафедры. 
Кураторами проводится учет 
студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, консультиро-
вание студентов по вопросам 
организации учебного процесса 
и вопросам социальной защиты.

На кафедре учреждены имен-
ные премии ведущих специ-
алистов: имени Подчуфарова 
Б.М. – основателя и первого 
заведующего кафедрой САУ; 
Шорникова Е.Е. – профессора, 
доктора технических наук, на-
чальника отделения ОАО «КБ 
Приборостроения им. Академи-
ка А.Г. Шипунова». Указанными 
премиями награждаются студен-
ты кафедры за лучшую научную 
и выпускную квалификационную 
работу. Большая часть студен-
тов кафедры принимает актив-
ное участие в научно-исследова-
тельской работе, проводимой на 
кафедре.

Значительная часть студен-
тов получает именные стипен-
дии профильных предприятий 
ОАО «КБ Приборостроения им. 
академика А.Г. Шипунова», ОАО 
«ГНПП «Сплав».

На балансе кафедры имеется 
уникальной лабораторное обо-
рудование и приборы, необходи-
мые для проведения лаборатор-
ного практикума и выполнения 
НИР. 

Регулярно студенты кафедры 
знакомятся с достижениями про-
фильных предприятий и специ-
алистами предприятий. С этой 
целью сотрудниками кафедры 
организуются профориентаци-
онные посещения предприятий 
Тулы, Москвы, Коломны, Коврова, 
Подольска, Сарова и т.д.

практика
Учебная (вычислительная) 

практика проводится во 2-м се-
местре на базе Вычислительного 
зала кафедры САУ, оснащенного 
двадцатью современными пер-
сональными компьютерами, объ-
единенными в локальную вычис-

лительную сеть.
Производственные и предди-

пломные 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 за-
вод», 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 летатель-
ными аппаратами» подготовле-
ны к научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской, экс-
плуатационной, организационно-
управленческой деятельности. 
Выпускники кафедры работают 
на промышленных предпри-
ятиях, в конструкторских бюро, 
производственно-коммерческих 
фирмах и пользуются большим 
спросом на ведущих предприяти-
ях оборонного комплекса, таких, 
как ОАО «КБ Приборостроения 
им. академика А.Г. Шипунова», 
ОАО «Тульский оружейный за-
вод», ОАО «Тульский маши-
ностроительный завод», ОАО 
«ГНПП«Сплав», ОАО «КБ Точ-
маш. им. А.Э. Нудельмана» (Г. 
Москва), ОАО «НПК «КБМ» (г. 
Коломна), ПКФ «Автоматика» 
(г.Тула) и других.

По окончанию вуза выпускники 
имеют широкую перспективу ка-
рьерного роста. Высокий уровень 
профессиональной подготовки 
позволяет им с уверенностью ре-
шать производственные вопросы 
по совершенствованию суще-
ствующих и созданию новых си-
стем управления перспективных 
комплексов ВТО.

наши 
эксклюзиВные плюсы
Кафедра Систем  автомати-

ческого управления основана в  
1956 году, в соответствии с при-
нятой оборонной  стратегией, 
опирающейся на управляемое 
ракетное оружие. С 1958 года 
начата подготовка по специаль-
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ности «Системы автоматическо-
го управления» (САУ), а с 1964 
года - подготовка по приводной 
специальности для управляе-
мой ракетной техники – специ-
альности АС. Объединение на 
одной кафедре подготовки спе-
циалистов по системам управ-
ления и исполнительным приво-
дам 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 насто-
ящее время, в связи с активной 
разработкой комплексов ВТО, 
актуальность направлений и спе-
циальностей кафедры постоянно 
возрастает.

Кафедра активно сотрудни-
чает в научной и учебно-мето-
дической области с ведущими 
высшими учебными заведения-
ми: с Научно-исследовательским 
университетом «Московский 
авиационный институт имени 
С.Орджоникидзе», «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана» и др.

На кафедре сформированы 
научные школы: в области те-
ории динамических систем и 
процессов управления, вклю-

чающей динамические теории 
циклической автоматики, тепло-
механических систем, динамики 
газовых приводов систем стаби-
лизации и управления; по тео-
рии и методам проектирования 
оптимальных систем управления 
объектами с ограничителями; по 
методам анализа и синтеза при-
водов систем наведения и стаби-
лизации объектов специального 
назначения.

Для проведения научных ис-
следований на кафедре создан 
вычислительный зал и учебно-
лабораторный модуль, который 
располагает уникальным ла-
бораторным и испытательным  
оборудованием. На базе лабо-
раторного модуля проводятся 
научные исследования по дина-
мике тепломеханических систем, 
динамическим моделям, анали-
зу и синтезу цифровых систем 
управления мехатронными моду-
лями специального назначения 
(газовых, пневматических, воз-
душно-динамических, электриче-
ских, гидравлических приводов), 
бортовых прицельно-пусковых 
устройств в составе САУ. 

О признании научных дости-
жений кафедры свидетельству-
ет 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 си-
стемы (теория и проектирова-
ние)» в 2006 и в 2011 годах.

На кафедре с помощью про-
фильных предприятий (ОАО «КБ 
Приборостроения имени акаде-
мика А.Г.Шипунова», ПКФ «Ав-
томатика») модернизированы и 
оснащены современным муль-
тимедийным оборудованием и 
электронно-измерительной аппа-
ратурой лаборатории электрони-
ки и микропроцессорной техники, 
электропривода, дисплейный 
класс, мультимедийные классы.

Кафедра входит в Научно-об-
разовательный центр «Высоко-
точные системы вооружения и 
конверсионные технологии» ин-
ститута высокоточных систем 
имени В.П. Грязева.

будущие проФессии
ИТР, руководители различ-

ного уровня, проектировщики, 
конструкторы инженеры-иссле-
дователи, инженеры в обла-
сти микропроцессорных систем 
управления, программисты.
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для БУдУщих ЭнергетиКов 
В девяностые годы минувшего века в связи с переходом на новые принципы хо-
зяйствования, децентрализацией управления экономикой, развитием процессов 
акционирования и приватизации предприятий существовавшая система государ-
ственной ответственности за подготовку специалистов фактически перестала 
функционировать. с тех пор большинству компаний приходится самостоятельно 
решать кадровую проблему. лишь там, где смогли сохранить свои учебные за-
ведения и комбинаты, эта проблема сегодня не столь остра.

Нехватка рабочих кадров – 
проблема общая не только для 
компаний энергетической отрас-
ли, но и для всей экономики го-
сударства. Корни ее лежат в ото-
рванности образования от быстро 
обновляющихся процессов на 
производстве, низком престиже 
рабочих профессий, полном от-

сутствии целенаправленной по-
литики по его повышению. Один 
из вариантов решения проблемы, 
который сегодня предлагается 
на государственном уровне – это 
переход соответствующих обра-
зовательных учреждений на авто-
номное существование с участи-
ем заинтересованного бизнеса. 

Примерно по такому пути 
пошли энергетики в Туле, с той 
лишь разницей, что здесь суме-
ли в бурное время реформ не 
только сохранить свой учебно-
курсовой комбинат, но и суще-
ственно усовершенствовать его 
работу.

– Раньше мы входили в струк-
туру «Тулэнерго», – рассказыва-
ет директор учебного комбината 
Людмила Шагунова. – Сейчас 
стали отдельным некоммерче-
ским образовательным учреж-
дением, которое работает под 
эгидой МРСК Центра и Привол-
жья. Главная наша задача – го-
товить кадры для работы наших 
энергетических компаний. Это и 
«Тулэнерго», и «Квадра», и Чере-
петская ГРЭС, и многие другие. 
За год у нас обучаются до тысячи 
специалистов. Это и те, кто по-
лучают первую профессию, и те, 
кто проходит переквалификацию.

Основная цель работы комби-
ната – обеспечение структурных 
подразделений МРСК Центра и 



наши партнеры
65

Приволжья квалифицированны-
ми кадрами путем подготовки, 
переподготовки, повышения про-
фессиональных знаний и ста-
жировки работников компании, 
совершенствования их деловых 
качеств, подготовки к выполне-
нию новых трудовых функций. 
Для этого разработано более 30 
курсов, почти сотня программ. 
Об их серьезном уровне говорит 
тот факт, что из 45 преподавате-
лей комбината 12 имеют научную 
степень. 

В 2012 году началась работа 
по расширению учебной базы 
для подготовки оперативного, 
оперативно-ремонтного и дис-
петчерского персонала. Фили-
алом «Тулэнерго» этому об-
разовательному учреждению 
передано в оперативное управ-
ление помещение для создания 
мини-полигона. В соответствии 
с техническим заданием в 2013-
ом приступили к его оснащению 
оборудованием, которое изгото-
вили и смонтировали специали-
сты ПКФ «Автоматика». Сегодня 
здесь все готово к работе.

По размерам мини-полигон 
– это даже не самая большая 
аудитория, но в ней расположи-
лись 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 ящи-
ки, и даже подстанция киоско-
вого типа. Здесь нет макетов, 

все оборудование подключено 
и готово к самой напряженной 
работе. Ведь во время учеб-
ного процесса моделируются 
различные ситуации, вплоть до 
аварийных, с которыми должны 
научиться справляться те, кто 
приходит на работу в энергети-
ческие компании региона.

По мнению директора учеб-
ного комбината Людмилы Шагу-
новой, создание мини-полигона 
позволит значительно усилить 
практическую подготовку специ-
алистов:

– Его работа существенно рас-
ширит наши возможности. Ранее 
у нас велась лишь теоретическая 
подготовка, а практические на-
выки отрабатывались непосред-
ственно на рабочем месте под 
руководством опытных настав-
ников. Теперь мы сможем сразу 

закреплять полученные знания 
подготовкой в реальных усло-
виях работы. Это очень важно и 
для будущих диспетчеров, и для 
оперативно-ремонтного персо-
нала, и для электромонтажников 
аварийных бригад. Все они будут 
проходить обучение на новом по-
лигоне.

Оборудование, которое спе-
циалисты «Автоматики» смон-
тировали здесь, безусловно, ка-
чественное и современное, но 
это серийная и давно освоенная 
предприятием продукция. Слож-
ности в работе были в первую 
очередь связаны с тем, как рас-
положить на небольшом участке 
действующую модель электросе-
тей: от диспетчерского пульта до 
вводного устройства. Но и с эту 
проблему в итоге удалось благо-
получно разрешить. 

– Мы часто бывает в райо-
нах области и видим, на каком 
морально и физически уста-
ревшем оборудовании там ра-
ботают, – рассказал нам за-
меститель 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 посту-
пать, благодаря инвестицион-
ным программам наших энер-
гетических компаний. Теперь у 
будущих энергетиков есть воз-
можность полноценно постигать 
азы профессии. 
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основная БаЗа 
ЭлеКтриКов
В большинстве пособий по бизнесу  говорится, что в период кризиса можно по-
терять все, но если сохранить специалистов, то через определенное время ком-
пания выйдет на прежний уровень.

Чтобы кадровый потенциал 
ПКФ «Автоматика» год от года 
только расширялся, предприятие 
все теснее сотрудничает со сред-
ними и высшими учебными заве-
дениями. Работа со студентами 
на тульском предприятии – дело 
давно уже привычное. Это часть 
системы подготовки высококва-
лифицированных кадров, кото-
рые необходимы развивающей-
ся компании. Работа начинается 
с экскурсий: сначала рассказ об 
истории  в музее «Автоматики», 
затем знакомство с производ-
ством и оборудованием, которое 
выпускает предприятие. Далее 
студентов ждет практика, стажи-
ровка, 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 регио-
на создаются аудитории, где 
студенты могут познакомиться 
продукцией и основными на-
правлениями деятельности ПКФ 
«Автоматика». Они оснащаются 
информационными стендами, 
мультимедийными комплексами 
и оборудованием, которое вы-
пускает предприятие. Первые 
такие аудитории созданы на ка-
федре «Системы автоматиче-
ского управления» Тульского го-
сударственного университета и в 
Тульском технико-экономическом 
колледже имени А.Г.Рогова. 

В колледже ПКФ «Автоматика» 
вообще считают основной базой 
электриков. Подразумевает-
ся, что именно на «Автоматику» 
здесь рассчитывают при подго-
товке специалистов по эксплуа-
тации и обслуживанию электро-
оборудования.

– Благодаря «Автоматике» мы 
теперь и в стенах колледжа можем 
ребят знакомить с работой лучше-
го оборудования, – говорит заведу-
ющая практикой колледжа им. А.Г. 
Рогова Любовь Ананьева. – В про-
шлом году предприятие помогло 
привести в порядок нашу радио-
техническую лабораторию. А в ян-
варе 2014-го в колледже установ-
лены панели ЩО70 и ячейки КСО 
393АТ, которые помогут вывести 
обучение на качественно новый 
уровень. А информацию и навы-
ки, 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. Установ-
ленная здесь линия производит 
очень серьезное впечатление. Это 
действительно самые передовые 
технологии, которые очень полез-
но увидеть нашим ребятам. Ведь 
намного лучше учиться, когда ты 
можешь сам познакомиться с со-
временным производством. Наши 
студенты с удовольствием идут на 
«Автоматику». Мы сотрудничаем с 
предприятием уже более пяти лет, 
ребята бывают здесь на экскурси-
ях, общаются с представителями 
«Автоматики», которые приходят 

на мероприятия к нам в колледж. 
Здесь сегодня уже работает не-
мало наших выпускников, которые 
могут поделиться своим опытом с 
молодыми. Для студентов очень 
важно, как их встретят на пред-
приятии, как оценят их труд. Если 
встречают достойно, как на «Ав-
томатике», то в дальнейшем они 
в первую очередь рассматривают 
такое предприятие, как место сво-
ей будущей работы.

– Вы увидели собственными 
глазами весь процесс нашего 
производства, – заканчивает 
очередную экскурсию для сту-
дентов колледжа заместитель 
начальника производства элек-
тромонтажных работ ПКФ «Ав-
томатика» Александр Круглов. 
– Теперь вы знаете, как из про-
стого железа создается совре-
менное электрооборудование. 
Вы познакомились с процесса-
ми раскроя металла, окраски 
корпусов изделий, монтажа. 
Узнали, что нашими партнера-
ми являются ведущие мировые 
компании, а заказчиками огром-
ное количество предприятий 
по всей России и за рубежом. 
Ждем вас на практике, на ко-
торой вы сможете приобрести 
массу полезных навыков.

На уроке в колледже им. А.Г. Рогова
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Экскурсии, практика, а те-
перь еще и обучение в спе-
циально оборудованных ау-
диториях – все это дает свой 

положительный результат. 
«Автоматика» ежегодно по-
лучает солидный приток мо-
лодых специалистов.

Тульский технико-экономический 
колледж имени А.Г.Рогова в 2012 году 
отметил 100-летие со дня своего осно-
вания. За это время учебное учрежде-
ние подготовило более 30 тысяч специ-
алистов в областях металлообработки, 
электромеханики, радиотехники, юри-
спруденции и банковской сферы.

Выпускники колледжа регулярно 
пополняют кадровый состав тульских 
промышленных предприятий и сервис-
ных центров. Более 70 % студентов по-
сле окончания электромеханического 
колледжа продолжают обучение в выс-
ших учебных заведениях. 

Сегодня одно из старейших тульских 
образовательных учреждений носит имя 
Алексея Георгиевича Рогова – команди-
ра эскадрильи 40-го бомбардировочного 
авиационного полка 4-ой бомбардиро-
вочной авиационной дивизии Западного 
фронта. После семилетки, он учился в 
электромеханическом техникуме, кото-
рому впоследствии присвоили его имя.

Капитан Алексей Рогов с первых 
дней Великой Отечественной войны 
участвовал в боях, совершил 60 бое-
вых 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 ликвидиро-
вать 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 эше-
лоны. Понимая стратегическое значение 
этого моста, немцы вели массированный 
заградительный огонь, не позволяя на-
шим бомбардировщикам подступиться. 
Самолет Алексея Рогова был подбит 
еще на подходе. Тогда Рогов на полной 
скорости он врезался в мост, на борту са-
молета находилось 15 бомб и три тонны 
горючего! Взрыв был огромный – от мо-
ста не осталось ничего.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 октября 1941 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм, капитану Алексею Георгиевичу 
Рогову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

наша справка

Уважаемый михаил ЮрьевиЧ!
Сегодня ООО «ПКФ «Автоматика», руководимое 

Вами, – один из лидеров отечественного рынка произ-
водства электрооборудования. Предприятие поставляет 
свою продукцию практически во все регионы России и 
многие страны ближнего зарубежья. Ежегодно Вы раз-
рабатываете все новые виды продукции, которые соот-
ветствуют лучшим мировым образцам с точки зрения 
качества и надежности. Партнерские отношения столь 
современного и динамично развивающегося предпри-
ятия 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 тех-
нологическую практику и стажировку.

Коллектив государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального образования 
Тульской области «Тульский технико-экономический 
колледж имени А.Г.Рогова» сердечно благодарит Вас за 
помощь и поддержку, которую Ваше предприятие оказы-
вает нашему колледжу.

Благодаря поддержке Вашего предприятия в ГОУ 
СПО ТО «Тульский технико-экономический колледж 
имени А.Г.Рогова» осуществлен монтаж электропровод-
ки нового оборудования радиотехнической лаборатории. 
Оснащена электрооборудованием (ячейки КСО 393 и 
панели ЩО70) лаборатория электрического и электро-
механического оборудования.

Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое с 
каждым годом становится все продуктивнее.

Желаем Вам здоровья, процветания, финансовой ста-
бильности, дальнейших свершений и побед.

Директор ГОУ СПО ТО «Тульский 
технико-экономический колледж 

имени А.Г.Рогова»
В.В.Сальников

Экскурсию ведет Александр Круглов
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для высоКотехнологичной 
инФрастрУКтУры

Почти пятьсот компаний из 
разных стран, более трид-
цати тысяч посетителей 
собрала в декабре на тер-
ритории ВВЦ в Москве XVI 
Международная специализи-
рованная выставка «Элек-
трические сети России-2013». 
Организатором мероприятия 
выступили Совет ветеранов 
энергетиков и ЗАО «Электри-
ческие сети» при поддержке 
Министерства энергетики 
России и Торгово-Промышлен-
ной палаты РФ. По традиции 
демонстрационные стенды 
разместились как в павильоне, 
так и на открытой площадке.

Значимость этого энергетиче-
ского форума подчеркивалась в 
приветствии министра энергети-
ки России А.В. Новака гостям и 
участникам мероприятия: «Вы-
ставка «Электрические сети 
России» – важное отраслевое 
событие. С 1998 года на ней пред-
ставлены передовые разработки 
и достижения отечественных и 
зарубежных фирм и организаций, 
современное электротехническое 
оборудование, системы опера-
тивно-технологического управле-
ния сетевым комплексом, инно-
вационные проекты и разработки, 
имеющие решающее значение 
для развития Единой националь-
ной энергосистемы.

Осенью 2012 года Минэнерго 
России разработало уточнен-
ную и дополненную программу 
модернизации электроэнергети-
ки, в соответствии с которой до 
2020 года запланирован ввод 
более 150 единиц подстанций 
в магистральных сетях и 8,5 ты-
сяч в распределительных сетях, 
строительство и реконструкция 
свыше 300 тысяч километров 
линий электропередачи. Основ-
ная задача – создать в стране 

высокотехнологичную иннова-
ционную и экономически опти-
мальную электросетевую ин-
фраструктуру». 

Среди компаний, готовых 
предложить свои самые пере-
довые разработки для создавае-
мой в России высокотехнологич-
ной инфраструктуры, весомое 
слово сказала «Автоматика». 
Тульское предприятие значи-

тельно расширило свой потен-
циал и теперь не только пред-
лагает заказчикам собственное 
самое современное оборудо-
вание, но и поставляет на рос-
сийский рынок продукцию двух 
европейских компаний: «Altrafo» 
и «Imequadri Duestelle».

Среди новинок, которые ту-
ляки представили на выставке, 
отметим ячейку КРУ-АТ с мото-

Новое оборудование «Автоматики» вызвало 
большой интерес

Minibloc-6 (6-20кВ), Minibloc-636 (35кВ)  от «Imequadri Duestelle»
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ризованным приводом выкатного элемен-
та, а также низковольтные шкафы серии 
ШН-АТ-В и ШН-АТ-Л. Это оборудование на 
уровне самых высоких мировых стандар-
тов успело в 2013 году завоевать награды 
конкурса «100 лучших товаров России». 
В экспозицию предприятия также вошла 
ячейка КСО 313АТ-В, удостоенная золо-
той медали международного конкурса как 
лучшее электрооборудование на выставке 
«Электро-2013».

Сделать свою экспозицию более весо-
мой тульскому предприятию позволили 
существенно расширившиеся междуна-
родные связи. В прошлом году «Автома-
тика» стала официальным эксклюзивным 
дистрибьютором двух итальянских компа-
ний: «Altrafo» и «Imequadri Duestelle».Они 
хорошо известны в Европе, но в Россию до 
2013 года своего оборудования не постав-
ляли. Благодаря официальным дистри-
бьюторским договорам, заключенным ПКФ 
«Автоматика» с итальянскими партнерами, 
для них открылся отечественный рынок. 

Начало работы в нашей стране получи-
лось особенно удачным для производите-
ля трансформаторов «Altrafo». Уже в ми-
нувшем году десятки итальянских изделий 
были поставлены на различные объекты в 
России, как вместе с подстанциями, изго-
товленными ПКФ «Автоматика», так и от-
дельно. И успели себя хорошо зарекомен-

Образец трансформатора «Altrafo» на стенде «Автоматики»

Компания Imequadri Duestelle входит в пятерку 
крупнейших итальянских производителей комплект-
ных распределительных устройств среднего на-
пряжения. За свою более чем пятидесятилетнюю 
историю компания достигла высоких показателей ка-
чества 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 вхо-
дят устройства Minibloc-6 на напряжение 6-20кВ и 
Minibloc-636 напряжением до 35кВ, которые сейчас 
тульская «Автоматика» активно продвигает на рос-
сийском рынке электрооборудования. 

Вся продукция компании Imequadri Duestelle соот-
ветствует требованиям ГОСТ и имеет все необходи-
мые сертификаты и декларации для продажи на тер-
ритории 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 предло-
жить 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 энерге-
тиков продукцию, – подчеркнул специалист 
технического отдела «Автоматики» Сер-
гей Вечерка. – «Автоматика» подготовила 
к выставке каталоги и на трансформаторы 
«Altrafo», и на ячейки «Imequadri Duestelle». 
Их можно также заказать на нашем предпри-
ятии в печатном или электронном виде.  На 
стенде были представлены ячейки Minibloc-6 
(6-20кВ), Minibloc-636 (35кВ) и образец транс-
форматора Altrafo. Кроме того, в деловую 
программу выставки вошел семинар, на ко-
тором все желающие смогли не только по-
знакомиться с новыми разработками и но-
выми технологиями нашего предприятия, 
но и узнать о продукции одного из ведущих 
европейских производителей распредели-
тельных устройств 6-35 кВ с элегазовой изо-
ляцией – компании «Imequadri Duestelle», а 
также получить подробную информацию об 
оборудовании, которое производит  завод 
по производству силовых трансформаторов 
с литой изоляцией «Altrafo SRL». Обсужде-
ние новинок на семинаре было очень инте-
ресным. В его процессе мы смогли наглядно 
продемонстрировать заказчикам, что наши 
итальянские партнеры предлагают практи-
чески лучшие варианты по соотношению 
цена-качество. Потому и перспективы на от-
ечественном рынке для продвижения этого 
оборудования можно смело оценивать, как 
весьма многообещающие.

Делегация ПКФ «Автоматика» и итальянских предприятий на выставке

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 трансформа-
торов, 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 сле-
дующие: «Enelpower», «Scheider Electric», «Siemens», 
ELFA, а с 2013 года и ПКФ «Автоматика».

Altrafo SRL – это современное, хорошо оснащенное 
производство. Все процессы организованы по евро-
пейским стандартам, то есть минимум рабочих при 
максимальной производительности труда. Все ис-
пытательные стенды, вплоть до холодильных камер, 
расположены рядом с производством. 

Производственная деятельность осуществляется в 
соответствии с системой управления качеством, кото-
рая сертифицирована по итальянским и международ-
ным стандартам (UNI EN ISO 9001:2000 и ISO 14001).

Предприятие занимается не только производством, 
но и ремонтом трансформаторов ведущих мировых 
производителей, в частности, «Siemens». 
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Выставки – это нагляд-
ная демонстрация важ-
нейших тенденций раз-
вития отрасли, которые 
будут определять ее со-
стояние в ближайшей и 
среднесрочной перспек-
тиве. Они дают уникаль-
ную возможность бы-
стро и с минимальными 
затратами получить до-
статочно богатый объ-
ем данных и обратить 
внимание именно на те 
сегменты интересую-
щего вас рынка, кото-
рые на сегодняшний день 
представляются самы-
ми перспективными и 
многообещающими. Вы-
ставки электрооборудо-
вания первой половины 
этого года наглядно де-
монстрируют, что не-
смотря на сложности в 
экономике, все большим 
спросом пользуются ин-
новационные и энергоэф-
фективные разработки.

«энерГетика 2014»,
11-14 ФеВраля 2014, 
самара
Стартовал для производите-

лей электротехнической продук-
ции выставочный год в феврале 
в Самаре. О том, что это особый 
город для отрасли и говорить 
дополнительно не нужно. Мощ-
нейшие предприятия региона 
строились еще в советские вре-
мена 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 стен-
дах различную электротехни-
ческую продукцию. Среди них 
мощные трансформаторы, раз-
нообразная кабельная продук-
ция, самонесущие провода, ком-
мутационно-распределительная 
аппаратура, современные энер-
госберегающие светильники, 
автоматизированные системы 
технического и коммерческого 
учета электроэнергии и других 
коммунальных ресурсов.

Деловая программа двадца-
той юбилейной выставки вклю-
чала множество интереснейших 
семинаров, а также конкурс «Ин-

новации в энергетике». Проек-
ты, представленные здесь,  вы-
звали большой интерес как со 
стороны судей, так и со стороны 
зрителей. В ходе докладов авто-
ры проектов получили рекомен-
дации и выгодные предложения 
от членов жюри. По мнению ис-
полнительного директора «Ре-
гионального центра инноваций» 
Сергея Богданова, проведение 
конкурса стало удачной новаци-
ей выставки: «Презентационная 
сессия инновационных проектов, 
которая была впервые организо-
вана в рамках выставки «Энер-
гетика», прошла на высоком 

веКтор раЗвития 
отрасли

«Энергетика 2014», г. Самара
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уровне и порадовала большим 
количеством участников. Важно, 
что выставочная компания «Экс-
по-Волга» пригласила не только 
экспертов, но и инвесторов, в ре-
зультате чего выступавшие ини-
циаторы инновационных про-
ектов получили обратную связь 
как по техническим, так и по 
экономическим вопросам разви-
тия своих проектов. Порадовало 
также большое количество ино-
городних участников, некоторые 
из которых заявили о готовности 
реализовывать в дальнейшем 
свои проекты в Самарской об-
ласти, так как в нашем регионе 
есть вся необходимая для этого 
инфраструктура и государствен-
ная поддержка».

– Очень важно, что сегодня, 
в век Интернета, выставка дает 
возможность общаться лицом 
к лицу профессионалам, чьими 
усилиями сегодня развивается 
российская энергетика, – счита-
ет начальник отдела маркетинга 
ПКФ «Автоматика» Павел Иса-
ев. – Живое общение бесценно, 

его ничто и никогда не заменит. 
Следует отметить, что интерес к 
нашему оборудованию в Повол-
жье растет, что и показала про-
шедшая выставка. А дополнение 
экспозиции нашего оборудова-
ния трансформатором Altrafo 
и миниблоком от «Imequadri 
duestelle» существенно повыша-
ет число посетителей на стенде. 

Ведь это продукция итальянских 
производителей, соответству-
ющая мировым стандартам ка-
чества, с более низкой ценой. И 
эксклюзивное право на ее про-
движение в России принадлежит 
нашему предприятию. Также от-
мечу, что семинар «Энергоэф-
фективное электрооборудова-
ние от 0,4 до 110 кВ», который 
мы организовывали, вошел в 
деловую программу выставки и 
вызвал значительный интерес. 
На нем мы очень подробно по-
знакомили специалистов с обо-
рудованием «Автоматики» и 
возможностями предприятия. 

«Yug Build 2014»,
26 ФеВраля – 01 марта, 
краснодар
24-я Международная архитек-

турно-строительная выставка 
Yug Build прошла в выставоч-
ном комплексе «Кубань ЭКСПО-
ЦЕНТР». В ее работе приняли 
участие около 500 компаний 
из 15 стран мира: Австрии, Бе-
лоруссии, Германии, Греции, 

Испании, Италии, Китая, ОАЭ, 
Польши, Турции, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Швеции, Япо-
нии. Общая площадь выставки 
превысила 30000 кв.м. 

В первый день работы вы-
ставки состоялось две межре-
гиональных конференции. На 
первой обсуждались перспек-
тивные ниши для развития биз-

неса в строительной отрасли 
Юга России. Участникам для 
обсуждения были предложены 
итоги масштабного исследо-
вания рынков строительства, 
проведенного консалтинговым 
агентством Macon Realty Group 
и аналитическим центром жур-
нала «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 санаторно-
курортного кластера, объектам 
«вторичного использования» в 
рамках сложившейся застройки, 
городскому освещению. 

– Хотя Yug Build не является 
специализированной выставкой 
электрооборудования, но Крас-
нодар – слишком важный для 
нашего предприятия регион, в 
который немало поставлено 
оборудования «Автоматики», – 
рассказал нам менеджер отдела 
продаж тульской компании Ро-
ман Пьяных. – В частности, для 
некоторых местных аэропортов 
и для нескольких подстанций на 
35 кВ. Нынешняя выставка по-
казала, что есть заинтересован-
ность 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, насколь-
ко в крае заинтересованы в со-
временном и высококачествен-
ном оборудовании. Благодаря 
Олимпиаде здесь заданы очень 
высокие стандарты строитель-
ства. Нам удалось провести 
немало многообещающих пере-
говоров. К примеру, мы смогли 
договориться о сотрудничестве 
с филиалом Краснодарского 
энергетического агентства. Эта 
компания занимается поиском 
современного энергоэффектив-
ного оборудования и помогает в 
его продвижении на рынках юга 
России. Специалисты агентства 

«Yug Build 2014», г. Краснодар
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посетили наш стенд, их внима-
ние привлекло КРУ с мотори-
зованным приводом выкатного 
элемента и трансформаторы 
Altrafo, которые мы теперь пред-
лагаем заказчикам. Также очень 
серьезные перспективы сулит 
сотрудничество с организацией, 
занимающейся монтажом обо-
рудования на класс напряжения 
от 35 кВ и выше. 

«белэкспострой», «энер-
Госбережение и элек-
тротехника. жилищно 
- коммунальное 
хозяйстВо»,
12-14 марта, белГород
Сегодня Белгородская об-

ласть входит в первую десятку 
среди регионов России по мини-
мальным показателям инвести-
ционных рисков. А по вводу жи-
лья на душу населения даже в 
пятерку лучших. Ежегодно здесь 
строится 1 млн кв. м общей жи-
лой площади. В настоящее вре-
мя в области идет реализация 
целевой программы «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности на 
2010-2015 годы». Она направле-
на на снижение энергоемкости 

валового регионального продук-
та, повышение эффективности 
использования топливно-энер-
гетических ресурсов. В рамках 
программы планируется создать 
целостную структуру повыше-
нием энергоэффективности, 
внедрить новые ресурсосбере-
гающие технологии в промыш-

ленности, аграрном секторе и 
бюджетной сфере.

Даже к организации выставок 
здесь подходят системно. Во-
первых, параллельно проводят 
два форума в смежных отрас-
лях. В середине марта в Белго-
роде состоялись XVIII межреги-
ональная специализированная 
выставка «БелЭкспоСтрой» и XI 
выставка «Энергосбережение 
и электротехника. Жилищно-
коммунальное хозяйство». Их 
организаторами стали прави-
тельство Белгородской области, 
Белгородская торгово-промыш-
ленная палата, «Белэкспоцентр» 
при поддержке НП «Саморегу-
лируемая организация «Стро-
ители Белгородской области», 
Белгородской региональной ор-
ганизации «Союз архитекторов 
России».

Широкая реклама и солид-
ная поддержка на региональном 
уровне привлекают сотни участ-
ников и более пятнадцати тысяч 
участников ежегодно. Одновре-
менно повышается интенсив-
ность работы на форумах, ее 
результативность. Расширяют-
ся связи между строительными 
и энергетическими компаниями.

– Получается, что электро-
техническая и строительная вы-
ставки дополняют друг друга, 
создают более широкую экспози-
цию, – считает Александр Тишин, 
региональный менеджер отдела 
продаж ПКФ «Автоматика». – Воз-
можно, именно это и привело к 
тому, что мы сразу получили со-

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. Послед-
ний привлек большое внимание, 
новинки всегда интересны. Да и 
остальное наше оборудование 
посетители стенда не обошли 
стороной. 

Мы провели множество по-
лезных переговоров на стенде, 
а также максимально широко 
представили наши возможности 
на семинаре, на котором при-
сутствовали специалисты «Бел-
городэнерго» и ряда строитель-
ных организаций региона. Очень 
продуктивны оказались новые 
контакты. Они уже вылились в 
подписание контракта на по-
ставку двух внутрицеховых под-
станций для одного из предпри-
ятий региона, в которых будут 
использоваться моноблоки Xiria 
и комплектующие АВВ.

Отмечу очень полезную 
встречу с представителями ком-
пании «Русский свет», с которой 
«Автоматика» в последние годы 
начала очень тесно сотрудни-
чать. Отдел по работе с элек-
тромонтажными организациями 
этой фирмы поможет нам в про-
движении продукции в регионе. 

«электро – 2014. электро-
техника и энерГетика»,
19-21 марта, 
ростоВ-на-дону
С этого года в регионе при-

ступили к реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики». Ее цель 
– переход экономики области, а 
также бюджетной и коммуналь-
ной 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 мил-
лионов рублей. Из областного 
бюджета предусмотрено более 
611,5 миллиона рублей, вне-
бюджетные средства заплани-
рованы в объеме 6 миллиардов 
672 миллионов рублей.

«БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение и электротехника. 
Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Белгород
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Среди важнейших меропри-
ятий программы – обновление 
основных производственных 
фондов с помощью ресурсос-
берегающих технологий и авто-
матизированных систем учета, 
а также сокращение расходов 
областного бюджета на оплату 
коммунальных услуг, снижение 
удельных показателей потре-
бления топлива и энергоресур-
сов при производстве энергоем-
ких видов продукции.

Отдельное внимание в рам-
ках программы будет уделяться 
популяризации мер по энергос-
бережению. Так что ростовская 
выставка стала своеобразным 
смотром готовности производи-
телей электрооборудования к 
реализации намеченных планов.

Данный форум хорошо изве-
стен в России и собирает на сво-
их площадках представителей 
электротехнической и энергети-
ческой индустрии практически 
из всех уголков нашей страны, 
а также ближнего и дальнего за-
рубежья. И организаторы поста-
рались сделать все, чтобы ны-
нешний форум внес свой вклад 
в развитие отрасли, поддержки 
инноваций и дал участникам 
возможность установить новые 
деловые контакты.

– На Юге России очень боль-
шая конкуренция среди про-
изводителей оборудования, 
– отмечает региональный пред-
ставитель ПКФ «Автоматика» в 
Ростовской области Арам Степа-
нян. – И это еще раз подтверди-

ла прошедшая выставка. Было 
представлено много крупных 
компаний, производящих щито-
вое оборудование. Но и число 
потенциальных заказчиков было 
в этом году значительно выше, 
чем обычно. Мы провели весьма 
полезные переговоры с пред-
ставителями Siemens о постав-
ке интересующих предприятие 
ячеек. По счастью, эта компания 
продолжает работать на россий-
ском рынке, не обращая внима-
ния ни на какие санкции. Также 
наметили перспективы сотруд-
ничества с некоторыми местны-
ми производителями, которые 
пока не выпускают продукцию 
выше 6/10 кВ, но заинтересова-
ны при нашей поддержке в ре-
ализации более серьезных про-
ектов.

На нашем стенде побывали 
представители всех крупных 

энергетических компаний, кото-
рых мы приглашали, в их чис-
ле специалисты «Донэнерго» и 
«Ростовэнерго». Они дали высо-
кую оценку и новинкам от «Авто-
матики», и тому оборудованию, 
которое мы поставляем теперь 
на российский рынок. В част-
ности, сопоставили цену транс-
форматора Altrafo с аналогич-
ными импортными образцами и 
убедились, что это предложение 
очень выгодное. 

«энерГетика. энерГосбе-
режение 2014», 
16-18 апреля, саратоВ
Сегодня топливно-энергети-

ческий комплекс Саратовской 
области представляет собой 
высокоразвитую многоуровне-
вую систему генерирующих и 
сетевых мощностей. Здесь раз-
виты практически все освоенные 
виды энергогенераций: атомная 
станция, гидроэлектростанция, 
а также комбинированные ис-
точники энергии – теплоэлек-
троцентрали. Область занимает 
лидирующую позицию в ПФО 
по выработке электроэнергии — 
более 41,5 миллиарда кВт-час.

Особое внимание в регионе 
уделяется проблемам энергоэф-
фективности, реализуется дол-
госрочная областная целевая 
программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Саратовcкой 
области на период до 2020 
года», в рамках которой прово-
дятся  мероприятия по стиму-

«Энергетика. Энергосбережение 2014», г. Саратов

«ЭЛЕКТРО – 2014. Электротехника и Энергетика», 
г. Ростов-на-Дону
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лированию энергосбережения и 
повышению энергетической эф-
фективности в различных сфе-
рах экономики области.

Участниками главного энер-
гетического форума региона на 
этот раз стали не только про-
изводители и поставщики обо-
рудования, технологий и услуг 
в области энергетики, но и спе-
циалисты энергопроизводящих 
и энергоснабжающих предпри-
ятий, руководители энергетиче-
ских управлений промышлен-
ных предприятий всех отраслей, 
специалисты организаций жи-
лищно-коммунальной сферы, 
сотрудники научно-исследова-
тельских учреждений, проект-
ных организаций.

– Оборудование «Автома-
тики» в Саратовской области 
хорошо знают, – делится свои-
ми впечатлениями от выставки 
специалист технического отде-
ла тульской «Автоматики» Па-
вел Жестянкин. – В этом реги-
оне наша подстанция на 110 кВ 
питает целый районный центр 
– город Балашов. На нынешнем 
форуме на «Энергетика. Энер-
госбережение 2014» нашим 
специалистам удалось прове-
сти более сотни переговоров с 
проектными и инжиниринговы-
ми организациями, часть из ко-
торых обещает новые заказы. 
Эта выставка была интерес-
на тем, что собрала не только 
крупные компании, произво-
дящие щитовое оборудование, 
но и фирмы, занимающиеся 
возобновляемыми источника-
ми энергии. Здесь были пред-
ставлены и солнечные батареи, 
и ветряки. Вероятно, погодные 
условия создают в регионе 
большие возможности для раз-
вития альтернативной энерге-
тики, потому к подобной про-
дукции проявляют серьезный 
интерес. 

В этом году мы существенно 
расширили нашу экспозицию. 
На стенде были представлены 
КРУ-АТ-ВНД, КСО 313АТ, ШН-
АТ-В, УКМ-АТ, трансформа-
тор Altrafo CRT-PKF, миниблок 
от «Imequadri Duestelle». И это 
принесло свои плоды. И наши 

новинки, и итальянские образ-
цы вызвали очень серьезный 
интерес. С нашей экспозицией 
познакомились представители 
правительства Саратовской об-
ласти, руководство распреде-
лительных сетей и крупнейших 
энергетических компаний реги-
она. Эти контакты открывают 
неплохие перспективы для про-
движения оборудования «Авто-
матики» на местном рынке.

«тульское качестВо»,
23-25 апреля, тула
Ежегодная выставка-ярмарка 

«Тульское качество» одновре-
менно является региональным 
этапом федерального конкурса 
«100 лучших товаров России». 
Ее участниками в нынешнем 
году стали более полусотни 
предприятий, организаций и уч-
реждений Тульской области. Ор-
ганизована она правительством 
Тульской области, Тульской тор-
гово-промышленной палатой и 
ФБУ «Тульский ЦСМ».

Цель выставки: создание вы-
сокой репутации предприятий и 
организаций Тульской области, 
производящих и предоставляю-
щих качественные продукцию и 
услуги на российском и мировом 
рынках; отбор лучших товаров и 
услуг Тульской области для уча-
стия в федеральной Программе 
«100 лучших товаров России».

В церемонии открытия прини-
мали участие президент ТТПП 
Юрий Агафонов, Председатель 

правительства Тульской об-
ласти – первый заместитель 
губернатора Юрий Андрианов, 
директор ФБУ «Тульский ЦСМ» 
Александр Благовещенский. 

– Все они побывали на нашем 
стенде, – рассказывает специ-
алист отдела маркетинга ПКФ 
«Автоматика» Игорь Тофоров. – 
Отметили, что не только хорошо 
знакомы с продукцией предпри-
ятия, но и с планами развития 
компании, которые оценивают 
очень высоко.

Также высокую оценку и от 
гостей стенда, и от конкурс-
ной комиссии получило обо-
рудование, 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 при-
водом выдвижного элемента. 
Региональный этап конкурса 
нами успешно пройден. Уверен, 
что и федеральным проблем 
не возникнет. Мы участвуем 
в программе «100 лучших то-
варов России» более десяти 
лет. И практически постоянно 
входим в число победителей. 
Очень наглядно в плане наших 
успехов выглядит и каталог, ко-
торый выпущен к выставке ны-
нешнего года. В нем «Автома-
тике» и нашей продукции, уже 
побеждавшей на конкурсе, от-
водится 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 об-
щественность и породила насто-
ящий футбольный бум в городе 
оружейников. 

В новейшей российской исто-
рии первый серьезный всплеск 
футбольной лихорадки Тула пе-
режила в 90-е годы минувшего 
века. Тогда «Арсенал», в составе 
которого играл едва ли не косой 
десяток кудесников мяча из Бра-
зилии, наделал немало шуму, 
пытаясь прорваться в премьер-
лигу. Затем было долгое паде-
ние на уровень, близкий к люби-
тельскому, прерванное коротким 
марш-броском в первый дивизи-
он в 2004 году. А далее практи-
чески без остановок вниз, вплоть 
до любительского уровня. Здесь 
«Арсенал» прозябал несколько 
лет, пока в области не сменилось 
руководство, а вместе с ним и от-
ношение к спорту №1.

Тульскую команду возглавил 
самый титулованный на клуб-
ном уровне российский футбо-
лист Дмитрий Алейничев, дер-
жавший в руках завоеванный в 
составе «Порту» главный евро-
пейский клубный трофей – Кубок 
Лиги чемпионов. «Арсенал» еще 
на любительском уровне усили-
ли игроками, ковавшими в не-
давнем прошлом славу столич-
ного «Спартака» и входившими 
в состав национальной сборной. 
Среди них Егор Титов, Юрий 
Ковтун, Александр Филимонов, 
Дмитрий Парфенов, Вадим Ев-
сеев, Дмитрий Хлестов. В итоге, 
победный марш и возвращение 
на профессиональный уровень. 
На следующий год восхождение 
продолжилось. Путевка в чемпи-
онат ФНЛ была завоевана сходу. 
И здесь команда не только не 
затерялась, а сразу твердо за-
крепилась на самом верху тур-
нирной таблицы и претендовала 
на то, чтобы воплотить в жизнь 
многолетнюю мечту тульских 
болельщиков – выход на самый 

высокий уровень отечественно-
го футбола, в премьер-лигу. 

Главная команда Тулы теперь 
под пристальным вниманием фе-
деральной прессы и футбольных 
экспертов, которые не ленятся 
раз за разом проделать путь в 
двести километров от Москвы на 
очередную домашнюю игру «Ар-
сенала». А главное – на стадион 
вернулись болельщики, которые 
заполняют его на каждом матче 
практически до отказа. «Арсе-
нал» сегодня самая посещаемая 
команда Лиги. Причина столь се-
рьезного внимания к команде – ее 
фееричная игра.

– Тула – футбольный город, – 
считает главный тренер команды 
Дмитрий Аленичев. – Посмотри-
те 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 соперни-
кам. Кроме того, в команде была 

хорошая обстановка, ребята 
играли вдохновенно, выкладыва-
лись полностью. Потом эмоции 
иссякли – это чувствовалось. И 
в сентябре нахлынула серия по-
ражений. 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 при-
митивнее, от обороны – и резуль-
таты, 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 правиль-
ность выбранного наставником 
тульского клуба пути. Полосу не-
удач команда довольно быстро 
преодолела,  вернулась на завет-
ную вторую строчку в турнирной 
таблице и впервые в Тульской 
истории завоевала путевку в Пре-
мьер-лигу!

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

«Арсенал» сумел вернуть болельщиков на трибуны
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Гонка за лидером
Успехи главной команды об-

ласти привели к тому, что ко-
личество туляков, регулярно 
играющих в футбол, растет в гео-
метрической прогрессии. В горо-
де уже два конкурирующих между 
собой футбольных объединения. 
В чемпионате каждого принимают 
участие по сотне команд, разби-
тых на несколько лиг. И в обоих 
первенствах с успехом выступает 
команда ПКФ «Автоматика».

Ее футболисты приучили своих 
болельщиков к тому, что практи-
чески каждый турнир завершают 
либо победой, либо в числе при-
зеров. Всего за два года команда 
совершила прорыв из третьего 
дивизиона Лиги любителей фут-
бола (ЛЛФ) в ее элиту. И даже на 
этом уровне не затерялась, а по-
стоянно находится в числе лиде-
ров чемпионата. 

Если почитать отзывы на сайте 
ЛЛФ, посмотреть тульскую прес-
су, где большинство фото именно 
с матчей «Автоматики», получа-
ется, что это самая зрелищная 
команда Лиги. Ее атакующая игра 
импонирует абсолютному боль-
шинству специалистов и болель-
щиков.

– Несмотря на неплохие ре-
зультаты, сезон все же оставил 
двоякое впечатление, – считает 
начальник ремонтно-строитель-
ного участка «Автоматики» и 
футбольный «дядька» заводской 
команды Игорь Семенов. – С од-

ной стороны, все выглядит вроде 
бы неплохо. Мы лишь первый год 
среди лучших команд Лиги, слиш-
ком стремительно поднимались 
из низших дивизионов, не смог-
ли накопить полноценный опыт 
турнирной борьбы. А в итоге бо-
ролись 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 сорев-
нований после семи поражений к 
ряду, другая в подвале турнирной 

таблицы боролась за выживание. 
Но мы могли и должны были до-
биться большего, чем борьба за 
пятерку сильнейших. Не хватило 
опыта, психологической устойчи-
вости, хладнокровия, а порой и 
элементарной удачи. Бывало, за-
пираем соперника на его полови-
не, 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 ко-
мандой Лиги, что всегда играем в 

Туляки с Федором Черенковым

На Кубке электроники
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свой футбол, ни под кого не под-
страиваемся. Пусть другие про-
тив нас свою контригру изобре-
тают. Но относительную неудачу 
в ЛЛФ мы компенсируем в других 
турнирах. В чемпионате Тульской 
федерации футбола вышли в 
плей-офф и ставим задачу дой-
ти, как минимум, до полуфинала, 
чтобы бороться за награды. Не-
давно стали бронзовыми призе-
рами Кубка электроники, который 
проходил в спартаковском мане-
же Москвы. Это общероссийский 
турнир среди команд, представ-
ляющих компании, связанные с 
электроникой и энергетикой. На-
грады нам вручал бывший игрок 
сборной России Александр Шир-
ко. Кстати, лучшим нападающим 
соревнований заслуженно при-
знали Сергея Голикова из нашей 
команды. Нас на этих соревнова-
ниях заметили и пригласили на 
Кубок ветеранов «Спартака», ко-
торый состоялся в конце апреля. 
В нем участвовали такие звезды 
минувших лет, как Черенков, Гав-
рилов, Ярцев, Шавло, Кечинов, 
Шмаров, Бесчастных. Для меня 
это был уникальный шанс выйти 
на поле против тех, кто совсем 
недавно ковал славу отечествен-
ного 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 уверен-
но победили. Наш нападающий 
Владимир Сальков признан са-
мым 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 фи-
нала со второго места в группе, 
уступив с минимальным счетом 
лишь команде, которая недав-
но стала победителем россий-
ского турнира среди команд, 
представляющих предприятия 
машиностроительной отрасли. 
Кстати, в группе «Автоматика» 
установила рекорд результа-
тивности соревнований, забив в 
одном матче семь безответных 
мячей. А в полуфинале туляки 
лишь по пенальти уступили еще 
одному отраслевому чемпиону 
– победителю белорусского пер-
венства среди команд пищевой 
отрасли. Традиционно заверша-
ет турнир матч сборной лучших 

игроков соревнований с ветера-
нами «Спартака». Команду, за 
которую выступал Игорь Семе-
нов, спартаковцы победили до-
вольно легко, со счетом 7:4, но 
уровень турнира растет. Ведь в 
прошлом году своих более мо-
лодых соперников они просто 
разгромили 9:2.

– Этот сезон был очень полезен 
в плане становления нашей игры, 
– считает юрисконсульт ПКФ «Ав-
томатика» Юрий Качанов. – Да, 
мы пока слишком много пропу-
скаем, 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 вели-
чины ЛЛФ. Поработаем над недо-
статками и победы придут.

Как видите, тульским коман-
дам как на профессиональном, 
так и на любительском уровне 
приносит удачу яркий, атакую-
щий футбол. Хотелось бы нечто 
похожее увидеть и в июньских 
трансляциях из Бразилии, осо-
бенно в исполнении российской 
сборной.

Бронзовые призеры Кубка ветеранов «Спартака» с Олегом Романцевым





87
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

Дорогие ДрУзья!
Журнал «Наше дело», учредите-

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

Журнал распространяется на 
всей территории России и многих 
стран ближнего зарубежья. В обя-
зательном порядке его получают 
правительства всех республик, 
краев и областей, администрации 
крупнейших городов, руководство 
и специалисты предприятий и ин-
ститутов топливно-энергетиче-
ского комплекса, строительной 
отрасли. 

Адресная рассылка журнала 
«Наше дело» составляет более 
2000 экземпляров.

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

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

мы открыты Для 
СотрУДНиЧеСтва!

Если Вам интересны проблемы, 
обсуждаемые на страницах журна-
ла, и вы хотите высказать о них 
свое мнение, рассказать о своих 
проектах и достижениях мы при-
глашаем вас к сотрудничеству. 
Звоните и пишите в редакцию. 

По вопросам размещения инфор-
мационных и рекламных матери-
алов обращайтесь по телефону 
8 (4872) 39-66-81 доб. 255. Е-mail: 
nashe-delo-tula@yandex.ru, pressa@
tulaavtomatika.ru
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