Уважаемые партнёры,
заказчики, поставщики!
Примите самые искренние поздравления с насту
упающ
щим Новым
годом и Рождество
ом!
Позади
очередной
жизненный
этап
п. 2010
0 год был непростым, но
наполненным новыми свершениями,, новыми поб
бедами. Для «Автоматики» уходящ
щий год стал значимым эта
апом реализации больших проектов. Мы возводили новые
цеха, создавали новое для нас оборудование, освоили производство подстанций на 110 кВ. Для нас, уважаемые коллеги, было очень важно чувствовать Вашу помощь и поддержку. Ваш профессионализм и компетентность, лучшие человеческие и
партнёрские качества позволяли
нам покорять все новые вершины.
ПКФ «Автоматика» испытывает огромную благодарность за высокий
уровень
сотрудничества
и гордится своими партнёрами
и. Уверены, наша совместная работа поможет преод
долеть люб
бые трудности, решить вопросы любой сложности, реа
ализовать сам
мые амбициозные проект
ты.
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Надёжность, стабильност
ть и про
оцветание
е – залог
г успеха нашего
о сотрудниче
ества! Пусть насту
упа
ающ
щий
год
д будет насыщен новыми п
проекроекоектами, творчески
ими идеями, хор
роши
шиими новостям
ми и финансовыми у
успе
ехами!
Желаем вам крепког
го здоровья,
я се
емей
йного благополучия, вопло
ощения в
жизнь сам
мых смелых планов! Пусть
свет и тепло сог
гревают Ваш дом, а
др
рузья, коллеги и партнёры будут
надежной опорой в жизни!
Новый год – самый любим
мый и дол
оллгожданный праздник.
Он наполняет сердца теплом, на
а-деждой, верой в лучшее
е. Пусть н
ноовогодняя сказка длится как можно дольше, а наступающий 2011 год
принесёт Вам уда
ачу и радость.
Пусть рядом с Вами всегда будут
дут
ут
верные друзья и надёжные па
артнёр
ры.
ы
Гл
лавн
ное, чтобы Вас не покид
дал
л
жизненный
й оптимиз
зм и хорошее
е настроение.
Же
елаем Вам сча
астья, успехов
ов
о
в и
благополу
учия!
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ОБЗОР РУБРИК

ЖИВОЕ ДЕЛО
У тех, кто ежедневно занят делом, времени на
разговоры почти нет. Тем более интересно прочитать о том, о чем при других обстоятельствах Вы
так бы и не узнали, не будь журнала «Наше дело».

8
НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
День энергетика и наступающий Новый год – хороший повод не только для поздравлений. Люди, с
которыми сталкивает нас судьба, становятся частью нашей жизни. Наши мысли, мнения и дела находятся в неразрывной связи.

43
ДОСКА ПОЧЁТА
Ё
Здесь мы рассказываем о тех, чьи достижения
не только бесспорны, но и по-настоящему замечательны. История, которую Вы прочитаете в этом
номере, может стать поводом для критических
размышлений о собственных успехах.

49
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Дело без человека мертво. Труд многих преобразует картину мира, но жизнь и работа некоторых
людей заслуживают особого разговора.
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

ОБЗОР РУБРИК

Ответы на незаданные вопросы иногда можно услышать, если беседуешь с настоящим професионалом.
Если разговор идёт на равных, то польза его многократно увеличивается. Публикуем эти материалы в надежде
оказаться полезными тем, кто знает, чего хочет.

56
ЕЖЕДНЕВНИК
Деловой человек без ежедневника – явление редкое. Для записи информации есть много способов:
от привычной книжечки до её электронного собрата. В рубрике мы представляем то, что интересно и полезно для записи.

68
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
Есть вещи, которые нас удивляют, поражают,
заставляют по-новому взглянуть на мир. Разные
чувства мы испытываем, когда узнаём о чём-то
необычном: уважение, восторг, растерянность...
Это – наша новая рубрика.

82
ОТКРЫТЫЙ МИР
Ни одно дело не будет прочным без творческой составляющей. Читатели номера отправятся туда,
где побывали многие, и увидят то, что доступно
немногим.
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Уважаемые
коллеги!
Разрешите мне поприветствовать и поздравить всех,
кто работает в энергетическом комплексе, кто причастен к самому мощному сектору экономики страны,
ы, с
профессион
нал
альн
ьным
ым пра
азд
зд-ни
иком
м – Дн
Д ем эне
ергетика.
Современная жизнь невозможна без стабильной
работы предприятий энергетического комплекса. Трудовая вахта энергетиков длится беспрерывно. Самоотверженный труд профессионалов позволяет ре
р шать важ
а ные задачи по усилению без
езопасности и конкуренто
осп
споособн
бности страны, рос
о туу е
ее
экон
о омичес
е кого потен
нциал
а а.
День эне
не
ергетика – этто
праздник людей,, которые по
посвятили свою жиз
и нь трууднодн
но
му, но
н оче
ень
н важному и соз
озид тельному
да
у д
делуу – об
о есспе
пе-ч нию лю
че
юде
ей св
светом
м и тееп ом
пл
ом.
Вы
В
ыражаю
ю ос
о обые сло
л ва
бл
лаг
а од
дар
а но
ости пред
дставит
иттее
лям сттарше
шего
оп
поколения,, ве
в тте
еранам эн
нер
ерге
г тики! Кажд
дый
ы
и них вне
из
ес ве
весо
сомы
ый вкла
лад
в развитие
е н
на
ашей
й в
вел
ликк ой
о
страны. От
О да
даю
ю да
дань глубо
б кого уваже
ажени
ния лю
людям, самоотвержен
нно
но, мн
м огие годы отдава
да
вавшим себ
бя лю
любимому
делу. Мы и сегодня учимся у
ветеранов вери
р ть
т в лучше
шее
е
и своим трудом
м воплощать
ь
мечту в реальность.
Сегодня, наряду с техническими возмож
жностями мы
м
располагаем мощным инттел
е -

НАШЕ
Н
АШЕ ДЕ
ДЕЛО
ЕЛО
ЕЛО

лектуальным потенциалом,
эффективное использование
е
которо
ого позволит нам ст
с аа
би
иль
льно и уверенно двигатьсся
вп
впер
пе ед,
ед
д ра
развивать энергетиче
еский к омплекс регионов и
стра
ст
р ны в целом и обеспечива
вать
а над
дежное электроснабже
ени
н е по
потребит
ителей.
В наст
стт уп
у аю
юще
щ м году
го
оду жиз
изнь
став
авит
ит п
пе
еред н
нам
ами новы
но
овы
в е нелегкие
е и отв
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с ве
енн
ные заа
да
д
ачи
ч . Ув
Увер
ер
рен
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Губернатор Тульской области В.Д. Дудка на
выставке энергоэффективной продукции

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития, названных Президентом РФ Дмитрием Медведевым на заседании Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России, которая состоялась 18 июня.
Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленная Президентом – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для её реализации необходимо
создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.
Бюджет Тульской области на
2011 год и на ближайшие три года,
а также ход реализации областной
программы по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы –
таковы главные темы губернаторского совета, заседание которого
состоялось 19 октября в Суворове.
Эта программа – вопрос для
«Автоматики» очень важный. Сложно представить себе ее реализацию без использования современного оборудования, которое производит тульский завод.
Перед началом заседания члены
губернаторского совета посетили

строительство двух энергоблоков
в филиале ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС имени Д.Г.Жимерина».
Губернатор В.Д.Дудка напомнил, что это не первое посещение
объекта, и отметил, что все работы
идут по графику и даже с его опережением.
«Инвестиционной программой
ОАО «ОГК-3» предусмотрено строительство двух энергоблоков установленной мощностью по 225 МВт
с применением инновационной технологии сжигания топлива. Объём
финансирования по данному проекту составляет более 26 млрд.
рублей, – отметил глава региона.

– Его запуск планируется произвести в декабре 2012 года».
Перед началом заседания губернаторского совета В.Д.Дудка
посетил выставку энергосберегающей продукции, выпускаемой предприятиями Тульской области.
Экспозиция говорила прежде
всего о том, что работа по повышению энергоэффективности в регионе только начинается. Свои стенды
представили около десятка компаний, среди них собственно производителей было немного.
Губернатор В.Д.Дудка внимательно ознакомился с каждой экспозицией. У стенда «Автоматики»
глава региона задержался, чтобы
просмотреть буклет, выпущенный к
пятнадцатилетию фирмы, и узнать
о новинках продуктовой линейки
предприятия. Подстанция «Родники» в городе Курске, произведённая
«Автоматикой», была представлена главе региона в числе последних разработок фирмы. Кроме того,
на выставочном стенде экспонировался образец УКМ-АТ (конденсаторная установка), предназначенной для компенсации реактивной
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ЖИВОЕ ДЕЛО
мощности в цепях с индуктивной
нагрузкой. Её использование позволяет снизить расходы на оплату
электроэнергии на 30-40%, разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства, подавить
сетевые помехи, сделать распределительные сети более надежными и экономичными. Специалистами «Автоматики» разработаны и
внедрены в производство распределительные панели с частотным
преобразователем для управления электродвигателями различного назначения. При использовании
этих устройств уровень энергосбережения увеличивается примерно
на 15-20%. Принцип действия основан на регуляции режима работы
исполнительного оборудования путём подачи выходного напряжения
различной частоты на контролируемые устройства. В числе энергоэффективного электрооборудования, производимого на тульском заводе, можно назвать также КРУ 20
кВ. Эффективное использование
ресурсов и электроэнергии является сегодня приоритетной задачей
для всех энергетиков. Новый класс
напряжения 20 кВ, рассматривающийся как одно из современных решений, находит отражение в проектах и позволяет снизить потери при
передаче электроэнергии, а также
дает возможность передачи большей электрической мощности при
тех же значениях тока.
Другой вид продукции, помогающий решать современные задачи,
производится фирмой уже не первый год: пункты коммерческого учета и секционирования линий электропередачи. Они позволяют производить учет электроэнергии на отдельно взятых участках линий, оперативно получать данные и при необходимости управлять переключением.
На выставке, которую посетили
участники заседания губернаторского совета, были стенды представителей производителей энергосберегающих приборов освещения,
популярность которых в последнее
время очевидна. Однако важно отметить, что в оптово-розничной сети
«Автоматика-Маркет» уже появилось новое поколение светильников
– светодиодные, которые по всем
своим техническим показателям
превосходят обычные энергосбере-
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гающие лампы. Кроме того, фирма
предлагает потребителям устройства автономного управления электроприборами: для индивидуального жилья системы «Умный Дом»,
для многоквартирных домов и районов различные контроллеры освещения и т.д.
Участники заседания губернаторского совета проявили большой
интерес к продукции «Автоматики», а выставочный образец едва не
стал предметом торга. Это лишний
раз подтверждает простую истину:
зачастую самые необходимые вещи
нет смысла искать где-то далеко –
они почти всегда рядом.
– В повышении энергоэффективности нашей промышленности заложен огромный потенциал для её
успешного развития, – сказал в интервью нашему журналу директор
областного департамента экономического развития и внешних экономических связей Д.В.Тихонов.
– Нужно модернизировать старые
производства, при строительстве
новых использовать самые современные технологии, которые позволят экономить ресурсы и, соответственно, снизят себестоимость выпускаемой продукции.
Само обсуждение реализации
областной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности носило
несколько благодушный характер.
Возможно, некоторые главы районов считают, что до 2020 года далеко и задачу по повышению энергоэффективности на 40 процентов,
придётся реализовывать уже другим людям. Потому чиновники позволили себе расслабиться. В ход
обсуждения пришлось вмешаться
губернатору Вячеславу Дудке, который заявил, что в дальнейшем
оценка работы глав муниципальных
образований будет складываться
и с учетом выполнения программы
энергосбережения.
Положение дел в энергетическом хозяйстве Тульской области
вряд ли позволит расслабиться в
ближайшем будущем. В настоящее
время свой парковый ресурс выработало оборудование порядка 1392
мегаватт (57% от общей мощности
электростанций). Более 40% трансформаторного оборудования 110 кВ
также полностью выработали свой
ресурс, их срок службы перевалил
за 35 лет. 8 из 17 трансформаторов

УКМ-АТ (конденсаторная
установка)

Шкаф вводнораспределительный
серии ШР-НН

КРУ-АТ 20 кВ
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на 220 кВ не допускают аварийной
перенагрузки. Значительная часть
линий электропередачи на 110 кВ и
выше построены до 1960 года. Общий износ высоковольтных линий
приближается к 60%. Чтобы решить
эти вопросы, в области и разработана программа, реализация которой будет способствовать устойчивому обеспечению всех потребителей ресурсами, энергетической и
экологической безопасности нашего региона.
С целью повышения энергоэффективности энергетического сектора региона, который является важнейшей инфраструктурной сферой
промышленного и социально ориентированного хозяйства в области
реализуются мероприятия по наращиванию генерирующих мощностей и модернизации энергооборудования.
По данному направлению в области реализуются два инвестиционных
проекта: на Новомосковской ГРЭС
ОАО «Квадра» ведётся строительство
современной парогазовой установки (ПГУ) установленной мощностью
190 МВт (пуск обновлённой станции
намечен на 2011 год); на Черепетской
ГРЭС в муниципальном образовании
Суворовский район инвестиционной
программой ОАО «ОГК-3» предусмотрено строительство двух энергоблоков установленной мощностью по 225
МВт с применением инновационной
технологии сжигания топлива.
Кроме строительства новых объектов генерации в Тульской области ведется планомерная работа
по повышению эффективности системы теплоснабжения городов области путём расширения рынка тепла действующих электростанций с
целью увеличения выработки более
дешевой электроэнергии в теплофикационном цикле.

В.Д.Дудка у стенда «Автоматики»

В настоящее время идёт к завершению проект: «Теплоснабжение южной части г. Новомосковска от Новомосковской ГРЭС», который направлен на повышение эффективности
системы теплоснабжения города.
По второму направлению с целью проведения работы по обследованию всех бюджетных учреждений Тульской области распоряже-

2010 год имели место случаи необоснованного завышения расходов на
оплату потребляемой энергии. Общее превышение плановых расходов составило 37,1 млн. рублей.
Результаты обследования показали необходимость установки
в отдельных бюджетных учреждениях области приборов учёта электроэнергии, замены электрических

– В повышении энергоэффективности нашей промышленности заложен огромный потенциал для её
успешного развития, – подчеркнул на выставке директор областного департамента экономического развития и внешних экономических связей Д.В.Тихонов.

нием губернатора Тульской области от 03.06.2010 № 563-рг была
создана областная комиссия по
оптимизации расходов на оплату
электрической энергии в бюджетной сфере.
Обследованию
подлежали
2353
бюджетных учреждения Тульской области, в т.ч. 269
– государственных
и 1831 муниципальное.
Анализ данных
показал, что как по
государственным,
так и по муниципальным учреждениям при планироСтенд ООО «ПКФ «Автоматика»
вании бюджетов на

светильников и ламп накаливания
на энергосберегающие (во всех
учреждениях области), изменения в отдельных учреждениях схем
подключения к источникам электроэнергии, перевода отопления помещений с электрического на централизованное или автономное газовое.
Обсуждение вопросов, ставших
в 2010 году предметом интереса
многих, в среде профессионалов
ведётся давно. Важно, чтобы мнение специалистов не просто учитывалось, здесь недостаточно быть
просто услышанным. Уже сегодня
есть готовые решения по вопросам
энергоэффективности, применение
которых может сделать сегодняшние планы выполнимыми, причём в
сравнительно короткие сроки.

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО
Подстанция на 110 кВ
для снабжения энергией
нового района города и
более 20 КТП в трех новых
районах – это результат
сотрудничества курских
энергетиков и строителей с тульской «Автоматикой». Надежное, безопасное,
эффективное
– такие отзывы приходилось слышать неоднократно от курских специалистов о поставляемом
из Тулы оборудовании.
Экономия и инвестиции
Энергоэффективность и энергосбережение – это, прежде всего,
бережное отношение к энергии в
любой сфере и её безвредное производство. Государственная программа энергосбережения и энергоэффективности предполагает снижение энергоёмкости российского
ВВП к 2020 году на 40 процентов,
что, по мнению специалистов, высвободит огромный экономический
потенциал во всех сферах реального сектора экономики. Принят закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Для распределительного сетевого комплекса вопросы модернизации, энергоэффективности
особенно актуальны сегодня из-за
высокого физического и мораль-

КУРСКИЙ ОПЫТ
ного износа оборудования, более
65%, и отсутствия необходимых
финансовых ресурсов для наращивания энергомощностей.
В ОАО «МРСК Центра» и филиалах работа по повышению энергоэффективности велась и до принятия Закона об энергосбережении.
В 2009 году, например, в распределительных сетях филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»
был реализован целый комплекс
мер по энергосбережению.
На подстанциях 10/0,4 кВ с сезонной нагрузкой, которые обеспечивают электроэнергией в основном дачные участки и садоводческие общества, выполнялось отключение или демонтаж трансформаторов на период зимних холодов, чтобы снизить собственные
расходы.
На перегруженных линиях электропередачи сотрудники «Курскэнерго» заменили более 68,01 км
провода на провод большего сечения. Это позволило повысить пропускную способность сети, уменьшить потери электрической энергии.
При реконструкции сетей 0,4 кВ
применяли самонесущий изолированный провод, позволяющий на
40% уменьшить эксплуатационные
расходы, снизить технические потери и исключить вероятность хищений на линиях.

Октябрь 2010 г.
Монтаж ПС «Родники»

НАШЕ ДЕЛО
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За счет этих и других мероприятий, в 2009 году филиал получил энергосберегающий эффект в
22,078 млн кВтч, что равно годовому объёму электропотребления
целого района, например, Тимского, где проживает около 12000 человек.
Крайне важным в повышении
энергоэффективности
является
вопрос учёта электроэнергии. В
«Курскэнерго» разработана программа перспективного развития
системы учета электроэнергии на
период 2010-2020 годы с целью
снижения потерь электроэнергии в
распределительных электрических
сетях филиала. Она предусматривает замену приборов коммерческого учета на фидерах 6-10 кВ (на
ТП, РП 6(10)/0,4 кВ), по которым
потери электроэнергии максимальны по сравнению с другими фидерами и составляют более 30%, и
организацию по этим фидерам автоматизированных систем учета.
Также предусматривается замена
(установка) приборов технического и коммерческого учета на центрах питания – подстанциях 110/35
кВ, питающих фидерах с наибольшими потерями, по всем уровням
напряжения подстанций, включая
точки учета собственных нужд ПС,
с целью определения небалансов
в режиме on-line.
Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в филиале ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в 2010 году,
– реконструкция подстанции «Котельная». Цель реконструкции подстанции и ВЛ-110 кВ является выдача мощности генераторов паро-
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газовой установки через шины подстанции «Котельная» в сеть 110 кВ.
Другой крупный проект – завершение строительства и ввод в эксплуатацию подстанции 110/10 кВ «Родники» в Курске.

Наши Родники
«Родники» – такое красивое имя
получила первая подстанция 110
кВ филиала ОАО «МРСК Центра»
– «Курскэнерго», оснащенная оборудованием от «Автоматики». Поставка оборудования «Автоматикой»
полностью завершена, к Дню энергетика планируется торжественный
пуск подстанции. В «Курскэнерго»
уверены, что в результате повысится
надёжность и качество электроснабжения Юго-западного и Южного районов города.
Родники – это район Курска, где
расположена областная больница,
завершается строительство ультрасовременного перинатального центра и нового микрорайона. Все эти
объекты и будет снабжать энергией
подстанция «Родники». Сегодня, когда работы близятся к завершению,
есть возможность послушать строителей и заказчиков, то есть специалистов, способных увидеть все плюсы и минусы совместной работы
«Курскэнерго» и «Автомактики».

Александр Александров, начальник цеха по производству подстанций ОАО «Мехколонна №12»:
– Подстанция 110 кВ «Родники» предназначена для энергообеспечения Юго-Западного района
Курска. Проектировалась подстанция достаточно давно, в 2007 году,
общестроительные работы начались в 2008, но в связи с кризисом
их пришлось заморозить на год. С
июня 2010-го мы приступили к монтажу оборудования и в ноябре планируем её запустить.

С «Автоматикой» мы сотрудничаем уже несколько лет. Заказываем у
вас оборудование, которое не только в Курской области размещаем, но
и в других регионах нашей страны.
110-ка – заказ довольно крупный. Но
предприятие с ним успешно справилось. Качество и уровень оборудования вполне достойные. Конечно,
замечания всегда есть. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. А
в этом случае замечания минимальны. Особенно хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма специалистов, которые были
у нас на наладке и монтаже. Очень
приятно было с ними работать.
Юрий Макаренков, генеральный директор ОАО «Мехколонна
№12»:

ЗРУ на 10 кВ
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– На оборудование, которое
мы получили, приятно посмотреть.
Сделано с достоинством. Можно
сказать, что предприятие старалось и получилось всё довольно
эстетично. Качество оценим после
включения, но уверены уже сейчас,
оно достойное.
Для нас это тоже необычная
подстанция. Мы впервые заказали
на «Автоматике» полную поставку
всего оборудования. Раньше шли
другим путём. Трансформаторы
брали в Тольятти, ячейки из Тулы
или Самары, выключатели отдельно покупали за границей и т.д. На
этот раз мы отдали всё «Автоматике» и не прогадали. Монтаж идет
намного быстрее. Судите сами: в
июне начали, а в ноябре уже сдаем готовую подстанцию. Я давно
работаю в энергетике и не видел
ни одного объекта, где бы не было
ошибок. У вас – мелкие недостатки,
которые по ходу устранялись. Так
что первая 110-ка для «Автоматики» получилась вполне успешная.
Василий Зглавуца, ведущий
специалист «Курскэнерго»:
– Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в филиале ОАО «МРСК Центра» «Курскэнерго» в 2010 году, завершение строительства и ввод в
эксплуатацию подстанции 110/10
кВ «Родники» в Курске. Это ком-

плектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа,
что в условиях дефицита земли в
черте города является большим
преимуществом. Здесь применяется современное коммутационное
оборудование с вакуумной и элегазовой изоляцией, что позволит снизить эксплуатационные и ремонтные затраты. А системы телемеханики и видеонаблюдения позволят
дистанционно управлять оборудованием подстанции.
В настоящее время силами подрядной организации монтаж ПС
110 кВ «Родники» завершён. На реализацию этого проекта в текущем
году направлено 130 млн руб.

Между хорошо и отлично
Курск поражает объемами строительства. Сразу три новых района

города готовятся к сдаче. Несколько десятков домов от 9-ти до 17-ти
этажей, несколько детских садов,
школы, магазины, общественные
центры, игровые и спортивные площадки.
Среди новых районов даже сами
куряне выделяют «Родники»: «Район просто супер! Спасибо огромное
всем, кто занимался строительством! Это самый красивый район в
Курске! Там классно гулять и безопасно!» – такими отзывами о «Родниках» изобилуют курские блоги и
форумы в Интернете. Проект разработали воронежские архитекторы, а придумать название микрорайона, который изначально именовали Юго-Западом, предложили самим курянам. На конкурс поступило более 300 предложений.
Комиссия по наименованию улиц,
площадей и других городских территорий рассмотрела все варианты и подвела итоги. Жилой массив
окрестили «Родниками».
Как объяснили в администрации города, когда-то на этом месте
били целебные родники. Такое название предложили сразу два жителя Курска. Пенсионерка Валентина Медведева получила за свою
идею телевизор. Второй победитель, сотрудник администрации
Сеймского округа Сергей Сыман,
передал такой же приз Ивановскому детскому дому.

ПС «Родники», вид сверху:
ОРУ 110 кВ, ОПУ,
трансформаторы

НАШЕ ДЕЛО
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Для нового района Курска «Автоматика» построила не только
подстанцию на 110 кВ. Все КТП,
снабжающие жилые дома и объекты соцкультбыта подстанции –
тульских производителей. Представитель компании-застройщика,
прораб электромонтажных работ
ОАО «Курский завод КПД» Дмитрий Калитиевский дал очень высокую оценку нашему многолетнему сотрудничеству:
– Сейчас наш завод застраивает три больших района города, в
том числе и «Родники». В Курске с
«Автоматикой» мы начали сотрудничать одними из
первых. Сначала заказывали
оборудование
для кирпичных подстанций,
потом
перешли на готовые подстанции в блокмодулях из
сэндвичпанелей.
О н и

ды их не меньше. Сейчас я вижу,
что подобные подстанции начали
заказывать и другие организации,
в том числе и «Курскэнерго».
Почему мы выбрали «Автоматику»? Устраивают сроки, цена,
качество, полная документация.
Всегда идут навстречу, если нужно внести изменения в проект. Да
и все вопросы, которые возникают в процессе работы, быстро решаются.
Продукцию вашего предприятия по качеству я бы оценил между «хорошо» и «отлично». Ого-

рое «Автоматика» обеспечивает
на очень высоком уровне.
По совету Дмитрия Калитиевского мы действительно прошли по проспекту Клыкова и почти в каждом дворе увидели те самые подстанции от «Автоматики», о которых он говорил. Причем это не десяток однотипных
изделий, практически каждая из
них создавалась по индивидуальному проекту и разнятся они не
только внешним видом, но и своими техническими характеристиками и даже количеством трансфор-

г. Курск, проспект Клыкова
В районе «Родники» подстанции
«Автоматики» встречаются
практически везде

г. Курск, стройплощадка
перинатального центра

очень быстро и удобно монтируются, для нас строителей это очень
важно. В год мы пять-шесть таких
изделий от «Автоматики» в Курске
ставим. Пройдите от перинатального центра по проспекту Клыкова, вы десяток тульских подстанций отыщете. На проспекте Побе-

ворюсь, что понятие «качество»
я рассматриваю несколько шире.
Я сюда вкладываю и работу с заказчиком: как изменения вносятся, устраняются недостатки, как
быстро реагируют на пожелания.
Оперативность решения всех этих
вопросов, это тоже качество, кото-

маторов. Более того, нам повезло и мы застали у одной из подстанций работников Курских горэлектросетей, которые завершали
пуско-наладочные работы. Они
охарактеризовали переданное им
оборудование, как самое современное, работать на котором легко и приятно.
Курский опыт – это наглядная
демонстрация того, как совместные усилия администрации, инвесторов, строителей буквально
преображают город, а совместная работа энергетиков и производителей самого современного оборудования позволяет говорить о том, что безопасное и при
этом энергоэффективное снабжение электроэнергией новым районам обеспечено.

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО

ВЫПИСКА
из инвестиционного
паспорта г. Курска
Строительство ПС 110/10 кВ
«Родники»
 Инициатор проекта
Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»«Курскэнерго» (Филиал ОАО «МРСК
Центра» – «Курскэнерго»).

2009 г. Начало строительства ПС «Родники»

 Профиль деятельности
1. Передача электрической энергии;
2. Технологическое присоединение к
электрическим сетям.
 Описание проекта
Цель проекта:
Ликвидация ограничений, связанных с
присоединением дополнительных мощностей, обеспечение надёжного и качественного электроснабжения потребителей Юго-Западного района г. Курска.

2010 г. Начало монтажа подстанции

 Наличие ресурсов
Разработаны типовые решения для
реализации инвестиционного проекта.
 Потенциальные потребители
Жилая и социальная инфраструктуры Юго-Западного района г. Курска, в
т.ч. жилая застройка ОАО «КЗ «КПД», УК
«Континент».
 Основные параметры проек-

та

Полная стоимость проекта – 276 000
000 руб. В том числе требуемый объем инвестиций – 230 000 000 руб.
Форма привлечения инвестиций – кредит.
Срок реализации проекта – 3 года.
Срок окупаемости проекта – 3 года.
Ожидаемая прибыль от реализации
проекта – 92 503 000 рублей в год.
Количество новых рабочих мест – 6.
Стадия отработки проекта – пусконаладочные работы.

НАШЕ ДЕЛО

Горячее лето 2010 г.

Осень 2010 г. Окончание монтажных работ
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КТПБ-АТ 110/10 кВ, г. Курск
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ТЕХНИКА МОЛОДЁЖИ
Он не мечтал стать космонавтом, а с юных лет хотел чинить электроприборы. Ему не давали покоя вопросы: почему даже после
ремонта телевизор ещё
советского образца очень
быстро ломается и стиральная машинка постоянно выходит из строя?
Влезть в них, разобраться
и своими руками сделать
так, чтобы все работало
без сбоев – такова была
мечта простого тульского мальчишки.
Возможно, интерес к электротехнике отчасти был связан с работой
бабушки, диспетчера подстанции в
трамвайном депо, которая иногда
брала внука с собой на работу. Ещё
дошкольником он увидел казавшиеся тогда огромными разъединители, вакуумные выключатели.
В школе любимым предметом
стала физика, любимым её разде-

лом – электричество. Уже в те годы
юноша с увлечением изучал советские, пятидесятых годов прошлого века монтажные схемы, которые
были у отца, работавшего электромонтером. Таким образом, путь
к будущей профессии начался с
юных лет, и уже во время учебы в
Тульском государственном университете он начал искать работу по
душе, а когда нашел, еще три месяца ждал вакантного места, чтобы
устроиться на «Автоматику». Сегодня Евгений Игоревич Клёнкин –
инженер-электрик самого крупного
предприятия по производству электрооборудования в Туле. А делом
его рук и ума стали не отремонтированные бытовые электроприборы, а проектирование подстанций
на 35 и 110 кВ. Две 35-ки в этом
году смонтированы на Нижневартовском месторождении в Тюменской области, монтаж 110-ки завершен в Курске.
– Это была очень интересная
работа, – рассказывает Игорь Евгеньевич. – Особенно по подстанциям на 35 кВ. Наше предприятие буквально за два года прошло путь, на
который многим требуются десяти-

Указатель появился ещё во время монтажа. Заказчик уверен в «Автоматике»

летия. Всё разрабатывали заново,
сроки очень и очень сжатые, порой
они даже казались нереальными.
Приходилось и после работы задерживаться, и выходные прихватывать. Но для меня, повторюсь,
это была очень интересная работа. Я сравнивал, общался с коллегами из проектных институтов, которые только на разработку одного распределительного устройства
или отдельной части подстанции
могут тратить больше полугода. У
нас – месяц, максимум – два. Ктото скажет, что это нереально. Но
факт остается фактом. Мы это сделали. Два года назад приступили к
проектированию первых элементов
подстанции на 35 кВ. Это были два
разъединителя
распределительного устройства. Полтора года назад сделали общеподстанционный
пункт управления и низкую сторону
6 кВ для горнообогатительного комбината в городе Бурибай (Башкирия). На эту работу у нас было два
месяца, что можно считать большой роскошью. Я не преувеличиваю, ведь необходимо создавать
специальный отдел, который мог
бы кропотливо и всесторонне заниматься разработкой более серьезных изделий, в частности, подстанций высокого напряжения, подробных инструкций по монтажу, то есть
работал бы на перспективу. Нам же
приходится постоянно отвлекаться на работу по более мелким заказам. Несмотря на это, уже весной 2009-го года мы сделали закрытое распределительное устройство на 8 камерах К-59 АТ, низкую
сторону с ячейками К-104 АТ, а также блоки разъединителей, изоляторов на напряжение 35 кВ. Весной
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2010 года получили также от «Тавриды» заказ сразу на две подстанции на 35 кВ с ОРУ для нефтяников в Нижневартовске. Первая – с
блочно-модульным зданием с установленными в нем ячейками К-104
АТ, вторая – с камерами К-59 наружной установки. Это, по сути,
первые подстанции на 35 кВ полностью разработанные и изготовленные на «Автоматике». Раньше мы
делали только отдельные элементы. И сразу же от 35-ки перешли к
ПС 110 кВ для Курска, монтаж которой завершен в 2010 г. Всего за два
года очень мощный рывок получился. По ходу приходилось устранять недостатки, готовить документацию. К тому же теория и практика частенько расходятся. В Нижневартовске, к примеру, шеф-монтаж
вели наши специалисты и выяснилось, что один автомат повел себя
не так, как планировали, хотя и был
правильно рассчитан. Пришлось
заменить. Больше никаких неполадок не было. Это особенно радует,
учитывая темпы разработки и сжатые сроки выполнения заказа. Хотелось бы, конечно, и самому побывать на шеф-монтаже этих подстанций, сверить теорию с практикой, приобрести больший опыт. Да
и просто посмотреть на наше изделие, ведь когда работы практически
полностью завершены, внутренние
помещения этих подстанций смотрятся как космический корабль.
Подстанции от «Автоматики»
сравнивают с космической техникой не только сами изготовители.
Аналогичное мнение и у многих заказчиков. Об этом нам рассказал
руководивший шеф-монтажом первой подстанции на 35 кВ в Ниж-

Монтаж КТПБ-АТ 35 кВ
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Сотрудники «Автоматики» Ю.Большаков, А.Сидоров, С.Пискунов и В.Бедей
на шеф-монтаже подстанции 35 кВ

невартовске ведущий инженерконструктор «Автоматики» Андрей
Сидоров:
– Отличие нашего оборудования от других поставщиков я в
полной мере ощутил, когда побывал на шеф-монтаже подстанции в
Барнауле. Два года назад туда мы
поставляли половину 35-ки. Первую половину за год до нас установило другое предприятие, по понятным причинам не буду его называть. Заказчики, приходили и
удивлялись, спрашивали: неужели
всего за год закупленное ими ранее оборудование так сильно устарело? Не стоит ли и его уже поменять на более современное от
«Автоматики»? Настолько разительно было отличие нашей работы от предшественников, хотя
прошел всего один год. Наше
предприятие использует и свои
самые современные разработки, и комплектующие от ведущих
мировых производителей. И под-

станция, собранная в Барнауле,
стала очень ярким примером, насколько наши изделия отличаются от многих фирм, поставляющих
аналогичное оборудование. Те две
подстанции, которые мы изготовили для Нижневартовска, я считаю
еще одним большим шагом вперед для нашего предприятия. Теперь цикл разработки проекта, изготовления, шеф-монтажа 35-ки
нами отработан полностью. Причем от получения заказа до пусконаладки прошло меньше полгода.
Озеро Самотлор в Тюменской
области, рядом с которым установлены две подстанции на 35
кВ довольно мелкое. Всё испещрено дорогами на сваях и нефтяными вышками. На сваях установлены и подстанции. Здесь зимой наметает столько снега, что
иначе до оборудования просто
не доберешься. Эти сваи вносят
свой особый колорит в сверхсовременный вид подстанций от
ПКФ «Автоматика».

КТПБМ-АТ 35/6 кВ, г. Нижневартовск
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Губернатор Тульской области В.Д.Дудка, зам. министра К.Ю.Королевский и сопровождающие их лица

НОВАЯ ЖИЗНЬ В НОВЫХ ДОМАХ
1 октября в посёлке Епифань Кимовского района
Тульской области состоялось торжественное вручение ключей от новых домов семьям, потерявшим
жилье в результате природных пожаров.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор В.Д.Дудка,
заместитель министра регионального развития Российской Федерации К.Ю.Королевский, заместитель губернатора А.В.Агапов, начальник УВД по Тульской области
С.Е.Матвеев, директор департамента строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тульской
области М.Ю.Дорохин, глава муниципального образования Кимовский район А.Н.Прощалыкин, глава администрации муниципального образования Кимовский район
Е.В.Юдин, представители органов
местного самоуправления, жители
посёлка.
«Вследствие природных пожаров на территории Тульской области сгорело 13 домов, лишились
жилья 19 человек, – обратился губернатор В.Д.Дудка к собравшимся. – Для шести семей, по их желанию, мы построили новые дома.

Сегодня мы вручаем ключи от нового жилья трём семьям, пострадавшим от природных пожаров».
Глава региона поблагодарил
Министерство регионального развития Российской Федерации, в
лице К.Ю.Королевского, который
был назначен ответственным за решение этой задачи по всей стране, а также строителей, построивших качественное жильё за короткий срок.
Губернатор В.Д.Дудка пожелал
всем мира, добра, здоровья, благополучия и вручил Почётные грамоты администрации Тульской области и Благодарности губернатора
представителям строительных организаций, принимавших участие в
строительстве домов.
Поздравляя новосёлов, заместитель министра регионального
развития России К.Ю.Королевский
отметил, что из всех субъектов Российской Федерации Тульская область сработала оперативнее многих, со значительным опережением графика, продемонстрировала
свой потенциал, показала, как можно решать сложные задачи быстро
и качественно.
– Сегодня мы выходим на уровень сдачи объектов, – обратился
к присутствующим Константин Ко-

ролевский. – Построено более 2000
домов в 18 субъектах Российской
Федерации. Те сроки, которые установил Председатель правительства, выполнены. Я рад, что мы сегодня присутствуем на этом знаменательном мероприятии.
Губернатор Тульской области
В.Д.Дудка и заместитель Минрегионразвития РФ К.Ю.Королевский
вручили новосёлам ключи от трех
новых домов и свидетельства на
право собственности.
Супругам Маршавиным Николаю Павловичу и Клавдии Михайловне в декабре 2010 года исполнится 82 года. Родились в один год,
в один месяц, даже крестили их в
одной и той же церкви в Епифани.
Всю жизнь они прожили в деревне Соломатовка Кимовского района Тульской области, работали на
тракторе. Страшный верховой лесной пожар летом 2010 года в одночасье лишил стариков всего нехитрого скарба. И вот теперь у погорельцев есть свой благоустроенный дом с мебелью, бытовой техникой, пятнадцатью сотками земли.
Вместе с официальными лицами, новоселов поздравляли две дочери, четверо внуков, трое правнуков. Ключи от нового дома вручили
Николаю Павловичу – главе семьи.
Старики не скрывали слез радости.
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В своём ответном слове Надежда Маршавина, дочь пострадавших в результате пожара супругов Маршавиных, поблагодарила Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, Председателя Правительства России Владимира Владимировича
Путина, губернатора Тульской области Вячеслава Дмитриевича Дудку, местные власти за
оказанную помощь и поддержку. Слова благодарности были также высказаны Управлению
внутренних дел по Тульской области, партии
«Единая Россия», строителям.
Глава региона и заместитель федерального министра побывали в доме, построенном
для семьи Маршавиных, где осмотрели благоустройство двора, внешнюю и внутреннюю отделку, инженерные коммуникации и побеседовали с новыми жильцами за чашкой чая.
– Все запланированные работы были выполнены в сроки, установленные Председателем Правительства, Министерством регионального развития, – подвёл итог Вячеслав
Дмитриевич. – Мы видим здесь качественно
построенные дома, отвечающие всем современным требованиям.
При их строительстве использовались современные материалы, произведённые на
территории нашей области. Стены монтировались из теплоэффективных блоков «Теплостен», уникальные свойства которых позволили возвести современные тёплые жилища.
Дома оснащены всем необходимым. Семьи
въезжают и будут жить, надеюсь, счастливой
и радостной жизнью.
По словам руководителя региона, в области
большое внимание уделяется не только вводу жилья, но и развитию социальной сферы:
строительству детских садов, школ, больниц,
физкультурно-оздоровительных комплексов.
Губернатор выразил надежду, что обустройство этой территории приведет к дальнейшему развитию и расширению окружающих территорий поселка, улучшению его инфраструктуры, развитию производства.
Заместитель Министра регионального развития РФ К. Ю. Королевский пожелал новоселам добра, счастья и долгих лет жизни.
Также в посёлке Епифань губернатор
В.Д.Дудка и заместитель министра регионального развития К.Ю.Королевский приняли участие в открытии памятного знака на
месте строительства нового физкультурнооздоровительного комплекса, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2010
года.
В этот же день ключи от новых домов были
вручены семьям, потерявшим жилые помещения в результате природных пожаров, в деревне
Апарки Кимовского района и в деревнях Доброе
и Галевка Богородицкого района.
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Новые дома в ожидании новоселья

Семья Маршавиных принимает гостей

К.М. и Н.П. Маршавины
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Точечная застройка в Туле давно себя исчерпала. А строительство новых микрорайонов после кризиса пока только
набирает обороты. Приятное исключение – комплекс «Оружейная слобода» на ул. Михеева, строительство которого будет завершено летом будущего года. Оказывается, в
Туле можно возводить новые районы быстро и качественно. И никаких скандалов с обманутыми дольщиками или инвесторами, все объекты сдаются точно в срок.
Летом этого года губернатор
Тульской области В.Д.Дудка посетил строительство зтого комплексного жилого квартала. Он осмотрел
прилегающую территорию, подземный гараж. Поднялся на крышу
одного из 22-этажных домов и побывал в одной из квартир. Также
глава региона ознакомился с работой квартальной котельной.
«Мы пять лет говорим о комплексном развитии городской территории. Необходимо делать не точечную застройку, а осуществлять
комплексное строительство. Причём – строительство и жилья, и социальной сферы, и инфраструктуры, – сказал глава региона. – Проект, который мы сейчас видели,
полностью отражает все эти позиции. Это не только жилой массив.
Это и социальная сфера, и различные коммуникации жизнеобеспечения (тепловое хозяйство и водообеспечение), транспортная система, которая необходима для такого
жилого массива».

Также руководитель области отметил, что в дальнейших планах
компании системная комплексная
застройка близлежащих территорий восточного и южного направления, которая будет проводиться в
три этапа, на конкурсной основе, с
общественными слушаниями.
«Люди будут высказывать свое
мнение и по желанию людей будет всё корректироваться. Так как
это должно быть в нормальном цивилизованном обществе», – сказал
глава региона.
Комплекс «Оружейная слобода» включает административное
здание с крышной котельной, торговый центр, шесть жилых домов,
подземный гараж-стоянка на 237
машиномест. Площадь территории
застройки составляет 4,8 га. Площадь квартир жилых зданий – 63,1
тыс. кв.м (1018 квартир), площадь
объектов соцкультбыта – 17 тыс.
кв.м.
Срок реализации проекта –
II квартал 2011 года. Его этапы:
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Подстанция «Автоматики»
в ЖК «Оружейная слобода»

Первая очередь – административное здание с крышной котельной и Торговый центр.
Вторая очередь – один 22-х
этажный каркасно-монолитный дом
и один трехсекционный (12-14 этажей) каркасно-монолитный дом, 1/2
часть подземного гаража-стоянки.
Третья очередь – два 22-этажных каркасно-монолитных дома.
Четвертая очередь – один
трехсекционный (12-9-10 этажей)
каркасно-монолитный жилой дом
и 1/2 часть подземного гаражастоянки.
Пятая очередь – один односекционный жилой 10-этажный каркасномонолитный дом.
Композиционно жилые дома образуют разноэтажный «фасад» застройки с высотными акцентами из
22-х этажных домов. Для обеспечения инсоляции, проветривания территории, пространственной пластики и создания силуэта застройки
жилые секции имеют разную этажность от 9 до 14 этажей и до 22-х
этажей в доминантах.
Под всем внутренним двором
расположен
подземный
гаражстоянка, на эксплуатационной кровле которого размещены детские
площадки, площадки отдыха взрослых и спортивных занятий.
– В 2005 году были начаты проектные работы, а в 2006-ом само
строительство, – рассказал нам директор ЗАО «Строительная компания
«Оружейная
слобода»

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО

В.М.Митрофанов

В.М.Митрофанов. – Из пяти очередей три уже введены, четвертая будет сдана в этом году, а пятая – летом 2011-го. Тогда же мы завершим
благоустройство прилегающей территории и восстановление дорожного покрытия на ул. Михеева. Для
Тулы наш комплекс – это уникальный проект. Раньше здесь был заброшенный пустырь да пара недостроенных зданий.

Расположение
подстанций ПКФ
«Автоматика»
в жилом комплексе «Оружейная слобода»

НАШЕ ДЕЛО

Сейчас современный комплекс с
закрытой территорией. Когда к нам
приезжал губернатор Тульской области В.Д.Дудка, он подчеркнул, что
именно такие комплексные решения
нужны сегодня. Ведь точечная застройка вливается в ту инфраструктуру, которая существует довольно давно. Это дополнительная нагрузка на изношенные коммунальные сети, это проблемы парковки и
т.д. То есть вся инфраструктура серьезно ухудшается. А комплексная
застройка, как в «Оружейной слободе», учитывает все: и места для парковки, и просторные детские площадки, и даже количество зеленых
насаждений. А главное – мы провели все новые коммуникации, водопровод, газопровод, построили
свою котельную, которая отапливает именно этот комплекс. Для вашего журнала, как я понимаю, важны вопросы энерго- и теплоэффективности. Безусловно, при строительстве зданий мы используем
новейшие материалы, технологии,
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оборудование, которые очень серьезно сокращают расходы по их
освещению и отоплению. Если вы
посетите территорию «Оружейной
слободы», то увидите четыре подстанции от «Автоматики», нашего надежного партнера, с которым
мы работаем со времени возведения самого первого объекта нашего комплекса. Они также укомплектованы самым современным и эффективным оборудованием.
Уверен, что наше сотрудничество
будет только расширяться и укрепляться. Поздравляя с профессиональным праздником и Новым годом, от всей души желаю сотрудникам «Автоматики», крепкого здоровья и успехов в труде. Побольше и
нам, и вам, и нашему любимому городу таких объектов, как «Оружейная слобода». Тогда Тула будет становиться всё краше и уютней, а у
строителей и производителей самого современного оборудования будет большое поле для деятельности.

ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ»:

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Проекты XXI века предъявляют все более высокие требования к качеству и возможностям в строительстве.
Ориентируясь на перспективные потребности социально-экономического развития региона, в рамках подписанного на Тульском международном экономическом форуме Соглашения с Губернатором нашей области
В.Д.Дудкой, в Туле на ул. Рязанской 48б, возведён «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ» – высокотехнологичное современное предприятие с
уникальными производственными возможностями.
Воплощён в жизнь проект нового поколения.
Первого декабря 2010 года «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ»
вступил в строй, начата отгрузка продукции на приоритетные строительные объекты области.

ЖИВОЕ ДЕЛО
Начало: от идеи до воплощения.
Идея расположить современное бетонное производство в районе улицы Рязанской г.Тулы возникла еще несколько лет назад. Анализ показывал, что именно у Восточного обхода, по Новомосковскому шоссе следует ожидать масштабного строительства, ибо в Туле перспективных мест для стратегического развития города, комплексного решения острой жилищной проблемы практически не
осталось. В контексте установок Президента России на системное внедрение передовых технологий, снижение затрат на строительство, приближения производственных
мощностей стройиндустрии к строительным объектам специалистами были начаты работы по подготовке документации и согласованию возведения производственной площадки на юго-востоке Тулы.
Предложение нашло поддержку у руководства администрации Тульской области и города Тулы, работы начались.
ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ» –
широкие возможности.
На производственной площадке по ул.Рязанской смонтировано оборудование ведущего мирового производителя техники для стройиндустрии компании «LIEBHERR»
(ФРГ) - высокотехнологичный и мощный бетоносмесительный комплекс нового поколения «LIEBHERR BETOMIX
3,0 RDW» производительностью 120 кубометров смеси в
час. Это имеет принципиальное значение при возведении
крупных монолитных строений.
В целях обеспечения автономности функционирования
и гарантированности поставок продукции площадка имеет
дублирующие технологические системы, крупные неснижаемые остатки сырья и материалов, собственную оборудованную артезианскую скважину с лицензией на добычу
воды.
Новейшая система управления, контроля и корректировки технологического процесса «LITRONIC-MPS2» обеспечивает возможность приготовления свыше двух тысяч рецептур, включая редкоиспользуемые, фактически
исключает влияние человеческого фактора на производство. Оператор путем ввода требуемых параметров смеси в компьютер устанавливает марку смеси, рецепт, подвижность, необходимую температуру и другие параметры.
Дальнейшее производство осуществляется в автоматическом режиме.
Система дозировки позволяет одновременно использовать три вида химических добавок и три типа воды (горячая, холодная и вода от рециклинга) без увеличения времени рабочего цикла, точность дозировки фракций заполнителя – до 1 кг.
Двухвальный смеситель DW 3,0 обеспечивает выход
3 кубометров готовой смеси, что дает возможность оптимально загружать наиболее часто встречающиеся миксера объемом шесть и девять кубометров. Отличительными
чертами смесителя являются высокие качество и степень
однородности производимой смеси, что достигается биспиральной конструкцией лопаток, дополнительно создающей зону турбулентного перемешивания. Это влечет за
собой увеличение прочности бетона и стабильности осадки конуса. Интересно, что уже через 30 секунд работы смесителя обрабатывается 95% материалов.
Эффективная финская система прогрева инертных материалов «TURBOMATIC PMS 1000» обеспечивает производство бетонов и растворов при температурах до –40°С.

НАШЕ ДЕЛО

ТАК ЭТО БЫЛО...
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Прогрев осуществляется сухим турбопаром температурой 300°С непосредственно в бункерах рядного
склада. Путем автоматизированной
дозировки горячей и холодной воды
оператор обеспечивает на выходе
нужную для потребителя температуру продукции.
Данная технология
позволяет
строить круглый год, практически при
любых погодных условиях.
Для исключения неконтролируемых проблем с доставкой производимой товарной смеси наемными машинами, осуществления четкой и ритмичной поставки продукции
больших объемов сформирован собственный крупный парк миксеров.
В целях обеспечения высокого
уровня экологической безопасности
на заводе впервые в Тульском регионе применяется установка для утилизации воды «LIEBHERR LRS 708».
Продуктивное сотрудничество
с ООО «ПКФ «Автоматика».
Отдельная позиция, стоявшая в
повестке дня – закупка и монтаж
на промышленной площадке электрооборудования.
Оно
должно
было отвечать целому ряду требований: быть экономичным, надежным, технически проработанным,
обеспечивать возможность перспективного развития предприятия.
И эта важнейшая задача была
успешно решена во взаимодействии с ПКФ «Автоматика».

На взаимовыгодных условиях у
«Автоматики» было приобретено
производимое фирмой современное силовое оборудование: комплектная трансформаторная подстанция КТПГС-630/10/0,4-У1, высоковольтные камеры с вакуумным
выключателем КСО 393-АТ, распределительные щиты ЩО-70. Вся продукция фирмы соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к качеству. Немаловажно и то, что электрооборудование
тульского завода можно назвать
по-настоящему
энергоэффективным. Закупки производились с осени 2009 г., по мере строительства.
Весомый вклад в развитие сотрудничества внес заместитель директора по маркетингу «Автоматики» М.Ю.Серегин. Михаил Юрьевич,
ответственно относясь к делу, вникает в суть вопросов, ищет и находит взамоустраивающие варианты
и схемы взаимодействия.
И, конечно, в укреплении долгосрочных отношений неоспорима
роль директора «ПКФ «Автоматика»
М.Ю.Каменева. Именно по его указанию были сокращены сроки последней крупной поставки оборудования,
для чего сотрудники «Автоматики»
выходили на сборку в выходные дни.
Сегодня сотрудничество с «Автоматикой» продолжает укрепляться.

По предварительным оценкам, финансовый взаимооборот в 2010 году
превысит 3,5 млн.руб. И это, безусловно, радует.
Новые перспективы.
В настоящее время на «ТУЛЬСКОМ ЗАВОДЕ ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ» реализуются уникальные технологические и управленческие решения. Цель – дальнейшее инновационное развитие производства, гарантированно высокое качество продукции и работа с партнерами по европейским стандартам.
В результате предприятие удовлетворит потребности в качественных бетонах на строительных объектах юго-востока нашего региона,
обеспечит возможность стабильной
и четкой поставки больших объемов
товарных смесей на перспективные
масштабные стройки. Высокие эксплуатационные характеристики производимых бетонов позволяют возводить здания и сооружения, отвечающие требованиям мировых стандартов.
Сделан еще один шаг по пути
развития строительной индустрии
Тульской области и это – наше
будущее.

ЖИВОЕ ДЕЛО
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!

В 2011 году в Туле, наконец, должно быть завершено строительство нового
здания для музея оружия.
О нем начали говорить более четверти века назад,
когда атеистическая идеология советских времен
была серьёзно подорвана
перестройкой.
Люди вновь начали искать свой
путь к храму, и возникла мысль передать Богоявленский собор Тульского Кремля, в котором сегодня
расположен музей, тульской епархии. Но эта идея могла и вовсе не
воплотиться в жизнь или реализована далеко не в том виде, который новое здание имеет сейчас.
Во-первых, ни у города, ни у области тогда не было средств, которых и до сих пор не хватает на нормальные дороги, коммунальные
сети и еще тысячи нужных и жизненно важных вещей. Во-вторых, у проекта было немало противников. Тех,
кто ратовал за восстановление Демидовской набережной в том виде,
в котором она украшала город в ХIХ
веке. В-третьих, многие специалисты считают, что и сам проект создавался почти двадцать лет назад
лишь для того, чтобы освоить неожиданно выделенные в начале девяностых годов прошлого века сред-

НАШЕ ДЕЛО

ства, а вовсе не для того, чтобы это
здание когда-нибудь кто-нибудь
строил. К проекту очень много вопросов, в частности, у пожарных. Ведь
большая часть здания – шлемообразная крыша, а пожаростойкость
такой конструкции намного ниже,
чем у бетонных стен и перекрытий.
Первую проблему разрешил
Владимир Путин, который после визита в Тулу в 2002 году, сказал, что строить нужно, и большую часть финансирования работ
взял на себя федеральный центр.
С противниками также сложностей было немного. Это в Москве по
поводу исторического облика сей-

час активно спорят. В Туле таких пикетов и истерии не наблюдалось. Да
и новое здание в виде шлема неплохо в итоге вписалось в ансамбль
с Демидовским комплексом. А когда строительство будет завершено, установлена чугунная решетка,
а близлежащие улицы получат свое
дальнейшее развитие (проекты уже
подготовлены), этот уголок Тулы будет выглядеть очень симпатично.
Воплотить в жизнь проект, в
строительство которого и сами разработчики не очень-то верили, доверили ООО «ГСИ-Строитель».
Фирме, выросшей из ОКСа «Туламашзавода» и за 15 лет прошед-

Подстанция для нового Музея оружия, г. Тула
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Православный храм в г. Усинске.

шей путь до предприятия с производственной мощностью на рынке
строительных услуг более 2 миллиардов рублей в год, работающей по
всей территории России и за рубежом, возводившей объекты даже на
вечной мерзлоте в районах Крайнего Севера. Богатый опыт, накопленный предприятием, позволил решить все проблемы. И вскоре Тула
получит здание, которое с чьей-то
легкой руки называют уникальным.
Семь его уровней имеют общую
площадь более 11 тысяч кв. метров.
Для сравнения: сегодня музей располагается всего на 1,5 тысячах кв.
метров, что не дает возможности
выставить огромную всемирно известную коллекцию. Новое здание
будет также оборудовано смотровыми площадками, с которых откроется широкая панорама города.
– Для нас уникальность этой
работы заключалась, прежде всего, в борьбе за некоторые изменения достаточно давно разработанного проекта, – говорит заместитель генерального директора ООО «ГСИ-Строитель» Николай Васильевич Кульков. – Судите сами. Проект разрабатывался почти 20 лет назад, между технологиями того времени и сегодняшними – пропасть. Да и требования к объектам предъявляются
сейчас более серьезные. И у нас
большой опыт успешной работы в

таких ситуациях, когда приходится заказчику или проектировщику объяснять, что сделать нужно
по-другому, потому что этого требует время и здравый смысл. Мы
предлагали серьезно модернизировать проект, к сожалению, далеко не все наши замечания были
приняты. Почему-то заказчики
очень настаивали на строгом соблюдении довольно старого проекта. В итоге, мы заменили лишь
лифты на более современные, перепроектировали котельную, потому что в запланированном виде ее
строить было нельзя, заказали современную подстанцию на «Автоматике». Были и другие сложности: криволинейная опалубка для
шлемообразной крыши, огромные
пуленепробиваемые витражи. Такие витражи потребовались потому, что в музее планируется разместить не только коллекцию старинного оружия, но и современные
разработки ведущих предприятий
Тулы. Но нам приходилось строить объекты и посложнее. Экстерьерно музей получился хорош: в
отделке много натурального камня, гранита, кровля изящно «одета» медью, которая сейчас приобрела свой естественный цвет. Надеюсь, в дальнейшем так быстро
зеленеть она не будет, как в СанктПетербурге, там все-таки близость
к морю свое дело делает. А дей-

ствительно уникальным этот музей
может стать, если будут найдены
интересные интерьерные решения. Действующий музей разбит на
отдельные залы, а здесь – огромные пространства, для которых
требуется совершенно особые решения и по освещению, и по отделке, и по размещению экспонатов.
Но это уже вопрос к тем, кто будет работать после нас. Для окончания строительных работ требуется около 200 млн. рублей. Если
бы их выделили сейчас, через
3-4 месяца мы бы объект сдали.
Как пример своей успешной
борьбы до полной победы над
проектировщиками, специалисты
ООО «ГСИ-Строитель» приводят
возведение храма в Усинске. Это
самый большой храм в республике
Коми, построенный в районе вечной мерзлоты. По проекту предлагалось выполнить его из щелевого кирпича. Этот материал, безусловно, имеет свои преимущества,
но его прочность в экстремальных
климатических условиях оставляет желать лучшего, о чём строители сообщили заказчику. Однако
эти возражения почему-то не принимались. Пришлось обращаться к
ведущим специалистам реставрационных мастерских в Москве, которые дали отрицательное заключение по проекту. В итоге – построили храм из полнотелого кирпича.

НАШЕ ДЕЛО
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Другой пример более позитивного сотрудничества ООО «ГСИСтроитель» с заказчиками, все жители Тульской области получили 20
сентября этого года. В этот день в
городе Венёве состоялось торжественное открытие первой очереди фабрики ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» по производству товаров личной гигиены.
Сверхсовременный, насыщенный
сложнейшими инженерными решениями объект доверили возводить
именно специалистам «Строителя».
– Мы давно сотрудничаем с крупными отечественными кампаниями,
среди которых «Лукойл», «Транснефть», – рассказал заместитель
генерального директора ООО «ГСИСтроитель» Николай Васильевич
Кульков, – Они требуют возводить
объекты на уровне самых высоких
европейских стандартов. Так что
опыта нам не занимать. И все же
фабрику в Веневе я бы выделил, как
совершенно особый объект. Такого
уровня диспетчеризации всех процессов, такого насыщенного самы-

ми передовыми инженерными решениями строительства от нас еще
не требовали. Здесь каждый квадратный метр серьезно продуман
и с точки зрения заботы о персонале, и с точки зрения безопасности
и энергоэффективности производства. Нужна для высокого качества
продукции влажность 50% и определенная температура – пожалуйста.
Системы увлажнения и вентиляции
это обеспечат. Все данные на одном
компьютере. Потребуется поднять
температуру или влажность до нужных параметров – все делается простым нажатием клавиш. Здесь же на
компьютере контроль за функционированием всех систем: кондиционирования, отопления, электро- и водоснабжения и т.д. Любая неполадка высвечивается, с точным указанием места и причины. Затраты на
отопление как минимум в два раза
ниже наших обычных производств.
Потому что здесь даже вентиляция
сделана с рекуперацией тепла. То
есть из воздуха, который выводится из помещений, тепло забирает-

Строительство фабрики SCA, г. Венёв

РУ 10 кВ производства ООО «ПКФ «Автоматика»,
установленное на объекте
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ся для дальнейшего использования.
Все инженерное оборудование – от
ведущих мировых производителей.
А стандарты строительства – даже
не европейского, а мирового уровня. Пожарную сигнализацию, к примеру, у нас принимал шведский инспектор по самым высоким стандартам американских страховых
компаний, которые намного жестче европейских. Непростая была
работа, но фабрика открыта точно в срок, производство запущено,
а мы получили хороший опыт работы с иностранными инвесторами.
Получается, что опыт и высокий уровень профессионального
мастерства специалистов «Строителя» востребован иностранными инвесторами, помогает решать
сложные проблемы при возведении объектов в условиях Крайнего Севера. И остается только сожалеть, что при строительстве
музея оружия их замечания не
были учтены. Ведь тогда уникальный проект мог бы превратиться в
еще более совершенное здание.

34

ТУЛА-МАРС. ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
Создать условия для отработки полета на Марс
или химико-термическую печь, в которую можно загнать танк, совместить в одном модуле возможности для науглераживания, азотирования и цементации металла или помочь решить проблемы теплоснабжения целых микрорайонов – все это могут на небольшом предприятии в Туле, на котором работает всего сто человек. Не только могут, но и делают.
Не говорить, а делать
Территория ЗАО «МИУС» поражает с первого взгляда. Здесь идеальная чистота, которая, к сожалению, так и не стала традицией
для отечественных производственных предприятий. Место для курения только одно – в сквере вдали
от корпусов. Время перекура также
единое – обеденный перерыв. Когда вводили это правило, к директору шли ходоки, объясняли, что такое у нас невозможно, не Европа
все-таки. В ответ получили пред-

ложение посчитать, сколько времени тратят на перекуры и увеличить на эти 35-40 минут рабочий день. За четыре года ни одного желающего не нашлось. Зато
желающих заниматься в спортзале предприятия или посетить после работы сауну хоть отбавляй.
Внедрение энерго- и теплосберегающих технологий здесь начинают с себя. Пока я шел по коридорам и лестницам в офис руководства, свет включался и выключался датчиками движения. На сто-

Место для курения.
Или просто – для отдыха

ле директора Александра Дмитриева – два монитора. Согласитесь,
картина совершенно не типичная
для образа нашего руководителя.
На первом мониторе система видеонаблюдения за техпроцессами, на втором – контроль всех систем предприятия: пожарная безопасность, напряжение на всех этажах, потребление тепловой и электроэнергии, температура в помещениях, контроль периметра. Даже
выезд автотранспорта или открытие дверей эта система фиксирует.
– Мы стараемся создать максимально комфортные условия для
работы, – рассказывает Александр
Петрович. – В офисе много женщин, потому поддерживаем температуру 22-23 градуса, на производстве – 18. Сравнивали наше предприятие с аналогичными производствами, получается, что в полтора
раза меньше на отопление тратим.

Тренажёрный зал

НАШЕ ДЕЛО
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Просто наша программа учитывает все: пришли люди, надышали,
солнце ярче светить начало, компьютеры включили – температура
пошла вверх. Сразу команда идет
на термостаты и комфортный режим восстанавливается. Нами накоплен серьезный опыт и технологии, которые помогали неоднократно разрешать сложные конфликты
между жильцами и теми, кто строит
и отапливает дома. Например, сдавали в Туле многоподъездный дом
очередями. Получилось, что первые подъезды с открытыми форточками сидят, а в последних – самые мощные обогреватели не спасают. До прокуратуры разбирательство дошло. Потом пригласили нас. Установили оборудование,
сбалансировали дом, в итоге – суммарное потребление тепла в доме
стало значительно меньше. И таких примеров у нас масса. К сожалению, в России много говорят об
экономии тепла и энергоэффективности, а делают очень мало. В начале года весь город был завешан
плакатами, на которых рассказывалось о том, что на ремонт ЖКХ
будет выделен миллиард рублей.
Только сейчас, когда уже осень на
дворе, приступили к активному ремонту. Но если меняешь сети, нужно и теплосберегающее оборудование ставить или хотя бы приборы
учета. А у нас опять штурмовщина, лишь бы успеть к отопительному сезону. Об энергоэффективности никто не задумывается. И снова
скупой заплатит дважды. Будем по
традиции отапливать улицы и повышать до безумия тарифы, которые скоро большая часть населения просто не сможет оплачивать.
Люди должны платить лишь за те
услуги, которые получили. Я вообще не понимаю, что такое оплата по расчетным нормативам, которые у нас существуют? На рынок
или в магазин приходите, вы же товар взвешиваете, потому и понимаете, за что сколько денег отдаете. А при расчете отопления, например, берется температура минус 27 градусов! Часто у нас такие зимы бывают? А платим мы по
этим фантастическим тарифам постоянно. Нужна планомерная работа, направленная на повышение
энергоэффективности. Мы давно
разработали концепцию програм-
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А.Дмитриев демонстрирует образцы продукции,
произведённой на оборудовании ЗАО «МИУС»

мы, которая могла бы решить многие проблемы отопления наших домов. Неоднократно с ней обращались в администрацию города – никакой реакции. Предлагали даже в
небольших микрорайонах за свои
средства устанавливать оборудование, которое позволит экономить
тепло. Выгода была для всех: для
жильцов, которые стали бы меньше
платить, для бюджета города экономили средства, ведь микрорайоны мы готовы были брать со всей
инфраструктурой: детскими садами, школами. Нужны были только гарантии, что из сэкономленных
средств впоследствии нашу работу оплатят. Снова никакой реакции.
Так что о целенаправленной работе на повышение энергоэффективности пока говорить не приходится.
Сейчас новые технологии используют лишь те, кто сам понял необходимость разумной экономии. На
сегодня более 500 объектов Тулы
и области оборудовано нами узлами учета и регулирования тепловой энергии, обеспечивающих ее
рациональное использование. Но
это капля в море. Если бы наша
или любая другая аналогичная программа заработала более десяти
лет назад, сейчас тысячи туляков,
а также муниципальный и областной бюджет получили бы серьезную выгоду. Но таких программ нет
ни на государственном, ни на ре-

гиональном, ни на муниципальном уровне. И реальные шаги по
решению проблемы теплоэффективности делаются либо в только
что построенных домах, либо там,
где создали ТСЖ и начали считать
свои расходы. Мы в таких домах
ставили свое оборудование. Звонят после, благодарят, что помогли
сэкономить. Я в таких случаях объясняю: не экономия это, просто вы
раньше намного переплачивали.

Полет нормальный
Говорить о ЗАО «МИУС» и
не рассказать о проекте «МАРС500» – невозможно. Фирма, которая семнадцать лет назад начинала с изготовления небольших лабораторных печей, сегодня спокойно справляется с заказами
для нашей космической отрасли.
3 июня в Институте медикобиологических проблем РАН в Москве стартовал уникальный международный экспериментальный проект «Марс-500». Цель эксперимента – изучить психологические проблемы, возникающие в течение
длительного космического полета.
В Институте медико-биологических проблем давно исследуют
совместимость космонавтов при
длительной изоляции. Идеологию
этих исследований заложил еще
С.П.Королев. По его проектам здесь
были построены первые три моду-
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ля, которые пришлось тулякам практически полностью переоснастить, а
также построить новые. Работа началась в 2005 году, и первый шаг к
Марсу оказался очень непростым.
Только сложенное в стопку техническое задание по строительству
и оснащению модулей превышало десятиметровую высоту. Предстояло решить немало сложнейших технических проблем. На земле нужно было полностью смоделировать условия полета на красную
планету за исключением невесомости. Построенный туляками космический корабль абсолютно герметичен, никаких контактов с внешним
миром, кроме предусмотренных каналов связи, в нем нет. Системы
вентиляции и очистки атмостферы,
к примеру, выводят воздух, очищают его, насыщают азотом и кислородом, и вновь возвращают в модули.
Проблема возникла при выборе внутренней отделки. Пластик
не подходил – он выделяет вредные вещества. Использовали дерево, прошедшее сушку в специальных вакуумных шкафах собственной разработки. Сложнейшие технические решения пришлось находить не только для отделки интерьеров всех экспериментальных модулей, но и для герметичной оболочки,
системы управления полетом, наземного пункта управления, системы связи, включая локальную компьютерную и телефонную сети, систем жизнеобеспечения комплекса.
– Наше предприятие, в первую
очередь, занимается разработкой
и проектированием, – подчеркнул

Александр Дмитриев. – За полное
изготовление модулей для «Марса-500» мы взялись именно потому, что в этом проекте было больше
«мозгов», чем работы руками. Позади первые сто дней эксперимента. Полет нормальный. Все созданные нами системы функционируют
без сбоев, хотя мы постоянно держим в готовности №1 бригаду, которая в течение трех-четырех часов
прибудет в институт, если потребуется срочный ремонт. Пока отказала лишь система телефонной связи.
Но это по плану эксперимента. Экипажу специально создают экстремальные ситуации. Теперь управление комплексом полностью в руках
участников эксперимента. С «землей» они связывается только при
помощи электронных сообщений,
которые с каждым днем все больше
запаздывают. На «подлете» к Марсу их отставание будет составлять
сорок минут. Пока же позади почти
половина пути к красной планете.

Натуральное хозяйств
Более семи лет назад ЗАО
«МИУС» разработало и освоило
производство электротермических
комплексов для цементации, нитроцементации, азотирования, закалки
в защитной атмосфере, «светлой закалки», не имеющих аналогов в России и странах ближнего зарубежья.
Сначала теплоизоляцию и керамику для своих печей закупали на стороне. Но поставщики частенько подводили, да и по качеству было много рекламаций. Тогда разработали
собственную технологию изготовления этих материалов. По словам

Александра Дмитриева, керамика
от ЗАО «МИУС» по качеству вторая
после тех плиток, которыми был обклеен отечественный космолет «Буран». Причем обходиться предприятию она стала в десять раз дешевле,
чем закупали ранее.
– Мы прекрасно понимаем необходимость разделения труда и всеми силами ее поддерживаем, - говорит Александр Дмитриев. – Например, приборы учета тепла закупаем
в Калуге, шкафы для электрооборудования на «Автоматике». Но жизнь
порой заставляет вести вот такое натуральное хозяйство, чтобы обеспечить высокое качество продукции.
Ведь мы даже стандартные процессоры для своих печей не можем использовать. Разработанные нами
технологии уникальны и требуют специальных программ, которые пишут
специалисты нашего предприятия.
Откровенно говоря, не очень верилось, что все это разрабатывается коллективом инженеров и программистов всего в десять человек
и выпускается на предприятии, где
всего сто сотрудников. Но это факт,
который, как известно, вещь упрямая. Просто здесь работают те, кто
способен сказку сделать былью.

Модуль Марс-500
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ТАВРИДА»!
13 ноября давние надёжные партнёры ООО «ПКФ
«Автоматика» отпраздновали юбилей. ГК «Таврида Электрик» – 20 лет!
Дорогие друзья! Примите самые
сердечные поздравления со знаменательным событием в жизни вашей компании – двадцатилетним
юбилеем!
20 лет – это дата, которая говорит о зрелости и состоятельности организации. Позади – трудные
годы становления, непростой период развития компании, впереди –
покорение новых вершин, новые достижения и успехи.
Немалую часть этого двадцатилетнего пути мы прошли вместе. Сотрудничество нашего предприятия
и группы компаний «Таврида Электрик» началось в 2003 году. Никогда
за эти годы вы не были для нас просто поставщиком продукции. Всегда
в работе с Вами мы ощущали себя
членом единого коллектива, одной
команды.
Сегодня в ячейках «Автоматики»
в основном применяются вакуумные
выключатели ВВ/TEL. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых,
это предпочтение заказчиков, которые делают свой выбор исходя из
цены и надёжности аппарата. А вовторых, наш собственный опыт. В
свое время мы перепробовали много выключателей и остановились на
продукции «Тавриды Электрик». Поставка комплектующих стала лишь
началом нашего многолетнего, плодотворного и, уверены, взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня
мы совместно реализуем всё более
значимые, масштабные задачи.
ПКФ «Автоматика» испытывает
огромную благодарность за высокий уровень сотрудничества и гордится тем, что является партнером
компании такого уровня профессионализма и компетенции, как «Таврида Электрик». Вы по праву считаетесь одной из ведущих компаний
в России и за её пределами. Пусть
это достойное место на электротехническом пьедестале всегда останется за вами!
Счастья вам! Надёжных друзей,
партнёров и единомышленников!

Поздравления сотрудников и руководства «Автоматики» были переданы Генеральному директору ГК «Таврида Электрик»
Н.И.Корневу лично. В этом
номере журнала мы публикуем обращение Николая
Ивановича, адресованное
партнёрам, заказчикам и
сотрудникам фирмы.
Уважаемые коллеги,
партнёры, друзья!
Наша компания отмечает свой
юбилей. 20 лет назад группа амбициозных инженеров из Севастопольского Приборостроительного института создала малое внедренческое предприятие «Таврида Электрик». В активе нового
предприятия было немногое – желание работать и вера в идею.
В середине 90-х годов энергетическая общественность впервые увидела малогабаритный вакуумный выключатель с магнитной защелкой. Теперь, по прошествии 20 лет, мы с гордостью можем заявить – при активном участии «Таврида Электрик» в среднем классе напряжений победила коммутация в вакууме, а вакуумный выключатель ВВ/TEL при
поддержке наших уважаемых заказчиков и благодаря действиям
конкурентов – стал стандартом на
рынке вакуумных выключателей
10 кВ!
По пути решалось множество
трудных, но интересных задач. Мы
создали новый класс защитных аппаратов, предложив рынку ограничители перенапряжений внутренней установки. Совместно с партнерами дали новый импульс развитию рынка комплектных распределительных устройств. Позднее,
уже на рубеже нового тысячелетия, «Таврида Электрик» предложила российскому рынку «умный»
реклоузер и новую идеологию автоматизации распределительных
сетей, которая уже сегодня одобрена экспертами и специалистами разных отраслевых компаний.
За эти годы изменилась и
структура компании. Из маленького коллектива разработчиков в

Н.И.Корнев

Севастополе образовался крупный научно-исследовательский и
проектно-конструкторский центр.
Из небольших производств на
арендованных площадях выросли современные предприятия в
Йошкар-Оле, Зеленограде, Черноголовке, Ногинске, Орле, Липецке, Воткинске.
Российское региональное подразделение по сбыту и маркетингу, образованное в 1993 году в Москве, выросло сегодня в Российскую группу компаний «Таврида
Электрик», в состав которой входят
несколько производственных предприятий и региональные техникокоммерческие центры в России, Белоруссии и Казахстане.
В этот день хочется сказать слова благодарности клиентам и партнерам компании. В диалоге с заказчиками и сотрудничестве с партнерами рождаются нестандартные инновационные продукты, происходит постоянное совершенствование существующих решений. Мы
уверены, что такое сотрудничество
является залогом и дальнейших наших совместных достижений.
Компания – это, прежде всего,
люди, и в этот день особо хочется поблагодарить всех сотрудников «Таврида Электрик». Благодаря вашей ежедневной работе вне
зависимости от рода деятельности
и занимаемой должности компания
«Таврида Электрик» развивается,
а вместе с нами развивается и мир
вокруг нас. От упорства и компетенции каждого зависит общий успех!
Впереди новые продукты, новые
решения, новые свершения!

С праздником, «Таврида
Электрик!»
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КАЧЕСТВО — АКТУАЛЬНО
Сегодня ФГУ «Тульский ЦСМ» стал для потребителем символом качества, надёжности, компетентности. Актуальные вопросы, волнующие сегодня не
только энергетиков, мы обсудили с директором учреждения, Александром Владимировичем Благовещенским.
– Александр Владимирович, сегодня вопросы качества как никогда актуальны. О повышении энергоэффективности российской промышленности говорят на всех
уровнях. Мнение профессионала в
этом вопросе особенно интересно.
– Прежде всего я хочу поздравить с профессиональным праздником, Днём энергетика, тех, кто
уже сегодня вносит немалый вклад
в повышение энергоэффективности. Продукция фирмы «Автоматика» отвечает высоким стандартам
качества, немаловажна и её инновационная составляющая. Сотрудничество ФГУ «Тульский ЦСМ» и
ООО «ПКФ «Автоматика» насчитывает много лет. За эти годы взаимодействие профессионалов принесло свои плоды: качество и надёжность продукции фирмы подтверждается не только на российском, но
и международном уровне.
С 2003 года ПКФ «Автоматика»
принимает участие в конкурсе «100
лучших товаров России». Продукция предприятия собрала целую
коллекцию наград. Особенно приятно отметить, что в этом году коллектив «Автоматики» в очередной раз
нас удивил своими инновационными изделиями. Это хороший показатель. Значит, несмотря на все перипетии 2008-2009-го годов, я имею в
виду кризис, руководству предприятия, всему коллективу удалось справиться с этой бедой, выстоять, не
потерять потребителей. Это дорогого стоит. Работа вашего предприятия подчинена строгой иерархии
ценностей: потребитель – коллектив
– я. То есть от блага потребителя зависит благо всего коллектива и каждого его работника. Кто строго придерживается этой иерархии, у того
и успех. Вы работаете на потребителя, вы работаете на экологию, вы
работаете на улучшение жизни нашего народа. Поэтому потребитель
идет к вам и говорит за вашу продукцию огромное спасибо. Ведь эта
продукция, насколько я знаю, рабо-
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тает очень надежно. Ещё мне всегда импонировало на «Автоматике»
то, что у потребителя всегда интересуются, что следует еще усовершенствовать? Это очень важно. Также руководство предприятия очень
внимательно работает с сотрудниками, высоко ценит их профессионализм. Это слагаемые успеха.
– Сейчас очень популярная
тема – энергосбережение. Что Вы
вкладываете в это понятие в первую очередь: комплекс мероприятий или использование новейшего
оборудования?
– Энергоэффективность – это
очень глубокое и ёмкое понятие.
Оно подразумевает и большой комплекс самых разнообразных мероприятий, и, конечно же, использование самого современного оборудования. Это понятие должно стать
нашей философией. Нас подталкивает к этому жизнь, нас подталкивает рынок. Никуда не денешься. Спектр действий очень широк:
от элементарного сбережения тепла и электричества в своем доме до
глобальных преобразований в масштабах всей страны. Нужно учиться
экономить. Посмотрите, в Америке
и Японии сейчас принимают новые
стандарты, где сразу закладывают
строго ограниченное количество металла или электроэнергии на изготовление конкретного изделия. Они

А.В.Благовещенский

экономят для будущих поколений
то, что черпают из недр. Нам такая
работа только предстоит.
– Давайте вернемся именно к
электроэнергии. Давно известно,
что экономия здесь начинается не
с вкручивания специальных лампочек, а с производства и передачи
энергии.
– Интересная тема. Мне, как
гражданину, совершенно непонятно, почему при плановой экономике
в Советском Союзе были одни потери энергии, а при рыночных условиях, которые изначально должны стимулировать значительное внимание
к экономии всех ресурсов, потери
электроэнергии при передаче резко возросли. Тут нужно самим энергетикам поработать над внедрением современных технологий, чтобы
избежать неоправданных потерь.
Сейчас очень много таких технологий, которые помогают сэкономить.
На рынке широкий спектр новейшего оборудования высокого качества.
В том числе и продукция «Автоматики», в которой используются самые
современные комплектующие от ведущих мировых производителей.

Директор департамента промышленной политики, науки и ТЭК
Л.В.Смирнов вручает дипломы участникам конкурса
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Торжественная церемония награждения тульских финалистов
федерального конкурса «100 лучших товаров России» состоялась 9
ноября в Тульском центре стандартизации, метрологии и сертификации. Церемонию приурочили к Всемирному дню качества, который
был учрежден 21 год назад по инициативе Европейской ассоциации
качества и ряда международных
организаций, поддержанной ООН.
Конкурс проводился по следую-

щим номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения. Участвовало около 50-ти предприятий, лауреатами признана лишь
треть из них. В двух номинациях (продукция производственнотехнического назначения и новинка года) безоговорочную победу
одержала «Автоматика». По три
изделия предприятия расположились четко на первых строчках в
итоговых рейтинг-листах.
рейтин
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ПРОЕКТИРУЕМ
БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
Не так давно вся Россия вступила на путь саморегулирования. Созданы объединения профессионалов – СРО, их
работа приносит первые плоды, однако уже в начале пути
приходится сталкиваться со многими трудностями.

И.Е.Кондауров

Казалось бы, разговор о сложностях отнюдь не способствует созданию праздничного настроения.
Однако, если говорить откровенно, для большинства из нас настоящий праздник – работа с единомышленниками, профессионалами, людьми, которые тебя понимают. Поэтому и поздравления, помещённые на этих страницах, звучат
по-деловому, что, впрочем, не отменяет искренности тёплых слов,
сказанных в преддверии Нового,
2011 года.
Издатель нашего журнала, ООО
«ПКФ «Автоматика», является также членом НП СРО «Объединение
проектировщиков Тульской области», исполнительный директор которого Игорь Евгеньевич Кондауров поздравил наших читателей с
праздниками в числе первых:
– Создание саморегулируемых
организаций – путь для России новый. Подобный опыт есть в странах
Западной Европы. Теперь мы пытаемся его перенять. Приживется
он или нет, говорить пока сложно.
Если все будет делаться для галочки, толку никакого не будет. И наоборот, этот опыт будет полезен и
приживется, если работать чистыми руками и нести серьёзную профессиональную ответственность
за результаты своего труда. Главный принцип действия СРО в том,
что все несут общую коллективную
ответственность. В этом пока самая большая сложность. С большим трудом доходит до всех то, что
если ты свою работу выполняешь
плохо, с низким качеством, то хуже
становиться всем.
Если говорить об итогах деятельности нашего СРО за первый
год, то следует отметить, что ор-
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ганизация серьезно выросла. Мы
объединили почти всех, кто может
работать по проектированию от достаточно крупных организаций, как
«Тулагражданпроект», «Тулапроект», до небольших фирм, которые
осуществляют свою деятельность
в районах области. У них порой довольно узкая специализация: проекты по газификации, заказы администрации. Также в нашу организацию вошли проектировщики из Калуги, Рязани. Причины появления
коллег из других регионов предельно просты. Калужане просто не дождались, пока у них будет создано
СРО. Там этот вопрос почему-то затянулся. А в Рязани, насколько мне
известно, вообще пока такой организации нет. Те, кто пришел из других регионов, прошли стандартную процедуру проверки, и уровень этих компаний оказался очень
высоким. То, что к нам пришло довольно много людей, говорит лишь
об одном: люди верят в реальную
пользу от СРО, и главное эту веру
не погубить. Здесь очень многое зависит от руководства организации:
нельзя превращать работу в пустую формальность. Но еще важ-

менениями в нормативных актах.
Такие встречи очень полезны и общение профессионалов между собой очень полезны. Особенно сейчас, когда ситуация на рынке наших услуг в Туле довольно напряженная. Сейчас мы стремимся наладить нормальную работу с администрацией города. Нам надо разобраться по тендерам, почему их выигрывают чаще всего иногородние
организации. Видимо, в чем-то мы
не правы, нужно вносить коррективы в свою работу. Это касается прежде всего тех, кто занимается проектированием строительных объектов. Хотя в состав нашего СРО
входит немало компаний, которые
с успехом занимаются проектными
работами в других сферах. Например, «Автоматика». Её специалисты
разрабатывают новое оборудование, внедряют в производство, постоянно его совершенствуют, улучшают. Я с предприятием лет пятнадцать знаком, помню его еще совсем маленькой фирмой. Затем мы
на «Автоматике» закупали оборудование при строительстве жилых домов и производственных объектов.
Компания надежная, всегда быстро,

«В состав нашего СРО входит немало компаний, которые с успехом занимаются проектными работами
в других сферах. Например, ООО «ПКФ «Автоматика».
нее, повторюсь, понимание каждым, что теперь ты не один и несешь ответственность не только за
свои действия, но за всех и перед
всеми членами СРО.
Мы регулярно проводим общие
собрания организации, на которых
знакомим с новыми приказами, положениями, изменениями в законодательстве. На удивление, на них
собираются представители практически всех фирм-членов СРО. Как
оказалось, многие не всегда успевают самостоятельно следить за из-

качественно и сравнительно недорого выполняют заказ. Теперь это
большой коллектив, продукция которого получила множество наград.
А их, поверьте, просто так или за
деньги, как считают некоторые, не
дают. День энергетика для сотрудников «Автоматики» – профессиональный праздник.
От всей души желаю, чтобы коллектив предприятия во главе с директором М.Ю.Каменевым продолжал уверенно идти выбранным курсом к новым вершинам.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И КУВАЛДОУСТОЙЧИВОСТЬ
В
г.
Новомосковске
Тульской
области
25
ноября
состоялась
выставка-встреча
«РегионСтрой. ЭнергоРесурсоСбережение».
Свою продукцию представили
более 30 компаний. Были среди
них совсем небольшие, например,
тульская «Станция юных техников»
презентовала лопасть своего нового ветряка, способного эффективно работать в климатических условиях средней полосы нашей страны. Были и крупные предприятия,
давно и успешно продвигающие на
рынке свою надежную и энергоэффективную продукцию. Одно из них
– тульская «Автоматика». Ее стенд
глава администрации Новомосковска В.А.Жерздев, открывавший выставку, посетил первым.
– Я давно и хорошо знаком с
продукцией «Автоматики» и с самим предприятием, – подчеркнул
Вадим Анатольевич. – Года полтора назад я побывал на предприятии, знакомился с производством.
Вполне современное, европейского уровня. Думаю, что продукция,
которую выпускает «Автоматика» в
дополнительной рекламе не нуждается. Она надежно работает и у нас
в Новомосковске, и в Тульской области в целом и, насколько я знаю,
во многих регионах России.
Значительную часть экспозиции выставки занимали светиль-

Глава администрации г. Новомосковска В.А.Жерздев

ники различных конфигураций со
светодиодами. Пока, к сожалению,
энергоэффективность у нас зачастую ассоциируют с этими довольно простыми способами экономии
энергии. Хотя некоторые предприятия по-настоящему удивляли. Например, в характеристиках одного
из изделий, повышающих эффективность отопительной системы,
было указано такое преимущество
оборудования, как «кувалдоустойчивость». И хотя на дворе 21 век
и в моде нанотехнологии, для нашего коммунального хозяйства до
сих пор характерно использование
шанцевого инструмента, а потому
такие положительные характеристики как «ломостойкость» и «кувалдоустойчивость» еще довольно
долго будут актуальны.

Посетители выставки у стенда «Автоматики»

НАШЕ ДЕЛО

– Такую встречу мы проводим
второй год подряд, – рассказал
нам В.А.Жерздев. – В этот раз значительно увеличилась экспозиция,
шире стала география участников
выставки, здесь не только предприятия из Тульской области, но и из
Белоруссии, Московской области,
Санкт-Петербурга. А главное – здесь
много и потребителей, тех кто готов
вкладывать деньги в энергоэффективное оборудование. Мы, к примеру, решили здесь проблему освещения нашего ледового дворца, договорились о поставке экономичных
светильников компанией «Светодизайнпроект». Не за горами 2011 год.
Задачи энергосбережения становятся очень актуальными. Многим организациям придется не только экономичные лампочки вкручивать, а переходить на полный энергоаудит,
анализировать потребление энергии. Так что впереди очень большая
работа.
– Для нас выставка-встреча получилась очень интересной, – подвёл итоги работы форума ведущий
специалист отдела маркетинга «Автоматики» Александр Селезнёв. –
Во-первых, наши каталоги пользовались большой популярностью, их
разобрали буквально за полчаса.
Много было представителей проектных организаций, которые хорошо
знают продукцию предприятия, но
они интересовались новинками. Вовторых, были интересные встречи
с потребителями нашей продукции,
которые уже в ближайшее время могут перерасти в реальные заказы.
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ТЕПЛА
ВАШЕМУ
ДОМУ!
Уважаемые коллеги!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём
энергетика и наступающим Новым, 2011 годом! Пусть свет и тепло всегда согревают ваш
дом, пусть ваш жизненный путь освещают добрые дела, пусть ваши
друзья и близкие будут
вам надёжной опорой во
всех делах!
Мы рады, что встречаем праздники вместе с нашим надёжным
партнёром – ООО «ПКФ «Автоматика». Благодаря сотрудничеству с
этой фирмой, мы уверены в надёжной и бесперебойной работе нашей
продукции. Хотим особо отметить
высокий, мировой уровень производства механосборочных работ
«Автоматики». Металлические корпуса, производимые здесь по нашему заказу, полностью удовлетворяют нашим потребностям, при их

Производственный корпус фирмы

производстве применяются современные технологии и материалы.
Годы совместной работы убедили
нас в том, что старый друг – лучше
новых двух. Очередным подтверждением этой истины стал заказ для
объекта в Кировской области, в посёлке Вахруши. Наша котельная и
подстанция «Автоматики» обеспечивают здесь теплом и светом не
только жилые дома, но и фабрику. По словам С.А.Подкаменного,
одного из руководителей ООО

ЭТОН БМК 30,0МВт Кировская область

«Инвестор-строй», производившего монтаж, сотрудничество с вашей
фирмой можно охарактеризовать
как конструктивное, грамотное, оперативное. В процессе работы была
важна роль партнёров «Автоматики», фирмы «Новотехстрой», её директора Б.Я.Огородника. Подстанция в Кировской области смонтирована, готова к работе, претензий
по качеству нет. Изделия тульского
завода, считает С.А.Подкаменный,
соответствуют высоким требованиям по качеству, удобны в монтаже и эксплуатации, что позволяет экномить не только средства, но
и время, которое заказчику дороже любых денег. Взаимопонимание, внимание к пожеланиям заказчика выгодно отличают «Автоматику». Коллектив и руководство ЗАО
«Этон-Энергетик» выражают благодарность нашим партнёрам, надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества в Новом, 2011
году! Позвольте в нескольких словах рассказать о наших достижениях, проектах и планах.
Проведенное два года назад
техническое перевооружение позволило оснастить производство
установками лазерного и плазменного раскроя, агрегатами автоматической сварки швов труб, новейшими сварочными установками с автоматическим проваром корня шва,

НАШЕ ДЕЛО

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

На производстве «Этон-Энергетик»
используется современное оборудование

оборудованием для сборки щитов,
появилась покрасочная камера, обновился станочный парк заготовительного цеха.
Продукция компании «ЭтонЭнергетик» пользуется широким
спросом. На сегодняшний день организацией смонтировано более
250 котельных в 37 регионах Российской Федерации: Московская
обл., Ленинградская, Воронежская,
Орловская, Тверская, Тульская, Калужская, Самарская, Рязанская,
Курская, Ростовская, Челябинская,
Республика Чувашия, Республика Саха-Якутия, Республика Татарстан, Республика Ингушетия, Республика Башкортостан, Ставропольский край, Краснодарский край
и ряд других регионов, причем около четверти этого количества в диапазоне от 15 до 140 МВт.
Стоит отметить, что за все время существования компании, только около двадцати котельных смонтировано в Тульской области. Хотя,
когда несколько лет назад в городе Узловой появились проблемы
с теплом, компания ЗАО «ЭтонЭнергетик» оперативно поставила и
смонтировала котельную на 12 МВт.
Совсем недавно в городе Печера
Ленинградской области была проведена реконструкция теплоснабжения города. Вместо одной большой устаревшей котельной установлены четыре, изготовленных в ЗАО

НАШЕ ДЕЛО

«Этон-Энергетик». Это позволило
значительно сократить потери тепла, т.к. общая теплотрасса уменьшилась на 20 км.
Из последних разработок компании: котельная в городе Реутов Московской области, Ливны Орловской
области, в Кировской области.
Такая широкая география выполнения работ требует мобильности и
ответственности от всего коллектива, насчитывающего на сегодняшний день более 400 человек. Примерно 40% из них находятся в постоянных командировках. Несмотря
на это, каждый год коллектив увеличивается на 10-12%, а средний уровень зарплаты (20000 рублей) позволяет подбирать хорошие кадры.
В гамму выпускаемой продукции
входят следующие серии сертифицированных водогрейных котельных: котельные серии «УПА» производительностью (0,2-2,52 МВт);
котельные серии «ОКА» производительностью (2,0-12,0 МВт); котельные серии «ЭТОН» производительностью (14,0-290,0 МВт).
В последние годы возрос интерес к когенерационным установкам,
и нами освоен выпуск блочных газопоршневых и газотурбинных установок на основе агрегатов фирмы
«MAN» (Германия) и турбин «Solar
Turbines». Причем, 1 кВт/час вырабатываемой электроэнергии обходится в 0,7 рубля. Это обеспечивает полную энергонезависимость
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и высокую энергоэффективность
котельных в варианте комплектации газопоршневыми установками и работающими на собственные
нужды. Каждая котельная имеет
высокий КПД и автоматически поддерживает оптимальный режим работы котельного оборудования. В
качестве топлива могут использоваться газ, дизельное топливо, мазут, древесные отходы, пилеты.
Возможен вариант поставки котельной с «пониженными» шумовыми характеристиками для установки в сложившейся жилой застройке.
Транспортировка
котельных
осуществляется автомобильными
полуприцепами. Компактность, быстрота и удобство сборки, невысокая стоимость, минимум эксплуатационных затрат – вот основные отличительные особенности данной
продукции.
Котельные и ГПУ поставляются в полной заводской готовности и
позволяют сократить в полтора-два
раза сроки на производство монтажных и пуско-наладочных работ.
Полностью исключаются затраты
на строительство капитальных зданий котельных и минимизируются
затраты на прокладку теплотрасс.
Вся стратегия развития последних лет, ориентированная на повышение качества изделий и услуг
– внедрение новой инновационной
продукции, новых технологий и продвижение на новых рынках.

ЭТОН БМК УПА с. Воскресенское
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УВЕРЕННОСТЬ В
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Уважаемые коллеги, друзья! Позвольте от всей
души поздравить вас с праздниками! День энергетика
в этом году для нас – особенная дата. Вопросы энергоэффективности, энергосбережения, которыми наше
предприятие занимается последние пять лет, сегодня широко обсуждаются.
В.Ю.Белоусов

Мы уверены, что в сотрудничестве с нашими партнёрами мы добьёмся высоких результатов в этом
направлении. Утверждаем так, поскольку есть твёрдые основания в
это верить. ООО «Росавтоматизация» создано в 2005 году. Основным направлением деятельности
является автоматизация технологических процессов, насосного оборудования, а также проектирование
и изготовление электроавтоматики и нестандартного автоматизированного оборудования; комплексное решение задач автоматизации
и энергосбережения. Нашей сильной стороной является внедрение
частотно-регулируемого привода
в различные технологические процессы.
Сейчас мы активно предлагаем новый модельный ряд частотных преобразователей Danfoss VLT
FC300. Приведу пример. Для наших
насосных станций частотный регулятор или преобразователь позволяет изменять частоту вращения

Частотный преобразователь

асинхронного двигателя за счет изменения частоты и напряжения питания двигателя при относительном
сохранении момента на валу двигателя. Оснащение частотного регулятора процессорным блоком позволило использовать его в сложных
алгоритмах управления в тандеме с различными первичными преобразователями (датчиками) и другой микропроцессорной техникой.
При использовании на насосных
станциях частотный преобразователь, работающий по датчику давления магистрали, позволяет отказаться от использования напорных башен, позволяет плавно регулировать мощность станции в зависимости от разбора воды, управлять каскадным включением насосов и совместно с логическим контроллером выполнять другие сервисные функции.
При
этом
энергопотребление насосами является оптимальным, что также является преимуществом таких насосных станций.
Надежность системы, неприхотливость и малые сроки окупаемости,
энерго- и ресурсо-экономия позволяет широко использовать эту перспективную технологию.
Для жильцов многоэтажных домов, особенно для тех, кто на самых верхних этажах, эта система гарантирует постоянный напор
воды. Для предприятий жилищнокоммунального хозяйства – это реальная экономия средств плюс гарантии долголетней службы сетей.
Набор мощности при нашем оборудовании осуществляется постепенно, следовательно, нет гидроударов, которые приводят к самым
тяжелым авариям в наших ветхих
сетях.

Продукцию нашего предприятия мы недавно представляли на
выставке энергосберегающей продукции, на которой встретились с
коллегами с «Автоматики». Они
сами подошли, увидев наши шкафы управления. Очень уж знакомыми им показались они, вернее – их начинка. Действительно,
мы давно сотрудничаем с компанией «Автоматика-Маркет». Потому сотрудники фирмы, посмотрев
на нашу продукцию, узнали хорошо
знакомые им комплектующие: реле,
клеммы, выключатели, автоматы и
т.д. Нас устраивает оперативная
работа наших партнеров, наличие
большого склада в Туле, с которого
можно быстро получить необходимую продукцию. А главное – доброжелательные партнерские отношение, которые у нас сложились и которые очень дорогого стоят.
Генеральный директор ООО
«Росавтоматизация»
В.Ю.Белоусов

На выставочном стенде

НАШЕ ДЕЛО

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
В последние годы облик
ночного города сильно изменился. Туляки теперь
могут любоваться красиво подсвеченными фасадами многих зданий.
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СВЕТЛО И ЭФФЕКТИВНО

Большинство из них оформила компания «СветоДизайнПроект».
Директор фирмы А.В.Лапшин поделился с нами опытом работы своего
предприятия.
– Мы представляет услуги по перспективному архитектурно художественному оформлению фасадов
зданий, архитектурных ансамблей,
художественно-световомуоформлению
памятников культуры и религиозных
объектов, функционально-уличному и
декоративно-художественному освещению парков, скверов и площадей.
В настоящее время, основываясь
на инновационных разработках в области светотехники и значительном
опыте реализации проектов, наша
компания предлагает качественные и
апробированные решения в области
светового проектирования и дизайна, а так же целый комплекс услуг по
реконструкции и созданию освещения, который включает в себя: выполнение полного цикла работ по проектированию и реконструкции систем
освещения; консультации и рекомендации по организации освещения;
подбор и поставку профессионального светотехнического оборудования; представление идеи и эскизных
разработок; 3D визуализацию подсветки освещения; пусконаладочные
работы и шефмонтаж; гарантийное и
постгарантийное обслуживание.
Преимущества
архитектурной
подсветки очевидны всем – она раскрывает ночную красоту зданий и сооружений, увеличивает продолжительность их экспонирования в ночное время, позволяя даже в условиях ограниченной видимости воспринимать архитектурную ткань города.
Архитектурное освещение прививает
жителям гордость за свой город и де-

лает его более гостеприимным. Оно
придает городу вид респектабельности и создает более привлекательную атмосферу для ведения бизнеса.
Примечательно, что развивающиеся технологии делают архитектурное
освещение все более выгодным. Улицы Тулы украшены такими работами
компании «СветоДизайнПроект», как
здания торговых комплексов «Интерсити», «Демидовский», «ПРОФИТ»,
здание 20-го Арбитражного суда на
ул. Менделеевской, административные здания «Центргаза», «Туларегионгаза», административно-офисное
здание «Галакс», колокольня Всехсвятского Собора, здание Тульского
театра драмы и др. Реализованы проекты освещения нескольких десятков
крупнейших автосалонов и автозаправочных комплексов европейской
части России и СНГ. В декабре туляки
смогут увидеть новый фасад «Сбербанка». Сейчас мы завершаем работы по его освещению.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый дизайн-проект имел свою индивидуальную концепцию архитектурных идей и сопровождался творческой разработкой и внедрением современных приемов и средств освещения.
И все же основной задачей освещения городов является обеспечение
безопасности движения транспорта
и пешеходов в темное время суток.
Многочисленные статистические данные показывают, что на хорошо освещенных улицах и автострадах число

дорожно-транспортных и других происшествий значительно меньше, чем
на плохо освещенных, при прочих
равных условиях.
Помимо Тулы и Тульской области компания «СветоДизайнПроект»
выполняет работы по проектированию и поставке систем освещения
практически во всех регионах России. За годы существования успешно реализованы проекты архитектурного, функционально-уличного и промышленного освещения на производственных объектах Белгородской, Калужской, Смоленской, Курской, Орловской, Ярославской, Московской и Липецкой областей.
Применение нашего оборудования позволяет значительно сократить
затраты на электроэнергию, уменьшить эксплуатационные расходы до
минимума, что в свою очередь приводит к быстрой окупаемости и дальнейшей значительной экономии средств
предприятия.
Естественно, что работая над нашими проектами, позволяющими существенно снижать затраты на электроэнергию, мы используем надежные и эффективные распределительные устройства от «Автоматики». Это
одно из ведущих предприятий в своей отрасли. Потому в преддверии
Дня энергетика хочется поздравить
его сотрудников с нашим общим профессиональным праздником, пожелать дальнейшего процветания всей
компании и каждому ее сотруднику.
Уверен, так и будет!

г. Тула, АК «Машзавод»

г. Тула, «Сбербанк»

г. Богородицк
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г. Тула, здание «Тулауголь»

БОЛЕЕ 12000
НАИМЕНОВАНИЙ!

ДОСКА ПОЧЁТА

49

НАСТОЯЩИЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ

4 сентября 2010 года ушёл из
жизни человек, всю жизнь посвятивший служению родному Отечеству, развитию и процветанию тульского края.
Г.И.Хрупачёв родился 27 декабря 1923 года в деревне Якшино
Комсомольского района Ивановской области. Заслуженный энергетик РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной войны I-й и II-й
степени, Красной Звезды, участник Парада Победы 1945 года, туляк Геннадий Иванович Хрупачёв.
С 1969 года и до ухода на пенсию в
январе 1986 года работал управляющим «Тулэнерго». Он родился 27
декабря 1923 года в деревне Якшино Комсомольского района Ивановской области в семье крестьянина.
В 1941 году окончил Комсомольскую среднюю школу, а 20 июня, за
два дня до начала войны, в возрасте семнадцати с половиной лет был
призван в ряды Красной Армии. Война застала его, как и многих мальчишек, на выпускном школьном вечере в ночь с субботы на воскресенье с 21 на 22 июня 1941 года.
Геннадий Иванович прошел
трудный боевой путь: сначала
солдатом-связистом, затем разведчиком, от Сталинграда до Берли-
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на и Праги в составе 119-й 54-й гвардейской
Макеевской стрелковой дивизии, получили два
ранения.
Соединение,
в котором он воевал,
принимало
участие в боях под
Сталинградом
на
Юго-Западном,
а
также Южном, 4-м и
3-м Украинских, 1-м
и 3-м Белорусских,
1-м
Украинском
фронтах в десяти
крупных
наступательных операциях,
проведенных Красной Армией, форсировало реки Северный Донец, Днепр, Ингулец, Птичь,
Щара, Западный Буг. Гвардейцы
дивизии вели бои за освобождение
многих городов и населенных пунктов на территории шестнадцати
областей бывшего СССР, а также в
разгроме немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии, Польше,
Германии, Чехословакии и прошли с боями по фронтовым дорогам
2100 километров. За мужество, отвагу и боевые заслуги Родина наградила Геннадия Хрупачёва орденами Отечественной войны I-й степени, двумя – Отечественной войны II-й степени, Красной Звезды и
шестнадцатью медалями.
Геннадий Иванович Хрупачёв
– участник Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня
1945 года в составе сводного полка
1-го Украинского фронта и участник
юбилейных Парадов Победы в Москве 9 мая 1995, 2000 и 2008 годов.
После демобилизации в мае
1947 года Геннадий Хрупачёв поступил учиться в Ивановский энергетический
институт,
который
успешно окончил в 1952 году.
При распределении молодых
специалистов был направлен на
Черепетскую ГРЭС Тульской области. Здесь как инженер прошел хо-

рошую жизненную школу и большой трудовой путь от начальника
смены турбинного цеха до директора электростанции, а с 16 сентября 1969 года и до ухода на заслуженный отдых, в январе 1986 года,
занимал должность управляющего
«Тулэнерго».
За время работы в энергетике
непосредственно принял участие в
освоении первых в стране и в Европе головных энергетических блоков
мощностью 150 и 300 тысяч киловатт на Черепетской ГРЭС, реконструкцией схемы электрических сетей предприятий Тульской, Калужской областей, что позволило значительно повысить надежность и
экономичность электроснабжения
потребителей, обеспечить энергетическую безопасность промышленности.
За успехи в развитии энергетики
области Геннадий Иванович Хрупачёв награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и
«Знак Почёта». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему
присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РСФСР».
Талантливый писатель, интересный рассказчик, Геннадий Хрупачёв – автор множества книг и публикаций. О своей работе он написал книгу «Флагман отечественной энергетики». Воспоминаниями
о годах войны писатель делится в
книгах «54-я гвардейская Макеевская стрелковая дивизия в боях за
Отечество», «Бои на дальних подступах к Москве», «Великая Отечественная глазами солдата», «Воспоминания о Параде Победы».
В книге «Героическая оборона Тулы и ратный подвиг энергетиков», которая вышла в свет в 2007
году, Геннадий Иванович, как непосредственный участник героической обороны города Тулы в составе 5-й танковой армии, рассказал о
мужестве энергетиков при защите и
освобождении Тульской области от
немецко-фашистских захватчиков в
октябре-декабре 1941 года.
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В период обороны и 45-суточной
осады Тулы энергетики, порой ценой собственной жизни, обеспечили подачу электроэнергии на оборонные предприятия и объекты
жизнеобеспечения города по единственной действующей линии электропередачи напряжением 110 киловольт, протяженностью 90 км от
Каширской электростанции на реке
Оке до подстанции «Старая Тула»
(ныне «Кировская»). Эта ЛЭП, которую сразу стали называть «линия
жизни», в период осады города проходила по территории, занятой врагом.
Земляк
Геннадия
Хрупачёва, летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин дал высокую
оценку книге «Героическая оборона Тулы и ратный подвиг энергетиков» в плане сохранения
культурно-исторического наследия,

СТРАНИЦЫ
1959 г.
Создано Тульское районное энергетическое управление «Тулэнерго», в которое вошли электростанции суммарной мощностью 1760 МВт и высоковольтные
электросети,
обслуживаемые Тульским и
Сталиногорским сетевыми районами «Мосэнерго».

военно-патриотического воспитания
молодежи и увековечивания памяти
туляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Геннадий Хрупачёв вёл активную общественную работу в Тульском региональном отделении ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов,
часто встречается с молодежью, передавая свой богатый жизненный
опыт и знания.
27 сентября 2008 года губернатор
Тульской области Вячеслав Дудка
вручил Геннадию Хрупачёву памятный знак «Почетного гражданина
Тульской области». Это звание присваивается гражданам Российской
Федерации за выдающиеся личные
достижения в различных сферах
жизнедеятельности, которые способствовали повышению авторитета и престижа Тульской области.

Г.И.Хрупачёв в годы войны

ИСТОРИИ
«ТУЛЭНЕРГО»
1960-1961 гг.
В «Тулэнерго» переданы
Ефремовская и Первомайская ТЭЦ. В связи с ликвидацией эксплуатационной
конторы «Сельэлектро» в
«Тулэнерго» переданы распределительные электросети 6-10 кВ.

1972 г.

Передача всех коммунальных сетей в ведение
Минкомхоза РСФСР, в том
числе и Тульской городской электрической сети
из Тульских электрических
1964-1968 гг.
Создано 5 электросете- сетей «Тулэнерго».
1992 г.
вых предприятий: Тульское, Калужское, НовомоПроизводственно объсковское, Суворовское, Ки- единение энергетики и
ровское.
электрификации
«Тулэнерго» преобразовано в
Открытое акционерное
общество энергетики и
электрификации
«Тулэнерго» (ОАО «Тулэнерго»).
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Поверка трансформаторов тока и напряжения

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ
Метрологическая деятельность на современном
этапе играет важную роль для достижения необходимого качества продукции, услуг, технологий, устранения технических барьеров в торговле, решения вопросов безопасности, здравоохранения, энергоснабжения,
экологии и многих других проблем.
Сегодня можно смело утверждать, что без хорошо поставленного измерительного дела невозможен
научно-технический прогресс, невозможно развитие нации, ибо наука начинается только там, где измеряют.
Федеральное государственное
учреждение «Тульский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Тульский ЦСМ»)
ежегодно поверяет более 250 000
средств измерений для различных
сфер народного хозяйства нашей
области, практически полностью
обеспечивая потребность региона в
государственной поверке, оказывает также помощь в данном вопросе
и соседним регионам Центрального
Федерального округа.
Как работает Центр сегодня? Об
этом и многом другом рассказывает директор ФГУ «Тульский ЦСМ»
А.В.Благовещенский.

– Александр Владимирович, сегодня система обеспечения единства измерений находится в стадии реформирования. Законодательство в области технического регулирования и метрологии
претерпевает значительные изменения. Как работает в новых,
непростых условиях, ФГУ «Тульский ЦСМ»?
– Работаем напряжённо, в постоянном поиске всего нового, интересного. В настоящее время пришло понимание, что многое из того, что десятилетиями нарабатывалось в системе стандартизации и метрологии, и что остаётся востребованным
сегодня, необходимо вернуть, но в
новом качестве. Сегодня в аббревиатуре Агентства по техническому и технологическому регулированию мы имеем привычный «Росстандарт» (преемник «Госстандарта»).

Реформы в области стандартизации и метрологии заставляют нас
более качественно и комплексно
оказывать государственные услуги.
В первую очередь, это – комплексное метрологическое обслуживание,
которое включает в себя сервисное
и техническое обслуживание; информационные, транспортные, монтажные услуги, пуско-наладку, ремонт, лабораторные исследования
и точные измерения, собственно поверка и калибровка и другие аутсорсинговые услуги вплоть до аттестации рабочих мест.
– Это похоже на жизненный
цикл продукции. Вы берёте на себя
всё, избавляя от ненужной головной боли производителя, снимая
с него решение многих производственных вопросов. Вы считаете,
что эти работы будут востребованы?
– Не просто востребованы. Решение данных вопросов сегодня актуально как никогда. Предприятия
должны заниматься своим делом –
производить и реализовывать продукцию, а мы готовы взять на себя
многое из метрологического и технического обслуживания средств
измерений. Не секрет, что сегодня немало предприятий испытывают дефицит квалифицированных
кадров, сокращаются службы КИП и
метрологические службы, проходит
«оптимизация» расходов на под-
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
держание средств измерений в рабочем состоянии. В такой ситуации
мы, конечно, будем востребованы.
Сейчас все считают деньги, и соотношение стоимости и качества наших услуг позволяет нам на это надеяться. Пытаемся заполнить нишу
аутсорсинговых услуг, услуг по комплексному метрологическому обслуживанию.
– Для реализации таких задач
Вам, вероятно, приходится решать много вопросов? Что здесь
является первоочередным?
– Вопросы есть. Один из главных – это подготовка кадров для
работы по комплексному обслуживанию. Мы имеем квалифицированных поверителей, ремонтников,
юстировщиков в различных сферах,
инженеров-химиков и других специалистов.
Большую роль в оказании качественных услуг мы уделяем воспитанию кадров. У нас в центре уже
5 лет действует кодекс профессиональной этики. Это как раз тот документ, с помощью которого мы пытаемся формировать иерархию профессиональных ценностей: «интересы клиента – интересы организации – интересы сотрудника». И
здесь мы находим точки соприкосновения, потребность друг в друге.
Около 30% работников центра
ежегодно проходят обучение, переподготовку, курсы повышения квалификации, стажировки и другие
виды технической учебы. В этом вопросе нам серьезную помощь оказывают наша Академия стандартизации, метрологии и сертификации,
институты Росстандарта, коллеги
из других центров, у которых мы перенимаем передовой опыт и стажируем наших работников.

Мы стремимся держать достойный уровень качества нашей работы. В этом нам помогает организованная система контроля за работой поверителей и большое подспорье оказывает в этом внедрение автоматизированной информационной системы «Метроконтроль». Всё
должно быть прозрачно.
– Александр Владимирович, какие основные направления деятельности центра Вы можете выделить?
– Как я уже сказал, мы с твёрдым
намерением развиваем комплексное метрологическое обслуживание,
особенно по наиболее актуальным
направлениям. Эти темы обсуждались в июле этого года на рабочей
встрече Председателя Правительства России В.В.Путина с руководителем Росстандарта Г.И.Элькиным.
Среди наиболее актуальных были
темы безопасности и качества в нефтепродуктообеспечении, медицине, энергосбережении и т.д.
– Давайте немного остановимся на этих важных направлениях
деятельности. Нефтепродуктообеспечение.
– На сегодняшний день у нас заключены договоры на комплексное техническое, метрологическое
обслуживание и исследование качества нефтепродуктов со многих
предприятий нефтепродуктообеспечения. Среди них есть и крупные, такие как «Роснефть», «Сибнефть» и
другие.
– Об испытательной лаборатории Вашего центра знают многие
туляки...
– Да. Это так. И не только туляки,
но и другие регионы ЦФО. Из года в
год мы расширяем сферы деятель-

В испытательной лаборатории Центра
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ности. Так, в октябре 2007 года в
ФГУ «Тульский ЦСМ» была аккредитована независимая лаборатория
по исследованию качества нефтепродуктов. Она уже смогла зарекомендовать себя. Сегодня лаборатория способна оценивать качество
нефтепродуктов на соответствие
требованиям технических регламентов и стандартов в том числе,
экологических стандартов Евро-3,
Евро-4, Евро-5. Испытания проводящиеся в нашем центре, а это залог достоверности и качества.
– Ещё одной важной темой является здравоохранение. Что делается центром в этой области?
– Учитывая большую социальную значимость здравоохранения,
2008 год был объявлен в Тульском
ЦСМ годом медицины. Для повышения уровня метрологического обслуживания медицинской техники
в Тульской области в ФГУ «Тульский ЦСМ» в 2008-2010 годах был
проведен ряд организационнотехнических мероприятий. В Центре создан сектор метрологического
и технического обслуживания медицинской техники, подобраны кадры,
приобретено дорогостоящее эталонное оборудование.
За последние несколько лет сделано немало. Но ещё больше предстоит сделать. Свою работу мы
строим совместно с департаментом
здравоохранения. Я думаю, что не
стоит загружать читателей сложными специальными терминами и названиями приборов. Скажу лишь,
что нами получена лицензия Росздравнадзора на техническое обслуживание медицинской техники. Специалистами центра освоена поверка, инструментальный кон-

Поверка средств измерений автосервиса
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В независимой лаборатории по исследованию качества нефтепродуктов

троль, техническое обслуживание
и ремонт 30 групп средств измерений медицинского назначения и изделий медицинской техники с нормируемыми метрологическими характеристиками. Мы не отступаем
от комплексного подхода.
– В последнее время всё чаще
на передний план выходит проблема энергосбережения. Принимаются специальные программы. ФГУ
«Тульский ЦСМ» так же работает
в этом направлении?
– Это большой сектор работы нашего центра. И здесь мы так же придерживаемся принципа комплексности. За последний год по нашему
техническому заданию были спроектированы, изготовлены и запущены в эксплуатацию две поверочные установки: для поверки счетчиков холодной и горячей воды, теплосчётчиков, расходомеров, преобразователей расхода всех типов
и для поверки, калибровки, градуировки электронных корректоров, измерительных комплексов, промышленных газовых счетчиков всех типов с диапазоном расхода до 4000
м. куб/ч.
При проектировке производственных площадей для указанных
установок была учтена необходимость комплексного обслуживания
счетчиков воды и газа. В помещениях имеются зоны для предповерочной подготовки приборов, ремонта, покраски. Таким образом, клиент
сможет получить не только поверенный, но и при необходимости отре-

монтированный счетчик. Тульский
ЦСМ является сервисным центром
ряда производителей приборов.
– Александр Владимирович, как
Вы считаете, существует ли на
сегодняшний день недооценка значения метрологии в различных
сферах жизнедеятельности нашими потребителями?
– Такая проблема, к сожалению,
имеет место. Причем на различных уровнях: на бытовом, на производственном и т.д. Об этом, кстати, не раз говорил и руководитель
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Г.И.Элькин, подчёркивая,
что нужно не только анализировать результаты метрологического контроля и надзора, но и показывать свою работу, ее результаты и значимость. И это даст возможность улучшить нашу работу,
обезопасить трудящихся на производстве. Мы видим, что это проблема не только российской действительности. Она существует в мире.
Тому подтверждение слова Директора Международного Бюро Мер
и Весов профессора Эндрю Волларда из его ежегодного послания:
«…Конечно, не все мы специалисты по маркетингу, но мы можем
убеждать, аргументируя примерами, можем отправиться в местные
школы и проводить там беседы, писать небольшие статьи в газете или
можем пригласить посетить наши
лаборатории какого-нибудь представителя местной власти».

Свою пропаганду метрологии мы
проводим не «сверху», а «снизу»,
на различных площадках, стараясь подыскать для каждой аудитории свою актуальную тему, свою аргументацию, примеры, цифры, графики.
Большое значение вопросам
качества и безопасности придаёт губернатор Тульской области
В.Д.Дудка, главный Федеральный
инспектор Аппарата полномочного
представителя Президента России
в Центральном федеральном округе С.А.Харитонов и др.
– Ещё немного о движении за качество. Какую работу проводит
Тульский ЦСМ в этом направлении?
– Прежде всего хотелось бы сказать о конкурсах «Знак Качества. 21
век» и «100 лучших товаров России». Мне очень приятно отметить,
что тульское предприятие, ООО
ПКФ «Автоматика», ежегодно, уже
на протяжении 7 лет участвует в
этом престижном и популярном конкурсе, становится его лауреатом
и дипломантом. При этом, замечу,
фирма выставляет на этот конкурс
только новинки. Такой традиции хорошо бы поучиться и другим предприятиям. Этот год не исключение.
Продукция ООО «ПКФ «Автоматика» ежегодно входит в каталог
«100 лучших товаров России». Мне
приятно, что такое предприятие, как
«Автоматика» участвует и побеждает в популярных конкурсах. Желаю
ему дальнейших успехов и, конечно
же, поздравляю с профессиональным праздником – Днём Энергетика.
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НОВЫЕ СЛОВА,
НОВЫЕ ДЕЛА,
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В мире постоянно происходит что-то
новое, и к этому начинаешь привыкать.
Суть самих перемен от этого становится
всё менее ясна. А потому есть смысл обратиться за разъяснениями к специалисту
широкого, как говорится, профиля.
Позвольте представить: Штарков Сергей Владимирович – заместитель генерального директора
Тульской торгово-промышленной
палаты, ответственный секретарь
Совета главных энергетиков, ответственный секретарь Совета главных технологов. Его мнением дорожат профессионалы, за его плечами – не только профессиональный,
но и богатый жизненный опыт. Вот
его мнение:
– В лексиконе деловых людей
то появляются, то бесследно исчезают новые слова. Часто это определяется лексической модой новых
управленцев или очередными реформаторскими кампаниями.
Но вот в последнее время все
достаточно серьезно и уверенно
заговорили об энергосбережении.
Здесь нет ничего удивительного.
Это слово вполне конкретно прозвучало из уст Президента России.
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев на первом заседании комиссии по модернизации экономики, выделив пять направлений развития, поставил на
первое место – энергоэффективность и энергосбережение.
Действительно, энергоёмкость
российской экономики в 3-3,5 раза
выше, чем в развитых странах. Это
отрицательно влияет на конкурентноспособность российских товаров на мировом рынке. Эффективность использования энергии является своего рода индикатором
научно-технического и экономического потенциала государства и
общества, позволяющим оценить
уровень его развития. В России потенциал энергосбережения составляет 40-50% от уровня потребля-

емых ныне топлива и энергии. Высокая энергоёмкость производства,
неадекватная тарифная политика,
недооценка энергосбережения приводят к низкой конкурентноспособности выпускаемой в области продукции и является тормозом экономического роста. Несколько слов о
том, кто виноват?
Советская государственная политика заниженных цен на энергоресурсы, доля которых в себестоимости промышленной продукции
составляла от долей до нескольких процентов, а в коммунальную
сферу ресурсы отдавались в 3 раза
ниже себестоимости, обусловила низкую эффективность энергоиспользования.
Энергоемкость ВВП в России:
 в 2...3 раза выше, чем в США;
 в 3,5 раза выше, чем в Западной Европе.
Эффективность использования электрической энергии в России:
 в 6 раз ниже, чем в Японии;
 в 2 раза ниже, чем в США;
 в 1,2 раза ниже, чем в Германии;
 в 1,4 раза ниже, чем в Индии
и Китае.
В настоящее время ситуация
кардинально изменилась.
С одной стороны:
Ввиду быстрого увеличения цен
на энергоносители, затраты на них
и в коммунальной сфере и в промышленности выросли многократно, и только в себестоимости промышленной продукции составляют
от 10 до 40, а иногда и более процентов.
Тенденция к дальнейшему повышению энергозатрат в ближайшей перспективе сохранится: Го-

сударственная политика в области
цен на энергоресурсы заключается
в том, чтобы в перспективе сравнять
внутренние и мировые цены на газ
(увеличатся в 7 раз), нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь
(увеличатся в 2...4 раза). Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению оплаты энергоресурсов.
Что делать потребителю электроэнергии на предприятии? Прежде всего, это - создание энергоэффективного производства, которое
складывается из решения следующих задач:
 Оценить состояние эффективности производства. Без понимания текущего состояния в фактическом, а не эмоциональном выражении невозможно принимать эффективные решения.
 Разработать программу энергосбережения. Без качественной
программы действий невозможно
проводить наиболее выгодные мероприятия в нужный момент.
 Создать систему энергетического менеджмента. Без строгой системы ответственности и отчетности программа окажется нежизнеспособной.
 Планомерно внедрять высокоэффективные мероприятия. Только действенные мероприятия сдвинут ситуацию с мёртвой точки и не
заведут в ещё больший кризис.
Постоянно контролировать эффективность проводимых мероприятий. Не видя отдачи от принимаемых мер, программа непременно
будет свёрнута, для этого найдутся
другие важные и срочные дела.
Что делать производителю и потребителю электроэнергии на региональном уровне?
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Первоочередной задачей является выработка основных принципов взаимодействия субъектов отношений. Производители (от генератора до сбыта) и потребители
электрической энергии должны работать в слаженном деловом производственном режиме. В основу
этого должны быть положены следующие принципы:
 Информационная прозрачность формирования тарифов,
калькуляций и проведения оргтехмероприятий;
 Техническая согласованность планов технического перевооружения, которая бы учитывала
не только интересы предприятия,
но и региона в целом;
 Техническая и технологическая согласованность планов использования действующего и неиспользуемого оборудования энергетических комплексов, которая
бы учитывала не только интересы
предприятия, но и региона в целом;
 Формирование контрактных
отношений на основе солидарной политики в сфере оплаты труда персонала предприятий и организаций, составляющих технологическую цепочку от выработки до потребления электрической энергии.
Это позволит подойти к созданию
не только технического, технологического, экономического, но и социального партнерства;
 Максимально использовать
преимущества
внутрирегиональных субконтрактных отношений и
кластерных структур, провести полноценные мероприятия аутсорсинга.
В лексиконе деловых людей и
управленцев появились и теперь
уже стали неотъемлемой частью
русского языка такие новые слова
как субконтрактация, аутсорсинг и
кластер. Что роднит эти термины
со словом энергосбережение (как
это отмечено в предыдущем абзаце)? Все эти термины входят в понятийный аппарат факторов экономической эффективности производства. Заниматься каждым фактором в отдельности, значит организовать очередную кампанию и
опять прийти в никуда. Выход только один – это комплексный системный подход к повышению эффективности производства. Развитие
малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного
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производства, развитие специализации и кооперации малых, средних и крупных предприятий – экономическая необходимость, вызванная повышением конкурентной
борьбы на промышленных рынках.
Крупные предприятия концентрируют свои ресурсы на важнейших направлениях и развивают ключевые
компетенции. Значительная часть
производственных функций при
этом передается малым и средним
предприятиям на субконтракт и аутсорсинг. Это позволяет всем участникам рынка добиваться высокого
уровня специализации и при скоординированной кооперации повышать конкурентоспособность как на
уровне отдельного предприятия,
так и на уровне национальных производственных систем.
Коротко о составляющих элементах предполагаемого подхода.
Субконтрактация – вид производственной кооперации. Способ
организации производства, использующий разделение труда между
Контрактором (заказчиком) и Субконтракторами
(поставщиками).
Окончательный получатель товаров или услуг является третьей стороной, стоящей вне рамок договорных отношений между контрактором и субконтрактором.
Производственный
процесс
предприятия – контрактора предусматривает передачу юридически
самостоятельным
организациям
части работ, выполняемых для реализации третьим лицам и использование производственного потен-
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циала субконтракторов, поставляющих комплектующие, выполняющих
по заказу работы, некоторые виды
специализированных НИОКР, предоставляющих услуги. Логика жизни
и экономическая целесообразность
подсказывают, что предпочтительными субконтракторами должны
быть малые и средние предприятия, расположенные в нашей области: минимальное плечо перевозки, упрощение взаимодействия ответственных специалистов - авторский надзор, консультации, сервис,
и что немаловажно – налоги и заработная плата остаются в области.
Следовательно, нормально формируется бюджет и потребительский
спрос обеспечивается реальными
деньгами.
28-29 октября 2010 года в Туле
прошли мероприятия IV Межрегионального Кооперационного Форума.
Организаторами мероприятий выступили Национальное партнерство развития субконтрактации,
Межрегиональный
Центр
промышленной субконтрактации и
партнерства, Тульская Торговопромышленная палата, Тульский
Центр субконтрактации и партнерства, при поддержке Департамента поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства города Москвы, администрации Тульской области, Регионального отделения ООО «Союза машиностроителей России».
Мероприятия Форума посетили более 240 человек из 21 региона России, Республики Бела-

Президент Тульской Торгово-промышленной палаты Ю.М.Агафонов
открывает IV Тульский межрегиональный кооперационный форум
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русь, Эстонии: представители малых, средних, крупных производственных предприятий, руководители региональных центров субконтрактации, представители инжиниринговых компаний. Информационную поддержку мероприятиям оказали 38 общероссийских и региональных печатных и электронных
средств массовой информации: газеты, журналы, информационные
агентства,
специализированные
порталы.
Центральным мероприятием IV
Тульского Межрегионального Кооперационного Форума стала «Биржа субконтрактов», на которой
были представлены заказы 15 производственных предприятий: ООО
ПКФ «Автоматика», ОАО «Октава»,
ООО «Руслит», ООО «Туласпецинструмент», ООО «Интерпрок»,
ЗАО «Тулажелдормаш»,
ОАО
«Туламашзавод», ОАО ПМЗ «Плава», ОАО «Тулаточмаш», ЗАО «Тулаэлектропривод», ОМЗК ОАО РАТЕП (г. Серпухов Московской области), ООО «Контур промпоставка»
(г.Казань), ООО «Тайко Электроникс» (г.Углич Ярославской области), ООО «Алгоритм» (г.Рыбинск
Ярославской области), ООО «Роберт Бош» (г.Москва).
Основные направления заказов: изготовление электротехнических изделий, ковка и проточка на точильном станке, производство деталей и узлов для изготовления поршневого двигателя, изготовление крышек и проушин в сборе, производство поковок, механическая обработка, изготовление
пружин и РТИ, литье стали/чугуна,
гальваническое покрытие, поставка комплектующих, блоков и деталей (метизов).
Благодаря
предварительному ознакомлению поставщиков с
основными требованиями к заказам и предварительному отбору переговоры проходили предметно и
результативно. Все заказчики нашли для себя как исполнителей на
требуемые производственные процессы, так и стратегических партнеров для дальнейшего сотрудничества. По результатам проведенной Биржи субконтрактов Заказчики примут решение о размещении
кооперационных заказов на сумму
порядка 168 млн. руб. в год.
К термину аутсорсинг мы уже обратились. Освобождение от непро-

фильных производств и функций,
переход на конкретную технологическую специализацию – это путь к
снижению себестоимости, повышению конкурентоспособности, повышению деловой этики и доверия,
прежде всего, между тульскими товаропроизводителями. Последняя
задача очень сложная и должна, на
наш взгляд, решаться под патронажем администрации области.
Есть еще одно решение этой задачи – это создание и развитие кластерных структур. Кластер – буквально в переводе означает гроздь
– центральная ветвь и плоды, то
есть совокупность однородных
предприятий, объединенных общей
координацией, инфраструктурой и
(на примере Тульской области) территорией.
О кластерах говорят много, говорят, что они где-то есть, но на этом
все и заканчивается. Кластер очень
тонкая организационная структура, основанная на организационных принципах и решениях очень
высокого полета. Поэтому мы кластерную структуру начали отрабатывать на общественном формировании. Как медики наиболее рискованные опыты ставят на крысах, так
и мы кластерные технологии начали отрабатывать на советах главных специалистов. В начале создали Совет главных технологов, но он
так и остался общественным Советом при торгово-промышленной палате, так как не было объединяющей компании – «веточки в грозди».
Веточка для грозди нашлась в
таком секторе экономики как энергоснабжение и энергосбережение.
Речь идёт о фирме ПКФ «Автоматика», базовой организации Совета
главных энергетиков. Реализация
масштабной программы энергосбережения в России имеет огромное социально-экономическое значение. Принятие «Энергетической
стратегии России на период до 2030
года» (Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р) и
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.)
обозначило первоочередные направления повышения энергоэффективности, сроки внедрения ключевых мероприятий, формы наказа-

ний нерадивых и поощрений активно работающих над вопросами энергосбережения. При переходе от учета энергоресурсов на отдельно взятом объекте к реализации комплексного подхода в решении задач организации учета, повышения энергоэффективности и решения проблем энергосбережения неизбежно
столкновение с проблемами организационного и социально-правового
характера. Приведенные положения стали лейтмотивом прошедшего очередного выездного заседания
Совета главных энергетиков (СГЭ)
Тульской ТПП при участии представителей московских предприятий.
Заседание прошло на предприятии
ООО ПКФ «Автоматика», руководитель которого М.Ю.Каменев является председателем СГЭ. Вопросы
развития промышленной кооперации и создания Регионального центра субконтрактации нашли активную поддержку участников заседания Совета главных энергетиков. По
итогам рассмотрения этого вопроса
был подписан протокол о намерениях «О развитии производственнотехнических и экономических связей». В целях координации совместных действий и распространения
энергоэффективных
технологий
сторонами, подписавшими протокол
о намерениях, выступили Тульская
торгово-промышленная палата в
лице президента Тульской ТПП Агафонова Юрия Михайловича, ООО
ПКФ «Автоматика», в лице генерального директора Каменева Михаила Юрьевича, ООО «ПитерСофт
НТ», в лице директора Титова Юрия
Владимировича, ООО «ИСКРЭН», в
лице исполнительного директор Тимошенко Сергея Борисовича, ООО
«Автоматизированные системы», в
лице генерального директора Лиходеда Андрея Анатольевича и ООО
Научно-производственное предприятие «ИНТЭЛС», в лице генерального директора Долгополова Николая Васильевича. Также стороны договорились выработать совместные
решения в целях развития и координации производственно-технических
и экономических связей.
Участники Протокола прежде
всего сформировали рабочую контактную группу для решения оперативных вопросов, договорились
осуществлять координацию усилий и организацию взаимодействия
по внедрению энергоэффективных
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технологий и модернизации объектов заказчиков с учетом интеллектуального,
производственнотехнического и финансового потенциала партнеров на основании
двусторонних договоров. Тульская
ТПП при этом будет осуществлять
общую координацию прохождения
и реализации заказов, тарифное
урегулирование, юридическое консультирование и сопровождение,
информационную поддержку товаропроводящих технологий, проведение экспертиз и разработок по
наиболее проблемным операциям
в реализации договорных отношений. После подписания Протокола
руководители предприятий провели конструктивные переговоры, в
ходе которых нашли конкретные решения вопросов комплексного внедрения энергоэффективных технологий и модернизации объектов заказчиков с учетом партнерских отношений и их ресурсных возможностей. Живые переговоры в который
раз показывают, что вопросы, которые увязают в бумажной переписке
на многие недели, решаются с глазу на глаз в считанные минуты и те
возможности комплексной поставки оборудования или решения других технологических вопросов оказывается находят свое решение у
твоего партнера. Поэтому вопрос
развития промышленной кооперации и создания Регионального центра субконтрактации нашли активную поддержку у участников заседания Совета главных энергетиков.
Тульская торгово промышленная палата предлагает новое системное решение – формирование
на базе Тульского центра субконтрактации и партнерства Тульской
ТПП создание полноценного Регионального центра субконтрактации,
функционирующего на согласованной учредителями организационноправовой основе. Это предложение
нашло не только поддержку, но и
развитие.
Правовой основой жизнедеятельности Регионального центра
субконтрактации должны быть
следующие документы и отношения:
 Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области на
2009-2012 годы» (Постановление
администрации Тульской области
от 10 июня 2009 года № 418).
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 РЦС входит в перечень организаций и предприятий инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
 РЦС прописывается в необходимых случаях как субъект хозяйственных отношениях в законах Тульской области, постановлениях Губернатора Тульской области, постановлениях администрации Тульской области.
 Первичным актом создания
РЦС нового формата является соглашение администрации Тульской области, Тульской торговопромышленной палаты и ЗАО
«Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства» (Москва).
Члены Совета главных энергетиков поддержали идею о том, что
новому РЦС необходимо придать
новые качества:
1. Распространить в Тульской
области принципы субконтрактации
не только на машиностроение, но и
на электротехническую промышленность, электроэнергетику, ЖКХ,
строительство и агропромышленный сектор;
2. Поручить ему аналитические
функции по формированию производственного и технологического
паспорта региона с выдачей рекомендаций по аутсорсингу и созданию специализированных производств;
3. Третейское тарифное согласование на добровольной основе;
4. В основу его функциониро-
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вания необходимо положить трехстороннее соглашение (по аналогии с трехсторонним соглашением между Администрацией Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом работодателей по
социально-трудовым вопросам).
На наш взгляд, кластер – это
территориальное
экономическое
и производственное формирование, создаваемое и развивающееся по патронажем областной администрации, в котором можно реализовать субконтрактацию по принципу туляк – туляку и создать энергетическую и транспортную инфраструктуру силами предприятий
Тульской области.
Такой подход позволит не только комплексно, но и качественно решать проблемы как каждого предприятия в отдельности, так и области в целом. Сильный бюджет позволит решать, прежде всего, задачу подготовки кадров. А кадры решат все: и снижение издержек на
производство: ресурсо- и энергосбережение, повышение конкурентоспособности и эффективности производства на основе комплексного системного подхода с использованием таких организационных инструментов как субконтрактация, и
аутсорсинг, и кластеры.
Комплексный системный подход реально позволит новые дела
завершать конкретным результатом без новых проблем, и новые
слова станут привычным лексическим инструментом.

Подписание протокола. Слева направо: Ю.В.Титов, М.Ю.Каменев,
А.А.Лиходед, С.Б.Тимошенко, Н.В.Долгополов

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

61

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБОРОТ

Н.М.Крайнев

Пенсионный фонд Российской федерации отмечает в 2010 году юбилей
– 20 лет. Журнал «Наше
дело» и его учредитель,
ООО «ПКФ «Автоматика» сердечно поздравляет коллектив Тульского регионального отделения ПФР с праздником
и желает вечной молодости, развития традиций
и инноваций! В этом номере мы публикуем статью управляющего Тульским региональным отделением ПФР Н.М.Крайнева.
Ответственность бизнеса – популярная тема для дискуссий. Сегодня всё реже встречаются случаи задержек обязательных отчислений и
платежей, в том числе пенсионных.
Однако эта тема по-прежнему актуальна. В свете этого приятно отметить предприятия, которые за всю
историю существования не являлись
должниками ни разу. Среди них отмечу ООО «ПКФ «Автоматика», фирму,
отпраздновавшую в прошлом году
своё пятнадцатилетие. В этом году
свой двадцатилетний юбилей отметил ПФР. Мы, специалисты фонда,
хотим поделиться с читателями не
только своим опытом, но и новыми
наработками. Широкое распространение информационных технологий
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в нашей стране сделало возможным
и, более того, необходимым внедрение электронного документооборота
(далее – ЭДО) между государственными учреждениями, юридическими
и физическими лицами.
Президент Российской Федерации Д.А.Медведев придает большое
значение внедрению ЭДО в деле
развития информационного общества, повышения прозрачности деятельности государственных структур, противодействия коррупции.
В целях обеспечения информационной открытости деятельности
государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими услуг с 2010 года начался
переход на предоставление указанными учреждениями целого ряда государственных услуг юридическим
лицам и населению в электронном виде. В целях реализации организации работы в данном направлении принято постановление Правительства Российской Федерации
от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной
поддержки граждан и организаций
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с
использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет».
Во исполнение данного постановления 15 декабря 2009 года был открыт портал государственных услуг
Gosuslugi.ru. Девять услуг из числа
представленных на портале относятся к деятельности органов ПФР. В
настоящее время реализовано оказание юридическим лицам и населению органами ПФР шести услуг в
электронном виде.
Органы ПФР активно включились
в решение задачи внедрения ЭДО.
Возможность приема от страхователей документов персонифицированного учета в электронной форме
(на магнитных носителях или по каналам связи) предусмотрена Феде-

ральным законом от 01.04.96. № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Обязательным условием приема документов в электронной форме является гарантия их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, что может
быть обеспечено только при условии
заверения документа электронной
цифровой подписью.
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи» создал правовую основу
применения электронной цифровой
подписи для заверения электронных
документов. Электронная цифровая
подпись является гарантией авторства, подлинности и достоверности
документа.
Распоряжением Правления ПФР
от 11.10.2007 № 190р «О внедрении
защищенного электронного документооборота в системе индивидуального (персонифицированого) учета
для целей обязательного пенсионного страхования» (далее – распоряжение ПФР от 11.10.2007 № 190р)
утвержден Регламент обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи.
Дальнейшему внедрению ЭДО в
информационном обмене между органами ПФР и страхователями способствует вступивший в силу Федеральный закон от 24.07.2009 №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
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ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». В соответствии с ч.10 ст.15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ страхователи с численностью работающих 100 человек и более с 1 января 2010 г. обязаны представлять
отчетность в органы ПФР по электронным каналам связи с электронной цифровой подписью, а начиная
с 2011 года аналогичные требования будут предъявляться к страхователям с численностью работающих 50 и более человек.
Распоряжение Правления ПФР
от 19.03.2010 № 75р, внесшее изменения в распоряжение Правления ПФР от 11.10.2007 № 190р, расширило страхователям возможности использования ЭДО - представлять отчетность в территориальные органы ПФР через уполномоченного представителя. Использование услуг уполномоченного представителя существенно
упрощает для страхователя процедуру представления отчетности
в органы ПФР. Достаточно заключить договор поручения с юридическим либо физическим лицом, которого страхователь уполномочивает подписывать и представлять
отчетность в территориальные органы ПФР, оформить на него доверенность и передать один экземпляр указанных документов вместе
с заявлением о передаче документов через уполномоченного представителя в территориальный орган ПФР.
Преимущество представления
индивидуальных сведений в электронной форме, заверенных электронной цифровой подписью, для
многих страхователей было очевидно изначально. При подключении к электронному документообороту у страхователя появляется:
экономия материальных затрат,
связанных с приобретением бумаги, картриджей для распечатки документов, организацией хранения
копий индивидуальных сведений и
других документов, представленных в ПФР, доставкой документов в
органы ПФР и др.;
экономия трудовых затрат, использованных на заверение каждо-

го листа индивидуальных сведений
и других документов личной подписью руководителя организации и
печатью страхователя, распечатку
документов, представляемых в органы ПФР;
экономия рабочего времени сотрудников, потраченного на поездки в территориальные органы ПФР
и пребывание в очереди.
Следует обратить внимание на
то, что с 2010 г. возрастают материальные, трудовые и временные
издержки, затраченные на представление документов персонифицированного учета в органы ПФР в
письменной форме. В соответствии
с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 01.04.1996 №
27-ФЗ периодичность представления индивидуальных сведений в
органы ПФР увеличивается. Индивидуальные сведения персонифицированного учета за 2010 г. представляются в органы ПФР дважды: за первое полугодие 2010 г. и
за второе полугодие 2010 года, а
начиная с 2011 г. индивидуальные
сведения персонифицированного
учета в территориальные органы
ПФР будут представляться ежеквартально. Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам уже с 2010 г. представляются в
органы ПФР ежеквартально.
В отчётную компанию за 2010-й
календарный год ожидается от 8100
страхователей-работодателей
представление отчётности с электронной цифровой подписью, что
составит свыше 35% от общего количества отчётов.
Количество страхователей, подключившихся к системе ЭДО с территориальными органами Отделения ПФР по Тульской области, растет с каждым годом. Подключение
страхователей к электронному документообороту значительно упростит обмен информацией с органами ПФР, позволит им сэкономить
материальные ресурсы, оптимизировать трудовые затраты, избежать ненужных потерь рабочего
времени.
Однако, для того чтобы вся система работала эффективно, хотелось бы обратить внимание самих
страхователей на необходимость

тщательной подготовки для работы
в системе ЭДО: изучить программное обеспечение для подготовки и
проверки отчетности, узнать возможности программного обеспечения для передачи и получении документов в электронном виде, обеспечить контроль за своевременным просмотром получаемой от
территориальных органов ПФР повторной электронной корреспонденции. Это позволит страхователям избежать ошибок в отчетности
и уйти от сложившегося стереотипа: «Отправлю отчетность с ЭЦП
по каналам связи, а потом лучше
сам дойду в территориальный орган ПФР».
Проведенный Отделением ПФР
анализ работы по приему отчетности за 3-й квартал 2010 года показал, что при строгом соблюдении
участниками ЭДО всех правил и
требований данная система работает безупречно.
Пенсионный фонд Российской
Федерации в декабре текущего
года отметит свое 20-летие, очевидно, что за эти годы Пенсионный фонд стал высокотехнологичной структурой, устойчивой платформой для внедрения новаций и
новых технологий в пенсионной системе.
Следует отметить, что путь достижения намеченной на сегодняшний день цели был тернист и труден, но благодаря своему профессионализму и высочайшей ответственности, работники пенсионной структуры успешно справляются с поставленной задачей по усовершенствованию системы взаимодействия с плательщиками страховых взносов. Доказательством этого является достижение высоких
результатов по внедрению и развитию электронного документооборота - от применения ручного
труда (счеты и калькуляторы) при
приеме и проверке отчетности от
плательщиков страховых взносов
до взаимодействия со страхователями бесконтактным способом с
использованием высокоуровневой
системы передачи (приема) информации по телекоммуникационным каналам связи с электронноцифровой подписью.
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ДОХОДНЫЕ РАСХОДЫ
Сотрудничество Тульского
государственного университета и ООО
«ПКФ «Автоматика» можно назвать одним из ярких примеров творческого и делового союза учёных и производителей.
Совместная работа специалистов фирмы и сотрудников ВУЗа
даёт свои ощутимые плоды и рассчитана на долгосрочную перспективу. Выпускники университета
трудятся во многих подразделениях предприятия, применяя на практике богатую теоретическую базу,
приобретённую за время учёбы.
Однако многие из них ещё студентами знакомятся с «Автоматикой»:
здесь они проходят практику, готовятся к защите диплома. Совместные работы в области НИОКР –
одно из перспективных направлений деятельности фирмы. В частности, учёные кафедры САУ и специалисты «Автоматики» сегодня
трудятся над проектом по созданию устройств управления, контроля и защиты. Темы для сотрудничества учёных и производственников предлагает сама жизнь. Лаборатория строительных материалов
Тульского государственного университета известна в среде специалистов. Их перспективные разработки могут помочь решить, в частности, такую актуальную для России проблему, как снижение стоимости квадратного метра жилья.
Однако интерес к воплощению в
жизнь работ тульских учёных пока
проявляют немногие, несмотря на
положительный экономический эффект от применения новых технологий. Специалисты ООО «ПКФ «Ав-
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томатика» с интересом знакомятся
с предложениями тульских учёных,
проводят консультации и переговоры. Одна из задач, стоящих сегодня перед предприятием – модернизация производимых заводом подстанций в бетонной оболочке. Эта
продукция «Автоматики» уже сейчас пользуется устойчивым спросом. В своё время была разработана собственная технология изготовления, она постоянно совершенствуется. Однако на сегодняшний день пока не решены важные
как для производственников, так и
для заказчиков вопросы: снижение
массы изделия и уменьшение габаритов. Требуются бетонные смеси,
отвечающие современным требованиям. Технические характеристики при этом должны быть высокими,
а стоимость – не выше существующих аналогов. Коллектив учёных:
к.т.н. Е.Н.Прудков, М.С.Закуражнов,
Н.А.Юдакова (ТулГУ, Тула) ведёт
работу в этом направлении. Популярные сегодня нанотехнологии они предлагают применять для
производства стройматериалов.
Специалисты «Автоматики», работающие над вопросом модернизации технологии производства
подстанций в бетонной оболочке, с
интересом изучили эти разработки.
Мы предлагаем Вашему вниманию
две научных статьи, которые знакомят читателя с результатами исследований тульских учёных.

МАТРИЧНО-НАПОЛНЯЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО
БЕТОНА
Современное строительство высотных зданий, мостов, туннелей,
гидротехнических сооружений требует применения высокопрочных

бетонов с прочностью на сжатие от
60 до 130 МПа. Высокая прочность,
газо- и водонепроницаемость, коррозионная стойкость и стойкость к
истиранию ставят этот бетон в целом ряде случаев вне конкуренции при сравнении с обычными бетонами. Одним из направлений получения высокопрочных бетонов
является применение матричнонаполняющих добавок с частично
наномасштабным уровнем.
С этой целью авторами разработана и исследована комплексная
матрично-наполняющая
органоминеральная добавка. Комплексная органо-минеральная добавка
(КОМД) – смесь микронаполнителя, наполнителя, суперпластификатора. В качестве микронаполнителя использовали микрокремнезем. Микрокремнезем – аморфный
кремнезем – образуется как побочный продукт при производстве ферросилиция и осаждается в электрофильтрах. Средние размеры микрокремнезема укладываются в диапазон около 0,1 мкм, т.е. верхний
уровень наночастиц. Оптимальное
количество микрокремнезема – 5 %
от массы цемента.
Наполнитель – молотый кварцевый песок. Средний размер частиц 24-40 мкм. Расход наполнителя принимали 30% от массы цемента. В качестве суперпластификатора использовали добавку для бетона и растворов «Реламикс», производимую ООО «Полипласт Новомосковск». Расход суперпластификатора «Реламикс» составлял
0,6% от массы цемента. Установлено, что введение добавки КОМД
не только увеличивает ее реологическое воздействие на бетонную
смесь, но и объем самой реологической матрицы. В результате по-
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является возможность повысить
плотность и прочность бетона. Добавление реологически-активной
комплексной органо-минеральной
добавки равносильно увеличению
расхода цемента с достижением
более высокой прочности цемента.
Общее количество вяжущего (В) в
бетоне в случае совместного применения цемента (Ц), микрокремнезема (МК) и молотого кварцевого песка (Н) можно выразить формулой:
В = Ц + МК + 0,1•Н
В результате проведенных исследований установлено, что комплексная
органо-минеральная
добавка,
выполняя
функцию
матрично-наполняющих компонентов цемента увеличивает его объем
(на 15 %) и является реакционноактивной реологической составляющей. В результате это приводит к
увеличению плотности и прочности
бетона на сжатие свыше 60 МПа.
На исследованных составах,
прочность бетона на сжатие составляла 60-70 МПа. Морозостойкость бетона F300 и более.
Таким образом, реологическая
матрица бетонной смеси с введением матрично-наполняющей добавки КОМД представляет собой
сложную дисперсию, состоящую
из цемента, микрокремнезема,
молотого песка, суперпластификатора и воды. Доля такой матрицы выше, чем в обычных бетонах,
т.е. введение добавки не только
увеличивает реологическую составляющую смеси, но и наполняет объем реологической матрицы. В результате повышается
плотность и прочность бетона.

ЭФФЕКТИВНЫЕ БЕТОНЫ
С МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
О Р ГА Н О- М И Н Е РА Л Ь Н О Й
ДОБАВКОЙ
Важной технико-экономической
задачей в строительстве является
снижение материалоемкости строительных материалов и конструкций, что позволит увеличить объемы строительства при снижении
себестоимости. При этом снижение
материалоемкости можно достичь
путем уменьшения удельного расхода самого дорогостоящего компонента, входящего в состав материала. Цемент является самым дорогостоящим и продолжает оставаться достаточно дефицитным компо-

нентом бетона, его удельный расход в значительной степени определяет себестоимость бетонных и
железобетонных изделий.
Известны следующие основные
направления и способы снижения
расхода цемента:
– введение в состав цементов и
бетонов минеральных наполнителей различного вида;
– применение химических добавок в бетоны;
– механохимическая активация
составляющих бетона;
– производство бетонных смесей по интенсивной раздельной
технологии и др.
При анализе выбора направления снижения расхода цемента, исходя из полиструктурной теории,
можно сделать вывод, что наиболее эффективное решение может
быть найдено при совместном использовании наполнителей в различных способах [1].
К наполнителям относят дисперсные структурные элементы
произвольного вида, формы и разной реакционно-активной поверхностью. При этом наполнители могут быть химически активными и химически инертными.
Из химически активных наполнителей следует выделить наиболее реакционно-активные добавкинаполнители:
микрокремнезем,
микроде-гидратированный
каолин и отдельные виды золы-унос
ТЭС. Добавления этих наполнителей в бетон могут вызывать следующие эффекты, ведущие к снижению расхода вяжущего или к увеличению прочности и улучшению эксплуатационных свойств в бетоне за
счет:
–
выполнения
структурнореологической функции (матричнонаполняющим компонентом);
– выполнения структурно-топологической функции (уменьшение
порообразования в цементном камне и достижение более высокой
плотности цементного камня и контактной зоны и др.);
– выполнения реакционнохимической функции (образования дополнительных гидросиликатов кальция посредством пуццолановой реакции с гидроксидом кальция).
Микрокремнезем (МК) – аморфный кремнезем – образуется как

побочный продукт при производстве ферросилиция и осаждается
в электрофильтрах. Большую часть
образуют частички аморфного оксида кремния круглой формы средним размером 0,1 мкм и удельной
поверхностью 16-22 м/г.
Микрокремнезем
является пуццолановой добавкой с высокой гидравлической активностью (которая значительно выше,
чем у зол ТЭС), ускоряет химические реакции гидратации цемента в начальный период твердения и приводит к возникновению
структурно-топологического
эффекта.
Однако увеличение прочностных характеристик бетона при введении микрокремнезема достигается при совместном применении добавок пластификаторов (суперпластификаторов и гиперпластификаторов), имеющих высокий редуцирующий эффект и способность проявлять пластифицирующий эффект
при низких водоцементных отношениях. И этот эффект, с одной стороны проявляется взаимодействием
суперпластификаторов (СП) различных типов с цементами, а с другой стороны, практически все суперпластификаторы работают значительно лучше на многих минеральных порошках или на смеси их
с цементом, чем на чистом цементе вследствие эффекта «соразжижения» [2].
На основе вышеизложенного напрашивается вывод:
– часть цемента следует заменять органоминеральной добавкой (наполнителем с высокой
реакционно-химической активностью, модифицированным добавкой СП);
– наполнитель для того или иного цемента должен быть химически
активным и механизм проявления
активности может быть гидравлический, пуццолонический или смешанный.
С целью оценки эффективности применения различных наполнителей в бетонах со средним расходом цемента (В22,5-В27,5), изучения механизма проявления активности различных наполнителей
были про-ведены исследования.
В качестве тонкомолотых наполнителей (Н) использовали: молотый кварцевый песок (МП), мо-
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лотый отвальный доменный шлак
(МОДШ) и микрокремнезем (МК).
В качестве молотого шлакового наполнителя использовали отсев (менее 0,14 мм) дробления отвального шлака АК «Тулачермет»,
молотый песок предприятия ООО
«Биопродукт».
Из пластифицирующих добавок
использовали добавки (СП) для бетонов и растворов «Полипласт СП1» и «Реламикс», производимых
ООО «Полипласт Новомосковск»
[3].
«Полипласт СП-1» по классификации ГОСТ 2424 относятся к добавкам, регулирующим
свойства бетонных смесей и бетона, вида пластифицирующиеводоредуцирующие
(снижающие
водоцементное отношение). Относится к классу суперпластификаторов и по характеру своего воздействия является полным аналогом
суперпластификатора С-3.
Добавка «Реламикс» является
комплексной и по классификации
относится к добавкам:
а) регулирующим свойства бетонных смесей вида пластифицирующие-водоредуцирующие и принадлежит к классу суперпластификаторов;
б) ускоряющим темпы набора
прочности бетона.
Для исследований применялись: портландцемент ПЦ 500-Д20
по ГОСТ 10178, крупный заполнитель – гранитный щебень по ГОСТ
8267, мелкий заполнитель – песок
по ГОСТ 8736.
На первом этапе оценивали химическую активность наполнителя (при его различном расходе) и
возможный механизм проявления
этой активности. В качестве вяжущего рассматривали смешанное
вяжущее, состоящее из цемента и
наполнителя (Ц+Н), с постоянным
для этого вяжущего.
Установлено, что наполнители
на этом этапе исследований выполняют
структурно-топологическую
функцию (уменьшения порообразования, достигается более высокая
плотность цементного камня и контактной зоны), что приводит к повышению плотности и прочности бетона.
На следующем этапе исследования с наполнителями проводились совместно с применением с
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СП. Цель – снижение расхода цемента за счет увеличения реологического воздействия наполнителя и
СП на бетонную смесь.
Последнее вытекает из того, что
наполнители, инертные по отношению к воде и не вступающие в реакции гидратации, в отличие от
цемента, но реологически активные по отношению к СП, способствуют формированию устойчивой
реологической матрицы смешанных (наполненных) цементных систем и улучшению технологических
свойств бетонных смесей.
Исследования показали, что использование в качестве наполнителя молотого песка с (2800 см2/г) в
количестве 30% от массы цемента
(вместо цемента), совместно с суперпластификаторами «Полипласт
СП-1», «Реламикс» (0,6%) позволяет повышать прочность бетона
в возрасте 28 суток нормального
твердения на 10-12% по сравнению
с бездобавочным составом. Наибольшей эффективностью обладают составы с наполнителем – молотым песком и добавкой СП.
С целью повышения реологической активности наполнителей, на
следующем этапе исследований,
ставилась задача обеспечения в
бетонной смеси наличия еще одного уровня реологической матрицы с
наномасштабным уровнем – смесь
микронаполнителя,
наполнителя, суперпластификатора и воды.
В качестве микронаполнителя использовали микрокремнезем (МК).
Средние размеры микрокремнезема укладываются в диапазон около
0,1 мкм, т.е. в верхний уровень наночастиц [4].
Из результатов проведенных испытаний следует, что введение микрокремнезема повышает плотность и прочность бетона. Оптимальное количество микрокремнезема 5% от массы цемента. Графическая интерпретация результатов
показана на рис. 1, 2.
Применение микрокремнезема,
молотого песка и суперпластификатора (комплексная органоминеральная добавка) позволяет уменьшить расход цемента на 38% при
той же удобоукладываемости смеси и прочности бетона, что и в бездобавочном бетоне при среднихрасходах цемента.
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В результате проведения комплекса исследований – установлено, что микрокремнезем кроме
структурно-топологической функции в реологической матрице выполняет
реакционно-химическую
функцию. Комплексная органоминеральная добавка (КОМД) [5],
состоящая из микронаполнителя (МК), наполнителя (МП) и суперпластификатора (СП) вызывает следующие эффекты, ведущие
к увеличению прочности и улучшению других свойств бетона за счет:
– формирования устойчивой реологической матрицы смешенных
(наполненных) цементных систем;
– уменьшения порообразования
в цементном камне (благодаря своим микроразмерам зерна тонкодисперсных наполнителей проникают
в пространство между зернами частично не вступившего в реакцию
цемента и участвуют в формировании плотно упакованной структуры
цементного камня);
– дополнительные образования
гидросиликатов кальция, в результате пуццолановой реакции микрокремнезема с гидролизованной известью;
– упрочнения контактной зоны
цементным камнем и заполнителем вследствие уменьшения количества и размеров пор и дополнительного образования гидросиликатов кальция в этой зоне.
Реологическая матрица бетонной смеси с введением органоминеральной добавки представляет
собой сложную дисперсию, состоящую из цемента, молотого песка,
микрокремнезема, суперпластификатора и воды. Доля такой матрицы
выше, чем в обычных бетонах, т.е.
введение органоминеральной добавки не только увеличивает ее реологическое воздействие на смесь,
но и объем самой реологической
матрицы. В результате появляется
возможность повысить плотность и
прочность бетона.
Комплексная органо-минеральная добавка выполняет реологическую функцию, является матричнонаполняющим
компонентом
и
не менее важна ее реакционнохимическая функция. Именно сочетания реологической активности комплексной добавки с ее
реакционно-химической активностью по отношению к продуктам ги-
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Рисунок 1 – Плотность бетона с органо-минеральной
добавкой в возрасте 28 сут. нормального твердения

дратации цемента определяет ее
эффективность в снижении расхода цемента при увеличении прочности бетона. Добавление органоминеральной добавки практически
равносильно увеличению расхода
цемента и достижению более высокой прочности бетона и должно
уступить место стратегии добавления органо-минеральной добавки

Рисунок 2 – Плотность бетона на сжатие с органоминеральной добавкой в возрасте 28 сут. нормального твердения

реологически активной без уменьшения доли цемента.
Применение
микрокремнезема (МК), наполнителя (МП) и суперпластификатора (комплексная
органо-минеральная добавка) позволяет уменьшить расход цемента на 38% при той же удобоукладываемости смеси и прочности бетона.

Органоминеральная добавка выполняет функцию наполнителя цемента – увеличивает объем тонкодисперсной реологической составляющей с реакционно-химической
активностью, что приводит к увеличению плотности (1...2%) и прочности бетона на 25...30%. Прочность
бетона при сжатии повышается с
класса В25 до В35.

Подстанция «Автоматики» в железобетонной оболочке.
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная
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ОТ ОБЩЕГО - К ЧАСТНОМУ
РОССИЯ
Торги в одно касание
С 01.01.2011 года Россия переходит на электронные торги, в том
числе и на строительные работы
с автоматическим отслеживанием
параметров аукционной документации и программный контроль действий в размещении заказов.
Сейчас работают три электронные площадки торгов. В ближайшем будущем откроются ещё две.
Предполагается их объединить в
одну систему через общероссийский портал размещения заказов.
По мнению Федеральной антимонопольной службы в новом году
важно обратить внимание на следующие особенности:
Цена контракта твердая и не
подлежит изменению в процессе
его исполнения. Никаких дополнений и изменений контрактов после
его заключения не допускается. Замечания к контрактам принимаются до торгов и в судебном порядке
разногласия могут рассматриваться до его заключения. Кроме цены,
не допускается изменять объем и
виды работ, а также сроки исполнения.
Электронная подпись контракта
обязательна. Контракты без электронной подписи и без их регистрации на электронной площадке торгов оплачиваться не будут. Полная договоренность с Федеральным казначейством имеется и обеспечена программными ресурсами
порталов.
Контроль проведения аукционов
и реагирование на нарушения будет осуществляться только со стороны ФАС. Большинство нарушений будут отслеживаться компьютерной программой автоматически,
а сами аукционы, при таких нарушениях, не будут открываться.
Аукционы будут проводиться в
реальном времени по месту нахождения заказчика.
Будет достигнута полная анонимность участников торгов.
Будет исключено давление и
влияние на результат аукционов
(торгов) заказчиков, чиновников и
представителей властей.

При строительных торгах обязательное размещение на сайте
проектной документации в полном
объёме. Без этого не будет открываться аукцион на торги по строительным работам.
Со 2 сентября с.г. право участия
на аукционах на строительные работы имеют только строительные
организации, имеющие свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Тяжба об
площадках

электронных

Размещать заказы на пяти отобранных электронных площадках
можно. К такому решению пришел
9-й Арбитражный апелляционный
суд, сняв наложенный ранее запрет. Но противостояние между
компанией «Фабрикант.Ру» и Федеральной антимонопольной службой с Минэкономразвития продолжится в Конституционном суде, пишет sro-s.ru
Предприниматели обратились
в суд с двумя жалобами, которые
касаются все того же проведенного
Минэкономразвития и ФАС отбора
электронных площадок для размещения госзаказов. КС должен проверить на соответствие Конституции ч. 31 ст. 65 закона о размещении госзаказов для государственных нужд. В ней содержатся положения о том, что МЭР может самостоятельно определять количество площадок для размещения
госзаказов.
Поводом для жалобы послужило то, что после 1 июля все госзаказы должны были размещаться
исключительно на площадках, победивших по процедуре отбора.
«Таким образом, на рынке госзаказа была ограничена конкуренция»,
– констатирует старший юрист НП
«Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де
Лекс» Ярослав Кулик.

Альтернативную процедуру допуска электронных площадок к госзакупкам глава компании «Фабрикант.Ру» Сергей Габестро предложил на встрече с главой Минэкономразвития Эльвирой Набиуллиной и премьером Владимиром Путиным. «Должны быть установлены жесткие критерии, которые будут одинаковы для всех участников рынка, при соответствии которым площадки легко смогут пройти аккредитацию. К слову, и министр экономического развития, и
председатель правительства поддерживают эту позицию», – отметил Габестро.
Вторая жалоба в КС основывается на отказе Верховного суда
рассматривать обращение компании относительно ТЗ, на основании которого и был проведен первоначальный отбор электронных
площадок. По словам г-на Кулика,
подана она совсем недавно и призывает проверить на соответствие
Конституции ст. 251 Гражданского процессуального кодекса. В ней
говорится, что суд может рассматривать жалобу только на зарегистрированные и опубликованные
нормативно-правовые акты. Техническое задание было внутренним документом Минэкономразвития, но, безусловно, затронуло
права широкого круга лиц, в том
числе и компании «Фабрикант.Ру».
Гендиректор компании «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов считает,
что речи об ограничении конкуренции быть не может, так как в отборе приняли участие 18 площадок
«на равных». «Самым важным доводом в пользу отобранных операторов являются те 70 тыс. фактически проведенных процедур, которые уже прошли с момента отбора, а судебные процессы могут
длиться бесконечно», – говорит он.

Пожар как стимул
Аномально жаркое лето и лесные пожары оставили без крова
тысячи людей (FINMARKET.RU).
В результате российскому правительству пришлось срочно занимается строительством домов
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для погорельцев. По мнению экспертов, сдача жилья для тех, кто
остался без крыши над головой
стала серьезным толчком для роста спроса на малоэтажное домостроение.
Как ни парадоксально, но существенной предпосылкой для развития доступного малоэтажного домостроения стало стихийное бедствие, а именно природные пожары минувшего лета, оставившие
без крова тысячи людей.
Некоторые погорельцы, у которых есть выбор: претендовать на
возводимое жилье или взять денежную компенсацию, предпочитают последнее. Так, в Нижегородской области от пожаров пострадала 771 семья. 59 семей погорельцев отказались от новых домов, которые им предложило государство, и решили обойтись денежной компенсацией.

Новый запрет
Российским застройщикам запретят создавать товарищества
собственников жилья в новостройках. Группа депутатов Государственной думы, среди которых
значится первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» В.Пехтин, глава Комитета по
строительству и земельным отношениям М.Шаккум и председатель комитета по собственности В.
Плескачевский, предложила своим коллегам целый пакет поправок в Жилищный кодекс РФ – законопроект объемом в 100 страниц.
Все они направлены на то, чтобы прикрыть застройщикам лазейки для злоупотреблений в работе.
Одно из предлагаемых изменений
– запретить строительным компаниям создавать товарищества
собственников жилья в новострой-
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ках, ими же построенных. Чиновники считают неприемлемым схему, когда еще на этапе возведения
дома застройщик организует ТСЖ
или управляющую компанию, тем
самым не оставляя жильцам выбора и навязывая им свой. Планируется, что Госдума рассмотрит проект до конца этого года.
Говорят, что подобный механизм довольно распространен в
нашей стране. По словам председателя Ассоциации ЖСК и ТСЖ
Марины Акимовой, председателем такого товарищества, как правило, выступает сотрудник компании. При приемке дома он закрывает глаза на недоделки в здании
и потом не требует от застройщика их устранения.
Против обсуждаемых поправок настроен директор строительной компании «УралСтройКом»
Алексей Тихонов. Он считает, что
организацию застройщиком собственной управляющей компании
или ТСЖ не только нельзя запрещать, но и надо поддерживать. Например, льготами или облегченной схемой технического присоединения к инженерным сетям. По
словам г-на Тихонова, вместо запрета надо ввести обратное требование: обязать застройщиковчленов СРО содержать свои здания во время гарантийного срока,
то есть в течение пяти лет. В случае возникновения у жильцов претензий строитель должен без посредников устранять все нарушения. «Сейчас же у нас выходит,
что по пятилетней гарантии от застройщика компания ремонтирует,
устраняет, а деньги за содержание
и текущий ремонт получает управляющая компания. Конечно, такие
управленцы начинают злоупотреблять своим правом – сами ничего не делают, идут к строителям по
любому поводу, вплоть до сломанной дверной ручки».

Поправки к 94-ФЗ в Счетной палате ждут уже год
Выступая 21 сентября на пленарном заседании Государственной Думы РФ, глава Счетной Палаты Сергей Степашин высказался за изменение закона о госзакупках (SROportal). В частности, он
сказал: «По-прежнему актуальным
остается вопрос совершенствования законодательства о государ-
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ственных закупках и прежде всего всем хорошо известного 94 ФЗ.
Наши проверки эффективности закупок государственных органов
власти выявили необходимость
дальнейшего повышения прозрачности и снижения коррупционных
рисков в данной сфере. Так, например, в целях недопущения завышения заказчиком начальной
цены контракта было бы целесообразно нормативно определить
порядок формирования этой цены
с учетом сложившегося на рынке
среднего уровня цен. Особого внимания требует контроль за формированием цен контрактов при реализации важнейших государственных задач в социальной сфере.».
С.Степашин особо подчеркнул,
что поправки в этот закон, обещанные Министерством экономики, в
Счетной Палате ждут уже год.

94-ФЗ: Между заказчиком
и подрядчиком
18 октября состоялись Парламентские слушания «О правовом
регулировании размещения государственных и муниципальных заказов на строительство зданий и
сооружений: проблемы и основные направления совершенствования» (SROportal). Слушания
провел комитет Государственной
Думы по строительству и земельным отношениям (председатель
комитета – М.Шаккум). Впервые на
столь высоком уровне состоялась
прямая дискуссия между представителями строительного сообщества и разработчиками законодательства о госзакупках.
Комитетом «было проанализировано 317 торгов на строительные работы со стоимостью выше
100 млн. рублей с 2006 по 2010г.
Что интересно, экономия бюджетных средств при проведении конкурсов за этот период составила
5,4% от начальной цены. При переходе на электронные аукционы
мы надеялись, что экономия будет
выше. Но оказалось, что с начала
года средняя экономия составила
3,9%. Значит что-то не так», – заметил Мартин Шуккум.
Недостатки 94-ФЗ, регулирующего правила размещения госзаказа, уже набили оскомину. Строители неоднократно говорили о невозможности качественного размещения госзаказа на строитель-
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ство, если используется только один критерий – предложенная
цена. Национальным объединением строителей, при участии проектировщиков и изыскателей были
подготовлены предложения по поправкам в 94-ФЗ, предусматривающие предквалификацию участников, меры по ограничению демпингового снижения цены и некоторые другие, но они не встретили поддержки ФАС и Минэкономразвития.
В своем выступлении Президент Национального объединения
строителей Е.Басин еще раз напомнил о сути вносимых НОСТРОем поправок. Отметив в числе прочего, необходимость обоснования
снижения цены ниже 15%. «Некоторые госорганы считают своей задачей удешевить строительство,
не задумываясь о том, с каким качеством и за счет чего это удешевление будет происходить», – сказал президент НОСТРОя. В других
выступлениях, со ссылками на зарубежный опыт, звучал порог снижения в 10%. «При снижении цены
больше чем на 10% в Японии компанию снимают с торгов», – заметил в своем выступлении генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский.
Также выступающие отмечали
многочисленные возможности для
манипулирования электронными
торгами в глобальной сети с точки зрения уязвимости электронных
средств связи.

Кто успел, тот и съел
Федеральная служба по финансовым рынкам заявила, что саморегулируемым
организациям
строителей можно инвестировать
деньги компенсационных фондов
в ценные бумаги (SROportal). Но
только тем СРО, которые заключили договоры с управляющими до
вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс, сообщает РБКdaily. Объем средств на которые могли расчитывать УК оценивался в 30 млрд. рублей, теперь
же управляющие компаниии не
представляют интереса для СРО,
поскольку последним разрешили
инвестировать деньги только в депозиты.
«Инвестдекларация у СРО
была довольно свободная: 10%

они были обязаны держать в российских государственных ценных
бумагах, не более 10% – в недвижимости, а остальное – инвестировать по своему усмотрению»,
– рассказывает гендиректор УК
«Газпромбанк – Управление активами» Александр Пчелинцев.
Хотя, по словам управляющих,
большинство СРО не рисковали,
выбирая консервативную стратегию. «Поэтому деньги СРО не
требовали ежедневного активного управления», – говорит г-н Пчелинцев. К тому же, беря с СРО две
комиссии (в среднем 10% от прибыли и 1% от объема средств под
управлением), УК не давали никаких гарантий: ни возвратности, ни
минимальной доходности.
«Теперь же СРО просто не будут заключать договоры с управляющими: они и сами могут пойти в банк, открыть там депозит»,
– сожалеет гендиректор УК «КапиталЪ» Вадим Сосков. По его словам, это невыгодно ни УК, ни самим СРО, так как управляющие
остались без дополнительных
средств, а СРО потеряли в доходности. «Предлагаемые банками ставки не превышают 6-7%, что
вряд ли покроет инфляцию», – отметил Вадим Сосков.
Саморегулируемым организациям, которые уже заключили договоры с УК на один-три года, повезло больше: они, согласно пояснению ФСФР, могут не менять инвестдекларацию, поэтому не только сохранят средства компенсационных фондов, но и смогут заработать на инвестициях. За первое полугодие 2010г., до вступления поправок в силу, УК «успели» собрать с СРО 7 млрд. рублей.

Инвестируя компенсационный фонд, СРО платит налог
Когда саморегулируемая организация получает доходы от инвестирования средств компенсационного фонда, такие доходы подлежат учету в целях налогообложения прибыли в общеустановленном порядке. В частности, это
относится к размещению средств
фонда на депозитном счете банка
под проценты.
СРО является, в соответствии
с Федеральным законом N 315ФЗ, некоммерческой организаци-

ей. А их доходы от инвестирования средств компенсационного
фонда Налоговый кодекс не относит к необлагаемым целевым поступлениям.

Без вести пропавшее СРО
Стали известны случаи мошенничества одной из саморегулируемых организаций ЮФО – СРО НП
КубаньСтройОбъединение. От деятельности этой организации пострадали несколько строительных
компаний Краснодара (SROportal).
Как рассказал генеральный директор ООО «АРМТРУБОПЛАСТ»
Николай Баботин, чтобы стать
членом этой СРО его компания
представила пакет документов,
подтвердила наличие специалистов и оплатила все необходимые
взносы, после этого в адрес общества пришло подтверждение о приеме в членство. Однако, когда Н.
Баботин обратился в Ростехнадзор, чтобы зарегистрировать строительный объект, выяснилось, что
НП КубаньСтройОбъединение (по
состоянию на март 2010 года) не
обладает статусом саморегулируемой организации. «Мне сказали в
Ростехнадзоре, что эта организация не зарегистрирована как СРО.
После этого мы еле вернули свой
взнос в компенсационный фонд, а
членский взнос в 90 000 рублей так
и остался у них», – пояснил директор ООО «АРМТРУБОПЛАСТ».
НОСТРОЙ неоднократно пытался связаться со СРО НП КубаньСтройОбъединение
(СРО
зарегистрировано под номером
СРО-С-218-20042010 в Ростехнадзоре). Письма, звонки, уведомления в адрес этой организации
– все впустую. Директор Департамента мониторинга НОСТРОЙ
В.В.Ревинский неоднократно по-
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пытался лично встретиться с представителями СРО НП КубаньСтройОбъединение. Однако по
адресу, указанному при регистрации, такого юридического лица не
оказалось.

Карманные энергоаудиторы
Петербургские промышленники
будут проводить энергетическое
обследование предприятий самостоятельно. Закону это не противоречит, а вот затраты на энергоаудит может сэкономить (SROportal).
По закону 261-ФЗ «Об энергосбережении» крупные предприятия
обязаны каждые пять лет проводить энергетическое обследование, по результатам которого составляется паспорт и программа
повышения энергоэффективности
на ближайшее время. Проводить
обследования вправе только компании, входящие в энергоаудиотрскую СРО. Именно такую организацию создадут члены Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. По словам
Андрея Алтухова, генерального
директора «Ассоциации электротехнических предприятий «Союзэнерго», в СРО войдут промышленники и аудиторы, что позволит сэкономить средства. К примеру, при
составлении энергетического паспорта огромное количество данных может предоставить служба
главного энергетика, поэтому аудитору не придется начинать работу с чистого листа.
По мнению Андрея Алтухова,
на рынке энергоаудита не дремлют недобросовестные конкуренты, поэтому выдавать информацию, кто войдет в новую организацию, сегодня опасно. «Кто войдет
в СРО? Зачем вам это? Туда войдут промышленные предприятия
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и экспертные компании. Такую информацию обычно собирают конкуренты. До принятия закона было
несколько сотен аудиторских компаний, сегодня тысячи».
Ольга
Гольдина,
директор
энерго-аудит
компании
ООО
«РАЭЦ», считает затею промышленников сомнительной. «Сами у
себя обследуют и сами у себя согласовывают? Министерство энергетики учитывает только результат аудита – энергетический паспорт. А вот объективность данных
по энергетическому обследованию
– прерогатива экспертов самого
СРО, только она проверяет, насколько эти данные правильные».
По ее словам, многие компании
пытаются сэкономить на энергоаудите, считая, что это всего лишь
формальность. Однако последующие пять лет жизни предприятия
во многом зависят от этой «формальности». «Кому-то выгодно потратить 2 копейки, провести обследование и самим согласовать.
Люди не понимают, что энергоаудит – это только вектор. Дальше
нужно выполнять программу энергоэффективности, а значит все
основные деньги впереди».
«В том, что промышленники будут проводить аудит сами, я криминала не вижу, – говорит Василий Тарасовский, технический директор ООО «Городской центр экспертиз – Энергетика». – По закону
они могут проводить обследования. Единственная проблема: в такой СРО может начаться волокита
из-за того, что аудитор будет считать, что нужно одно, а энергетик
будет настаивать на другом».

Рейтинг энергоэффективности
Президентская комиссия по модернизации и технологическому
развитию экономики рассмотрела
региональные программы по повышению энергоэффективности, сообщает «КоммерсантЪ».
В Минэкономики заявляют, что
программы подготовили все регионы, но качество их «зачастую
оставляет желать лучшего»: по
данным Российского энергетического агентства (РЭА), на 1 августа 2010 года было разработано
и утверждено лишь 54% муниципальных программ, а региональных программ – 94%. На их финан-
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сирование регионы до 2020 года
должны найти 625 млрд руб. при
поддержке из федерального бюджета в 135 млрд руб., и общей стоимости 9,5 трлн руб. (большую
часть денег планируется привлечь
с рынка)
Рейтинг регионов, составляемый РЭА на основе ряда показателей, включающих в том числе готовность региональных и муниципальных программ энергоэффективности и наличие в регионах профобъединений независимых энергоаудиторов и специалистов в области энергоэффективности, показывает, что на 1 августа на 100% федеральным требованиям соответствуют далеко
не все регионы. В Центральном
округе – это Калужская, Липецкая,
Тамбовская и Тульская области; в
Северо-Западном – Карелия, Ленинградская, Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург
и Ненецкий АО. В Южном федеральном округе среди лидеров
Астраханская область, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край, а в Поволжском
федеральном округе не удовлетворяют требованиям только Чувашия, Кировская, Нижегородская,
Самарская области и Пермский
край. В Уральском федеральном
округе с требованиями справились
все, а в Дальневосточном федеральном округе – только Якутия,
Хабаровский край и Чукотский автономный округ.
На фоне такой успеваемости
регионов в большинстве из них не
хватало, пожалуй, самого главного – саморегулируемых организаций (СРО) независимых энергоаудиторов, которые и должны проводить оценку экономии, осуществлять и финансировать мероприятия по энергосбережению. Только
в 58% регионов такие СРО были
готовы подать заявку на регистрацию, а в 34% – только готовили документы. Зарегистрированы независимые энергоаудиторы в 8% регионов, лидером из которых является Москва, которая в рейтинге
РЭА получила лишь 50%.

РЕГИОНЫ
Во благо россиян!
Таков девиз национальной премии Торгово-промышленной па-
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В Центре международной торговли на Красной Пресне 17 июня
прошла торжественная церемония
награждения лауреатов «Золотого Меркурия» по итогам 2009 года.
Было оглашено приветствие, с которым к участникам церемонии обратился Президент России Дмитрий Медведев. В нем говорится:
«Для российского делового сообщества эта награда является символом профессионального успеха
и общественного признания. Среди победителей конкурса в этом
году – малые предприятия, отличающиеся высокой эффективностью управления, использованием современных технологий производства товаров и услуг. И, что
не менее важно – высокой социальной ответственностью».
«Государство наконец-то решительно поворачивается лицом
к малому предпринимательству, и
это очень правильно, – заявил на
церемонии награждения президент ТПП Евгений Примаков.- Без
него трудно победить кризис, невозможно перевести страну на инновационный путь развития, нельзя добиться диверсификации экономики и демонополизировать
рынки и посредническую деятельность. Без развитого малого бизнеса, как свидетельствует мировой опыт, не может быть процветающего общества, не появится полноценный средний класс».
Всего в конкурсе на соискание Национальной премии «Золотой Меркурий» в 2009 году приняли участие более 2000 организаций из 75 регионов России. Среди
них 28 из Тульской области. Экспертный совет Тульской ТПП признал победителями регионального этапа конкурса семь предприятий и выдвинул
их на федеральный конкурс, на
котором в итоге
участвовало 280
номинантов.
Лауреатами
стали 37 предприятий
России, в том числе
три из Тульской
области:
ЗАО
«МИУС» (Тула),
руководитель
А.А.Старков, Т.В.Широкова, Е.М.Примаков,
А.П.Дмитриев,
Ю.М.Агафонов, А.П.Дмитриев

латы РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий», которая была учреждена в 2002 году. В 2010 впервые в
конкурсе победили сразу три компании из Тульской области.
«Золотой Меркурий» – единственный в России запатентованный в соответствии с законодательством и официально зарегистрированный конкурс предприятий российского бизнеса. В
отличие от большинства бизнеспремий «Золотой Меркурий» проводится на безвозмездной основе – его участники не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу
предприятия.
Это самый честный конкурс в
стране для малого бизнеса и экспортеров, утверждает председатель оргкомитета, вице-президент
ТПП Сергей Катырин: «Сегодня
во всевозможных конкурсах обычно побеждают не столько достижения, сколько деньги участников. Для «Золотого Меркурия» мы
специально разработали и строго соблюдаем форму бесплатного
участия, а результаты состязания
фирм всегда абсолютно прозрачны и объективны».
Лауреаты премии получают
возможность войти в элиту делового сообщества российских предпринимателей и открыть новые
перспективы для развития своего бизнеса. Им вручаются дипломы Торгово-промышленной палаты, эксклюзивные статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные медали. Также победителям предоставляется право использовать логотип конкурса при маркировке своей продукции.
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одержало победу в номинации
«Лучшее малое предприятие в инновационной деятельности», ЗАО
«Предприятие ХИМЭКС» (Донской), руководитель А.А.Старков
– в номинации «Лучшее малое
предприятие-экспортер в области
международного
инновационного сотрудничества», МОУ «Центр
детского творчества» (Щекино),
руководитель Т.В.Широкова, награждено «За вклад в формирование социально-ответственного
бизнеса в России».
Участником конкурса «Золотой
Меркурий» может стать практически любое предприятие. Прием документов на региональный этап по
итогам 2010 года будет проходить
с феврале-марте 2011 года в отделе малого и среднего бизнеса
Тульской ТцПП.

Шведские
инвестиции
в Веневском районе
20 сентября в г.Венёве состоялось торжественное открытие первой очереди фабрики
ООО «ЭcСиЭй Хайджин Продактс
Раша» по производству товаров
личной гигиены.
Первое соглашение о намерениях между администрацией
Тульской области и ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» по
строительству бумажной фабрики в г.Советске Щёкинского района
было подписано на I Тульском экономическом форуме в 2006 году,
общим объёмом инвестирования более 3 млрд. рублей. В конце 2009 года осуществлён запуск
первой очереди бумажного производства, в феврале 2010 года введена в эксплуатацию бумагоделательная машина. В 2007 году на II
Тульском экономическом форуме с
компанией было подписано второе
соглашение о намерениях по строительству фабрики по производству продукции личной гигиены в
г.Венёве, с общим объёмом инвестирования более 2 млрд. рублей.
В феврале 2010 года была запущена первая технологическая линия по производству детских подгузников, а в сентябре 2010 года
открылась вторая линия, которая
завершает создание первой очереди фабрики (подробнее – стр.
37). Компания ЭсСиЭй является
одним из крупнейших инвесторов
на территории тульского региона.

Дальнейшее сотрудничество предусматривает введение инновационных технологий, обеспечивает
дополнительные налоговые поступления в бюджет региона, создание новых рабочих мест и реализацию социальных программ.

185 ФЗ в действиии
26 октября в г.Донском губернатор Тульской области В.Д.Дудка
провёл совещание по вопросу:
«О реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Тульской
области.
Открывая совещание, губернатор В.Д.Дудка отметил, что в
текущем году Государственной
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на Тульской области выделены средства
финансовой поддержки в размере 2,5 млрд. рублей, в том числе
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 1
млрд. 663 млн. рублей и 837 млн.
рублей – на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда.
В 2010 году региональная
адресная программа по проведению капитального ремонта реализуется на территории 33 муниципальных образований области.
Заместитель
губернатора
А.В.Агапов отметил муниципальные образования – г. Плавск, Бунырёвское Алексинского района,
п. Новогуровский, Приупское Киреевского района, на чьих территориях полностью завершены работы, сообщает Управление пресс-службы администрации
Тульской области.
Примечание редакции: ООО
«ПКФ «Автоматика» в 2010 году
произведено и поставлено более
100 вводно-распределительных
устройств ВРУ-3-Н-43 УХЛ4 по
заказу организаций, ведущих капитальный ремонт домов в рамках реализации 185 ФЗ. Это оборудование отличает высокий
уровень не только качества, но и
энергоэффективности.

Новое высокотехнологичное производство в Туле
1 декабря вступил в строй
«ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ
БЕТОНОВ» (ул. Рязанская, 48б).
Основу производственной площадки составляют высокотехнологичный
бетоносмесительный комплекс нового поколения «LIEBHERR» производительностью 120 кубометров смеси в
час, крупный парк автобетоносмесителей и спецтехники, склады раздельного хранения инертных материалов, энергоустановка
«TURBOMATIC».
Немецкая компания «LIEBHERR» – мировой лидер в производстве техники для строительной индустрии. Бетоносмесительный комплекс «LIEBHERR
BETOMIX 3,0 RDW» отличают высокое качество продукции
и производительность, надежность и удобство в обслуживании.
Новейшая система управления
«LITRONIC-MPS2» обеспечивает
возможность приготовления свыше двух тысяч рецептур бетонов
и растворов и фактически исключает влияние человеческого фактора на технологический процесс.
Точность дозировки фракций – до
1 киллограмма.
Эффективная финская система прогрева инертных материалов «TURBOMATIC PMS 1000»
дает возможность производить
продукцию при температурах до 40 градусов по Цельсию. Прогрев
осуществляется сухим турбопаром температурой 300 градусов
непосредственно в бункерах рядного склада.
Предприятием
оказываются
комплексные услуги по производству, доставке и укладке бетонных смесей.
«ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ» – одно из крупнейших производств строительной
индустрии региона, поставщик качественной продукции широкой номенклатуры. Уникальные технологические и технические возможности нового предприятия позволят возводить ультрасовременные
здания и сооружения по мировым
стандартам.

Филиалом
«ТУЛЭНЕРГО» ОАО «МРСК ЦЕНТРА И
ПРИВОЛЖЬЯ» реализуется
программа энергосбережения и оптимизации расходов
в бюджетной сфере
В рамках данного проекта руководители производственных отделений филиала «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
и главы администраций муниципальных образований Тульской
области определят очередность
энергетического
обследования
бюджетных организаций (детские
сады, школы, больницы и т.д.).
Энергетики окажут необходимое содействие муниципалитетам в проведении данных обследований, а при необходимости
– организуют на одном или двух
объектах бюджетной сферы каждого муниципального образования инструментальные проверки
измерительных комплексов, тепловизионное или пирометрическое обследование электрооборудования.
Следует отметить, что энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов являются приоритетными видами деятельности филиала «Тулэнерго», реализация
которых направлена на обеспечение надежности электросетевого
комплекса.

Мероприятия по компенсации реактивной мощности
– решение времени
Специалистами филиала «Тулэнерго» разработан комплекс организационных и технических мероприятий по компенсации реактивной мощности. Реализация этой программы направлена
на повышение надежности электроснабжения потребителей, увеличение пропускной способности
энергооборудования,
снижение
потерь электроэнергии, поддержание номинальных уровней напряжений на центрах питания у потребителей, что особенно актуально в
условиях аномально высоких температур воздуха, которые вносят
дополнительные ограничения пропускной способности сетевого оборудования.
В настоящее время подготовлены технические документы и за-
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планирована установка батареи
статических конденсаторов на шинах 6 кВ подстанции 110/35/6 кВ
«Ясногорск»
производственного
отделения «Тульские электрические сети».
Следует отметить, что наиболее эффективно размещать
устройства компенсации реактивной мощности непосредственно
у электроприемников потребителей. Поэтому необходимо активное участие потребителей электроэнергии в процессе компенсации реактивной мощности.
Филиал
«Тулэнерго»
ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» поднял вопрос компенсации реактивной мощности на внеочередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тульской области и выступил с предложениями о проведении совместной работы с потребителями электроэнергии по выявлению узлов повышенного потребления реактивной мощности с целью
приведения ее перетоков к нормативным значениям.
Заместитель губернатора Тульской области Александр Евтеев
поддержал инициативу энергетиков и окажет содействие в организации работы с потребителями,
превышающими нормативы соотношения потребления реактивной
и активной мощности и не исполь-

зующих установленные на предприятиях устройства компенсации.
Перечень таких объектов уже подготовлен и направлен в областную
администрацию.

Согласована инвестиционная программа на 20112015 годы
Губернатор Тульской области
Вячеслав Дудка согласовал инвестиционную программу филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» на 2011-2015 годы с
объемом финансирования 10 010
млн. рублей.
Основными направлениями инвестиционной программы являются: обеспечение надежности
электроснабжения потребителей
с объемом финансирования 6 529
млн. рублей; энергосбережение и
энергоэффективность - 2 656 млн.
рублей; создание систем противоаварийной и режимной автоматики
- 70 млн. рублей; системы телемеханики и связи - 735 млн. рублей;
установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности с объемом финансирования 20 млн. рублей.
Инвестиционной
программой
филиала «Тулэнерго» на 20112015 годы предусмотрено введение в основные фонды 1 206 км линий электропередачи различного
уровня напряжения и 547,95 МВА
трансформаторной мощности, в

том числе: техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов электросетей –
1017,3 км и 522 МВА; новое строительство – 188,7 км и 25,92 МВА.
Успешная реализация инвестиционной программы 2011-2015 гг.
позволит обеспечить надежное и
бесперебойное электроснабжение
промышленных, бытовых потребителей Тульской области, объектов социальной сферы и здравоохранения, улучшить качество поставляемой электроэнергии, повысить антитеррористическую защищенность электроэнергетики,
создать условия для социальноэкономического развития Тульской области.

Идёт реконструкция подстанции 110 кВ «Перекоп»
В рамках реализации инвестиционной программы в Тульских электрических сетях – производственном отделении филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжаются масштабные работы по реконструкции энергооборудования подстанции 110 кВ «Перекоп», . Эта подстанция, расположенная в центре города, имеет для Тулы
стратегическое значение, обеспечивая электроснабжение крупных промышленных и транспортных предприятий, а также всей юго-восточной
части города по кабельным сетям
муниципальных электросетей.

Сотрудники Ефремовских электрических сетей филиала
«Тулэнерго» на ПС 110 кВ «Черемушки»
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ПС 110 кВ «Перекоп»

В текущем году проведены работы по реконструкции 6,1 километров высоковольтных линий
110 кВ, прилегающих к подстанции 110 кВ «Перекоп» («ТулаПерекоп-I»; «Тула – Перекоп-II») с
заменой опор, провода, изоляции;
в кабельном исполнении 9,4 километра («Перекоп – Щегловская»;
«Перекоп – Кировская»; «Тула
– Щегловская», «Тула – Кировская»). Сметная стоимость строительства (реконструкции) составит
361 млн. рублей.
Следует отметить, что эффективная реализация инвестиционной программы 2010 года является одним из приоритетных направлений деятельности всех филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Перед руководством филиалов поставлены конкретные задачи – проведение реконструкции
энергообъектов,
модернизация
оборудования, повсеместное применение современных технологий,
повышающих надежность электроснабжения потребителей.

Все флаги в гости
Осень 2010 года стала для
ООО «ПКФ «Автоматика» временем укрепления и расширения связей как с российскими партнерами,
так и с зарубежными. На предприятии побывали представители крупнейших компаний Франции, Германии, Китая. Цели визитов, порой
диаметрально противоположные,
все же можно привести к общему
знаменателю: укрепление сотрудничества. Представители «Шнайдер Электрик» приезжали в Тулу,
чтобы провести ставшие уже тра-
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диционными обучающие семинары. Китайская делегация знакомилась с производством: компания «Chint» сотрудничает с «Автоматикой» уже три года, и в конце
сентября ее представители побывали на предприятии для того, чтобы оценить перспективы расширения сотрудничества. В интервью
заводскому телевидению гости из
Поднебесной назвали «Автоматику» предприятием серьезного европейского уровня.
Среди гостей из России, побывавших на предприятии, выделялась компания «Сим-Росс», делегация которой была самой многочисленной и представительной. Её
возглавлял исполнительный директор фирмы Сергей Терентьев,
а в состав входили директора многих филиалов компании из Краснодара, Тюмени, Оренбурга и других
городов нашей страны.
- Мы постоянно проводим маркетинговые исследования рынка,
которые позволяют не только изучить спрос на те или иные виды наших изделий, но и находить новых
партнеров, – говорит ведущий специалист отдела маркетинга ПКФ
«Автоматика» Александр Селезнёв. – Результатом одного из таких
исследований стало знакомство с
компанией «Сим-Росс», которая
обладает двенадцатилетним опытом работы на рынке энергетики и
успешно решает комплекс задач
по поставке оборудования, проектированию, шеф-монтажу кабельных линий напряжением до 220
кВ на различных энергетических и
промышленных объектах. Эта компания имеет 12 подразделений в

крупных городах России, расположенных от Санкт-Петербурга до
Южно-Сахалинска. Учитывая то,
что «Автоматика» также поставляет свое оборудование практически
по всей территории нашей страны,
перспективы для сотрудничества у
нас очень неплохие.
Представители
«Сим-Росса»
не только знакомились с продукцией «Автоматики», но и побывали на производстве. Эта экскурсия произвела на них большое
впечатление. По словам продактменеджера компании Дениса Ермакова, ему очень понравилась
открытость сотрудников предприятия: «Если оценивать в целом
то, что мы посмотрели, то минимальные впечатления можно охарактеризовать так: увидели то,
что и ожидали. Готовясь к поездке в Тулу, мы собирали информацию о вашей компании, и она подтвердилась. «Автоматика» – серьезное производственное предприятие, которое выпускает электрооборудование высокого качества. Очень понравилась открытость вашего предприятия. От нас
ничего не пытались скрыть, познакомили со всем производственным
циклом. Такой подход очень импонирует, его можно считать первым шагом в развитии наших партнерских отношений». Информационная прозрачность, открытость
для контактов с партнёрами и заказчиками как постоянными, так и
потенциальными, является одним
из направлений политики руководства предприятия, направленной
на расширение и укрепление партнёрских связей.
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КРУПНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Российское энергетическое
агентство (ФГУ «РЭА» Минэнерго России) провело первую волну исследования, основной целью которого стало определение отношения потребителей
энергетических ресурсов к апробированным и инновационным
разработкам в области энергосберегающих технологий.
В исследовании приняли участие
представители высшего менеджмента 180-ти крупных российских предприятий с различных регионов РФ, в
том числе и представители предприятий Тульской области.
В ходе исследования был выявлен
достаточно высокий уровень интереса руководителей и главных энергетиков предприятий к проблеме энергосбережения и энергоэффективности. Данное направление деятельности субъектов считается важным
и перспективным как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Основными источниками информации о мероприятиях по энергосбережению для руководителей предприятий и главных энергетиков являются интернет-ресурсы, федеральные
печатные издания и тематические
конференции, семинары, выставки.
При оценке собственной информированности о конкретных методах
энергосбережения респонденты показали достаточно высокие баллы по
апробированным методам и немногим ниже по инновационным. Наиболее распространенными оказались:
апробированные технологии  «Применение энергосберегающих ламп, в том числе и люминесцентных, натриевых и других»;
 «Использование приборов учета
энергоресурсов»;
 «Использование ЧРП»;
 «Проведение энергетического
обследования»
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инновационные технологии  «Использование светодиодных
систем освещения»;
 «Использование биотопливных
котлов и биотоплива»;
 «Автономные системы энергообеспечения на основе когенерационных установок».
Объяснением сложившейся ситуации, возможно, является широкое
освещение данных вопросов в СМИ,
а также многочисленные обсуждения основных положений принятого
ФЗ №261 «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности».
Информация поступающая к населению через СМИ, в основном, посвящена замене ламп накаливания
на энергосберегающие, повсеместной установке приборов учета, контролю и регулированию энергетических ресурсов, проведению энергетических обследований. Необходимо отметить, что метод энергосбережения «Проведение энергетического
обследования» не вызывает доверия у руководителей предприятий.
По мнению экспертов, практической
пользы энергоаудит не несет, так
как в настоящее время нет четко выработанной методики проведения
энергетического обследования. Кроме того, респонденты уверены, что
энергоаудит зачастую проводят неквалифицированные специалисты,
не способные дать четкие рекомендации для повышения уровня энергоэффективности. Инновационные
технологии применяются на практике редко. Более распространенными являются апробированные методы. Необходимость в увеличении
объема потребления энергоресурсов подтвердила половина респондентов. Основным решением данной проблемы менеджмент крупныхпредприятий считает подключение
дополнительных мощностей.

Основным источником финансирования энергосберегающих проектов на крупных предприятиях являются собственные средства. Ожидаемый срок окупаемости вложенных инвестиций 1-2 года. Говоря об
инвестиционной политике предприятий, подчеркнем, что значительная
часть таковых открыта для диалога с инвесторами. Наиболее привлекательными инвесторами для предприятий выступают «Государство» и
вариант «Государственно-частного
партнерства».
В ходе исследования выяснилось, что реализации программы
энергосбережения на российских
предприятиях мешает ряд факторов:
1) несовершенство нормативноправовой базы в области энергосбережения (отсутствие четкой политики со стороны федеральных и региональных властей, множество недочетов в ФЗ «Об энергосбережении»);
2) финансовый фактор (высокая
стоимость энергоэффективных технологий, отсутствие четко налаженной системы финансирования энергосберегающих технологий);
3) недопонимание всей важности
энергосбережения руководителями
предприятий (отсутствие на предприятиях подразделения, курирующего вопросы энергосбережения;
неправильное отнесение статьи затрат на энергоресурсы и т.п.).
Таким образом, для реализации
программы
энергоэффективности
на российских промышленных предприятиях необходимо, прежде всего,
выработать четкую и структурированную политику государства. Также необходимо с помощью наглядных примеров показывать пользу и
выгоду реализации энергосберегающих мероприятий на предприятиях. В этом направлении немаловажную роль в качестве каналов подобной пропаганды могут стать СМИ.

СНИП И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Совместная работа Росгидромета и Ростехнадзора по
корректировке СНиПов в связи с изменением климата может коснуться не только пересмотра границ климатических зон.
В 2009 году руководство Росгидромет неоднократно заявляло о
том, что глобальное изменение климата затронет большую часть территории России и может привести
как к благоприятным, так и к негативным последствиям для страны. В числе возможных изменений
– смещение к северу зоны комфортного проживания людей и сокращение отопительного периода. В июле
этого года Виктор Блинов (начальник управления научных программ,
международного
сотрудничества
и информационных ресурсов Росгидромета) сообщил о намерении
Росгидромета совместно с Ростехнадзором в 2011 году пересмотреть
некоторые строительные нормы и
правила в этом свете. «Совместная
работа с Ростехнадзором позволит уточнить строительные нормы и
правила, которые будут в дальнейшем использоваться при укреплении уже построенных сооружений, а
также при строительстве новых зданий, – сообщил В.Блинов – до конца года должны быть подготовлены предложения, а дальше будет,
видимо, сформирована некая программа действий». Если заявление
Росгидромета касалось в основном
безопасности зданий и сооружений
стратегического значения, например, высказывались опасения за

судьбу нефтегазовых сооружений в
Сибири, то аномально жаркое лето
в Москве не только привело в негодность многие участки дорог, но и
поставило вопрос о необходимости
кондиционирования воздуха в помещениях. «Изменения климата нужно не только предотвращать, но, так
как механизм уже запущен и его обратимость под вопросом, необходимо адаптироваться к этим изменениям. Глобальное потепление коснется всех и повлияет на все инфраструктуры, – считает Алексей Ягунков, старший специалист контрольной комиссии НП ЦОС «СФЕРА-А»
– Наше СРО работает с малым и
средним бизнесом, т.е. с теми строительными компаниями, которые
ведут на местах работы по ремонту,
отделке, строительству индивидуального жилья, работы по обустройству социальных объектов, поликлиник. Это компании в регионах, которые имеют непосредственный контакт с потребителем. Мы хотим понимать, как эта работа отразиться
на условиях жизни обычных людей
и на работе строительных компаний, членов нашего СРО». Очевидно, что в первую очередь изменения затронут СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» – это климатическая основа строительных
нормативных документов, там, в табличной форме приведены среднегодовые температуры по регионам, возможно, эти данные требуют корректировки, и более оперативного обновления, считает Алексей Ягунков. Также изменения могут коснуться СНиПов 2.04.05-91*
«Отопление, вентиляция и кондици-

онирование» и 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции».
«Для несущих конструкций рассчитывается определенный цикл, например,
замерзания-оттаивания,
и изменение пиковых температур
может серьезно повлиять, если
не на прочность, то на долговечность конструкции, – отметил Алексей Ягунков, – Шквальные порывы
ветра, ливневые дожди, снегопады, воздействие контрастных температур отрицательно сказывается на зданиях и сооружениях, и эти
климатические явления тоже нужно учитывать».Уже началась работа по гармонизации СНиПов с Еврокодами, еще не конца понятно,
как на СНиПах отразится государственная программа по повышению энергоэффектиности, Национальные объединения строителей и проектировщиков уже активно участвуют в работе по актуализации СНиПов. «Саморегулируемые организации не должны оставаться в стороне от этой большой
работы. Необходимо обмениваться
информацией, собирать предложения с регионов, – считает старший
специалист контрольной комиссии
НП ЦОС «СФЕРА-А» Алексей Ягунков – Климатические изменения
происходят, и реагировать на них
нужно более активно и оперативно.
Мы рассчитываем на привлечение
и наших специалистов к этой работе». В свою очередь редакция журнала «Наше дело» предлагает читателям начать обсуждение этой
интересной темы на страницах издания. Контакты Вы найдёте в колонке с выходными данными.
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КОКТЕЙЛЬ ИЗ СВЕТА И ЖАРА
Для
эффективного
получения энергии от Солнца хорошо бы
сплавить две технологии. О перспективах новации догадаться нетрудно. Но для этого каким-то чудом нужно совместить в одном материале противоречивые свойства.
И что ещё труднее – заставить работать в одной упряжке разнородные физические процессы. Решение этой головоломки было найдено на днях.
Николас Мелош (Nicholas A.
Melosh) и его коллеги из Стэнфорда представили разработку под названием
«Фотонно-расширенная
термоионная эмиссия» (photonenhanced thermionic emission PETE). В силу относительной дешевизны материалов и высокой
эффективности процесса она потенциально может поспорить в
цене получаемой энергии с нефтью, - сообщают американцы. Сейчас существуют два магистральных
направления в преобразовании
солнечного света в электричество.
Первый - тепловой, при котором
зеркала-концентраторы нагревают
теплоноситель, передающий энергию паровой турбине или стирлингу. Второй - «квантовый», то есть
имеется в виду прямая конверсия
фотонов в ток при помощи полупроводника. Объединение этих принципов в одном устройстве заманчиво с точки зрения КПД, но до сих
пор оно было несбыточной мечтой.
Поясним. Проблема заключается в
принципиально разных температу-
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рах, при которых трудятся упомянутые выше устройства. КПД тепловых машин тем выше, чем горячее
их зона нагрева («печка», какого бы
типа она ни была), а вот фотогальванические ячейки, напротив, решительно отказываются работать
при перегреве.Неудивительно, что
в весьма перспективных фотоэлектрических панелях с высокой степенью концентрации света одним из
важнейших элементов является обширный радиатор, не позволяющий
полупроводнику «изжариться». А
если всё же попробовать снимать
бросовое тепло с фотоэлектрической ячейки - толку от такой добавки окажется очень немного.В PETE
диковинные фототермоэлектрические ячейки работают при очень
высокой температуре. К примеру,
если кремниевые элементы совсем
сдаются при нагреве до 100°C, новый преобразователь превосходно
действует более чем при 200 градусах и не откажется от дальнейшего
нагрева. Даже 800°C, достигаемые
в фокусе зеркал-концентраторов,
для нового преобразователя - здоровая рабочая обстановка.Основа данных чудо-пластинок - нитрид
галлия. Ранее он показал, что готов работать при приличном перегреве в различных типах полупроводниковых устройств, но в данном
случае дело не в замене вещества.
Сам принцип работы новых ячеек свеж.
Его, несмотря на похожее название, не следует путать с банальной
термофотоэлектрической генерацией,
в которой энергия
претерпевает ряд
последовательных
преобразований. В
новом проекте речь
идёт о «твердотельной»
выработке
тока при одновременном захвате и
света и «жара», поставляемых солнечными
лучами.Для
такого трюка физики покрыли нитрид
галлия тонким слоем цезия, получив
катод, в котором
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происходит термоэмиссия фотовозбуждённых электронов. Красота
метода в том, что именно суммирование подпитки от падающих фотонов и от тепла горячего полупроводника позволяет электронам в нём
перепрыгивать запрещённую зону
и создавать ток в нагрузке.Авторы
системы построили опытный образец, показав, что мощность ячейки
положительно зависит от её температуры, а значит, термическая составляющая действительно подключается к фотоэффекту. Но на
этом достоинства изобретения не
заканчиваются.Уже один обработанный полупроводник позволяет,
как мы видим, с пользой поглощать
значительную долю падающего
света. А ведь в силу высокой температуры прибора к нему ещё можно пристыковать теплообменник с
жидкостью, которая бы переносила излишки тепла к классической
тепловой машине. Николас Мелош
посчитал, что идеализированная
пластинка PETE в одиночку может
достичь КПД около 40-50% (в эксперименте с первым реальным образом, правда, показатель был заметно ниже). А уж будучи дополненной
тепловой машиной, такая установка способна довести свой суммарный КПД до 55-60%. Это уже заметно выше параметра любых известных систем: доведённая до ума батарея PETE могла бы обойти по эффективности и лучшие однопереходные и рекордные трёхпереходные фотоэлектрические панели, а
также самые эффективные тепловые преобразователи солнечного
света.Сейчас группа Мелоша изучает другие материалы, которые
можно было бы применить в PETEячейке. В частности, учёные намерены испытать в такой роли арсенид галлия. Изобретатели отмечают, что поскольку лучше всего такие батареи будут работать под лучами от концентраторов, на каждую установку потребуется совсем
небольшое количество полупроводника, что должно сделать систему сравнительно дешёвой и конкурентоспособной. Николас полагает:
PETE-пластинки даже можно будет
интегрировать в уже существующие тепловые солнечные установки, обойдясь минимальным вмешательством в конструкцию последних.

ЛЭПОТА
В Исландии всеми высоковольтными линиями электропередачи владеет компания Landsnet. Однажды она
объявила конкурс с целью найти новые типы опор ЛЭП.
Во-первых, те должны были выигрышно вписываться
в ландшафт, во-вторых, «не разбрасываться» электромагнитным излучением, а в-третьих, от них ожидали продолжительной жизни и разумной стоимости.
В ответ на свой призыв компания получила 98 предложений от проектировщиков со всего мира. В итоге выстроился настоящий хит-парад линий электропередачи будущего – эдакий ЛЭП-топ.
Участники
объявленного
Landsnet конкурса условно разделились на два лагеря. Одни решили сделать опоры диковинными
объектами, привлекающими максимум внимания, а другие, напротив, посчитали, что конструкции
следует закамуфлировать в ландшафте, смешать с ним или растворить в нём. Организаторы творческого состязания признали оба
подхода имеющими право на существование, и либерализм обернулся тем, что дизайнеры буквально завалили компанию своими заявками.
Причина ажиотажа была не в
призовом фонде (он более чем
скромен – 30 тысяч евро на троих победителей), а в очерченной
теме, позволявшей проявить себя
в модернизации повседневного,
до боли знакомого каждому объекта. Ведь концепт опоры ЛЭП да-

ром всё равно не пропадёт – такая
фишка скрасит любое портфолио.
География конкурса охватила 23
страны. Особое усердие проявили, конечно же, дизайнеры из Исландии, хотя неменьшим рвением отличились их коллеги из США,
Великобритании, Германии, Испании, Швеции, Дании, Франции
и Австрии. В числе конкурсантов
были японцы и финны, греки и поляки, голландцы, сербы и норвежцы. Россиян не было.
Настоящих буйных работ на
конкурсе было немного, но те, что
присутствовали, достойно отработали фантазийные ниши. К примеру, опоры, которые легко можно принять за клешни погребённых
раков-гигантов, придумали британцы. Им клешни представляются в
худшем случае рогами дьявола из
преисподней. По первоначальному
же замыслу англичан – это симво-

личное пламя. Проект «Прометей»
и призван отражать ценности компании Landsnet – динамизм, энергию, мощность. М-да, бедные ландснетовцы…
Не хуже британцев блеснул экстравагантностью
единственный
представитель Китая на конкурсе –
Тони Люн (Tony Leung) из Гонконга.
Его опоры ЛЭП – круглые, диаметром более 20 метров. И насколько «колёса» Люна просты и необычны, настолько же они непрактичны и неосуществимы. Ровно то
же самое можно сказать о массе
других конкурсных проектов. Бросив дизайнерам вызов в феврале,
организаторы уже в апреле подвели окончательные итоги. Как гласит пресс-релиз, три лучшие работы удостоились денежных призов,
ещё 11 проектов были выделены
жюри из общей массы и просто помянуты добрым тихим словом. Исландских архитекторов среди призёров не оказалось. Третье место
заняли датчане из фирмы Bystrup
Arkitekter. В их предложении, как и
во многих других конкурсных проектах, опора имеет форму рогатки. Она и называется соответствующе – Y-Pylon. По идее, «пилон»
посылает людям сигнал, что «доставка электроэнергии в дома осуществляется по экологически чистым технологиям, что это легко и
весело». Жюри в «игрек-пилоне»
очаровали скорее отдельные компоненты, которые при определённой технической проработке могли бы оказать, цитата, «революционное воздействие на развитие линий электропередачи».
А вот в работе, которой достались второе место и 10 тысяч евро,
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отборочная комиссия отметила инновационность и
художественную ценность. Премию получил Ёнхо
Шин (Young-ho Shin) из Южной Кореи. Его гиперболические параболоиды согнуты буквой U из стальных
труб диаметром 600 мм, которые Шин называет суперструнами. Ну а на вершине ЛЭП-топа с премией
в 15 тысяч евро – австрийский архитектор Себастьян
Крен (Sebastian Krehn) и проект «Идущие гиганты»
(на иллюстрации под заголовком). По мнению жюри,
эта работа «чрезвычайно красива и жива» во многом
благодаря тому, что основная структура перекликается с человеческим телом. Walking Giants – это модель человека с поднятыми вверх руками и расставленными «на шаг» ногами. Построить «опору Крена»
компания Landsnet обещать не стала, заметив лишь,
что проект технически осуществим и некоторые его
аспекты необходимо развивать. Разумеется, лежащая на поверхности идея об опоре ЛЭП в виде человекоподобной фигуры посетила не только Себастьяна Крена. Homo sapiens (в той или иной степени детализации) держит в руках провода тут и там, и есть
основания полагать, что опоры ЛЭП такого антропоморфного дизайна однажды заменят традиционные конструкции. Не в Исландии, так где-нибудь ещё.
«Внеся лишь незначительные изменения в привычный дизайн конструкции, мы создали серию башен —
мощных, торжественных и изменчивых. Наши фигуры станут настоящими памятниками, это нечто большее, чем просто функциональный дизайн в угоду необходимости», – сообщают авторы Томас Шайн и его
помощница Джин Цой, сделавшие свои опоры ЛЭП
разнополыми в знак гендерного равенства. «Подобно статуям с острова Пасхи, эти современные кариатиды примут на себя почётную обязанность служить
земле и живущим на ней людям, молча транспортируя электричество куда угодно, днём и ночью, под палящим солнцем и в метель», – резюмирует фирма
Choi+Shine Architects.
И похоже, Landsnet только сейчас увидела в лице
Шайна и Цой ещё одних победителей своего давнымдавно завершившегося конкурса (с работами всех участников можно ознакомиться в 100-мегабайтном PDFдокументе). Компания заявила, что вариант американского бюро «рассматривается в связи со строительством
линий электропередач в ближайшем будущем».
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УМА ЛОПАТА
Чего только человек не выдумает! Изобретение велосипеда продолжается до
сих пор, вечные двигатели разве что ленивые не придумывают, инновационный
зуд теперь стал чуть ли не обязательной
составляющей патриотизма.
То, что именно наши соотечественники подарили миру паровоз, радио, телевизор и компьютер, ко многому обязывает.
Сметка, как часть национального характера и смекалка, как
условие выживания, формируют и воспитывают уникальный
ум, способный Бог знает на что. Впрочем, и мы тоже кое-то
знаем. В других странах соображают люди не хуже, просто
глупостей они придумывают больше, а придумав – патентуют. На иллюстрациях к этой статье Вы без труда обнаружите газету, которую присылают по факсу, пистолет, совмещённый с фотоаппаратом, устройство для защиты от дождя и
снега, плавающий велосипед, радиоколяску и коляску на случай ядерной войны, одноколёсный мотоцикл, очки для чтения лёжа и фортепиано для игры в том же положении. Здесь
же, правда, Вы обнаружите и прототип современных автомобильных навигаторов, в своё время считавшийся забавной
игрушкой. Так что, возможно, и от смешного если не до великого, то до полезного чего-нибудь – всего один шаг. Не забывая об этом, предлагаем ознакомиться со своеобразным
топ-листом дурацких изобретений. Такие списки можно найти
в Интернете, друг от друга они не сильно отличаются.
10 ме`re: В 1910 году в Америке изобрели клаксон с запахом, решив помочь пешеходам, которые не слышат обычный
автомобильный сигнал. При нажатии на такой клаксон должен
был распространяться резкий запах, но вместо этого в лица
прохожих начинала бить мощная струя сжатого воздуха.
9 ме`re: В 1954 году в Британии были запатентованы дорожные знаки для слепых, но уже на презентации изобретения
несколько человек получили травмы. Знаки следовало различать на ощупь.
8 ме`re: Некий бизнесмен из Техаса в 1955 году придумал прибор для обнаружения нефти. В идею «универсального магнита» вложили деньги многие нефтяные компании. Однако прибор стоимостью 225 тысяч долларов оказался обычным компасом.
7 ме`re: Американский физик Роберт Крик в 1970 году объявил о создании аппарата, способного брать пробы грунта с...
Солнца - солнцехода. На это изобретение Крик истратил примерно 1,5 миллиона долларов.
6 ме`re: В 1972 году испанский кинооператор Панчо Хименес пытался сделать прибор для засвечивания кинопленки. Создание гигантской бобины, на которую вручную наматывалась пленка, и бокса, куда эту бобину следовало вставлять,
стоило таких денег, что автор идеи, спасаясь от кредиторов,
покончил жизнь самоубийством.
5 ме`re: Вследствие вражды между соседями в 1976 году
появилось изобретение «Пылесос наоборот». Чтобы досадить
своему бывшему приятелю, житель Токио Дзюнноскэ Михара
вставил в компактный прибор пакетик с пылью, который вылетал и взрывался в воздухе. Со временем Михара встроил в аппарат таймер и оптическую систему наведения на неприятеля. Автор идеи, которого неоднократно арестовывали за нарушение общественного порядка, искренне считал, что изобретение может пригодиться в локальных войнах.
4 ме`re: В 1985 году во Франции запатентовали устройство для дегустации вин, в воронку которого заливалось вино,
а через несколько секунд на щитке загоралась лампочка. Красная означала, что вино плохое, а зеленая говорила о высоких вкусовых качествах напитка. Как выяснилось позже, при-
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бор определял лишь количество сахара в вине, и даже самый
невкусный напиток при высоком содержании сахара мог получить хорошую оценку.
3 ме`re: Следующее изобретение поставит точку в борьбе водителей с собственной физиологией. Теперь, чтобы облегчиться, им не надо останавливаться и искать уборную – всё
можно сделать, не вставая с места. Особую экстравагантность
портативному гальюну придает смывной бачок над головой
водителя.
2 ме`re: В 1997 году в США был выдан патент на изобретение «Аварийное крыло». По замыслу автора, когда мотоциклист, попавший в аварию, вылетает из седла, за его спиной
вырастают крылья парашюта-планера, который, наполнившись ветром, уносит несостоявшуюся жертву прочь от места
катастрофы. Другой изобретатель придумал подушку безопасности для мотоцикла. Байкеру достаточно надеть на себя одеяние, представляющее собой синтез матраса с костюмом, и
пристегнуть ремень безопасности. В момент аварии натянувшийся ремень вырвет аварийную чеку, и баллон со сжатым
воздухом мгновенно превратит костюм в подобие воздушного шара. От мотоцикла останется груда металлолома, а байкер «попрыгает» дальше.
1 ме`re: «Четвероногие» колготки. Предполагается, что когда они порвутся, женщина спрячет испорченный чулок в кармашек на поясе и достанет целый.
Вот такие изобретения, которые, учитывая некоторые современные тенденции, имеют шансы избавиться от эпитета
«дурацкие». И, напоследок, кое-что «вне конкурса»:
Сигнализация для бутылки. Хитрое устройство оповещает хозяина, если к водке или пиву кто-нибудь прикладывался.
Устройство называется Drink-Guard и выглядит как простая
пластмассовая пробка, которую нужно надевать на горлышко.
Когда вы решаете оторваться от бутылки, то вынимаете из пробки Drink-Guard маленький «ключик» и со спокойным сердцем
идет гулять. Если – не дай бог! - злоумышленник посягнет на
содержимое бутылки или попытается подмешать в него отраву,
то хитроумная пробочка тут же загорится красным светом и хозяин будет знать, что в его отсутствие творилось неладное. Логическим продолжением этой темы можно считать ещё одно
изобретение, технические характеристики и даже чертёж которого мы, по понятным причинам, давать не будем.
Британское изобретение, позволяющее употреблять алкоголь через нос, стало популярным не только в туманном Альбионе, но и в Штатах. Правда, прибор тут же попал под запрет,
потому что, по мнению экспертов, пьянство через нос вредно
для здоровья. Впрочем, для наших соотечественников запрет
всегда был скорее не проблемой, а скорее творческим импульсом. Кстати, неисчерпаемые человеческие возможности
и способности мало какая техника способна превзойти. Это
доказывает неудачный опыт со следующим изобретением.
Прибор для собирания оригами. Теоретически, маленький
робот должен собирать до семисот различных конструкций из
бумаги. На практике, однако, уже после третьего складывания
листочка робот путается в его сторонах, в результате чего получается неприглядный бумажный комочек. Завершая разговор
об дурацких изобретениях, приведём в пример прибор понастоящему бесполезный.
Прибор для определения идеальных параметров для стюардесс. Федеральная авиационная администрация США истратила на изучение этой проблемы почти 58 тысяч долларов. Прибор представляет собой рамку в виде силуэта женского тела. Параметры стюардесс, проходящих через эту рамку, должны полностью совпадать с силуэтом. Правда, прибор запретили как
ущемляющий права человека.
Вот именно, права человека. Наша редакция полностью
разделяет это мнение. Человеку даны руки, голова и полное право ими пользоваться, нарушать которое, по меньшей
мере – глупость.
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В год 630 годовщины Куликовской битвы в Люксембурге с 10 по 17 сентября
2010 года в Российском центре науки и культуры прошла фотовыставка «Куликово поле. Символы. Знаки. Воплощение». 24 сентября фотовыставку представил Российский центр науки и культуры в Брюсселе.
Выставочный проект «Куликово поле. Символы. Знаки. Воплощение» в Европе будет осуществлен при поддержке Федерального
агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и при поддержке Союза музеев России. По
мнению партнеров Государственного музея-заповедника «Куликово
поле», фотовыставка, посвященная Первому ратному полю России,
позволит достойно продемонстрировать российским соотечественникам, проживающим за рубежом,
и представителям зарубежной общественности одну из святынь российского народа и станет заметным
событием в рамках празднования
630 годовщины Куликовской битвы.

ЗНАКИ
КУЛИКОВА
ПОЛЯ
Выставка «Куликово поле. Символы. Знаки. Воплощение» представляет авторские фотоработы Романа Солопова. Для художника эта выставка стала попыткой добраться
до глубин духа
Первого ратного поля России.
Можно прочитать тысячи книг о
Куликовской битве, но, только побывав на этой земле, можно ощутить всю грандиозность события
и свою сопричастность к истории

России. Фотовыставка «Куликово поле. Символы. Знаки. Воплощение» – это прекрасная возможность заочно открыть для себя святые для каждого россиянина места.
Создавая свои работы, Роман
Солопов стремился сократить тот
временной промежуток, который
разделяет нас – современников и
очевидцев событий 1380 года. Перед собой художник ставил задачу
представить, какие образы возникали у наших предков в самые драматические моменты их жизни. Задача посетителя выставки – прочувствовать отраженные в фотоработах впечатления от памятного места и найти что-то близкое для себя.
Пресс-служба Государственного
музея-заповедника
«Куликово поле»
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