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Уважаемые читатели!
Встреча с вами накануне 

Нового года особенно важна 
и знаменательна. Целью жур-
нала «Наше дело» всегда было 
стремление объединить лю-
дей созидающих, даже в самые 
трудные времена работающих 
на благо страны.

Мы ценим своих дорогих чи-
тателей за то, что вы занима-
етесь делом, за то, что, несмо-
тря на трудности в развитии 
отечественной экономики, 
все-таки имеете мужество и 
упорство работать на произ-
водстве, в науке, финансовой 
или коммерческой сфере. А мы 
всегда стараемся помочь доне-
сти до каждого  информацию о 
ваших достижениях, новинках 
производства, технологиях, 
которые вы продвигаете.

Спасибо вам за ваш опыт, ко-
торым вы делитесь с другими, 
за неравнодушное отношение к 
своему делу.

Нам, редакции журнала, всег-
да очень приятно и престиж-
но работать с вами – умными, 
грамотными и по-настоящему 
трудолюбивыми людьми.

Пусть Новый 2015 год прине-
сет вам радость новых сверше-
ний и побед! Пусть вас всегда 
сопровождает успех, а работа 
приносит  удовольствие! 

Редакция журнала
НАШЕ ДЕЛО





Уважаемые партнеры!
Дорогие друзья!

Новый год – пора чудес, подарков, поздравлений! Уходит в 
историю 2014-ый, оставляя в памяти радостные моменты, 
достижения и победы. Так уж мы устроены! Проблемы, не-
решенные вопросы стараемся не тянуть в будущее. 

Пока тают последние дни и часы уходящего года, огля-
немся ему вслед.

В предновогоднем номере журнала «Наше дело» за 2013-ый 
мы обещали вам, что будем работать с удвоенной энергией, 
чтобы каждый партнер чувствовал, как он важен для нас. И 
свои обещания сдержали. Надежность, стабильность и по-
ступательное развитие стали достойным результатом 
нашей совместной работы даже в очень непростое для рос-
сийской экономики время!

Для «Автоматики» 2014-ый был годом двадцатилетия 
компании. Он стал очень важным этапом ее развития. Реа-
лизованы масштабные проекты, внедряются новые техно-
логии, разрабатываются новые образцы электрооборудо-
вания, совершенствуются процессы производства, растет 
производительность труда, повышается качество продук-
ции. Мы делаем все, чтобы наши изделия соответствова-
ли самым высоким мировым стандартам, а наши заказчики 
всегда находили помощь, поддержку и понимание со сторо-
ны специалистов «Автоматики».

Дорогие наши заказчики, поставщики, партнеры! Вы наши 
добрые друзья! Спасибо вам за совместную продуктивную 
и плодотворную работу, приносящую настоящую радость!

Пусть в новом году у нас всех будет еще больше радости, 
побед и свершений! 

Добра и счастья вам в наступающем году! Крепкого здоро-
вья и счастливых глаз близких вам людей! 

С Новым годом! 

Коллектив Группы компаний «Автоматика»
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оБЗор рУБриК
ЖИВОЕ ДЕЛО
Как работать и не терять темпов раз-

вития в условиях санкций, падения цен на 
нефть, ослабления курса рубля и прочих 
сложностей экономического кризиса? Как 
всего за три года изменить облик горо-
да, в разы увеличить темпы строитель-
ства и приступить к решению проблемы 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Это ЖИВОЕ ДЕЛО, от кото-
рого зависит будущее каждого из нас.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Уникальный и бесценный опыт, бога-

тейшая история, славный сегодняшний 
день и перспективы одного предприя-
тия, которое за двадцать лет напряжен-
ной и упорной работы смогло пройти 
путь от небольшого отдела проектного 
института до одного из лидеров про-
изводства электрооборудования в Рос-
сии. Тульская Производственно-коммер-
ческая фирма «Автоматика» в рубрике 
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
НАШИ ПАРТНЕРЫ – рубрика, в которой 

рассказывается о людях созидающих, ра-
ботающих на перспективу, добивающих-
ся высоких результатов. Ведь в какой 
бы области они ни трудились, их вклад в 
общее дело прогресса и улучшения нашей 
жизни должен получить соответству-
ющую оценку. В смысле непрерывного 
движения к совершенству все они, без-
условно, являются нашими партнерами. 

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
Каждый человек самостоятельно 

определяет, что такое для него ИН-
ТЕРЕСНОЕ ДЕЛО. Для одного – это 
разработка новейших технических 
устройств, для другого – поиск небы-
валых, пусть даже фантастических ис-
точников энергии, для третьего – вся 
прелесть жизни в борьбе на спортив-
ной площадке. А наша задача рассказать 
своим читателям об их достижениях. 
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Санкции Запада создали для экономики России не только проблемы, но и 
приоткрыли новые возможности сразу для целых секторов отечественной 
промышленности. Термин «импортозамещение» теперь нашими политиками 
и экспертами употребляется значительно чаще, чем горячо любимые ранее 
инновации. И именно на него возлагаются надежды на существенный прорыв 
в развитии промышленного производства.

ШАНС, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ

«Мы раньше почему так плохо 
развивались? Это потому что у 
нас санкций не было!» – такими 
анекдотами встретили курс на 
импортозамещение представи-
тели отечественной промыш-
ленности. Но по мере того, как 
первый порыв всплеска патрио-
тизма, связанный с вхождением 
Крыма в состав России, несколь-
ко угас, со всей очевидностью 
стало ясно: проще сказать, что 
завтра мы, наконец-то, слезем 
с нефтяной иглы, чем действи-
тельно это сделать и начать вы-
пускать качественную и конку-
рентоспособную продукцию.

И все же в условиях сложив-
шейся геополитической напря-
женности у российской эконо-
мики действительно появился 
реальный шанс стать сильнее. 
Попытки запада ограничить до-
ступ к необходимым ресурсам 
и технологиям заставили нашу 
страну ввести ответные санкции, 
которые дают России огромные 
возможности построить силь-
ную отечественную промышлен-
ность, и обрести полноценную, 
самостоятельную экономику.

Не мы начали новый виток хо-
лодной войны, ибо всегда при-
держивались принципа, что ху-
дой мир – лучше доброй ссоры. 
Но не нужно строить иллюзий. 
Пусть даже санкции вводились 
с возможностью пересмотра 
через несколько месяцев или 
на год, охлаждение наших от-
ношений с США и странами, их 
поддерживающими, всерьез и 
надолго. Спор идет о том, каким 

в последующие десятилетия 
будет мировой порядок? США 
хочет использовать обостре-
ние ситуации для улучшения 
собственной экономики и укре-
пления своего лидерства. Наша 
страна оказалась в числе не-
многих, кто решился отстаивать 
собственные интересы. Если 
перефразировать столыпинские 
слова, то сегодняшнюю ситуа-
цию можно охарактеризовать 
так: им нужны великие потрясе-
ния, а нам великая Россия, – что 
в свою очередь совершенно не 
устраивает западные страны.

Для Запада введение санк-
ций – это попытка рубить сук, 
на котором сидишь – закрытие 
валютных ресурсов неизбежно 
вызовет падение спроса на им-
порт из стран Запада в Россию. 
Ограничение поставок с Запада 
дает шанс для возрождения и 
роста внутреннего производ-
ства, сельского хозяйства и тех-
нологий. Тот же эффект дадут 
меры Евросоюза по сокращению 
инвестиций и пересмотру про-
грамм сотрудничества с нашей 
страной.

Будет трудно, возможны кра-
ткосрочные негативные эффек-
ты, но все зависит от правильно-
го управления экономикой. Если 
суммировать то, что предлагают 
сегодня эксперты, оптимальный 
план работы выглядит следую-
щим.

Импорт продукции сельского 
хозяйства может быть сокра-
щен кардинально. Мы можем 
выращивать почти, все кроме 

Из выступления Президен-
та РФ Владимира Путина 
на пленарной сессии между-
народного дискуссионного 
клуба «Валдай»: «Санкции, 
конечно, нам мешают, ими 
пытаются нам навредить, 
подтолкнуть к изоляции… 
Но мир кардинально изме-
нился. Мы не намерены от 
него закрываться, всегда 
готовы к диалогу, в том 
числе по нормализации 
экономических отношений, 
и политических тоже. Рас-
считываем здесь на прагма-
тический подход и позицию 
бизнес-кругов ведущих 
стран мира».
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бананов и других экзотических 
фруктов, страна может стать 
крупнейшим производителем 
сельхозпродукции, каким она и 
была до революции. Нам следу-
ет вспомнить опыт Столыпина и 
идти по пути его реформ. 

По мнению экспертов, закры-
тие кредитных линий и рост ва-
лютных ставок для российских 
компаний должен стимулиро-
вать пересмотр финансовой мо-
дели России. Финансирование 
можно получить и в китайских 
банках. Главное, не повторить 
ошибок, не пересесть с долла-
ровой иглы на другую валюту. 

Не нужно идти по пути само-
изоляции и отказываться от со-
трудничества с Западом, но 
нужно поставить знак «стоп» на 
возможность им диктовать нам 
свои условия. Важнейшая зада-
ча, которая успешно решается 
руководством страны – создание 
геополитического блока стран 
БРИКС и некоторых развиваю-
щихся стран, как альтернатив-
ный полюс мира, работающий 
в перспективе вне долларовой 
зоны.

За счет расширения дешевого 
внутреннего кредита необходи-
мо создать возможность к пере-
кредитованию компаний внутри 
России, замещению внешнего 
валютного долга на внутренний 
рублевый. Это будет способ-
ствовать общему удешевлению 
кредита внутри страны и роста 
степени монетизации экономи-
ки, что сразу простимулирует ее 
рост. 

Ряд мер, которые предпри-
няло или хочет предпринять 
руководство (ограничение на 
владение активами и деньга-
ми за границей для чиновников, 
ограничения по выезду за гра-
ницу для работников силовых 
структур и пр.) свидетельству-
ют о серьезном росте внешних 
рисков. А с учетом неизбежного 
ухудшения отношений с Запа-
дом Россию ждет рост внутрен-
него производства, в том числе 
высокотехнологичного и воен-
ного назначения. Со временем 
появятся другие точки вложения 

капитала, кроме недвижимости 
и финансового сектора.

Рычаги воздействия Запада 
на Россию имеют разную силу. 
Любые санкции, при правиль-
ной реакции на них, как и сказал 
президент, бумерангом ударят 
по их инициаторам. А у нас при-
ведут не к кризису, как рисует 
либеральное лобби, а к активно-
му росту российской экономики 
за счет импортозамещения, ко-
торое можно простимулировать 
разумной девальвацией, как 
делает Казахстан. Стагнация, о 
которой так сетуют либералы – 
плата за масштабный и необо-
снованный импорт, создающий 
рабочие места за границей и от-
нимающий их у нас. Как сказал 
Владимир Путин: «Мы совер-
шенно точно все можем сделать 
сами, все абсолютно».

Россия должна на все санк-
ции дать свой и достаточно 
простой ответ. Всю российскую 
экономику необходимо снять с 
валютной иглы и посадить на 
рубли. Провести смену «не пе-
рестроившихся» либеральных 
экономистов на национально 
ориентированных политиков. 
Этого будет вполне достаточно. 
Все расчеты за сырье необходи-
мо в обязательном порядке пе-
ревести на рубли, что позволит 
организовать в России междуна-
родный финансовый центр. 

Упование на иностранный 
капитал довело в свое время 
Царскую Россию до ручки. Нам 
нужны инвестиции в технологии, 
но в ограниченном масштабе. 

Нельзя пускать иностранных ин-
весторов во все и во вся – это 
уже привело и приведет к наше-
му порабощению. Что останется 
нашему российскому предпри-
нимателю? Надо прекратить 
массированное и крайне вред-
ное лоббирование интересов 
иностранных компаний в России, 
все равно каких – западных или 
китайских. Кому выгодно при-
влечение Китая к строительству 
жилья в России? А как насчет 
не так давно проводимой кам-
пании за передачу заказов по 
ВПК за рубеж? Страна сидит не 
удел, работы пруд пруди, в ре-
гионах запустение, нормальных 
рабочих мест нет, при этом мы 
импортируем в невероятных ко-
личествах труд южных гастар-
байтеров, а государство не мо-
жем создать систему, в которой 
наши граждане могли бы тру-
диться. Такая организация эко-
номики должна быть выброшена 
на свалку истории.

Международное сотрудниче-
ство должно осуществляться на 
взаимной, пропорциональной 
основе, механизм односторон-
ней экспансии ведет систему к 
постоянным кризисам. 

И наконец, следует ввести 
жесткий контроль за движени-
ем капитала с целью остано-
вить его преступную утечку. Из 
России, как из дойной коровы, 
наши элиты, корпорации, банки, 
«инвесторы» абсолютно спокой-
но вывозят по 50-60 млрд дол-
ларов. На эти деньги в нашей 
стране ежегодно могли бы пол-

Фермеры в Европе в связи с российскими антисанкциями вынуждены 
раздавать бесплатно или просто выбрасывать свою продукцию
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ностью обновлять 3-4 региона 
на уровне мировых стандартов, 
подобных Сочи, или создавать с 
нуля несколько новых отраслей 
народного хозяйства.

Пора вспомнить о том, что 
наша страна вполне может 
участвовать в гонке техноло-
гий. Это мы изобрели радио, 
вертолет, телевизор, пара-
шют, лазер, лампу накалива-
ния, электросварку, автомат, 
водородную бомбу, построили 
первую АЭС, выиграли косми-
ческую гонку. Жорес Алферов 
разработал полупроводнико-
вые элементы, быстрые опто- и 
микроэлектронные компоненты, 
без которых вся современная 
электроника и коммуникации 
были бы невозможны (волокон-
но-оптическая связь как основа 
интернета, лазеров, полупро-
водниковых лазеров, которые 
применяются, например, для 
записи дисков).

Высказываются опасения, что 
нам будет трудно без передо-
вых западных технологий до-
бычи нефти. А вам не кажется, 
что крупный экспортер нефти 
должен иметь свои техноло-
гии? Наши инженеры и ученые 
работают на уровне зарубеж-
ных, иначе их не ждали бы с 
распростертыми объятиями в 
США, вложите деньги в эту от-
расль (и в прочие отстающие, 
например, микроэлектронику), 
пусть даже большие и вы сами 
будете поставлять это обору-
дование на экспорт. Как гово-

рил Рональд Рейган: «Прави-
тельство не решает проблем, 
оно финансирует их».

России необходимо карди-
нально увеличить мощь сво-
ей армии и перевести ВПК на 
эффективные рельсы, как это 
было в СССР. Другой двигатель 
роста – массированные вложе-
ния в развитие инфраструктуры 
страны. Но финансовый кон-
троль над госрасходами должен 
стать предельно жестким. Бес-
контрольное финансирование 
плодит в условиях рынка лишь 
воровство и тотальную неэф-
фективность. 

Отчасти, реализация новой 
экономической политики уже 
началась, но первые шаги да-
ются нелегко и делаются очень 
осторожно. По словам Предсе-
дателя Правительства Дмитрия 
Медведева, «главный принцип 
формирования ответных мер – 
не навредить. Если и закрывать-
ся от импорта, то только там где 
можно нарастить собственное 
производство».

Дмитрий Медведев еще в 
сентябре частично озвучил 
содержание этих планов: «Во-
первых, в случае необходимо-
сти мы будем поддерживать 
наши компании таможенно-та-
рифными мерами». Во-вторых, 
принято решение о формиро-
вании фонда развития про-
мышленности с объемом 
средств на следующие три года 
в 18 млрд рублей. В-третьих, из 
госзакупок для нужд безопас-

ности и обороны, а также по от-
дельным видам машинострое-
ния и легкой промышленности, 
исключены импортные товары. 
В-четвертых, особое внимание 
будет уделено развитию АПК, 
который уже в этом году до-
полнительно получит 20 млрд 
рублей господдержки.

От взгляда на импортозаме-
щение, как скорую панацею от 
всех российских бед, предо-
стерег и бывший премьер пра-
вительства Евгений Примаков: 
«Сердцевина импортозамеще-
ния – это развитие науки и тех-
нологий. Я не согласен с теми, 
кто считает, что за полтора-два 
года можно решить проблемы 
импортозамещения, важней-
шие проблемы. Очевидно, по-
требуется целый ряд лет, и мы 
не можем быть уверенными, 
что наши так называемые пар-
тнеры на Западе не будут за 
это время продвигаться. Ясно 
совершенно, что мы не можем 
быть догоняющей страной. В 
этих условиях необходимо 
определение критических на-
правлений импортозамеще-
ния, самых критических, где мы 
должны будем прорываться, 
где мы должны будем приме-
нять новые технологии, обгоня-
ющие, может быть, существую-
щие технологии, применяемые 
в той или иной точке. Импор-
тозамещение, естественно, 
должно способствовать эконо-
мическому развитию страны, 
росту валового внутреннего 
продукта, но это не означает 
движения к изоляционизму ни в 
коей мере. Конечно, нам необ-
ходимы были обратные санк-
ции. Но главная их цель была, 
насколько я понимаю, – исклю-
чить эскалацию тех санкций, 
которые идут против нас».

Так что глобального прорыва 
в течение двух-трех лет даже 
от импортозамещения ждать 
не следует. Нужно включать-
ся в сложный и многотрудный 
процесс построения новой от-
ечественной экономики, чтобы 
сполна использовать тот шанс, 
который подарили нам санкции.

Последствия санкций в Европе: фермеры демонстративно 
уничтожают свою продукцию. Бельгия
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Тула меняется на глазах. 
Те, кто не был в городе 
несколько лет, приезжая 
сюда, говорят, что город 
полностью преобразился. 
И главные изменения свя-
заны с бурным развити-
ем строительства.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Ремонт большинства дорог и 
строительство целых микрорайо-
нов, открытие новых производств 
и изменение инвестиционного 
климата, решение копившихся 
десятилетиями проблем ЖКХ и 
открытие новых детских садов, 
начало переселения граждан из 
ветхого жилья и спортивные по-
беды, появление на улицах город-
ской скульптуры и преображение 
парков – достижения губернатора 
Владимира Груздева и его коман-
ды всего за три года работы мож-
но перечислять очень долго.

ВОЗРОЖДЕННАЯ СВЯТЫНЯ
Без малого восемьдесят лет 

Тула была лишена одного из сво-
их главных дореволюционных 
символов – колокольни Успен-
ского собора Тульского кремля, 
разрушенной в годы советской 
власти.

Осенью 2012 года состоялась 
торжественная церемония, по-

священная закладке камня в ос-
нование колокольни, что ознаме-
новало начало ее строительства. 
«Мы восстанавливаем не просто 
колокольню, мы восстанавлива-
ем справедливость», – отметил 
тогда глава региона Владимир 
Груздев. Колокольня, построен-
ная в 1777 году, была архитектур-
ной доминантой города. Ее высо-
та превышала 70 метров, а звон 
22 колоколов на протяжении 150 
лет был слышен даже на окраи-
нах Тулы. 

Восстанавливали святыню 
всем миром. Был создан специ-
альный фонд, который пополнял-
ся как пожертвованиями простых 
туляков, так и ведущих компаний 
региона, в числе который «Тула-
машзавод», КБП, ПКФ «Автома-
тика» и десятки других предпри-
ятий. Всего было собрано более 
ста миллионов рублей. 

Прошло менее двух лет с на-
чала работ, и историческая спра-
ведливость восстановлена. В сен-
тябре в День Тульской области и 
город-героя Тулы в кремле состо-
ялось торжественное освящение 
воссозданной колокольни Успен-

ского собора. Торжественный чин 
освящения провел митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий.

Обращаясь с приветствен-
ным словом к жителям и гостям 
областного центра, губернатор 
Тульской области Владимир Груз-
дев отметил, что Туле пришлось 
пережить много испытаний. Одно 
из них – Великая Отечественная 
война.

– Тула мужественно отстояла 
себя и Москву. И с того момен-
та туляки всегда мечтали, чтобы 
Тульскому кремлю и Успенскому 
собору был возвращен голос. Ко-
локольня была построена в 1777 
году – в год создания губернии и 
сегодня, освещая построенную 
на ваши средства колокольню, 
мы возвращаем голос не только 
Тульскому кремлю, мы возвраща-
ем голос Туле, Тульской области. 
И пусть воссозданная колокольня 
и реконструированный кремль бу-
дут началом воссоздания вели-
чия Тульской области и ее столи-
цы города-героя Тулы!

После этого Митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий и 
Владимир Груздев первыми уда-
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рили в колокола освященной ко-
локольни.

Первозданный вид колокольни 
был восстановлен специалиста-
ми ООО «Тулареставрация» по 
сохранившимся чертежам XVIII 
века. В процессе строительства 
использовалась старинная техно-
логия кирпичной кладки.

НОВЫЙ ПОДХОД
Много лет в Туле практически 

не строили новые микрорайоны. 
Новые дома возводились мето-
дом «точечной» застройки даже 
тогда, когда казалось, что уплот-
няться уже совершенно некуда. 
Но предприимчивые компании 
все же отыскивали пятачок, чтобы 
втиснуть очередную «свечку». Как 
следствие, ежегодные показатели 
ввода жилья в области колебались 
в районе двухсот тысяч квадрат-
ных метров, да и те удавалось на-
скрести, лишь приплюсовав инди-
видуальное строительство. И это 
в регионе, который претендует на 
лидирующее положение в России с 
точки зрения огромного количества 
ветхого жилья!

А ведь строительную отрасль 
принято считать локомотивом 
экономики. Если оно развивается, 
значит, рост всех показателей га-
рантирован. С приходом команды 
Владимира Груздева и подходы к 
решению проблемы ветхого жи-
лья, и темпы строительства суще-
ственно изменились. В прошлом 
году в Тульской области в экс-
плуатацию введено 503 тысячи 
квадратных метров жилья – таки-

ми темпами в регионе не строили 
последние 20 лет. В предыдущие 
годы показатель был практически 
вполовину меньше.

Сегодня перед областью сто-
ит сверхзадача – до 2017 года 
планируется расселить из ава-
рийного жилья 16,5 тыс. человек. 
Поэтому строительство нового 
жилого фонда ведется ускорен-
ными темпами. 

Даже сложно просто перечис-
лить все микрорайоны и жилищ-
ные комплексы, которые сегодня 
возводятся в Туле. «Новая Тула», 
«Левобережный», «Петровский 
квартал», «Вертикаль», «Премье-
ра», «Зеленстрой», «Парус», «Ав-
рора», «Вишневый сад», «Парал-
лель» – таков далеко неполный 
их список. Находятся они на раз-
личных стадиях строительства: 
где-то лишь заложены первые 
камни, где-то завершены отдель-
ные очереди, где-то уже заселя-
ются первые жильцы. 

Для реализации столь мас-
штабных проектов требуются не-
малые территории. Потому Тула 
существенно расширила свои 
границы за счет присоединения 
земель Ленинского района. Еще 
одним немаловажным фактором 
развития строительства стало 
участие в госпрограммах, в част-
ности в программе «Жилье для 
российской семьи», старт которой 
был дан в мае. Тула стала одним 
из пилотных городов, где в рам-
ках этой программы будет возво-
диться социальное жилье по цене 
не выше 30 тысяч рублей за кв. м. 

Первые «квадраты» должны быть 
построены уже в этом году.

КВАРТИРА 
ПО ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ

Один из самых масштабных 
проектов на сегодня – микрорайон 
«Новая Тула», который возводится 
у деревни Нижняя Китаевка (Ка-
лужское направление). По планам 
областных властей на территории 
в 11 га за десять лет должно быть 
возведено порядка 3 млн кв. м жи-
лья со всей необходимой инфра-
структурой. Помимо жилых домов 
планируется строительство парко-
вок, офисных зданий, даже созда-
ние промзон для размещения раз-
личных предприятий.

«Новая Тула» – проект для ре-
гиона уникальный. Стройки тако-
го масштаба в городе оружейни-
ков не было с советских времен. 
Мера эта отчасти вынужденная. 
Количество жилья, признанно-
го ветхим в регионе, по данным 
правительства Тульской области, 
приближается к отметке 2 млн кв. 
м. Людей нужно переселять в но-
вые дома.

30 тысяч руб. за кв. м – такую 
цену определили для социально-
го жилья в «Новой Туле». Фонд 
ипотечного кредитования Туль-
ской области должен разработать 
специальную ипотечную програм-
му для покупателей жилья в «Но-
вой Туле». Платеж по кредиту при 
этом не должен превышать 5 тыс. 
руб. в месяц.

По мнению губернатора Влади-
мира Груздева, реализация этого 

Первая очередь микрорайона «Левобережный» готова принять жильцов
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проекта – мера, которая позво-
лит сделать жилье действитель-
но доступным: «Уже в 2014 году 
должны ввести в эксплуатацию 
не менее 30 тыс. кв. м жилья. За-
тем ежегодно – по 150 тыс». За-
явленная стоимость проекта – 5,5 
млрд евро.

Столь же невысокие цены и в 
микрорайоне «Петровский квар-
тал», который будет возводиться 
в границах Большой Тулы, то есть 
на бывшей территории Ленинско-
го района, но фактически через 
Мясново по Одоевскому шоссе 
ехать сюда из центра города всего 
несколько минут. В скором време-
ни, по мере строительства и сда-
чи домов, здесь будет проложена 
новая удобная дорога, появится 
городской транспортный маршрут, 
а также вся необходимая инфра-
структура. 

Всего на территории в 16 га бу-
дет построено 120 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Сейчас, на 
начальном этапе строительства, 
однокомнатная квартира в пяти-
этажке стоит порядка 800 тысяч 
рублей. Отсюда и основной сло-
ган застройщика – «Квартира по 
цене автомобиля». 

ВСЛЕД ЗА ЛОКОМОТИВОМ
Бурное развитие строитель-

ства влечет за собой и рост числа 
заказов для многих предприятий 
региона. Это уже почувствовали 
те, кто производит стройматери-
алы и необходимое для нового 
жилья оборудование.

– В регионе наша компания 
– безусловный лидер по произ-
водству электрооборудования, 
– считает начальник отдела мар-
кетинга ПКФ «Автоматика» Павел 
Исаев. – А благодаря давним дру-
жеским отношениям с большин-
ством строительных и проектных 
организаций региона, мы постоян-
но поставляем оборудование для 
всех значимых строек в нашей 
области. Так было, к примеру, ког-
да строился рассчетно-кассовый 
центр «Сбербанка», для которо-
го мы изготовили и смонтирова-
ли уникальную восьмиблочную 
бетонную подстанцию. Так было, 
когда строился жилой комплекс 
«Оружейная слобода», который 
обеспечивается электроэнергией 
благодаря нашему оборудованию. 
Аналогичная ситуация и сегодня. 
Мы полностью укомплектовали 
микрорайон «Левобережный», 

поставили для него не только 
двух- и четырехтрансформатор-
ные подстанции, а полный спектр 
оборудования, вплоть до этажных 
щитков. Там пока сдаются первые 
очереди малоэтажных домов, а 
в планах возведение зданий до 
24 этажей, так что работа будет 
продолжена. Для «Новой Тулы» в 
этом году мы изготовили подстан-
цию, чтобы обеспечить подклю-
чение строительства к напряже-
нию 6/10 кВ. Но это лишь начало, 
судя по планам, там потребуется 
более серьезные энергообъекты.

Реализация в Тульской обла-
сти масштабных проектов – се-
рьезный шаг по повышению ин-
вестиционной привлекательности 
региона. Как следствие, в регион 
потянулись новые компании, ко-
торые готовы вкладывать деньги. 
Наиболее яркий пример послед-
него времени – начало строитель-
ства завода по сборке китайских 
автомобилей GreatWall. А каждое 
новое производство – это, есте-
ственно, дополнительные налого-
вые поступления в Тульскую об-
ласть. Значит, и сам регион, и его 
областной цент в ближайшее вре-
мя ждут новые преобразования.

Подстанция 6/10 кВ от ПКФ «Автоматика» 
для микрорайона «Новая Тула»
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Тульская 
Производственно- 
коммерческая фирма 
«Автоматика» в конце 
декабря отметит свое 
двадцатилетие.  Смелые 
решения стали одной из 
основ стремительного 
развития предприятия. 
Здесь постоянно 
осваивают новые 
виды оборудования 
и новые направления 
деятельности, не боятся 
начинать масштабные 
проекты. И год юбилея 
лишь подтвердил 
правильность 
выбранного курса.

НОВЫЕ РУБЕЖИ 
В ГОД юБИЛЕЯ



              ПУТЬ К УСПЕХУ
Для того, чтобы описать путь от 

небольшого, всего в пятнадцать 
человек, отдела института «Про-
ектин» до группы компаний «Авто-
матика», в которой работают бо-
лее тысячи человек, потребуется 
не журнал, а книга, да не одна, не-
сколько томов исписать придется.

Безусловно, на некоторых ярких 
моментах истории успеха предпри-
ятия нам все же придется остано-
виться. Ведь сегодня, с высоты вы-
пуска сложнейшего оборудования 
до 110 кВ приятно вспомнить, как 
это все начиналось. Как красили 
первые изделия пылесосом, а на 
их корпуса пускали автоматы для 
газированной воды, которые в од-
ночасье стали никому не нужны с 
приходом в страну американской 
газировки. Как радовались первым 
собственным производственным 
площадям, появившимся спустя 
два года от основания компании. 
Их тогда всего-то было 600 кв. м, 
а сегодня офисные, производ-
ственные и складские помещения 
компании превышают 35 000 «ква-
дратов». Как радовались первому 
приобретенному «КАМАЗу», кото-
рый не только развозил продукцию 
или доставлял комплектующие, но 
и сотрудников бухгалтерии в банк 

подбрасывал. Причем останавли-
вался минимум за квартал до нуж-
ного места, чтобы никто не видел, 
на какой «солидной» машине за 
деньгами приехали. Как выпустили 
первый каталог, просто отпечатав 
его на принтере тиражом всего в 
несколько десятков штук. Сейчас 
номенклатурный ряд оборудования 
«Автоматики» настолько широк, что 
ежегодно обновляется пять катало-
гов, некоторые из которых насчиты-
вают более сотни страниц.

Сегодня конструкторам, разра-
батывающим новое оборудования 
благодаря автоматизированному 
проектированию (используются 
программы «Solid Works», «Auto 
CAD»), странно слышать, как еще 
пятнадцать лет назад приходи-
лось все чертежи делать от руки. 
А сотрудникам производства ме-
ханосборочных работ ветераны 
предприятия рассказывают по-
учительные истории, как с мини-
мумом оборудования и получив от 
конструкторов лишь три размера, 
настоящие мастера своего дела 
умудрялись изготовить именно 
такой «ящик», который был не-
обходим. Для тех, кто привык ра-
ботать на современном комплек-
се металлообработки с высокой 
степенью механизации и автома-

тизации, основу которого состав-
ляют револьверно-пробивные 
и листогибочные прессы с ЧПУ 
марки «Finn Power» (Финляндия) 
и станки «Sirius» (Италия), токар-
но-револьверные центры с ЧПУ 
«HAAS», это также кажется почти 
фантастикой.

Эти яркие, но не самые значи-
тельные штрихи к общей картине 
пути к успеху. Главное же – в не-
уклонном движении вперед. Ведь 
начинала «Автоматика» с выпуска 
самого простого низковольтного 
оборудования. Но отличитель-
ной чертой тульского предпри-
ятия всегда было максимальное 
стремление учесть все пожелания 
заказчика. Потому ежегодно здесь 
разрабатывали и внедряли в про-
изводство все новые и все более 
сложные виды электрооборудова-
ния. И если еще лет шесть-семь 
назад здесь только приступали к 
работе с подстанциями на 35 кВ, то 
сегодня их выпускают едва ли не 
серийно. Столь же привычным уже 
стало и оборудование на 110 кВ. А 
для вывоза некоторых подстанций 
из цехов «Автоматики» требуют-
ся целые автопоезда из десятков 
большегрузных тягачей. И никого 
уже столь масштабное оборудова-
ние не смущает.
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Еще об одной особенности 
предприятия необходимо упомя-
нуть отдельно. Так исторически 
сложилось, что тульские спе-
циалисты способны изготовить 
любое, даже самое сложное и 
нестандартное оборудование. 
Это также стало следствием це-
ленаправленной работы по мак-
симальному удовлетворению 
пожеланий заказчика. Об этой 
особенности работы компании 
прекрасно знают большинство 
отечественных специалистов. И 
нередко, когда с особыми требо-
ваниями обращаются на другие 
предприятия, можно услышать в 

Сразу несколько комплектов блоков ОРУ 35 кВ размещаются в новом цехе крупногабаритной продукции

Цеха металлообработки оснащены современными 
станками с ЧПУ



21
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

ответ: «Со столь нестандартным 
оборудованием вам на «Автома-
тику» надо. Там справятся».

В число причин успеха, без-
условно, входит воля, мудрость 
и целеустремленность руковод-
ства предприятия. Его умение 
четко видеть перспективные 
цели и находить возможные 
пути решения самых сложных 
проблем.

Не менее важный фактор – 
это сплоченный коллектив, ко-
торый на «Автоматике» смогли 
создать еще в первые дни суще-
ствования фирмы и сохранить 
даже спустя два десятилетия ее 
работы. Ведь многие из тех, кто 
два десятилетия  назад начинал 
новое дело, работают здесь до 
сих пор. Приходили простыми 
электромонтажниками, слесаря-
ми, а сейчас руководят отдела-
ми или производствами. Такая 

команда единомышленников, 
вооруженная обширными зна-
ниями и приобретшая за десяти-
летия огромный опыт, способна 
решать любые задачи.

Сплав грамотного руковод-
ства и высокопрофессиональной 
команды единомышленников, 
помноженный на кропотливый и 
упорный труд, и дал тот резуль-
тат, который получился за двад-
цать лет развития предприятия: 
«Автоматика» фактически с нуля 
прошла путь до одного из лиде-
ров производства электрообору-
дования в России.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Год своего двадцатилетия 

«Автоматика» встретила уже в 
качестве группы компаний, в ко-
торую помимо производствен-
но-коммерческой фирмы, за-
нимающейся непосредственно 

изготовлением электрооборудо-
вания, входят:

ООО «Автоматика», на кото-
рое возложены функции транс-
портной логистики и экспедиро-
вания грузов;

«Автоматика Маркет» – спе-
циализированная сеть оптово-
розничной торговли электро-
техническим оборудованием, 
кабельно-проводниковой про-
дукцией, светотехникой и мате-
риалами для монтажа;

ЧОП «Автоматика-СБ», зани-
мающееся комплексными систе-
мами охраны и безопасности,

РСУ и служба заказчика, на 
которые возложены функции 
строительства зданий и со-
оружений, в том числе и новых 
цехов предприятия, а также 
проектирование, изготовление 
и монтаж легких металлокон-
струкций.

Самая большая подстанция 110/35/6(10) кВ от «Автоматики» занимает площадь 1600 кв. м
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На предприятии также в по-
следние годы активно развивают 
проектно-изыскательскую и строи-
тельно-монтажную деятельность. 
И теперь здесь можно получит пол-
ный комплекс работ «под ключ». 
Заказать и проект, и изготовление 
оборудования, и доставку, и его 
монтаж, и пуско-наладку. 

В год юбилея на предпри-
ятии не только наращивали про-
изводственные мощности, но и 
сделали серьезные вложения в 
инфраструктуру. В частности, к 
отопительному сезону введена в 
строй новая котельная.

«Автоматика» ежегодно по-
коряет все новые и новые ру-
бежи. Никто специально к 

Строительно-монтажные работы - новое направление в работе «Автоматики»

Мощность новой котельной  4,4 ГВт



23
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

двадцатилетию фирмы не под-
гадывал, но так сложилось, что 
именно в 2014 году произошло 
несколько знаковых событий, 
которые стали неплохим по-
дарком к юбилею.

В начале года вышла на про-
ектную мощность новая линия 
нанесения порошковых по-
лимерных покрытий итальян-
ского производства. Первые 
образцы окрашенной на ней 
продукции прошли испытания 
в отечественных и зарубеж-
ных лабораториях и показали 
результаты даже выше ожи-
даемых. То есть, качество по-
крытия оборудования и его 
устойчивость к воздействиям 

внешних факторов даже лучше, 
чем предполагалось, теперь 
оно соответствует самым вы-
соким мировым стандартам. 

Ввод в строй новой линии – 
событие действительно знако-
вое. Это очередная ступень к 
развитию. В дальнейшем пред-
усмотрено расширение цехов 
предприятия, чтобы окончатель-
но разделить серийное и не-
стандартное механосборочное 
производство.

О качестве оборудовании 
«Автоматики» говорит тот факт, 
что оно надежно работает на 
многих значимых для нашей 
страны объектах, которые труд-
но даже перечислить: на БАМе 

и во многих аэропортах Рос-
сии, в наукограде «Сколково» и 
на нефтяных месторождениях, 
металлургических комбинатах 
и строительстве московского 
метрополитена, предприяти-
ях оборонно-промышленного 
комплекса и военных объектах. 
Это оборудование востребова-
но и за рубежом. В частности, 
несколько подстанций «Авто-
матики» обеспечивают работу 
горно-обогатительного комбина-
та «Эрдэнэт», крупнейшей ком-
пании Монголии, наполняющей 
на треть бюджет этой страны. 
Очень тесные отношения свя-
зывают «Автоматику» и с на-
шей космической отраслью. Ее 

Новая линия нанесения порошковых полимерных покрытий ПКФ «Автоматика»
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оборудование поставлялось на 
космодром Плесецк. Сейчас на 
Байконуре за энергоснабжение 
топливозаправочного комплек-
са ракет обеспечивает тульская 
подстанция. В год двадцатиле-
тия компании изготовила обо-
рудование для строящегося в 
Амурской области космодрома 
«Восточный». Бетонная под-
станция по железной дороге уже 
преодолела более семи тысяч 
километров и смонтирована на 
объекте.

Летом нынешнего года за-
вершен монтаж самой крупной 
подстанции из тех, что были вы-
пущены на «Автоматике». Она 
обеспечит полноценное освое-
ние Южно-Петьегского нефтяно-
го месторождения на юге Тюмен-
ской области. Более 60 блоков 
ОРУ-110 кВ, более 140 блоков 
ОРУ-35 кВ, 22 блок-модуля типа 
«Сэндвич» разместились на пло-
щади, равной двум футбольным 

полям. Эта подстанция на 110 
кВ заменит на месторождении 
три дизель-генераторные уста-
новки, «съедавшие» 15 тонн то-
плива за день.

А несколькими месяцами ра-
нее была введена в эксплуата-
цию подстанция 110/35/10 кВ 
«Хопер-1» в Саратовской обла-

сти, которая также была полно-
стью изготовлена на «Автома-
тике». Тульское предприятие 
выпустило немало оборудова-
ния, которое обеспечивает по-
дачу электроэнергии отдельным 
районам российских городов. А 
«Хопер-1» стал первой подстан-
цией, обеспечивающий целый 
город (Балашов Саратовской 
области с населением более 80 
тысяч человек).

В год юбилея тульские спе-
циалисты вновь предложили 
заказчикам ряд новых разра-
боток, среди которых особо от-
метим мобильную подстанцию 
контейнерного типа: ее блоки 
могут переставляться с места 
на место или ставиться друг на 
друга. Первые две подстанции 
2КТПНУ-2500 были изготовле-
ны для НЛМК. По требованию 
заказчика, оборудование этих 
подстанций выполнено с повы-
шенной степенью защиты от 
пыли, а отвод тепла обеспечи-

2КТПНУ-2500 контейнерного типа для НМЛК

КРУМ 10 кВ для ПС «Хопер-1
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вается высокоэффективными 
вентиляторами и кондиционера-
ми промышленного исполнения. 
Высокая сторона подстанции 
укомплектована ячейками КСО 
313АТ с элегазовыми выключа-
телями нагрузки. Это также одна 
из недавних новинок «Автома-
тики», отмеченная в прошлом 
году золотой медалью выставки 
«Электро» в Москве, как лучшее 
электрооборудование года. Эта 
малогабаритная ячейка позво-
ляет вдвое уменьшить размеры 
подстанции или распредустрой-
ства. В России пока подобное 
оборудование производят лишь 
единицы, а импортные образцы 
значительно дороже. 

В ноябре цеха предприятия 

покинула самая мощная дизель-
генераторная установка, из ког-
да-либо поставленных «Авто-
матикой». Новое направление 
работы с ДГУ развивается ком-
панией всего второй год, но уже 
приносит вполне ощутимые пло-
ды. Уровень конструкторских ре-
шений, используемый туляками, 
является одним из самых вы-
соких в данном сегменте, пото-
му востребованность подобных 
установок только растет. В са-
мой мощной ДГУ от «Автомати-
ки» использовано оборудование 
FC Wilson (Северная Ирландия), 
мощностью 1250 кВА, а предна-
значена установка для первого 
в стране госпиталя для инкура-
бельных больных Российской 

академии медицинских наук.
Общую картину успешного, 

стремительно развивающегося 
предприятия наглядно проиллю-
стрируют несколько заказов, кото-
рые за последние несколько ме-
сяцев выполнила «Автоматика».

КАЛУЖСКИЙ РАЗМАХ
Калужский регион поражает 

всех темпами развития промыш-
ленных предприятий. Здесь уже 
производят автомобили пяти ев-
ропейски марок, причем не толь-
ко легковые, но и большегрузы. 
Да и предприятия других отрас-
лей растут в регионе почти как 
грибы. С аналогичным размахом 
здесь взялись и за подъем сель-
ского хозяйства.

Cтроительство комплекса в Людиново
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Уважаемые коллеги!

От имени коллектива филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с замечательным 
юбилеем – двадцатилетием со дня образования 
ООО «ПКФ «Автоматика».

Эта дата уже сама по себе является знаком 
качества, заслуженным поводом для гордости, 
но за цифрами стоят, прежде всего, люди – их 
профессионализм, приверженность инноваци-
ям, самоотверженность, добросовестность, 
высокая ответственность за конечный ре-

зультат работы, постоянное внимание и забота о клиентах.
Особо хочу отметить добрые, партнерские отношения, которые 

сложились у филиала «Тулэнерго» и ООО «ПКФ «Автоматика», а так-
же тот весомый вклад, который внесли специалисты предприятия  
в эффективное развитие электросетевого комплекса Тульской об-
ласти и обеспечение его надежной работы. Надеюсь, что и в дальней-
шем наше сотрудничество будет продолжаться на таком же высо-
ком профессиональном уровне.

Дорогие друзья! В этот торжественный день примите самые 
теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, успешного раз-
вития и плодотворной работы на благо тульского края, на благо на-
шего Отечества!

С юбилеем, ООО «ПКФ «Автоматика»!
Заместитель генерального директора – 

директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Ю.Н. Тимонин
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Уважаемый  Михаил Юрьевич!

От всей души поздравляю Вас и 

Ваш коллектив с замечательным 

юбилеем – 20-летием  ПКФ «Авто-

матика»!
Многое сделано и  достигнуто 

за эти годы. Сегодня тульская «Ав-

томатика»  -  один из лидеров про-

изводства электрооборудования в 

России.   
Мне приятно констатировать  

устойчивые, конструктивные, мно-

голетние рабочие отношения  наших предприятий.  Нас 

связывает схожесть истории развития, ориентация на 

европейские стандарты в работе, динамизм и постоян-

ный поиск новых путей движения. 

Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество и 

дальше будет служить делу повышения качества жизни 

земляков, развития наших производств. Мы с уверенно-

стью смотрим в будущее.  

От всего сердца желаю Вам, Михаил Юрьевич, опти-

мизма и мудрости,  верных соратников и надежных со-

трудников. Пусть Вас неизменно сопровождают мудрые 

решения, успех и профессиональная удача! 

Новых  достижений и красивых побед тульской «Ав-

томатике»! С праздником!

Генеральный директор 

Промышленной группы 

 «Инвестиционно-строительная компания» 
А.В.Лежебоков



30

В особой экономической зоне 
«Людиново» сейчас ведется в 
строительство крупнейшего те-
пличного комплекса Централь-
ного федерального округа для 
круглогодичного выращивания 
томатов, огурцов и зелени. Здесь 
планируют собирать до четырех 
урожаев в год.

«Агроинвест» стал первым ре-
зидентом Людиновской ОЭЗ. Его 
новый проект предполагает кру-
глогодичное выращивания тома-
тов, огурцов и зелени. Планируе-
мый годовой объем производства 
составит порядка 70 тысяч тонн. 
Уже в 2015-м первые 10 тысяч по-
падут на прилавки. Инвестиции в 
проект превысят 13 млрд рублей. 
Компания обеспечит рабочими 
местами более 1200 человек, 
проживающих в близлежащих на-
селенных пунктах. 

Строительство объекта ведет-
ся на участке в 237,8 га, непо-
средственная площадь теплиц 
составит 87 га. В декабре плани-
руется завершить первый этап 
строительства и запустить пер-
вую очередь комплекса площа-
дью 20 га. Компания использует 
наиболее современные техноло-
гии выращивания овощей в те-
плицах, включая 100% досветку 
овощей мощностью до 29 тыс. 
люкс. На первом этапе будет по-
строен энергоцентр мощностью 
37 мегаватт и блок для сортиров-
ки и упаковки готовой продукции. 
В создании этого энергоцентра 
приняла непосредственное уча-
стие тульская «Автоматика».

– Комплекс в Людиново пора-
жает своими размерами – делит-
ся своими впечатлениями на-

чальник сектора отдела продаж 
Алексей Лапшинов. – Огромный 
тепличный комплекс оборудует-
ся по самому последнему слову 
техники. «Агроинвест» исполь-
зует современные технологии, 
которые максимально повыша-
ют эффективность сельскохо-
зяйственного производства. И 
надежность его энергоснабже-
ния является одной из приори-
тетных задач. Мы изготовили 
для комплекса распредустрой-
ство на 10кВ и 21 подстанцию в 
блок-модулях из «сэндвич-пане-
лей». И это только для первой 
очереди строительства теплиц. 
Оборудование укомплектова-
но новейшими КРУ и ячейками 
КСО 313 нашей разработки. Оно 
будет обеспечивать работу, в 
том числе, и специальных про-
жекторов, которые отвечают за 
досветку теплиц в темное вре-
мя суток. Отмечу, что заказ был 
комплексным, то есть калужские 

специалисты получают от нас не 
только оборудование, но и его 
монтаж, и прокладку кабельных 
линий. 

ПОЛСОТНИ ПОДСТАНЦИЙ 
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ 

На «Автоматику» приходит 
немало заказчиков, которые за-
казывают подстанции десятка-
ми, но потребности нефтяни-
ков впечатляют даже опытных 
специалистов. Летом тульское 
предприятие получило заказ на 
56 подстанций для «Роснефти», 
которые нужно отгрузить в крат-
чайшие сроки.

– Подстанции КТПНУ-630/6/0,4 
поставлялись нами для ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», – расска-
зал нам менеджер отдела про-
даж тульского предприятия Ан-
тон Кузнецов. – Это добывающее 
предприятие «Роснефти». Они 
являются типовыми подстанция-
ми для заказчика и поставляют-

КТПНУ — 630/6/0,4 для «Роснефти»
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КРУ К-359 для «Лукойла»

ся на склад для обслуживания 
кустов Усть-Балыкского, Приоб-
ского и Правдинского нефтяных 
месторождений, расположенных 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. Там разрабатыва-
ются гигантские запасы нефти, 
в частности на Приобском они 
оцениваются в пять миллиардов 
тонн. Здесь работают тысячи 
скважин, потому и необходимы 
резервы оборудования. В за-
висимости от потребности не-
фтяники «берут» подстанции со 
склада, а затем пополняют их 
запасы новыми заказами. По-
тому четкая и своевременная 
поставка оборудования для нас 
была очень важна. Ведь при со-
блюдении хорошего качества и 
минимальных сроков изготов-
ления оно может стать для на-
шего производства практически 
серийным.

Заказ выполнен по согласо-
ванному с заказчиком графику. 
Правда, работать приходилось 
в очень напряженном графике, 
чтобы отгружать по 10-12 под-
станций в неделю. Приемка этих 
подстанций состоялось, и ника-
ких нареканий ни по качеству, ни 
по комплектации изделий к нам 
нет. Так что надеемся на про-
должение сотрудничества.

ПЕРВЫЙ ШАГ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Еще одной крупной компа-
нии топливно-энергетического 
комплекса – «Лукойлу» – «Ав-
томатика» поставила и провела 
работы по шефмонтажу двух 
внутрицеховых подстанций. В 
отделе маркетинга считают эту 

работу очень важной и перспек-
тивной.

– Такие крупные заказы мы 
получили от «Лукойла» впервые, 
– отмечает начальник сектора 
конкурентных продаж Валерия 
Великая. – Вслед за этой первой 
поставкой, будет и еще одна, 
практически в два раза больше 
по объемам. А главное – мы ви-
дим перспективы для сотрудни-
чества с одной из крупнейших 
российских компаний.

– В конце мая я побывал в Перм-
ской области, где проводились 
работы по шефмонтажу, – рас-
сказывает начальник сектора НКУ 
конструкторского отдела Сергей 
Малахов. – Наше оборудование 
поставлялось на два объекта: 
для реконструкции подстанции 
завода «Лукойл-Пермнефтегаз-
переработка» и строительства 
дожимной компрессорной стан-
ции для подключения ГТС ОАО 
«Газпром». На этой станции уста-

навливаются три огромные тур-
бины по 5 МВт, которые создают 
давление в трубах, чтобы про-
качка газа шла быстрее. Завод 
также объект впечатляющий, а 
вот электрооборудование здесь 
местами еще пятидесятых годов. 
Мы же поставили самые совре-
менные образцы наших изделий 
на комплектующих «Schneider 
Electric», с реализацией прото-
кола Modbus для связи с ком-
пьютером, осуществляющим 
управление. ВЦ на 1000 кВА 
будет работать в основном для 
собственных нужд завода, для 
систем пожаротушения, венти-
ляции, АСКУЭ. 

С монтажом второй подстан-
ции местные специалисты реши-
ли справиться самостоятельно, 
но все же в процессе работы ис-
пытывали некоторые трудности, 
мы провели ряд консультаций 
по телефону и в режиме он-лайн, 
чтобы их разрешить.
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Со Сбербанком «Автоматику» 

связывают давние партнерские 
отношения. В частности, пред-
приятие создавало уникаль-
ную восьмиблочную бетонную 
подстанцию для его расчетно-
го центра в Туле. В этом году 
тульские специалисты провели 
реконструкцию двух подстанций 
в Красноярске. Этот заказ мы 
отмечаем не с точки зрения его 
масштабности или сложности, 
он очень показателен в плане 
наглядной демонстрации рабо-
ты «Автоматики» с заказчиком 
и максимального учета его по-
желаний.

– Вместе со специалистом 
технического отдела Серге-
ем Вечеркой мы встречались 
с руководством Сбербанка в 
Красноярске, – отмечает регио-
нальный менеджер отдела про-
даж «Автоматики» Александр 

Тишин. – Рассказали о нашем 
предприятии, провели презен-
тацию поставляемого оборудо-
вания. В этом году у них в пла-
нах была полная модернизация 
двух подстанций, и мы вместе с 
местными специалистами опре-

делили, какое оборудование и 
какие работы необходимы. По 
намеченным планам мы поста-
вили в Красноярск моноблоки 
Xiria, шкафы низковольтные се-
рии ШН-АТ, трансформаторы 
«Altrafo» (два на 2500 кВА и два 
на 400 кВА), а также выполни-
ли шефмонтаж и пусконаладку. 
По итогам этих работ состоятся 
еще одни переговоры с руковод-
ством Сбербанка, на которых, 
возможно, будут определены 
перспективы сотрудничества в 
следующем году. 

– Работа по монтажу оборудо-
вания в Красноярске была очень 
специфичной, – рассказал нам 
специалист технического от-
дела «Автоматики» Сергей Ве-
черка. – Руководство Сбербанка 
выразило пожелание, чтобы ра-
бота их организации не останав-
ливалась ни на минуту. Потому 
мы могли подключать оборудо-
вание и производить пусконала-
дочные работы только поздним 

На монтаже моноблоков Xiria в Красноярске

Реконструированная подстанция в Красноярске
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Монтаж ОРУ 35 кВ для нефтяных месторождений

вечером или ночью. Но, как го-
вориться, требование заказчика 
– закон, и нам пришлось это вы-
полнить. 

УДАРНАЯ РАБОТА 
В ГОД юБИЛЕЯ

Всего за несколько месяцев 
этого года «Автоматике» при-
шлось запустить практически 
серийное производство под-
станций на 35 кВ. Изделия для 
предприятия не новые, давно 
и хорошо освоенные, но чтобы 
за краткий промежуток времени 
выпускалось сразу шесть штук, 
такого еще просто не было.

Пять из этих шести подстан-
ций поставлялись для нужд 
«Роснефти» (две для ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» и будут 
обслуживать Правдинское не-

фтяное месторождение, три 
для ООО «Самаранефтегаз»). 
Еще одна тридцатьпятка изго-
товлена для компании «Лукойл 
Западная Сибирь». Причем по-
ставка подстанции КТПБ-35/10 
на «ПС Тугровская» для «Лу-
койла» стала первым крупным 
заказом от этой компании. В 
ней предусмотрено закрытое 
распределительное устройство 
по стороне 35 кВ на камерах 
К-359. Над ним, а также над 
другими подстанциями при-
шлось немало поработать кон-
структорскому отделу предпри-
ятия.

– От этой работы остались 
смешанные чувства, – счита-
ет начальник сектора 110 кВ 
отдела главного конструктора 
Евгений Кленкин. – С одной 

стороны, крупные интересные 
заказы, с другой – это нестан-
дартное оборудование, только 
две из шести подстанций были 
идентичны. Соответственно 
нам пришлось разрабатывать 
пять новых проектов. А сроки, 
как это часто бывает, очень и 
очень сжатые. Затем аналогич-
ный горячий график был и на 
производстве. 

Представленные нами неко-
торые штрихи к портрету фир-
мы наглядно демонстрируют, 
что и в год своего двадцати-
летия ПКФ «Автоматика» про-
должает стремительно разви-
ваться, приумножать богатые 
традиции, повышать качество и 
уровень оборудования. А зна-
чит, и покорение новых вершин 
не за горами. 
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20 ноября под председательством министра промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской области – директора департамента про-
мышленной политики Дмитрия Ломовцева состоялось расширенное заседание 
Общественного совета при министерстве промышленности и топливно-энерге-
тического комплекса Тульской области. На заседании был рассмотрен вопрос ре-
сурсосбережения и энергоэффективности предприятий региона.  Заместитель 
председателя Общественного совета Михаил Каменев в своем выступлении, ко-
торое мы сегодня публикуем, особо обратил внимание на то,  что энергоэффек-
тивность должна стать ключевым приоритетом  инновационного развития.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК 
ПРИОРИТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наша справка
Каменев Михаил Юрьевич - директор ООО «ПКФ «Автоматика», заместитель председателя 

Общественного совета при министерстве промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области, член Президиума и член Правления  Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, председатель Совета Главных энергетиков, членом Президиума и член Правления  
Тульской Торгово-промышленной палаты, член Правления Союза машиностроителей России. 

Лауреат премии им. С.И. Мосина (2012г.), отмечен Почетной грамотой губернатора Тульской 
области (2013г.), Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации (2014г.).

ООО «ПКФ «Автоматика» как 
предприятие электротехниче-
ской отрасли, выпускающее 
продукцию инвестиционной 
направленности, работает на 
стыке двух сфер деятельно-

сти промышленного комплекса: 
инновационного развития про-
мышленности и обеспечения 
энергоэффективности. В совре-
менных условиях два этих по-
нятия неразрывны, и говорить о 
развитии промышленности, не 
затрагивая при этом повышение 
уровня энергоэффективности, 
не имеет смысла. Повышение 
энергоэффективности – это од-
новременно и один из ключевых 
приоритетов в любом направле-
нии инновационного развития 
промышленности, и самостоя-
тельный аспект инноваций и ин-
вестиций.

Эффективность использова-
ния энергоресурсов является 
своего рода индикатором науч-
но-технического и экономиче-
ского потенциала государства 
и общества, позволяющим оце-

нить уровень его технологиче-
ского развития. Принципиально 
важно подчеркнуть единство 
трех составляющих энергос-
бережения: технико-экономи-
ческой, инновационной и эко-
логической. К сожалению, при 
рассмотрении проблем энер-
госбережения экологической 
составляющей нередко не при-
дают должного внимания. Реа-
лизуя оперативные решения по 
стабилизации и выводу из кри-
зиса экономики, нельзя забы-
вать о долгосрочных приорите-
тах. Наиболее существенные из 
них – необратимые изменения 
климата и ухудшающееся состо-
яние среды обитания человека. 
Экологические проблемы, как и 
переход на инновационный путь 
развития, сегодня особенно ак-
туальны. 
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На сегодняшний день, энер-
гоэффективность российской 
экономики, рассчитанная «клас-
сическим» методом (путем де-
ления номинального ВВП на 
суммарный потребления энер-
гии в нефтяном эквиваленте) 
примерно в 2,5 раза ниже, чем в 
развитых странах (см. рис. 1).

Высокая энергоемкость ос-
новных отраслей производства, 
неадекватная тарифная поли-
тика, недооценка энергосбере-
жения приводят к низкой конку-
рентоспособности выпускаемой 
промышленной продукции на 
мировом рынке, и является пре-
пятствием для экономического 
роста страны. Ввиду быстрого 
увеличения цен на энергоно-
сители в 2007-2013 гг., затраты 
на них в коммунальной сфере 
и в промышленности выросли 
очень существенно, и только в 
себестоимости промышленной 
продукции составляют до 20, а 
иногда и более процентов.

В данной ситуации пред-
приятия-потребители энерго-
ресурсов должны прилагать 
максимум усилий к модерни-

зации и техническому перево-
оружению с целью повышения 
энергоэффективности произ-
водства и снижения затрат на 
энергоносители в себестоимо-
сти продукции. Однако и энер-
гетические компании должны 
совершать аналогичные шаги, 
осуществляя инновации в мо-
дернизацию своих мощностей, 
снижение затрат на производ-
ство и распределение элек-
тро- и теплоэнергии и, соот-
ветственно, предлагать более 
низкие тарифы на конкурент-
ном рынке.

Более того, результаты послед-
них исследований свидетельству-
ют, что основной потенциал энер-
горесурсосбережения заложен не 
в промышленном комплексе, а в 
инфраструктуре и ТЭК, на долю 
которых приходится более двух 
третей внутреннего энергопотре-
бления (см. рис. 2). 

Необходимо отметить, что в 
России отсутствует четкая взаи-
мосвязь между ростом ВВП (т.е. 
промышленного производства) 
и объемом потребления энерго-
ресурсов. Прирост ВВП страны 
почти на 600% за последние 10 

Рис. 1. Сравнительная энергоэффективность экономик различных стран мира (2013 г.)

Рис. 2. Структура энергопотребления России по отраслям, млн. 
тонн нефтяного эквивалента.
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лет привел к увеличению объе-
ма потребления энергоресурсов 
только на 11%. Для сравнения, в 
Китае при сопоставимом росте 
ВВП объем потребления энер-
горесурсов вырос почти на 160% 
(рис. 3).

Это означает, что колоссаль-
ная часть общего объема по-
требления энергоресурсов в 
России расходуется на поддер-
жание инфраструктуры, что во 
многом связано с большим тер-
риториальным разрывом мест 
производства (добычи) энерго-
ресурсов и мест их фактическо-
го потребления, а также низким 
уровнем концентрации потре-
бителей энергии на единицу 
площади территории. В опреде-
ленном смысле, мы «обречены» 
сжигать огромное количество 
топлива для выработки энергии 
и тепла, чтобы обеспечить себе 
комфортные условия жизни на 
огромной северной территории. 
Модели, построенные на осно-
ве использования макроэконо-
мических данных, показывают, 
что энергоэффективность на-
родного хозяйства России, мож-
но оценить в 23 – 25% – именно 
эта доля потребляемой энергии 
идет на воспроизводство ВВП, 
все остальное – обслуживание 
протяженной, инерционной и 
явно неэффективной инфра-
структуры, включая тепловые и 
энергетические потери.

В связи с этим, меры «цено-

вого» стимулирования повы-
шения энергоэффективности 
промышленных потребителей 
электроэнергии могут оказаться 
далеко не такими действенны-
ми, как предполагают их авторы. 
Повышение цен на энергоноси-
тели является «решением», ко-
торое рекомендуют западные 
эксперты в области энергоэф-
фективности как один из наибо-
лее действенных стимулов для 
энергосбережения. В Германии, 
например, цены на энергоноси-

тели примерно в три раза выше, 
чем в России, и это служит ос-
новной причиной, почему энер-
гоэффективность там так раз-
вита. Однако так ли этот опыт 
европейских стран применим 
для России?

Когда говорят о низких це-
нах на электроэнергию, обычно 
имеют в виду тариф для населе-
ния, который в России, действи-
тельно, один из самых низких в 
мире (37 место из 40 в Европе 
по итогам 2013 г.). Однако по 
цене электроэнергии для про-
мышленных потребителей Рос-
сия уже не уступает большин-
ству развитых стран (см. рис. 4). 
Фактически, только российская 
промышленность субсидирует 
электроэнергию для населения.

Нельзя не отметить, что 
чрезмерное удорожание энер-
горесурсов чревато снижением 
объёмов промышленного произ-
водства из-за ухудшения финан-
совых показателей предприятий 
и обострения социальной напря-
жённости. Кроме того, из-за того, 
что внутри страны повышается 
цена на энергоносители, воз-
никает большой риск снижения 

Рис. 3. Динамика ВВП и энергопотребления России (слева) 
и Китая (справа) 2002-2012 годы. 

Рис. 4. Сравнительная динамика цен на энергоресурсы 
и промышленные товары
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конкурентоспособности эконо-
мики в целом. А это неблаго-
приятно уже для российской 
промышленности в целом (зато 
весьма выгодно для западных 
конкурентов).

В качестве примера роста та-
рифов приведу ООО «ПКФ «Ав-
томатика». При анализе данных 
с 2007 по 2014 год, то есть охва-
тывающих как относительно ста-
бильные, так и кризисные годы, 
можно отметить, что за этот пе-
риод произошёл рост тарифов 
на электроэнергию примерно на 
250%. Весьма похожая ситуация 
с ростом тарифов наблюдается 
и на других предприятиях горо-
да Тулы и области. Не отстают и 
цены на теплоэнергию, при этом 
динамика цен на промышлен-
ные товары существенно ниже 
(см. рис. 5).

Ввиду существующей поли-
тики установления тарифов на 
электроэнергию, активно при-
меняемой энергосбытовыми ор-
ганизациями во всех регионах 
России, достигнуть серьёзных 
результатов в области энерго-
эффективности производства 
и удельного снижения затрат 

на электроэнергию практически 
невозможно. Какие бы меро-
приятия по энергосбережению 
предприятия не проводили, они 
сводятся на «нет» постоянным 
ростом тарифов на электро-
энергию.

Кроме того, в России не су-
ществует такой проблемы как 
дефицит электроэнергии. Объ-
ем потребления электроэнер-
гии увеличивается умеренны-

ми темпами (в 2012-13 году – в 
пределах ±1%, см. рис. 6), суще-
ствуют запасы мощностей в ге-
нерации (20-30%). 

Более того, снижение потре-
бления электроэнергии в Рос-
сии в 2013-2014 г. привело к 
обострению проблемы оплаты 
«вынужденных» мощностей. По 
итогам конкурентного отбора 
мощности на 2015 г. ввиду суще-
ственного превышения предло-

Рис. 5. Сравнительная динамика цен на энергоресурсы 
и промышленные товары

Рис. 6. Динамика потребления электроэнергии 
по субъектам Российской Федерации
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жения мощности над спросом не 
отобранный по ценовому факто-
ру объем мощности генерации 
составил 15,2 ГВт (это в 5 раз 
больше, чем в 2014 г.). В то же 
время неэффективные электро-
станции, которые из-за высокой 
себестоимости не могут пройти 
конкурентный отбор мощности, 
должны продолжать работу для 
надежности тепло- или энергос-
набжения. Правительственной 
комиссией в их отношении ут-
верждается статус вынужден-
ного генератора по энергоснаб-
жению и повышенный тариф 
на мощность. Общая нагрузка 
на рынок от вынужденной гене-
рации обойдется в 2015 году в 
38-46 млрд. руб. Таким образом, 
экономия в сфере потребления 
выливается в дополнительные 
затраты по поддержанию неэф-
фективных производителей.

Мы уже на раз убеждались, 
что политика «шоковой терапии» 
и принудительный характер воз-
действия на участников рынка 
не приводят к нужным резуль-
татам, и после краткосрочного 
позитивного «скачка» показате-
лей, наступает долгий период 
стагнации. Существующий энер-
гобаланс России позволяет при 

развитии электроэнергетики и 
энергосбережения не проводить 
политику «быстрых мер», а со-
средоточиться на реализации 
программ стимулирования энер-
госбережения в секторах наи-
большего потребления.

Не секрет, что основной при-
чиной низкой энергоэффектив-
ности в России, как в сфере 
промышленности, так и в сфере 
ЖКХ является износ основных 
фондов – 60% в среднем по всем 
секторам экономики – и суще-
ственное отставание от наилуч-
ших доступных технологий во 
многих отраслях. При этом наи-
большие затраты и потери об-
разуются не в сфере потребле-
ния электроэнергии, в которой 
за последние годы наметилась 
устойчивая тенденция к эконо-
мии, а в сфере производства и 
потребления тепловой энергии. 
На текущий момент объем по-
требляемого электричества на 1 
кв. м. зданий в России примерно 
соответствует среднему уровню 
развитых стран и существенно 
ниже, чем, например, в Кана-
де, а объем потребления те-
плоэнергии в России, напротив, 
примерно в 2 раза превосходит 
уровень развитых государств с 

сопоставимым климатом (Фин-
ляндия, Швеция, Норвегия, Ка-
нада).

Сегодня примерно полови-
на всего топлива, сжигаемого в 
стране, используется для про-
изводства теплоэнергии, и по-
ловина произведенного тепла 
пропадает в неэффективных 
котельных, старых теплосе-
тях, теряющих тепло зданиях 
и т.п. Экономический масштаб 
этих потерь составляет порядка 
триллиона рублей в год. Оценка 
потребности в инвестициях в мо-
дернизацию отрасли — 1,5–2,5 
триллиона рублей. Однако, при 
том, что тарифы на теплоэнер-
гию постоянно растут (примерно 
на 130% в период с 2006 по 2013 
г.), в отрасли не наблюдается 
всплеска инвестиций. При сопо-
ставимых размерах рынка тепла 
и электроэнергии и при сопоста-
вимых темпах роста цен за по-
следние восемь лет инвестиции 
в объекты электроэнергетики в 
2012 году составили 833 млрд. 
рублей, а в тепловое хозяйство 
— всего 91 млрд. рублей. Такими 
темпами модернизация тепло-
вого хозяйства России может за-
нять десятки лет.

Выход из сложившейся ситу-
ации Министерство энергетики 
РФ видит в создании Единых 
теплоснабжающих организаций 
(ЕТО), которые будут за свой 
счет закупать тепло у произво-
дителей, либо сами произво-
дить его с минимальными из-
держками. Приобретая тепло 
по самой выгодной цене, ЕТО, 
по замыслу Минэнерго, смогут 
экономить, а высвободившиеся 
средства направлять на модер-
низацию оборудования и тепло-
трасс. При этом цены на тепло 
ограничат предельным тарифом 
«альтернативной котельной» — 
это цена на тепловую энергию 
для потребителя, при которой 
окупается проект строительства 
новой автономной котельной, 
независимой от централизован-
ных источников. Законопроект 
Минэнерго предполагает, что у 

Участники заседания Общественного совета при министерстве 
промышленности и ТЭК Тульской области
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потребителя есть выбор: либо 
покупать тепло у ЕТО, то есть 
быть подключенным к центра-
лизованной системе теплоснаб-
жения, либо построить свою 
котельную и производить тепло 
самому. 

Новый подход к формиро-
ванию тарифов на тепловую 
энергию весьма напоминает 
RAB-метод, который активно 
внедрялся в подразделениях 
Россетей в 2009-2010 гг. Пер-
вичным результатом «обкатки» 
данного метода для потребите-
лей был резкий рост тарифов на 
электроэнергию в 2010-2011 гг. 
(более 30%). По внутренним до-
кументам и расчетам Минэнер-
го, внедрение новых принципов 
тарифообразования приведет 
к повышению стоимости 1 Гкал 
тепла в среднем на 26% по 200 
городам России.

Сложившийся уровень тари-
фов на тепловую энергию та-
ков, что позволяет предприяти-
ям эффективно инвестировать 
в собственные проекты, так как 
это было в конце 1990-х годов, 
когда промышленные предприя-

тия массово начали строить соб-
ственные тепловые источники.

В качестве примера развития 
промышленного предприятия, 
отвечающего современным 
требованиям энергоэффектив-
ности, приведу два проекта, 
реализованные на ООО «ПКФ 
«Автоматика» и позволившие 
существенно снизить энерго-
затраты как по теплу, так и по 
электричеству.

1. ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕ-
СКОГО КОМПЛЕКСА ПО НА-
НЕСЕНИю ПОЛИМЕРНОГО 
ПОКРЫТИЯ С ХИМИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНО-
СТИ.

Проект реализован в начале 
2014 г. и  внедрение в производ-
ство нового оборудования высо-
кого класса энергоэффективно-
сти, позволяющего качественно 
изменить технологию окраски 
электрооборудования и достичь 
качества окраски на уровне тре-
бований европейских стандартов. 
При этом нужно отметить, что 
окраска изделий является одним 
из наиболее энергозатратных 

участков в производстве электро-
оборудования. Энергозатраты на 
полный цикл обработки и окраски 
1 кв.м. поверхности на действу-
ющей  окрасочной линии (2007 
г.) составляли около 3,0 кВт-ч. 
Новая технологическая линия 
имеет показатель затрат электро-
энергии не более 0,9 кВт-ч. на 1 
кв.м. поверхности (более чем в 3 
раза меньше). Также благодаря 
применению многоступенчатой 
системы фильтрации и очистки 
воды, проект соответствует са-
мым строгим требованиям эколо-
гических норм. В результате, при 
сопоставимых объемах выпуска 
товарной продукции, за 9 мес. 
2014 г. объем потребляемой ООО 
«ПКФ «Автоматика» сократился 
на 14,2%, а общая сумма плате-
жей за электроэнергию снизилась 
на 6,8% (см. рис. 7).

2. ПУСК АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
 МОщНОСТЬю 4,4 ГВТ.

Проект предусматривает 
проектирование, постройку и 
введение в эксплуатацию авто-
матической газовой котельной, 

Рис. 7. Сравнительные объемы энергопотребления ООО «ПКФ «Автоматика» до и после внедрения 
автоматического комплекса окраски изделий
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полностью покрывающей нуж-
ды производственной площадки 
ООО «ПКФ «Автоматика» в те-
пловой энергии и горячем водо-
снабжении. Первая очередь (2,2 
ГВт) введена в эксплуатацию 
с 10.11.14 г., пуск второй оче-
реди намечен на январь 2015 
г. До введения в эксплуатацию 
новой котельной отопление 
производственной базы осу-
ществлялось с привлечением 
теплоснабжающей организации, 
использовавшей для выработки 
тепловой энергии пар, получае-
мый от котельной ОАО «ТМК». 
В результате двойного цикла 
преобразования, а также ввиду 
протяженности и изношенности 
линии теплопередач, эффектив-
ность отпуска тепловой энергии 
не превышала 65%. При этом 
теплоснабжающая организация 
имела достаточно высокий та-
риф на 1 Гкал – около 2900 руб. 
без НДС. Пуск новой котельной 
позволил резко сократить про-
тяженность линии теплопере-
дачи, повысить эффективность 
производства тепловой энергии 

на единицу газового топлива, 
более чем в 2 раза снизить за-
траты электроэнергии, исполь-
зуемой для нужд отопления. В 
результате, плановый уровень 
затрат на производство 1 Гкал 
составляет около 1100 руб. без 
НДС, а предполагаемая эконо-
мия за сезон составит около 4,5 
млн. руб (см. рис. 8)

В заключение необходимо от-
метить, что в нашей стране на те-
кущий момент энергосбережение 
– это проблема самого потребите-
ля энергоресурсов. Мы копируем 
опыт развитых стран в вопросах 
запрета ламп накаливания и мас-
сового оснащения потребителей 
счетчиками, но игнорируем мето-
ды стимулирования промышлен-
ной энергоэффективности. Меж-
ду тем, проблема интенсивного 
развития энергоресурсосбереже-
ния в России с её специфичной 
территорией и инфраструктурой 
выходит далеко за рамки внутрен-
них вопросов отдельно взятой ор-
ганизации и требует активного и, 
самое главное, целесообразного 
участия государства. 

В большинстве индустри-
альных стран, проводящих 
активную политику в области 
энерго- и ресурсосбережения, 
первостепенное внимание уде-
ляется не ценовому давлению 
на потребителей энергоресур-
сов, а программам переоснаще-
ния промышленности и комму-
нального хозяйства. 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.

Необходимо подчеркнуть, что 
только при выборе повышения 
энергоэффективности в каче-
стве одного из ключевых при-
оритетов инновационного раз-
вития (как в рамках отдельного 
предприятия, так и в масштабах 
региона или страны в целом) 
можно обеспечить действитель-
но эффективный рост промыш-
ленного потенциала предпри-
ятий, региона и страны.

Рис. 8. Сравнительные затраты на 1 Гкал тепловой энергии при получении от теплоснабжающей 
организации и при производстве в собственной котельной
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Более года назад были изменены правила игры на розничном рынке элек-
троэнергии, но пока результаты этих преобразований не впечатляют. Про-
мышленные потребители не используют  всех возможностей, которые им 
предоставлены, а коммунальщикам нередко приходится отвечать по искам 
гарантирующего поставщика в арбитражном суде. Свой взгляд на проблемы 
рынка предлагает эксперт по электроэнергетике комитета Государствен-
ной Думы, директор бюро промышленной и муниципальной энергоэффектив-
ности Игорь Галкин.

ГОД РОЗНИЧНОГО РЫНКА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ
К сожалению, приходится 

констатировать тот факт, что 
промышленные предприятия не 
используют всех преимуществ, 
которые предоставлены им рын-
ком. Гарантирующие постав-
щики не спешат предоставлять 
полную информацию своим по-
требителям о том, как они могут 
снизить издержки, а представи-
тели бизнеса не вникают в ню-
ансы новых правил. В итоге про-
мышленные потребители лишь 
оплачивают приходящие счета, 
а из каких расчётных параме-
тров они состоят – практически 
никто не рассматривает и не 
проверяет. А зря!

Чтобы изменить сложившу-
юся ситуацию, я провел ряд 
семинаров, на которых разъ-
яснялись особенности условий 
функционирования рынка. Хотя, 
на самом деле, общих правил 
и общих рекомендаций, несмо-
тря на единую правовую базу, 
здесь быть не может. В каждом 
конкретном случае необходимо 
разбираться индивидуально. 

Инертность поведения на роз-
ничном рынке электроэнергии 
промышленных предприятий 
объясняется, в том числе, тем, 
что он регулируется четырьмя 
постановлениями правитель-
ства, в которые уже внесено 
более 20 поправок. И специали-
стам предприятий порой сложно 
разобраться во всех изменени-
ях. Ведь в каждом конкретном 
случае необходимо учитывать 
и схему подключения, и балан-
совую принадлежность сетей, и 

методики расчета итоговых на-
числений за потребление элек-
троэнергии. Поэтому сейчас в 
Тульской области мы сформи-
ровали аутсорсинговую услугу, 
это своего рода «правовая бух-
галтерия электропотребления». 
Наша инициатива принципиаль-
но новая, ведь мы анализируем 
широкий комплекс вопросов роз-
ничного  рынка электроэнергии с 
конкретными выводами, пред-
ложениями для предприятий. 
Уникальность практической ра-
боты подтверждается тем, что 
в последнее время с целью из-
учения нашего опыта и возмож-
ности внедрения аналогичной 
услуги к нам обращаются из дру-
гих регионов.

А опыт показывает, что при 
учете всех особенностей  функ-
ционирования розничного рын-
ка электроэнергии предприятия 
могут экономить  до 5-10 процен-
тов при оплате электроэнергии. 
Я не говорю, что это возможно 
для всех, но во многих случаях 
вполне достижимо. Конечно же 
и прежде всего надо считать, 
что вам начисляют к оплате. 
Хочу подчеркнуть, что среди тех, 
кто активно использует предо-
ставленные сегодня розничным 
рынком электроэнергии возмож-
ности, в основном компании с 
иностранным капиталом, в кото-
рых есть нацеленность на пун-
ктуальность, на максимальную 
оптимизацию всех издержек.

КОММУНАЛЬНЫЙ КРИЗИС 
Сегодня арбитражные суды 

завалены исками гарантиру-

ющих поставщиков к управля-
ющим компаниям по спорным 
случаям оплаты. В Тульской 
области порядка 150 УК, кото-
рые занимаются предоставле-
нием коммунальных услуг. И на 
сегодня уже процентов десять 
из них втянуты в судебные раз-
бирательства. Предмет спора 
– оплата за потребление элек-
троэнергии мест общего пользо-
вания, которая рассчитывается 
по существующим нормативам. 
Проблема в том, что замерить 
его невозможно и когда гаранти-
рующий поставщик не добирает 
объем платежей, обращается с 
требованием к УК погасить за-
долженность. Есть на сегодня 
такое положение, что сверхнор-
мативное потребление оплачи-
вает управляющая компания.

Отмечу, что наши УК не слиш-
ком умело защищаются в суде. 
Если иск не велик, 40-50 тысяч 
рублей, на него и внимания мало 
обращают. Когда его размеры 
достигают несколько сотен ты-
сяч, тогда начинают суетиться. 
А ведь сегодня благодаря не-
совершенству законодатель-
ства, методик расчета и систем 
управления может быть создан 
прецедент, который заставит УК 
оплачивать все издержки гаран-
тирующего поставщика. В итоге 
мы получим их банкротство, и 
пострадает потребитель.

Здесь необходимы изменения 
самого механизма взаимодей-
ствия управляющих компаний, 
сетевых организаций и гаранти-
рующего поставщика, иначе кри-
зиса в нашем ЖКХ не избежать.
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Тульские энергетики в 2014 году в рамках инвестиционной программы стре-
мились создать все условия для надежного и качественного электроснабже-
ния потребителей

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
– ПОВЫШЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ 

ФИЛИАЛ «ТУЛЭНЕРГО» ПОЛУ-
ЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ 
К ПРОХОЖДЕНИю МАКСИМУ-
МА НАГРУЗОК 2014-2015 ГОДА

Филиал «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
подтвердил свою готовность к 
прохождению осенне-зимнего 
периода 2014-2015 года. Такое 
решение приняла специальная 
комиссия под председатель-
ством начальника департамента 
эксплуатации ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Алексея Ми-
шанина.

Напомним, что в связи с вы-
полнением основных и дополни-
тельных условий «Положения о 
проверке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в 
осенне-зимний период» паспор-
та готовности получили также 
производственные отделения 
филиала – Тульские, Новомо-
сковские, Суворовские и Ефре-
мовские электрические сети. 

Степень готовности электро-
сетевых предприятий  к прохож-
дению осенне-зимнего периода 
(ОЗП) оценивали специалисты 
Приокского управления Ростех-
надзора, филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энергоси-
стемы Тульской области» (Туль-
ское РДУ), Главного управления 
МЧС России по Тульской обла-
сти, ОАО «МРСК Центра и При-
волжья», филиала «Тулэнерго».

Среди основных направле-
ний подготовки электросете-
вого комплекса к прохождению 

ОЗП 2014-2015 года следует 
выделить – успешную реали-
зацию летней ремонтной кам-
пании, выполнение инвестици-
онной программы, проведение 
специализированных противо-
аварийных тренировок, в том 
числе совместно с сотрудника-
ми филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
Приокское предприятие Маги-
стральных электрических сетей 
и структурных подразделений 
МЧС, обеспечение оперативного 
персонала зимней спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты, наличие специальной 
техники и оборудования, выпол-
нение работ по расчистке трасс 
линий электропередачи от дре-

весно-кустарниковой раститель-
ности. 

В торжественной церемонии 
вручения паспортов готовности 
приняли участие: начальник де-
партамента эксплуатации ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Алексей Мишанин, заместитель 
генерального директора – ди-
ректор филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» Юрий Тимонин, замести-
тель директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
филиала «Тулэнерго» Игорь Со-
колов, представители Приокско-
го управления Ростехнадзора, 
филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управ-

Вручение паспорта готовности
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ление энергосистемы Тульской 
области» (Тульское РДУ), на-
чальники производственных 
отделений «Тулэнерго», жур-
налисты региональных средств 
массовой информации.

Вручая паспорт готовности к 
прохождению осенне-зимнего 
периода 2014-2015 года Алексей 
Мишанин отметил высокий уро-
вень подготовки «Тулэнерго», 
удовлетворяющий всем требо-
ваниям «Положения о проверке 
готовности субъектов электро-
энергетики к работе в ОЗП». 

Заместитель генерального 
директора – директор филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Юрий Тимо-
нин, получив паспорт готовности, 
подчеркнул: «Торжественному 
моменту получения паспорта 
готовности к прохождению ОЗП 
предшествует напряженная ра-
бота энергетиков – выполнение 
ремонтной программы, рекон-
струкция объектов, тщательная 
подготовка персонала. Все эти 
усилия мы направили на до-
стижение приоритетной цели 
- обеспечения надежного и ста-
бильного электроснабжения по-
требителей Тульской области во 
время осенне-зимнего максиму-
ма нагрузок 2014-2015 года». 

В ТУЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ СЕТЯХ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ПОДСТАНЦИИ 110 КВ 
«ШАТСК»

В производственном отделе-
нии «Тульские электрические 
сети» филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» подходит к завершению 
первый этап реконструкции под-
станции 110/6 кВ «Шатск». 

Основной целью данного 
проекта, который реализуется 
в рамках инвестиционной про-
граммы филиала, является 
обеспечение надежного и ка-
чественного электроснабжения 
потребителей, проживающих в 
поселке Шатск и Ленинском рай-
оне Тульской области.   

Реконструкция подстанции 
предусматривает замену разъе-

динителей 110 кВ, масляных вы-
ключателей 110 кВ на элегазо-
вые, установку  КРУН 6 кВ и ряд 
других работ, которые выполня-
ются в строгом соответствии с 
утвержденными графиками.

Замена существующего 
оборудования на подстанции 
«Шатск» приведет к существен-
ному снижению затрат на его 
эксплуатацию, техническое об-
служивание и ремонт. Так, пла-
нируется увеличение межре-
монтного срока с 6 лет до 8 лет. 
Кроме того, особое значение 
имеет повышение уровня без-
опасности персонала филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» при произ-
водстве оперативных переклю-
чений. 

В ФИЛИАЛЕ «ТУЛЭНЕРГО» 
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ 
В РАМКАХ «ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА 
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»

В ходе реализации «Програм-
мы модернизации и расшире-
ния системы сбора и передачи 
информации» в филиале «Ту-
лэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» завершены все 
работы на объектах, запланиро-
ванных к вводу в 2014 году. 

Напомним, что данная про-
грамма была согласована с 
филиалом ОАО «СО ЕЭС» 

«Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Тульской области» (Тульское 
РДУ). Работы проводились на 
семи подстанциях 110 кВ фили-
ала «Тулэнерго».

Так, на подстанциях «Ще-
гловская», «Ушатово», «Дубна», 
«Малахово», «Труново», «Морд-
вес», «Грызлово» произведен 
монтаж дополнительного обору-
дования связи для обеспечения 
передачи информации на верх-
ние уровни управления по двум 
независимым и резервирован-
ным каналам связи.

На подстанциях «Ушатово» 
и «Дубна» установлены новые 
контролируемые пункты телеме-
ханики и многофункциональные 
преобразователи, расширен 
объем собираемой и передава-
емой телеинформации.

На подстанциях «Малахово», 
«Труново», «Мордвес» произве-
дена дополнительная комплек-
тация существующих контроли-
руемых пунктов телемеханикой 
с установкой многофункцио-
нальных преобразователей.

Следует отметить, что все 
проводимые в филиале «Ту-
лэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» мероприятия в 
сфере модернизации и расшире-
ния системы сбора и передачи 
информации направлены на по-
вышение эффективности рабо-

Оборудование для реконструкции ПС «Шатск» изготовлено 
ПКФ «Автоматика»
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ты электросетевого комплекса и 
обеспечение надежного электро-
снабжения потребителей.

В ФИЛИАЛЕ «ТУЛЭНЕРГО» 
ПРОШЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАРПО ВОПРОСАМ 
ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ 
КАБЕЛЕЙ И ПОДСТАНЦИОН-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Представление современно-
го оборудования для испыта-
ния, определения мест повреж-
дения и диагностики силовых 
кабелей, трансформаторов, а 
также подстанционного обору-
дования стало основной темой 
на техническом семинаре в фи-
лиале «Тулэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», органи-
зованном специалистами ООО 
«Себа Спектрум» – компании, 
занимающейся разработкой и 
производством измерительного 
оборудования для анализа со-
стояния и поиска мест повреж-
дений.

В мероприятии приняли уча-
стие представители техническо-
го блока филиала и работники 
электросетевых предприятий 
Тульской области, отвечающие 
за диагностику и эксплуатацию 
электросетевого оборудования.

Открывая семинар, замести-

тель генерального директора 
– директор филиала «Тулэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» Юрий Тимонин особо 
отметил важность и необходи-
мость проведения своевремен-
ной диагностики для повышения 
эффективности работы энер-
гооборудования и обеспечения 
надежного функционирования 
сетевого комплекса.

В рамках семинара была 
проведена презентация ново-
го поколения трассопоисковых 
установок производства «Vivax-
Metrotech» и приборов фирмы 
«Megger». Представлена пере-
движная электротехническая 
лаборатория для испытания и 
определения мест повреждений 
кабельных линий производства 
ООО «Себа Энерго». 

В ходе мероприятия специ-
алисты обменялись мнениями и 
обсудили вопросы диагностики 
в кабельных сетях, проанали-
зировали текущую ситуацию и 
перспективы развития этой сфе-
ры. Была рассмотрена междуна-
родная и отечественная практи-
ка использования затухающего 
переменного напряжения (DAC) 
при диагностике и испытаниях 
силовых кабелей, использова-
ние беспрожиговых технологий 
при отыскании мест поврежде-
ния кабельных линий, прове-
дение диагностики трансфор-
маторов и распределительных 
устройств.

Презентация нового оборудования

Шкаф КРУН
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Пока европейские политики размышляют, каким образом побольнее наказать Россию за ее 
твердую позицию в отстаивании собственных интересов, бизнесмены старого света делают 
все, чтобы не потерять отечественный рынок. Наглядный пример – сотрудничество тульской 
«Автоматики» с двумя итальянскими компаниями – «Altrafo» и «Imequadri duestelle», которое в по-
следнее время бурно развивается. Так предприятие  «Altrafo» в этом году начало производить для 
нашей страны не только сухие, но и масляные трансформаторы. 

Первая поставка двух масля-
ных трансформаторов итальян-
ского производства состоялась 
летом. Они уже смонтированы 
на подстанции 35 кВ, изготов-
ленной «Автоматикой», в Во-
ронежской области. Этот энер-
гообъект обслуживает ОАО 
«Павловск неруд», предприятие, 
специализирующееся на добыче 
и производстве гранитного щеб-
ня, камня строительного и песка 
из отсевов дробления. 

Горно-обогатительный ком-
бинат начал работу здесь еще 
в 1976 году. Со временем ком-
пания охватила весь производ-

ственный цикл, связанный с до-
бычей, производством, а также 
реализацией гранитного щебня. 
Основные заказчики компании 
– это дорожные организации. 
Трасса М-4 почти полностью 
строилась с павловским щеб-
нем. До января 2014 года здесь 
активно отгружали свою про-
дукцию в Сочи. Сегодня «Пав-
ловск-Неруд» один из лидеров 
в России в своем сегменте, а 
чтобы не терять набранных 
темпов работы, здесь ведет-
ся масштабная реконструкция. 
Приобретаются автосамосва-
лы большой грузоподъемности, 

которые замещают устареваю-
щий парк БелАЗов. Также по-
ставили «на ход» капитальные 
и капитально-восстановитель-
ные ремонты тяговых агрега-
тов ОПЭ-1, которые обеспечи-
вают доставку горной массы из 
карьера на основную площад-
ку переработки. Приобретен 
новый маневровый тепловоз. 
Ведь павловский карьер – круп-
нейший в Европе. Его размеры 
таковы, что доставлять гранит 
приходится поездами. 

Здесь говорят, что карьер – 
это сердце предприятия. Именно 
его работу и будет обеспечивать 

ВоПреКи санКЦиЯМ

Павловский карьер -крупнейший в Европе
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подстанция от «Автоматики», 
оснащенная первыми в России 
масляными трансформаторами 
«Altrafo».

Для приемки новых для от-
ечественного рынка изделий 
в мае делегация сотрудников 
«Автоматики», в состав которой 
вошли специалисты техническо-
го и конструкторского отделов 
Андрей Каменев, Сергей Вечер-
ка и Руслан Джабраилов, в оче-
редной раз побывала в Италии 
на предприятии «Altrafo». Ого-
воримся, что целью этой по-
ездки стала не только приемка 
первых масляных трансформа-
торов, но и обучение специали-
стов для развития сервисной 
службы, то есть знакомство со 
всем производственным циклом, 
и даже участие в сборке изде-
лий. Впечатлениями от поездки 
в Италию с нами поделился Ан-
дрей Каменев.

– Первой задачей была при-
емка двух масляных трансфор-
маторов мощностью 6300 кВА, 

Трансформатор  «Altrafo» уже смонтирован на подстанции 35 кВ для ОАО «Павловск неруд»

На приемке оборудования
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которые предназначены для 
подстанции 35 кВ. Мы же на-
чинали сотрудничество с по-
ставки сухих трансформаторов, 
а масляные и для наших ита-
льянских партнеров продукция 
не типичная, но они расширяют 
производство, даже строят но-
вое предприятие и, как види-
те, осваивают новые виды из-
делий. Кстати, у специалистов 
«Altrafo» есть традиция: как при 
спуске корабля на воду, они 
разбивают о первый поставля-
емый трансформатор бутылку 
шампанского. Причем, нужно 
сделать так, чтобы на веревке, 
к которой она привязана, толь-
ко горлышко осталось. Мы с 
этим успешно справились, что 
считается добрым знаком. 

– Вы вновь знакомились с 
производственным циклом 
«Altrafo», хотя побывали здесь 
не в первый раз. Зачем?

– Это было важно для совер-
шенствования работы нашей 
сервисной службы. Ведь мы 
предлагаем заказчикам не толь-

ко высококачественную про-
дукцию итальянской компании, 
но и сервисное обслуживание 
трансформаторов. Потому было 
полезно еще раз познакомить-
ся со всеми этапами работы. За 
год мы сделали многое: переве-
ли всю техническую документа-
цию на русский язык, серьезно 
поработали на выставках, что-
бы познакомить отечественных 
специалистов с новой продук-
цией, осуществили целый ряд 

поставок на важные и значимые 
объекты. Но нам пришлось стол-
кнуться с некоторыми вопроса-
ми, которые необходимо было 
прояснить именно на производ-
стве. На отдельных этапах мы 
непосредственно участвовали в 
процессе сборки трансформа-
торов, что позволит нам усовер-
шенствовать работу сервисной 
службы. 

– Можно ли говорить о том, 
что итальянские трансфор-

Трансформатор провожают с шампанским

Отгрузка трансформаторов
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маторы успешно завоевывают 
отечественный рынок?

– Несмотря на наши успехи, 
так говорить пока рано. Пред-
стоит еще очень большая ра-
бота. Хотя на всех выставках 
изделия «Altrafo» вызывают не-
изменный интерес. Они имеют 
одно из лучших соотношений 
цена-качество, чтобы успешно 
продаваться в России. Ведь 
многие наши производители 
на самом деле закупают ком-
плектующие в той же Италии, 
а сами делают только сборку. 
Мы же предлагаем заказчику 
продукцию, соответствующую 
всем российским и европей-
ским стандартам, произведен-
ную в Италии, по вполне до-
ступной цене. И это привлекает 
многих заказчиков. К тому же, 
мы предлагаем не только сер-
висное обслуживание транс-
форматоров, но и в традициях 
«Автоматики» готовы выпол-
нить даже самые высокие тре-
бования заказчика. Наглядный 
пример – поставка для «ОКБМ 
Африкантов», которое входит 
в машиностроительный ди-
визион «Росатома». Это был 

На производстве пришлось поработать

Для трансформаторов «Altrafo» на «Автоматике» готовы 
изготовить любой кожух
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госконтракт, обязательным 
условием которого являлось 
наличие специального кожуха 
с принудительной вытяжной 
системой. Над ним пришлось 
поработать и нашему отделу 
главного конструктора, и ита-
льянским партнерам учесть 
специфические требования на 
производстве. Но все пожела-
ния заказчика были учтены, и 
специалисты данного КБ оста-
лись довольны нашей работой. 
Сегодня даже трудно перечис-
лить крупные и значимые объ-
екты, на которых уже работают 
трансформаторы «Altrafo», по-
ставленные нами только в этом 
году. Это и Рязанский нефте-
перерабатывающий комбинат, 
и подразделение Сбербанка в 
Красноярске, и Онежский ги-
дролизный завод в Архангель-
ской области. Список можно 
продолжать очень долго. Осо-
бо подчеркну, что совместно с 
нашими итальянскими партне-
рами мы уже приобрели опыт 
выполнения весьма крупных 
заказов в довольно сжатые 
сроки. Так, для агрокомплекса 
в особой экономической зоне 
Людиново (Калужская область) 
мы поставили 23 трансформа-
тора номиналом от 2000 кВА. 
Это был особый заказ, там тре-
бовалось самое современное 
оборудование, чтобы обеспе-
чить работу мощнейшего энер-
гокомплекса, который позволит 
получать до четырех урожаев 
в год. Потому наши подстан-
ции комплектовались самыми 
современными ячейками, раз-
работанными «Автоматикой», 
КСО 313, новейшими КРУ и 
трансформаторами «Altrafo».

– Мы пока говорим лишь об 
одной фирме, но у «Автомати-
ки» есть еще и эксклюзивный 
дистрибьюторский контракт с 
компанией «Imequadri duestelle». 
Как обстоят дела с продвиже-
нием их продукции на отече-
ственный рынок? 

– Да, для итальянских моно-
блоков путь к российскому за-
казчику оказался значительно 
длиннее. Хотя о них можно ска-

зать практически то же самое, 
что мы говорили о трансфор-
маторах «Altrafo»: они имеют, 
на наш взгляд, одно из лучших 
соотношений цена-качество 
среди представленных на рын-
ке аналогичных импортных из-
делий. Образцы МINIBLOK-636 
и МINIBLOK-6 от «Imequadri 
duestelle» мы представили прак-
тически на всех крупнейших вы-
ставках электрооборудования в 
этом году. Ими интересовались, 
к ним присматривались, удивля-
лись сравнительно невысокой 
цене, но до конкретных заказов 
очень долго не доходило. Сей-
час ситуация меняется. Первые 
миниблоки уже пришли в Рос-
сию и нашли своих покупателей. 
В частности, мы их поставляем 
для сервисного комплекса авто-
мобилей SCANIA в Москве.

– Всем российским импор-
терам в этом году пришлось 
учиться работать в новых 
условиях, чему виной санкции 
Евросоюза. На ваше сотрудни-
чество с итальянскими компа-
ниями они как-то повлияли?

– Мы их практически не ощути-
ли. Ведь оборудование, которое 
мы поставляем, не входит в чис-
ло товаров и технологий двой-
ного назначения, на которые 
наложено ограничение. Санк-
ции – это скорее негативный мо-
мент, который всех раздражает. 
Как известно в бизнесе, деньги 
любят тишину. Потому наши 
итальянские партнеры, как и 
абсолютное большинство пред-
ставителей европейского бизне-
са, надеются, что война санкций 
скоро закончится, и мы сможем 
спокойно и взаимовыгодно со-
трудничать. 

Нас скорее настораживает 
резкое падение рубля. Так как на 
определенном пределе оно по-
ставит серьезный барьер перед 
новыми поставками. И потребу-
ется значительное время, чтобы 
их возобновить. Период, пока 
рынок будет адаптироваться к 
новым ценам, может быть весь-
ма продолжительным. Сейчас 
нам еще удается наращивать 
объемы поставок за счет своей 

гибкой ценовой политики, а так-
же за счет того, что наши ита-
льянские партнеры с понимани-
ем относятся к складывающейся 
ситуации и идут навстречу. Но 
возможности здесь не безгра-
ничны. Потому, чем скорее на-
ступит стабилизация курса, тем 
лучше. 

Наша справка
В 2013 году тульская «Ав-

томатика» стала офици-
альным эксклюзивным дис-
трибьютором сразу двух 
итальянских компаний, кото-
рые довольно хорошо извест-
ны на европейском рынке, но 
в Россию ранее свое обору-
дование не поставляли. Это 
производитель трансформа-
торов «Altrafo» и компания 
«Imequadri duestelle», выпу-
скающая электрооборудо-
вание. Обе компании входят 
в Итальянскую Ассоциацию 
производителей электро-
технического оборудования, 
которая создана еще в 1946 
году и считается крупнейшей 
в Европе. Зачастую итальян-
ская промышленность ассо-
циируется с ведущими брен-
дами автомобилестроения и 
высокой моды, но не многие 
знают, что в Италии около 
80% средств инновационных 
программ направляется на 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ра-
боты в электротехнике. 

Первый год совместной 
работы показал, что перспек-
тивы для сотрудничества с 
зарубежными партнерами у 
«Автоматики» огромные. 

Экспозиции итальянских 
компаний теперь постоянно 
дополняют стенд предприя-
тия на различных энергетиче-
ских форумах по всей России. 
На организуемых специали-
стами «Автоматики» семина-
рах, можно подробно позна-
комиться с преимуществами 
нового для отечественного 
рынка электрооборудования. 
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ПКФ «Автоматика» поддерживает тесные связи с ведущими вузами тульского 
региона. Особо они крепки с кафедрой САУ Тульского государственного универ-
ситета. Потому, поздравляя компанию и лично ее директора Михаила Юрьевича 
Каменева с юбилеем, своими впечатлениями и воспоминаниями о совместной ра-
боте поделились и студенты, и преподаватели кафедры.

нераЗрыВнаЯ сВЯЗь 
наУКи и ПраКтиКи

Уважаемый Михаил Юрьевич!
Коллектив кафедры САУ 

Тульского государственного уни-
верситета горячо и сердечно по-
здравляет Вас и в Вашем лице 
сотрудников производственной 
фирмы «Автоматика» с Юби-
леем фирмы! Так сложилось, 
что с вашей фирмой связаны 
практически все поколения про-
фессорско-преподавательского 
состава кафедры и уже многие 
поколения студентов и выпуск-
ников кафедры. Поздравления и 
пожелания преподавателей, вы-
пускников кафедры и студентов 
кафедры САУ ПКФ «Автомати-
ка»  мы с удовольствием приво-
дим в нашем поздравительном 
обращении.

ООО ПКФ «Автоматика» в на-
стоящее время является при-
мером динамичного развития 
отечественного высокотехноло-
гического, интеллектуального 
производства, ориентированно-
го на выпуск надежного электро-
энергетического оборудования 
с широчайшей номенклатурой 
изделий.

Практически ежегодно фир-
ма расширяет сферу своей де-
ятельности, ориентируясь и на 
новую продукцию и на новых за-
казчиков. В юбилейном для фир-
мы году расширены производ-
ственные площади, развернуто 
производство оборудования для 
высоковольтных подстанций (до 
110 кВ). На предприятии вышел 
на проектную мощность новый 
комплекс по нанесению порош-

ковых полимерных покрытий 
итальянского производства, 
который сделал оборудова-
ние «Автоматики» максималь-
но устойчивыми к воздействию 
внешней среды.

В настоящее время на фирме 
разрабатывается и внедряется в 
производство новое оборудова-
ние. Реализуются масштабные 
проекты, которые позволяют де-
лать надежным и качественным 
электроснабжение микрорай-
онов и целых городов по всей 
России. Возобновлены поставки 
оборудования для важнейших 
отраслей экономики: нефтяной, 
металлургической, космической.

Часть инвестиционных проек-
тов «ПКФ «Автоматика» – это те 
НИОКР, которые сегодня наибо-
лее актуальны и востребованы. 
Хороший пример совместной 
работы ученых кафедры САУ 
и специалистов предприятия 
– проект по разработке, проек-

На церемонии награждения представителей кафедры САУ 
и «Автоматики» премией им. С.И. Мосина

Заведующий кафедрой САУ О.В. Горячев
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тированию, апробации и вне-
дрению в производство универ-
сального микропроцессорного 
блока управления (УМБУКИЗ), 
контроля и защиты для комплек-
сов электротехнического обору-
дования с функцией автомати-
ческого включения резерва. 

После окончания стадии НИ-
ОКР проект предполагает введе-
ние в действие новых производ-
ственных мощностей – участка 
по производству микропроцес-
сорной защиты. 

За совместный проект ООО 
«ПКФ «Автоматика» и кафедры 
САУ ТулГУ «Блок микропроцес-
сорного управления, контроля и 
защиты для комплекса оборудо-
вания двухвводной распредели-
тельной подстанции» премией 
им. С.И. Мосина за 2011 год в 
номинации «Научно-прикладное 
направление» награжден твор-
ческий коллектив в составе:

- Каменев Михаил Юрьевич, 
директор ООО «ПКФ «Автома-
тика»;

- Лапицкий Дмитрий Викторо-
вич, главный конструктор ООО 
«ПКФ «Автоматика»;

- Кияшко Михаил Юрьевич, 
начальник технического отдела 
ООО «ПКФ «Автоматика»;

- Горячев Олег Владимирович, 
зав. кафедрой САУ, д.т.н., про-
фессор;

- Морозов Олег Олегович, до-
цент каф. САУ, к.т.н., доцент;

- Ефромеев Андрей Геннадье-
вич, инженер каф. САУ.

Стечением ряда обстоя-
тельств я в начале весны 2005 
года оказался на встрече на-
ших студентов-выпускников с 
руководителями тульских про-
фильных предприятий. Среди 
выступавших мне запомнился 
коренастый солидный человек, 

который, достаточно скром-
но представился директором, 
а затем с огромной любовью 
и глубоким знанием дела рас-
сказывал о достижениях сво-
его предприятия, просто и 
непосредственно отвечал на 
вопросы, а в конце осторожно 
пригласил желающих посетить 
его фирму, чтобы обсудить все 
вопросы предметно, оставив у 
собравшихся яркое впечатле-
ние. «Интересная фирма» - по-
думалось тогда. После я узнал, 
что это был Михаил Юрьевич 
Каменев, выпускник нашей ка-
федры 1980 г.

Личное знакомство с Миха-
илом Юрьевичем у меня про-
изошло немного позднее на 
торжественном расширенном 
заседании нашей кафедры, по-
священной семидесятипя-
тилетнему юбилею универ-
ситета. А дальше все было 
удивительно динамично. Пред-
метное знакомство с ПКФ «Ав-
томатика» началось с посе-
щения, как бы сейчас назвали, 
производственного кластера 
компании, знакомство с дости-
жениями фирмы, совместное 
совещание с руководством ПКФ 
по направлениям сотрудниче-
ства, первые научные и прак-
тические результаты и пло-
дотворная совместная работа, 
продолжающаяся и по сей день, 
дающая огромное количество 
положительных эмоций и впе-
чатлений.

Потрясает глубокая всесто-
ронняя организация деятельно-
сти компании, а главное, рабо-
тающие на предприятии люди. 
Вспоминаются наши постоянно 
насыщенные, напряженные, кон-
курентные, но обязательно, те-
плые и уважительные рабочие 
контакты в самых разных обла-
стях со многими сотрудниками 
фирмы, что называется от «ге-
нерала» до «рядового».

Не случайно, что ПКФ «Ав-
томатика» несмотря на раз-
личные негативные вызовы на-
ционального и международного 
масштаба постоянно увеличи-

Блок микропроцессорного управления, контроля и защиты для 
комплекса оборудования двухвводной 

распределительной подстанции

Олег Олегович Морозов, до-
цент кафедры САУ
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вает свои производственные 
мощности, осваивает новые 
сферы деятельности, поддер-
живает социальные проекты, 
получает общественное при-
знание, а потому уверенно смо-
трит в будущее.

Хочется поздравить компа-
нию с приближающимся юбиле-
ем и пожелать ее руководству 
и сотрудникам крепкого здоро-
вья и необъятной любви к делу, 
нашему общему делу на благо 
Отчизны.

Развитие производства объ-
ективно требует решения и 
сложных кадровых задач. Не-
случайно президент страны В.В. 
Путин, обращаясь к делегатам Х 
съезда Российского союза рек-
торов 30 октября 2014 года, так 
сформулировал направление 
развития высшего образования: 
«…хотел бы еще раз обратить 
внимание на важность налажи-
вания прямых тесных контактов 
с будущими работодателями ва-
ших выпускников. Это абсолют-
но принципиальное требование 
для вузов, готовящих специали-
стов, и прежде всего инженерно-
технического профиля. Сегодня 
на первый план выходят макси-
мальное сближение образова-
ния с производством, с практи-
кой, с реальной жизнью».

Мы с глубоким удовлетворе-
нием отмечаем, что сотрудниче-
ство кафедры САУ ТулГУ и ПКФ 
«Автоматика», особенно в плане 

подготовки кадров, с каждым го-
дом становится крепче и приоб-
ретает новые формы.

С кафедрой у меня связана 
вся трудовая жизнь – более со-
рока лет. Фактически с моим 
приходом в 1965 году на кафе-
дре зародилось электромеха-
ническое направление, впослед-
ствии определившее будущее 
специальностей «Автомати-
ческие приводы» и «Мехатро-
ника». 

За время работы, если так 
можно выразиться, через меня 
прошли более 7 тысяч сту-
дентов, многие из которых со-
ставили инженерную, техниче-
скую элиту нашего общества. 
При этом в памяти остаются, 
как правило, наиболее яркие и 
талантливые студенты, ко-
торые задают правильные, а 

иногда и не тривиальные и не-
ожиданные вопросы на лекциях, 
самостоятельно разбираются 
с дополнительным материа-
лом, стараются докопаться 
до самой сути проблемы. Сту-
дент группы 1332 Каменев 
Михаил Юрьевич относился 
именно к такой категории сту-
дентов. Причем, что отличало 
Михаила Юрьевича, – так это 
стремление найти ответ на 
вопросы «как это работает?» 
и «зачем это нужно?».

По окончании обучения мы 
стараемся отслеживать про-
фессиональную траекторию 
наших выпускников. В конце 
90-х годов из рекламных ма-
териалов я узнал, что наш 
выпускник – М.Ю. Каменев ор-
ганизовал собственную про-
изводственную фирму «Авто-
матика», в названии которой 
чувствовалось влияние родной 
альма-матер. И уже в начале 
2000-х годов зародились и от-
ношения фирмы «Автоматика» 
с кафедрой САУ. С удовлетво-
рением могу отметить, что в 
последующем наши отношения 
постоянно развивались.

Хотелось бы отметить 
один из важных вопросов, кото-
рый помогает решать прямо 
и косвенно  Михаил Юрьевич 
– это вопрос профориентации 
и востребованности образова-
ния. К сожалению, в современ-
ном обществе отсутствует 
популяризация высшего об-
разования и молодые люди за-
частую, поступив в вузы, не 
могут для себя дать ответ на 
вопрос: «зачем это нужно?». И 
вот здесь личный пример Миха-
ила Юрьевича, его творческая 
и профессиональная биография  
дает молодежи ориентиры в 
своем развитии. И, кроме того, 
фирма ПКФ «Автоматика» в 
настоящее время, динамично 
развиваясь, постоянно требу-
ет притока молодых, талант-
ливых сотрудников, чему мы по 
мере своих сил и возможностей 
стараемся всячески способ-
ствовать.

Во время обсуждения совместных проектов

Александр Петрович Панков, 
профессор кафедры САУ
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Необходимо отметить суще-
ственный вклад ПКФ «Автома-
тика» в развитие современных 
интерактивных технологий обу-
чения на кафедре САУ. Именно 
благодаря спонсорской помощи 
фирмы на кафедре САУ, одной 
из первой кафедр университе-
та, появился мультимедийный 
класс, оборудованный инте-
рактивной доской и видеопро-
ектором, которые позволили 
существенно перестроить обра-
зовательный процесс кафедры, 
наполнить его многочисленны-
ми примерами решения инже-
нерных и конструкторских задач, 
а, следовательно, и повысить 
качество образовательного 
процесса. Сейчас в учебных 
занятиях на кафедре широко 
используются все формы муль-
тимедийных технологий: презен-
тации, видеолекции, виртуаль-
ные лабораторные практикумы, 
иллюстративные образователь-
ные медиаресурсы, обучающие 
программы. 

Кроме того, мультимедийное 
оборудование позволяет органи-
зовать проведение лекционных 
занятий и семинаров с привле-
чением ведущих ученых из дру-
гих университетов. В настоящее 
время достигнуты договоренно-
сти о проведении виртуальных 
занятий с кафедрой «Системы 
приводов в авиационно-косми-
ческой технике» Московского 
авиационного института (наци-

онального исследовательского 
университета).

В следующем 2015 году пла-
нируется проведение третьей 
Всероссийской научно-техниче-
ской конференции «Мехатрон-
ные системы (теория и проекти-
рование)».

Мультимедийный класс ка-
федры играет также и важную 
профориентационную роль в 
студенческой среде, информи-
руя студентов о перечне про-
дукции фирмы, ее структуре и 
перспективах развития. С целью 
знакомства с фирмой ПКФ «Ав-
томатика» непосредственно на 
территорию фирмы организу-
ются ознакомительные поездки 
для студентов специальностей 
«Мехатроника» и «Системы 
управления летательными аппа-
ратами». Необходимо отметить 
исключительно положительные 
отзывы студентов о культуре 
производства и современном 
высокотехнологичном оборудо-
вании. Как правило, после та-
ких ознакомительных экскурсий 
некоторые студенты кафедры в 
период летних каникул по свое-
му желанию проходят «закалку» 
в трудовых коллективах фирмы, 
которая для многих из них ста-
новится определяющей  в вы-
боре дальнейшего жизненного 
пути. После окончании обучения 
на кафедре САУ, как правило, 
несколько выпускников  начина-
ют свою трудовую деятельности 

именно на фирме ПКФ «Автома-
тика».

Об «Автоматике» я узнал, 
будучи на первом курсе в ТулГУ. 
В силу своего хобби я интере-
совался радиотехническими 
магазинами и в конце концов 
наткнулся на магазин «Авто-
матика маркет», расположен-
ный на проспекте Ленина. Меня 
заинтересовала неожиданная 
специализация магазина, а 
так же разнообразный ассор-
тимент автоматов и пере-
ключателей. Сейчас, если мне 
потребуется своя электропод-
станция, то я знаю где все для 
этого можно будет взять. Так 
состоялось мое первое знаком-
ство с «Автоматикой».

Тогда я еще не подозревал, 
чем же конкретно занимается 
данное предприятие, но вско-
ре мне предоставился случай 
узнать это. На нашей кафедре 
произошли удивительные изме-
нения, а именно, ремонт одной 
из аудиторий. Первое, что бро-
силось в глаза, это массивная 
металлическая дверь на месте 
старой деревянной. Заглянув 
внутрь наша группа была при-
ятно удивлена преображением 
аудитории: парты, отделка, и 
самое интересное, интерак-
тивная доска. В самом деле, 
оказалось, полезная это штука. 
Ремонт был выполнен фирмой 
«Автоматика», меня такое 
«совпадение» удивило. Оказы-
вается, кафедра САУ тесно 

Интерактивный комплекс открывает новые 
возможности в обучении

Орлов Юрий, 
студент 5-го курса
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сотрудничает с ПКФ «Автома-
тика» и фирма спонсировала 
ремонт, за что огромное им 
спасибо!

Позже для нас устроили экс-
курсию по производственным 
цехам, где я и узнал подробно-
сти работы фирмы «Автома-
тика». Нам был предоставлен 
удобный экскурсионный авто-
бус, который и доставил нас 
до места и обратно. Первым 
делом нам рассказали об исто-
рии фирмы, как она выросла из 
института «Проектин», с чего 
начала свою деятельность и 
чем занимается сейчас и на ка-
кие регионы она распространя-
ет свою деятельность.

После нас провели в производ-
ственные помещения, где по-
казали оборудование, на кото-
ром происходит производство 
металлических конструкций 
для сборки распределитель-
ных устройств. Большая часть 
камер распределительных 
устройств изготавливаются 
из листов оцинкованной стали, 
а листы эти разделываются на 
детали довольно шустро бла-
годаря современным станкам 
с ЧПУ. Форма им придавалась 
на полуавтоматических гибоч-
ных станках. В целом, довольно 
интересно наблюдать за про-
цессом получения из листов 
стали и кучи деталей мощных 
устройств, способные транс-
формировать и распределять 
киловольты. Экскурсия мне 
понравилась. Не часто нынче 
приходится бывать на произ-
водстве и наблюдать процесс 
изготовления в живую.

На летних каникулах сра-
зу было решено попробовать 
поработать на «Автомати-
ке». Это решение было приня-
то вместе с еще несколькими 
друзьями из группы. В отделе 
кадров работали замечатель-
ные люди с неподдельной веж-
ливостью, которые помогли 
со всем разобраться. Все объ-
яснили, помогли разобраться 
с формальными вопросами и 
сами звонили, когда нужно было 
прийти. Честно говоря, мало 

где я видел такого вежливого 
обращения, за что им, конечно 
же, спасибо!

Проработал я в сумме немно-
го больше месяца, но все, же у 
меня сложились положитель-
ные впечатления: квалифици-
рованный персонал, слаженная 
работа, современные инстру-
менты. Я получил ценный опыт 
работы на предприятии и 
представление о ходе работы 
в коллективе.

Поздравляю весь персонал 
ПКФ «Автоматика» с 20-ти 
летним юбилеем!

Желаю «Автоматике» и 
дальше развиваться, возникаю-
щие пробелы доводить до ума, 
а существующие технологии 
доводить до совершенства.

 Я уже четвертый обучаюсь 
на кафедре САУ. Причиной вы-
бора стала любовь к передовой 
интеллектуальной технике, 
и желание работать с ней в 
дальнейшем. На кафедру регу-
лярно приходят представите-
ли ведущих предприятий для 
организации встреч со студен-
тами. На таких встречах сту-
денты могут побольше узнать 
о профильных предприятиях, 
возможных местах будущего 
трудоустройства, и задать 
вопросы их представителям.

На одной из таких встреч 
мое внимание привлек плакат 
ООО ПКФ «Автоматика», пре-
доставлявшей возможность 
летней занятости для студен-

тов. Летом после третьего 
курса я прошел собеседование 
и, получив пропуск сотрудника, 
переступил порог предприятия.

Как будущему специалисту, 
мне было интересно позна-
комиться с процессом произ-
водства трансформаторных 
подстанций, начиная от изго-
товления заготовок листовой 
стали и заканчивая подключе-
нием готовой подстанции к ее 
будущему рабочему месту. При-
нятие активного участия на 
каждой стадии производства 
помогло не только обобщить и 
укрепить, но и расширить зна-
ния о тонкостях производства, 
полученные за университет-
ской партой.

Кроме того, я разбирался с 
чертежами и спецификациями 
на новые заказы, расставляя 
все по «полочкам» и понимая, 
что должна включать в себя 
техническая документация на 
изделие.

Стоит отметить, что из-
делия компании отличаются 
не только простотой в сборке 
и эксплуатации, но отвечают 
нормам безопасности, и воз-
можные эксплуатационные ри-
ски сведены до минимума.

Желаю фирме не сбавлять 
обороты и продолжать выпу-
скать качественное электро-
оборудование всех видов и на-
значений!

Павлов Дмитрий, 
студент 4 курса

Уважаемый 
Михаил Юрьевич!

Желаем Вам и сотруд-
никам Вашей фирмы но-
вых творческих планов и 
их успешной реализации, 
благополучия и процвета-
ния Вашей фирме, а так-
же успешной конкуренции 
на отечественном и ми-
ровых рынках.

Зав. кафедрой САУ  
Горячев О.В.
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В последние годы экологиче-
ская ситуация в нашем регионе 
стабилизируется, но остается 
достаточно непростой. Тульская 
область является одной из са-
мых индустриально развитых в 
центральном регионе России, и 
экологические проблемы области 
обусловлены прежде всего тем, 
что на сравнительно небольшой 
территории сконцентрирова-
но большое число предприятий 
химической, металлургической 
промышленности и электроэнер-
гетики. Главными проблемами 
продолжают оставаться боль-
шое количество загрязняющих 
выбросов в атмосферный воздух, 
недостаток чистой воды, обра-
щение и утилизация отходов про-
изводства и потребления.

О том, что делает для эффек-
тивного управления экологиче-
ской безопасностью ФБУ «Туль-
ский ЦСМ», нам рассказал его 
директор Д.И. Благовещенский.

ноВые Подходы 
К эКологичесКоМУ 
МониторингУ

― Дмитрий Иванович, про-
цесс управления экологиче-
ской безопасностью - это 
целая система мероприятий. 
Какие задачи они решают?

― Наибольшую актуальность 
в последнее время приобрета-
ет экологический мониторинг, 
который позволяет получать 
своевременную и достоверную 
информацию, на основе кото-
рой можно оценить экологиче-
ские показатели, выявить при-
чины их изменения, оценить 
последствия таких изменений 
и предупредить возможные не-
гативные ситуации до того, как 
будет нанесен ущерб.

Эти вопросы напрямую свя-
заны с имиджем и экономи-
кой предприятия. Процедуры 
экологического мониторинга 
в конечном итоге способству-
ют росту производительности 
труда, росту конкурентоспо-
собности продукции и упро-

чению рыночных позиций. Но 
самое главное это позволяет 
сохранять окружающую среду.

― Сегодня многие пред-
приятия привлекают для 
экологического мониторин-
га независимые лабора-
тории. Расскажите, пожа-
луйста, о лаборатории ФБУ 
«Тульский ЦСМ». Что отли-
чает ее от других лаборато-
рий?

― Испытательная лабора-
тория ФБУ «Тульский ЦСМ» 
была создана в 1992 году для 
независимой оценки качества 
продукции производителей 
Тульской области. С момента 
создания ее деятельность ба-
зировалась на принципах не-
зависимости, компетентности, 
беспристрастности, объектив-
ности и конфиденциальности.

Неукоснительно следуя этим 
принципам, наша лаборатория 
со временем выросла в круп-
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ный независимый испытательный 
центр с устоявшимися традиция-
ми качества, передовыми мето-
дами работы и высокой производ-
ственной культурой.

Испытательная лаборатория 
ФБУ «Тульский ЦСМ» аккредито-
вана Федеральной службой по ак-
кредитации (аттестат аккредита-
ции № РОСС RU.0001.21ПУ58), а 
также как лаборатория, привлека-
емая к проведению государствен-
ного и муниципального контроля 
(надзора).

В настоящее время лаборато-
рия активно развивает испыта-
ния в сфере охраны окружающей 
среды, занимается мониторин-
гом  качества питьевых, при-
родных и сточных вод, почвы, 
осадков очистных сооружений 
и шламонакопителей, твердых  
промышленных отходов, воз-
духа атмосферного, рабочей 
зоны, промышленных выбросов 
в атмосферу. Услугами лабора-
тории пользуются тысячи заказ-
чиков: производители бутили-
рованной воды, пивоваренные 
компании, экологические служ-
бы промышленных предприятий, 
товарищества собственников 
жилья, частные лица – все, кому 
необходимы независимые, точ-
ные и объективные результаты 
анализов. 

― Достаточно широкий 
спектр услуг. А какие направ-
ления экологического монито-
ринга наиболее востребова-
ны у ваших заказчиков?

― В первую очередь это, конеч-

но, исследования воды. Сегодня 
мы можем исследовать весь пе-
речень показателей для проекти-
рования систем водоснабжения 
и водоотвода, начиная от водо-
забора и заканчивая очистными 
сооружениями. По договорам 
с предприятиями осуществля-
ем периодический контроль пи-
тьевой воды. Имеется большая 
практика работы с предприятия-
ми ЖКХ по исследованию воды, 
поступающей в дома жителей 
региона. Нередко с просьбами 
исследовать воду из колодцев, 
скважин, родников обращаются 
к нам физические лица.

Востребован и мониторинг 
вредных выбросов в атмосфе-
ру. По заявкам предприятий от-
бираются и исследуются пробы 
воздуха в санитарно-защитных 
зонах и на рабочих местах, а 
также выбросы в атмосферу.

При проведении строитель-
ной экспертизы необходимо про-
водить полное исследование по-
чвы. Сегодня наша лаборатория 
проводит такие исследования на 
все химические и микробиологи-
ческие показатели, а также на 
радионуклиды.

― С вопросами экологии 
неразрывно связан и вопрос 
качества нефтепродуктов. 
Что делается ФБУ «Тульский 
ЦСМ» в этом направлении?

― Вы правы, сегодня как ни-
когда актуален вопрос качества 
нефтепродуктов. Смотрите, ко-
личество автомобильного транс-
порта в стране выросло в разы, 
выхлопные газы в Тульской об-
ласти составляют более 50 % от 
всех загрязняющих выбросов. И 
важнейшая составляющая здесь 
– выбросы от некачественных 
нефтепродуктов.

В Тульском ЦСМ с 2007 года 
действует лаборатория по ис-
следованию качества бензинов, 
дизельных топлив и других  не-
фтепродуктов. В настоящее 
время она обеспечивает испы-
тания нефтепродуктов в полном 
объеме по всем обязательным 
требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза, 
включая испытания нефтепро-
дуктов класса 2, 3, 4, 5 (Евро 2, 
3, 4, 5).

Лаборатория проводит при-
емно-сдаточные, контрольные, 
сертификационные и арбитраж-
ные испытания для нужд: го-
сударственного надзора ЦМТУ 
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Росстандарта в 8 областях Цен-
трального федерального округа, 
сертификации и подтверждения 
соответствия, независимых экс-
пертных организаций, право-
охранительных и судебных 
органов, официальных сервис-
ных центров при разрешении 
спорных ситуаций, предприятий 
нефтепродуктообеспечения, с 
целью контроля качества нефте-
продуктов  для недопущения на 
рынок некачественного топлива 
и своевременного принятие мер 
по его улучшению в соответ-
ствии с Приказом Минэнерго № 
231 от 19.06.2003 г.

― Насколько востребовано 
это направление?

― Ежегодно в центре испы-
тываются более 2000 образцов 

нефтепродуктов, а мощности 
лаборатории позволяют произ-
водить исследования качества 
нефтепродуктов более 3500 
проб в год. Центр располагает 
тремя передвижными лабора-
ториями для отбора и безопас-
ной транспортировки образцов 
(проб)  нефтепродуктов к  месту 
проведения испытаний.

Все более востребовано ис-
пытание различных типов масел: 
компрессорных, моторных, тур-
бинных, индустриальных, авиаци-
онных, трансмиссионных и др.

― Достаточно ли оснащены 
ваши лаборатории для прове-
дения таких работ?

― Лабораторный комплекс 
Тульского ЦСМ оснащен самыми 
современными аналитическими 

приборами. В сочетании с вы-
сокой квалификацией и опытом 
специалистов наш приборный 
парк позволяет достичь точности 
выполнения анализов объектов 
испытаний, соответствующей 
требованиям европейских и меж-
дународных стандартов. За счет 
эффективной организации рабо-
ты лаборатории удалось добить-
ся оптимального соотношения 
цены и качества услуг. Результа-
ты анализов, выполненных здесь, 
являются исключительной соб-
ственностью наших заказчиков и 
никому не могут быть переданы 
без их согласия.

Точность анализов обеспе-
чивается за счет строго регла-
ментированной системы отбо-
ра проб, внутренней системы 
обеспечения качества, эффек-
тивной организации работ, при-
менения современного обору-
дования, высокой квалификации 
персонала, постоянного совер-
шенствования методик анализа. 
Лаборатории ФБУ «Тульский 
ЦСМ» регулярно подтверждают 
свою компетентность путем уча-
стия в межлабораторных срав-
нительных испытаниях.

― Значит, ваши клиенты могут 
быть уверены в точности про-
водимых в лаборатории ФБУ 
«Тульский ЦСМ» анализов?

― Да. И такая уверенность 
клиентов в достоверности и объ-
ективности результатов анали-
зов – наша главная задача.
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Свой взгляд на исполь-
зование современных 
технологий обследова-
ния технического со-
стояния ВЛ для повы-
шения эффективности 
эксплуатации и фор-
мирования ремонтной 
программы предлагает 
вашему вниманию на-
чальник управления вы-
соковольтных линий 
электропередачи ОАО 
«МОЭСК» Виктор Ивано-
вич Рогов. 

эффеКтиВнаЯ 
эКсПлУатаЦиЯ

Воздушные линии электро-
передачи (ВЛ) являются теми 
ключевыми элементами объ-
ектов сетевой инфраструктуры, 
которые характеризуются значи-
тельной протяженностью, раз-
ветвленностью и, в силу этого, 
подвержены изменениям под 
воздействием различных факто-
ров климатического, техногенно-
го и антропогенного характера. 
От эффективности работы семи 
сетевых предприятий компании 
ОАО «МОЭСК» в значительной 
степени зависит успешная про-
изводственная деятельность 
промышленных предприятий и 
жизнеобеспечение населения 
московского мегаполиса и обла-
сти, общая территория которых 
составляет 46,9 тыс. км2. Элек-
троснабжение потребителей 

всех категорий осуществляется 
компанией посредством орга-
низации бесперебойной работы 
65,2 тыс. км воздушных и 73 тыс. 
км кабельных линий электропе-
редачи различных классов на-
пряжения. 

Все это сетевое хозяйство 
требует постоянного и разносто-
роннего контроля и анализа его 
технического состояния и экс-
плуатационной готовности, ре-
гламентированного Правилами 
технической эксплуатации (ПТЭ), 
нормами эксплуатации оборудо-
вания и прочими действующими 
стандартами и регламентами, 
определяющими периодичность 
и объемы выполняемых работ 
(осмотров, обходов, техниче-
ского обслуживания и ремонта). 
Эффективность этих работ в 

значительной мере зависит от 
опыта и профессиональных на-
выков персонала предприятий 
электрических сетей, а также от 
его оснащенности современны-
ми средствами оценки техниче-
ского состояния энергообъектов.

Задачи качественного кон-
троля и анализа технического 
состояния элементов сетевой 
инфраструктуры, сами по себе 
достаточно объемные и разно-
сторонние, особенно сложными 
и трудоемкими являются в от-
ношении элементов ВЛ, в силу 
их значительной протяженности, 
а иногда (особенно в сложных 
метеорологических условиях) 
и труднодоступности. Особые 
сложности, с которыми сталки-
ваются все сетевые предпри-
ятия во всех регионах страны 
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и мира, возникают в периоды 
смены поколений специалистов-
линейщиков. Высококвалифи-
цированных специалистов этой 
профессии в должном объеме 
и качестве не готовят учебные 
заведения, поэтому огромное 
значение имеют процессы пре-
емственности поколений и пе-
редачи практического опыта, 
профессиональных знаний и 
навыков. Одним из возможных 
способов преодоления пере-
численных выше трудностей, 
связанных с влиянием квали-
фикации персонала на качество 
контроля и обслуживания, явля-
ется расширение области при-
менения высокотехнологичных 
средств и методов инструмен-
тального контроля технического 
состояния элементов ВЛ, совре-
менных методов ремонта и об-
служивания.

Специалисты сетевых пред-
приятий ОАО «МОЭСК», а так-
же привлекаемые к выполнению 
подрядных работ специализиро-
ванные организации, применяют 
широкий спектр современных 
технологий обследования техни-
ческого состояния ВЛ. Одной из 
таких технологий, наиболее це-
лесообразных для применения 
на протяженных инфраструк-
турных объектах, является воз-
душное лазерное сканирование 
(ВЛС) линий электропередачи, 
охранных зон ВЛ и прилегаю-
щего рельефа местности. Уста-
новка лазерных сканирующих 
устройств на борту вертолета 
или легкомоторного самолета 
обеспечивает высокую скорость 
и производительность выпол-
няемых обследований. Важным 
этапом обследований являет-
ся качественная обработка ре-
зультатов съемки в сочетании 
с требуемой точностью и до-
стоверностью представления 
результатов. Не менее важными 
являются этапы дешифрирова-
ния данных, построения мате-
матических моделей объектов 
обследования, квалифициро-
ванного анализа их состояния, 
заключающегося в проверке 
соответствия геометрических и 

геодезических параметров дей-
ствующим требованиям и нор-
мам. Все перечисленное, в ком-
плексе, дает заметный эффект 
при последующем практическом 
использовании передаваемых 
сетевому предприятию матери-
алов.

Технология и средства воз-
душного лазерного сканирова-
ния существуют и применяются 
в России уже более 15 лет и 
основными объектами его при-
менения являются как существу-
ющие ВЛ, так и коридоры для 
проектирования и строитель-
ства новых линий. 

В эксплуатации ОАО «МОЭСК» 
находится более 15,5 тысяч км 
воздушных линий электропереда-
чи напряжением 35-220 кВ. Более 
43% из них отработали норматив-
ные сроки службы. 

Поскольку  по лесным масси-
вам Московского региона прохо-
дят более 4,0 тыс км перекрытия 
ВЛ на древесно-кустарниковую 
растительность (ДКР) также 
следует отнести к числу факто-
ров неблагоприятного влияния 
на работоспособность и надеж-
ность линий.

При обследовании ВЛ в ре-
зультате обработки данных 
воздушного лазерного скани-
рования формируются 2-х и 
3-х мерные модели ВЛ и при-
легающей к ним местности, ко-
торые позволяют, как показала 
практика, с необходимой точ-
ностью фиксировать дефекты 
элементов ВЛ и «узкие» места, 
ограничивающие надежность и 
пропускную способность как от-
дельных участков, так и линий 
в целом, определять площади и 
объемы ДКР, подлежащие руб-
ке в охранной зоне ВЛ, и точно 
определять местоположение де-
ревьев, угрожающих своим па-
дением на провода и опоры ВЛ. 
Информация о местоположении 
тех участков ВЛ, где обнаруже-
ны нарушения норм эксплуа-
тации, и существует опасность 
потенциальных технологических 
нарушений, а также данные об 
их характере – все это позволя-
ет более рационально использо-

вать средства на эксплуатацию 
и ремонт ВЛ, выделять освобо-
дившиеся средства на модер-
низацию сетей и, тем самым, 
повышать вероятность реали-
зации наиболее эффективных 
и рациональных вариантов этой 
модернизации.

За тот период, в течение кото-
рого ОАО «МОЭСК» получает и 
использует данные воздушного 
лазерного сканирования, опре-
делен и прошел успешную про-
верку широкий спектр видов и 
результатов обследования ВЛ 
с использованием данной тех-
нологии. Результатов, позволя-
ющих, в принципе, обеспечить 
потребности всего жизненного 
цикла ВЛ: проектирования, ин-
вентаризации и кадастровой 
регистрации, эксплуатации и ре-
монта, управления пропускной 
способностью и реконструкцией. 
Каждый из этапов обеспечива-
ется достоверной информацией, 
которая, в сочетании с разви-
тым математическим аппаратом 
анализа состояния линий в раз-
личных режимах их функцио-
нирования, дает возможность 
существенно повысить эффек-
тивность планирования и вы-
полнения работ. Ценным досто-
инством технологии воздушного 
лазерного сканирования являет-
ся ее точность, полнота и про-
странственная непрерывность 
2 -х и 3 -х мерных моделей ВЛ 
и прилегающей к ним местности, 
что обеспечивает глубокую и 
разностороннюю оценку состо-
яния обследуемых объектов и 
создает информационно-анали-
тический фундамент для других 
способов обследования ВЛ, для 
документирования результатов 
осмотров и обходов, текущих ре-
монтов, выполняемых службами 
ТОИР компании и организация-
ми, выполняющими подрядные 
работы.

Выборочный контроль геоме-
трических параметров ВЛ (длин 
пролетов, стрел провеса, ми-
нимальных расстояний от про-
водов до элементов рельефа и 
строений) в принципе может вы-
полняться с достаточно высокой 
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точностью традиционными на-
земными способами с исполь-
зованием современного геоде-
зического оборудования. Для 
точного позиционирования опор 
ВЛ и других объектов могут ис-
пользоваться и реально приме-
няются на практике различные 
виды мобильных и портатив-
ных спутниковых геодезических 
систем (функционирующих на 
базе использования систем GPS 
и ГЛОНАС). Подобное позици-
онирование выполняется как 
сетевыми предприятиями ОАО 
«МОЭСК», так и многими дру-
гими сетевыми компаниями, но 
продолжительность, реальные 
объемы и стоимость таких ра-
бот абсолютно несоизмеримы с 
использованием лазерного ска-
нера, установленного на борту 
летательного аппарата [1],[2],[3]. 
Сравнение результатов приме-
нения перечисленных назем-
ных методов обследования ВЛ с 
данными воздушного лазерного 
сканирования показывает, что 
и по полноте 2-х и 3-х мерных 
представлений элементов ВЛ и 
местности альтернативные ме-
тоды и технологии существенно 
уступают результатам обсле-
дований на основе технологии 
воздушного лазерного сканиро-
вания, которые обобщенно мо-
гут быть отнесены к следующим 
категориям и видам процессов 
верификации и актуализации 
документирования.

1. Обновление эксплуатаци-
онной документации ВЛ, вклю-
чающее:

- Проверку, коррекцию и акту-

ализацию паспортной докумен-
тации, дополненной точными 
планами местности с нанесени-
ем элементов ВЛ, всех пересе-
каемых и близко расположенных 
объектов, включая транспорт-
ную сеть.

- Идентификацию типов опор, 
установление соответствия ти-
пов опор проектной или экс-
плуатационной документации. 
Необходимость этой работы вы-
звана происходящими процес-
сами модернизациями и ремон-
та ВЛ, которые далеко не всегда 
своевременно достоверно до-
кументируются. Нестандартные 
опоры в процессе обследования 
фиксируются на фото, даются 
их основные размеры.

2. Для оценки технического 
состояния ВЛ определяются та-
кие актуальные параметры, как 
габариты проводов при различ-
ных режимах эксплуатации ВЛ: 
максимальной и минимальной 
проектной температуры прово-

дов, для гололедных и ветро-
вых нагрузок, и для других ре-
жимов, предусмотренных ПУЭ. 
Определяются значения стрел 
провеса, тяжений проводов, ми-
нимальные расстояния от про-
водов до земной поверхности, 
пересекаемых ВЛ и всех классов 
наземных объектов, включая 
растительность. Ценность ком-
плексного анализа габаритов в 
том, что предприятие электри-
ческих сетей получает точные 
адреса всех неблагополучных 
мест, определить которые ины-
ми способами можно лишь с 
большой погрешностью и не до 
всех объектов. Это дает возмож-
ность планировать действия по 
устранению источников вероят-
ных отказов ВЛ или опасности 
для хозяйственной деятельно-
сти вблизи ВЛ. 

3. Определение объемов 
ДКР в охранных зонах ВЛ, 
опасной растительности, под-
готовка сметы работ по рас-
чистке охранных зон. Эти рабо-
ты кроме расчета габаритных 
нарушений, вызванных рас-
тительностью, включают соз-
дание тематического плана 
растительности, в котором да-
ются контура, ограничивающие 
местоположение ДКР разной 
высоты (кустарниковой расти-
тельности высотой от 4 м до 
10 м и древостоя - раститель-
ности выше 10 м), средние вы-
соты растительности, а также 
координаты отдельных дере-
вьев и их высота. Фиксирует 

Рисунок 1. Результаты мониторинга растительности в 
охранной зоне ВЛ.

Рисунок 2 . Обнаруженные потенциально опасные деревья.
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состояние растительности в 
просеках или в охранных зо-
нах ВЛ. Естественно, критерии 
дифференциации ДКР могут 
меняться. Определение коор-
динат потенциально опасных 
деревьев, угрожающих сво-
им падением на элементы ВЛ, 
включают таблицу, в которой 
даются локальные координа-
ты каждого опасного дерева 
и их число в каждом пролете 
ВЛ. Кроме этого, вычисляются 
площади кустарника, поросли, 
древесной растительности и 
число деревьев попролетно в 
охранной зоне ВЛ. На основе 
перечисленной выше инфор-
мации, после ее сопоставле-
ния с планами лесоустроитель-
ных работ лесничеств, через 
которые проходит трасса ВЛ, 
и дешифрирования пород дре-
весной растительности, может 
быть разработан проект рас-
чистки просек и сметный рас-
чет стоимости этих работ.

4. Оценка качества установ-
ки опор и регулировки проводов 
обеспечивается получением 
корректных 3-х мерных моделей 
опор и проводов ВЛ. Полный на-
бор результатов включает:

– Таблицы отклонений опор 
от вертикальной оси вдоль и по-

перек ВЛ, выход опор из створа. 
При этом отмечаются опоры, 
для которых нормы Типовой ин-
струкции по эксплуатации ВЛ на-
рушены.

– Таблицы значений укло-
на и разворота траверс опор, 
определенных по осям нижних 
плоскостей траверс. Они срав-

ниваются с допустимыми значе-
ниями из Типовой инструкции по 
эксплуатации ВЛ.

– Таблицы минимальных рас-
стояний между проводами, меж-
ду проводами и грозозащитными 
тросами ВЛ в каждом пролете. 
Отмечаются пролеты и прово-
да, для которых нарушены нор-

Таблица 1.

Рисунок 3. Фиксация нарушений габаритов до земли.
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мы ПУЭ. Отмечаются пролеты и 
провода, для которых нарушены 
нормы Типовой инструкции по 
эксплуатации ВЛ.

5. Оценка предельной тем-
пературы проводов (терми-
ческого рейтинга ВЛ) и про-
пускной способности ВЛ. Она 
производится аналогично ана-
лизу габаритов. Определяются 
пролеты и объекты, которые 
ограничивают рост температу-
ры проводов и, таким образом, 
ограничивают рост тока нагруз-
ки ВЛ в целом. Определяются 
также максимально возмож-
ные значения тока ВЛ при раз-
личных значениях метеопара-
метров в дневное и в ночное 
время. Мониторинг состояния 
ВЛ, в частности мониторинг га-
баритов проводов и состояния 

растительности производится 
для оценки возможной физиче-
ской деградации состояния ВЛ, 
вызванной неблагоприятными 
метеофакторами, оценки воз-
можности улучшения их пара-
метров в результате ремонтов 
и реконструкций, оценки из-
менений состояния местности, 
влияющих на функционирова-
ние ВЛ, появление новых ком-
муникаций, а также несанкцио-
нированной застройки вблизи 
охранных зон ВЛ.

Для предотвращения насту-
пления аварийных ситуаций, 
связанных с экстремальными по-
годными условиями достаточно 
широко применяется обследова-
ние состояния ВЛ с использовани-
ем воздушного лазерного скани-
рования. В результате с высокой 

точностью определяются рас-
стояния от проводов до крон де-
ревьев и кустарников, а также до 
отдельных ветвей деревьев. На 
рисунке 1 приведены результаты 
сканирования ВЛ110 кВ «Фосфо-
ритная-Пески» до расчистки (май 
2013 года) и после расширения 
охранной зоны (август 2013 года) 
и устранения ДКР. Белым цветом 
на рисунке отмечена удаленная 
растительность. 

К числу важных элементов 
обследования ВЛ следует от-
нести анализ результатов воз-
душного лазерного сканирова-
ния с целью получения данных 
о наличии потенциально опас-
ных деревьев, угрожающих па-
дением на провода и опоры ВЛ 
(рис.2). В таблице 1 приведены 
характерные примеры данных 

Таблица 2.

Таблица 3.
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о наиболее опасных деревьях, 
расположенных в непосред-
ственной близости от проводов 
и имеющих достаточно зна-
чительную высоту, чтобы при 
падении вызвать повреждения 
проводов и грозозащитного 
троса. Согласно приведенным 
в таблице данным, деревья вы-
сотой от 20 до 30 м находятся 
на расстояние 20 м от крайних 
проводов ВЛ. Очевидно, что па-
дение любого из выделенных 
деревьев неизбежно приведет 
к серьезным повреждениям 
проводов и вызовет длитель-
ное аварийное отключение ли-
нии электропередачи.

По полученным данным о со-
стоянии ВЛ составляются де-
фектные ведомости и вносятся 
соответствующие корректировки 
в производственные программы.

С 2011 года проведено об-
следование более 4,5 тыс. км. 
При планировании  обследова-
ния с применением технологии 
воздушного лазерного скани-
рования учитываются следую-
щих приоритеты ВЛ, питающих 
особо важные объекты: Аэро-
порты, объекты РЖД, крупные 
населенные пункты, объекты 
канала им. Москвы, Мосводо-
канал и другие социально зна-
чимые объекты.

Учитывая высокую эффек-
тивность проведения работ с 
применением технологии воз-
душного лазерного сканиро-
вания для оценки техническо-
го состояния обслуживаемых 

объектов сетевой инфраструк-
туры Москвы и Московской 
области, ОАО «МОЭСК» регу-
лярно осуществляет привле-
чение подрядных организаций 
для планового и внепланово-
го (вызванного чрезвычайны-
ми ситуациями) обследования 
воздушных линий электропе-
редачи и электроподстанций. 
Планируется и в дальнейшем 
использовать в практической 
деятельности по обследова-
нию ВЛ с целью формирова-
нию программ обслуживания, 
ремонта и реконструкции вы-
сокотехнологичные методы и 
средства инструментального 
контроля элементов сетевой 
инфраструктуры значительной 
протяженности, подверженных 
интенсивным внешним и экс-
плуатационным воздействиям 
в условиях происходящих из-
менений климата.

ВЫВОДЫ
Рассмотренные выше данные 

обследования технического со-
стояния ВЛ и используемые для 
их получения технологии обе-
спечивают технический и эконо-
мический эффект с учетом того, 
что значительная часть воздуш-
ных линий имеет срок службы 
более 40-50 лет. 

Использование технологии 
воздушного лазерного сканиро-
вания исключает влияние субъек-
тивных факторов оценки факти-
ческого состояния ВЛ и позволяет 
получать объективные данные 
на всем протяжении ВЛ, включая 
труднодоступные места.
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Рисунок 4  А. Фиксация нарушений габаритов 
до объектов в охранной зоне.

Рисунок 4  Б. Фиксация нарушений габаритов 
до объектов в охранной зоне.
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сМотр достижений 
отрасли

Ведущие электротехнические выставки 2014 года доказывают, что ни сложная геополити-
ческая обстановка, ни санкции, ни повышение курса рубля не могут помешать сотрудничать в 
области решения задач повышения энергоэффективности специалистам разных стран. А рос-
сийские производители электрооборудования в сегодняшних непростых условиях готовы рабо-
тать на уровне лучших мировых компаний.

«ВЕЛИКИЕ РЕКИ», 13-16 МАЯ, 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В 2014 году форум отметил на 
своей площадке несколько зна-
чимых дат: Год культуры в РФ, 
Год кристаллографии, 180-ле-
тие Гидрометеорологической 
службы России, 300-летие Ни-
жегородской губернии. 

– Нижегородский форум – это 
знаковая, известная во всем 
мире площадка для обсуждения 
проблем великих рек, – отметил, 
открывая форум, губернатор Ни-
жегородской области Валерий 
Шанцев. – Мероприятие ширится 
год от года, нынче мы ожидаем 
более пяти тысяч участников, что 
говорит о его возрастающей важ-
ности, актуальности.

Советник Президента РФ, спе-
циальный представитель Прези-
дента России по вопросам клима-
та Александр Бедрицкий отметил, 

что на «Великих реках» можно 
проследить развитие идеи от ее 
зарождения до воплощения – и в 
программах, и в научно-техниче-
ских разработках. 

После торжественного откры-
тия почетные гости форума при-
няли участие в церемонии пере-
дачи в Нижегородскую область 
передвижной экологической ла-
боратории, эксплуатировавшейся 
во время проведения XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Теперь 
она будет осуществлять контроль 
качества воздуха на территории 
Нижегородской области. Также 
на Ярмарочной площади и в па-
вильонах можно было увидеть 
современную строительную и 
коммунальную технику, новые 
решения в энергосбережении и 
энергоэффективности. 

Всего в форуме приняли 
участие представители 17 за-

рубежных стран и 50 субъектов 
Российской Федерации. Свои 
разработки продемонстриро-
вали более 600 организаций и 
предприятий.

– Форум «Великие реки» – одно 
из крупнейших деловых меропри-
ятий, которые проходят на зна-
менитой Нижегородской ярмар-
ке, – рассказал нам специалист 
технического отдела тульской 
«Автоматики» Сергей Горбушин. 
– И наша экспозиция была самой 
масштабной среди поставщиков 
электрооборудования. Ее удачно 
дополнило оборудование наших 
итальянских партнеров. Потому 
внимание к «Автоматике» было 
повышенное. На нашем семина-
ре собралось много специалистов 
сетевых компаний и проектных 
организаций со всего Поволжья и 
более дальних регионов. И боль-
шинство из них дали высокую 
оценку нашему оборудованию.

Мне на выставке было инте-
ресно познакомиться с дизель-
генераторными установками, ко-
торые предлагают конкуренты. 
И здесь приятно отметить, что 
наши решения в этой области 
выглядят не хуже, а в некоторых 
моментах даже превосходят те, 
что были представлены на вы-
ставке.

«ЭЛЕКТРО 2014», 
26-29 МАЯ, МОСКВА

Выставка «Электро» прово-
дится с 1972 года и давно заре-
комендовала себя как один из 
крупнейших смотров решений в 
сфере электротехнической инду-
стрии в России. За годы своего 
существования выставка стала 

Форум «Великие реки», г. Нижний Новгород
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ведущим отраслевым мероприя-
тием с заслуженной репутацией 
и насыщенной деловой програм-
мой. По традиции здесь демон-
стрируются новейшие разработки 
и современные технологические 
решения от крупнейших мировых 
производителей. 

На «Электро-2014» послед-
ние достижения демонстриро-
вали 436 ведущих компаний и 
предприятий из 21 страны мира. 
Национальные экспозиции пред-
ставили Германия, Бельгия, Ис-
пания, Китай, Словакия и Чехия. 
Потенциал отечественной элек-
тротехники продемонстрирова-
ли 222 российские компании из 
всех регионов страны. Общая 
площадь экспозиции превысила 
28 тыс. кв. м, а число посетите-
лей перевалило за 15 тысяч.

При этом параллельно с 
«Электро-2014» и на единой 
площадке проходила и выставка 
«Нефтегаз-2014». Это повыси-
ло эффективность от участия в 
них экспонентов обеих выставок, 
увеличив количество результа-
тивных деловых контактов.

– Выставку «Электро» в Мо-
скве можно считать одной из 
самых значимых для отече-
ственной энергетики, – счита-
ет специалист техотдела ПКФ 
«Автоматика» Павел Жестянкин. 
– На нашем стенде большое 
внимание было приковано к но-
винкам: низковольтным шкафам, 

КРУ с моторизованным приво-
дом. Да и образец трансформа-
тора «Altrafo» привлекал многих. 
Очень большую роль в повыше-
нии интереса сыграл организо-
ванный «Автоматикой» семинар. 
После общения с нашими спе-
циалистами абсолютное боль-
шинство гостей отправилось на 
наш стенд, где состоялся очень 
предметный разговор об обору-
довании.

Также бросилось в глаза оби-
лие моноблоков иностранного 

производства, которые предла-
гаются на нашем рынке. Так что 
и здесь наша компания с анало-
гичной продукцией от «Imequadri 
duestelle», можно сказать, в 
тренде.

Эту выставку я бы назвал од-
ной из самых успешных для нас 
за последнее время, с точки зре-
ния интереса к нашей продук-
ции. Ряд заявок поступил сразу 
после нее, и эти новые контакты 
должны развиться в полноцен-
ное сотрудничество.

«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИКА», 17-20 ИюНЯ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Второй международный энер-
гетический форум и XXI междуна-
родная выставка «Энергетика и 
Электротехника» собрали весьма 
представительный состав участ-
ников. В этом году на площади 
12 000 кв. метров новинки энер-
гетического рынка представили 
более 300 компаний из Белорус-
сии, Германии, Италии, Казах-
стана, Китая, Польши, России, 
Турции, Украины, Франции и Че-
хии. «Хотелось бы, чтобы сегод-
няшние представленные инно-
вации продвигали, прежде всего, 

Выставка «Электро», г. Москва

Выставка «Энергетика и электротехника», г. Санкт-Петербург
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российскую промышленность, а 
технологии внедрялись в первую 
очередь в нашем городе», ‒ ска-
зал в рамках открытия форума 
президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
Владимир Катенев. 

Выставка в Санкт-Петербурге 
проводится с 1993 года, по офи-
циальному рейтингу ТПП РФ за-
нимает одно из лидирующих мест 
в России в номинациях: выставоч-
ная площадь, профессиональный 
интерес, международное призна-
ние, охват рынка. В этом году, по 
мнению заместителя начальника 
техотдела «Автоматики» Ильи 
Бурвикова, у представителей от-
расли был особый повод собрать-
ся в городе на Неве:

– В Санкт–Петербурге мы 
представляли экспозицию со-
вместно с нашими итальянскими 
партнерами, и их оборудование 
вызвало настоящий ажиотаж. 
При высоком качестве оно вхо-
дит с достаточно бюджетный 
сегмент, а потому привлека-
ет внимание специалистов. В 
целом же выставка в комплек-
се «Ленэкспо», прошедшая в 
середине июля, стала одной из 
самых интересных за послед-
ние годы. Приходится констати-
ровать, что конкуренция растет. 
Появляется много компаний, о 
которых мы раньше и не слы-
шали. И приехали они сюда не 
случайно. Ленэнерго заплани-
ровало большую программу по 
переводу городских сетей на 
напряжение 35 кВ. И конечно, 
желающих в ней поучаствовать 
просто огромное количество.

За время пребывания в Санкт-
Петербурге директор «Автома-
тики» Михаил Каменев побывал 
на предприятии «Элтехника», 
где была достигнута договорен-
ность о расширении нашего со-
трудничества.

«ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ», 23-26 СЕНТЯБРЯ, 
ПЕРМЬ

В выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» прошли стразу 
два крупных специализирован-

ных проекта – выставки «Энер-
гетика. Энергосбережение» и 
«Вода. Тепло. ЖКХ». Новинки в 
сфере топливно-энергетической 
отрасли и коммунального хо-
зяйства представили более 130 
компаний из 19 городов России, 
а также Белоруссии и Китая.

Как отметил Данир Закиров, 
генеральный директор Ассо-
циации энергетиков Западного 
Урала, на сегодняшний день в 
регионе «проводится большая 
работа по внедрению систем 
энергосбережения и энергоме-
неджмента. Специализирован-
ные выставки позволяют дать 
новый толчок для использова-
ния современных эффективных 
технологий».

Особое внимание на выстав-
ке этого года было уделено 
технологиям энергосбережения 
– компании-участницы пред-
ставили специалистам новые 
решения по автоматизации кон-
троля энергоэффективности и 
потребления электроэнергии и 
отдельные виды оборудования: 
регуляторы температуры, мини-
ТЭЦ, паровые и газовые турби-
ны, блочно-модульные котель-
ные и другие устройства.

– Выставка региональная, но 
на Урале, а это особый регион, 
где очень развита промышлен-
ность, а потому этот форум вы-
звал большой интерес, – отме-
тил специалист технического 
отдела «Автоматики» Кирилл 
Калыгин. – Потому мы постара-

лись максимально представить 
нашу продукцию, которая при-
влекла внимание многих мест-
ных специалистов, представля-
ющих проектные институты и 
монтажные организации. 

«ЭНЕРГЕТИКА ДВ РЕГИОНА – 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. БЕЗОПАС-
НОСТЬ. СВЯЗЬ», 8-11 ОКТЯ-
БРЯ, ХАБАРОВСК

В этом году «Энергетика ДВ 
региона – Автоматизация. Без-
опасность. Связь» была про-
ведена совместно с новым 
выставочным направлением 
«Современный дом. Формула 
уюта». Такое сочетание стро-
ительной и энергетической те-
матики повсеместно оправдало 
себя на различных российских 
и зарубежных выставках, так как 
стройиндустрия, топливно-энер-
гетический комплекс и ЖКХ не-
разрывно связаны между собой, 
а вопросы энергосбережения и 
энергоэффективности в насто-
ящее время вышли на главный 
план экономики любого региона.

– Хабаровский регион доста-
точно далек от нашего произ-
водства, но тем не менее мы 
регулярно поставляем сюда 
продукцию, – отметил менеджер 
отдела продаж тульской «Авто-
матики» Павел Дмитренко. – Уж 
если мы в Монголию внутрице-
ховые подстанции отправляли, 
то для расположенного практи-
чески по соседству российского 
региона поработать нам не слож-

Выставка «Энергетика. Энергосбережение», г. Пермь
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но. В основном, спросом здесь 
пользуются наши ячейки КСО, 
они здесь вполне конкурентны 
по соотношению цена-качество, 
даже с учетом доставки из Тулы. 
Выставка также интересна была 
тем, что позволила нам встре-
титься с заказчиками не только 
Хабаровского края, но и При-
морья, Комсомольска-на-Амуре, 
Владивостока, познакомить их с 
новыми изделиями и с расширя-
ющимися возможностями пред-
приятия. 

Очень показательна в этом 
плане была одна из недавних на-
ших поставок на Дальний Восток. 
Это бетонная подстанция для 
строящегося здесь космодрома 
«Восточный». По желанию заказ-
чика, компании «Дальспецстрой», 
она укомплектована лучшими об-
разцами как нашего оборудова-
ния, так и зарубежного. 

«ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ», 
14-17 ОКТЯБРЯ, ИРКУТСК

Иркутская область облада-
ет высоким энергетическим по-
тенциалом. Здесь расположе-
ны почти 8 % энергетических 
мощностей страны. Вместе с 
тем суровый климат и высо-
кий удельный вес энергетиче-
ских компаний требует особого 
внимания энергетической без-
опасности региона и внедрению 
энергоэффективных технологий, 
тепло-, энерго-, ресурсосбере-
гающего оборудования, систем 
энергоснабжения и контроля, 
оптимизации производственных 
процессов. 

– На выставке в Иркутске мы 
побывали впервые за несколько 
лет и были приятно удивлены ее 
уровнем, – отметил региональ-
ный менеджер отдела продаж 
ПКФ «Автоматика» Александр 
Тишин. – Участие в ее организа-
ции регионального правитель-
ства и торгово-промышленной 
палаты сказывается, повышает 
интерес к выставке. На семи-
наре, который мы организова-
ли для наших партнеров, как 
уже работающих с «Автомати-

кой», так и тех, кого мы только 
пытаемся привлечь, состоялся 
обстоятельный разговор о вы-
пускаемом предприятием обо-
рудовании, были показаны его 
преимущества. На стенде осо-
бое внимание привлекли наши 
недавние разработки, КРУ с мо-
торизованным приводом выкат-
ного элемента, ячейка КСО 313. 
Да и образец трансформатора 
«Altrafo» заинтересовал многих. 
Это оборудование демонстри-
ровалось в регионе впервые, но 
судя по отзывам, вполне воз-
можно, что уже в ближайшем 
будущем мы его начнем сюда 
поставлять. Также на выставке 
проработан вопрос об изготов-
лении ОРУ и ОПУ для рекон-
струкции одной из подстанций 
на 110 кВ в данном регионе. Так 
что видим хорошие перспективы 
для развития сотрудничества и 
продвижения нашей продукции 
на рынке Иркутской области. 

RugRids-ElEctRo, 
15-17 ОКТЯБРЯ, МОСКВА

Электроэнергетический фо-
рум Rugrids-Electro был орга-
низован ОАО «Россети» и ЦВК 
«Экспоцентр», при поддержке 
Совета Федерации, Государ-
ственной Думы и Министерства 
энергетики РФ.

В приветственной речи гене-

ральный директор ОАО «Россе-
ти» Олег Бударгин отметил, что 
компания с большим удоволь-
ствием, ответственностью и ис-
кренностью принимает коллег 
и партнеров форума: «В этом 
году, мы расширили границы об-
суждения. В деловой программе 
Rugrids-Electro пройдет более 
50 мероприятий, на которые за-
явились около 200 спикеров из 
России и зарубежья. Надеемся, 
что комфортная обстановка фо-
рума будет способствовать эф-
фективной работе участников».

Кроме того, Олег Бударгин 
подчеркнул, что группа компа-
ний «Россети» успешно рабо-
тала весь год и эффективно 
справилась со всеми задачами, 
поставленными перед электро-
сетевым комплексом руковод-
ством нашей страны. Ее основ-
ными векторами по-прежнему 
остаются – устойчивость, вну-
тренняя и внешняя интеграция, 
повышение ответственности 
перед потребителями.

Президент Российской акаде-
мии наук Владимир Фортов по-
приветствовал участников и го-
стей форума от имени академии 
наук и ученых России. В ходе 
своего выступления он акцен-
тировал внимание на том, что 
энергетика и наука тесно свя-
заны – фундаментальная наука 

Выставка «Энергетика и ЖКХ», г. Иркутск
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лежит в основе энергетики, но 
и энергетика очень многое сде-
лала для развития фундамен-
тальной науки. Задачи, которые 
ставила отрасль перед учеными, 
способствовали развитию физи-
ки и привели к появлению полу-
проводниковой техники, без ко-
торой невозможно представить 
современную энергетику. Кроме 
того, Владимир Фортов отметил, 
что нужно учитывать, что форум 
проходит в особых политических 
условиях — «ресурсы ограниче-
ны и нужно найти оптимальный 
способ поддержать энергетику, 
необходимую для устойчивого 
роста экономики страны».

По словам генерального ди-
ректора, «Россети» работают 
только по принципу внедрения 
новейших и перспективных раз-
работок, ни о каких технологиях 
прошлых дней речи не идет и 
идти не может. И, конечно, дела-
ется значительный акцент на со-
трудничестве с отечественными 

производителями и научно-ис-
следовательскими институтами.

– Мы представили на выстав-
ке Rugrids-Electro одну из самых 
больших наших экспозиций за 
последнее время, – отмечает 
ведущий специалист отдела 
маркетинга тульской «Автома-
тики» Алексей Домкин. – Наше 
предприятие сотрудничает со 
многими региональными под-
разделениями компании «Рос-
сети», потому этот форум был 
очень важен для нас. На стенде 
были размещены КРУ-20АТ(S/E), 
КРУ-АТ-ВНД, КРУ-АТ(BB/TEL), 
КСО 313АТ, КСО 313АТ-В, 
МINIBLOK-636, МINIBLOK-6 от 
«Imequadri duestelle», транс-
форматор «Altrafo CRT-PK», то 
есть практически все новейшие 
образцы нашего оборудования 
и итальянских партнеров «Ав-
томатики». Состоялось немало 
интересных переговоров, на ко-
торых обсуждались не только 
возможности поставки нашего 

оборудования, но и работа на 
перспективу. В частности, наша 
компания получила предложе-
ние работать с возобновляемы-
ми источниками энергии.

«ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХ-
НИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ», 11-13 НОЯБРЯ, ЕКА-
ТЕРИНБУРГ

Эта выставка – крупнейший 
энергетический проект на Урале. 
Проект получил патронаж Прави-
тельства Свердловской области и 
поддержку регионального Мини-
стерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства.

Ключевыми мероприятиями 
форума «Инновации в энергос-
бережении», приуроченного к 
выставке, стали круглый стол 
«Инновационные решения по 
организации систем комплекс-
ного учета энергоресурсов», вы-
ездное заседание Комитета по 
энергетике «Технологическая 
модернизация и производствен-
ная кооперация, как инструмент 
развития экономики, повышения 
энергоэффективности», семи-
нар «Практика внедрения инно-
ваций в сетях среднего и низкого 
напряжения», заседание дискус-
сионного клуба «Производство 
возобновляемых источников 
энергии: выгода или затраты? 
Уроки использования ВИЭ», 
конференция «Опыт регионов 
по пути внедрения инноваций и 
энергоэффективных решений в 
строительстве, городском хозяй-
стве и ЖКХ». 

– Мы дополнили деловую про-
грамму форума проведением 
семинара, на котором позна-
комили всех желающих с пре-
имуществами оборудования, 
которое выпускает ПКФ «Авто-
матика», – рассказывает спе-
циалист техотдела Павел Же-
стянкин. – Это очень удачная 
форма общения с представите-
лями монтажных организаций и 
проектных институтов, которая 
позволяет увидеть широкие воз-
можности нашего оборудования, 
а также обсудить конкретные во-
просы, касающиеся его изготов-
ления, монтажа, эксплуатации.

Выставка «RUGRIDS-ELECTRO», г. Москва

«ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ», Екатеринбург
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

Созданная в 2011 году 
на тульской «Авто-
матике» футбольная 
команда этой осенью 
завоевала право вы-
ступать в Кубке чем-
пионов. Правда, пока 
лишь московского 
уровня, но, как гово-
риться, лиха беда 
начало.

Только перечисление наград, 
завоеванных футболистами «Ав-
томатики» в этом году, займет 
немало времени. Весной была 
завоевана «бронза» на Кубке 
электроники в Москве. Летом так-
же в столице на Кубке ветеранов 
«Спартака» туляки были вновь в 
числе сильнейших, уступив лишь 
лучшим командам в своих отрас-
лях – машиностроителям из Рос-
сии и белорусским пищевикам. 
Далее было «золото» чемпионата 

и второе место в Кубке, которые 
проводила Тульская городская 
федерация футбола, «серебро» 
первенства области в играх 8 на 
8, «бронза» Кубка Лиги любите-
лей футбола. И, наконец, победа 
в Кубке машиностроителей в Мо-
скве, которая и дала право туля-
кам принять участие в столичном 
Кубке чемпионов, итоговом тур-
нире сильнейших любительских 
команд.

Но главным итогом столь яр-

ких выступлений команды стала 
невиданная до сих пор популяр-
ность спорта на предприятии. 
Здесь создан спорткомитет, ко-
торый всего за полгода прово-
дит второй к ряду внутренний 
футбольный чемпионат, готовит 
соревнования по настольному 
теннису и другим видам спорта.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Хотя первые большие спор-

тивные победы пришли к «Ав-
томатике» только в этом году, 
здесь давно заложены и береж-
но сохранялись спортивные тра-
диции. Районные спартакиады и 
футбольные турниры, стрельба 
и уличный баскетбол – в каких 
только соревнованиях не прини-
мали участия сотрудники пред-
приятия! Да и нечто подобное 
нынешним внутренним чемпио-
натам организовывали еще лет 
17-18 назад. Вспоминает один 

За три года – 
В КУБоК 
чеМПионоВ

Награды, завоеванные «Автоматикой», в 2014 году
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из основателей спортивного 
движения на «Автоматике», сле-
сарь-электромонтажник Анато-
лий Аброськин:

– Я пришел на предприятие в 
1997 году. Не сразу, конечно, не-
которое время потребовалось 
на адаптацию на новом месте, 
но через год или два предложил 
после работы или в входные 
собираться и играть в футбол. 
Коллектив был очень дружный, 
потому меня многие поддержа-
ли. Помню, нас уже в первый раз 
собралось человек двадцать, 
так что всем и места на малень-
ком поле не хватало, приходи-
лось играть с заменами. Снача-
ла на снегу играли, просто места 
в зале не было. А примерно че-
рез год арендовали уже зал, где 
для желающих и баня работала. 

Руководство нашу инициативу 
тогда поддержало, предприятие 
взяло на себя оплату аренды. 
За это время мы участвовали во 
многих турнирах: на призы газе-
ты «Слобода» играли постоянно, 
на районных спартакиадах вы-
ступали. Причем не только фут-
больной командой, но и волей-
больной, и в других видах. У нас 
нашлось немало опытных спор-
тсменов. Да мы и сами органи-
зовывали турниры внутри «Ав-
томатики», в которых рабочие 
играли против ИТР или менед-
жеров отдела продаж, а ребята 
с производства МСР выходили 
против электромонтажников. И 
это было многим интересно. 

Спортивные традиции на 
«Автоматике» бережно сохра-
нялись. На протяжении десяти-

летия руководство оказывало 
поддержку, чтобы сотрудники 
имели возможность посещать 
бассейн или играть в футбол. Но 
первые шаги к по-настоящему 
массовым занятиям спортом 
были сделаны три года назад. 

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ
В 2011 юрисконсульт пред-

приятия Юрий Качанов обратил 
внимание на турнир Лиги люби-
телей футбола, который тогда 
активно начал развиваться. Ко-
манда успела заявиться лишь в 
ее низшую третью лигу. Без опы-
та серьезных соревнований «Ав-
томатика» допустила несколько 
досадных осечек в первенстве, 
но ребята собрались, финиши-
ровали мощно, заработав право 
на переход на более серьезный 
уровень.

В сезоне 2012/13 благодаря 
реформе ЛЛФ и яркой игре, по-
казанной годом ранее, она вы-
ступала уже в первой лиге, где 
вновь решила поставленную 
задачу и завоевала путевку на 
высший уровень тульского лю-
бительского футбола. 

Как говорят сами футболисты, 
могли бы и на этих уровнях до-
биться побед, но ограничива-
лись скромными призовыми ме-
стами, так как набирались опыта 
турнирной борьбы.

По ходу этих сезонов форми-
ровалась команда, оформлялся 
ее игровой почерк, яркий, ата-

Команда «Автоматика» начала 2000-х

 Игорь Семенов: «Главное в команде - сплоченный коллектив»



83
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

кующий, бескомпромиссный. Не 
случайно «Автоматика» постоян-
но ставила рекорды результатив-
ности в одном матче (29 голов в 
2011-м и 31 в 2012-м), в ее соста-
ве появился самый результатив-
ный игрок Лиги Владимир Саль-
ков, забивший 150 мячей за сезон.

О команде заговорили среди 
специалистов, болельщики про-
чили ей борьбу за самые вы-
сокие места. И футболисты не 
подвели, несмотря на то, что в 
сезоне 2013/14 выступали сразу 
в нескольких турнирах. В ЛЛФ 
до последнего боролись за на-
грады и остановились буквально 
в шаге от них. Привезли из сто-
лицы два бронзовых кубка. Но 
главного успеха команда сумела 
добиться в первом чемпионате 
Тулы, который проводился под 
эгидой городской федерации 
футбола. 

На протяжении девяти ме-
сяцев 64 клуба вели беском-
промиссную борьбу в четырех 
дивизионах, названных в честь 
легендарных тульских футбо-
листов: Мастрюкова, Кузнецова, 
Алёхина, Белоусова. Затем в 
играх на выбывание определил-
ся сильнейший. И им стала «Ав-
томатика»!

– За эти три года мы сформи-
ровали очень сильную коман-
ду, – рассказывает ее лидер, 

начальник РСУ «Автоматики» 
Игорь Семенов. – Подбирали 
игроков очень тщательно, так как 
для нас очень важно сохранить 
дружный и сплоченный коллек-
тив. Именно эти качества нашей 
команды и помогли нам преодо-
леть все трудности на пути к фи-
налу, а их было немало. Потому 
и впредь, приглашая какого-то 
игрока, будем на первое место 
ставить его человеческие каче-
ства. Да, сегодня за «Автомати-
ку» играют не только ее сотруд-
ники. Нам пришлось пойти на 
это, чтобы добиться серьезных 
результатов. Но это люди очень 
преданные команде, готовые 
за нее биться не щадя живота 
своего. Дело в том, что сегод-
ня в Туле настоящий футболь-

ный бум. Посмотрите – сотни 
команд участвуют в различных 
соревнованиях. Причин этому 
несколько. Во-первых, Россия 
получила право на проведение 
чемпионата мира 2018 года. И 
интерес к спорту № 1 серьезно 
вырос. Я бы даже сказал, что на-
чало возрождаться то, что было 
утеряно в 90-е годы и держалось 
только благодаря отдельным эн-
тузиастам. А раз появился спрос 
– будет и предложение. Потому 
столько турниров сейчас орга-
низуется. Во-вторых, тульский 
«Арсенал» вышел в Премьер-
лигу, что также повышает инте-
рес к футболу. В-третьих, про-
шло то время, когда достаточно 
было таких междусобойчиков, 
которые мы и многие другие 

«Автоматика» – одна из самых результативных команд всех турниров, в которых участвовала



84

компании в течение многих лет 
проводили, собираясь для игры 
по выходным или после рабо-
ты. Людям надоедает вариться 
в собственном соку, хочется по-
пробовать себя на новом уровне. 
Потому к нам приходят многие, 
кто хочет играть на серьезном 
уровне. Но берем мы, как я уже 
сказал, только тех, кто и коман-
ду усилит, и нормально в наш 
дружный коллектив вольется. 

Первая победа оказалось 
очень тяжелой. В 1/8 финала 
«Автоматика» уступила в первом 
матче и пришлось с максималь-
ной отдачей играть во втором. В 
четвертьфинале – повторение 
истории, но с еще более лихо 
закрученной интригой. Сначала 
поражение в серии послематче-
вых пенальти, во втором матче 
неудачное начало и 0:3 в первом 
тайме, но фееричная игра ко-
манды после перерыва позволя-
ет вырвать победу. Полуфинал 
стал бенефисом нашего вратаря 
Гвалия и форвардов Салькова 
и Голикова, которые буквально 
втащили команду в финал.

В решающем матче игра по-
лучилась сверхнапряженной, 
интрига в матче сохранялась до 
последней секунды. И вновь на-
чало было не за «Автоматикой» 
– 0:2 после первого тайма. Но 
фантастическая воля к победе, 

которую команда демонстри-
ровала на протяжении всех игр 
плей-офф, позволила склонить 
чашу весов в свою пользу. По-
сле перерыва и проявился во 
всей красе сплоченный и стой-
кий характер команды, который 
и позволил спасти, казалось бы, 
уже проигранный матч. Настоя-
щим героем встречи стал вновь 
Сергей Голиков: который сна-
чала сократил разрыв в счете, 
а за 26 (!) секунд до финально-
го свистка его сравнял! Победу 
«Автоматика» вырвала в серии 
послематчевых пенальти, став 
первым чемпионом Тулы в со-
ревнованиях под эгидой город-
ской федерации футбола!

– Это событие из разряда тех, 
которые объединяют, – считает 
Игорь Семенов. – После этой по-
беды на предприятии многие под-
ходили с поздравлениями, про-
являли интерес к возможности 
выступления за нашу команду. А 
от желающих играть в футбол от-
боя не было. И руководство пред-
приятия поддержало тот порыв, 
те победные настроения, кото-
рый проявились на «Автоматике». 
Чтобы вывести на новый уровень 
спортивную работу, был создан 
спорткомитет, который взял на 
себя организацию соревнований 
между различными подразделе-
ниями. 

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ
Главная команда «Автомати-

ки» стала своеобразным локо-
мотивом, который потянул за со-
бой развитие массового спорта. 

Каких только предложений 
не поступило в спорткомитет 
по проведению соревнований! 
Например, в цехах расстоя-
ние между колоннами 6 метров. 
Можно натянуть волейбольную 
сетку и играть. Также практиче-
ски сразу отыскали место для 
установки теннисных столов и 
других спортивных снарядов. Но 
первый внутризаводской турнир 
провели все же по футболу.

В этом чемпионате участвова-
ли десять команд, разбитых на 
два дивизиона, названных в честь 
руководителей предприятия Ми-
хаила Каменева и Владимира 
Мацегоры. Сначала в круг игра-
ли каждый с каждым, а затем в 
матчах на выбывание выявляли 
сильнейших. Даже организаторы 
соревнований не ожидали такого 
ажиотажа, который вызвали эти 
растянувшиеся на полтора ме-
сяца соревнования. Игры прово-
дились после работы, но тем не 
менее до полусотни болельщиков 
приходили поддержать своих со-
служивцев.

– Люди по-хорошему заве-
лись, – считает начальник РСУ 

Финальный матч первого чемпионата “Автоматики”
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«Автоматики», а теперь еще по 
совместительству и руководи-
тель спорткомитета Игорь Се-
менов. – Это на работе они друг 
другу надоедают, а здесь, на 
спортивной площадке – улыб-
ки, смех, радость. Сразу после 
финала подходили наши со-
трудники, спрашивали, когда 
новые соревнования. Так что 
практически без перерыва мы 
приступили к организации еще 
одного турнира, который при-
урочен к двадцатилетию «Ав-
томатики», отмечающемуся в 
этом году. Играть будем в зале, 
а, учитывая, что в них сложно 
найти время для проведения по-
добных соревнований, придется 
начинать матчи в десять вече-
ра. Мы уже поставили в извест-
ность всех желающих участво-
вать, и, что удивительно, никто 
не отказался. Наши внутренние 
турниры дали нам отличную воз-
можность просмотреть ближай-
ший резерв главной команды, 
а огромное количество желаю-
щих играть в футбол позволило 
сформировать вторую сборную 
«Автоматики». Учитывая наш се-
годняшний авторитет в тульском 

любительском футболе, мы 
смогли заявить ее сразу во вто-
рую лигу ЛЛФ, где команда не 
только не затерялась, а после 
восьми туров является лиде-
ром.  Она состоит только из со-
трудников «Автоматики» и ста-
ла своеобразным фарм-клубом, 
то есть ближайшим резервом, 
где могут выступать те, кто по 
каким-то причинам не прохо-
дит в состав первой сборной, а 
также новички, которые только 
пробуют пробиться на высокий 
уровень. Да и главной команде 
предприятия победы послед-
него времени придали хорошее 
ускорение. После первых туров 
на старте чемпионата ЛЛФ у нас 
только победы, и, как следствие, 
первый рейтинг среди тульских 
команд. Особо отмечу нашу не-
давнюю победу на Кубке маши-
ностроителей в Москве, игры 
там были до предела накалены, 
чаще всего победу приносил 
всего один мяч, а в полуфинале 
и финале мы смогли взять верх 
только в серии послематчевых 
пенальти. Первое место в этих 
соревнованиях позволило нам 
получить путевку в финальный 

турнир Кубка чемпионов среди 
корпоративных команд. В нем в 
конце года сойдутся победите-
ли отраслевых соревнований, и 
нам очень интересно будет по-
пробовать свои силы в таком 
турнире. Также мы готовимся 
к Кубку энергетики, в котором 
примут участие команды «Русги-
дро», «Россетей» и других ком-
паний нашей отрасли. Сделаем 
все, чтобы выступить достойно.

Как заверили нас в спортко-
митете предприятия, работа по 
привлечению сотрудников «Ав-
томатики» к здоровому образу 
жизни и занятиям физической 
культурой и спортом полностью 
поддерживается руководством 
компании, и будет только раз-
виваться. На ближайшее вре-
мя планируется организовать 
не только новый футбольный 
турнир, но и соревнования по 
настольному теннису, силово-
му миксту, в котором у пред-
приятия также есть неплохие 
специалисты. На спартакиа-
де в честь дня города один из 
членов команды «Автоматики» 
установил абсолютный рекорд: 
подтянулся 50 раз!

Победители III Кубка машиностроителей, Москва
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энергиЯ солнЦа, 
сеМЯн и сала

СОЛНЦЕ ДЛЯ МОЭСКА
Солнечные коллекторы-водо-

нагреватели планируют уста-
новить в Москве с 2015 года на 
крышах зданий. Эти коллекторы 
приспособлены для российских 
реалий: они смогут работать 
при температуре до минус 20. 
В первую очередь нововведе-
ние касается административных 
зданий Московской объединен-
ной электросетевой компании 
(МОЭСК). Если опыт окажется 
успешным, то его смогут распро-
странить и на жилые дома.

В российской столице уже 
сейчас несколько многоэтажек 
оснащены подобными панеля-
ми. Накапливаемая ими энергия 
вполне успешно идет на работу 
дворовых фонарей и освещение 
лестничных клеток.

Главной же сферой примене-
ния солнечной энергетики в Мо-
скве чиновники пока называют 
автономные мачты освещения в 
парках и особо охраняемых при-
родных зонах, где затруднитель-
но проложить кабель, а также на 
дворовых площадках. Всего в 
городе около восьми таких «ум-
ных объектов».

ЧАСЫ ДЛЯ РУСАЛОЧКИ
Дизайнеры-новаторы и инже-

неры-энергетики объединили 

свои усилия в новом экологиче-
ском проекте в Дании. Конкурс 
Land Art Generator Initiative вы-
играл аргентинский дизайнер 
Сантьяго Мурос Кортес, при-
думавший гигантские песочные 
часы. Их предлагается устано-
вить на заброшенной промыш-
ленной площадке недалеко от 
статуи Русалочки, которая стала 
главным символом Копенгагена.

По задумке, песочные часы 
невероятных размеров должны 
не только отсчитывать время 
в бесконечном режиме, не тре-
буя батареек, но и генерировать 
солнечную энергию в количе-
стве, достаточном для питания 
тысячи датских домов.

Сооружение сможет выраба-
тывать электроэнергию с исполь-

зованием технологии оптической 
концентрации солнечных лучей. 
Этот завораживающий процесс 
будет открытым для посетителей 
огромной конструкции.

Проект предполагает строи-
тельство двух «тарелок». По-
верхность верхней должна быть 
выстлана следящими за солн-
цем зеркалами, которые соби-
рают лучи и отражают их на зер-
кальный конус в центре. Конус 
концентрирует энергию и посы-
лает ее к нижней части инстал-
ляции, где находится генератор 
и аккумуляторы. На поверхности 
нижней «тарелки» автор дизай-
нер предлагает устроить зону 
отдыха, где в жаркие дни люди 
смогут погулять или посидеть в 
тени.

СЕМЕНА ДЛЯ БАТАРЕЕК
Экологическую альтернативу 

традиционным аккумуляторам 
предложили шведские ученые. 
Идея исследователей из уни-
верситета Уппсалы состоит в 
том, чтобы использовать для из-
готовления батарей семена лю-
церны и сосновую смолу.

Новая концепция аккумулято-
ра основана на использовании 
возобновляемых источников 

Способов получения энергии изобретено бесчисленное количество и едва ли не 
каждый день появляются новые. Вот лишь несколько примеров: реальных, пер-
спективных и … почти фантастических.
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биологического материала. Уче-
ные намерены на деле доказать, 
что «зеленые» аккумуляторы 
могут быть по энергетической 
емкости эквивалентны наиболее 
популярным сегодня на рынке 
литиево-ионным аккумуляторам. 
Более того, компоненты, изго-
товленные из люцерны и сосно-
вой смолы, после завершения 
срока службы биобатареи, могут 
быть переработаны в процессе с 
низким потреблением энергии и 
получением неопасных химиче-

ских веществ – этанола и воды.
По словам Даниэля Брен-

делла, одного из ведущих ис-
следователей Ангстремской 
лаборатории от Уппсальского 
университета, это открытие мо-
жет стать основой для несколь-
ких более экологичных и энер-
гоэффективных решений для 
батарей будущего.

КУРТКА ДЛЯ ГАДЖЕТА
Первые образцы инноваци-

онной ткани, которая умеет ге-
нерировать электроэнергию из 
солнечного света, создали в 
Китае. К подобной разработке, 
китайских ученых подтолкнула 
растущая популярность встро-
енной в одежду микроэлектро-
ники. До сих пор главной пробле-
мой подобных гаджетов была 
необходимость периодической 
подзарядки интегрированных в 
одежду док-станций.

Новый проект, разработанный Х. 
Пеном из Шанхайского Универси-
тета, похоже, в состоянии решить 
данную проблему. Команда ученых 
под его началом, сумела создать 
ткань, которая сама по себе явля-
ется солнечной батареей.

Умная ткань активна с обеих 
сторон – при попадании солнечно-
го света на лицо или на изнанку ге-
нерируется электроэнергия. Глав-
ное отличие нового материала от 
предшествующих ему аналогов 
– эластичность. В отличие от про-
изведенных ранее образцов, «сол-
нечный» материал сохраняет свою 
работоспособность после двухсот 
сгибаний/разгибаний. Тесты пока-
зали, что после 200 итераций по 
сгибанию и разгибанию КПД ткане-
вых солнечных панелей упал всего 
0,03% от первоначального. Новин-
ка вызвала живейшую заинтересо-
ванность у экспертов по материа-
ловедению.

По сути «солнечная» ткань 
представляет собой сложную 
многоуровневую конструкцию из 
полимерных нитей, нанотрубок из 
диоксида титана, обеспечивающих 

ткани электронную проводимость, 
и дополнительного полимера, ко-
торый отвечает за мембранную 
проводимость. С двух сторон этот 
многослойный «бутерброд» покры-
вает прозрачная электропровод-
ная сетка из углеродных нанотру-
бок, обеспечивающих гибкость и 
прочность ткани.

Пока новинка не имеет ком-
мерческой ценности — матери-
алы, из которых изготавливает-
ся «солнечная» ткань, довольно 
дороги, а технологический про-
цесс «сыроват» и недоработан. 
Однако аналитики видят у тво-
рения китайских «кулибиных» 
большое будущее в самых раз-
ных областях промышленности.

САЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
Американец Чарли Смитсон 

из CS Engineering, который ра-
ботал для команд «Формулы-1», 
создал мотоцикл, для заправки 
которого используется рафини-
рованное свиное сало.

Смитсон при помощи Дэна 
Кейдерабека из Bio-Blend Fuels 
превратил 113 кг свиного сала 
в 757 литров биодизеля. Элек-
тронный блок управления мото-
цикла перенастроили на новый 
вид топлива, которого мотоцикл 
расходует около 2,4-3,1 литра 
на сто километров.

Мотоцикл сделан на базе редко-
го дизельного аппарата EVA Track 
T800CDI, мотоцикла родом из Ни-
дерландов. Он приводится в дви-
жение с помощью трехцилиндро-
вого 800-кубового турбированного 
двигателя мощностью около 45 л.с. 
В CS Engineering немного порабо-
тали над этим мотоциклом, изме-
нив посадку и превратив спортив-
ное создание в café-racer, оставив 
при этом карданный привод. Раму 
занизили на 75 мм, установили но-
вые элементы подвески. Мотоцикл 
также получил стильное сиденье 
из свиной кожи, кожаные накладки 
на ручки в ретро-стиле и такую же 
ретроспективную круглую фару го-
ловного света.

Аппарат продемонстрировали 
в августе в Сан-Диего во время 
второго международного бекон-
ного кинофестиваля.
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Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние поздравления с нашим общим 

профессиональным праздником – Днем энергетика!
Как известно, этот праздник учрежден в честь принятия 

плана ГОЭЛРО, который предусматривал электрификацию 
всей страны. И так сложилось, что этот план был утвержден 
именно 22 декабря – в самый короткий по продолжительности 
светового времени день в году. Сейчас, когда сумерки спуска-
ются рано, особенно сильно ощущаешь огромную роль, кото-
рую играет энергетика в нашей жизни, насколько важна наша 
общая работа, несущая свет и тепло людям.

Накопленный десятилетиями опыт многих поколений энер-
гетиков, строителей, проектировщиков, ученых – всех, кто 
создал и развивает энергетическую систему нашей страны, 
позволяет нам даже в сегодняшнее непростое время с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день, активно и динамично 
развиваться, решать сложные социальные и экономические за-
дачи, повышать качество жизни наших граждан.

Всегда в этот день мы говорим особые слова благодарно-
сти ветеранам, чей вклад лежит в основе наших сегодняшних 
достижений и побед. Здоровья и благополучия тем, кто в те-
чение долгих лет отдавал все силы, чтобы дать тепло и свет 
людям! Ваша самоотверженность и трудолюбие всегда будут 
примером для новых и новых поколений энергетиков.

А нашей молодежи мы говорим – дерзайте! В современном 
быстро меняющемся мире нужны новые идеи и технические 
решения, которые позволят отечественной энергетической 
отрасли развиваться по инновационному пути, а российским 
предприятиям добиться конкурентоспособности на мировом 
рынке.

Уверен, что нынешним поколениям энергетиков под силу 
справиться со всеми вызовами сегодняшнего дня, преумно-
жить славу и лучшие традиции отрасли.

В канун нашего профессионального праздника хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, плодотворной работы, новых дости-
жений, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Директор 
ООО «ПКФ «Автоматика»

М.Ю. Каменев



С ДНЕМ
ЭНЕРГЕТИКА!
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