


УУУУввваааажжжжжжжжааааааеееееемммммммыыыыыыеее ппппаааааарррррррттттттннннннёёёёёррррррыыыыыы,, 
зззззззаааааакккккккккаааааааазззззззчччччиииииикккккккиииииии,,,, ппппппппооооооосссссттттттаааавввввввщщщщщщщщщииииккккккккииииии!!!!

ПППППППррииммммииттееее сссссааааааммммммыыее ииииииииссссккккккрррреенннннииеее ппооо-
здравления с настууппающщиимм Новым 
годом и Рождествооммм!!!

ПППооозззааадддиии ооочччееерррееедддннооййй жизненный 
этапп.. 2200100 ггод ббыл непростым, но 
ннааполненным новыми сссвввеерршшееееннниия-
ми,, ннооввыымммии побббедами. Для «Авто-
ммаааатттттиииккккккииии»»» уходящщщий год стал ззннаа-
чччччиииимммммммыыыыыыыыыммммммм этааппоомммм рррреееааллллллиииииизации боль-
шшшшшшииииииххххх  пппппппрррррооееекккктттов. Мы ввооозззвввоодддддиииииииллллллии ннооввыыее 
ццццццеееехххххаааааа,,,,, сссссоооооззззздддддааааввввввааааллллиии ннннннооооовввоооооеее дддллллллляяяяяяяя ннннннннннаааааааассссс ооооообббооррррруууу-
дддддддоооооввввввааааанннннииииииеееее,,,, оооссссссвввввввввооооооооооооооиииииииллллллииииииииии пппппппппрррррррррроооооииииззззввввоооодддсссстттттввввввооооооо пппппппоооооооодддддддд---
сссссттттттттааааааанннннцццццццииииййййй  нннннааааа 111111110000 ккккккВВВВВ....  ДДДДДДллллляяяяя ннннаааааассссс,,, уууууууввввааажжжжжжжжааааааааааеееееееееее-----
мммммыыыыыыыеееееее ккккооооолллллллллееееггггииииии, бббббыыыыыыллллоооо  ооочччччеееенннннььььь  вввааааажжжжжжнннннооооооо чччччччччууууууууууууувввввввввв---
сссссттттввввооооовввввааааттттьь ВВВВВааааашшшшшшуууууууу ппппооооммммммммоооооощщщщьььььььь ии пппппооооооооооддддддддддддддддддддддддеееееррррржжжжжжжжж----
ккккккуууууу.... ВВВВВВаааааашшшшш пппппррррроооооооффффффеееесссссссссссиииииооооннннааааллллииииииззззззззззммммммммм ии ккккккккооооооооммммммппппппппппеееееееееее---
ттттеенннннттттттнннннооооосссстттттььь,,  лллллууччччшшшшииииееее ччччееееелллллооооооовввввеееечччччееессскккккккиииеееееееее ииииииии 
ппппппаарррррррттттттннннёёёёёрррррсссссккккиииееееееееееее кккааааачччччеееессссттттввввааааа  ппппооооозззззвввввоооооллллляяяяяяллллиииииииии 
нннннннаааааамммммм  ппппппооооокккккоооррряяяяятттттттььььь ввввсссссеееее  ннноооввввыыыыыыееееее вввввеерррршшшшшшииииииииннннннныыыы...  

ПППППКККККККФФФФФФ «««««АААААААвввввввттттттооооооооомммммааааатттттиииикккккаааааааа»»»»»» ииииссссссппппппыыыытттттыыыыыыыыыввввввввааааа----
ееееетттттт оооооогггггггррррррооооооммммммннннннууууууюююююю бббббббббббллллллллаааааггоооооддддддддддааааааааррррррррррннннноооооосссссттттьььь  ззззззааааа ввввыыыыыыыы---
ссссссооооккккккиииииийййййй ууууурррррроооооовввввееееенннььььььь сссссооотттттттттрррррррррууууууддддддднннннннииииичччччееееесссссттттттввввваааааа 
иииии  ггггооооорррррдддддддиииииттттттсссссссяяяяяя сссссвввввооооооииимммммммиииии ппппппаааааррррртттттттннннннёёёёёёррррррраааааамиии.... УУУУУУввввввеееее--
рррррееееннныыыыыы,,,, ннннааааашшшшааааа сссооооовввввввммммммммммееееееееессссттттннннаааяяяя рррррррааааабббооооттттааа пппппооооо--
ммммммооожжжжжжееееееееттттт ппппррррееоддооооооллллллллеееееееттттттттттттьььь ллюбббббыыыыыыееееее ттттттрррррррррууууууддддддддднннннноооо----
сссссттттииииии,, ррррррееешшшииииттттьь вввввооооооппппппппррррооооосссыыы ллююююююббббббббоооооойййй ссссслллллоооожжжжжж--
ннннооооооссстттттиииии,, реааллллллиииииззззооооооввввввааатттттттьь ссамммыыыыыееееее ааааммммммбббббииииицццццццциииии---
оооозззззннныыыыыеееееее  пппроекттттттыыыыыыыыы.....  



№2-3

июль-декабрь
july-december
2010
Журнал «Наше Дело. Тула»
издаётся ежеквартально

Шеф-редактор
Константин Дьяченко
Редактор
Николай Старцев.
Тексты - Н.Старцев, 
К.Дьяченко
Дизайн и верстка
Т.Качанова, М.Свиридов, 
К.Дьяченко
Фотокорреспонденты
А.Весёлкин, А.Смирнов, 
Н.Старцев,К.Дьяченко
Учредитель
ООО «ПКФ «Автоматика»
Тираж 1000-100 000 экз.
Тираж номера 4000 экз.
Печать: типография ООО 
«Борус-Пресс»
Адрес редакции:
 300036, г. Тула, 
ул. Маршала Жукова, 5
8 (4872) 39-66-81 (доб.262)
nashe-delo-tula@yandex.ru 
pressa@tulaavtomatika.ru,
reklama@tulaavtomatika.ru
Технический совет 
ООО «ПКФ «Автоматика»:
Председатель - В.А.Маурин,
тел. 8 (4872) 39-66-81, доб. 
144,
tehsovet@tulaavtomatika.ru
зам. председателя - 
Базик Василий Владимирович, 
доб. 188, 
bazik@tulaavtomatika.ru 
(тема: Наше дело). 

В издании использованы ма-
териалы Управления пресс-
службы администрации Туль-
ской области, ФГУ «РЭА» Ми-
нэнерго России, пресс-службы 
филиала «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья», пресс-службы ГК «Тав-
рида Электрик», пресс-центра 
Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию, жур-
нала «Тульский строитель», 
а также интернет-ресурсов 
SROportal.ru и membrana.ru.
Мнение авторов статей может 
не совпадать с позицией 
редакции

За содержание рекламных ма-
териалов ответственность не-
сёт рекламодатель

Свободная цена

НННННННННаааааааадддддддддёёёёёёжжжжжннннннооооооссссттььь,,,, ссттааабббббииильносттьь и ппрро-ор
ццццццвввввеееееееетттттаниееее – залогг ууссспппеееехххааа ннаашшшееего со-о со-со-
тттррруууууудддддднничеесства! Пусть настуупаающщиийй ии
годд  ббууддееттт нннаассыыщщеенн нноовввыыыыыыыыыымммииии пппррроооеееккк-проек-оек-
тами, творческииммии идеями, хорроошииии-шиши-
ми новостямми и фффииннннааааннннссооооввввввыыыымммии успеееее-у
ххаааммии!!

Желаем вам крепкогггоо зздддооррррооовввььья, сеее-я
меййнноооггоо ббллагополучия, воплооооощщщеееннниииияя ввв в
жизнь саммыыыххх сссммммееелллыыыххх ппплллаааннноооввв!!! ПППППППууууууууууссссссстттттттттььььььььь 
ссввеетт иии тттеееепппплллооо сссоггррррреееввввааааааааааюююююююююююттттттттт ВВВВВВВВаааш дддооооммммм,,,, ааааа 
дрррррррруууууууззььяяяя, ккккооооооолллллллееееггииии ииииии пппппппаааааааррррррртттннёёёёёрррррррыыы ббббуууддддууутттттт  
нннннааадддееежжжжжнннооооооойййййй оооопппппоооорррроооойййййййй вввв жжжииииизззззнннннниииии!!!!!

ННННооооввввыыыыйййй ггггоодддд – сссссссаааааммммммммммммыыыыыййййййй лллллллллюююююююббббббимммммммыыыыыййййййй ииииии дддддддоооллл-л-ол
гггггггооооожжжжжждддддааааанннннннныыыыййййй пппррааааазззззддддднннннииииикккккккк..... 

ОООООнннннн нннннаааппппооооллллллнннняяяеееттт ссссссссеееееррррррддддддддцццццццааааа тттттттееееееееппппллллллллоооооомммммммммммм,,,, нннннаа---а-а
дддддддеееееежжжжждддддоооййййй, ввввееерррррооойй ввв ллллллллууууууучччччччшшшшшееееее.... ППППППуууууусссссттттттььь ннооо--но-но-
вввввввооооогггггггоооооодддддддннннннняяя сссссссккккккаааааазззззккккааа ддддддлллллллииииииттсся ккккккааааааккк мммооожжж--
ннннннооооо ддддддооооооллллллььььшшеееее,, ааааааа ннннннаассссстттттттуууупппааааююющщщииийййййй 2222220011111 ггоод 
пппппппрррррррииииииннннеееееесссссссёёёёёётттттт ВВВВВВВаааааааммммммм  ууудааччууу иии рррааддооосссттттттть.

ПППППууусссссстттттттьььььь рррряяяяядддддддооооооммммм ссс ВВами ввсссееггдддааа будут дут ут
ввввввеерррннныыыыыеееее ддддррррруууууззззззььььььяяяяя иии нннааадддёёёжжные пааааааррррррртттнёрры.ы

Гллаавнноооооееее,,,,, ччччччттттттооббббыыы ВВаас не покидддаллл  
жжжжжжжжжиииииизззнннеенннныййй оооппптттииимиззммм и хорошее на-е
ссттррррррроооеенние.

Жеелллллллааааааееемм Вам счаасстттььььььььььяяяяяяяя,,,, успехов и ов иво
ббббблагополуууччиииияя!!!!!!



4

НАШЕ ДЕЛО

4

НАШЕ ДЕЛОНА

ОБЗОР РУБРИК

 НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
День энергетика и наступающий Новый год – хо-

роший повод не только для поздравлений. Люди, с 
которыми сталкивает нас судьба, становятся ча-
стью нашей жизни. Наши мысли, мнения и дела на-
ходятся в неразрывной связи.

ЖИВОЕ ДЕЛО
У тех, кто ежедневно занят делом, времени на 

разговоры почти нет. Тем более интересно прочи-
тать о том, о чем при других обстоятельствах Вы 
так бы и не узнали, не будь журнала «Наше дело».

ДОСКА ПОЧЁТА
Здесь мы рассказываем о тех, чьи достижения 

не только бесспорны, но и по-настоящему замеча-
тельны. История, которую Вы прочитаете в этом 
номере, может стать поводом для критических 
размышлений о собственных успехах.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Дело без человека мертво. Труд многих преобра-

зует картину мира, но жизнь и работа некоторых 
людей заслуживают особого разговора.
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ЕЖЕДНЕВНИК
Деловой человек без ежедневника – явление  ред-

кое. Для записи информации есть много способов: 
от привычной книжечки до её электронного собра-
та. В рубрике мы представляем то, что интерес-
но и полезно для записи.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Ответы на незаданные вопросы иногда можно услы-

шать, если беседуешь с настоящим професионалом. 
Если разговор идёт на равных, то польза его многократ-
но увеличивается. Публикуем эти материалы в надежде 
оказаться полезными тем, кто знает, чего хочет.

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.

ОТКРЫТЫЙ МИР
Ни одно дело не будет прочным без творческой со-

ставляющей. Читатели номера отправятся туда, 
где побывали многие, и увидят то, что доступно 
немногим.

ННННАААААШШШШШЕЕЕЕЕ ДДДДДЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛООООО

ОБЗОР РУБРИК
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68
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ННААШШЕЕ ДЕЕЕЕЛОЕЛО
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Уважаемые 
коллеги!

Разрешите мне попривет-
ствовать  и поздравить всех, 
кто работает в энергетиче-
ском комплексе, кто прича-
стен к самому мощному сек-
тору экономики страны,ы, с с 
профессионналальньнымым ппрааздзд--
нииком м – – ДнД емем энеерргетика. 

Современная жизнь не-
возможна без стабильной 
работы предприятий энерге-
тического комплекса. Трудо-
вая вахта энергетиков длит-
ся беспрерывно. Самоотвер-
женный труд профессиона-
лов позволяет рер шать важа -
ные задачи по усилению ббезез-
опасности  и конкурентооспспсспо-о-
собнбности страны, рросо тууу е ее 
эконо омичесе кого потеннциала а. 

День эненеергетика – этто 
праздник людей, , которые попопо-
святили свою жизи нь труууднднндно-оо
му, нон  оочееньн  важному ии созоози-
дад тельномуу д делу у – обо есспепе--
чечч нию люююдеей й свсветомм и те-е-
плп омом.

ВыыВ ражаю юю осо обые ссслолол вавава 
бллага оддара ноости преддставититте-е
лям сттаршешегоо п поколения, , вев -
теет ранам эннерергег тики! Каждддыйы  
изи  них внеес с вевесосомыый й вклалад 
в развитиее н наашейй в велликкойо  
страны. ОтО дадаюю дадань глубоб -
кого у аважежениния люлюдям, само-
отверженнноно, мнм огие годы от-
дадавававшим себбя люлюбимому 
делу. Мы и сегодня учимся у 
ветеранов верир тьт  в лучшешее е
и своим трудомм воплощатьь 
мечту в реальность.

Сегодня, наряду с с техни-
ческими возможжностями мым  
располагаем мощным интттелеле -

лектуальным потенциалом, 
эффективное использование е 
котороого позволит нам стстсс а-аа
биильльно и уверенно двигатьсся я
вппвпере еддед,  раразвивать энергети-
чееский кккомплекс регионов и 
стстрар ны в целом и обеспечи-
ваавать надддежное электроснаб-
жежеенин е попопотребитиителей. 

В В В настсттупупу аюаююющещещ м м м гоогодуду жжизизиизнь 
ставаавититит п пеере едед н намами нононооновывывв е е ее не-
легкиее и и оотвтвтвтвт ететттстссс веееннннннныеыеыеые ззза-а-а
даад чич . . УвУвереррренененен, , их рррешешшшененнеениеиеиеи  
нанаам мм попо пподододод с ссилиллилу:у:: в в ээнененергргрге-еее
тит какам неее ззананимиммататаа ь ь ь ь боббоообогагагаатотоототогогогого 
опопытытыта,а,а, вв ввыысыысококококооойой к ккваваааалилил фифифификакакака---
циции,и, ппророророфефефефессссссссиоиоионананан лилилилизмзма,а,а,а,,, оо оот-т-т-т--
вев тсст твтвт ененнононостсттти.ии.ии  ЭЭ ЭЭЭтититиии к кк кккачачаччесесссесеее ттвтвтваа ааа
всегда ббббылылыли и зазааалооооогогоог мм мм успепеееш-шш
ного раззззвививв титтия. 

От всесесесес й ййй дудуушишиш  ж желеллаю ВВВаммммм 
кррепкогооооо здодддороровьвьвььвв я,я  ссссчачасттьяь , 
блб агагопополллло учучучучу ияияиия, , увувуу ерерренененнонононостсти и
в завтвтрааашнннемем д дддддненеее! БеБеезавааава--
рийннййноййй рработото ы ы и и нононоовыввых х тртру-
довых достижижжененее ий, успехов 
и проццвевевеветатат ния!

ПуП стсть свсвсветеетт ии т ттеепло всеегда 
сосогрревввваюаюаюают т ваш доом,, ааа вввв н нннна-а-ааа
стстс упу ающем Ноововом м гогодудудду в всем 
сопутсствтвуеуеу т т удуду ача а!

ДиДиректтор 
ООООО О О «ППКФ «АвА тототоомамамматитит ка» 

М.Ю.ЮЮ КаКаК меемененен ввв



Бюджет Тульской области на 
2011 год и на ближайшие три года, 
а также ход реализации областной 
программы по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности на 2010-2015 годы – 
таковы главные темы губернатор-
ского совета, заседание которого 
состоялось 19 октября в Суворове.

Эта программа – вопрос для 
«Автоматики» очень важный. Слож-
но представить себе ее реализа-
цию без использования современ-
ного оборудования, которое произ-
водит тульский завод. 

Перед началом заседания члены 
губернаторского совета посетили  

строительство двух энергоблоков 
в филиале ОАО «ОГК-3» «Черепет-
ская ГРЭС имени Д.Г.Жимерина». 

Губернатор В.Д.Дудка напом-
нил, что это не первое посещение 
объекта, и отметил, что все работы 
идут по графику и даже с его опе-
режением.

«Инвестиционной программой 
ОАО «ОГК-3» предусмотрено стро-
ительство двух энергоблоков уста-
новленной мощностью по 225 МВт 
с применением инновационной тех-
нологии сжигания топлива. Объём 
финансирования по данному про-
екту составляет  более 26 млрд. 
рублей, – отметил глава региона. 

– Его запуск планируется произве-
сти в декабре 2012 года».

Перед началом заседания гу-
бернаторского совета В.Д.Дудка 
посетил выставку энергосберегаю-
щей продукции, выпускаемой пред-
приятиями Тульской области.

Экспозиция говорила прежде 
всего о том, что работа по повыше-
нию энергоэффективности в регио-
не только начинается. Свои стенды 
представили около десятка компа-
ний, среди них собственно произво-
дителей было немного.

Губернатор В.Д.Дудка внима-
тельно ознакомился с каждой экс-
позицией. У стенда «Автоматики» 
глава региона задержался, чтобы 
просмотреть буклет, выпущенный к 
пятнадцатилетию фирмы, и узнать 
о новинках продуктовой линейки 
предприятия. Подстанция «Родни-
ки» в городе Курске, произведённая 
«Автоматикой», была представле-
на главе региона в числе послед-
них разработок фирмы. Кроме того, 
на выставочном стенде экспониро-
вался образец УКМ-АТ (конденса-
торная установка), предназначен-
ной для компенсации реактивной 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

 Губернатор Тульской области В.Д. Дудка на 
выставке энергоэффективной продукции

На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбереже-
ние входят в пять стратегических направлений приоритетно-
го технологического развития, названных Президентом РФ Дми-
трием Медведевым на заседании Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России, которая состо-
ялась 18 июня. 

Одна из важнейших стратегических задач страны, постав-
ленная Президентом – сокращение энергоемкости отечествен-
ной экономики на 40% к 2020 году. Для её реализации необходимо 
создание совершенной системы управления энергоэффективно-
стью и энергосбережением. 
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мощности в цепях с индуктивной 
нагрузкой. Её использование по-
зволяет снизить расходы на оплату 
электроэнергии на 30-40%, разгру-
зить питающие линии электропере-
дачи, трансформаторы и распре-
делительные устройства, подавить 
сетевые помехи, сделать распре-
делительные сети более надежны-
ми и экономичными. Специалиста-
ми «Автоматики» разработаны и 
внедрены в производство распре-
делительные панели с частотным 
преобразователем для управле-
ния электродвигателями различно-
го назначения. При использовании 
этих устройств уровень энергосбе-
режения увеличивается примерно 
на 15-20%. Принцип действия осно-
ван на регуляции режима работы 
исполнительного оборудования пу-
тём подачи выходного напряжения 
различной частоты на контролиру-
емые устройства. В числе энерго-
эффективного электрооборудова-
ния, производимого на тульском за-
воде, можно назвать также КРУ 20 
кВ. Эффективное использование 
ресурсов и электроэнергии являет-
ся сегодня приоритетной задачей 
для всех энергетиков. Новый класс 
напряжения 20 кВ, рассматриваю-
щийся как одно из современных ре-
шений, находит отражение в проек-
тах и позволяет снизить потери при 
передаче электроэнергии, а также 
дает возможность передачи боль-
шей электрической мощности при 
тех же значениях тока.

Другой вид продукции, помогаю-
щий решать современные задачи, 
производится фирмой уже не пер-
вый год: пункты коммерческого уче-
та и секционирования линий элек-
тропередачи. Они позволяют произ-
водить учет электроэнергии на от-
дельно взятых участках линий, опе-
ративно получать данные и при не-
обходимости управлять переключе-
нием.

На выставке, которую посетили 
участники заседания губернатор-
ского совета, были стенды предста-
вителей производителей энергос-
берегающих приборов освещения, 
популярность которых в последнее 
время очевидна. Однако важно от-
метить, что в оптово-розничной сети 
«Автоматика-Маркет» уже появи-
лось новое поколение светильников 
– светодиодные, которые по всем 
своим техническим показателям 
превосходят обычные энергосбере-

гающие лампы. Кроме того, фирма 
предлагает потребителям устрой-
ства автономного управления элек-
троприборами: для индивидуаль-
ного жилья системы «Умный Дом», 
для многоквартирных домов и рай-
онов различные контроллеры осве-
щения и т.д.

Участники заседания губерна-
торского совета проявили большой 
интерес к продукции «Автомати-
ки», 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 энергоэффектив-
ности нашей промышленности за-
ложен огромный потенциал для её 
успешного развития, – сказал в ин-
тервью нашему журналу  директор 
областного департамента эконо-
мического развития и внешних эко-
номических связей Д.В.Тихонов. 
– Нужно модернизировать старые 
производства, при строительстве 
новых использовать самые совре-
менные технологии, которые позво-
лят экономить ресурсы и, соответ-
ственно, снизят себестоимость вы-
пускаемой продукции. 

Само обсуждение реализации 
областной программы по энергос-
бережению и повышению энерге-
тической эффективности носило 
несколько благодушный характер. 
Возможно, некоторые главы райо-
нов считают, что до 2020 года да-
леко и задачу по повышению энер-
гоэффективности на 40 процентов, 
придётся реализовывать уже дру-
гим людям. Потому чиновники по-
зволили себе расслабиться. В ход 
обсуждения пришлось вмешаться 
губернатору Вячеславу Дудке, ко-
торый заявил, что в дальнейшем 
оценка работы глав муниципальных 
образований будет складываться 
и с учетом выполнения программы 
энергосбережения.

Положение дел в энергетиче-
ском хозяйстве Тульской области 
вряд ли позволит расслабиться в 
ближайшем будущем. В настоящее 
время свой парковый ресурс выра-
ботало оборудование порядка 1392 
мегаватт (57% от общей мощности 
электростанций). Более 40% транс-
форматорного оборудования 110 кВ 
также полностью выработали свой 
ресурс, их срок службы перевалил 
за 35 лет. 8 из 17 трансформаторов 

КРУ-АТ 20 кВ

УКМ-АТ  (конденсаторная 
установка)

Шкаф вводно-
распределительный 

серии ШР-НН
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на 220 кВ не допускают аварийной 
перенагрузки. Значительная часть 
линий электропередачи на 110 кВ и 
выше построены до 1960 года. Об-
щий износ высоковольтных линий 
приближается к 60%. Чтобы решить 
эти вопросы, в области и разрабо-
тана программа, реализация кото-
рой будет способствовать устойчи-
вому обеспечению всех потребите-
лей ресурсами, энергетической и 
экологической безопасности наше-
го региона.

С целью  повышения  энергоэф-
фективности энергетического секто-
ра региона, который  является важ-
нейшей инфраструктурной сферой 
промышленного и социально ори-
ентированного хозяйства в области 
реализуются мероприятия по нара-
щиванию   генерирующих  мощно-
стей  и  модернизации энергообору-
дования. 

По данному направлению в  обла-
сти реализуются два инвестиционных 
проекта: на Новомосковской ГРЭС 
ОАО «Квадра» ведётся строительство 
современной парогазовой установ-
ки  (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» предусмо-
трено строительство двух энергобло-
ков установленной мощностью по 225 
МВт с применением инновационной 
технологии сжигания топлива. 

Кроме строительства новых объ-
ектов генерации  в  Тульской обла-
сти  ведется планомерная работа 
по повышению эффективности си-
стемы теплоснабжения городов об-
ласти путём расширения рынка теп-
ла действующих электростанций с 
целью увеличения выработки более 
дешевой электроэнергии в тепло-
фикационном цикле.

В настоящее время  идёт к завер-
шению проект: «Теплоснабжение юж-
ной части г. Новомосковска от Ново-
московской ГРЭС», который направ-
лен на повышение эффективности 
системы теплоснабжения  города.

По второму направлению с це-
лью проведения работы по обсле-
дованию всех бюджетных учрежде-
ний Тульской области  распоряже-

нием  губернатора Тульской обла-
сти  от 03.06.2010 № 563-рг была 
создана областная комиссия по 
оптимизации расходов на оплату 
электрической энергии в бюджет-
ной сфере.

Обследованию 
подлежали 2353 
бюджетных учреж-
дения Тульской об-
ласти, в т.ч. 269 
– государственных 
и 1831 муниципаль-
ное.

Анализ данных 
показал, что как по 
государственным, 
так и по муници-
пальным учрежде-
ниям при планиро-
вании бюджетов на 

2010 год имели место случаи необо-
снованного завышения расходов на 
оплату потребляемой энергии. Об-
щее превышение плановых расхо-
дов составило 37,1 млн. рублей.

Результаты обследования по-
казали необходимость установки 
в отдельных бюджетных учрежде-
ниях области приборов учёта элек-
троэнергии, замены электрических 

светильников и ламп накаливания 
на энергосберегающие (во всех 
учреждениях области), измене-
ния в отдельных учреждениях схем 
подключения к источникам электро-
энергии, перевода отопления поме-
щений с электрического на центра-
лизованное или автономное газо-
вое.

Обсуждение вопросов, ставших 
в 2010 году предметом интереса 
многих, в среде профессионалов 
ведётся давно. Важно, чтобы мне-
ние специалистов не просто учиты-
валось, здесь недостаточно быть 
просто услышанным. Уже сегодня 
есть готовые решения по вопросам 
энергоэффективности, применение 
которых может сделать сегодняш-
ние планы выполнимыми, причём в 
сравнительно короткие сроки.

В.Д.Дудка у стенда «Автоматики»

– В повышении энергоэффективности нашей про-
мышленности заложен огромный потенциал для её 
успешного развития, – подчеркнул на выставке  дирек-
тор областного департамента экономического разви-
тия и внешних экономических связей Д.В.Тихонов. 

Стенд ООО «ПКФ «Автоматика»
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Экономия и инвестиции
Энергоэффективность и энер-

госбережение – это, прежде всего, 
бережное отношение к энергии в 
любой сфере и её безвредное про-
изводство. Государственная про-
грамма энергосбережения и энерго-
эффективности предполагает сни-
жение энергоёмкости российского 
ВВП к 2020 году на 40 процентов, 
что, по мнению специалистов, вы-
свободит огромный экономический 
потенциал во всех сферах реаль-
ного сектора экономики. Принят за-
кон «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффек-
тивности». Для распределительно-
го сетевого комплекса вопросы мо-
дернизации, энергоэффективности 
особенно актуальны сегодня  из-за 
высокого физического и мораль-

ного износа оборудования, более 
65%, и отсутствия необходимых 
финансовых ресурсов для наращи-
вания энергомощностей.

В ОАО «МРСК Центра» и фили-
алах работа по повышению энерго-
эффективности велась и до приня-
тия Закона об энергосбережении. 
В 2009 году, например, в распре-
делительных сетях филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго» 
был реализован целый комплекс 
мер по энергосбережению. 

На подстанциях 10/0,4 кВ с се-
зонной нагрузкой, которые обеспе-
чивают электроэнергией в основ-
ном дачные участки и садоводче-
ские общества, выполнялось от-
ключение или демонтаж трансфор-
маторов на период зимних холо-
дов, чтобы снизить собственные 
расходы.

На перегруженных линиях элек-
тропередачи сотрудники «Курскэ-
нерго» заменили более 68,01 км 
провода на провод большего сече-
ния. Это позволило повысить про-
пускную способность сети, умень-
шить потери электрической энергии. 

При реконструкции сетей 0,4 кВ 
применяли самонесущий изолиро-
ванный провод, позволяющий на 
40% уменьшить эксплуатационные 
расходы, снизить технические по-
тери и исключить вероятность хи-
щений на линиях. 

За счет этих и других меропри-
ятий, в 2009 году филиал полу-
чил энергосберегающий эффект в 
22,078 млн кВтч, что равно годо-
вому объёму электропотребления 
целого района, например, Тимско-
го, где проживает около 12000 че-
ловек.

Крайне важным в повышении 
энергоэффективности является 
вопрос учёта электроэнергии. В 
«Курскэнерго» разработана про-
грамма перспективного развития 
системы учета электроэнергии на 
период 2010-2020 годы  с целью  
снижения потерь электроэнергии в 
распределительных электрических 
сетях филиала. Она предусматри-
вает замену приборов коммерче-
ского учета на фидерах 6-10 кВ (на 
ТП, РП 6(10)/0,4 кВ), по которым 
потери электроэнергии максималь-
ны по сравнению с другими фиде-
рами и составляют более 30%, и 
организацию по этим фидерам ав-
томатизированных систем учета. 
Также предусматривается замена 
(установка) приборов техническо-
го и коммерческого учета на цен-
трах питания – подстанциях 110/35 
кВ, питающих фидерах с наиболь-
шими потерями, по всем уровням 
напряжения подстанций, включая 
точки учета собственных нужд ПС, 
с целью определения небалансов 
в режиме on-line.

Среди наиболее значимых ин-
вестиционных проектов, реализуе-
мых в филиале ОАО «МРСК Цен-
тра» – «Курскэнерго» в 2010 году, 
– реконструкция подстанции «Ко-
тельная». Цель реконструкции под-
станции и ВЛ-110 кВ является вы-
дача мощности генераторов паро-

КУРСКИЙ ОПЫТПодстанция на 110 кВ 
для снабжения энергией 
нового района города и 
более 20 КТП в трех новых 
районах – это результат 
сотрудничества курских 
энергетиков и строите-
лей с тульской «Автома-
тикой». Надежное, без-
опасное, эффективное 
– такие отзывы прихо-
дилось слышать неодно-
кратно от курских специ-
алистов о поставляемом 
из Тулы оборудовании.

Октябрь 2010 г. 
Монтаж ПС «Родники»
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газовой установки через шины под-
станции «Котельная» в сеть 110 кВ. 
Другой крупный проект – заверше-
ние строительства и ввод в эксплу-
атацию подстанции 110/10 кВ «Род-
ники» в Курске.

Наши Родники
«Родники» – такое красивое имя 

получила первая подстанция 110 
кВ филиала ОАО «МРСК Центра» 
– «Курскэнерго», оснащенная обо-
рудованием от «Автоматики». По-
ставка оборудования «Автоматикой» 
полностью завершена, к Дню энер-
гетика планируется торжественный 
пуск подстанции. В «Курскэнерго» 
уверены, что в результате повысится 
надёжность и качество электроснаб-
жения Юго-западного и Южного рай-
онов города. 

Родники – это район Курска, где 
расположена областная больница, 
завершается строительство ультра-
современного перинатального цен-
тра и нового микрорайона. Все эти 
объекты и будет снабжать энергией 
подстанция «Родники». Сегодня, ког-
да работы близятся к завершению, 
есть возможность послушать строи-
телей и заказчиков, то есть специа-
листов, способных увидеть все плю-
сы и минусы  совместной  работы 
«Курскэнерго» и «Автомактики».

Александр Александров, на-
чальник цеха по производству под-
станций ОАО «Мехколонна №12»:

– Подстанция 110 кВ «Родни-
ки» предназначена для энергообе-
спечения Юго-Западного района 
Курска. Проектировалась подстан-
ция достаточно давно, в 2007 году, 
общестроительные работы нача-
лись в 2008, но в связи с кризисом 
их пришлось  заморозить на год. С 
июня 2010-го мы приступили к мон-
тажу оборудования и в ноябре пла-
нируем её запустить.

С «Автоматикой» мы сотруднича-
ем уже несколько лет. Заказываем у 
вас оборудование, которое не толь-
ко в Курской области размещаем, но 
и в других регионах нашей страны. 
110-ка – заказ довольно крупный. Но 
предприятие с ним успешно справи-
лось. Качество и уровень оборудо-
вания вполне достойные. Конечно, 
замечания всегда есть. Но не оши-
бается тот, кто ничего не делает. А 
в этом случае замечания минималь-
ны.  Особенно хотелось бы отме-
тить высокий уровень профессиона-
лизма специалистов, которые были 
у нас на наладке и монтаже. Очень 
приятно было с ними работать.

Юрий Макаренков, генераль-
ный 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 стара-
лось 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 отдель-
но покупали за границей и т.д. На 
этот раз мы отдали всё «Автома-
тике» и не прогадали. Монтаж идет 
намного быстрее. Судите сами: в 
июне начали, а в ноябре уже сда-
ем 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 «Автомати-
ки» получилась вполне успешная.

Василий Зглавуца, ведущий 
специалист «Курскэнерго»:

– Среди наиболее значимых ин-
вестиционных проектов, реализуе-
мых в филиале ОАО «МРСК Цен-
тра» «Курскэнерго» в 2010 году, за-
вершение строительства и ввод в 
эксплуатацию подстанции 110/10 
кВ «Родники» в Курске. Это ком-

плектная трансформаторная под-
станция блочно-модульного типа, 
что в условиях дефицита земли в 
черте города является большим 
преимуществом. Здесь применя-
ется современное коммутационное 
оборудование с вакуумной и элега-
зовой изоляцией, что позволит сни-
зить эксплуатационные и ремонт-
ные затраты. А системы телемеха-
ники и видеонаблюдения позволят 
дистанционно управлять оборудо-
ванием подстанции. 

В настоящее время силами под-
рядной организации монтаж ПС 
110 кВ «Родники» завершён. На ре-
ализацию этого проекта в текущем 
году направлено 130 млн руб. 

Между хорошо и отлично
Курск поражает объемами стро-

ительства. Сразу три новых района 

города готовятся к сдаче. Несколь-
ко десятков домов от 9-ти до 17-ти 
этажей, несколько детских садов, 
школы, магазины, общественные 
центры, игровые и спортивные пло-
щадки. 

Среди новых районов даже сами 
куряне выделяют «Родники»: «Рай-
он просто супер! Спасибо огромное 
всем, кто занимался строитель-
ством! Это самый красивый район в 
Курске! Там классно гулять и безо-
пасно!» – такими отзывами о «Род-
никах» изобилуют курские блоги и 
форумы в Интернете. Проект раз-
работали воронежские архитекто-
ры, а придумать название микро-
района, который изначально име-
новали Юго-Западом, предложи-
ли самим курянам. На конкурс по-
ступило более 300 предложений. 
Комиссия по наименованию улиц, 
площадей и других городских тер-
риторий рассмотрела все вариан-
ты и подвела итоги. Жилой массив 
окрестили «Родниками».

Как объяснили в администра-
ции города, когда-то на этом месте 
били целебные родники. Такое на-
звание предложили сразу два жи-
теля Курска. Пенсионерка Вален-
тина Медведева получила за свою 
идею телевизор. Второй победи-
тель, сотрудник администрации 
Сеймского округа Сергей Сыман, 
передал такой же приз Ивановско-
му детскому дому.

ПС «Родники», вид сверху: 
ОРУ 110 кВ, ОПУ, 
трансформаторы
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Для нового района Курска «Ав-
томатика» построила не только 
подстанцию на 110 кВ. Все КТП, 
снабжающие жилые дома и объ-
екты соцкультбыта подстанции – 
тульских производителей. Пред-
ставитель компании-застройщика, 
прораб электромонтажных работ 
ОАО «Курский завод КПД» Дми-
трий Калитиевский дал очень вы-
сокую оценку нашему многолетне-
му сотрудничеству:

– Сейчас наш завод застраива-
ет три больших района города, в 
том числе и «Родники». В Курске с 
«Автоматикой» мы начали сотруд-

ничать одними из 
первых. Снача-
ла заказывали  
оборудование 
для кирпич-
ных подстан-
ций, потом 

перешли на го-
товые подстан-
ции в блок-
модулях из 
сэндвич -
панелей. 

О н и 

очень быстро и удобно монтируют-
ся, для нас строителей это очень 
важно. В год мы пять-шесть таких 
изделий от «Автоматики» в Курске 
ставим. Пройдите от перинаталь-
ного центра по проспекту Клыко-
ва, вы десяток тульских подстан-
ций отыщете. На проспекте Побе-

ды их не меньше. Сейчас я вижу, 
что подобные подстанции начали 
заказывать и другие организации, 
в том числе и «Курскэнерго». 

Почему мы выбрали «Автома-
тику»? Устраивают сроки, цена, 
качество, полная документация. 
Всегда идут навстречу, если нуж-
но внести изменения в проект. Да 
и  все вопросы, которые возника-
ют в процессе работы, быстро ре-
шаются. 

Продукцию вашего предприя-
тия по качеству я бы оценил меж-
ду «хорошо» и «отлично». Ого-

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

рое «Автоматика» обеспечивает 
на очень высоком уровне.

По совету Дмитрия Калитиев-
ского мы действительно прош-
ли по проспекту Клыкова и поч-
ти в каждом дворе увидели те са-
мые подстанции от «Автомати-
ки», о которых он говорил. При-
чем это не десяток однотипных 
изделий, практически каждая из 
них создавалась по индивидуаль-
ному проекту и разнятся они не 
только внешним видом, но и свои-
ми техническими характеристика-
ми и даже количеством трансфор-

маторов. Более того, нам повез-
ло и мы застали у одной из под-
станций работников Курских горэ-
лектросетей, которые завершали 
пуско-наладочные работы. Они 
охарактеризовали переданное им 
оборудование, как самое совре-
менное, работать на котором лег-
ко и приятно.

Курский опыт – это наглядная 
демонстрация того, как совмест-
ные усилия администрации, ин-
весторов, строителей буквально 
преображают город, а совмест-
ная работа энергетиков и произ-
водителей самого современно-
го оборудования позволяет гово-
рить о том, что безопасное и при 
этом энергоэффективное снабже-
ние электроэнергией новым райо-
нам обеспечено.

 

В районе «Родники» подстанции 
«Автоматики»  встречаются 

практически везде

г. Курск, стройплощадка 
перинатального центра

г. Курск, проспект Клыкова
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Строительство ПС 110/10 кВ 
«Родники»

 Инициатор проекта
Филиал открытого акционерного об-

щества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Центра»-
«Курскэнерго» (Филиал ОАО «МРСК 
Центра» – «Курскэнерго»).

  Профиль деятельности 
1.  Передача электрической энергии; 
2. Технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

  Описание проекта 
Цель проекта:
Ликвидация ограничений, связанных с 

присоединением дополнительных мощ-
ностей, обеспечение надёжного и каче-
ственного электроснабжения потребите-
лей Юго-Западного района г. Курска. 

  Наличие ресурсов 
Разработаны типовые решения для 

реализации инвестиционного проекта.

  Потенциальные потребители
Жилая и социальная инфраструкту-

ры 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 ин-
вестиций – 230 000 000 руб. 

Форма привлечения инвестиций – кре-
дит. 

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 – пуско-

наладочные работы.

ВЫПИСКА 
из инвестиционного 
паспорта г. Курска

НАШЕ ДЕЛО
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2010 г. Начало монтажа подстанции

Горячее лето 2010 г.

Осень 2010 г. Окончание монтажных работ

2009 г. Начало строительства ПС «Родники»



КТПБ-АТ 110/10 кВ, г. Курск
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ТЕХНИКА  МОЛОДЁЖИ
Он не мечтал стать кос-

монавтом, а с юных лет хо-
тел чинить электроприбо-
ры. Ему не давали покоя во-
просы: почему даже после 
ремонта телевизор ещё 
советского образца очень 
быстро ломается и сти-
ральная машинка посто-
янно выходит из строя? 
Влезть в них, разобраться 
и своими руками сделать 
так, чтобы все работало 
без сбоев – такова была 
мечта простого тульско-
го мальчишки. 

Возможно, интерес к электротех-
нике отчасти был связан с работой 
бабушки, диспетчера подстанции в 
трамвайном депо, которая иногда 
брала внука с собой на работу. Ещё 
дошкольником он увидел казавши-
еся тогда огромными разъедините-
ли, вакуумные выключатели. 

В школе любимым предметом 
стала физика, любимым её разде-

лом – электричество. Уже в те годы 
юноша с увлечением изучал совет-
ские, пятидесятых годов прошло-
го века монтажные схемы, которые 
были у отца, работавшего элек-
тромонтером. Таким образом, путь 
к будущей профессии начался с 
юных лет, и уже во время  учебы в 
Тульском государственном универ-
ситете он начал искать работу по 
душе, а когда нашел, еще три ме-
сяца ждал вакантного места, чтобы 
устроиться на «Автоматику». Се-
годня Евгений Игоревич Клёнкин – 
инженер-электрик самого крупного 
предприятия по производству элек-
трооборудования в Туле. А делом 
его рук и ума стали не отремонти-
рованные бытовые электроприбо-
ры, а проектирование подстанций 
на 35 и 110 кВ. Две 35-ки в этом 
году смонтированы на Нижневар-
товском месторождении в Тюмен-
ской области, монтаж 110-ки завер-
шен в Курске.

– Это была очень интересная 
работа, – рассказывает Игорь Евге-
ньевич. – Особенно по подстанци-
ям на 35 кВ. Наше предприятие бук-
вально за два года прошло путь, на 
который многим требуются десяти-

летия. Всё разрабатывали заново, 
сроки очень и очень сжатые, порой 
они даже казались нереальными. 
Приходилось и после работы  за-
держиваться, и выходные прихва-
тывать. Но для меня, повторюсь, 
это была очень интересная рабо-
та. Я сравнивал, общался с колле-
гами из проектных институтов, ко-
торые только на разработку одно-
го распределительного устройства 
или отдельной части подстанции 
могут тратить больше полугода. У 
нас – месяц, максимум – два. Кто-
то скажет, что это нереально. Но 
факт остается фактом. Мы это сде-
лали. Два года назад приступили к 
проектированию первых элементов 
подстанции на 35 кВ. Это были два 
разъединителя распределитель-
ного устройства. Полтора года на-
зад сделали общеподстанционный 
пункт управления и низкую сторону 
6 кВ для горнообогатительного ком-
бината в городе Бурибай (Башки-
рия). На эту работу у нас было два 
месяца, что можно считать боль-
шой роскошью. Я не преувеличи-
ваю, ведь необходимо создавать 
специальный отдел, который мог 
бы кропотливо и всесторонне зани-
маться разработкой более серьез-
ных изделий, в частности, подстан-
ций  высокого напряжения, подроб-
ных инструкций по монтажу, то есть 
работал бы на перспективу. Нам же 
приходится постоянно отвлекать-
ся на работу по более мелким за-
казам. Несмотря на это, уже вес-
ной 2009-го года мы сделали за-
крытое распределительное устрой-
ство на 8 камерах К-59 АТ, низкую 
сторону с ячейками К-104 АТ, а так-
же блоки разъединителей, изолято-
ров на напряжение 35 кВ. Весной Указатель появился ещё во время монтажа. Заказчик уверен в «Автоматике»
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Монтаж КТПБ-АТ 35 кВ

ЖИВОЕ ДЕЛО

2010 года получили также от «Тав-
риды» заказ сразу на две подстан-
ции на 35 кВ с ОРУ для нефтяни-
ков в Нижневартовске. Первая – с 
блочно-модульным зданием с уста-
новленными в нем ячейками К-104 
АТ, вторая – с камерами К-59 на-
ружной установки. Это, по сути, 
первые подстанции на 35 кВ полно-
стью разработанные и изготовлен-
ные на «Автоматике». Раньше мы 
делали только отдельные элемен-
ты. И сразу же от 35-ки перешли к 
ПС 110 кВ для Курска, монтаж кото-
рой завершен в 2010 г. Всего за два 
года очень мощный рывок полу-
чился. По ходу приходилось устра-
нять недостатки, готовить докумен-
тацию. К тому же теория и практи-
ка частенько расходятся. В Нижне-
вартовске, к примеру, шеф-монтаж 
вели наши специалисты и выясни-
лось, что один автомат повел себя 
не так, как планировали, хотя и был 
правильно рассчитан. Пришлось 
заменить. Больше никаких непола-
док не было. Это особенно радует, 
учитывая темпы разработки и сжа-
тые сроки выполнения заказа. Хо-
телось бы, конечно, и самому по-
бывать на шеф-монтаже этих под-
станций, сверить теорию с практи-
кой, приобрести больший опыт. Да 
и просто посмотреть на наше изде-
лие, ведь когда работы практически 
полностью завершены, внутренние 
помещения этих подстанций смо-
трятся как космический корабль. 

Подстанции от «Автоматики» 
сравнивают с космической техни-
кой не только сами изготовители. 
Аналогичное мнение и у многих за-
казчиков. Об этом нам рассказал 
руководивший шеф-монтажом пер-
вой подстанции на 35 кВ в Ниж-

невартовске ведущий инженер-
конструктор «Автоматики» Андрей 
Сидоров:

– Отличие нашего оборудо-
вания от других поставщиков я в 
полной мере ощутил, когда побы-
вал на шеф-монтаже подстанции в 
Барнауле. Два года назад туда мы 
поставляли половину 35-ки. Пер-
вую половину за год до нас уста-
новило другое предприятие, по по-
нятным причинам не буду его на-
зывать. Заказчики, приходили и 
удивлялись, спрашивали: неужели 
всего за год закупленное ими ра-
нее оборудование так сильно уста-
рело? Не стоит ли и его уже по-
менять на более современное от 
«Автоматики»? Настолько рази-
тельно было отличие нашей ра-
боты от предшественников, хотя 
прошел всего один год. Наше 
предприятие использует и свои 
самые современные разработ-
ки, и комплектующие от ведущих 
мировых производителей. И под-

станция, собранная в Барнауле, 
стала очень ярким примером, на-
сколько наши изделия отличают-
ся от многих фирм, поставляющих 
аналогичное оборудование. Те две 
подстанции, которые мы изготови-
ли для Нижневартовска, я считаю 
еще одним большим шагом впе-
ред для нашего предприятия. Те-
перь цикл разработки проекта, из-
готовления, шеф-монтажа 35-ки 
нами отработан полностью. При-
чем от получения заказа до пуско-
наладки прошло меньше полгода. 

Озеро Самотлор в Тюменской 
области, рядом с которым уста-
новлены две подстанции на 35 
кВ довольно мелкое. Всё испещ-
рено дорогами на сваях и нефтя-
ными вышками. На сваях уста-
новлены и подстанции. Здесь зи-
мой наметает столько снега, что 
иначе до оборудования просто 
не доберешься. Эти сваи вносят 
свой особый колорит в сверхсо-
временный вид подстанций от 
ПКФ «Автоматика». 

Сотрудники «Автоматики» Ю.Большаков, А.Сидоров, С.Пискунов и В.Бедей 
на шеф-монтаже подстанции 35 кВ
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1 октября в посёлке Епи-
фань Кимовского района 
Тульской области состоя-
лось торжественное вру-
чение ключей от новых до-
мов семьям, потерявшим 
жилье в результате при-
родных пожаров. 

В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор В.Д.Дудка, 
заместитель министра региональ-
ного развития Российской Феде-
рации К.Ю.Королевский, замести-
тель губернатора А.В.Агапов, на-
чальник УВД по Тульской области 
С.Е.Матвеев, директор департа-
мента строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской 
области М.Ю.Дорохин, глава му-
ниципального образования Кимов-
ский район А.Н.Прощалыкин, гла-
ва администрации муниципально-
го образования Кимовский район 
Е.В.Юдин, представители органов 
местного самоуправления, жители 
посёлка.

«Вследствие природных пожа-
ров на территории Тульской обла-
сти сгорело 13 домов, лишились 
жилья 19 человек, – обратился гу-
бернатор В.Д.Дудка к собравшим-
ся. – Для шести семей, по их же-
ланию, мы построили новые дома. 

Сегодня мы вручаем ключи от ново-
го жилья трём семьям, пострадав-
шим от природных пожаров».

Глава региона поблагодарил 
Министерство регионального раз-
вития Российской Федерации, в 
лице К.Ю.Королевского, который 
был назначен ответственным за ре-
шение этой задачи по всей стра-
не, а также строителей, построив-
ших качественное жильё за корот-
кий срок.

Губернатор В.Д.Дудка пожелал 
всем мира, добра, здоровья, благо-
получия и вручил Почётные грамо-
ты администрации Тульской обла-
сти и Благодарности губернатора 
представителям строительных ор-
ганизаций, принимавших участие в 
строительстве домов.

Поздравляя новосёлов, заме-
ститель министра регионального 
развития России К.Ю.Королевский 
отметил, что из всех субъектов Рос-
сийской Федерации Тульская об-
ласть сработала оперативнее мно-
гих, со значительным опережени-
ем графика, продемонстрировала 
свой потенциал, показала, как мож-
но решать сложные задачи быстро 
и качественно.

– Сегодня мы выходим на уро-
вень сдачи объектов, – обратился 
к присутствующим Константин Ко-

ролевский. – Построено более 2000 
домов в 18 субъектах Российской 
Федерации. Те сроки, которые уста-
новил Председатель правитель-
ства, выполнены. Я рад, что мы се-
годня присутствуем на этом знаме-
нательном мероприятии. 

Губернатор Тульской области 
В.Д.Дудка и заместитель Минреги-
онразвития РФ К.Ю.Королевский 
вручили новосёлам ключи от трех 
новых домов и свидетельства на 
право собственности. 

Супругам Маршавиным Нико-
лаю Павловичу и Клавдии Михай-
ловне в декабре 2010 года испол-
нится 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 дерев-
не Соломатовка Кимовского райо-
на Тульской области, работали на 
тракторе. Страшный верховой лес-
ной пожар летом 2010 года в одно-
часье лишил стариков всего нехи-
трого скарба. И вот теперь у пого-
рельцев есть свой благоустроен-
ный дом с мебелью, бытовой тех-
никой, пятнадцатью сотками земли.

Вместе с официальными лица-
ми, новоселов поздравляли две до-
чери, четверо внуков, трое правну-
ков. Ключи от нового дома вручили 
Николаю Павловичу – главе семьи. 
Старики не скрывали слез радости.

НОВАЯ ЖИЗНЬ В НОВЫХ ДОМАХ
Губернатор Тульской области В.Д.Дудка, зам. министра К.Ю.Королевский и сопровождающие их лица
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В своём ответном слове Надежда Марша-
вина, дочь пострадавших в результате пожа-
ра супругов Маршавиных, поблагодарила Пре-
зидента Российской Федерации Дмитрия Ана-
тольевича Медведева, Председателя Прави-
тельства России Владимира Владимировича 
Путина, губернатора Тульской области Вячес-
лава Дмитриевича Дудку, местные власти за 
оказанную помощь и поддержку. Слова благо-
дарности были также высказаны Управлению 
внутренних дел по Тульской области, партии 
«Единая Россия», строителям.

Глава региона и заместитель федерально-
го министра побывали в доме, построенном 
для семьи Маршавиных, где осмотрели благо-
устройство двора, внешнюю и внутреннюю от-
делку, инженерные коммуникации и побеседо-
вали с новыми жильцами за чашкой чая.

– Все запланированные работы были вы-
полнены в сроки, установленные Председа-
телем Правительства, Министерством реги-
онального развития, – подвёл итог Вячеслав 
Дмитриевич. – Мы видим здесь качественно 
построенные дома, отвечающие всем совре-
менным требованиям.

При их строительстве использовались со-
временные материалы, произведённые на 
территории нашей области. Стены монтиро-
вались из теплоэффективных блоков «Тепло-
стен», уникальные свойства которых позво-
лили 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 вво-
ду жилья, но и развитию социальной сферы: 
строительству детских садов, школ, больниц, 
физкультурно-оздоровительных комплексов.

Губернатор выразил надежду, что обу-
стройство этой территории приведет к даль-
нейшему развитию и расширению окружаю-
щих территорий поселка, улучшению его ин-
фраструктуры, развитию производства.

Заместитель Министра регионального раз-
вития РФ К. Ю. Королевский пожелал новосе-
лам добра, счастья и долгих лет жизни.

Также в посёлке Епифань губернатор 
В.Д.Дудка и заместитель министра регио-
нального развития К.Ю.Королевский приня-
ли участие в открытии памятного знака на 
месте строительства нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, который плани-
руется ввести в эксплуатацию в декабре 2010 
года.

В этот же день ключи от новых домов были 
вручены семьям, потерявшим жилые помеще-
ния в результате природных пожаров, в деревне 
Апарки Кимовского района и в деревнях Доброе 
и Галевка Богородицкого района. К.М. и Н.П. Маршавины

Семья Маршавиных принимает гостей

Новые дома в ожидании новоселья
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Летом этого года губернатор 
Тульской области В.Д.Дудка посе-
тил строительство зтого комплекс-
ного жилого квартала. Он осмотрел 
прилегающую территорию, под-
земный гараж. Поднялся на крышу 
одного из 22-этажных домов и по-
бывал в одной из квартир. Также 
глава региона ознакомился с рабо-
той квартальной котельной.

«Мы пять лет говорим о ком-
плексном развитии городской тер-
ритории. Необходимо делать не то-
чечную застройку, а осуществлять 
комплексное строительство. При-
чём – строительство и жилья, и со-
циальной сферы, и инфраструкту-
ры, – сказал глава региона. – Про-
ект, который мы сейчас видели, 
полностью отражает все эти пози-
ции. Это не только жилой массив. 
Это и социальная сфера, и различ-
ные коммуникации жизнеобеспече-
ния (тепловое хозяйство и водоо-
беспечение), транспортная систе-
ма, которая необходима для такого 
жилого массива». 

Также руководитель области от-
метил, что в дальнейших планах 
компании системная комплексная 
застройка близлежащих террито-
рий восточного и южного направле-
ния, которая будет проводиться в 
три этапа, на конкурсной основе, с 
общественными слушаниями. 

«Люди будут высказывать свое 
мнение и по желанию людей бу-
дет всё корректироваться. Так как 
это должно быть в нормальном ци-
вилизованном обществе», – сказал 
глава региона. 

Комплекс «Оружейная слобо-
да» включает административное 
здание с крышной котельной, тор-
говый центр, шесть жилых домов, 
подземный гараж-стоянка на 237 
машиномест. Площадь территории 
застройки составляет 4,8 га. Пло-
щадь 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:

Первая очередь – администра-
тивное здание с крышной котель-
ной и Торговый центр. 

Вторая очередь – один 22-х 
этажный каркасно-монолитный дом 
и один трехсекционный (12-14 эта-
жей) каркасно-монолитный дом, 1/2 
часть подземного гаража-стоянки. 

Третья очередь – два 22-этаж-
ных каркасно-монолитных дома. 

Четвертая очередь – один 
трехсекционный (12-9-10 этажей) 
каркасно-монолитный жилой дом 
и 1/2 часть подземного гаража-
стоянки. 

Пятая очередь – один односекци-
онный жилой 10-этажный каркасно-
монолитный дом.

Композиционно жилые дома об-
разуют разноэтажный «фасад» за-
стройки с высотными акцентами из 
22-х этажных домов. Для обеспече-
ния инсоляции, проветривания тер-
ритории, пространственной пласти-
ки и создания силуэта застройки 
жилые секции имеют разную этаж-
ность от 9 до 14 этажей и до 22-х 
этажей в доминантах.

Под всем внутренним двором 
расположен подземный гараж-
стоянка, на эксплуатационной кров-
ле которого размещены детские 
площадки, площадки отдыха взрос-
лых и спортивных занятий.

– В 2005 году были начаты про-
ектные работы, а в 2006-ом само 
строительство, – рассказал нам ди-
ректор ЗАО «Строительная ком-
пания «Оружейная слобода» 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Подстанция «Автоматики» 
в ЖК «Оружейная слобода»

Точечная застройка в Туле давно себя исчерпала. А стро-
ительство новых микрорайонов после кризиса пока только 
набирает обороты. Приятное исключение – комплекс «Ору-
жейная слобода» на ул. Михеева, строительство которо-
го будет завершено летом будущего года. Оказывается, в 
Туле можно возводить новые районы быстро и качествен-
но. И никаких скандалов с обманутыми дольщиками или инве-
сторами, все объекты сдаются точно в срок.
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В.М.Митрофанов. – Из пяти очере-
дей три уже введены, четвертая бу-
дет сдана в этом году, а пятая  – ле-
том 2011-го. Тогда же мы завершим 
благоустройство прилегающей тер-
ритории и восстановление дорож-
ного покрытия на ул. Михеева. Для 
Тулы наш комплекс – это уникаль-
ный проект. Раньше здесь был за-
брошенный пустырь да пара недо-
строенных зданий. 

Сейчас современный комплекс с 
закрытой территорией. Когда к нам 
приезжал губернатор Тульской об-
ласти В.Д.Дудка, он подчеркнул, что 
именно такие комплексные решения 
нужны сегодня. Ведь  точечная за-
стройка вливается в ту инфраструк-
туру, которая существует доволь-
но давно. Это дополнительная на-
грузка на изношенные коммуналь-
ные сети, это проблемы парковки и 
т.д. То есть вся инфраструктура се-
рьезно ухудшается. А комплексная 
застройка, как в «Оружейной слобо-
де», учитывает все: и места для пар-
ковки, и просторные детские пло-
щадки, и даже количество зеленых 
насаждений. А главное – мы про-
вели все новые коммуникации, во-
допровод, газопровод, построили 
свою котельную, которая отапли-
вает именно этот комплекс. Для ва-
шего журнала, как я понимаю, важ-
ны вопросы энерго- и теплоэффек-
тивности. Безусловно, при строи-
тельстве зданий мы используем 
новейшие материалы, технологии, 

оборудование, которые очень се-
рьезно сокращают расходы по их 
освещению и отоплению. Если вы 
посетите территорию «Оружейной 
слободы», то увидите четыре под-
станции от «Автоматики», наше-
го надежного партнера, с которым 
мы работаем со времени возведе-
ния самого первого объекта наше-
го комплекса. Они также укомплек-
тованы самым современным и эф-
фективным оборудованием. 

Уверен, что наше сотрудничество 
будет только расширяться и укре-
пляться. Поздравляя с професси-
ональным праздником и Новым го-
дом, от всей души желаю сотрудни-
кам «Автоматики», крепкого здоро-
вья и успехов в труде. Побольше и 
нам, и вам, и нашему любимому го-
роду таких объектов, как «Оружей-
ная слобода». Тогда Тула будет ста-
новиться всё краше и уютней, а у 
строителей и производителей само-
го современного оборудования бу-
дет большое поле для деятельности.

В.М.Митрофанов

ЖИВОЕ ДЕЛО

Расположение 
подстанций ПКФ 
«Автоматика» 
в жилом ком-
плексе «Оружей-
ная слобода»
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ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ»:

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Проекты XXI века предъявляют все более высокие требования к каче-
ству и возможностям в строительстве. 
Ориентируясь на перспективные потребности социально-экономичес-

кого развития региона, в рамках подписанного на Тульском международ-
ном экономическом форуме Соглашения с Губернатором нашей области 
В.Д.Дудкой, в Туле на ул. Рязанской 48б, возведён «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТО-
ВАРНЫХ 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 строи-
тельные объекты области.
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Начало: от идеи до воплощения.
Идея расположить современное бетонное производ-

ство в районе улицы Рязанской г.Тулы возникла еще не-
сколько лет назад. Анализ показывал, что именно у Вос-
точного обхода, по Новомосковскому шоссе следует ожи-
дать масштабного строительства, ибо в Туле перспектив-
ных мест для стратегического развития города, комплекс-
ного решения острой жилищной проблемы практически не 
осталось. В контексте установок Президента России  на си-
стемное внедрение передовых технологий, снижение за-
трат на строительство, приближения производственных 
мощностей стройиндустрии к строительным объектам спе-
циалистами были начаты работы по подготовке докумен-
тации и согласованию  возведения  производственной пло-
щадки на юго-востоке Тулы.

Предложение нашло поддержку у руководства адми-
нистрации Тульской области и города Тулы, работы нача-
лись.

ЗАО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ» – 
широкие возможности.

На производственной площадке по ул.Рязанской смон-
тировано оборудование ведущего мирового производи-
теля техники для стройиндустрии компании «LIEBHERR» 
(ФРГ) - высокотехнологичный и мощный бетоносмеситель-
ный 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 несни-
жаемые остатки сырья и материалов, собственную обору-
дованную артезианскую скважину с лицензией на добычу 
воды.

Новейшая система управления, контроля и корректи-
ровки технологического процесса «LITRONIC-MPS2» обе-
спечивает возможность приготовления свыше двух ты-
сяч рецептур, включая редкоиспользуемые, фактически 
исключает влияние человеческого фактора на производ-
ство. Оператор путем ввода требуемых параметров сме-
си в компьютер устанавливает марку смеси, рецепт, под-
вижность, необходимую температуру и другие параметры. 
Дальнейшее производство осуществляется в автоматиче-
ском режиме. 

Система дозировки позволяет одновременно использо-
вать три вида химических добавок и три типа воды (горя-
чая, холодная и вода от рециклинга) без увеличения вре-
мени рабочего цикла, точность дозировки фракций запол-
нителя – до 1 кг. 

Двухвальный смеситель DW 3,0 обеспечивает выход 
3 кубометров готовой смеси, что дает возможность опти-
мально загружать наиболее часто встречающиеся миксе-
ра  объемом шесть и девять кубометров. Отличительными 
чертами смесителя являются высокие качество и степень 
однородности производимой смеси, что достигается би-
спиральной конструкцией лопаток, дополнительно созда-
ющей зону турбулентного перемешивания. Это влечет за 
собой увеличение прочности бетона и стабильности осад-
ки конуса. Интересно, что уже через 30 секунд работы сме-
сителя обрабатывается 95% материалов.

Эффективная финская система прогрева инертных ма-
териалов «TURBOMATIC PMS 1000» обеспечивает произ-
водство бетонов и растворов при температурах до –40°С. 

ЖИВОЕ ДЕЛО

ТАК ЭТО БЫЛО...

НАШЕ ДЕЛО



Прогрев осуществляется сухим тур-
бопаром температурой 300°С не-
посредственно в бункерах рядного 
склада. Путем автоматизированной 
дозировки горячей и холодной воды 
оператор обеспечивает на выходе 
нужную для потребителя температу-
ру продукции. 

Данная технология  позволяет 
строить круглый год, практически при 
любых погодных условиях.

Для исключения неконтролиру-
емых проблем с доставкой произ-
водимой товарной смеси наемны-
ми машинами, осуществления чет-
кой и ритмичной поставки продукции 
больших объемов сформирован соб-
ственный крупный парк миксеров.

В целях обеспечения высокого 
уровня экологической безопасности 
на заводе впервые в Тульском реги-
оне применяется установка для ути-
лизации воды «LIEBHERR LRS 708».

Продуктивное сотрудничество  
с ООО «ПКФ «Автоматика». 

Отдельная позиция, стоявшая в 
повестке дня  –  закупка и монтаж 
на промышленной площадке элек-
трооборудования. Оно должно 
было отвечать целому ряду требо-
ваний: быть экономичным, надеж-
ным, технически проработанным, 
обеспечивать возможность пер-
спективного развития предприятия.  
И эта важнейшая задача была 
успешно решена во взаимодей-
ствии с ПКФ «Автоматика».

На взаимовыгодных условиях у 
«Автоматики» было приобретено 
производимое фирмой современ-
ное силовое оборудование: ком-
плектная трансформаторная под-
станция КТПГС-630/10/0,4-У1,  вы-
соковольтные камеры с вакуумным 
выключателем КСО 393-АТ, распре-
делительные щиты ЩО-70. Вся про-
дукция фирмы соответствует са-
мым высоким требованиям, предъ-
являемым к качеству. Немаловаж-
но и то, что электрооборудование 
тульского завода можно назвать 
по-настоящему энергоэффектив-
ным. Закупки производились с осе-
ни 2009 г., по мере строительства.

Весомый вклад в развитие со-
трудничества внес заместитель ди-
ректора по маркетингу «Автомати-
ки» М.Ю.Серегин. Михаил Юрьевич, 
ответственно относясь к делу,  вни-
кает  в суть вопросов, ищет и нахо-
дит взамоустраивающие варианты 
и  схемы взаимодействия.

И, конечно, в укреплении дол-
госрочных отношений неоспорима 
роль директора «ПКФ «Автоматика» 
М.Ю.Каменева. Именно по его указа-
нию были сокращены сроки послед-
ней крупной поставки оборудования, 
для чего сотрудники «Автоматики» 
выходили на сборку в выходные дни.

Сегодня сотрудничество с «Авто-
матикой» продолжает укрепляться. 

По предварительным оценкам, фи-
нансовый взаимооборот в 2010 году 
превысит 3,5 млн.руб. И это, безу-
словно, радует. 

Новые перспективы.
В настоящее время на «ТУЛЬ-

СКОМ ЗАВОДЕ ТОВАРНЫХ БЕТО-
НОВ» реализуются уникальные тех-
нологические и управленческие ре-
шения. Цель – дальнейшее иннова-
ционное развитие производства, га-
рантированно высокое качество про-
дукции и работа с партнерами  по ев-
ропейским стандартам. 

В результате предприятие  удо-
влетворит  потребности в качествен-
ных бетонах на строительных объ-
ектах юго-востока нашего региона, 
обеспечит возможность стабильной 
и четкой поставки больших объемов 
товарных смесей на перспективные 
масштабные стройки. Высокие экс-
плуатационные характеристики про-
изводимых бетонов позволяют воз-
водить здания и сооружения, отве-
чающие требованиям мировых стан-
дартов. 

Сделан  еще один шаг по пути 
развития строительной индустрии 
Тульской области и это – наше 
будущее.



В 2011 году в Туле, нако-
нец, должно быть заверше-
но строительство нового 
здания для музея оружия. 
О нем начали говорить бо-
лее четверти века назад, 
когда атеистическая иде-
ология советских времен 
была серьёзно подорвана 
перестройкой. 

Люди вновь начали искать свой 
путь к храму, и возникла мысль пе-
редать Богоявленский собор Туль-
ского Кремля, в котором сегодня 
расположен музей, тульской епар-
хии. Но эта идея могла и вовсе не 
воплотиться в жизнь или реализо-
вана далеко не в том виде, кото-
рый новое здание имеет сейчас.

Во-первых, ни у города, ни у об-
ласти тогда не было средств, кото-
рых и до сих пор не хватает на нор-
мальные дороги, коммунальные 
сети и еще тысячи нужных и жизнен-
но важных вещей. Во-вторых, у про-
екта было немало противников. Тех, 
кто ратовал за восстановление Де-
мидовской набережной в том виде, 
в котором она украшала город в ХIХ 
веке. В-третьих, многие специали-
сты считают, что и сам проект соз-
давался почти двадцать лет назад 
лишь для того, чтобы освоить нео-
жиданно выделенные в начале де-
вяностых годов прошлого века сред-

ства, а вовсе не для того, чтобы это 
здание когда-нибудь кто-нибудь 
строил. К проекту очень много вопро-
сов, в частности, у пожарных. Ведь 
большая часть здания – шлемоо-
бразная крыша, а пожаростойкость 
такой конструкции намного ниже, 
чем у бетонных стен и перекрытий.

Первую проблему разрешил 
Владимир Путин, который по-
сле визита в Тулу в 2002 году, ска-
зал, что строить нужно, и боль-
шую часть финансирования работ 
взял на себя федеральный центр. 

С противниками также сложно-
стей было немного. Это в Москве по 
поводу исторического облика сей-

час активно спорят. В Туле таких пи-
кетов и истерии не наблюдалось. Да 
и новое здание в виде шлема не-
плохо в итоге вписалось в ансамбль 
с Демидовским комплексом. А ког-
да строительство будет заверше-
но, установлена чугунная решетка, 
а близлежащие улицы получат свое 
дальнейшее развитие (проекты уже 
подготовлены), этот уголок Тулы бу-
дет выглядеть очень симпатично.

Воплотить в жизнь проект, в 
строительство которого и сами раз-
работчики не очень-то верили, до-
верили ООО «ГСИ-Строитель». 
Фирме, выросшей из ОКСа «Тула-
машзавода» и за 15 лет прошед-

Подстанция для нового Музея оружия, г. Тула

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!
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шей путь до предприятия с произ-
водственной мощностью на рынке 
строительных услуг более 2 милли-
ардов рублей в год, работающей по 
всей территории России и за рубе-
жом, возводившей объекты даже на 
вечной мерзлоте в районах Крайне-
го Севера. Богатый опыт, накоплен-
ный предприятием, позволил ре-
шить 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 рас-
полагается всего на 1,5 тысячах кв. 
метров, что не дает возможности 
выставить огромную всемирно из-
вестную коллекцию. Новое здание 
будет также оборудовано смотровы-
ми площадками, с которых откро-
ется широкая панорама города. 

– Для нас уникальность этой 
работы заключалась, прежде все-
го, в борьбе за некоторые изме-
нения достаточно давно разра-
ботанного проекта, – говорит за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «ГСИ-Строитель» Ни-
колай Васильевич Кульков. – Су-
дите сами. Проект разрабатывал-
ся почти 20 лет назад, между тех-
нологиями того времени и сегод-
няшними – пропасть. Да и требо-
вания к объектам предъявляются 
сейчас более серьезные. И у нас 
большой опыт успешной работы в 

таких ситуациях, когда приходит-
ся заказчику или проектировщи-
ку объяснять, что сделать нужно 
по-другому, потому что этого тре-
бует время и здравый смысл. Мы 
предлагали серьезно модернизи-
ровать проект, к сожалению, да-
леко не все наши замечания были 
приняты. Почему-то заказчики 
очень настаивали на строгом со-
блюдении довольно старого про-
екта. В итоге, мы заменили лишь 
лифты на более современные, пе-
репроектировали котельную, пото-
му что в запланированном виде ее 
строить было нельзя, заказали со-
временную подстанцию на «Авто-
матике». Были и другие сложно-
сти: криволинейная опалубка для 
шлемообразной крыши, огромные 
пуленепробиваемые витражи. Та-
кие витражи потребовались пото-
му, что в музее планируется раз-
местить не только коллекцию ста-
ринного оружия, но и современные 
разработки ведущих предприятий 
Тулы. Но нам приходилось стро-
ить объекты и посложнее. Эксте-
рьерно музей получился хорош: в 
отделке много натурального кам-
ня, гранита, кровля изящно «оде-
та» медью,  которая сейчас приоб-
рела свой естественный цвет. На-
деюсь, в дальнейшем так быстро 
зеленеть она не будет, как в Санкт-
Петербурге, там все-таки близость 
к морю свое дело делает. А дей-

ствительно уникальным этот музей 
может стать, если будут найдены 
интересные интерьерные реше-
ния. Действующий музей разбит на 
отдельные залы, а здесь – огром-
ные пространства, для которых 
требуется совершенно особые ре-
шения и по освещению, и по отдел-
ке, и по размещению экспонатов. 
Но это уже вопрос к тем, кто бу-
дет работать после нас. Для окон-
чания строительных работ требу-
ется 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 веч-
ной мерзлоты. По проекту предла-
галось выполнить его из щелево-
го кирпича. Этот материал, безу-
словно, имеет свои преимущества, 
но его прочность в экстремальных 
климатических условиях оставля-
ет желать лучшего, о чём строи-
тели сообщили заказчику. Однако 
эти возражения почему-то не при-
нимались. Пришлось обращаться к 
ведущим специалистам реставра-
ционных мастерских в Москве, ко-
торые дали отрицательное заклю-
чение по проекту. В итоге – постро-
или храм из полнотелого кирпича. 

Православный храм в г. Усинске.
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Другой пример более позитив-
ного сотрудничества ООО «ГСИ-
Строитель» с заказчиками, все жи-
тели Тульской области получили 20 
сентября этого года. В этот день в 
городе Венёве состоялось торже-
ственное открытие первой очере-
ди фабрики ООО «ЭсСиЭй Хайд-
жин Продактс Раша» по произ-
водству товаров личной гигиены. 
Сверхсовременный, насыщенный 
сложнейшими инженерными реше-
ниями объект доверили возводить 
именно специалистам «Строителя».

– Мы давно сотрудничаем с круп-
ными отечественными кампаниями, 
среди которых «Лукойл», «Транс-
нефть», – рассказал заместитель 
генерального директора ООО «ГСИ-
Строитель» 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 про-
цессов, такого насыщенного самы-

ми передовыми инженерными ре-
шениями строительства от нас еще 
не требовали. Здесь каждый ква-
дратный метр серьезно продуман 
и с точки зрения заботы о персона-
ле, и с точки зрения безопасности 
и энергоэффективности производ-
ства. Нужна для высокого качества 
продукции влажность 50% и опреде-
ленная температура – пожалуйста. 
Системы увлажнения и вентиляции 
это обеспечат. Все данные на одном 
компьютере. Потребуется поднять 
температуру или влажность до нуж-
ных параметров – все делается про-
стым нажатием клавиш. Здесь же на 
компьютере контроль за функциони-
рованием всех систем: кондициони-
рования, отопления, электро- и во-
доснабжения и т.д. Любая неполад-
ка высвечивается, с точным указа-
нием 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 выводит-
ся из помещений, тепло забирает-

ся для дальнейшего использования. 
Все инженерное оборудование – от 
ведущих мировых производителей. 
А стандарты строительства – даже 
не европейского, а мирового уров-
ня. Пожарную сигнализацию, к при-
меру, у нас принимал шведский ин-
спектор по самым высоким стан-
дартам американских страховых 
компаний, которые намного жест-
че европейских. Непростая была 
работа, но фабрика открыта точ-
но в срок, производство запущено, 
а мы получили хороший опыт ра-
боты с иностранными инвесторами.

Получается, что опыт и высо-
кий уровень профессионального 
мастерства специалистов «Стро-
ителя» востребован иностранны-
ми инвесторами, помогает решать 
сложные проблемы при возведе-
нии объектов в условиях Крайне-
го Севера. И остается только со-
жалеть, что при строительстве 
музея оружия их замечания не 
были учтены. Ведь тогда уникаль-
ный проект мог бы превратиться в 
еще более совершенное здание.

Строительство фабрики SCA, г. Венёв

РУ 10 кВ производства ООО «ПКФ «Автоматика», 
установленное на объекте
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Не говорить, а делать
Территория ЗАО «МИУС» пора-

жает с первого взгляда. Здесь иде-
альная чистота, которая, к сожа-
лению, так и не стала традицией 
для отечественных производствен-
ных предприятий. Место для куре-
ния только одно – в сквере вдали 
от корпусов. Время перекура также 
единое – обеденный перерыв. Ког-
да вводили это правило, к директо-
ру шли ходоки, объясняли, что та-
кое у нас невозможно, не Европа 
все-таки. В ответ получили пред-

ложение посчитать, сколько вре-
мени тратят на перекуры и уве-
личить на эти 35-40 минут рабо-
чий день. За четыре года ни одно-
го желающего не нашлось. Зато 
желающих заниматься в спортза-
ле предприятия или посетить по-
сле работы сауну хоть отбавляй.

Внедрение энерго- и теплосбе-
регающих технологий здесь начи-
нают с себя. Пока я шел по кори-
дорам и лестницам в офис руко-
водства, свет включался и выклю-
чался датчиками движения. На сто-

ле директора Александра Дмитри-
ева – два монитора. Согласитесь, 
картина совершенно не типичная 
для образа нашего руководителя. 
На первом мониторе система ви-
деонаблюдения за техпроцесса-
ми, на втором – контроль всех си-
стем предприятия: пожарная безо-
пасность, напряжение на всех эта-
жах, потребление тепловой и элек-
троэнергии, температура в поме-
щениях, контроль периметра. Даже 
выезд автотранспорта или откры-
тие дверей эта система фиксирует. 

– Мы стараемся создать макси-
мально комфортные условия для 
работы, – рассказывает Александр 
Петрович. – В офисе много жен-
щин, потому поддерживаем темпе-
ратуру 22-23 градуса, на производ-
стве – 18. Сравнивали наше пред-
приятие с аналогичными производ-
ствами, получается, что в полтора 
раза меньше на отопление тратим. 

Место для курения. 
Или просто – для отдыха

Тренажёрный зал

ТУЛА-МАРС. ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
Создать условия для отработки полета на Марс 

или химико-термическую печь, в которую можно за-
гнать танк, совместить в одном модуле возможно-
сти для науглераживания, азотирования и цемента-
ции металла или помочь решить проблемы тепло-
снабжения целых микрорайонов – все это могут на не-
большом предприятии в Туле, на котором работа-
ет всего сто человек. Не только могут, но и делают.
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Просто наша программа учитыва-
ет все: пришли люди, надышали, 
солнце ярче светить начало, ком-
пьютеры включили – температура 
пошла вверх. Сразу команда идет 
на термостаты и комфортный ре-
жим восстанавливается. Нами на-
коплен серьезный опыт и техноло-
гии, которые помогали неоднократ-
но разрешать сложные конфликты 
между жильцами и теми, кто строит 
и отапливает дома. Например, сда-
вали в Туле многоподъездный дом 
очередями. Получилось, что пер-
вые подъезды с открытыми фор-
точками сидят, а в последних – са-
мые мощные обогреватели не спа-
сают. До прокуратуры разбира-
тельство дошло. Потом пригласи-
ли нас. Установили оборудование, 
сбалансировали дом, в итоге – сум-
марное потребление тепла в доме 
стало значительно меньше. И та-
ких примеров у нас масса. К сожа-
лению, в России много говорят об 
экономии тепла и энергоэффектив-
ности, а делают очень мало. В на-
чале года весь город был завешан 
плакатами, на которых рассказы-
валось о том, что на ремонт ЖКХ 
будет выделен миллиард рублей. 
Только сейчас, когда уже осень на 
дворе, приступили к активному ре-
монту. Но если меняешь сети, нуж-
но и теплосберегающее оборудо-
вание ставить или хотя бы приборы 
учета. А у нас опять штурмовщи-
на, лишь бы успеть к отопительно-
му сезону. Об энергоэффективно-
сти никто не задумывается. И снова 
скупой заплатит дважды. Будем по 
традиции отапливать улицы и по-
вышать до безумия тарифы, кото-
рые скоро большая часть населе-
ния просто не сможет оплачивать. 
Люди должны платить лишь за те 
услуги, которые получили. Я во-
обще не понимаю, что такое опла-
та по расчетным нормативам, ко-
торые у нас существуют? На рынок 
или в магазин приходите, вы же то-
вар взвешиваете, потому и пони-
маете, за что сколько денег отда-
ете. А при расчете отопления, на-
пример, берется температура ми-
нус 27 градусов! Часто у нас та-
кие зимы бывают? А платим мы по 
этим фантастическим тарифам по-
стоянно. Нужна планомерная ра-
бота, направленная на повышение 
энергоэффективности. Мы давно 
разработали концепцию програм-

мы, которая могла бы решить мно-
гие проблемы отопления наших до-
мов. Неоднократно с ней обраща-
лись в администрацию города – ни-
какой реакции. Предлагали даже в 
небольших микрорайонах за свои 
средства устанавливать оборудо-
вание, которое позволит экономить 
тепло. Выгода была для всех: для 
жильцов, которые стали бы меньше 
платить, для бюджета города эко-
номили средства, ведь микрорайо-
ны мы готовы были брать со всей 
инфраструктурой: детскими сада-
ми, школами. Нужны были толь-
ко гарантии, что из сэкономленных 
средств впоследствии нашу рабо-
ту оплатят. Снова никакой реакции. 
Так что о целенаправленной рабо-
те на повышение энергоэффектив-
ности пока говорить не приходится. 
Сейчас новые технологии исполь-
зуют лишь те, кто сам понял необ-
ходимость разумной экономии. На 
сегодня более 500 объектов Тулы 
и области оборудовано нами узла-
ми учета и регулирования тепло-
вой энергии, обеспечивающих ее 
рациональное использование. Но 
это капля в море. Если бы наша 
или любая другая аналогичная про-
грамма заработала более десяти 
лет назад, сейчас тысячи туляков, 
а также муниципальный и област-
ной бюджет получили бы серьез-
ную выгоду. Но таких программ нет 
ни на государственном, ни на ре-

гиональном, ни на муниципаль-
ном уровне. И реальные шаги по 
решению проблемы теплоэффек-
тивности делаются либо в только 
что построенных домах, либо там, 
где создали ТСЖ и начали считать 
свои расходы. Мы в таких домах 
ставили свое оборудование. Зво-
нят после, благодарят, что помогли 
сэкономить. Я в таких случаях объ-
ясняю: не экономия это, просто вы 
раньше намного переплачивали.

Полет нормальный
Говорить о ЗАО «МИУС» и 

не рассказать о проекте «МАРС-
500» – невозможно. Фирма, кото-
рая семнадцать лет назад начина-
ла с изготовления небольших ла-
бораторных печей, сегодня спо-
койно справляется с заказами 
для нашей космической отрасли. 

3 июня в Институте медико-
биологических проблем РАН в Мо-
скве стартовал уникальный между-
народный экспериментальный про-
ект «Марс-500». Цель эксперимен-
та – изучить психологические про-
блемы, возникающие в течение 
длительного космического полета. 

В Институте медико-биологи-
ческих 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-

А.Дмитриев демонстрирует образцы продукции, 
произведённой на оборудовании ЗАО «МИУС»
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ля, которые пришлось тулякам прак-
тически полностью переоснастить, а 
также построить новые. Работа на-
чалась в 2005 году, и первый шаг к 
Марсу оказался очень непростым. 
Только сложенное в стопку техни-
ческое задание по строительству 
и оснащению модулей превыша-
ло десятиметровую высоту. Пред-
стояло решить немало сложней-
ших технических проблем. На зем-
ле нужно было полностью смодели-
ровать условия полета на красную 
планету за исключением невесомо-
сти. Построенный туляками косми-
ческий корабль абсолютно герме-
тичен, никаких контактов с внешним 
миром, кроме предусмотренных ка-
налов связи, в нем нет. Системы 
вентиляции и очистки атмостферы, 
к примеру, выводят воздух, очища-
ют его, насыщают азотом и кислоро-
дом, и вновь возвращают в модули. 

Проблема возникла при выбо-
ре внутренней отделки. Пластик 
не подходил – он выделяет вред-
ные вещества. Использовали дере-
во, прошедшее сушку в специаль-
ных вакуумных шкафах собствен-
ной разработки. Сложнейшие тех-
нические решения пришлось нахо-
дить не только для отделки интерье-
ров всех экспериментальных моду-
лей, но и для герметичной оболочки, 
системы управления полетом, на-
земного пункта управления, систе-
мы связи, включая локальную ком-
пьютерную и телефонную сети, си-
стем жизнеобеспечения комплекса.

– Наше предприятие, в первую 
очередь, занимается разработкой 
и проектированием, – подчеркнул 

Александр Дмитриев. – За полное 
изготовление модулей для «Мар-
са-500» мы взялись именно пото-
му, что в этом проекте было больше 
«мозгов», чем работы руками. По-
зади первые сто дней эксперимен-
та. Полет нормальный. Все создан-
ные нами системы функционируют 
без сбоев, хотя мы постоянно дер-
жим в готовности №1 бригаду, кото-
рая в течение трех-четырех часов 
прибудет в институт, если потребу-
ется срочный ремонт. Пока отказа-
ла лишь система телефонной связи. 
Но это по плану эксперимента. Эки-
пажу специально создают экстре-
мальные ситуации. Теперь управле-
ние комплексом полностью в руках 
участников эксперимента. С «зем-
лей» они связывается только при 
помощи электронных сообщений, 
которые с каждым днем все больше 
запаздывают. На «подлете» к Мар-
су 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, нитро-
цементации, азотирования, закалки 
в защитной атмосфере, «светлой за-
калки», не имеющих аналогов в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья. 
Сначала теплоизоляцию и керами-
ку для своих печей закупали на сто-
роне. Но поставщики частенько под-
водили, да и по качеству было мно-
го рекламаций. Тогда разработали 
собственную технологию изготов-
ления этих материалов. По словам 

Александра Дмитриева, керамика 
от ЗАО «МИУС» по качеству вторая 
после тех плиток, которыми был об-
клеен отечественный космолет «Бу-
ран». Причем обходиться предприя-
тию она стала в десять раз дешевле, 
чем закупали ранее.

– Мы прекрасно понимаем необ-
ходимость разделения труда и все-
ми силами ее поддерживаем, - гово-
рит Александр Дмитриев. – Напри-
мер, приборы учета тепла закупаем 
в Калуге, шкафы для электрообору-
дования на «Автоматике». Но жизнь 
порой заставляет вести вот такое на-
туральное хозяйство, чтобы обеспе-
чить высокое качество продукции. 
Ведь мы даже стандартные процес-
соры для своих печей не можем ис-
пользовать. Разработанные нами 
технологии уникальны и требуют спе-
циальных программ, которые пишут 
специалисты нашего предприятия.

Откровенно говоря, не очень ве-
рилось, что все это разрабатывает-
ся коллективом инженеров и про-
граммистов всего в десять человек 
и выпускается на предприятии, где 
всего сто сотрудников. Но это факт, 
который, как известно, вещь упря-
мая. Просто здесь работают те, кто 
способен сказку сделать былью. 

Модуль Марс-500
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13 ноября давние надёж-
ные партнёры ООО «ПКФ 
«Автоматика» отпразд-
новали юбилей. ГК «Таври-
да Электрик» – 20 лет! 

Дорогие друзья! Примите самые 
сердечные поздравления со знаме-
нательным событием в жизни ва-
шей компании – двадцатилетним 
юбилеем!

20 лет – это дата, которая го-
ворит о зрелости и состоятельно-
сти организации. Позади – трудные 
годы становления, непростой пери-
од развития компании, впереди – 
покорение новых вершин, новые до-
стижения и успехи. 

Немалую часть этого двадцати-
летнего пути мы прошли вместе. Со-
трудничество нашего предприятия 
и группы компаний «Таврида Элек-
трик» началось в 2003 году. Никогда 
за эти годы вы не были для нас про-
сто 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 обуслов-
лено двумя факторами. Во-первых, 
это предпочтение заказчиков, кото-
рые делают свой выбор исходя из 
цены и надёжности аппарата. А во-
вторых, наш собственный опыт. В 
свое время мы перепробовали мно-
го выключателей и остановились на 
продукции «Тавриды Электрик». По-
ставка комплектующих стала лишь 
началом нашего многолетнего, пло-
дотворного и, уверены, взаимовы-
годного сотрудничества. Сегодня 
мы совместно реализуем всё более 
значимые, масштабные задачи.

ПКФ «Автоматика» испытывает 
огромную благодарность за высо-
кий уровень сотрудничества и гор-
дится тем, что является партнером 
компании такого уровня професси-
онализма и компетенции, как «Тав-
рида Электрик». Вы по праву счита-
етесь одной из ведущих компаний 
в России и за её пределами. Пусть 
это достойное место на электротех-
ническом пьедестале всегда оста-
нется за вами!

Счастья вам! Надёжных друзей, 
партнёров и единомышленников!

Поздравления сотруд-
ников и руководства «Ав-
томатики» были переда-
ны Генеральному директо-
ру ГК «Таврида Электрик» 
Н.И.Корневу лично. В этом 
номере журнала мы публи-
куем обращение Николая 
Ивановича, адресованное 
партнёрам, заказчикам и 
сотрудникам фирмы.

Уважаемые коллеги, 
партнёры, друзья!

Наша компания отмечает свой 
юбилей. 20 лет назад группа ам-
бициозных инженеров из Севасто-
польского Приборостроительно-
го института создала малое вне-
дренческое предприятие «Тав-
рида Электрик». В активе нового 
предприятия было немногое – же-
лание работать и вера в идею.

В середине 90-х годов энерге-
тическая общественность впер-
вые увидела малогабаритный ва-
куумный выключатель с магнит-
ной защелкой. Теперь, по проше-
ствии 20 лет, мы с гордостью мо-
жем заявить – при активном уча-
стии «Таврида Электрик» в сред-
нем классе напряжений победи-
ла коммутация в вакууме, а ваку-
умный выключатель ВВ/TEL при 
поддержке наших уважаемых за-
казчиков 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 ап-
паратов, предложив рынку ограни-
чители перенапряжений внутрен-
ней установки. Совместно с пар-
тнерами дали новый импульс раз-
витию рынка комплектных распре-
делительных устройств. Позднее, 
уже на рубеже нового тысячеле-
тия, «Таврида Электрик» предло-
жила российскому рынку «умный» 
реклоузер и новую идеологию ав-
томатизации распределительных 
сетей, которая уже сегодня одо-
брена экспертами и специалиста-
ми разных отраслевых компаний.

За эти годы изменилась и 
структура компании. Из малень-
кого коллектива разработчиков в 

Севастополе образовался круп-
ный научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский центр. 
Из небольших производств на 
арендованных площадях вырос-
ли современные предприятия в 
Йошкар-Оле, Зеленограде, Чер-
ноголовке, Ногинске, Орле, Ли-
пецке, Воткинске.

Российское региональное под-
разделение по сбыту и маркетин-
гу, образованное в 1993 году в Мо-
скве, выросло сегодня в Россий-
скую группу компаний «Таврида 
Электрик», в состав которой входят 
несколько производственных пред-
приятий и региональные технико-
коммерческие центры в России, Бе-
лоруссии и Казахстане.

В этот день хочется сказать сло-
ва благодарности клиентам и пар-
тнерам компании. В диалоге с за-
казчиками и сотрудничестве с пар-
тнерами рождаются нестандарт-
ные инновационные продукты, про-
исходит постоянное совершенство-
вание существующих решений. Мы 
уверены, что такое сотрудничество 
является залогом и дальнейших на-
ших совместных достижений.

Компания – это, прежде всего, 
люди, и в этот день особо хочет-
ся поблагодарить всех сотрудни-
ков «Таврида Электрик». Благода-
ря 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 компетен-
ции каждого зависит общий успех!

Впереди новые продукты, новые 
решения, новые свершения!

С праздником, «Таврида 
Электрик!»

Н.И.Корнев

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ТАВРИДА»!
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– Александр Владимирович, се-
годня вопросы качества как никог-
да актуальны. О повышении энер-
гоэффективности российской про-
мышленности говорят на всех 
уровнях. Мнение профессионала в 
этом вопросе особенно интересно.

– Прежде всего я хочу поздра-
вить с профессиональным празд-
ником, Днём энергетика,  тех, кто 
уже сегодня вносит немалый вклад 
в повышение энергоэффективно-
сти. Продукция фирмы «Автомати-
ка» отвечает высоким стандартам 
качества, немаловажна и её инно-
вационная составляющая. Сотруд-
ничество  ФГУ «Тульский ЦСМ» и 
ООО «ПКФ «Автоматика» насчиты-
вает много лет. За эти годы взаимо-
действие профессионалов принес-
ло свои плоды: качество и надёж-
ность продукции фирмы подтверж-
дается не только на российском, но 
и международном уровне.

С 2003 года ПКФ «Автоматика» 
принимает участие в конкурсе «100 
лучших товаров России». Продук-
ция предприятия собрала целую 
коллекцию наград. Особенно прият-
но отметить, что в этом году коллек-
тив «Автоматики» в очередной раз 
нас удивил своими инновационны-
ми изделиями. Это хороший показа-
тель. Значит, несмотря на все пери-
петии 2008-2009-го годов, я имею в 
виду кризис, руководству предприя-
тия, всему коллективу удалось спра-
виться с этой бедой, выстоять, не 
потерять потребителей. Это доро-
гого стоит. Работа вашего предпри-
ятия подчинена строгой  иерархии 
ценностей: потребитель – коллектив 
– я. То есть от блага потребителя за-
висит благо всего коллектива и каж-
дого его работника. Кто строго при-
держивается этой иерархии, у того 
и успех. Вы работаете на потреби-
теля, вы работаете на экологию, вы 
работаете на улучшение жизни на-
шего народа. Поэтому потребитель 
идет к вам и говорит за вашу про-
дукцию огромное спасибо. Ведь эта 
продукция, насколько я знаю, рабо-

тает очень надежно. Ещё мне всег-
да импонировало на «Автоматике» 
то, что у потребителя всегда инте-
ресуются, что следует еще усовер-
шенствовать? Это очень важно. Так-
же руководство предприятия очень 
внимательно работает с сотрудни-
ками, высоко ценит их профессио-
нализм. Это слагаемые успеха. 

– Сейчас очень популярная 
тема – энергосбережение. Что Вы 
вкладываете в это понятие в пер-
вую очередь: комплекс мероприя-
тий или использование новейшего 
оборудования?

– Энергоэффективность – это 
очень глубокое и ёмкое понятие. 
Оно подразумевает и  большой ком-
плекс самых разнообразных меро-
приятий, и, конечно же, использо-
вание самого современного обору-
дования. Это понятие должно стать 
нашей философией. Нас подтал-
кивает к этому жизнь, нас подтал-
кивает рынок. Никуда не денешь-
ся. Спектр действий очень широк: 
от элементарного сбережения теп-
ла и электричества в своем доме до 
глобальных преобразований в мас-
штабах всей страны. Нужно учиться 
экономить. Посмотрите, в Америке 
и Японии сейчас принимают новые 
стандарты, где сразу закладывают 
строго ограниченное количество ме-
талла или электроэнергии на изго-
товление конкретного изделия. Они 

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 лампо-
чек, а с производства и передачи 
энергии. 

– Интересная тема. Мне, как 
гражданину, совершенно непонят-
но, почему при плановой экономике 
в Советском Союзе были одни поте-
ри энергии, а при рыночных услови-
ях, которые изначально должны сти-
мулировать значительное внимание 
к экономии всех ресурсов, потери 
электроэнергии при передаче рез-
ко возросли. Тут нужно самим энер-
гетикам поработать над внедрени-
ем современных технологий, чтобы 
избежать неоправданных потерь. 
Сейчас очень много таких техноло-
гий, которые помогают сэкономить. 
На рынке широкий спектр новейше-
го оборудования высокого качества. 
В том числе и продукция «Автомати-
ки», в которой используются самые 
современные комплектующие от ве-
дущих мировых производителей.

КАЧЕСТВО — АКТУАЛЬНО
Сегодня ФГУ «Тульский ЦСМ» стал для потреби-

телем символом качества, надёжности, компетент-
ности. Актуальные вопросы, волнующие сегодня не 
только энергетиков, мы обсудили с директором учреж-
дения, Александром Владимировичем Благовещенским.

А.В.Благовещенский

Директор департамента промышленной политики, науки и ТЭК 
Л.В.Смирнов вручает дипломы участникам конкурса 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ



Торжественная церемония на-
граждения тульских финалистов 
федерального конкурса «100 луч-
ших товаров России» состоялась 9 
ноября в Тульском центре стандар-
тизации, метрологии и сертифика-
ции. Церемонию приурочили к Все-
мирному дню качества, который 
был учрежден 21 год назад по ини-
циативе Европейской ассоциации 
качества и ряда международных 
организаций, поддержанной ООН. 
Конкурс проводился по следую-

щим номинациям: продоволь-
ственные товары, промышлен-
ные товары для населения. Уча-
ствовало около 50-ти предприя-
тий, лауреатами признана лишь 
треть из них. В двух номинаци-
ях (продукция производственно-
технического назначения и новин-
ка года) безоговорочную победу 
одержала «Автоматика». По три 
изделия предприятия расположи-
лись четко на первых строчках в 
итоговых рейтинг-листах.итоговых рейтин
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Казалось бы, разговор о слож-
ностях отнюдь не способствует соз-
данию праздничного настроения. 
Однако, если говорить откровен-
но, для большинства из нас насто-
ящий праздник – работа с едино-
мышленниками, профессионала-
ми, людьми, которые тебя понима-
ют. Поэтому и поздравления, поме-
щённые на этих страницах, звучат 
по-деловому, что, впрочем, не от-
меняет искренности тёплых слов, 
сказанных в преддверии Нового, 
2011 года. 

Издатель нашего журнала, ООО 
«ПКФ «Автоматика», является так-
же членом НП СРО «Объединение 
проектировщиков Тульской обла-
сти», исполнительный директор ко-
торого Игорь Евгеньевич Кондау-
ров  поздравил наших читателей с 
праздниками в числе первых:

– Создание саморегулируемых 
организаций – путь для России но-
вый. Подобный опыт есть в странах 
Западной Европы. Теперь мы пы-
таемся его перенять. Приживется 
он или нет, говорить пока сложно. 
Если все будет делаться для галоч-
ки, толку никакого не будет. И на-
оборот, этот опыт будет полезен и 
приживется, если работать чисты-
ми руками и нести серьёзную про-
фессиональную ответственность 
за результаты своего труда. Глав-
ный принцип действия СРО в том, 
что все несут общую коллективную 
ответственность. В этом пока са-
мая большая сложность. С боль-
шим трудом доходит до всех то, что 
если ты свою работу выполняешь 
плохо, с низким качеством, то хуже 
становиться всем. 

Если говорить об итогах дея-
тельности нашего СРО за первый 
год, то следует отметить, что ор-

ганизация серьезно выросла. Мы 
объединили почти всех, кто может 
работать по проектированию от до-
статочно крупных организаций, как 
«Тулагражданпроект», «Тулапро-
ект», до небольших фирм, которые 
осуществляют свою деятельность 
в районах области. У них порой до-
вольно узкая специализация: про-
екты по газификации, заказы адми-
нистрации. Также в нашу организа-
цию вошли проектировщики из Ка-
луги, Рязани. Причины появления 
коллег из других регионов предель-
но просты. Калужане просто не до-
ждались, пока у них будет создано 
СРО. Там этот вопрос почему-то за-
тянулся. А в Рязани, насколько мне 
известно, вообще пока такой орга-
низации нет. Те, кто пришел из дру-
гих регионов, прошли стандарт-
ную процедуру проверки, и уро-
вень этих компаний оказался очень 
высоким. То, что к нам пришло до-
вольно много людей, говорит лишь 
об одном: люди верят в реальную 
пользу от СРО, и главное эту веру 
не погубить. Здесь очень многое за-
висит от руководства организации: 
нельзя превращать работу в пу-
стую формальность. Но еще важ-

нее, повторюсь, понимание каж-
дым, что теперь ты не один и не-
сешь 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, по-
ложениями, изменениями в законо-
дательстве. На удивление, на них 
собираются представители практи-
чески всех фирм-членов СРО. Как 
оказалось, многие не всегда успе-
вают самостоятельно следить за из-

менениями в нормативных актах. 
Такие встречи очень полезны и об-
щение профессионалов между со-
бой очень полезны. Особенно сей-
час, когда ситуация на рынке на-
ших услуг в Туле довольно напря-
женная. Сейчас мы стремимся на-
ладить нормальную работу с адми-
нистрацией города. Нам надо разо-
браться по тендерам, почему их вы-
игрывают чаще всего иногородние 
организации. Видимо, в чем-то мы 
не правы, нужно вносить корректи-
вы в свою работу. Это касается пре-
жде всего тех, кто занимается про-
ектированием строительных объ-
ектов. Хотя в состав нашего СРО 
входит немало компаний, которые 
с успехом занимаются проектными 
работами в других сферах. Напри-
мер, «Автоматика». Её специалисты 
разрабатывают новое оборудова-
ние,  внедряют в производство, по-
стоянно его совершенствуют, улуч-
шают. Я с предприятием лет пят-
надцать знаком, помню его еще со-
всем маленькой фирмой. Затем мы 
на «Автоматике» закупали оборудо-
вание при строительстве жилых до-
мов и производственных объектов. 
Компания надежная, всегда быстро, 

качественно и сравнительно недо-
рого выполняют заказ. Теперь это 
большой коллектив, продукция ко-
торого получила множество наград. 
А их, поверьте, просто так или за 
деньги, как считают некоторые, не 
дают. День энергетика для сотруд-
ников «Автоматики»  –  профессио-
нальный праздник. 

От всей души желаю, чтобы кол-
лектив предприятия во главе с ди-
ректором М.Ю.Каменевым продол-
жал уверенно идти выбранным кур-
сом к новым вершинам.

И.Е.Кондауров

Не так давно вся Россия вступила на путь саморегули-
рования. Созданы объединения профессионалов – СРО, их 
работа приносит первые плоды, однако уже в начале пути 
приходится сталкиваться со многими трудностями.

«В состав нашего СРО входит немало компаний, ко-
торые с успехом занимаются проектными работами 
в других сферах. Например, ООО «ПКФ «Автоматика».

ПРОЕКТИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
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В г. Новомосков-
ске Тульской области 
25 ноября состоялась 
выставка-встреча «Ре-
гионСтрой. ЭнергоРесур-
соСбережение». 

Свою продукцию представили 
более 30 компаний. Были среди 
них совсем небольшие, например, 
тульская «Станция юных техников» 
презентовала лопасть своего ново-
го ветряка, способного эффектив-
но работать в климатических усло-
виях средней полосы нашей стра-
ны. Были и крупные предприятия, 
давно и успешно продвигающие на 
рынке свою надежную и энергоэф-
фективную продукцию. Одно из них 
– тульская «Автоматика». Ее стенд 
глава администрации Новомосков-
ска В.А.Жерздев, открывавший вы-
ставку, посетил первым.

– Я давно и хорошо знаком с 
продукцией «Автоматики» и с са-
мим предприятием, – подчеркнул 
Вадим Анатольевич. – Года полто-
ра назад я побывал на предприя-
тии, знакомился с производством. 
Вполне современное, европейско-
го уровня. Думаю, что продукция, 
которую выпускает «Автоматика» в 
дополнительной рекламе не нужда-
ется. Она надежно работает и у нас 
в Новомосковске, и в Тульской об-
ласти в целом и, насколько я знаю, 
во многих регионах России. 

Значительную часть экспози-
ции выставки занимали светиль-

ники различных конфигураций со 
светодиодами. Пока, к сожалению, 
энергоэффективность у нас зача-
стую ассоциируют с этими доволь-
но простыми способами экономии 
энергии. Хотя некоторые предпри-
ятия по-настоящему удивляли. На-
пример, в характеристиках одного 
из изделий, повышающих эффек-
тивность отопительной системы, 
было указано такое преимущество 
оборудования, как «кувалдоустой-
чивость». И хотя на дворе 21 век 
и в моде нанотехнологии, для на-
шего коммунального хозяйства до 
сих пор характерно использование 
шанцевого инструмента, а потому 
такие положительные характери-
стики как «ломостойкость» и «ку-
валдоустойчивость» еще довольно 
долго будут актуальны. 

– Такую встречу мы проводим 
второй год подряд, – рассказал 
нам В.А.Жерздев. – В этот раз зна-
чительно увеличилась экспозиция, 
шире стала география участников 
выставки, здесь не только предпри-
ятия из Тульской области, но и из 
Белоруссии, Московской области, 
Санкт-Петербурга. А главное – здесь 
много и потребителей, тех кто готов 
вкладывать деньги в энергоэффек-
тивное оборудование. Мы, к приме-
ру, решили здесь проблему освеще-
ния нашего ледового дворца, дого-
ворились о поставке экономичных 
светильников компанией «Светоди-
зайнпроект». Не за горами 2011 год. 
Задачи энергосбережения становят-
ся очень актуальными. Многим орга-
низациям придется не только эконо-
мичные лампочки вкручивать, а пе-
реходить на полный энергоаудит, 
анализировать потребление энер-
гии. Так что впереди очень большая 
работа. 

– Для нас выставка-встреча по-
лучилась очень интересной, – под-
вёл итоги работы форума ведущий 
специалист отдела маркетинга «Ав-
томатики» Александр Селезнёв. – 
Во-первых, наши каталоги пользо-
вались большой популярностью, их 
разобрали буквально за полчаса. 
Много было представителей проект-
ных организаций, которые хорошо 
знают продукцию предприятия, но 
они интересовались новинками. Во-
вторых, были интересные встречи 
с потребителями нашей продукции, 
которые уже в ближайшее время мо-
гут перерасти в реальные заказы.  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И КУВАЛДОУСТОЙЧИВОСТЬ

Глава администрации г. Новомосковска В.А.Жерздев

Посетители выставки у стенда «Автоматики»

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ



44

НАШЕ ДЕЛО

Мы рады, что встречаем празд-
ники вместе с нашим надёжным 
партнёром – ООО «ПКФ «Автома-
тика». Благодаря сотрудничеству с 
этой фирмой, мы уверены в надёж-
ной и бесперебойной работе нашей 
продукции. Хотим особо отметить 
высокий, мировой уровень произ-
водства механосборочных работ 
«Автоматики». Металлические кор-
пуса, производимые здесь по наше-
му заказу, полностью удовлетво-
ряют нашим потребностям, при их 

производстве применяются совре-
менные технологии и материалы. 
Годы совместной работы убедили 
нас в том, что старый друг – лучше 
новых двух. Очередным подтверж-
дением этой истины стал заказ для 
объекта в Кировской области, в по-
сёлке Вахруши. Наша котельная и 
подстанция «Автоматики» обеспе-
чивают здесь теплом и светом не 
только жилые дома, но и фабри-
ку. По словам С.А.Подкаменного, 
одного из руководителей ООО 

«Инвестор-строй», производивше-
го монтаж, сотрудничество с вашей 
фирмой можно охарактеризовать 
как конструктивное, грамотное, опе-
ративное. В процессе работы была 
важна роль партнёров «Автомати-
ки», фирмы «Новотехстрой», её ди-
ректора Б.Я.Огородника. Подстан-
ция в Кировской области смонти-
рована, готова к работе, претензий 
по качеству нет. Изделия тульского 
завода, считает С.А.Подкаменный, 
соответствуют высоким требова-
ниям по качеству, удобны в мон-
таже и эксплуатации, что позволя-
ет экномить не только средства, но 
и время, которое заказчику доро-
же любых денег. Взаимопонима-
ние, внимание к пожеланиям заказ-
чика выгодно отличают «Автомати-
ку». Коллектив и руководство ЗАО 
«Этон-Энергетик» выражают благо-
дарность нашим партнёрам, наде-
емся на продолжение плодотвор-
ного сотрудничества в Новом, 2011 
году! Позвольте в нескольких сло-
вах рассказать о наших достижени-
ях, проектах и планах.

Проведенное два года назад 
техническое перевооружение по-
зволило оснастить производство 
установками лазерного и плазмен-
ного раскроя, агрегатами автомати-
ческой сварки швов труб, новейши-
ми сварочными установками с ав-
томатическим проваром корня шва, 

Производственный корпус фирмы

Уважаемые коллеги! 
Тепло и сердечно по-

здравляем вас с Днём 
энергетика и наступа-
ющим Новым, 2011 го-
дом! Пусть свет и теп-
ло всегда согревают ваш 
дом, пусть ваш жизнен-
ный путь освещают до-
брые дела, пусть ваши 
друзья и близкие будут 
вам надёжной опорой во 
всех делах! 

ЭТОН БМК 30,0МВт Кировская область

ТЕПЛА 
ВАШЕМУ 
ДОМУ!
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оборудованием для сборки щитов, 
появилась покрасочная камера, об-
новился станочный парк заготови-
тельного цеха. 

Продукция компании «Этон-
Энергетик» пользуется широким 
спросом. На сегодняшний день ор-
ганизацией смонтировано более 
250 котельных в 37 регионах Рос-
сийской Федерации: Московская 
обл., Ленинградская, Воронежская, 
Орловская, Тверская, Тульская, Ка-
лужская, Самарская, Рязанская, 
Курская, Ростовская, Челябинская, 
Республика Чувашия, Республи-
ка Саха-Якутия, Республика Татар-
стан, Республика Ингушетия, Ре-
спублика Башкортостан, Ставро-
польский край, Краснодарский край 
и ряд других регионов, причем око-
ло четверти этого количества в ди-
апазоне от 15 до 140 МВт. 

Стоит отметить, что за все вре-
мя существования компании, толь-
ко около двадцати котельных смон-
тировано в Тульской области. Хотя, 
когда несколько лет назад в горо-
де Узловой появились проблемы 
с теплом, компания ЗАО «Этон-
Энергетик» оперативно поставила и 
смонтировала котельную на 12 МВт. 

Совсем недавно в городе Печера 
Ленинградской области была про-
ведена реконструкция теплоснаб-
жения города. Вместо одной боль-
шой устаревшей котельной установ-
лены четыре, изготовленных в ЗАО 

«Этон-Энергетик». Это позволило 
значительно сократить потери теп-
ла, т.к. общая теплотрасса умень-
шилась на 20 км. 

Из последних разработок компа-
нии: котельная в городе Реутов Мо-
сковской области, Ливны Орловской 
области, в Кировской области. 

Такая широкая география выпол-
нения работ требует мобильности и 
ответственности от всего коллекти-
ва, насчитывающего на сегодняш-
ний день более 400 человек. При-
мерно 40% из них находятся в по-
стоянных командировках. Несмотря 
на это, каждый год коллектив увели-
чивается на 10-12%, а средний уро-
вень зарплаты (20000 рублей) по-
зволяет подбирать хорошие кадры. 

В гамму выпускаемой продукции 
входят следующие серии сертифи-
цированных водогрейных котель-
ных: котельные серии «УПА» про-
изводительностью (0,2-2,52 МВт); 
котельные серии «ОКА» произво-
дительностью (2,0-12,0 МВт); ко-
тельные серии «ЭТОН» производи-
тельностью (14,0-290,0 МВт). 

В последние годы возрос инте-
рес к когенерационным установкам, 
и нами освоен выпуск блочных газо-
поршневых и газотурбинных уста-
новок на основе агрегатов фирмы 
«MAN» (Германия) и турбин «Solar 
Turbines». Причем, 1 кВт/час выра-
батываемой электроэнергии обхо-
дится в 0,7 рубля. Это обеспечи-
вает полную энергонезависимость 

и высокую энергоэффективность 
котельных в варианте комплекта-
ции газопоршневыми установка-
ми и работающими на собственные 
нужды. Каждая котельная имеет 
высокий КПД и автоматически под-
держивает оптимальный режим ра-
боты котельного оборудования. В 
качестве топлива могут использо-
ваться газ, дизельное топливо, ма-
зут, древесные отходы, пилеты. 

Возможен вариант поставки ко-
тельной с «пониженными» шумо-
выми характеристиками для уста-
новки в сложившейся жилой за-
стройке. 

Транспортировка котельных 
осуществляется автомобильными 
полуприцепами. Компактность, бы-
строта и удобство сборки, невысо-
кая стоимость, минимум эксплуата-
ционных затрат – вот основные от-
личительные особенности данной 
продукции. 

Котельные и ГПУ поставляют-
ся в полной заводской готовности и 
позволяют сократить в полтора-два 
раза сроки на производство мон-
тажных и пуско-наладочных работ. 
Полностью исключаются затраты 
на строительство капитальных зда-
ний котельных и минимизируются 
затраты на прокладку теплотрасс. 

Вся стратегия развития послед-
них лет, ориентированная на по-
вышение качества изделий и услуг 
– внедрение новой инновационной 
продукции, новых технологий и про-
движение на новых рынках.

На производстве «Этон-Энергетик» 
используется современное оборудование

ЭТОН БМК УПА с. Воскресенское
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Мы уверены, что в сотрудниче-
стве с нашими партнёрами мы до-
бьёмся высоких результатов в этом 
направлении. Утверждаем так, по-
скольку есть твёрдые основания в 
это верить. ООО «Росавтоматиза-
ция» создано в 2005 году. Основ-
ным направлением деятельности 
является автоматизация техноло-
гических процессов, насосного обо-
рудования, а также проектирование 
и изготовление электроавтомати-
ки и нестандартного автоматизиро-
ванного оборудования; комплекс-
ное решение задач автоматизации 
и энергосбережения. Нашей силь-
ной стороной является внедрение 
частотно-регулируемого привода 
в различные технологические про-
цессы. 

Сейчас мы активно предлага-
ем новый модельный ряд частот-
ных преобразователей Danfoss VLT 
FC300. Приведу пример. Для наших 
насосных станций частотный регу-
лятор или преобразователь позво-
ляет изменять частоту вращения 

асинхронного двигателя за счет из-
менения частоты и напряжения пи-
тания двигателя при относительном 
сохранении момента на валу двига-
теля. Оснащение частотного регуля-
тора процессорным блоком позво-
лило использовать его в сложных 
алгоритмах управления в танде-
ме с различными первичными пре-
образователями (датчиками) и дру-
гой микропроцессорной техникой. 
При использовании на насосных 
станциях частотный преобразова-
тель, работающий по датчику дав-
ления магистрали, позволяет от-
казаться от использования напор-
ных башен, позволяет плавно ре-
гулировать мощность станции в за-
висимости от разбора воды, управ-
лять каскадным включением насо-
сов и совместно с логическим кон-
троллером выполнять другие сер-
висные функции. 

При этом энергопотребле-
ние насосами является оптималь-
ным, что также является преиму-
ществом таких насосных станций. 
Надежность системы, неприхотли-
вость и малые сроки окупаемости, 
энерго- и ресурсо-экономия позво-
ляет широко использовать эту пер-
спективную технологию. 

Для жильцов многоэтажных до-
мов, особенно для тех, кто на са-
мых верхних этажах, эта систе-
ма гарантирует постоянный напор 
воды. Для предприятий жилищно-
коммунального хозяйства – это ре-
альная экономия средств плюс га-
рантии долголетней службы сетей. 
Набор мощности при нашем обо-
рудовании осуществляется посте-
пенно, следовательно, нет гидроу-
даров, которые приводят к самым 
тяжелым авариям в наших ветхих 
сетях.

Продукцию нашего предприя-
тия мы недавно представляли на 
выставке энергосберегающей про-
дукции, на которой встретились с 
коллегами с «Автоматики». Они 
сами подошли, увидев наши шка-
фы управления. Очень уж зна-
комыми им показались они, вер-
нее – их начинка. Действительно, 
мы давно сотрудничаем с компа-
нией «Автоматика-Маркет». Пото-
му 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 необходи-
мую продукцию. А главное – добро-
желательные партнерские отноше-
ние, которые у нас сложились и ко-
торые очень дорогого стоят. 

Генеральный директор ООО 
«Росавтоматизация» 

В.Ю.Белоусов

В.Ю.Белоусов

Уважаемые коллеги, друзья! Позвольте от всей 
души поздравить вас с праздниками! День энергетика 
в этом году для нас – особенная дата. Вопросы энерго-
эффективности, энергосбережения, которыми наше 
предприятие занимается последние пять лет, сегод-
ня широко обсуждаются.

Частотный преобразователь На выставочном стенде

УВЕРЕННОСТЬ В 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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В последние годы облик 
ночного города сильно из-
менился. Туляки теперь 
могут любоваться краси-
во подсвеченными фасада-
ми многих зданий. 

Большинство из них оформи-
ла компания «СветоДизайнПроект». 
Директор фирмы А.В.Лапшин поде-
лился с нами опытом работы своего 
предприятия.

– Мы представляет услуги по пер-
спективному архитектурно художе-
ственному оформлению фасадов 
зданий, архитектурных ансамблей, 
художественно-световому оформлению 
памятников культуры и религиозных 
объектов, функционально-уличному и 
декоративно-художественному осве-
щению парков, скверов и площадей. 

В настоящее время, основываясь 
на инновационных  разработках в об-
ласти светотехники и значительном 
опыте реализации проектов,  наша 
компания предлагает качественные и 
апробированные решения в области 
светового проектирования и дизай-
на, а так же целый  комплекс  услуг по 
реконструкции и созданию освеще-
ния, который включает в себя: выпол-
нение полного цикла работ по проек-
тированию и  реконструкции систем 
освещения; консультации и рекомен-
дации по организации освещения; 
подбор и  поставку  профессиональ-
ного светотехнического оборудова-
ния; представление идеи и эскизных 
разработок; 3D визуализацию под-
светки освещения; пусконаладочные 
работы и шефмонтаж; гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.

Преимущества архитектурной 
подсветки очевидны всем – она рас-
крывает ночную красоту зданий и со-
оружений, увеличивает продолжи-
тельность их экспонирования в ноч-
ное время, позволяя даже в услови-
ях ограниченной видимости воспри-
нимать архитектурную ткань города. 
Архитектурное освещение прививает 
жителям гордость за свой город и де-

лает его более гостеприимным. Оно 
придает городу вид респектабельно-
сти и создает более привлекатель-
ную атмосферу для ведения бизнеса. 
Примечательно, что развивающие-
ся технологии делают архитектурное 
освещение все более выгодным. Ули-
цы Тулы  украшены такими работами 
компании «СветоДизайнПроект», как 
здания торговых комплексов «Интер-
сити», «Демидовский», «ПРОФИТ», 
здание 20-го Арбитражного суда на 
ул. Менделеевской, административ-
ные здания «Центргаза», «Тулареги-
онгаза», административно-офисное 
здание «Галакс», колокольня Всехс-
вятского Собора, здание Тульского 
театра драмы и др. Реализованы про-
екты освещения  нескольких десятков  
крупнейших автосалонов и автоза-
правочных комплексов европейской 
части России и СНГ. В декабре туляки 
смогут увидеть новый фасад «Сбер-
банка». Сейчас мы завершаем рабо-
ты по его освещению.

Мы стремимся к тому, чтобы каж-
дый дизайн-проект имел свою инди-
видуальную концепцию архитектур-
ных идей и сопровождался творче-
ской разработкой и внедрением со-
временных приемов и средств осве-
щения.

И все же основной задачей осве-
щения городов является обеспечение 
безопасности движения транспорта 
и пешеходов в темное время суток. 
Многочисленные статистические дан-
ные показывают, что на хорошо осве-
щенных улицах и автострадах число 

дорожно-транспортных и других про-
исшествий значительно меньше, чем 
на плохо освещенных, при прочих 
равных условиях.

Помимо Тулы и Тульской обла-
сти компания «СветоДизайнПроект» 
выполняет работы по проектирова-
нию и поставке систем освещения 
практически во всех регионах Рос-
сии. За годы существования успеш-
но реализованы проекты  архитектур-
ного, функционально-уличного и про-
мышленного освещения на производ-
ственных объектах Белгородской, Ка-
лужской, Смоленской, Курской, Орло-
вской, Ярославской, Московской и Ли-
пецкой областей. 

Применение нашего оборудова-
ния позволяет значительно сократить 
затраты на электроэнергию, умень-
шить эксплуатационные расходы до 
минимума, что в свою очередь приво-
дит к быстрой окупаемости и дальней-
шей значительной экономии  средств 
предприятия.

Естественно, что работая над на-
шими проектами, позволяющими су-
щественно снижать затраты на элек-
троэнергию, мы используем надеж-
ные и эффективные распределитель-
ные устройства от «Автоматики». Это 
одно из ведущих предприятий в сво-
ей отрасли. Потому в преддверии 
Дня энергетика хочется поздравить 
его сотрудников с нашим общим про-
фессиональным праздником, поже-
лать дальнейшего процветания всей 
компании и каждому ее сотруднику. 
Уверен, так и будет! 

СВЕТЛО И ЭФФЕКТИВНОСВЕТЛО И ЭФФЕКТИВНО

г. Тула, здание «Тулауголь»

г. Тула, АК «Машзавод» г. Тула, «Сбербанк» г. Богородицк

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
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4 сентября 2010 года ушёл из 
жизни человек, всю жизнь посвя-
тивший служению родному От-
ечеству,  развитию и процве-
танию тульского края.

Г.И.Хрупачёв родился 27 дека-
бря 1923 года в деревне Якшино 
Комсомольского района Иванов-
ской области. Заслуженный энер-
гетик РСФСР, ветеран Великой От-
ечественной войны, кавалер орде-
нов Отечественной войны I-й и II-й 
степени, Красной Звезды, участ-
ник Парада Победы 1945 года, ту-
ляк Геннадий Иванович Хрупачёв. 
С 1969 года и до ухода на пенсию в 
январе 1986 года работал управля-
ющим «Тулэнерго». Он родился 27 
декабря 1923 года в деревне Якши-
но Комсомольского района Иванов-
ской области в семье крестьянина. 
В 1941 году окончил Комсомоль-
скую среднюю школу, а 20 июня, за 
два дня до начала войны, в возрас-
те семнадцати с половиной лет был 
призван в ряды Красной Армии. Во-
йна застала его, как и многих маль-
чишек, на выпускном школьном ве-
чере в ночь с субботы на воскресе-
нье с 21 на 22 июня 1941 года.

Геннадий Иванович прошел 
трудный боевой путь: сначала 
солдатом-связистом, затем развед-
чиком, от Сталинграда до Берли-

на и Праги в соста-
ве 119-й 54-й гвар-
дейской Макеев-
ской стрелковой ди-
визии, получили два 
ранения.

С о е д и н е н и е , 
в котором он во-
евал, 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 наступа-
тельных операциях, 
проведенных Крас-
ной Армией, форси-
ровало реки Север-

ный Донец, Днепр, Ингулец, Птичь, 
Щара, Западный Буг. Гвардейцы 
дивизии вели бои за освобождение 
многих городов и населенных пун-
ктов на территории шестнадцати 
областей бывшего СССР, а также в 
разгроме немецко-фашистских во-
йск в Восточной Пруссии, Польше, 
Германии, Чехословакии и прош-
ли с боями по фронтовым дорогам 
2100 километров. За мужество, от-
вагу и боевые заслуги Родина на-
градила Геннадия Хрупачёва орде-
нами Отечественной войны I-й сте-
пени, двумя – Отечественной вой-
ны II-й степени, Красной Звезды и 
шестнадцатью медалями.

Геннадий Иванович Хрупачёв 
– участник Парада Победы в Мо-
скве на Красной площади 24 июня 
1945 года в составе сводного полка 
1-го Украинского фронта и участник 
юбилейных Парадов Победы в Мо-
скве 9 мая 1995, 2000 и 2008 годов.

После демобилизации в мае 
1947 года Геннадий Хрупачёв по-
ступил учиться в Ивановский энер-
гетический институт, который 
успешно окончил в 1952 году.

При распределении молодых 
специалистов был направлен на 
Черепетскую ГРЭС Тульской обла-
сти. Здесь как инженер прошел хо-

рошую жизненную школу и боль-
шой трудовой путь от начальника 
смены турбинного цеха до дирек-
тора электростанции, а с 16 сентя-
бря 1969 года и до ухода на заслу-
женный отдых, в январе 1986 года, 
занимал должность управляющего 
«Тулэнерго».

За время работы в энергетике 
непосредственно принял участие в 
освоении первых в стране и в Евро-
пе головных энергетических блоков 
мощностью 150 и 300 тысяч кило-
ватт на Черепетской ГРЭС, рекон-
струкцией схемы электрических се-
тей предприятий Тульской, Калуж-
ской областей, что позволило зна-
чительно повысить надежность и 
экономичность электроснабжения 
потребителей, обеспечить энерге-
тическую безопасность промыш-
ленности.
    За успехи в развитии энергетики 
области Геннадий Иванович Хру-
пачёв награжден орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почёта». Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР ему 
присвоено почетное звание «За-
служенный энергетик РСФСР».
    Талантливый писатель, интерес-
ный рассказчик, Геннадий Хрупа-
чёв – автор множества книг и пу-
бликаций. О своей работе он на-
писал книгу «Флагман отечествен-
ной энергетики». Воспоминаниями 
о годах войны писатель делится в 
книгах «54-я гвардейская Макеев-
ская стрелковая дивизия в боях за 
Отечество», «Бои на дальних под-
ступах к Москве», «Великая Отече-
ственная глазами солдата», «Вос-
поминания о Параде Победы».

В книге «Героическая оборо-
на Тулы и ратный подвиг энергети-
ков», которая вышла в свет в 2007 
году, Геннадий Иванович, как не-
посредственный участник героиче-
ской обороны города Тулы в соста-
ве 5-й танковой армии, рассказал о 
мужестве энергетиков при защите и 
освобождении Тульской области от 
немецко-фашистских захватчиков в 
октябре-декабре 1941 года.

НАСТОЯЩИЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ

ДОСКА ПОЧЁТА
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В период обороны и 45-суточной 
осады Тулы энергетики, порой це-
ной собственной жизни,  обеспечи-
ли подачу электроэнергии на обо-
ронные предприятия и объекты 
жизнеобеспечения города по един-
ственной действующей линии элек-
тропередачи напряжением 110 ки-
ловольт, протяженностью 90 км от 
Каширской электростанции на реке 
Оке до подстанции «Старая Тула» 
(ныне «Кировская»). Эта ЛЭП, ко-
торую сразу стали называть «линия 
жизни», в период осады города про-
ходила по территории, занятой вра-
гом.

Земляк Геннадия Хрупачё-
ва, летчик-космонавт, Герой Рос-
сии Сергей Залетин дал высокую 
оценку книге «Героическая обо-
рона Тулы и ратный подвиг энер-
гетиков» в плане сохранения 
культурно-исторического наследия, 

военно-патриотического воспитания 
молодежи и увековечивания памяти 
туляков, погибших в годы  Великой 
Отечественной войны.

Геннадий Хрупачёв вёл актив-
ную общественную работу в Туль-
ском региональном отделении ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
часто встречается с молодежью, пе-
редавая свой богатый жизненный 
опыт и знания. 
     27 сентября 2008 года губернатор 
Тульской области Вячеслав Дудка 
вручил Геннадию Хрупачёву памят-
ный знак «Почетного гражданина 
Тульской области». Это звание при-
сваивается гражданам Российской 
Федерации за выдающиеся личные 
достижения в различных сферах 
жизнедеятельности, которые спо-
собствовали повышению авторите-
та и престижа Тульской области. 

1959 г. 
Создано Тульское район-

ное энергетическое управ-
ление «Тулэнерго», в кото-
рое вошли электростан-
ции суммарной мощно-
стью 1760 МВт и высоко-
вольтные электросети, 
обслуживаемые Тульским и 
Сталиногорским сетевы-
ми районами «Мосэнерго».

1960-1961 гг.
В «Тулэнерго» переданы 

Ефремовская и Первомай-
ская ТЭЦ. В связи с ликви-
дацией эксплуатационной 
конторы «Сельэлектро» в 
«Тулэнерго» переданы рас-
пределительные электро-
сети 6-10 кВ. 

1964-1968 гг.
Создано 5 электросете-

вых предприятий: Туль-
ское, Калужское, Новомо-
сковское, Суворовское, Ки-
ровское.

1972 г.
 Передача всех комму-

нальных сетей в ведение 
Минкомхоза РСФСР, в том 
числе и Тульской город-
ской электрической сети 
из Тульских электрических 
сетей «Тулэнерго».

1992 г.
Производственно объ-

единение энергетики и 
электрификации «Тулэ-
нерго» преобразовано в 
Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Тулэ-
нерго» (ОАО «Тулэнерго»).

СТРАНИЦЫ

Г.И.Хрупачёв в годы войны

ИСТОРИИ 

«ТУЛЭНЕРГО» 
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Сегодня можно смело утверж-
дать, что без хорошо поставленно-
го измерительного дела невозможен 
научно-технический прогресс, невоз-
можно развитие нации, ибо наука на-
чинается только там, где измеряют.

Федеральное государственное 
учреждение «Тульский центр стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации» (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, оказыва-
ет также помощь в данном вопросе 
и соседним регионам Центрального 
Федерального округа.

Как работает Центр сегодня? Об 
этом и многом другом рассказыва-
ет директор ФГУ «Тульский ЦСМ» 
А.В.Благовещенский.

– Александр Владимирович, се-
годня система обеспечения един-
ства измерений находится в ста-
дии реформирования. Законода-
тельство в области техническо-
го регулирования и метрологии 
претерпевает значительные из-
менения. Как работает в новых, 
непростых условиях, ФГУ «Туль-
ский ЦСМ»?

– Работаем напряжённо, в посто-
янном поиске всего нового, интерес-
ного. В настоящее время пришло по-
нимание, что многое из того, что де-
сятилетиями нарабатывалось в си-
стеме стандартизации и метроло-
гии, и что остаётся востребованным 
сегодня,  необходимо вернуть, но в 
новом качестве. Сегодня в аббре-
виатуре Агентства по техническо-
му и технологическому регулирова-
нию мы имеем привычный «Росстан-
дарт» (преемник «Госстандарта»). 

Реформы в области стандарти-
зации и метрологии заставляют нас 
более качественно и комплексно 
оказывать государственные услуги. 
В первую очередь, это – комплекс-
ное метрологическое обслуживание, 
которое включает в себя сервисное 
и техническое обслуживание; ин-
формационные, транспортные, мон-
тажные услуги, пуско-наладку, ре-
монт, лабораторные исследования 
и точные измерения, собственно по-
верка и калибровка и другие аутсор-
синговые услуги вплоть до аттеста-
ции рабочих мест.

– Это похоже на жизненный 
цикл продукции. Вы берёте на себя 
всё, избавляя от ненужной голов-
ной боли производителя, снимая 
с него решение многих производ-
ственных вопросов. Вы считаете, 
что эти работы будут востребо-
ваны? 

– Не просто востребованы. Ре-
шение данных вопросов сегодня ак-
туально как никогда. Предприятия 
должны заниматься своим делом – 
производить и реализовывать про-
дукцию, а мы готовы взять на себя 
многое из метрологического и тех-
нического обслуживания средств 
измерений. Не секрет, что сегод-
ня   немало предприятий испыты-
вают дефицит квалифицированных 
кадров, сокращаются службы КИП и 
метрологические службы, проходит 
«оптимизация» расходов на под-

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ
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Метрологическая деятельность на современном 
этапе играет важную роль для достижения необходи-
мого качества продукции, услуг, технологий, устране-
ния технических барьеров в торговле, решения вопро-
сов безопасности, здравоохранения, энергоснабжения, 
экологии и многих других проблем.



держание средств измерений в ра-
бочем состоянии. В такой ситуации 
мы, конечно, будем востребованы. 
Сейчас все считают деньги, и соот-
ношение стоимости и качества на-
ших услуг позволяет нам на это на-
деяться. Пытаемся заполнить нишу 
аутсорсинговых услуг, услуг по ком-
плексному метрологическому об-
служиванию.

 – Для реализации таких задач  
Вам, вероятно, приходится ре-
шать много вопросов? Что здесь 
является первоочередным?

– Вопросы есть. Один из глав-
ных – это подготовка кадров для 
работы по комплексному обслужи-
ванию. Мы имеем квалифициро-
ванных поверителей, ремонтников, 
юстировщиков в различных сферах, 
инженеров-химиков и других специ-
алистов. 

Большую роль в оказании каче-
ственных услуг мы уделяем воспи-
танию кадров. У нас в центре уже 
5 лет действует кодекс профессио-
нальной этики. Это как раз тот доку-
мент, с помощью которого мы пыта-
емся формировать иерархию про-
фессиональных ценностей: «инте-
ресы клиента – интересы органи-
зации – интересы сотрудника». И 
здесь мы находим точки соприкос-
новения, потребность друг в друге.

Около 30% работников центра 
ежегодно проходят обучение, пере-
подготовку, курсы повышения ква-
лификации, стажировки и другие 
виды технической учебы. В этом во-
просе нам серьезную помощь ока-
зывают наша Академия стандарти-
зации, метрологии и сертификации, 
институты Росстандарта,  коллеги 
из других центров, у которых мы пе-
ренимаем передовой опыт и стажи-
руем наших работников.

Мы стремимся держать достой-
ный уровень качества нашей рабо-
ты. В этом нам помогает организо-
ванная система контроля за рабо-
той поверителей и большое подспо-
рье оказывает в этом внедрение ав-
томатизированной информацион-
ной системы «Метроконтроль». Всё 
должно быть прозрачно.

– Александр Владимирович, ка-
кие основные направления дея-
тельности центра Вы можете вы-
делить?

– Как я уже сказал, мы с твёрдым 
намерением  развиваем комплекс-
ное метрологическое обслуживание, 
особенно по наиболее актуальным 
направлениям. Эти темы обсужда-
лись в июле этого года на рабочей 
встрече Председателя Правитель-
ства России В.В.Путина с руководи-
телем Росстандарта Г.И.Элькиным. 
Среди наиболее актуальных были 
темы безопасности и качества в не-
фтепродуктообеспечении, медици-
не, энергосбережении и т.д.

– Давайте немного остановим-
ся на этих важных направлениях 
деятельности. Нефтепродуктоо-
беспечение.

– На сегодняшний день у нас за-
ключены договоры на комплекс-
ное техническое, метрологическое 
обслуживание и исследование ка-
чества нефтепродуктов со многих 
предприятий нефтепродуктообеспе-
чения. Среди них есть и крупные, та-
кие как «Роснефть», «Сибнефть» и 
другие.

– Об испытательной лаборато-
рии 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-

ности. Так, в  октябре 2007 года в 
ФГУ «Тульский ЦСМ» была аккре-
дитована независимая лаборатория 
по исследованию качества нефте-
продуктов. Она уже смогла зареко-
мендовать себя. Сегодня лабора-
тория способна оценивать качество 
нефтепродуктов на соответствие 
требованиям технических регла-
ментов и стандартов в том числе, 
экологических стандартов Евро-3, 
Евро-4, Евро-5. Испытания прово-
дящиеся в нашем центре, а это за-
лог достоверности и качества.

– Ещё одной важной темой яв-
ляется здравоохранение. Что де-
лается центром в этой области?

– Учитывая большую социаль-
ную значимость здравоохранения, 
2008 год был объявлен в Тульском 
ЦСМ годом медицины. Для повы-
шения уровня метрологического об-
служивания медицинской техники 
в Тульской области в ФГУ «Туль-
ский ЦСМ» в 2008-2010 годах был 
проведен ряд организационно-
технических мероприятий. В Цен-
тре создан сектор метрологического 
и технического обслуживания меди-
цинской техники, подобраны кадры, 
приобретено дорогостоящее эта-
лонное оборудование.

За последние несколько лет сде-
лано немало. Но ещё больше пред-
стоит сделать. Свою работу мы 
строим совместно с департаментом 
здравоохранения. Я думаю, что не 
стоит загружать читателей сложны-
ми специальными терминами и на-
званиями приборов. Скажу лишь, 
что нами получена лицензия Рос-
здравнадзора на техническое об-
служивание медицинской техни-
ки. Специалистами центра освое-
на поверка, инструментальный кон-

В испытательной лаборатории Центра Поверка средств измерений автосервиса
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троль, техническое обслуживание 
и ремонт 30 групп средств измере-
ний медицинского назначения и из-
делий медицинской техники с нор-
мируемыми метрологическими ха-
рактеристиками. Мы не отступаем 
от комплексного подхода. 

– В последнее время всё чаще 
на передний план выходит пробле-
ма энергосбережения. Принимают-
ся специальные программы. ФГУ 
«Тульский ЦСМ» так же работает 
в этом направлении?

– Это большой сектор работы на-
шего центра. И здесь мы так же при-
держиваемся принципа комплекс-
ности. За последний год по нашему 
техническому заданию были спро-
ектированы, изготовлены и запу-
щены в эксплуатацию две повероч-
ные установки: для поверки счетчи-
ков холодной и горячей воды, те-
плосчётчиков, расходомеров, пре-
образователей расхода всех типов 
и для поверки, калибровки, градуи-
ровки электронных корректоров, из-
мерительных комплексов, промыш-
ленных газовых счетчиков всех ти-
пов с диапазоном расхода до 4000 
м. куб/ч.

При проектировке производ-
ственных площадей для указанных 
установок была учтена необходи-
мость комплексного обслуживания 
счетчиков воды и газа. В помещени-
ях имеются зоны для предповероч-
ной подготовки приборов, ремон-
та, покраски. Таким образом, клиент 
сможет получить не только поверен-
ный, 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 зна-
чения метрологии в различных 
сферах жизнедеятельности на-
шими потребителями?

– Такая проблема, к сожалению, 
имеет место. Причем на различ-
ных уровнях: на бытовом, на про-
изводственном и т.д. Об этом, кста-
ти, не раз говорил и руководитель 
Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метро-
логии Г.И.Элькин, подчёркивая, 
что нужно не только анализиро-
вать результаты метрологическо-
го контроля и надзора, но и пока-
зывать свою работу, ее результа-
ты и  значимость. И это даст воз-
можность улучшить нашу работу, 
обезопасить трудящихся на произ-
водстве. Мы видим, что это пробле-
ма не только российской действи-
тельности. Она существует в мире. 
Тому подтверждение слова Дирек-
тора Международного Бюро Мер 
и Весов профессора Эндрю Вол-
ларда из его ежегодного послания: 
«…Конечно, не все мы специали-
сты по маркетингу, но мы можем 
убеждать, аргументируя примера-
ми, можем отправиться в местные 
школы и проводить там беседы, пи-
сать небольшие статьи в газете или 
можем пригласить посетить наши 
лаборатории какого-нибудь пред-
ставителя местной власти». 

Свою пропаганду метрологии мы 
проводим не «сверху», а «снизу», 
на различных площадках, стара-
ясь подыскать для каждой аудито-
рии свою актуальную тему, свою ар-
гументацию, примеры, цифры, гра-
фики. 

Большое значение вопросам 
качества и безопасности прида-
ёт губернатор Тульской области 
В.Д.Дудка, главный Федеральный 
инспектор Аппарата полномочного 
представителя Президента России 
в Центральном федеральном окру-
ге С.А.Харитонов и др.

– Ещё немного о движении за ка-
чество. Какую работу проводит 
Тульский ЦСМ в этом направле-
нии?

– Прежде всего хотелось бы ска-
зать о конкурсах «Знак Качества. 21 
век» и «100 лучших товаров Рос-
сии». Мне очень приятно отметить, 
что тульское предприятие, ООО 
ПКФ «Автоматика», ежегодно, уже 
на протяжении 7 лет участвует в 
этом престижном и популярном кон-
курсе, становится его лауреатом 
и дипломантом. При этом, замечу, 
фирма выставляет на этот конкурс 
только новинки. Такой традиции хо-
рошо бы поучиться и другим пред-
приятиям. Этот год не исключение. 

Продукция ООО «ПКФ «Авто-
матика» ежегодно входит в каталог 
«100 лучших товаров России». Мне 
приятно, что такое предприятие, как 
«Автоматика» участвует и побежда-
ет в популярных конкурсах. Желаю 
ему дальнейших успехов и, конечно 
же, поздравляю с профессиональ-
ным праздником – Днём Энергетика.

В независимой лаборатории по исследо-
ванию качества нефтепродуктов
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Позвольте представить: Штар-
ков Сергей Владимирович – заме-
ститель генерального директора 
Тульской торгово-промышленной 
палаты, ответственный секретарь 
Совета главных энергетиков, ответ-
ственный секретарь Совета глав-
ных технологов. Его мнением доро-
жат профессионалы, за его плеча-
ми – не только профессиональный, 
но и богатый жизненный опыт. Вот 
его мнение: 

– В лексиконе деловых людей 
то появляются, то бесследно исче-
зают новые слова. Часто это опре-
деляется лексической модой новых 
управленцев или очередными ре-
форматорскими кампаниями.

Но вот в последнее время все 
достаточно серьезно и уверенно 
заговорили об энергосбережении. 
Здесь нет ничего удивительного. 
Это слово вполне конкретно про-
звучало из уст Президента России.

Президент России Дмитрий Ана-
тольевич Медведев на первом за-
седании комиссии по модерниза-
ции экономики, выделив пять на-
правлений развития, поставил на 
первое место – энергоэффектив-
ность и энергосбережение. 

Действительно, энергоёмкость 
российской экономики в 3-3,5 раза 
выше, чем в развитых странах. Это 
отрицательно влияет на конкурент-
носпособность российских това-
ров на мировом рынке. Эффектив-
ность использования энергии яв-
ляется своего рода индикатором 
научно-технического и экономи-
ческого потенциала государства и 
общества, позволяющим  оценить 
уровень его развития. В России по-
тенциал энергосбережения состав-
ляет 40-50% от уровня  потребля-

емых ныне топлива и энергии. Вы-
сокая энергоёмкость производства, 
неадекватная тарифная политика, 
недооценка энергосбережения при-
водят к низкой конкурентноспособ-
ности выпускаемой в области про-
дукции и является тормозом эконо-
мического роста. Несколько слов о 
том, кто виноват? 

Советская государственная по-
литика заниженных цен на энерго-
ресурсы, доля которых в себесто-
имости промышленной продукции 
составляла от долей до несколь-
ких процентов, а в коммунальную 
сферу ресурсы отдавались в 3 раза 
ниже себестоимости, обуслови-
ла низкую эффективность энергои-
спользования. 

Энергоемкость ВВП в России:
  в 2...3 раза выше, чем в США;
  в 3,5 раза выше, чем в Запад-
ной Европе.

Эффективность использова-
ния электрической энергии в Рос-
сии:
  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 про-
мышленности выросли многократ-
но, и только в себестоимости про-
мышленной продукции составляют 
от 10 до 40, а иногда и более про-
центов. 

Тенденция к дальнейшему по-
вышению энергозатрат в ближай-
шей 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 нефте-
продукты, электроэнергию и уголь 
(увеличатся в 2...4 раза). Это неиз-
бежно приведет к дальнейшему по-
вышению оплаты энергоресурсов. 

Что делать потребителю элек-
троэнергии на предприятии? Пре-
жде всего, это - создание энергоэф-
фективного производства, которое  
складывается из решения следую-
щих задач:

 Оценить состояние эффек-
тивности производства. Без понима-
ния текущего состояния в фактиче-
ском, а не эмоциональном выраже-
нии невозможно принимать эффек-
тивные решения.

 Разработать программу энер-
госбережения. Без качественной 
программы действий невозможно 
проводить наиболее выгодные ме-
роприятия в нужный момент.

 Создать систему энергетиче-
ского менеджмента. Без строгой си-
стемы ответственности и отчетно-
сти программа окажется нежизне-
способной.

 Планомерно внедрять высо-
коэффективные мероприятия. Толь-
ко действенные мероприятия сдви-
нут ситуацию с мёртвой точки и не 
заведут в ещё больший кризис.

Постоянно контролировать эф-
фективность проводимых меропри-
ятий. Не видя отдачи от принима-
емых мер, программа непременно 
будет свёрнута, для этого найдутся 
другие важные и срочные дела.

Что делать производителю и по-
требителю электроэнергии на реги-
ональном  уровне? 

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 об-
ратиться за разъяснениями к специалисту 
широкого, как говорится, профиля.
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Первоочередной задачей явля-
ется выработка основных принци-
пов взаимодействия субъектов от-
ношений. Производители (от гене-
ратора до сбыта) и потребители 
электрической энергии должны ра-
ботать в слаженном деловом про-
изводственном режиме. В основу 
этого должны быть положены сле-
дующие принципы:

 Информационная прозрач-
ность формирования тарифов, 
калькуляций и проведения оргтех-
мероприятий;

 Техническая согласован-
ность планов технического перево-
оружения, которая бы учитывала 
не только интересы предприятия, 
но и региона в целом;

 Техническая и технологиче-
ская согласованность планов ис-
пользования действующего и не-
используемого оборудования энер-
гетических комплексов, которая 
бы учитывала не только интересы 
предприятия, но и региона в целом;

 Формирование контрактных 
отношений на основе солидар-
ной политики в сфере оплаты тру-
да персонала предприятий и орга-
низаций, составляющих технологи-
ческую цепочку от выработки до по-
требления электрической энергии. 
Это позволит подойти к созданию 
не только технического, технологи-
ческого, экономического, но и соци-
ального партнерства;

 Максимально использовать 
преимущества внутрирегиональ-
ных субконтрактных отношений и 
кластерных структур, провести пол-
ноценные мероприятия аутсорсин-
га.

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 абза-
це)? Все эти термины входят в по-
нятийный аппарат факторов эко-
номической эффективности произ-
водства. Заниматься каждым фак-
тором в отдельности, значит орга-
низовать очередную кампанию и 
опять прийти в никуда. Выход толь-
ко один – это комплексный систем-
ный подход к повышению эффек-
тивности производства. Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в сфере промышленного 

производства, развитие специали-
зации и кооперации малых, сред-
них и крупных предприятий – эко-
номическая необходимость, вы-
званная повышением конкурентной 
борьбы на промышленных рынках. 
Крупные предприятия концентриру-
ют свои ресурсы на важнейших на-
правлениях и развивают ключевые 
компетенции. Значительная часть 
производственных функций при 
этом передается малым и средним 
предприятиям на субконтракт и аут-
сорсинг. Это позволяет всем участ-
никам рынка добиваться высокого 
уровня специализации и при ско-
ординированной кооперации повы-
шать конкурентоспособность как на 
уровне отдельного предприятия, 
так и на уровне национальных про-
изводственных систем. 

Коротко о составляющих эле-
ментах предполагаемого подхода.

Субконтрактация – вид произ-
водственной кооперации. Способ 
организации производства, исполь-
зующий разделение труда между 
Контрактором (заказчиком) и Суб-
контракторами (поставщиками). 
Окончательный получатель това-
ров или услуг является третьей сто-
роной, стоящей вне рамок договор-
ных отношений между контракто-
ром и субконтрактором.

Производственный процесс 
предприятия – контрактора преду-
сматривает передачу юридически 
самостоятельным  организациям 
части работ, выполняемых для ре-
ализации третьим лицам и исполь-
зование производственного потен-

циала субконтракторов, поставляю-
щих комплектующие, выполняющих 
по заказу работы, некоторые виды 
специализированных НИОКР, пре-
доставляющих услуги. Логика жизни 
и экономическая целесообразность 
подсказывают, что предпочтитель-
ными субконтракторами должны 
быть малые и средние предприя-
тия, расположенные в нашей обла-
сти: минимальное плечо перевоз-
ки, упрощение взаимодействия от-
ветственных специалистов - автор-
ский надзор, консультации, сервис, 
и что немаловажно – налоги и зара-
ботная плата остаются в области. 
Следовательно, нормально форми-
руется бюджет и потребительский 
спрос обеспечивается реальными 
деньгами.

28-29 октября 2010 года в Туле 
прошли мероприятия IV Межрегио-
нального Кооперационного Форума.
Организаторами мероприятий вы-
ступили Национальное партнер-
ство развития субконтрактации, 
Межрегиональный Центр про-
мышленной субконтрактации и 
партнерства, Тульская Торгово-
промышленная палата, Тульский 
Центр субконтрактации и партнер-
ства, при поддержке Департамен-
та поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства го-
рода Москвы, администрации Туль-
ской области, Регионального отде-
ления ООО «Союза машинострои-
телей России».

Мероприятия Форума посети-
ли более 240 человек из 21 ре-
гиона России, Республики Бела-

Президент Тульской Торгово-промышленной палаты Ю.М.Агафонов 
открывает IV Тульский межрегиональный кооперационный форум 
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русь, Эстонии: представители ма-
лых, средних, крупных производ-
ственных предприятий, руководи-
тели региональных центров субкон-
трактации, представители инжини-
ринговых компаний. Информацион-
ную поддержку мероприятиям ока-
зали 38 общероссийских и регио-
нальных печатных и электронных 
средств массовой информации: га-
зеты, журналы, информационные 
агентства, специализированные 
порталы.

Центральным мероприятием IV 
Тульского Межрегионального Коо-
перационного Форума стала «Бир-
жа субконтрактов», на которой 
были представлены заказы 15 про-
изводственных предприятий: ООО 
ПКФ «Автоматика», ОАО «Октава», 
ООО «Руслит», ООО «Туласпе-
цинструмент», ООО «Интерпрок», 
ЗАО «Тулажелдормаш»,   ОАО 
«Туламашзавод», ОАО ПМЗ «Пла-
ва», ОАО «Тулаточмаш», ЗАО «Ту-
лаэлектропривод», ОМЗК ОАО РА-
ТЕП (г. Серпухов Московской обла-
сти), ООО «Контур промпоставка» 
(г.Казань),   ООО «Тайко Электро-
никс» (г.Углич Ярославской обла-
сти), ООО «Алгоритм» (г.Рыбинск 
Ярославской области), ООО «Ро-
берт Бош» (г.Москва).

Основные направления зака-
зов: изготовление электротехни-
ческих изделий, ковка и проточ-
ка на точильном станке, производ-
ство деталей и узлов для изготов-
ления поршневого двигателя, изго-
товление крышек и проушин в сбо-
ре, производство поковок, механи-
ческая обработка, изготовление 
пружин и РТИ, литье стали/чугуна, 
гальваническое покрытие, постав-
ка комплектующих, блоков и дета-
лей (метизов).

Благодаря предварительно-
му ознакомлению поставщиков с 
основными требованиями к зака-
зам и предварительному отбору пе-
реговоры проходили предметно и 
результативно. Все заказчики наш-
ли для себя как исполнителей на 
требуемые производственные про-
цессы, так и стратегических пар-
тнеров для дальнейшего сотрудни-
чества. По результатам проведен-
ной Биржи субконтрактов Заказчи-
ки примут решение о размещении 
кооперационных заказов на сумму 
порядка 168 млн. руб. в год. 

К термину аутсорсинг мы уже об-
ратились. Освобождение от непро-

фильных производств и функций, 
переход на конкретную технологи-
ческую специализацию – это путь к 
снижению себестоимости, повыше-
нию конкурентоспособности, повы-
шению деловой этики и доверия, 
прежде всего, между тульскими то-
варопроизводителями. Последняя 
задача очень сложная и должна, на 
наш взгляд, решаться под патрона-
жем администрации области. 

Есть еще одно решение этой за-
дачи – это создание и развитие кла-
стерных структур. Кластер – бук-
вально в переводе означает гроздь 
– центральная ветвь и плоды, то 
есть совокупность однородных 
предприятий, объединенных общей 
координацией, инфраструктурой и 
(на примере Тульской области) тер-
риторией.

О кластерах говорят много, гово-
рят, что они где-то есть, но на этом 
все и заканчивается. Кластер очень 
тонкая организационная структу-
ра, основанная на организацион-
ных принципах и решениях очень 
высокого полета. Поэтому мы кла-
стерную структуру начали отраба-
тывать на общественном формиро-
вании. Как медики наиболее риско-
ванные опыты ставят на крысах, так 
и мы кластерные технологии нача-
ли отрабатывать на советах глав-
ных специалистов. В начале созда-
ли Совет главных технологов, но он 
так и остался общественным Сове-
том при торгово-промышленной па-
лате, так как не было объединяю-
щей компании – «веточки в грозди».

Веточка для грозди нашлась в 
таком секторе экономики как энер-
госнабжение и энергосбережение. 
Речь идёт о фирме ПКФ «Автома-
тика», базовой организации Совета 
главных энергетиков. Реализация 
масштабной программы энергос-
бережения в России имеет огром-
ное социально-экономическое зна-
чение. Принятие «Энергетической 
стратегии России на период до 2030 
года» (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р) и 
Федерального закона «Об энергос-
бережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты российской феде-
рации» (№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.) 
обозначило первоочередные на-
правления повышения энергоэф-
фективности, сроки внедрения клю-
чевых мероприятий, формы наказа-

ний нерадивых и поощрений актив-
но работающих над вопросами энер-
госбережения. При переходе от уче-
та энергоресурсов на отдельно взя-
том объекте к реализации комплекс-
ного подхода в решении задач ор-
ганизации учета, повышения энер-
гоэффективности и решения про-
блем энергосбережения неизбежно 
столкновение с проблемами органи-
зационного и социально-правового 
характера. Приведенные положе-
ния стали лейтмотивом прошедше-
го очередного выездного заседания 
Совета главных энергетиков (СГЭ) 
Тульской ТПП при участии предста-
вителей московских предприятий. 
Заседание прошло на предприятии 
ООО ПКФ «Автоматика», руководи-
тель которого М.Ю.Каменев явля-
ется председателем СГЭ. Вопросы 
развития промышленной коопера-
ции и создания Регионального цен-
тра субконтрактации нашли актив-
ную поддержку участников заседа-
ния Совета главных энергетиков. По 
итогам рассмотрения этого вопроса 
был подписан протокол о намере-
ниях «О развитии производственно-
технических и экономических свя-
зей». В целях координации совмест-
ных действий и распространения 
энергоэффективных технологий 
сторонами, подписавшими протокол 
о намерениях, выступили Тульская 
торгово-промышленная палата в 
лице президента Тульской ТПП Ага-
фонова Юрия Михайловича, ООО 
ПКФ «Автоматика», в лице гене-
рального директора Каменева Ми-
хаила Юрьевича, ООО «ПитерСофт 
НТ», в лице директора Титова Юрия 
Владимировича, ООО «ИСКРЭН», в 
лице исполнительного директор Ти-
мошенко Сергея Борисовича, ООО 
«Автоматизированные системы», в 
лице генерального директора Лихо-
деда Андрея Анатольевича и ООО 
Научно-производственное предпри-
ятие  «ИНТЭЛС», в лице генераль-
ного директора Долгополова Нико-
лая Васильевича. Также стороны до-
говорились выработать совместные 
решения в целях развития и коорди-
нации производственно-технических 
и экономических связей.

Участники Протокола прежде 
всего сформировали рабочую кон-
тактную группу для решения опе-
ративных вопросов, договорились 
осуществлять координацию уси-
лий и организацию взаимодействия 
по внедрению энергоэффективных 
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технологий и модернизации объ-
ектов заказчиков с учетом интел-
лектуального, производственно-
технического и финансового по-
тенциала партнеров на основании 
двусторонних договоров. Тульская 
ТПП при этом будет осуществлять 
общую координацию прохождения 
и реализации заказов, тарифное 
урегулирование, юридическое кон-
сультирование и сопровождение, 
информационную поддержку това-
ропроводящих технологий, прове-
дение экспертиз и разработок по 
наиболее проблемным операциям 
в реализации договорных отноше-
ний. После подписания Протокола 
руководители предприятий прове-
ли конструктивные переговоры, в 
ходе которых нашли конкретные ре-
шения вопросов комплексного вне-
дрения энергоэффективных техно-
логий и модернизации объектов за-
казчиков с учетом партнерских от-
ношений и их ресурсных возможно-
стей. Живые переговоры в который 
раз показывают, что вопросы, кото-
рые увязают в бумажной переписке 
на многие недели,  решаются с гла-
зу на глаз в считанные минуты и те 
возможности комплексной постав-
ки оборудования или решения дру-
гих технологических  вопросов ока-
зывается находят свое решение у 
твоего партнера. Поэтому вопрос 
развития промышленной коопера-
ции и создания Регионального цен-
тра субконтрактации нашли актив-
ную поддержку у участников засе-
дания Совета главных энергетиков.

Тульская торгово промышлен-
ная палата предлагает новое си-
стемное решение – формирование 
на базе Тульского центра субкон-
трактации и партнерства Тульской 
ТПП создание полноценного Реги-
онального центра субконтрактации, 
функционирующего на согласован-
ной учредителями организационно-
правовой основе. Это предложение 
нашло не только поддержку, но и 
развитие.

Правовой основой жизнедея-
тельности Регионального центра 
субконтрактации должны быть 
следующие документы и отноше-
ния:

 Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Тульской области на 
2009-2012 годы» (Постановление 
администрации Тульской области 
от 10 июня 2009 года № 418). 

 РЦС входит в перечень ор-
ганизаций и предприятий инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

 РЦС прописывается в необ-
ходимых случаях как субъект хо-
зяйственных отношениях в зако-
нах Тульской области, постановле-
ниях Губернатора Тульской обла-
сти, постановлениях администра-
ции Тульской области.

 Первичным актом создания 
РЦС нового формата является со-
глашение администрации Туль-
ской области, Тульской торгово-
промышленной палаты и ЗАО 
«Межрегиональный центр промыш-
ленной субконтрактации и партнер-
ства» (Москва).

Члены Совета главных энерге-
тиков 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 промыш-
ленность, электроэнергетику, ЖКХ, 
строительство и агропромышлен-
ный сектор; 

2. Поручить ему аналитические 
функции по формированию произ-
водственного и технологического 
паспорта региона с выдачей реко-
мендаций по аутсорсингу и созда-
нию специализированных произ-
водств;

3. Третейское тарифное согла-
сование на добровольной основе;

4. В основу его функциониро-

вания необходимо положить трех-
стороннее соглашение (по анало-
гии с трехсторонним соглашени-
ем между Администрацией Туль-
ской области, Тульской Федера-
цией профсоюзов и Тульским об-
ластным союзом работодателей по 
социально-трудовым вопросам).

На наш взгляд, кластер – это 
территориальное экономическое 
и производственное формирова-
ние, создаваемое и развивающее-
ся по патронажем областной адми-
нистрации, в котором можно реали-
зовать субконтрактацию по принци-
пу туляк – туляку и создать энер-
гетическую и транспортную ин-
фраструктуру силами предприятий 
Тульской области.

Такой подход позволит не толь-
ко комплексно, но и качественно ре-
шать проблемы как каждого пред-
приятия в отдельности, так и обла-
сти в целом. Сильный бюджет по-
зволит решать, прежде всего, зада-
чу подготовки кадров. А кадры ре-
шат все: и снижение издержек на 
производство: ресурсо- и энергос-
бережение, повышение конкуренто-
способности и эффективности про-
изводства на основе комплексно-
го системного подхода с использо-
ванием таких организационных ин-
струментов как субконтрактация, и 
аутсорсинг, и кластеры.

Комплексный системный под-
ход реально позволит новые дела 
завершать конкретным результа-
том без новых проблем, и новые 
слова станут привычным лексиче-
ским инструментом.

Подписание протокола. Слева направо: Ю.В.Титов, М.Ю.Каменев, 
А.А.Лиходед, С.Б.Тимошенко, Н.В.Долгополов
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Пенсионный фонд Рос-
сийской федерации отме-
чает в 2010 году юбилей 
– 20 лет. Журнал «Наше 
дело» и его учредитель, 
ООО «ПКФ «Автомати-
ка» сердечно поздравля-
ет коллектив Тульско-
го регионального отде-
ления ПФР с праздником 
и желает вечной молодо-
сти, развития традиций 
и инноваций! В этом но-
мере мы публикуем ста-
тью управляющего Туль-
ским региональным отде-
лением ПФР Н.М.Крайнева.

Ответственность бизнеса – попу-
лярная тема для дискуссий. Сегод-
ня всё реже встречаются случаи за-
держек обязательных отчислений и 
платежей, в том числе пенсионных. 
Однако эта тема по-прежнему акту-
альна. В свете этого приятно отме-
тить предприятия, которые за всю 
историю существования не являлись 
должниками ни разу. Среди них отме-
чу ООО «ПКФ «Автоматика», фирму, 
отпраздновавшую в прошлом году 
своё пятнадцатилетие. В этом году 
свой двадцатилетний юбилей отме-
тил ПФР. Мы, специалисты фонда, 
хотим поделиться с читателями не 
только своим опытом, но и новыми 
наработками. Широкое распростра-
нение информационных технологий 

в нашей стране сделало возможным 
и, более того, необходимым внедре-
ние электронного документооборота 
(далее – ЭДО) между государствен-
ными учреждениями, юридическими 
и физическими лицами. 

Президент Российской Федера-
ции Д.А.Медведев придает большое 
значение внедрению ЭДО в деле 
развития информационного обще-
ства, повышения  прозрачности де-
ятельности государственных струк-
тур, противодействия коррупции.   

В целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности 
государственных органов исполни-
тельной власти и органов местно-
го самоуправления, повышения ка-
чества  и доступности предоставля-
емых ими услуг с 2010 года начался 
переход на предоставление  указан-
ными учреждениями  целого ряда го-
сударственных услуг юридическим 
лицам и  населению  в электрон-
ном  виде. В целях реализации ор-
ганизации работы в данном направ-
лении принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 №478 «О единой си-
стеме информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет». 

Во исполнение данного постанов-
ления 15 декабря 2009 года был от-
крыт  портал государственных услуг 
Gosuslugi.ru. Девять услуг из числа 
представленных на портале относят-
ся к деятельности  органов ПФР. В 
настоящее время реализовано ока-
зание юридическим лицам и насе-
лению органами ПФР шести услуг в 
электронном виде.

Органы ПФР активно включились 
в решение задачи внедрения ЭДО. 
Возможность приема от страхова-
телей документов персонифициро-
ванного учета в электронной форме 
(на магнитных носителях или по ка-
налам связи) предусмотрена Феде-

ральным законом от 01.04.96. № 27-
ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния». Обязательным условием при-
ема документов в электронной фор-
ме является гарантия их достоверно-
сти и защиты от несанкционирован-
ного  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 автор-
ства, подлинности и достоверности 
документа. 

Распоряжением Правления ПФР 
от 11.10.2007 № 190р «О внедрении 
защищенного электронного докумен-
тооборота в системе индивидуаль-
ного (персонифицированого) учета 
для целей обязательного пенсион-
ного страхования» (далее – распо-
ряжение ПФР от 11.10.2007 № 190р)  
утвержден Регламент обмена элек-
тронными документами по телеком-
муникационным каналам связи.

Дальнейшему внедрению  ЭДО в 
информационном обмене между ор-
ганами ПФР и страхователями спо-
собствует вступивший в силу Фе-
деральный закон от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицин-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБОРОТ

Н.М.Крайнев

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
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ского страхования и территориаль-
ные фонды  обязательного меди-
цинского страхования». В соответ-
ствии с ч.10 ст.15 Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ стра-
хователи с численностью работа-
ющих 100 человек и более с 1 ян-
варя 2010 г. обязаны представлять 
отчетность в органы ПФР по элек-
тронным каналам связи с электрон-
ной цифровой подписью, а начиная 
с 2011 года аналогичные требова-
ния будут  предъявляться к страхо-
вателям с численностью работаю-
щих 50 и более человек.

Распоряжение Правления ПФР 
от 19.03.2010 № 75р, внесшее  из-
менения в  распоряжение Правле-
ния ПФР от 11.10.2007 № 190р, рас-
ширило страхователям возможно-
сти  использования  ЭДО -  пред-
ставлять отчетность в  территори-
альные органы ПФР через упол-
номоченного представителя.  Ис-
пользование услуг уполномочен-
ного представителя существенно 
упрощает для страхователя про-
цедуру  представления отчетности 
в органы ПФР. Достаточно заклю-
чить договор поручения с  юридиче-
ским  либо физическим лицом, ко-
торого страхователь уполномочи-
вает подписывать и представлять 
отчетность в территориальные ор-
ганы ПФР, оформить на него дове-
ренность и передать один экзем-
пляр указанных  документов вместе 
с заявлением о передаче докумен-
тов через уполномоченного пред-
ставителя    в  территориальный ор-
ган ПФР.

Преимущество представления 
индивидуальных сведений в элек-
тронной форме, заверенных    элек-
тронной цифровой подписью, для 
многих страхователей было оче-
видно изначально. При подключе-
нии  к  электронному документоо-
бороту у страхователя появляется:

экономия  материальных затрат, 
связанных с приобретением   бума-
ги, картриджей для распечатки до-
кументов, организацией хранения  
копий индивидуальных сведений и 
других документов, представлен-
ных в ПФР, доставкой документов в 
органы ПФР и др.;

экономия трудовых затрат, ис-
пользованных на заверение каждо-

го листа индивидуальных сведений 
и других документов личной подпи-
сью руководителя организации и 
печатью страхователя, распечатку 
документов, представляемых в ор-
ганы ПФР; 

экономия рабочего времени со-
трудников, потраченного на  поезд-
ки в территориальные органы ПФР 
и пребывание  в очереди.

Следует обратить внимание на 
то, что с 2010 г. возрастают  мате-
риальные, трудовые и временные 
издержки, затраченные на пред-
ставление документов персонифи-
цированного учета в органы ПФР в 
письменной форме. В соответствии 
с изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон от 01.04.1996 № 
27-ФЗ  периодичность представ-
ления индивидуальных сведений в 
органы ПФР увеличивается. Инди-
видуальные сведения персонифи-
цированного учета за 2010 г. пред-
ставляются  в органы ПФР дваж-
ды: 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  еже-
квартально. Расчеты по начислен-
ным и уплаченным страховым взно-
сам 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 элек-
тронной цифровой подписью, что 
составит свыше 35% от общего ко-
личества отчётов. 

Количество страхователей, под-
ключившихся к системе ЭДО с тер-
риториальными органами Отделе-
ния ПФР по Тульской области, рас-
тет с каждым годом. Подключение 
страхователей к  электронному до-
кументообороту  значительно упро-
стит обмен информацией с органа-
ми ПФР, позволит им сэкономить 
материальные ресурсы, оптими-
зировать трудовые затраты, избе-
жать ненужных потерь  рабочего 
времени.

Однако, для того чтобы вся си-
стема работала эффективно, хоте-
лось бы обратить внимание самих 
страхователей на необходимость 

тщательной подготовки для работы 
в системе ЭДО:  изучить программ-
ное обеспечение для подготовки и 
проверки отчетности, узнать  воз-
можности программного обеспече-
ния для передачи и получении до-
кументов в электронном виде, обе-
спечить контроль за своевремен-
ным просмотром получаемой от 
территориальных органов ПФР по-
вторной электронной корреспон-
денции. Это позволит страховате-
лям избежать ошибок в отчетности 
и уйти от сложившегося стереоти-
па: «Отправлю отчетность с ЭЦП 
по каналам связи, а потом лучше 
сам дойду в территориальный ор-
ган ПФР». 

Проведенный Отделением ПФР 
анализ работы по приему отчетно-
сти за 3-й квартал 2010 года пока-
зал, что при строгом соблюдении 
участниками ЭДО всех правил и 
требований данная система рабо-
тает безупречно. 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации в декабре текущего 
года отметит свое 20-летие, оче-
видно, что за эти годы Пенсион-
ный фонд стал высокотехнологич-
ной структурой, устойчивой плат-
формой для внедрения новаций и 
новых технологий в пенсионной си-
стеме. 

Следует отметить, что путь до-
стижения намеченной на сегодняш-
ний день цели был тернист и тру-
ден, но  благодаря своему профес-
сионализму и высочайшей ответ-
ственности, работники пенсион-
ной структуры успешно справляют-
ся с поставленной задачей по усо-
вершенствованию системы взаимо-
действия с плательщиками страхо-
вых взносов. Доказательством это-
го является  достижение высоких 
результатов по внедрению и раз-
витию  электронного документо-
оборота - от применения ручного 
труда (счеты и калькуляторы)  при 
приеме и проверке  отчетности от 
плательщиков страховых взносов 
до взаимодействия со страхова-
телями бесконтактным способом с 
использованием высокоуровневой 
системы передачи (приема) ин-
формации по телекоммуникацион-
ным каналам связи с электронно-
цифровой подписью. 
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Сотрудничество Туль-
ского государственно-
го университета и ООО 
«ПКФ «Автоматика» мож-
но назвать одним из яр-
ких примеров творческо-
го и делового союза учё-
ных и производителей. 

Совместная работа специали-
стов фирмы и сотрудников ВУЗа 
даёт свои ощутимые плоды и рас-
считана на долгосрочную перспек-
тиву. Выпускники университета 
трудятся во многих подразделени-
ях предприятия, применяя на прак-
тике богатую теоретическую базу, 
приобретённую за время учёбы. 
Однако многие из них ещё студен-
тами знакомятся с «Автоматикой»: 
здесь они проходят практику, гото-
вятся к защите диплома. Совмест-
ные работы в области НИОКР – 
одно из перспективных направле-
ний деятельности фирмы. В част-
ности, учёные кафедры САУ и спе-
циалисты «Автоматики» сегодня 
трудятся над проектом по созда-
нию устройств управления, контро-
ля и защиты. Темы для сотрудни-
чества учёных и производственни-
ков предлагает сама жизнь. Лабо-
ратория строительных материалов 
Тульского государственного уни-
верситета известна в среде специ-
алистов. Их перспективные разра-
ботки могут помочь решить, в част-
ности, такую актуальную для Рос-
сии проблему, как снижение сто-
имости квадратного метра жилья. 
Однако интерес к воплощению в 
жизнь работ тульских учёных пока 
проявляют немногие, несмотря на 
положительный экономический эф-
фект от применения новых техноло-
гий. Специалисты ООО «ПКФ «Ав-

томатика» с интересом знакомятся 
с предложениями тульских учёных, 
проводят консультации и перегово-
ры. Одна из задач, стоящих сегод-
ня перед предприятием – модерни-
зация производимых заводом под-
станций в бетонной оболочке. Эта 
продукция «Автоматики» уже сей-
час пользуется устойчивым спро-
сом. В своё время была разрабо-
тана собственная технология из-
готовления, она постоянно совер-
шенствуется. Однако на сегодняш-
ний день пока не решены важные 
как для производственников, так и 
для заказчиков вопросы: снижение 
массы изделия и уменьшение габа-
ритов. Требуются бетонные смеси, 
отвечающие современным требо-
ваниям. Технические характеристи-
ки при этом должны быть высокими, 
а стоимость – не выше существую-
щих аналогов. Коллектив учёных: 
к.т.н. Е.Н.Прудков, М.С.Закуражнов, 
Н.А.Юдакова (ТулГУ, Тула) ведёт 
работу в этом направлении. По-
пулярные сегодня нанотехноло-
гии они предлагают применять для 
производства стройматериалов.  

Специалисты «Автоматики», ра-
ботающие над вопросом модер-
низации технологии производства 
подстанций в бетонной оболочке, с 
интересом изучили эти разработки. 
Мы предлагаем Вашему вниманию 
две научных статьи, которые знако-
мят  читателя с  результатами ис-
следований тульских  учёных.

  МАТРИЧНО-НАПОЛНЯЮ-
ЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО 
БЕТОНА 

Современное строительство вы-
сотных зданий, мостов, туннелей, 
гидротехнических сооружений тре-
бует применения высокопрочных 

бетонов с прочностью на сжатие от 
60 до 130 МПа. Высокая прочность, 
газо- и водонепроницаемость, кор-
розионная стойкость и стойкость к 
истиранию ставят этот бетон в це-
лом ряде случаев вне конкурен-
ции при сравнении с обычными бе-
тонами. Одним из направлений по-
лучения высокопрочных бетонов 
является применение матрично-
наполняющих добавок с частично 
наномасштабным уровнем.

С этой целью авторами разра-
ботана и исследована комплексная 
матрично-наполняющая органо-
минеральная добавка. Комплекс-
ная органо-минеральная добавка 
(КОМД) – смесь микронаполните-
ля, наполнителя, суперпластифи-
катора. В качестве микронаполни-
теля использовали микрокремне-
зем. Микрокремнезем – аморфный 
кремнезем – образуется как побоч-
ный продукт при производстве фер-
росилиция и осаждается в электро-
фильтрах. Средние размеры ми-
крокремнезема укладываются в ди-
апазон около 0,1 мкм, т.е. верхний 
уровень наночастиц. Оптимальное 
количество микрокремнезема – 5 % 
от массы цемента.

Наполнитель – молотый квар-
цевый песок. Средний размер ча-
стиц 24-40 мкм. Расход наполните-
ля принимали 30% от массы цемен-
та. В качестве  суперпластификато-
ра использовали добавку для бе-
тона и растворов «Реламикс», про-
изводимую ООО «Полипласт Но-
вомосковск». Расход суперпласти-
фикатора «Реламикс» составлял 
0,6% от массы цемента. Установ-
лено, что введение добавки КОМД 
не только увеличивает ее реоло-
гическое воздействие на бетонную 
смесь, но и объем самой реологи-
ческой матрицы. В результате по-

ДОХОДНЫЕ РАСХОДЫДОХОДНЫЕ РАСХОДЫ
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является возможность повысить 
плотность и прочность бетона. До-
бавление 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 при-
менения цемента (Ц), микрокрем-
незема (МК) и молотого кварцево-
го песка (Н) можно выразить фор-
мулой:

В = Ц + МК + 0,1•Н
В результате проведенных ис-

следований установлено, что ком-
плексная органо-минеральная 
добавка, выполняя функцию 
матрично-наполняющих компонен-
тов цемента увеличивает его объем 
(на 15 %) и является реакционно-
активной реологической составля-
ющей. В результате это приводит к 
увеличению плотности и прочности 
бетона на сжатие свыше 60 МПа. 

На исследованных составах, 
прочность бетона на сжатие со-
ставляла 60-70 МПа. Морозостой-
кость бетона F300 и более. 

Таким образом, реологическая 
матрица бетонной смеси с введе-
нием матрично-наполняющей до-
бавки КОМД представляет собой 
сложную дисперсию, состоящую 
из цемента, микрокремнезема, 
молотого песка, суперпластифи-
катора и воды. Доля такой матри-
цы выше, чем в обычных бетонах, 
т.е. введение добавки не только 
увеличивает реологическую со-
ставляющую смеси, но и напол-
няет объем реологической ма-
трицы. В результате повышается 
плотность и прочность бетона.

ЭФФЕКТИВНЫЕ БЕТОНЫ 
С МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 
ОРГАНО -МИНЕРАЛЬНОЙ 
ДОБАВКОЙ

Важной технико-экономической 
задачей в строительстве является 
снижение материалоемкости стро-
ительных материалов и конструк-
ций, что позволит увеличить объ-
емы строительства при снижении 
себестоимости. При этом снижение 
материалоемкости можно достичь 
путем уменьшения удельного рас-
хода самого дорогостоящего компо-
нента, входящего в состав матери-
ала. Цемент является самым доро-
гостоящим и продолжает оставать-
ся достаточно дефицитным компо-

нентом бетона, его удельный рас-
ход в значительной степени опре-
деляет себестоимость бетонных и 
железобетонных изделий.

Известны следующие основные 
направления и способы снижения 
расхода цемента:

– введение в состав цементов и 
бетонов минеральных наполните-
лей различного вида;

– применение химических доба-
вок в бетоны;

– механохимическая активация 
составляющих бетона;

– производство бетонных сме-
сей по интенсивной раздельной 
технологии и др.

При анализе выбора направле-
ния снижения расхода цемента, ис-
ходя из полиструктурной теории, 
можно сделать вывод, что наибо-
лее эффективное решение может 
быть найдено при совместном ис-
пользовании наполнителей в раз-
личных способах [1].

К наполнителям относят дис-
персные структурные элементы 
произвольного вида, формы и раз-
ной реакционно-активной поверх-
ностью. При этом наполнители мо-
гут быть химически активными и хи-
мически инертными.

Из химически активных напол-
нителей следует выделить наибо-
лее реакционно-активные добавки-
наполнители: микрокремнезем, 
микроде-гидратированный као-
лин и отдельные виды золы-унос 
ТЭС. Добавления этих наполните-
лей в бетон могут вызывать следу-
ющие эффекты, ведущие к сниже-
нию расхода вяжущего или к увели-
чению прочности и улучшению экс-
плуатационных свойств в бетоне за 
счет:

– выполнения структурно-
реологической функции (матрично-
наполняющим компонентом);

– выполнения структурно-топо-
логической функции (уменьшение 
порообразования в цементном кам-
не и достижение более высокой 
плотности цементного камня и кон-
тактной зоны и др.);

– выполнения реакционно-
химической функции (образова-
ния дополнительных гидросили-
катов кальция посредством пуц-
цолановой реакции с гидрокси-
дом кальция).

Микрокремнезем (МК) – аморф-
ный кремнезем – образуется как 

побочный продукт при производ-
стве ферросилиция и осаждается 
в электрофильтрах. Большую часть 
образуют частички аморфного ок-
сида кремния круглой формы сред-
ним размером 0,1 мкм и удельной 
поверхностью 16-22 м/г.

Микрокремнезем являет-
ся пуццолановой добавкой с вы-
сокой гидравлической активно-
стью (которая значительно выше, 
чем у зол ТЭС), ускоряет химиче-
ские реакции гидратации цемен-
та в начальный период тверде-
ния и приводит к возникновению 
структурно-топологического эф-
фекта. 

Однако увеличение прочност-
ных характеристик бетона при вве-
дении микрокремнезема достигает-
ся при совместном применении до-
бавок пластификаторов (суперпла-
стификаторов и гиперпластифика-
торов), имеющих высокий редуци-
рующий эффект и способность про-
являть пластифицирующий эффект 
при низких водоцементных отноше-
ниях. И этот эффект, с одной сторо-
ны проявляется взаимодействием 
суперпластификаторов (СП) раз-
личных типов с цементами, а с дру-
гой стороны, практически все су-
перпластификаторы работают зна-
чительно лучше на многих мине-
ральных порошках или на смеси их 
с цементом, чем на чистом цемен-
те вследствие эффекта «соразжи-
жения» [2].

На основе вышеизложенного на-
прашивается вывод:

– часть цемента следует за-
менять органоминеральной до-
бавкой (наполнителем с высокой 
реакционно-химической активно-
стью, модифицированным добав-
кой СП);

– наполнитель для того или ино-
го цемента должен быть химически 
активным и механизм проявления 
активности может быть гидравли-
ческий, пуццолонический или сме-
шанный.

С целью оценки эффективно-
сти применения различных напол-
нителей в бетонах со средним рас-
ходом цемента (В22,5-В27,5), изу-
чения механизма проявления ак-
тивности различных наполнителей 
были про-ведены исследования. 

В качестве тонкомолотых на-
полнителей (Н) использовали: мо-
лотый кварцевый песок (МП), мо-
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лотый отвальный доменный шлак 
(МОДШ) и микрокремнезем (МК).

В качестве молотого шлаково-
го наполнителя использовали от-
сев (менее 0,14 мм) дробления от-
вального шлака АК «Тулачермет», 
молотый песок предприятия ООО 
«Биопродукт».

Из пластифицирующих добавок 
использовали добавки (СП) для бе-
тонов и растворов «Полипласт СП-
1» и «Реламикс», производимых 
ООО «Полипласт Новомосковск» 
[3].

«Полипласт СП-1» по клас-
сификации ГОСТ 2424 относят-
ся к добавкам, регулирующим 
свойства бетонных смесей и бе-
тона, вида пластифицирующие-
водоредуцирующие (снижающие 
водоцементное отношение). Отно-
сится к классу суперпластификато-
ров и по характеру своего воздей-
ствия является полным аналогом 
суперпластификатора С-3.

Добавка «Реламикс» является 
комплексной и по классификации 
относится к добавкам:

а) регулирующим свойства бе-
тонных смесей вида пластифици-
рующие-водоредуцирующие и при-
надлежит к классу суперпластифи-
каторов;

б) ускоряющим темпы набора 
прочности бетона.

Для исследований применя-
лись: портландцемент ПЦ 500-Д20 
по ГОСТ 10178, крупный заполни-
тель – гранитный щебень по ГОСТ 
8267, мелкий заполнитель – песок 
по ГОСТ 8736.

На первом этапе оценивали хи-
мическую активность наполните-
ля (при его различном расходе) и 
возможный механизм проявления 
этой активности. В качестве вяжу-
щего рассматривали смешанное 
вяжущее, состоящее из цемента и 
наполнителя (Ц+Н), с постоянным 
для этого вяжущего.

Установлено, что наполнители 
на этом этапе исследований выпол-
няют структурно-топологическую 
функцию (уменьшения порообразо-
вания, достигается более высокая 
плотность цементного камня и кон-
тактной зоны), что приводит к повы-
шению плотности и прочности бе-
тона.

На следующем этапе исследо-
вания с наполнителями проводи-
лись совместно с применением с 

СП. Цель – снижение расхода це-
мента за счет увеличения реологи-
ческого воздействия наполнителя и 
СП на бетонную смесь.

Последнее вытекает из того, что 
наполнители, инертные по отноше-
нию к воде и не вступающие в ре-
акции гидратации, в отличие от 
цемента, но реологически актив-
ные по отношению к СП, способ-
ствуют формированию устойчивой 
реологической матрицы смешан-
ных (наполненных) цементных си-
стем и улучшению технологических 
свойств бетонных смесей.

Исследования показали, что ис-
пользование в качестве наполните-
ля молотого песка с   (2800 см2/г) в 
количестве 30% от массы цемента 
(вместо цемента), совместно с су-
перпластификаторами «Полипласт 
СП-1», «Реламикс» (0,6%) позво-
ляет повышать прочность бетона 
в возрасте 28 суток нормального 
твердения на 10-12% по сравнению 
с бездобавочным составом. Наи-
большей эффективностью облада-
ют составы с наполнителем – моло-
тым песком и добавкой СП.

С целью повышения реологиче-
ской активности наполнителей, на 
следующем этапе исследований, 
ставилась задача обеспечения в 
бетонной смеси наличия еще одно-
го уровня реологической матрицы с 
наномасштабным уровнем – смесь 
микронаполнителя, наполните-
ля, суперпластификатора и воды. 
В качестве микронаполнителя ис-
пользовали микрокремнезем (МК). 
Средние размеры микрокремнезе-
ма укладываются в диапазон около 
0,1 мкм, т.е. в верхний уровень на-
ночастиц [4].

Из результатов проведенных ис-
пытаний следует, что введение ми-
крокремнезема повышает плот-
ность и прочность бетона. Опти-
мальное количество микрокремне-
зема 5% от массы цемента. Графи-
ческая интерпретация результатов 
показана на рис. 1, 2.

Применение микрокремнезема, 
молотого песка и суперпластифи-
катора (комплексная органомине-
ральная добавка) позволяет умень-
шить расход цемента на 38% при 
той же удобоукладываемости сме-
си и прочности бетона, что и в без-
добавочном бетоне при средних-
расходах цемента.

В результате проведения ком-
плекса исследований – установ-
лено, что микрокремнезем кроме 
структурно-топологической функ-
ции в реологической матрице вы-
полняет реакционно-химическую 
функцию. Комплексная органо-
минеральная добавка (КОМД) [5], 
состоящая из микронаполните-
ля (МК), наполнителя (МП) и су-
перпластификатора (СП) вызыва-
ет следующие эффекты, ведущие 
к увеличению прочности и улучше-
нию других свойств бетона за счет: 

– формирования устойчивой ре-
ологической матрицы смешенных 
(наполненных) цементных систем;

– уменьшения порообразования 
в цементном камне (благодаря сво-
им микроразмерам зерна тонкоди-
сперсных наполнителей проникают 
в пространство между зернами ча-
стично не вступившего в реакцию 
цемента и участвуют в формирова-
нии плотно упакованной структуры 
цементного камня);

– дополнительные образования 
гидросиликатов кальция, в резуль-
тате пуццолановой реакции микро-
кремнезема с гидролизованной из-
вестью; 

– упрочнения контактной зоны  
цементным камнем и заполните-
лем вследствие уменьшения коли-
чества и размеров пор и дополни-
тельного образования гидросили-
катов кальция в этой зоне.

Реологическая матрица бетон-
ной смеси с введением органоми-
неральной добавки представляет 
собой сложную дисперсию, состо-
ящую из цемента, молотого песка, 
микрокремнезема, суперпластифи-
катора и воды. Доля такой матрицы 
выше, чем в обычных бетонах, т.е. 
введение органоминеральной до-
бавки не только увеличивает ее ре-
ологическое воздействие на смесь, 
но и объем самой реологической 
матрицы. В результате появляется 
возможность повысить плотность и 
прочность бетона. 

Комплексная органо-минераль-
ная добавка выполняет реологиче-
скую функцию, является матрично-
наполняющим компонентом и 
не менее важна ее реакционно-
химическая функция. Именно со-
четания реологической актив-
ности комплексной добавки с ее 
реакционно-химической активно-
стью по отношению к продуктам ги-

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
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дратации цемента определяет ее 
эффективность в снижении расхо-
да цемента при увеличении проч-
ности бетона. Добавление органо-
минеральной добавки практически 
равносильно увеличению расхода 
цемента и достижению более вы-
сокой прочности бетона и должно 
уступить место стратегии добавле-
ния органо-минеральной добавки 

реологически активной без умень-
шения доли цемента.

Применение микрокремнезе-
ма (МК), наполнителя (МП) и су-
перпластификатора (комплексная 
органо-минеральная добавка) по-
зволяет уменьшить расход цемен-
та на 38% при той же удобоукла-
дываемости смеси и прочности бе-
тона.

Органоминеральная добавка вы-
полняет функцию наполнителя це-
мента – увеличивает объем тонко-
дисперсной реологической состав-
ляющей с реакционно-химической 
активностью, что приводит к увели-
чению плотности (1...2%) и прочно-
сти бетона на 25...30%. Прочность 
бетона при сжатии повышается с 
класса В25 до В35.
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Рисунок 1 – Плотность бетона с органо-минеральной 
добавкой в возрасте 28 сут. нормального твердения

Рисунок 2 – Плотность бетона на сжатие с органо-
минеральной добавкой в возрасте 28 сут. нормально-

го твердения

Подстанция «Автоматики» в железобетонной оболочке. 
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная
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РОССИЯ
Торги в одно касание
С 01.01.2011 года Россия пере-

ходит на электронные торги, в том 
числе и на строительные работы 
с автоматическим отслеживанием 
параметров аукционной документа-
ции и программный контроль дей-
ствий в размещении заказов.

Сейчас работают три электрон-
ные площадки торгов. В ближай-
шем будущем откроются ещё две. 
Предполагается их объединить в 
одну систему через общероссий-
ский портал размещения заказов.

По мнению Федеральной анти-
монопольной службы в новом году 
важно обратить внимание на сле-
дующие особенности:

Цена контракта твердая и не 
подлежит изменению в процессе 
его исполнения. Никаких дополне-
ний и изменений контрактов после 
его заключения не допускается. За-
мечания к контрактам принимают-
ся до торгов и в судебном порядке 
разногласия могут рассматривать-
ся до его заключения. Кроме цены, 
не допускается изменять объем и 
виды работ, а также сроки испол-
нения.

Электронная подпись контракта 
обязательна. Контракты без элек-
тронной подписи и без их регистра-
ции на электронной площадке тор-
гов оплачиваться не будут. Пол-
ная договоренность с Федераль-
ным казначейством имеется и обе-
спечена программными ресурсами 
порталов.

Контроль проведения аукционов 
и реагирование на нарушения бу-
дет осуществляться только со сто-
роны ФАС. Большинство наруше-
ний будут отслеживаться компью-
терной программой автоматически, 
а сами аукционы, при таких нару-
шениях, не будут открываться.

Аукционы будут проводиться в 
реальном времени по месту нахож-
дения заказчика.

Будет достигнута полная ано-
нимность участников торгов.

Будет исключено давление и 
влияние на результат аукционов 
(торгов) заказчиков, чиновников и 
представителей властей.

При строительных торгах обя-
зательное размещение на сайте 
проектной документации в полном 
объёме. Без этого не будет откры-
ваться аукцион на торги по строи-
тельным работам.

Со 2 сентября с.г. право участия 
на аукционах на строительные ра-
боты имеют только строительные 
организации, имеющие свидетель-
ство о допуске к работам по ор-
ганизации строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (ге-
неральным подрядчиком).
Тяжба об электронных 

площадках 
Размещать заказы на пяти ото-

бранных электронных площадках 
можно. К такому решению пришел 
9-й Арбитражный апелляционный 
суд, сняв наложенный ранее за-
прет. Но противостояние между 
компанией «Фабрикант.Ру» и Фе-
деральной антимонопольной служ-
бой с Минэкономразвития продол-
жится в Конституционном суде, пи-
шет sro-s.ru 

Предприниматели обратились 
в суд с двумя жалобами, которые 
касаются все того же проведенного 
Минэкономразвития и ФАС отбора 
электронных площадок для разме-
щения госзаказов. КС должен про-
верить на соответствие Конститу-
ции ч. 31 ст. 65 закона о размеще-
нии госзаказов для государствен-
ных нужд. В ней содержатся поло-
жения о том, что МЭР может са-
мостоятельно определять количе-
ство площадок для размещения 
госзаказов. 

Поводом для жалобы послужи-
ло то, что после 1 июля все госза-
казы должны были размещаться 
исключительно на площадках, по-
бедивших по процедуре отбора. 
«Таким образом, на рынке госзака-
за была ограничена конкуренция», 
– констатирует старший юрист НП 
«Центр защиты прав предприни-
мателей и инвесторов «Арт де 
Лекс» Ярослав Кулик. 

Альтернативную процедуру до-
пуска электронных площадок к гос-
закупкам глава компании «Фабри-
кант.Ру» Сергей Габестро предло-
жил на встрече с главой Минэко-
номразвития Эльвирой Набиулли-
ной и премьером Владимиром Пу-
тиным. «Должны быть установле-
ны жесткие критерии, которые бу-
дут одинаковы для всех участни-
ков рынка, при соответствии кото-
рым площадки легко смогут прой-
ти аккредитацию. К слову, и ми-
нистр экономического развития, и 
председатель правительства под-
держивают эту позицию», – отме-
тил Габестро. 

Вторая жалоба в КС основы-
вается на отказе Верховного суда 
рассматривать обращение компа-
нии относительно ТЗ, на основа-
нии которого и был проведен пер-
воначальный отбор электронных 
площадок. По словам г-на Кулика, 
подана она совсем недавно и при-
зывает проверить на соответствие 
Конституции ст. 251 Гражданско-
го процессуального кодекса. В ней 
говорится, что суд может рассма-
тривать жалобу только на зареги-
стрированные и опубликованные 
нормативно-правовые акты. Тех-
ническое задание было внутрен-
ним документом Минэкономраз-
вития, но, безусловно, затронуло 
права широкого круга лиц, в том 
числе и компании «Фабрикант.Ру». 

Гендиректор компании «Еди-
ная электронная торговая пло-
щадка» Антон Емельянов считает, 
что речи об ограничении конкурен-
ции быть не может, так как в отбо-
ре приняли участие 18 площадок 
«на равных». «Самым важным до-
водом в пользу отобранных опера-
торов являются те 70 тыс. факти-
чески проведенных процедур, ко-
торые уже прошли с момента от-
бора, а судебные процессы могут 
длиться бесконечно», – говорит он.
Пожар как стимул
Аномально жаркое лето и лес-

ные пожары оставили без крова 
тысячи людей (FINMARKET.RU). 
В результате российскому пра-
вительству пришлось срочно за-
нимается строительством домов 

ОТ ОБЩЕГО - К ЧАСТНОМУ
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для погорельцев. По мнению экс-
пертов, сдача жилья для тех, кто 
остался без крыши над головой 
стала серьезным толчком для ро-
ста спроса на малоэтажное домо-
строение.

Как ни парадоксально, но суще-
ственной предпосылкой для разви-
тия доступного малоэтажного до-
мостроения стало стихийное бед-
ствие, а именно природные пожа-
ры минувшего лета, оставившие 
без крова тысячи людей.

Некоторые погорельцы, у кото-
рых есть выбор: претендовать на 
возводимое жилье или взять де-
нежную компенсацию, предпочи-
тают последнее. Так, в Нижего-
родской области от пожаров по-
страдала 771 семья. 59 семей по-
горельцев отказались от новых до-
мов, которые им предложило го-
сударство, и решили обойтись де-
нежной компенсацией.                 

Новый запрет
Российским застройщикам за-

претят создавать товарищества 
собственников жилья в новострой-
ках. Группа депутатов Государ-
ственной думы, среди которых 
значится первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Рос-
сия» В.Пехтин, глава Комитета по 
строительству и земельным от-
ношениям М.Шаккум и председа-
тель комитета по собственности В. 
Плескачевский, предложила сво-
им коллегам целый пакет попра-
вок в Жилищный кодекс РФ – зако-
нопроект объемом в 100 страниц. 
Все они направлены на то, что-
бы прикрыть застройщикам лазей-
ки для злоупотреблений в работе. 
Одно из предлагаемых изменений 
– запретить строительным ком-
паниям создавать товарищества 
собственников жилья в новострой-

ках, ими же построенных. Чинов-
ники считают неприемлемым схе-
му, когда еще на этапе возведения 
дома застройщик организует ТСЖ 
или управляющую компанию, тем 
самым не оставляя жильцам выбо-
ра и навязывая им свой. Планиру-
ется, что Госдума рассмотрит про-
ект до конца этого года.

Говорят, что подобный меха-
низм довольно распространен в 
нашей стране. По словам предсе-
дателя Ассоциации ЖСК и ТСЖ 
Марины Акимовой, председате-
лем такого товарищества, как пра-
вило, выступает сотрудник компа-
нии. При приемке дома он закры-
вает глаза на недоделки в здании 
и потом не требует от застройщи-
ка их устранения.

Против обсуждаемых попра-
вок настроен директор строитель-
ной компании «УралСтройКом» 
Алексей Тихонов. Он считает, что 
организацию застройщиком соб-
ственной управляющей компании 
или ТСЖ не только нельзя запре-
щать, но и надо поддерживать. На-
пример, льготами или облегчен-
ной схемой технического присое-
динения к инженерным сетям. По 
словам г-на Тихонова, вместо за-
прета надо ввести обратное тре-
бование: обязать застройщиков-
членов СРО содержать свои зда-
ния во время гарантийного срока, 
то есть в течение пяти лет. В слу-
чае возникновения у жильцов пре-
тензий строитель должен без по-
средников устранять все наруше-
ния. «Сейчас же у нас выходит, 
что по пятилетней гарантии от за-
стройщика компания ремонтирует, 
устраняет, а деньги за содержание 
и текущий ремонт получает управ-
ляющая компания. Конечно, такие 
управленцы начинают злоупотре-
блять своим правом – сами ниче-
го не делают, идут к строителям по 
любому поводу, вплоть до сломан-
ной дверной ручки».

Поправки к 94-ФЗ в Счет-
ной палате ждут уже год 

Выступая 21 сентября на пле-
нарном заседании Государствен-
ной Думы РФ, глава Счетной Па-
латы Сергей Степашин высказал-
ся за изменение закона о госзакуп-
ках (SROportal). В частности, он 
сказал: «По-прежнему актуальным 
остается вопрос совершенствова-
ния законодательства о государ-

ственных закупках и прежде все-
го всем хорошо известного 94 ФЗ. 
Наши проверки эффективности за-
купок государственных органов 
власти выявили необходимость 
дальнейшего повышения прозрач-
ности и снижения коррупционных 
рисков в данной сфере. Так, на-
пример, в целях недопущения за-
вышения заказчиком начальной 
цены контракта было бы целесо-
образно нормативно определить 
порядок формирования этой цены 
с учетом сложившегося на рынке 
среднего уровня цен. Особого вни-
мания требует контроль за форми-
рованием цен контрактов при реа-
лизации важнейших государствен-
ных задач в социальной сфере.». 
С.Степашин особо подчеркнул, 
что поправки в этот закон, обещан-
ные Министерством экономики, в 
Счетной Палате ждут уже год.

94-ФЗ: Между заказчиком 
и подрядчиком

18 октября состоялись Парла-
ментские слушания «О правовом 
регулировании размещения госу-
дарственных и муниципальных за-
казов на строительство зданий и 
сооружений: проблемы и основ-
ные направления совершенство-
вания» (SROportal). Слушания 
провел комитет Государственной 
Думы по строительству и земель-
ным отношениям (председатель 
комитета – М.Шаккум). Впервые на 
столь высоком уровне состоялась 
прямая дискуссия между предста-
вителями строительного сообще-
ства и разработчиками законода-
тельства о госзакупках.

Комитетом «было проанализи-
ровано 317 торгов на строитель-
ные работы со стоимостью выше 
100 млн. рублей с 2006 по 2010г. 
Что интересно, экономия бюджет-
ных средств при проведении кон-
курсов за этот период составила 
5,4% от начальной цены. При пе-
реходе 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»,  –  за-
метил Мартин Шуккум. 

Недостатки 94-ФЗ, регулирую-
щего правила размещения госза-
каза, уже набили оскомину. Строи-
тели неоднократно говорили о не-
возможности качественного раз-
мещения госзаказа на строитель-
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ство, если используется толь-
ко один критерий – предложенная 
цена. Национальным объединени-
ем строителей, при участии проек-
тировщиков и изыскателей были 
подготовлены предложения по по-
правкам в 94-ФЗ, предусматрива-
ющие предквалификацию участ-
ников, меры по ограничению дем-
пингового снижения цены и неко-
торые другие, но они не встрети-
ли поддержки ФАС и Минэконом-
развития.

В своем выступлении Прези-
дент Национального объединения 
строителей Е.Басин еще раз на-
помнил о сути вносимых НОСТРО-
ем поправок. Отметив в числе про-
чего, необходимость обоснования 
снижения цены ниже 15%. «Неко-
торые госорганы считают своей за-
дачей удешевить строительство, 
не задумываясь о том, с каким ка-
чеством и за счет чего это удешев-
ление будет происходить», – ска-
зал президент НОСТРОя. В других 
выступлениях, со ссылками на за-
рубежный опыт, звучал порог сни-
жения в 10%. «При снижении цены 
больше чем на 10% в Японии ком-
панию снимают с торгов», – за-
метил в своем выступлении гене-
ральный директор НП СРО «Саха-
линстрой» Валерий Мозолевский.

Также выступающие отмечали 
многочисленные возможности для 
манипулирования электронными 
торгами в глобальной сети с точ-
ки зрения уязвимости электронных 
средств связи.

Кто успел, тот и съел
Федеральная служба по фи-

нансовым рынкам заявила, что са-
морегулируемым организациям 
строителей можно инвестировать 
деньги компенсационных фондов 
в ценные бумаги (SROportal). Но 
только тем СРО, которые заключи-
ли договоры с управляющими до 
вступления в силу поправок в Гра-
достроительный кодекс, сообща-
ет РБКdaily. Объем средств на ко-
торые могли расчитывать УК оце-
нивался в 30 млрд. рублей, теперь 
же управляющие компаниии не 
представляют интереса для СРО, 
поскольку последним разрешили 
инвестировать деньги только в де-
позиты. 

«Инвестдекларация у СРО 
была довольно свободная: 10% 

они были обязаны держать в рос-
сийских государственных ценных 
бумагах, не более 10% – в недви-
жимости, а остальное – инвести-
ровать по своему усмотрению», 
– рассказывает гендиректор УК 
«Газпромбанк – Управление ак-
тивами» Александр Пчелинцев. 
Хотя, по словам управляющих, 
большинство СРО не рисковали, 
выбирая консервативную стра-
тегию. «Поэтому деньги СРО не 
требовали ежедневного активно-
го управления», – говорит г-н Пче-
линцев. К тому же, беря с СРО две 
комиссии (в среднем 10% от при-
были и 1% от объема средств под 
управлением), УК не давали ника-
ких гарантий: ни возвратности, ни 
минимальной доходности. 

«Теперь же СРО просто не бу-
дут заключать договоры с управ-
ляющими: они и сами могут пой-
ти в банк, открыть там депозит», 
– сожалеет гендиректор УК «Капи-
талЪ» Вадим Сосков. По его сло-
вам, это невыгодно ни УК, ни са-
мим СРО, так как управляющие 
остались без дополнительных 
средств, а СРО потеряли в до-
ходности. «Предлагаемые банка-
ми ставки не превышают 6-7%, что 
вряд ли покроет инфляцию», – от-
метил Вадим Сосков. 

Саморегулируемым организа-
циям, которые уже заключили до-
говоры с УК на один-три года, по-
везло больше: они, согласно пояс-
нению ФСФР, могут не менять ин-
вестдекларацию, поэтому не толь-
ко сохранят средства компенсаци-
онных фондов, но и смогут зарабо-
тать на инвестициях. За первое по-
лугодие 2010г., до вступления по-
правок в силу,  УК «успели» со-
брать с СРО 7 млрд. рублей.

Инвестируя компенсацион-
ный фонд, СРО платит налог

Когда саморегулируемая орга-
низация получает доходы от инве-
стирования средств компенсаци-
онного фонда, такие доходы под-
лежат учету в целях налогообло-
жения прибыли в общеустанов-
ленном порядке. В частности, это 
относится к размещению средств 
фонда на депозитном счете банка 
под проценты.

СРО является, в соответствии 
с Федеральным законом N 315-
ФЗ, некоммерческой организаци-

ей. А их доходы от инвестирова-
ния средств компенсационного 
фонда Налоговый кодекс не отно-
сит к необлагаемым целевым по-
ступлениям.

Без вести пропавшее СРО 
Стали известны случаи мошен-

ничества одной из саморегулируе-
мых организаций ЮФО – СРО НП 
КубаньСтройОбъединение. От де-
ятельности этой организации по-
страдали несколько строительных 
компаний Краснодара (SROportal). 

Как рассказал генеральный ди-
ректор ООО «АРМТРУБОПЛАСТ» 
Николай Баботин, чтобы стать 
членом этой СРО его компания 
представила пакет документов, 
подтвердила наличие специали-
стов и оплатила все необходимые 
взносы, после этого в адрес обще-
ства пришло подтверждение о при-
еме в членство. Однако, когда Н. 
Баботин обратился в Ростехнад-
зор, чтобы зарегистрировать стро-
ительный объект, выяснилось, что 
НП КубаньСтройОбъединение (по 
состоянию на март 2010 года) не 
обладает статусом саморегулиру-
емой организации. «Мне сказали в 
Ростехнадзоре, что эта организа-
ция 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 дирек-
тор ООО «АРМТРУБОПЛАСТ». 

НОСТРОЙ неоднократно пы-
тался связаться со СРО НП Ку-
баньСтройОбъединение (СРО 
зарегистрировано под номером 
СРО-С-218-20042010 в Ростех-
надзоре). Письма, звонки, уведом-
ления в адрес этой организации 
– все впустую. Директор Депар-
тамента мониторинга НОСТРОЙ 
В.В.Ревинский неоднократно по-
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пытался лично встретиться с пред-
ставителями СРО НП Кубань-
СтройОбъединение. Однако по 
адресу, указанному при регистра-
ции, такого юридического лица не 
оказалось. 

Карманные энергоаудиторы
Петербургские промышленники 

будут проводить энергетическое 
обследование предприятий само-
стоятельно. Закону это не противо-
речит, а вот затраты на энергоау-
дит может сэкономить (SROportal). 

По закону 261-ФЗ «Об энергос-
бережении» крупные предприятия 
обязаны каждые пять лет прово-
дить энергетическое обследова-
ние, по результатам которого со-
ставляется паспорт и программа 
повышения энергоэффективности 
на ближайшее время. Проводить 
обследования вправе только ком-
пании, входящие в энергоаудиотр-
скую СРО. Именно такую органи-
зацию создадут члены Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга. По словам 
Андрея Алтухова, генерального 
директора «Ассоциации электро-
технических предприятий «Союзэ-
нерго», в СРО войдут промышлен-
ники и аудиторы, что позволит сэ-
кономить средства. К примеру, при 
составлении энергетического па-
спорта огромное количество дан-
ных может предоставить служба 
главного энергетика, поэтому ау-
дитору не придется начинать ра-
боту с чистого листа. 

По мнению Андрея Алтухова, 
на рынке энергоаудита не дрем-
лют недобросовестные конкурен-
ты, поэтому выдавать информа-
цию, кто войдет в новую организа-
цию, сегодня опасно. «Кто войдет 
в СРО? Зачем вам это? Туда во-
йдут промышленные предприятия 

и экспертные компании. Такую ин-
формацию обычно собирают кон-
куренты. До принятия закона было 
несколько сотен аудиторских ком-
паний, сегодня тысячи». 

Ольга Гольдина, директор 
энерго-аудит компании ООО 
«РАЭЦ», считает затею промыш-
ленников сомнительной. «Сами у 
себя обследуют и сами у себя со-
гласовывают? Министерство энер-
гетики учитывает только резуль-
тат аудита – энергетический па-
спорт. А вот объективность данных 
по энергетическому обследованию 
– прерогатива экспертов самого 
СРО, только она проверяет, на-
сколько эти данные правильные». 
По ее словам, многие компании 
пытаются сэкономить на энергоа-
удите, считая, что это всего лишь 
формальность. Однако последую-
щие пять лет жизни предприятия 
во многом зависят от этой «фор-
мальности». «Кому-то выгодно по-
тратить 2 копейки, провести об-
следование и самим согласовать. 
Люди не понимают, что энергоау-
дит – это только вектор. Дальше 
нужно выполнять программу энер-
гоэффективности, а значит все 
основные деньги впереди».

«В том, что промышленники бу-
дут проводить аудит сами, я кри-
минала не вижу, – говорит Васи-
лий Тарасовский, технический ди-
ректор ООО «Городской центр экс-
пертиз – Энергетика». – По закону 
они могут проводить обследова-
ния. Единственная проблема: в та-
кой СРО может начаться волокита 
из-за того, что аудитор будет счи-
тать, что нужно одно, а энергетик 
будет настаивать на другом». 

Рейтинг энергоэффектив-
ности

Президентская комиссия по мо-
дернизации и технологическому 
развитию экономики рассмотрела 
региональные программы по повы-
шению энергоэффективности, со-
общает «КоммерсантЪ».

В Минэкономики заявляют, что 
программы подготовили все ре-
гионы, но качество их «зачастую 
оставляет желать лучшего»: по 
данным Российского энергетиче-
ского агентства (РЭА), на 1 авгу-
ста 2010 года было разработано 
и утверждено лишь 54% муници-
пальных программ, а региональ-
ных программ – 94%. На их финан-

сирование регионы до 2020 года 
должны найти 625 млрд руб. при 
поддержке из федерального бюд-
жета в 135 млрд руб., и общей сто-
имости 9,5 трлн руб. (большую 
часть денег планируется привлечь 
с рынка)

Рейтинг регионов, составля-
емый РЭА на основе ряда пока-
зателей, включающих в том чис-
ле готовность региональных и му-
ниципальных программ энергоэф-
фективности и наличие в регио-
нах профобъединений независи-
мых энергоаудиторов и специали-
стов в области энергоэффектив-
ности, показывает, что на 1 авгу-
ста на 100% федеральным тре-
бованиям соответствуют далеко 
не все регионы. В Центральном 
округе – это Калужская, Липецкая, 
Тамбовская и Тульская области; в 
Северо-Западном – Карелия, Ле-
нинградская, Мурманская, Новго-
родская области, Санкт-Петербург 
и Ненецкий АО. В Южном феде-
ральном округе среди лидеров 
Астраханская область, Калмы-
кия, Кабардино-Балкария и Став-
ропольский край, а в Поволжском 
федеральном округе не удовлет-
воряют требованиям только Чува-
шия, Кировская, Нижегородская, 
Самарская области и Пермский 
край. В Уральском федеральном 
округе с требованиями справились 
все, а в Дальневосточном феде-
ральном округе – только Якутия, 
Хабаровский край и Чукотский ав-
тономный округ. 

На фоне такой успеваемости 
регионов в большинстве из них не 
хватало, пожалуй, самого главно-
го – саморегулируемых организа-
ций (СРО) независимых энергоа-
удиторов, которые и должны про-
водить оценку экономии, осущест-
влять и финансировать мероприя-
тия по энергосбережению. Только 
в 58% регионов такие СРО были 
готовы подать заявку на регистра-
цию, а в 34% – только готовили до-
кументы. Зарегистрированы неза-
висимые энергоаудиторы в 8% ре-
гионов, лидером из которых явля-
ется Москва, которая в рейтинге 
РЭА получила лишь 50%. 
РЕГИОНЫ
Во благо россиян!
Таков девиз национальной пре-

мии Торгово-промышленной па-

ЕЖЕДНЕВНИК
М
ат

ер
иа
лы

 п
ре
до
ст

ав
ле
ны

 S
R

O
po

rta
l

ЕЖЕДНЕВНИКЕЖЕДНЕВНИК





НАШЕ ДЕЛО

73

латы РФ в области предпринима-
тельской деятельности «Золотой 
Меркурий», которая была учреж-
дена в 2002 году. В 2010 впервые в 
конкурсе победили сразу три ком-
пании из Тульской области.

«Золотой Меркурий» – един-
ственный в России запатенто-
ванный в соответствии с законо-
дательством и официально за-
регистрированный конкурс пред-
приятий российского бизнеса. В 
отличие от большинства бизнес-
премий «Золотой Меркурий» про-
водится на безвозмездной осно-
ве – его участники не платят взно-
сы за участие и не несут дополни-
тельных расходов на экспертизу 
предприятия. 

Это самый честный конкурс в 
стране для малого бизнеса и экс-
портеров, утверждает председа-
тель оргкомитета, вице-президент 
ТПП Сергей Катырин: «Сегодня 
во всевозможных конкурсах обыч-
но побеждают не столько дости-
жения, сколько деньги участни-
ков. Для «Золотого Меркурия» мы 
специально разработали и стро-
го соблюдаем форму бесплатного 
участия, а результаты состязания 
фирм всегда абсолютно прозрач-
ны и объективны».

Лауреаты премии получают 
возможность войти в элиту дело-
вого сообщества российских пред-
принимателей и открыть новые 
перспективы для развития свое-
го бизнеса. Им вручаются дипло-
мы Торгово-промышленной пала-
ты, эксклюзивные статуэтки «Золо-
той Меркурий» и памятные меда-
ли. Также победителям предостав-
ляется право использовать лого-
тип конкурса при маркировке сво-
ей продукции.

В Центре международной тор-
говли на Красной Пресне 17 июня 
прошла торжественная церемония 
награждения лауреатов «Золото-
го Меркурия» по итогам 2009 года. 
Было оглашено приветствие, с ко-
торым к участникам церемонии об-
ратился Президент России Дми-
трий Медведев. В нем говорится: 
«Для российского делового сооб-
щества эта награда является сим-
волом профессионального успеха 
и общественного признания. Сре-
ди победителей конкурса в этом 
году – малые предприятия, отли-
чающиеся высокой эффективно-
стью управления, использовани-
ем современных технологий про-
изводства товаров и услуг. И, что 
не менее важно – высокой соци-
альной ответственностью». 

«Государство наконец-то ре-
шительно поворачивается лицом 
к малому предпринимательству, и 
это очень правильно, – заявил на 
церемонии награждения прези-
дент ТПП Евгений Примаков.- Без 
него трудно победить кризис, не-
возможно перевести страну на ин-
новационный путь развития, нель-
зя добиться диверсификации эко-
номики и демонополизировать 
рынки и посредническую деятель-
ность. Без развитого малого биз-
неса, как свидетельствует миро-
вой опыт, не может быть процвета-
ющего общества, не появится пол-
ноценный средний класс».

Всего в конкурсе на соиска-
ние Национальной премии «Золо-
той Меркурий» в 2009 году приня-
ли участие более 2000 организа-
ций из 75 регионов России. Среди 
них 28 из Тульской области. Экс-
пертный совет Тульской ТПП при-
знал победителями регионально-
го этапа конкурса семь предприя-

тий и выдвинул 
их на федераль-
ный конкурс, на 
котором в итоге 
участвовало 280 
номинантов. 

Лауреатами 
стали 37 пред-
приятий Рос-
сии, в том числе 
три из Тульской 
области: ЗАО 
«МИУС» (Тула), 
ру ководитель 
А .П .Дмитриев , 

одержало победу в номинации 
«Лучшее малое предприятие в ин-
новационной деятельности», ЗАО 
«Предприятие ХИМЭКС» (Дон-
ской), руководитель А.А.Старков 
– в номинации «Лучшее малое 
предприятие-экспортер в области 
международного инновационно-
го сотрудничества», МОУ «Центр 
детского творчества» (Щекино), 
руководитель Т.В.Широкова, на-
граждено «За вклад в формиро-
вание социально-ответственного 
бизнеса в России». 

Участником конкурса «Золотой 
Меркурий» может стать практиче-
ски любое предприятие. Прием до-
кументов на региональный этап по 
итогам 2010 года будет проходить 
с феврале-марте 2011 года в от-
деле малого и среднего бизнеса 
Тульской ТцПП.

Шведские инвестиции 
в Веневском районе

20 сентября в г.Венёве со-
стоялось торжественное откры-
тие первой очереди фабрики 
ООО «ЭcСиЭй Хайджин Продактс 
Раша» по производству товаров 
личной гигиены. 

Первое соглашение о наме-
рениях между администрацией 
Тульской области и ООО «ЭсСи-
Эй Хайджин Продактс Раша» по 
строительству бумажной фабри-
ки в г.Советске Щёкинского района 
было подписано на I Тульском эко-
номическом форуме в 2006 году, 
общим объёмом инвестирова-
ния более 3 млрд. рублей. В кон-
це 2009 года осуществлён запуск 
первой очереди бумажного произ-
водства, в феврале 2010 года вве-
дена в эксплуатацию бумагодела-
тельная машина. В 2007 году на II 
Тульском экономическом форуме с 
компанией было подписано второе 
соглашение о намерениях по стро-
ительству фабрики по производ-
ству продукции личной гигиены в 
г.Венёве, с общим объёмом инве-
стирования более 2 млрд. рублей. 
В феврале 2010 года была запу-
щена первая технологическая ли-
ния по производству детских под-
гузников, а в сентябре 2010 года 
открылась вторая линия, которая 
завершает создание первой оче-
реди фабрики (подробнее – стр. 
37). Компания ЭсСиЭй является 
одним из крупнейших инвесторов 
на территории тульского региона. 

А.А.Старков, Т.В.Широкова, Е.М.Примаков, 
Ю.М.Агафонов, А.П.Дмитриев
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Дальнейшее сотрудничество пред-
усматривает введение инноваци-
онных технологий, обеспечивает 
дополнительные налоговые посту-
пления в бюджет региона, созда-
ние новых рабочих мест и реали-
зацию социальных программ.

185 ФЗ в действиии
26 октября в г.Донском губер-

натор Тульской области В.Д.Дудка 
провёл совещание по  вопросу: 
«О реализации Федерального за-
кона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства» на территории Тульской 
области.

Открывая совещание, губер-
натор В.Д.Дудка отметил, что  в 
текущем году Государственной 
корпорацией – Фондом содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на Туль-
ской области выделены средства 
финансовой поддержки в разме-
ре 2,5 млрд. рублей, в том числе 
на проведение капитального ре-
монта 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 проведе-
нию капитального ремонта реали-
зуется на территории 33 муници-
пальных образований области.

Заместитель губернатора 
А.В.Агапов отметил муниципаль-
ные образования – г. Плавск,   Бу-
нырёвское Алексинского района, 
п. Новогуровский, Приупское Ки-
реевского района, на чьих тер-
риториях полностью заверше-
ны работы, сообщает Управле-
ние 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 ка-
питальный ремонт домов в рам-
ках реализации 185 ФЗ. Это обо-
рудование отличает высокий 
уровень не только качества, но и 
энергоэффективности.

Новое высокотехнологич-
ное производство в Туле

1 декабря вступил в строй 
«ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАРНЫХ 
БЕТОНОВ» (ул. Рязанская, 48б).

Основу производственной пло-
щадки составляют высокотех-
нологичный бетоносмеситель-
ный комплекс нового поколе-
ния «LIEBHERR» производитель-
ностью 120 кубометров смеси в 
час, крупный парк автобетонос-
месителей и спецтехники, скла-
ды раздельного хранения инерт-
ных материалов, энергоустановка 
«TURBOMATIC».

Немецкая компания «LIEB-
HERR» – мировой лидер в про-
изводстве техники для строи-
тельной индустрии. Бетоносме-
сительный комплекс «LIEBHERR 
BETOMIX 3,0 RDW» отлича-
ют высокое качество продукции 
и производительность, надеж-
ность и удобство в обслуживании. 
 Новейшая система управления 
«LITRONIC-MPS2» обеспечивает 
возможность приготовления свы-
ше двух тысяч рецептур бетонов 
и растворов и фактически исклю-
чает влияние человеческого фак-
тора на технологический процесс. 
Точность дозировки фракций – до 
1 киллограмма.

Эффективная финская систе-
ма прогрева инертных материа-
лов «TURBOMATIC PMS 1000»  
дает возможность производить 
продукцию при температурах до - 
40 градусов по Цельсию. Прогрев 
осуществляется сухим турбопа-
ром температурой 300 градусов 
непосредственно в бункерах ряд-
ного склада.

Предприятием оказываются 
комплексные услуги по производ-
ству, доставке и укладке бетон-
ных смесей.

«ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОВАР-
НЫХ БЕТОНОВ» – одно из круп-
нейших производств строительной 
индустрии региона, поставщик ка-
чественной продукции широкой но-
менклатуры. Уникальные техноло-
гические и технические возмож-
ности нового предприятия позво-
лят возводить ультрасовременные 
здания и сооружения по мировым 
стандартам. 

Филиалом «ТУЛЭНЕР-
ГО» ОАО «МРСК ЦЕНТРА И 
ПРИВОЛЖЬЯ» реализуется 
программа энергосбереже-
ния и оптимизации расходов 
в бюджетной сфере 

В рамках данного проекта ру-
ководители производственных от-
делений филиала «Тулэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и главы администраций муници-
пальных образований Тульской 
области определят очередность 
энергетического обследования 
бюджетных организаций (детские 
сады, школы, больницы и т.д.).

Энергетики окажут необходи-
мое содействие муниципалите-
там в проведении данных обсле-
дований, а при необходимости 
– организуют на одном или двух 
объектах бюджетной сферы каж-
дого муниципального образова-
ния инструментальные проверки 
измерительных комплексов, те-
пловизионное или пирометриче-
ское обследование электрообо-
рудования.

Следует отметить, что энергос-
бережение и повышение эффек-
тивности использования энергети-
ческих ресурсов являются приори-
тетными видами деятельности фи-
лиала «Тулэнерго», реализация 
которых направлена на обеспече-
ние надежности электросетевого 
комплекса.

Мероприятия по компен-
сации реактивной мощности 
– решение времени

Специалистами филиала «Ту-
лэнерго» разработан комплекс ор-
ганизационных и технических ме-
роприятий по компенсации ре-
активной мощности. Реализа-
ция этой программы направлена 
на повышение надежности элек-
троснабжения потребителей, уве-
личение пропускной способности 
энергооборудования, снижение 
потерь электроэнергии, поддержа-
ние номинальных уровней напря-
жений на центрах питания у потре-
бителей, что особенно актуально в 
условиях аномально высоких тем-
ператур воздуха, которые вносят 
дополнительные ограничения про-
пускной способности сетевого обо-
рудования. 

В настоящее время подготов-
лены технические документы и за-
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планирована установка батареи 
статических конденсаторов на ши-
нах 6 кВ подстанции 110/35/6 кВ 
«Ясногорск» производственного 
отделения «Тульские электриче-
ские сети».

Следует отметить, что наи-
более эффективно размещать 
устройства компенсации реактив-
ной мощности непосредственно 
у электроприемников потребите-
лей. Поэтому необходимо актив-
ное участие потребителей элек-
троэнергии в процессе компенса-
ции реактивной мощности. 

Филиал «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» под-
нял вопрос компенсации реак-
тивной мощности на внеочеред-
ном заседании штаба по обеспе-
чению безопасности электроснаб-
жения Тульской области и высту-
пил с предложениями о проведе-
нии совместной работы с потреби-
телями электроэнергии по выявле-
нию узлов повышенного потребле-
ния реактивной мощности с целью 
приведения ее перетоков к норма-
тивным значениям. 

Заместитель губернатора Туль-
ской области Александр Евтеев 
поддержал инициативу энергети-
ков и окажет содействие в орга-
низации работы с потребителями, 
превышающими нормативы соот-
ношения потребления реактивной 
и активной мощности и не исполь-

зующих установленные на пред-
приятиях устройства компенсации. 
Перечень таких объектов уже под-
готовлен и направлен в областную 
администрацию.

Согласована инвестици-
онная программа на 2011-
2015 годы

Губернатор Тульской области 
Вячеслав Дудка согласовал инве-
стиционную программу филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на 2011-2015 годы с 
объемом финансирования 10 010 
млн. рублей.

Основными направлениями ин-
вестиционной программы явля-
ются: обеспечение надежности 
электроснабжения потребителей 
с объемом финансирования 6 529 
млн. рублей; энергосбережение и 
энергоэффективность - 2 656 млн. 
рублей; создание систем противо-
аварийной и режимной автоматики 
- 70 млн. рублей; системы телеме-
ханики и связи - 735 млн. рублей; 
установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации ре-
активной мощности с объемом фи-
нансирования 20 млн. рублей.

Инвестиционной программой 
филиала «Тулэнерго» на 2011-
2015 годы предусмотрено введе-
ние в основные фонды 1 206 км ли-
ний электропередачи различного 
уровня напряжения и  547,95 МВА 
трансформаторной мощности, в 

том числе: техническое перевоо-
ружение и реконструкция действу-
ющих объектов электросетей  – 
1017,3 км и 522 МВА; новое стро-
ительство – 188,7 км и 25,92 МВА.

Успешная реализация инвести-
ционной программы 2011-2015 гг. 
позволит обеспечить надежное и 
бесперебойное электроснабжение 
промышленных, бытовых потре-
бителей Тульской области, объек-
тов социальной сферы и здраво-
охранения, улучшить качество по-
ставляемой электроэнергии, по-
высить антитеррористическую за-
щищенность электроэнергетики,  
создать условия для  социально-
экономического  развития Туль-
ской области.

Идёт реконструкция под-
станции 110 кВ «Перекоп»       

В рамках реализации инвестици-
онной программы в Тульских элек-
трических сетях – производствен-
ном отделении филиала «Тулэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» продолжаются масштабные ра-
боты по реконструкции энергообору-
дования подстанции 110 кВ «Пере-
коп», . Эта подстанция, расположен-
ная в центре города, имеет для Тулы 
стратегическое значение, обеспечи-
вая электроснабжение крупных про-
мышленных и транспортных пред-
приятий, 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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В текущем году проведены ра-
боты по реконструкции 6,1 кило-
метров высоковольтных линий 
110 кВ, прилегающих к подстан-
ции 110 кВ «Перекоп» («Тула-
Перекоп-I»; «Тула – Перекоп-II») с 
заменой опор, провода, изоляции; 
в кабельном исполнении 9,4 кило-
метра («Перекоп – Щегловская»; 
«Перекоп – Кировская»; «Тула 
– Щегловская», «Тула – Киров-
ская»). Сметная стоимость строи-
тельства (реконструкции) составит 
361 млн. рублей.

Следует отметить, что эффек-
тивная реализация инвестицион-
ной программы 2010 года  являет-
ся одним из приоритетных направ-
лений деятельности всех филиа-
лов ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья». Перед руководством фили-
алов поставлены конкретные за-
дачи – проведение реконструкции 
энергообъектов, модернизация 
оборудования, повсеместное при-
менение современных технологий, 
повышающих надежность электро-
снабжения потребителей.

 
Все флаги в гости
Осень 2010 года стала для 

ООО «ПКФ «Автоматика» време-
нем укрепления и расширения свя-
зей как с российскими партнерами, 
так и с зарубежными. На предприя-
тии побывали представители круп-
нейших компаний Франции, Герма-
нии, Китая. Цели визитов, порой 
диаметрально противоположные, 
все же можно привести к общему 
знаменателю: укрепление сотруд-
ничества. Представители «Шнай-
дер Электрик» приезжали в Тулу, 
чтобы провести ставшие уже тра-

диционными обучающие семина-
ры. Китайская делегация знако-
милась с производством: компа-
ния «Chint» сотрудничает с «Авто-
матикой» уже три года, и в конце 
сентября ее представители побы-
вали на предприятии для того, что-
бы оценить перспективы расшире-
ния сотрудничества. В интервью 
заводскому телевидению гости из 
Поднебесной назвали «Автомати-
ку» предприятием серьезного ев-
ропейского уровня.   

Среди гостей из России, побы-
вавших на предприятии, выделя-
лась компания «Сим-Росс», деле-
гация которой была самой много-
численной и представительной. Её 
возглавлял исполнительный ди-
ректор фирмы Сергей Терентьев, 
а в состав входили директора мно-
гих филиалов компании из Красно-
дара, Тюмени, Оренбурга и других 
городов нашей страны.

- Мы постоянно проводим мар-
кетинговые исследования рынка, 
которые позволяют не только изу-
чить спрос на те или иные виды на-
ших изделий, но и находить новых 
партнеров, – говорит ведущий спе-
циалист отдела маркетинга ПКФ 
«Автоматика» Александр Селез-
нёв. – Результатом одного из таких 
исследований стало знакомство с 
компанией «Сим-Росс», которая 
обладает двенадцатилетним опы-
том работы на рынке энергетики и 
успешно решает комплекс задач 
по поставке оборудования, проек-
тированию, шеф-монтажу кабель-
ных линий напряжением до 220 
кВ на различных энергетических и 
промышленных объектах. Эта ком-
пания имеет 12 подразделений в 

крупных городах России, распо-
ложенных от Санкт-Петербурга до 
Южно-Сахалинска. Учитывая то, 
что «Автоматика» также поставля-
ет свое оборудование практически 
по всей территории нашей страны, 
перспективы для сотрудничества у 
нас очень неплохие. 

Представители «Сим-Росса» 
не только знакомились с продук-
цией «Автоматики», но и побыва-
ли на производстве. Эта экскур-
сия произвела на них большое 
впечатление. По словам продакт-
менеджера компании Дениса Ер-
макова, ему очень понравилась 
открытость сотрудников предпри-
ятия: «Если оценивать в целом 
то, что мы посмотрели, то мини-
мальные впечатления можно оха-
рактеризовать так: увидели то, 
что и ожидали. Готовясь к поезд-
ке в Тулу, мы собирали информа-
цию о вашей компании, и она под-
твердилась. «Автоматика» – се-
рьезное производственное пред-
приятие, которое выпускает элек-
трооборудование высокого каче-
ства. Очень понравилась откры-
тость вашего предприятия. От нас 
ничего не пытались скрыть, позна-
комили со всем производственным 
циклом. Такой подход очень им-
понирует, его можно считать пер-
вым шагом в развитии наших пар-
тнерских отношений». Информа-
ционная прозрачность, открытость 
для контактов с партнёрами и за-
казчиками как постоянными, так и 
потенциальными, является одним 
из направлений политики руковод-
ства предприятия, направленной 
на расширение и укрепление пар-
тнёрских связей.

ПС 110 кВ «Перекоп»
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Российское энергетическое 
агентство (ФГУ «РЭА» Минэнер-
го России)  провело первую вол-
ну исследования,  основной це-
лью которого стало определе-
ние отношения потребителей 
энергетических ресурсов к  апро-
бированным и инновационным 
разработкам в области энергос-
берегающих технологий. 

В  исследовании приняли  участие 
представители высшего менеджмен-
та  180-ти крупных российских пред-
приятий с различных регионов РФ, в 
том числе и представители предпри-
ятий Тульской области. 
В ходе исследования был выявлен 
достаточно высокий уровень интере-
са руководителей и главных энерге-
тиков предприятий к проблеме энер-
госбережения и  энергоэффективно-
сти. Данное направление деятельно-
сти  субъектов  считается  важным  
и  перспективным как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 
Основными источниками информа-
ции о мероприятиях по энергосбере-
жению для руководителей предпри-
ятий и главных энергетиков являют-
ся интернет-ресурсы, федеральные 
печатные издания  и   тематические  
конференции,  семинары,  выставки. 

При оценке собственной инфор-
мированности о конкретных методах 
энергосбережения респонденты по-
казали достаточно высокие баллы по 
апробированным методам и немно-
гим ниже по инновационным. Наибо-
лее распространенными оказались: 

апробированные технологии - 
 «Применение энергосберегаю-

щих ламп, в том числе и люминес-
центных, натриевых и других»;  
 «Использование приборов учета 

энергоресурсов»;  
  «Использование ЧРП»; 
  «Проведение энергетического 

обследования»

инновационные технологии - 
 «Использование светодиодных 

систем освещения»;  
 «Использование биотопливных 

котлов и биотоплива»; 
 «Автономные системы энергоо-

беспечения на основе когенерацион-
ных установок».  

Объяснением сложившейся ситу-
ации, возможно,  является широкое 
освещение данных вопросов в СМИ, 
а также многочисленные обсужде-
ния основных положений принятого 
ФЗ  №261  «Об энергосбережении  и 
повышении энергоэффективности». 
Информация поступающая к насе-
лению через СМИ, в основном,  по-
священа  замене  ламп накаливания 
на энергосберегающие,  повсемест-
ной  установке  приборов  учета,  кон-
тролю  и регулированию энергетиче-
ских ресурсов, проведению энерге-
тических обследований. Необходи-
мо отметить, что метод энергосбере-
жения «Проведение энергетического 
обследования»  не  вызывает  дове-
рия  у  руководителей  предприятий. 
По  мнению  экспертов, практической 
пользы  энергоаудит  не  несет, так 
как в настоящее время нет четко вы-
работанной методики проведения 
энергетического обследования.  Кро-
ме того, респонденты уверены, что 
энергоаудит зачастую проводят не-
квалифицированные специалисты,  
не способные  дать четкие рекомен-
дации для повышения уровня  энер-
гоэффективности. Инновационные 
технологии  применяются  на прак-
тике редко.  Более распространен-
ными являются апробированные ме-
тоды. Необходимость в увеличении 
объема потребления энергоресур-
сов подтвердила половина респон-
дентов.  Основным решением дан-
ной проблемы менеджмент крупных-
предприятий считает подключение 
дополнительных мощностей.

Основным источником финанси-
рования  энергосберегающих  проек-
тов  на  крупных  предприятиях  яв-
ляются собственные средства. Ожи-
даемый срок окупаемости вложен-
ных инвестиций 1-2 года.  Говоря  об  
инвестиционной  политике  предпри-
ятий,  подчеркнем,  что значительная 
часть таковых открыта для диало-
га с инвесторами. Наиболее привле-
кательными инвесторами для пред-
приятий выступают «Государство» и 
вариант «Государственно-частного 
партнерства».  

В ходе исследования выясни-
лось, что реализации программы 
энергосбережения на российских  
предприятиях мешает ряд факторов: 

1) несовершенство нормативно-
правовой базы в области энергосбе-
режения (отсутствие четкой полити-
ки со стороны федеральных и реги-
ональных властей, множество недо-
четов в ФЗ «Об энергосбережении»);

2)  финансовый  фактор  (высокая 
стоимость энергоэффективных тех-
нологий, отсутствие четко налажен-
ной системы финансирования энер-
госберегающих технологий); 

3) недопонимание всей важности 
энергосбережения руководителями 
предприятий (отсутствие на пред-
приятиях подразделения, курирую-
щего вопросы энергосбережения; 
неправильное отнесение статьи за-
трат на энергоресурсы и т.п.). 

Таким образом, для реализации 
программы энергоэффективности 
на российских промышленных пред-
приятиях необходимо, прежде всего, 
выработать четкую и структуриро-
ванную политику государства.  Так-
же необходимо с помощью  нагляд-
ных примеров показывать пользу и 
выгоду  реализации  энергосберега-
ющих  мероприятий  на предприяти-
ях. В этом направлении немаловаж-
ную роль в качестве каналов подоб-
ной пропаганды могут стать СМИ. 

КРУПНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
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Совместная работа Росги-
дромета и Ростехнадзора по 
корректировке СНиПов в свя-
зи с изменением климата мо-
жет коснуться не только пе-
ресмотра границ климатиче-
ских зон. 

В 2009 году руководство Росги-
дромет неоднократно заявляло о 
том, что глобальное изменение кли-
мата затронет большую часть тер-
ритории России и может привести 
как к благоприятным, так и к нега-
тивным последствиям для стра-
ны. В числе возможных изменений 
– смещение к северу зоны комфорт-
ного проживания людей и сокраще-
ние отопительного периода. В июле 
этого года Виктор Блинов (началь-
ник управления научных программ, 
международного сотрудничества 
и информационных ресурсов Рос-
гидромета) сообщил о намерении 
Росгидромета совместно с Ростех-
надзором в 2011 году пересмотреть 
некоторые строительные нормы и 
правила в этом свете. «Совместная 
работа с Ростехнадзором позво-
лит уточнить строительные нормы и 
правила, которые будут в дальней-
шем использоваться при укрепле-
нии уже построенных сооружений, а 
также при строительстве новых зда-
ний, – сообщил В.Блинов – до кон-
ца года должны быть подготовле-
ны предложения, а дальше будет, 
видимо, сформирована некая про-
грамма действий». Если заявление 
Росгидромета касалось в основном 
безопасности зданий и сооружений 
стратегического значения, напри-
мер, высказывались опасения за 

судьбу нефтегазовых сооружений в 
Сибири, то аномально жаркое лето 
в Москве не только привело в не-
годность многие участки дорог, но и 
поставило вопрос о необходимости 
кондиционирования воздуха в поме-
щениях. «Изменения климата нуж-
но не только предотвращать, но, так 
как механизм уже запущен и его об-
ратимость под вопросом, необходи-
мо адаптироваться к этим измене-
ниям. Глобальное потепление кос-
нется всех и повлияет на все инфра-
структуры, – считает Алексей Ягун-
ков, старший специалист контроль-
ной комиссии НП ЦОС «СФЕРА-А» 
– Наше СРО работает с малым и 
средним бизнесом, т.е. с теми стро-
ительными компаниями, которые 
ведут на местах работы по ремонту, 
отделке, строительству индивиду-
ального жилья, работы по обустрой-
ству социальных объектов, поликли-
ник. Это компании в регионах, кото-
рые имеют непосредственный кон-
такт с потребителем. Мы хотим по-
нимать, как эта работа отразиться 
на условиях жизни обычных людей 
и на работе строительных компа-
ний, членов нашего СРО». Очевид-
но, что в первую очередь измене-
ния затронут СНиП 23-01-99* «Стро-
ительная климатология» – это кли-
матическая основа строительных 
нормативных документов, там, в та-
бличной форме приведены сред-
негодовые температуры по регио-
нам, возможно, эти данные требу-
ют корректировки, и более опера-
тивного обновления, считает Алек-
сей Ягунков. Также изменения мо-
гут коснуться СНиПов 2.04.05-91* 
«Отопление, вентиляция и кондици-

онирование» и 3.03.01-87* «Несу-
щие и ограждающие конструкции». 
«Для несущих конструкций рассчи-
тывается определенный цикл, на-
пример, замерзания-оттаивания, 
и изменение пиковых температур 
может серьезно повлиять, если 
не на прочность, то на долговеч-
ность конструкции, – отметил Алек-
сей Ягунков, – Шквальные порывы 
ветра, ливневые дожди, снегопа-
ды, воздействие контрастных тем-
ператур отрицательно сказывает-
ся на зданиях и сооружениях, и эти 
климатические явления тоже нуж-
но учитывать».Уже началась рабо-
та по гармонизации СНиПов с Ев-
рокодами, еще не конца понятно, 
как на СНиПах отразится государ-
ственная программа по повыше-
нию энергоэффектиности, Наци-
ональные объединения строите-
лей и проектировщиков уже актив-
но участвуют в работе по актуали-
зации СНиПов. «Саморегулируе-
мые организации не должны оста-
ваться в стороне от этой большой 
работы. Необходимо обмениваться 
информацией, собирать предложе-
ния с регионов, – считает старший 
специалист контрольной комиссии 
НП ЦОС «СФЕРА-А» Алексей Ягун-
ков – Климатические изменения 
происходят, и реагировать на них 
нужно более активно и оперативно. 
Мы рассчитываем на привлечение 
и наших специалистов к этой рабо-
те». В свою очередь редакция жур-
нала «Наше дело» предлагает чи-
тателям начать обсуждение этой 
интересной темы на страницах из-
дания. Контакты Вы найдёте в ко-
лонке с выходными данными.

СНИП И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
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Для эффективного получе-
ния энергии от Солнца хорошо бы 
сплавить две технологии. О пер-
спективах новации догадаться не-
трудно. Но для этого каким-то чу-
дом нужно совместить в одном ма-
териале противоречивые свойства. 
И что ещё труднее – заставить ра-
ботать в одной упряжке разнород-
ные физические процессы. Реше-
ние этой головоломки было найде-
но на днях.

Николас Мелош (Nicholas A. 
Melosh) и его коллеги из Стэнфор-
да представили разработку под на-
званием «Фотонно-расширенная 
термоионная эмиссия» (photon-
enhanced thermionic emission - 
PETE). В силу относительной де-
шевизны материалов и высокой 
эффективности процесса она по-
тенциально может поспорить в 
цене получаемой энергии с неф-
тью, - сообщают американцы. Сей-
час существуют два магистральных 
направления в преобразовании 
солнечного света в электричество. 
Первый - тепловой, при котором 
зеркала-концентраторы нагревают 
теплоноситель, передающий энер-
гию паровой турбине или стирлин-
гу. Второй - «квантовый», то есть 
имеется в виду прямая конверсия 
фотонов в ток при помощи полупро-
водника. Объединение этих прин-
ципов в одном устройстве заман-
чиво с точки зрения КПД, но до сих 
пор оно было несбыточной мечтой. 
Поясним. Проблема заключается в 
принципиально разных температу-

рах, при которых трудятся упомяну-
тые выше устройства. КПД тепло-
вых машин тем выше, чем горячее 
их зона нагрева («печка», какого бы 
типа она ни была), а вот фотогаль-
ванические ячейки, напротив, ре-
шительно отказываются работать 
при перегреве.Неудивительно, что 
в весьма перспективных фотоэлек-
трических панелях с высокой степе-
нью концентрации света одним из 
важнейших элементов является об-
ширный радиатор, не позволяющий 
полупроводнику «изжариться». А 
если всё же попробовать снимать 
бросовое тепло с фотоэлектриче-
ской ячейки - толку от такой добав-
ки окажется очень немного.В PETE 
диковинные фототермоэлектриче-
ские ячейки работают при очень 
высокой температуре. К примеру, 
если кремниевые элементы совсем 
сдаются при нагреве до 100°C, но-
вый преобразователь превосходно 
действует более чем при 200 граду-
сах и не откажется от дальнейшего 
нагрева. Даже 800°C, достигаемые 
в фокусе зеркал-концентраторов, 
для нового преобразователя - здо-
ровая рабочая обстановка.Осно-
ва данных чудо-пластинок - нитрид 
галлия. Ранее он показал, что го-
тов работать при приличном пере-
греве в различных типах полупро-
водниковых устройств, но в данном 
случае дело не в замене вещества. 
Сам принцип работы новых ячеек - 
свеж.

Его, несмотря на похожее назва-
ние, не следует путать с банальной 

термофотоэлектри-
ческой генерацией, 
в которой энергия 
претерпевает ряд 
последовательных 
преобразований. В 
новом проекте речь 
идёт о «твердотель-
ной» выработке 
тока при одновре-
менном захвате и 
света и «жара», по-
ставляемых солнеч-
ными лучами.Для 
такого трюка физи-
ки покрыли нитрид 
галлия тонким сло-
ем цезия, получив 
катод, в котором 

происходит термоэмиссия фото-
возбуждённых электронов. Красота 
метода в том, что именно суммиро-
вание подпитки от падающих фото-
нов и от тепла горячего полупрово-
дника позволяет электронам в нём 
перепрыгивать запрещённую зону 
и создавать ток в нагрузке.Авторы 
системы построили опытный обра-
зец, показав, что мощность ячейки 
положительно зависит от её темпе-
ратуры, а значит, термическая со-
ставляющая действительно под-
ключается к фотоэффекту. Но на 
этом достоинства изобретения не 
заканчиваются.Уже один обрабо-
танный полупроводник позволяет, 
как мы видим, с пользой поглощать 
значительную долю падающего 
света. А ведь в силу высокой тем-
пературы прибора к нему ещё мож-
но пристыковать теплообменник с 
жидкостью, которая бы переноси-
ла излишки тепла к классической 
тепловой машине. Николас Мелош 
посчитал, что идеализированная 
пластинка PETE в одиночку может 
достичь КПД около 40-50% (в экспе-
рименте с первым реальным обра-
зом, правда, показатель был замет-
но ниже). А уж будучи дополненной 
тепловой машиной, такая установ-
ка способна довести свой суммар-
ный КПД до 55-60%. Это уже замет-
но выше параметра любых извест-
ных систем: доведённая до ума ба-
тарея PETE могла бы обойти по эф-
фективности и лучшие однопере-
ходные и рекордные трёхпереход-
ные фотоэлектрические панели, а 
также самые эффективные тепло-
вые преобразователи солнечного 
света.Сейчас группа Мелоша из-
учает другие материалы, которые 
можно было бы применить в PETE-
ячейке. В частности, учёные наме-
рены испытать в такой роли арсе-
нид галлия. Изобретатели отмеча-
ют, что поскольку лучше всего та-
кие батареи будут работать под лу-
чами от концентраторов, на каж-
дую установку потребуется совсем 
небольшое количество полупрово-
дника, что должно сделать систе-
му сравнительно дешёвой и конку-
рентоспособной. Николас полагает: 
PETE-пластинки даже можно будет 
интегрировать в уже существую-
щие тепловые солнечные установ-
ки, обойдясь минимальным вме-
шательством в конструкцию по-
следних. 
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Участники объявленного 
Landsnet конкурса условно разде-
лились на два лагеря. Одни реши-
ли сделать опоры диковинными 
объектами, привлекающими мак-
симум внимания, а другие, напро-
тив, посчитали, что конструкции 
следует закамуфлировать в ланд-
шафте, смешать с ним или раство-
рить в нём. Организаторы твор-
ческого состязания признали оба 
подхода имеющими право на су-
ществование, и либерализм обер-
нулся тем, что дизайнеры букваль-
но завалили компанию своими за-
явками.

Причина ажиотажа была не в 
призовом фонде (он более чем 
скромен – 30 тысяч евро на тро-
их победителей), а в очерченной 
теме, позволявшей проявить себя 
в модернизации повседневного, 
до боли знакомого каждому объ-
екта. Ведь концепт опоры ЛЭП да-

ром всё равно не пропадёт – такая 
фишка скрасит любое портфолио. 
География конкурса охватила 23 
страны. Особое усердие прояви-
ли, конечно же, дизайнеры из Ис-
ландии, хотя неменьшим рвени-
ем отличились их коллеги из США, 
Великобритании, Германии, Ис-
пании, Швеции, Дании, Франции 
и Австрии. В числе конкурсантов 
были японцы и финны, греки и по-
ляки, голландцы, сербы и норвеж-
цы. Россиян не было. 

Настоящих буйных работ на 
конкурсе было немного, но те, что 
присутствовали, достойно отрабо-
тали фантазийные ниши. К при-
меру, опоры, которые легко мож-
но принять за клешни погребённых 
раков-гигантов, придумали британ-
цы. 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 ком-
пании Landsnet – динамизм, энер-
гию, мощность. М-да, бедные лан-
дснетовцы… 

Не хуже британцев блеснул экс-
травагантностью единственный 
представитель Китая на конкурсе – 
Тони Люн (Tony Leung) из Гонконга. 
Его опоры ЛЭП – круглые, диаме-
тром более 20 метров. И насколь-
ко «колёса» Люна просты и нео-
бычны, настолько же они непрак-
тичны и неосуществимы. Ровно то 
же самое можно сказать о массе 
других конкурсных проектов. Бро-
сив дизайнерам вызов в феврале, 
организаторы уже в апреле подве-
ли окончательные итоги. Как гла-
сит пресс-релиз, три лучшие рабо-
ты удостоились денежных призов, 
ещё 11 проектов были выделены 
жюри из общей массы и просто по-
мянуты добрым тихим словом. Ис-
ландских архитекторов среди при-
зёров не оказалось. Третье место 
заняли датчане из фирмы Bystrup 
Arkitekter. В их предложении, как и 
во многих других конкурсных про-
ектах, опора имеет форму рогат-
ки. Она и называется соответству-
юще – Y-Pylon. По идее, «пилон» 
посылает людям сигнал, что «до-
ставка электроэнергии в дома осу-
ществляется по экологически чи-
стым технологиям, что это легко и 
весело». Жюри в «игрек-пилоне» 
очаровали скорее отдельные ком-
поненты, которые при определён-
ной технической проработке мог-
ли бы оказать, цитата, «революци-
онное воздействие на развитие ли-
ний электропередачи». 

А вот в работе, которой доста-
лись второе место и 10 тысяч евро, 
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В Исландии всеми высоковольтными линиями элек-
тропередачи 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» элек-
тромагнитным излучением, а в-третьих, от них ожи-
дали продолжительной жизни и разумной стоимости. 
В ответ на свой призыв компания получила 98 предло-
жений от проектировщиков со всего мира. В итоге вы-
строился настоящий хит-парад линий электропереда-
чи будущего – эдакий ЛЭП-топ.
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отборочная комиссия отметила инновационность и 
художественную ценность. Премию получил Ёнхо 
Шин (Young-ho Shin) из Южной Кореи. Его гипербо-
лические параболоиды согнуты буквой U из стальных 
труб диаметром 600 мм, которые Шин называет су-
перструнами. 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 переклика-
ется с человеческим телом. Walking Giants – это мо-
дель человека с поднятыми вверх руками и расстав-
ленными «на шаг» ногами. Построить «опору Крена» 
компания Landsnet обещать не стала, заметив лишь, 
что проект технически осуществим и некоторые его 
аспекты необходимо развивать. Разумеется, лежа-
щая на поверхности идея об опоре ЛЭП в виде чело-
векоподобной фигуры посетила не только Себастья-
на Крена. Homo sapiens (в той или иной степени де-
тализации) держит в руках провода тут и там, и есть 
основания полагать, что опоры ЛЭП такого антро-
поморфного дизайна однажды заменят традицион-
ные конструкции. Не в Исландии, так где-нибудь ещё. 
«Внеся лишь незначительные изменения в привыч-
ный дизайн конструкции, мы создали серию башен — 
мощных, торжественных и изменчивых. Наши фигу-
ры станут настоящими памятниками, это нечто боль-
шее, чем просто функциональный дизайн в угоду не-
обходимости», – сообщают авторы Томас Шайн и его 
помощница Джин Цой, сделавшие свои опоры ЛЭП 
разнополыми в знак гендерного равенства. «Подоб-
но статуям с острова Пасхи, эти современные кариа-
тиды примут на себя почётную обязанность служить 
земле и живущим на ней людям, молча транспорти-
руя электричество куда угодно, днём и ночью, под па-
лящим солнцем и в метель», – резюмирует фирма 
Choi+Shine Architects. 

И похоже, Landsnet только сейчас увидела в лице 
Шайна и Цой ещё одних победителей своего давным-
давно завершившегося конкурса (с работами всех участ-
ников можно ознакомиться в 100-мегабайтном PDF-
документе). Компания заявила, что вариант американ-
ского бюро «рассматривается в связи со строительством 
линий электропередач в ближайшем будущем». 

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
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Чего только человек не выдумает! Изо-
бретение велосипеда продолжается до 
сих пор, вечные двигатели разве что ле-
нивые не придумывают, инновационный 
зуд теперь стал чуть ли не обязательной 
составляющей патриотизма. 

То, что именно наши соотечественники подарили миру па-
ровоз, 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 – патенту-
ют. На иллюстрациях к этой статье Вы без труда обнаружи-
те газету, которую присылают по факсу, пистолет, совмещён-
ный с фотоаппаратом, устройство для защиты от дождя и 
снега, плавающий велосипед, радиоколяску и коляску на слу-
чай ядерной войны, одноколёсный мотоцикл, очки для чте-
ния лёжа и фортепиано для игры в том же положении. Здесь 
же, правда, Вы обнаружите и прототип современных автомо-
бильных навигаторов, в своё время считавшийся забавной 
игрушкой. Так что, возможно, и от смешного если не до ве-
ликого, то до полезного чего-нибудь – всего один шаг. Не за-
бывая 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 запа-
хом, 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 до-
рожные знаки для слепых, но уже на презентации изобретения 
несколько человек получили травмы. Знаки следовало разли-
чать на ощупь. 

8  ме`re: Некий бизнесмен из Техаса в 1955 году приду-
мал прибор для обнаружения нефти. В идею «универсально-
го магнита» вложили деньги многие нефтяные компании. Од-
нако прибор стоимостью 225 тысяч долларов оказался обыч-
ным компасом. 

7 ме`re: Американский физик Роберт Крик в 1970 году объ-
явил о создании аппарата, способного брать пробы грунта с... 
Солнца - солнцехода. На это изобретение Крик истратил при-
мерно 1,5 миллиона долларов. 

6  ме`re: В 1972 году испанский кинооператор Панчо Хи-
менес пытался сделать прибор для засвечивания киноплен-
ки. Создание гигантской бобины, на которую вручную наматы-
валась 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 выле-
тал и взрывался в воздухе. Со временем Михара встроил в ап-
парат таймер и оптическую систему наведения на неприяте-
ля. Автор идеи, которого неоднократно арестовывали за нару-
шение общественного порядка, искренне считал, что изобре-
тение может пригодиться в локальных войнах. 

4  ме`re: В 1985 году во Франции запатентовали устрой-
ство для дегустации вин, в воронку которого заливалось вино, 
а через несколько секунд на щитке загоралась лампочка. Крас-
ная означала, что вино плохое, а зеленая говорила о высо-
ких 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 полу-
чить хорошую оценку. 

3 ме`re: Следующее изобретение поставит точку в борь-
бе водителей с собственной физиологией. Теперь, чтобы об-
легчиться, 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 изобре-
тение «Аварийное крыло». По замыслу автора, когда мотоци-
клист, попавший в аварию, вылетает из седла, за его спиной 
вырастают крылья парашюта-планера, который, наполнив-
шись ветром, уносит несостоявшуюся жертву прочь от места 
катастрофы. Другой изобретатель придумал подушку безопас-
ности для мотоцикла. Байкеру достаточно надеть на себя оде-
яние, представляющее собой синтез матраса с костюмом, и 
пристегнуть ремень безопасности. В момент аварии натянув-
шийся ремень вырвет аварийную чеку, и баллон со сжатым 
воздухом мгновенно превратит костюм в подобие воздушно-
го шара. От мотоцикла останется груда металлолома, а бай-
кер «попрыгает» дальше. 

1 ме`re: «Четвероногие» колготки. Предполагается, что ког-
да они порвутся, женщина спрячет испорченный чулок в кар-
машек на поясе и достанет целый. 

Вот такие изобретения, которые, учитывая некоторые со-
временные тенденции, имеют шансы избавиться от эпитета 
«дурацкие». И, напоследок, кое-что «вне конкурса»:

Сигнализация для бутылки. Хитрое устройство оповеща-
ет 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 проб-
ки 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 хо-
зяин будет знать, что в его отсутствие творилось неладное.  Ло-
гическим продолжением этой темы можно считать ещё одно 
изобретение, технические характеристики и даже чертёж ко-
торого мы, по понятным причинам, давать не будем. 

Британское изобретение, позволяющее употреблять алко-
голь через нос, стало популярным не только в туманном Аль-
бионе, 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 им-
пульсом. 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 полу-
чается неприглядный бумажный комочек. Завершая разговор 
об дурацких изобретениях, приведём в пример прибор по-
настоящему бесполезный. 

Прибор для определения идеальных параметров для стюар-
десс. Федеральная авиационная администрация США истрати-
ла на изучение этой проблемы почти 58 тысяч долларов. При-
бор представляет собой рамку в виде силуэта женского тела. Па-
раметры стюардесс, проходящих через эту рамку, должны пол-
ностью 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 пол-
ное право ими пользоваться, нарушать которое, по меньшей 
мере – глупость.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО



86

НАШЕ ДЕЛО

В год 630 годовщины Ку-
ликовской битвы в Люксем-
бурге с 10 по 17 сентября 
2010 года в Российском цен-
тре науки и культуры про-
шла фотовыставка «Кули-
ково поле. Символы. Зна-
ки. Воплощение». 24 сентя-
бря фотовыставку предста-
вил Российский центр нау-
ки и культуры  в Брюсселе.

Выставочный проект «Кулико-
во поле. Символы. Знаки. Вопло-
щение» в  Европе будет осущест-
влен при поддержке Федерального 
агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству и при под-
держке Союза музеев России. По 
мнению партнеров Государствен-
ного музея-заповедника «Куликово 
поле»,  фотовыставка, посвящен-
ная Первому ратному полю России, 
позволит  достойно продемонстри-
ровать  российским соотечествен-
никам, проживающим за рубежом, 
и представителям  зарубежной об-
щественности одну из святынь рос-
сийского народа и станет заметным 
событием в рамках празднования 
630 годовщины Куликовской битвы.

Выставка «Куликово поле. Сим-
волы. Знаки. Воплощение» пред-
ставляет авторские фоторабо-
ты Романа Солопова. Для худож-
ника эта выставка стала попыт-
кой добраться  до глубин духа 
Первого ратного поля России. 

Можно прочитать тысячи книг о 
Куликовской битве, но, только по-
бывав на этой земле, можно ощу-
тить всю грандиозность события 
и свою сопричастность к истории 

России. Фотовыставка «Кулико-
во поле. Символы. Знаки. Вопло-
щение» – это прекрасная возмож-
ность заочно открыть для себя свя-
тые для каждого россиянина места. 

Создавая свои работы, Роман 
Солопов стремился сократить тот 
временной промежуток, который 
разделяет нас – современников и 
очевидцев событий 1380 года. Пе-
ред собой художник ставил задачу 
представить, какие образы возника-
ли у наших предков в самые драма-
тические моменты их жизни. Зада-
ча посетителя выставки – прочув-
ствовать отраженные в фоторабо-
тах впечатления от памятного ме-
ста и найти что-то близкое для себя.

Пресс-служба Государственного 
музея-заповедника 

«Куликово поле»
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