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Г. Тула, Крестовоздвиженская пл., Тульское отделение Среднерусского Банка ОАО «Сбербанка России».
Фото Л.А.Искрина, ген. директора ООО «Союз творческих мастерских «Звезда»
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ИНЖЕНЕР ГОДА. ГОД ИНЖЕНЕРОВ
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
КУРСКАЯ ВЕСНА
ОПЯТЬ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ
ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ ЛИФТ: ВОСХОЖДЕНИЕ
МЕЧТЫ РАЗБИЛИСЬ О ТАРИФЫ
ИЗОБРЕТЕНИЯ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА
ПАТЕНТЫ – В ДИВИДЕНДЫ!
НИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
МИЛЛИАРДЫ-2011
ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ – СЧИТАЙ!
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТУЛЬСКИХ КОМПАНИЙ
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ КРЫША ДЛЯ БИЗНЕСА
ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
ИТОГИ 2010 Г, ПРОГНОЗЫ 2011 Г.
ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕПЛОПОТЕРЬ
ТУЛА – ГОРОД КОСМИЧЕСКИЙ
НАМ ПЕНСИЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД

П Л А Н В Ы С ТА В О К Н А 2 0 1 1 Г О Д
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Подробности на сайтах выстав
выставок

О продукции и новинках предприятия
спрашивайте
у специалистов на стендах «Автоматики»
НАШЕ
ДЕЛО

ОБЗОР РУБРИК
ЖИВОЕ ДЕЛО

16

Весной пробуждается не только природа. Проекты, начатые ещё суровой зимой, расцветают
и наливаются силами. Хочется жить, строить
планы, совершать настоящие поступки. Это
время года способствует также тому, чтобы
свежим взглядом посмотреть на вещи, хорошо,
казалось бы, знакомые. Помните чеховский «Вишнёвый сад»? Хозяев заменили деловитые бывшие
слуги, распродавая родовое владение дачникам...
Есть что-то общее с одной реформой, начатой
десять лет назад.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

42

Люди неравнодушные встречаются в России
чаще, чем кажется. Просто они, видимо, хуже организованы. Давайте объединяться. Из материалов этого номера Вы узнаете: может ли быть
изобретатель успешным человеком, как воплотить свои идеи в жизнь и при этом неплохо заработать, а также - кто придёт на смену сегодняшним новаторам. Возможно, кто-то из читателей
в героях наших статей узнает себя. Будем рады в
следующий раз написать о Вас. Обращайтесь.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

52

Контакты, связывающие предприятия и организации похожи на отношения между людьми.
Можно общаться исключительно в рамках рабочего времени, а лучше, как показывает жизнь,
держаться вместе. Так мы добиваемся большего.
Эта простая житейская мудрость объясняет,
почему мы радуемся успехам других и всегда готовы прийти на помощь. В этой рубрике нашего журнала, мы надеемся, найдётся информация
как полезная, так и просто - интересная. Всегда
рады помочь и ответить на любые вопросы.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

82

Общаясь, мы обмениваемся информацией. Это,
казалось бы, очевидно. Однако не всегда, слушая
компетентного собеседника, удаётся в полной
мере воспользоваться преимуществами такого общения. В этом плане у журнала много преимуществ. Всегда можно перечитать. В этой рубрике мы собрали материалы, польза от которых может быть вполне осязаемой. Как воспользоваться этой информацией - решать Вам.
Собрать под одной обложкой то, что может
заинтересовать многих - это Наше Дело.
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ИНЖЕНЕР ГОДА.
ГОД ИНЖЕНЕРОВ
Олег Владимирович Горячев, доктор технических наук, профессор,
зав. кафедрой САУ ТулГУ, действительный член Академии навигации
и управления движением

Тема престижа инженерной
профессии для нашего журнала
всегда была актуальна. В начале этого года у нас появился приятный повод рассказать о событии, безусловно приятном. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой САУ
Тульского государственного университета, действительный член
Академии навигации и управле-

Словами о престиже и востребованности этой профессии начался этот год.
75% родителей не считают правильным
давать своим детям инженерное образование. Эти данные привёл Президент
России Дмитрий Медведев, общаясь
с техническим персоналом Саяногорского комбината.
ния движением Олег Владимирович Горячев стал победителем
Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры». Он награждён дипломом, памятной медалью «Лауреат конкурса», знаком
«Профессиональный
инженер
России» и занесён в реестр профессиональных инженеров РФ.
В реестре друзей нашего журна-

ла Олег Владимирович давно –
нашего учредителя, «ПКФ «Автоматика», и кафедру САУ связывают давние дружеские и деловые отношения. О.В.Горячев
– желанный гость нашей редакции, но сегодня мы у него в гостях с поздравлениями и вопросами, конечно.
Что значит для Вас эта награда?

В зале «Инженерной славы» непосредственно перед вручением награды.
Вручение проводит Ротатаев Дмитрий Александрович, Генеральный директор Московского комитета
по науке и технологиям, доктор технических наук, профессор

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО
– Считаю эту награду одной
из самых важных профессиональных наград, поскольку все
мы, кандидаты и доктора технических наук, доценты и профессора, руководители структурных подразделений различного
уровня и администраторы, прежде всего – инженеры, создатели новой техники, творцы будущего. А поэтому быть признанным инженерным сообществом, а
тем более быть занесённым в реестр профессиональных инженеров России считаю исключительно престижным. Кроме того, для
меня эта награда означает ещё и
признание инженерной и научной
школы электрического следящего привода, которая сформировалась на кафедре САУ Тульского
государственного университета.
Расскажите о целях и задачах
конкурса?
– Глубоко убеждён в том, что
развитие современного общества
невозможно без созидательного
труда, успех которого в свою очередь определяется достижениями науки, внедрением её результатов в конкретные разработки и

технологии. Поэтому, считаю исключительно важными любые
мероприятия, направленные на
повышение престижа науки и инженерного труда. На мой взгляд,
основной задачей конкурса «Инженер года», является поддержка людей и коллективов, посвятивших себя инженерному творчеству, привлечение внимания
общества к важным и необходимым инженерных профессиям.
И всё-таки интересно – за что
именно Вы получили награду?
– Прежде всего, хотелось бы
отметить, что известие о награждении было достаточно неожиданным, ну и конечно же приятным, причём о награждении я
впервые узнал на одном из Тульских предприятий, с которым мы
проводим совместные научноисследовательские работы.
Конкурс проводился на основании рассмотрения публикаций и результатов, достигнутых
в 2010 году. Как отмечено в официальном протоколе проведения
конкурса, награда присуждена за
разработку методик анализа и
синтеза цифровых электрических

Выступление после вручения награды.

НАШЕ ДЕЛО

9

следящих приводов постоянного и переменного тока систем наведения и стабилизации объектов с учётом предельных режимов работы исполнительных двигателей, основанные на применении методов пространства состояний и теории интеллектуальных
систем управления.
Наш коллектив достаточно
продолжительное время занимается вопросами развития теории
проектирования и методологии
моделирования
электрических
следящих приводов сложных технических и технологических комплексов, как гражданского, так и
оборонного назначения.
Актуальность работ определяется рядом причин. Прежде всего – это постоянно ужесточающиеся требования к точности, надёжности, быстродействию приводов, что связано с
необходимостью повышения как
тактико-технических характеристик комплексов, так и их конкурентоспособности. Другая причина заключается в усложнении
структуры объектов управления,
которые необходимо ориентиро-

10
вать в пространстве. Фактически
сама награда присуждена за цикл
работ, направленных на создание инженерных методик проектирования интеллектуальных алгоритмов управления электрическими следящими приводами систем наведения и стабилизации
сложных технических объектов,
имеющих разветвлённую кинематическую схему и распределенную нагрузку, элементы которой
соединены между собой нежёсткими связями.
Почему именно интеллектуальное управление?
– Главным отличительным признаком интеллектуальной системы является накопление опыта о
результатах управления и применение этого опыта для обучения
системы управления. Этот подход
является весьма эффективным
для синтеза систем управления
сложными объектами, параметры
которых изменяются во времени.
В нашем коллективе разработана
методика синтеза интеллектуального управления, основанная на

теории нечетких множеств – или
фаззи-управление. В рамках этого
направления система управления
воспроизводит процедуры принятия решения эквивалентные процедурам принятия решения человеком на основе качественных понятий о состоянии объекта и опыта управления. Самым тонким местом в данном подходе является
составляющая, которая называется опытом управления или иначе
– база знаний (правил принятия
решений). Причем, естественно,
для высококачественного управления, требуется формирование
и реализация опыта управления,
соответствующего работе высокопрофессионального оператора. Технически данная задача реализуется выбором лингвистических переменных, характеризующих состояние объекта, формирование функций принадлежности,
устанавливающих соответствие
между реальными физическими
переменными и качественным состоянием объекта. «Профессиональное мастерство» системы

управления при этом достигается
в результате оптимизации функций принадлежности с помощью
генетических алгоритмов.
Возможна ли реализация предложенных методик?
– В настоящее время сложились исключительно благоприятные предпосылки для развития
интеллектуального управления
и внедрения разработанных методов и методик проектирования
интеллектуальных систем управления в структуры электрических
следящих приводов. Предпосылками для этого являются и развитие теории интеллектуального управления и появление высокопроизводительных и относительно недорогих универсальных
микропроцессоров и специализированных микроконтроллеров.
Достигнутые результаты вселяют уверенность, что выбранное
направление является правильным, и надежду на дальнейшее
продолжение работ и их внедрение в конкретные изделия и комплексы.

Тульская делегация лауреатов конкурса «Инженер года – 2010».
Слева направо: Горячев О.В. (зав. кафедрой САУ ТулГУ), Струков В.Д. (к.т.н., начальник участка электроэррозионной обработки цеха №2 ФГУП «ГНПП «Сплав»), Полин Л.П. (вед. инженер-исследователь ГУП «КБ Приборостроения»), Гуляев Ю.В. (академик и член Президиума РАН, директор института радиотехники и электроники РАН
(ИРЭ РАН) и Института нанотехнологий микроэлектроники РАН (ИНМЭ РАН), проф., зав.кафедрой твердотельной электроники и радиофизики ФФКЭ МФТИ), Жижин А.С. (главный инженер ОАО «ТОЗ»).

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО
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Слева направо: Струков В.Д., Горячев О.В., Ситцев В.М. (Первый Вице-президент Международного Союза Научных и Инженерных общественных организаций, Вице-президент Российского Союза Научных и Инженерных общественных организаций), Жижин А.С., Полин Л.П.

Дискуссия о направлениях развития инженерного образования в России,
дискуссию ведет Депутат Государственной Думы Юрий Карабасов
(бывший ректор Московского института стали и сплавов).
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СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД
Хочешь, чтобы на производстве работали профессионалы, умеющие быстро и
четко прочитать любой чертеж и воплотить его в жизнь, а инженеры легко справлялись даже с совершенно новыми и трудными задачами – значит пришло время создавать систему подготовки и повышения
квалификации кадров на предприятии.
Создание собственной системы подготовки кадров, хоть потребует и времени и долгосрочных вложений, представляется перспективным путем развития для предприятия, руководство которого смотрит в будущее
и желает быть уверенным в том,
что бизнес будет расти и развиваться.
Именно по такому пути идёт
один из лидеров производства
электрооборудования в России
– тульская «ПКФ «Автоматика».
Здесь не боятся доверять молодым, умеют ценить опыт и знания, и помогают каждому совершенствовать, оттачивать своё
мастерство. Здесь не забыли о
таких важных составляющих работы с кадрами, как система ученичества и наставничества, а, напротив, с каждым годом их развивают и укрепляют. Так в 2011 году
ученикам вдвое увеличили зарплату. Скажем, на электромонтажном производстве она составляет 10 тысяч рублей в месяц на
период обучения. Для сравнения:
по данным центра занятости населения г. Тулы, средняя зарплата инженера-конструктора в области всего десять с половиной
тысяч рублей. К отбору наставников на «Автоматике» подходят с
особой тщательностью. Ими становятся только те, кто имеет стаж
работы не менее трёх лет и стабильно высокие производственные показатели. За каждого ученика наставник получает надбавку к заработной плате до 7500 рублей на период обучения. Подготовка учеников ведётся по разра-

ботанным на предприятии программам, и включает в себя как
теоретическую, так и практическую часть. Для теоретических
занятий, а также для повышения
квалификации или переподготовки сотрудников создан и успешно функционирует собственный
учебный центр. Здесь регулярно
проводится обучение и переобучение сотрудников, повышается
квалификация работников фирмы. В качестве преподавателей
привлекаются как опытные сотрудники фирмы (среди которых
- кандидаты и доктора наук), так и
педагоги ВУЗов и ССУЗов. В перспективе планируется модернизация классов, приобретение современного учебного оборудования, в т.ч. интерактивного. Таким
образом, становится возможным
вовлечение в учебный процесс
всё большего числа участников.
О серьёзности и системности
кадровой политики говорит и сотрудничество с Тульским городским центром занятости населения. Вот как характеризует партнёрские отношения начальник
отдела центра Нина Соколова:
– С «Автоматикой» мы всегда работали довольно слаженно. Мы регулярно встречаемся с
представителями кадровой службы, беседуем, поощряем ваше
предприятие как хорошего взаимовыгодного партнера. Надеюсь,
что в этом году будем работать
по программе стажировки. Предприятием подготовлен и представлен нам проект, где заявлено
6 специальностей и 6 профессий.
Уже сегодня на «Автоматике» го-

товы взять на работу как минимум 63 выпускника. Договор заключим в ближайшее время, думаю, наше сотрудничество должно продолжаться.
Развитие новых направлений
кадровой политики на предприятии началось после проведения
на базе «Автоматики» одного из
ключевых этапов областного конкурса «Лучший выпускник ВУЗа,
ССУЗа». На тот момент фирма
была уже известна стабильной
работой, серьёзным авторитетом
среди профессионалов, учебным
центром, где специалисты рабочих профессий, сотрудники фирмы, повышали квалификацию.
Студенты, принимавшие участие
в конкурсе, проявили неподдельный интерес к «Автоматике», некоторые из них были готовы начать работу в фирме сразу после
выпускного. Эти похвальные желания в последствии ребята осуществили, а на предприятии начали развиваться новые направления кадровой политики.
Сотрудничество с ВУЗами
было определено как один из
приоритетов, работа по привлечению студентов для прохождения практики была поставлена на постоянную основу. ТуЛГУ,
Тульский технико-экономический
колледж им. А.Г.Рогова, профессиональное училище им.
Б.Ф.Сафонова, ГУ СПО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С.Ефанова» стали
первыми учебными заведениями, начавшими активно сотрудничать с «Автоматикой». В 2011
году работа по созданию систе-
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мы подготовки кадров на «Автоматике» вышла на совершенно
новый уровень.
Эта система включает в себя
широкий спектр мероприятий: от
тесной работы с колледжами и
вузами, чтобы привлечь молодежь на предприятие, до организации обучающих семинаров для
повышения квалификации кадрового состава. Ключевым моментом этой работы стало заключение договоров с ВУЗами, техникумами и колледжами, первыми из
них стали ТулГУ и ТТЭК им. Рогова. Сейчас идёт активная совместная работа с Центром содействия трудоустройству выпускников ТулГУ. В перспективе – наладить связи и с другими
ВуЗами Тулы и области, а также
соседних регионов России. Для
выпускников это крайне важно:
они будут знать, где можно применить полученные знания.
По словам менеджера по персоналу «ПКФ «Автоматика» Анастасии Зайцевой, сейчас работа
по привлечению молодых специалистов особенно актуальна. Производство постоянно расширяется, строятся новые цеха, открываются новые направления работы. Поэтому со многими профессиональными учебными заведениями Тулы налажено тесное сотрудничество. Представители «ПКФ «Автоматика» – постоянные гости на всех крупных мероприятиях в техникумах и колледжах. Одна из недавних подобных встреч состоялась в марте этого года на конференции
«Роль производственной практики в трудоустройстве» в Тульском технико-экономическом колледже им. А.Г.Рогова. Представителям «Автоматики» не пришлось
здесь много говорить о предприятии: многие студенты уже побывали на нём и охотно рассказывали об экскурсии и своих впечатлениях однокашникам. На конференции были представители десяти крупных тульских предприятий,
но по её окончанию ребят интересовали лишь два – лидер военнопромышленного комплекса Конструкторское бюро приборостроения и «Автоматика». Их представителей не отпускали более получаса, засыпая вопросами.
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Н. Часовских проводит экскурсию для студентов

Но подобные встречи – это
уже второй шаг знакомства с
предприятием, первый – экскурсии, которые проводятся почти
еженедельно. Каждая из них начинается в музее предприятия.
Сначала студентам рассказывают об истории и достижениях
«Автоматики». Здесь обычно вопросов не возникает. Начинаются они уже в цехах предприятия,
где на конкретных примерах показывается, как монтируют и как
работает оборудование, которое
они раньше только на картинках
видели. А после экскурсии вопросы от студентов просто не остановить. Их интересует буквально
всё. Сохранят ли за ними места,
когда они уйдут в армию? Можно ли совмещать работу и учёбу
в ВУЗе? Сколько будут платить
в период ученичества? Как пройти практику на предприятии? На
все вопросы они получают исчерпывающие ответы. Потому, когда
прощаются, всегда благодарят за
гостеприимство и очень интересную экскурсию.
– На «Автоматике» могут найти
себе место практически все наши
выпускники, – считает завуч роговского колледжа В.И.Ананьева.
– То есть ваше производство
охватывает весь спектр специальностей, которым мы обучаем. Потому мы стремимся к тому,
чтобы наше сотрудничество становилось все более тесным. Ведь
оно взаимовыгодно.
– В цехах предприятия, на
производстве учащимся технику-

мов очень интересно, – рассказал
нам ведущий специалист отдела
продаж, на чью долю чаще других выпадает и работа экскурсовода, Николай Часовских. – Причин тому несколько. Во-первых,
обучение в колледже происходит
в основном на бумаге или на давно устаревших образцах оборудования. А здесь они знакомятся с самыми последними разработками. Во-вторых, значительная часть этих ребят уже задумывается о том, где они смогут
себя реализовать. И «Автоматика», особенно после посещения
производства,
представляется
для них весьма перспективным
местом работы. Думаю, что не
ошибусь, если скажу, что процентов тридцать из этих ребят готовы продолжать работать по специальности на нашем предприятии. В последнее время на «Автоматике» всё чаще организуются
экскурсии и для студентов Тульского государственного университета. Здесь совершенно другой
уровень общения. Их интересуют
конструктивные особенности наших изделий, технология производства, оборудование. Даже во
время этих экскурсий они получают важные знания, которые могут впоследствии использовать в
своих курсовых и дипломных работах. Кстати, наши специалисты, среди которых есть кандидаты и доктора наук, могут оказать
помощь и в подготовке дипломных работ на базе нашего предприятия. Все условия здесь для

14
этого созданы, и опыт в подобной
работе накоплен у нас немалый.
К проведению экскурсий и участию в конференциях на «Автоматике» стремятся привлекать
выпускников именно того учебного заведения, откуда пришли гости. В этом случае общение
получается более доверительным. Вот что рассказывал мастер
участка производства электромонтажных работ Андрей Лобов
студентам роговского колледжа:
– Наш техникум я закончил в
2000-м году. Во время учебы работал в «Горгазе», затем в ЦНИИСУ. На «Автоматику» пришел
в 2004-м. Всё вроде бы получилось случайно. Времена были непростые, искал для своих рабочих заказы, чтобы не простаивали, обратился на «Автоматику».
Здесь вместо заказов мне предложили работу. Уже седьмой год
на «Автоматике», работаю мастером участка.
Не буду говорить о радужных
перспективах или заоблачных
зарплатах. На мой взгляд, «Автоматика» – это, прежде всего, стабильность. Чтобы не быть голословным, поясню на конкретных
примерах: на моём участке люди
работают вместе уже много лет,
коллектив сплочённый, дружный.
О чём это говорит? Люди видят:
предприятие стабильно работает, заказов хватает, зарплату выплачивают своевременно. Это и
объединяет людей: стабильность
это очень важно, если ты думаешь о будущем.
За годы, что я возглавляю участок, к нам, конечно, приходили
новые люди. Это были и рабочие
со стажем с других предприятий,
и ребята вроде вас, только что
закончившие техникум или училище. Тем, у кого есть опыт работы, конечно, проще: требуется
немного времени, чтобы вникнуть
в специфику производства. Но и
молодёжь, кто действительно хотел работать, не боялся учиться у опытных мастеров, все нашли себе дело по душе на нашем
предприятии. Все возможности
для этого есть, остальное зависит от ваших знаний, работоспособности, целеустремоленности.
У нас, к примеру, очень много молодых ребят, которые букваль-

но через пару-тройку лет после
окончания училища или техникума, работают мастерами участков. Есть и другие яркие примеры. Молодой парень, всего пять
лет у нас на «Автоматике», простой сварщик с производства механосборочных работ, а уже вошёл в «Золотой фонд» (в него
входят лучшие из лучших). Они
получают ежемесячные директорские надбавки.
Возможности для карьеры
есть достаточно серьёзные. Ответственное отношение к делу и
качественную работу у нас ценят.
Практически каждый выпускник нашего техникума может
найти себе работу на «Автоматике». Много вакансий сейчас
на электромонтажном производстве. Это связано с расширением спектра выпускаемой продукции, теперь мы производим подстанции до 110 кВ. Производство
механосборочных работ у нас
очень серьёзное, с большим современным станочным парком.
Есть
ремонтно-строительный
участок, который строит не только новые цеха для предприятия, но и объекты промышленного и гражданского строительства
в Туле и области. Есть цех по
производству сэндвич-панелей,
своё автотранспортное предприятие, начинаем производить
первые тульские лифты. Так что
ждём вас, приходите.

Сначала экскурсии и встречи на конференциях и семинарах, затем практика и помощь
в подготовке диплома – таковы
лишь первые шаги по привлечению молодых кадров на «Автоматике», о которых мы успели рассказать в рамках журнальной статьи. Но и они дают существенные
результаты: ежегодно выпускники тульских колледжей и ВУЗов
пополняют ряды сотрудников
предприятия. Не так давно специалисты «Автоматики» приняли участие в совещании, проводившемся Областным департаментом образования и Тульской
торгово-промышленной палатой.
Речь шла о целевой подготовке
молодых специалистов для предприятий региона. Сама эта идея,
можно сказать, витает в воздухе, и также, как воздух, необходимы перемены в системе высшего
и среднеспециального образования. Тем более, речь идёт скорее
не о модернизации, а возвращении к истокам – «распределение»
когда-то было нормой. В ближайшее время целевая подготовка
специалистов станет возможна:
ТулГУ и «Автоматика» готовы заключать такие договоры. ВУЗ, студент и предприятие, таким образом, становятся партнёрами, заинтересованными в сотрудничестве. Ведь у всех трёх договаривающихся сторон, по большому
счёту, цель одна – стабильность.

Студенты колледжа им. Рогова
живо интересуются работой на «Автоматике»
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Администрация Тульской области
Тульский государственный университет
АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов
исполнительной власти и правоохранительных структур»
Приокское управление Ростехнадзора
Некоммерческое партнерство «Научно-техническое общество»
«СТРОЙИНДУСТРИЯ»
Международная научно-техническая конференция
и специализированная выставка «Энергосбережение-2011»
Тула, 01-02 июня 2011 г.
Основные направления работы конференции:
 Энергоресурсосбережение;
Энергобезопасность в энергосберегающих технологиях и оборудовании, и, контроль за реализацией энергоэффективных мероприятий;
Государственная поддержка инновационных проектов;
Подготовка и переподготовка инженерных и научных кадров в области энергоресурсосбережения.

Оргкомитет конференции
Председатель: Грязев М.В. (ректор ТулГУ)
Сопредседатели: Агапов А.В. (заместитель губернатора Тульской области)
Бутенко А.И. (заместитель губернатора Тульской области)
Кухарь В.Д. (проректор ТулГУ)
Челенко В.Г. (руководитель Приокского управления Ростехнадзора)

Заместители председателя:
Абустина Н.С. (зам. ген. директора АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки
органов исполнительной власти и правоохранительных структур»)
Воробьев Н.Ю. (генеральный директор ОАО «Тулаоблгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Тула»)
Демичев В.Н. (заместитель руководителя управления Ростехнадзора по Тульской области)
Каменев М.Ю. (директор ООО «ПКФ «Автоматика»)
Моисеев В.А. (генеральный директор ОАО «Тулаоргтехстрой»)
Степанов В.М. (директор УТЦ «Энергоэффективность», зав. кафедрой «Электроэнергетика» ТулГУ)
Тимонин Ю.Н. (директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»)

Место проведения конференции и выставки
Тула, пр. Ленина, д.92, Тульский государственный университет (9 корпус 101 ауд.)
По вопросам участия в специализированной выставке «Энергоресурсосбережение»
обращаться: (910) 164-40-38, (906) 536-57-08, (4872) 48-40-22 k@vsepostroim.ru
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КУРСКАЯ ВЕСНА
11 апреля ОАО «МРСК Центра» ввело в эксплуатацию современную подстанцию 110/10 кВ «Родники» в Курске. Этот крупный объект открывает новую страницу не только в жизни города, но и ООО
«ПКФ «Автоматика». Тульские производители не
подвели – первая их подстанция на 110 кВ заслужила высокую оценку специалистов. Можно сказать,
это был своеобразный экзамен, который принимала очень серьёзная комиссия.
Отвечающий мировым техническим стандартам энергообъект открывает новые возможности для развития областного центра, повышает надёжность электроснабжения микрорайона, где
проживает свыше 52 тысяч курян,
и обеспечивает запас мощности
для потребителей Центрального
округа города. На строительство
питающего центра ОАО «МРСК
Центра» направило более 200
млн. рублей. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Курской области
Александр Михайлов, генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян, первый
заместитель Председателя Правительства Курской области Александр Дёмин, глава Администрации города Курска Николай Овчаров, председатель комитета ЖКХ
и ТЭК Курской области Сергей
Дюмин, представители Курскэнерго и подрядной организации.

Губернатор Курской области
Александр Михайлов отметил,
что подстанции такого масштаба
давно не вводились на территории региона. «Это очень важный
объект, с помощью которого появится возможность разгрузить отслужившее свой срок оборудова-

ние и обеспечить электроэнергией большой микрорайон города,
социально значимые предприятия – перинатальный центр, областную клиническую и детскую
инфекционную больницы, а также строящиеся детские сады и
школы». У Администрации и ОАО
«МРСК Центра» масштабные совместные планы: до 2014 года
стороны намерены направить на
развитие инфраструктуры региона более 10 млрд. рублей.
Лучшим специалистам филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» и подрядных организаций, внёсшим вклад в развитие
электрификации области, глава
региона вручил награды Администрации области.

Лучшие специалисты «Курскэнерго», награждённые администрацией
Курской области

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО
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О КОМПАНИИ

Д. Гуджоян на встрече с губернатором Курской области

Генеральный
директор
ОАО «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян поздравил
энергетиков и гостей мероприятия с вводом подстанции «Родники» и отметил: «Я
благодарю всех коллег и Администрацию области, которые принимали участие в реализации этого проекта. Во
взаимодействии с руководством региона мы осуществляем сегодня те инвестиционные программы, которые
позволят в ближайшем времени полностью решить вопрос качественного и надежного энергоснабжения Курской области».
В этот же день состоялась
рабочая встреча генерального директора ОАО «МРСК
Центра» Дмитрия Гуджояна

и губернатора Курской области Александра Михайлова.
Стороны обсудили вопросы
интеграции электросетевого хозяйства, модернизации
и технического перевооружения оборудования, снижения
потерь в электрических сетях, тарифообразования, а
также расчёты потребителей
с электросетевой компанией
за услуги по передаче электроэнергии. По итогам встречи подписано Соглашение о
сотрудничестве, которое учитывает интересы каждой из
сторон и одновременно расширяет возможности в развитии, инвестировании и обслуживании электросетевой инфраструктуры региона.
По материалам Прессслужбы ОАО «Курскэнерго»

Браво, «Курскэнерго»! Браво, «Автоматика»!

НАШЕ ДЕЛО

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра» (ОАО
«МРСК Центра») – крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная
распределительная сетевая компания,
контрольным пакетом акций которой
(51%) владеет ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых
компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осуществляющий управление МРСК/РСК
корпоративными методами (через Советы директоров). Акциями ОАО «Холдинг МРСК» владеют более 330 тысяч
акционеров. Контролирующим акционером является государство, владеющее
53% акций.
Трудовой коллектив компаний Холдинга МРСК насчитывает более 190 тысяч квалифицированных специалистов,
31 тысяча человек трудится в Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра. В целом доля
ОАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в
зонах ответственности составляет около 85%, доля компании на рынке технологических присоединений порядка 80% на территории Белгородской,
Брянской, Воронежской, Костромской,
Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью
457,7 тыс. квадратных километров).
Основными
акционерами
ОАО
«МРСК Центра», кроме ОАО «Холдинг
МРСК», являются JamicaLimited (15,9%),
TheBankofNewYorkMellon (7,01%). Около
30% акций МРСК Центра находится в
свободном обращении. Количество акционеров – более 14 700. Коды акций на
биржах: ММВБ – MRKC; РТС – MRKC,
MRKCG.
Производственный потенциал ОАО
«МРСК Центра» составляет 2 324 подстанции напряжением 35-110 кВ общей
мощностью 31 185,5 МВА и 86 990 подстанций напряжением 6-10 кВ общей
мощностью свыше 14 959,1 МВА. Общая протяженность по трассе линий
электропередачи 35-110 кВ – 51 658 км,
сетей 0,4-10 кВ – 325 240 км.
Основными задачами развития ОАО
«МРСК Центра», других 12 МРСК/РСК
и управляющей компании Холдинга в
лице ОАО «Холдинг МРСК» является
обеспечение надёжного, бесперебойного и качественного электроснабжения
потребителей, технологическое присоединение потребителей электрической
энергии, а также повышение инвестиционной привлекательности распределительных электросетевых активов.
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ОПЯТЬ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ
Более 600 подстанций различных типов, поставленных только для «Роснефти» – таков на сегодняшний
день итог почти десятилетнего сотрудничества «Автоматики» с этим крупным
заказчиком. В целом же число подстанций от крупнейшего тульского производителя электрооборудования,
созданных для различных месторождений нефти и газа,
уже перевалило за тысячу.
Раньше в этом списке преобладали КТП в блок-модулях из
сэндвич-панелей, железных корпусах или бетонной оболочке.
Но постепенно ситуация меняется. В последние два года «Автоматика» всё чаще выполняет более крупные и сложные заказы,
например, подстанции на 35 кВ.
Когда-то это были отдельные части: распределительные устройства или пункт управления. С
опытом приходило понимание:
можем больше. В 2010 на Самотлоре пустили в эксплуатацию
сразу две новых ПС 35 кВ, полностью изготовленные на «Автоматике». И уже до начала апреля этого года из нового цеха тульского предприятия были отгружены для «Роснефти» ещё два аналогичных изделия. Они были изготовлены в кратчайшие сроки,
чтобы успеть доставить их сначала в Нижневартовск, а затем по
нерастаявшему пока зимнику до
месторождений нефти.
Отгрузку этих подстанций нам
прокомментировал
начальник
ОТК и К Павел Долинин:
– Мы не в первый раз поставляем подобную продукцию. У
нас было время, чтобы отработать все технологические процессы, все требования и пожелания нефтяников учесть. Подстанции, которые сейчас отправляются в Нижневартовск, очень высокого качества, что подтвердится в

Эта ПС 35 кВ уже работает на Самотлоре и ждёт своих «сестёр»

процессе эксплуатации. Конечно,
от заказа к заказу высказывается
немало предложений, в том числе и от заказчиков, и от организаций, непосредственно эксплуатирующих подстанции, как сделать
их более удобными в обслуживании. Отмечу, что все пожелания «Автоматикой» учитываются.
Это очень важный момент: улучшая качество продукции, мы прежде всего ориентированы на потребности клиента. Выпуск новых
подстанций на 35 кВ – хороший
показатель того, насколько динамично развивается предприятие. Лето 2010-го было жарким во
всех смыслах слова, но особенно
остро ощущалась нехватка свободных производственных площадей. В новом просторном цехе
работа идёт намного быстрее.
По мнению специалистов «Автоматики», такие подстанции
должны стать типовыми, на изготовление которых затрачивается минимум времени. Сроки
всегда будут сжатые. Даже если
учесть, что подстанция на 35 кВ
– продукция достаточно сложная.
Это ведь не щитовая низковольтная сборка, которая производится практически в каждом городе,
а порой, как говорится, и на коленях в гараже неизвестно, кем собирается. Здесь совершенно другой уровень и работы, и ответственности. Ведь даже при том,
что планируется выпуск этих под-

станций, как типовых, здесь есть
немало сложностей. У каждого
заказчика свои пожелания, изделия разнятся по своим комплектующим, по принципу построения, по микропроцессорным элементам и т.д. Потому хоть они и
типовые, поработать есть над
чем. И фактически, каждая подстанция получается индивидуальной. Есть и другие сложности, связанные с условиями эксплуатации в Сибири. Подстанции
устанавливаются на сваи, так как
зимой снега наметает по два метра, а весной они частенько попадают в зону подтопления. Ещё
одна особенность – это оборудование может эксплуатироваться
при t до минус 60°С.
Сегодня можно смело говорить о том, что выпуск оборудования на этот класс напряжения
в Туле успешно освоили. Но на
достигнутом здесь не останавливаются. В 2010 году изготовили первую подстанцию на 110 кВ.
Так что не за горами и тот день,
когда появятся тульские изделия
на 220 кВ.
Но это дело хоть и не очень
далекого, но будущего. А пока мы
попросили специалистов тульского предприятия рассказать
о том, как был получен заказ на
подстанции 35 кВ и о работе над
ним.
– Был большой тендер, объявленный ещё летом прошлого

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО

Март 2011 г. Новая КТПБ-АТ 35 кВ перед отгрузкой

года, – отметил менеджер технического отдела Александр Колесников. – Тогда мы готовили документацию, а перед новым годом стало известно, что мы в числе победителей. Нам отданы две
подстанции на 35 кВ, а в перспективе, то есть по результатам работы, планируется поставить ещё
два аналогичных изделия. Новые
подстанции имеют массу отличий
от тех, что мы делали ранее. Отношение к требованиям заказчика у нас самое серьёзное, а потому мы внимательно и скурпулёзно
работали над каждым пожеланием и замечанием. Хорошо, что эту
работу мы завершили в конце декабря. А после новогодних праздников подстанции пошли в производство. В итоге первая была готова в начале марта, а через три
недели завершили работу и над
второй. Могли бы сделать и быстрее, но по согласованию с заказчиком заложили немного больше
времени. На первых подстанциях
на 35 кВ были недоработки, с которыми приходилось нашим бригадам на месте разбираться. Сейчас у нас уже накоплен опыт, был
небольшой запас по времени, потому, уверен, в этот раз мы смогли показать намного более высокое качество нашей продукции.
По словам инженера-электрика Евгения Клёнкина, эти подстанции – типовые для «Роснефти», но в работе над ними возникло немало сложностей.

НАШЕ ДЕЛО

– Это подстанции полной готовности. То есть блоки приходят
на место, устанавливаются, соединяются нами же подготовленным кабелем и подстанция готова к работе. «Роснефть» для месторождений, на которых ведется добыча, постоянно заказывает такие. Для нас это не то чтобы
совсем новая работа, но очень
кропотливая. Список требований
очень большой и ни одного нельзя упустить. Также строгий контроль необходим при комплектации и монтаже изделия. Ведь
на исправление ошибок времени
уже не будет.
– Мы постоянно совершенствуем производственные процессы. Раньше на изготовление
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подстанций на 35 кВ уходило месяца три с половиной-четыре,
– говорит начальник производства ЭМР (электромонтажных работ) Павел Нарижный. – Анализ
предыдущих заказов позволил
нам перестроить работу. Каждый
знает свой маневр, четко распределены обязанности между производствами, контроль постоянный. Комплектующие не пролеживали ни одного дня: трансформаторы, выключатели практически с колёс ставили на уже подготовленные места. Четкая организация позволила, к примеру, первое ОРУ на 35 кВ меньше, чем
за три недели собрать. Эту работу лично контролировал директор нашего предприятия Михаил Юрьевич Каменев, такое внимание нас ко многому обязывало.
Большим подспорьем стал новый
цех. Если бы его не было, просто
не представляю, как бы мы могли
так быстро осуществить монтаж
распределительного устройства.
В итоге – прошло всего два с половиной месяца, а мы уже полностью отгрузили обе подстанции.
Новый цех площадью более
двух тысяч квадратных метров
построен на «Автоматике» в самые тяжелые кризисные времена. С января этого года из его ворот постоянно выходят довольно крупные изделия. Подстанции на 35 кВ здесь, можно сказать, «прописались». Это только
начало – хватит места и для ПС
110 кВ, да и 220 кВ будет желанным «гостем». Есть к чему стремиться.

Апрель 2011 г. КТПБ-АТ 35 кВ установлена в г. Нефтеюганске
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ПЕРВЫЙ
ЛИФТ ТУЛЫ:
ВОСХОЖДЕНИЕ
Соглашение о сотрудничестве
между Тульской областью и республикой Беларусь было подписано ещё
в 2003 году. Добрые отношения укрепились в 2010-м. ООО «ПКФ «Автоматика» и РУП «Могилёвлифтмаш» заключили Генеральное соглашение о
создании СП.
Сборочное производство (СП)
в 2011 году набирает обороты.
Случай для России почти уникальный: продукция востребована уже сейчас, появления первого тульского лифта ждут с нетерпением. Могилёвские партнёры и
сотрудники «Автоматики» быстро
наладили контакт, вопросы решаются оперативно, взаимопонимание полное. Во всех смыслах слова, могилёвцы и туляки общаются
на одном языке. Спрос – стабильный, завод-производитель – надёжный, партнёрские отношения
– крепкие. В чём секрет успеха?
Узнаем из беседы с компетентным специалистом. Представляем: ведущий инженер-электрик,
руководитель проекта Илья Гусев,
ООО «ПКФ «Автоматика». Он пришёл на предприятие не так давно, но на рынке лифтового оборудования далеко не новичок. Интересны подробности амбициозного
проекта – начинаем задавать вопросы:
– Одна из ключевых проблем
лифтового хозяйства – изношенность основных фондов. Ремонтные работы ведутся, в
основном, в аварийном режиме, а
не так, как этого требуют технические условия эксплуатации.
Большая часть нашего лифтового оборудования была произведена в советские времена имен-

но в Могилёве и установлена в
70-80-х годах, когда шло большое
строительство. На сегодняшний день ресурс выработан многократно…
– Пожалуй, 90% лифтов, находящихся в Туле и области, отработали свой эксплуатационный
срок. Об этом неоднократно говорилось в отчётах Ростехнадзора. Процесс замены осложняется,
как обычно, сбором бумаг. Необходимо собрать подписи жильцов
дома и даже конкретного подъезда. Собственникам, к тому же необходимо внести еще и свои 5%
средств. Это – сложный и трудный процесс, но он прописан в нашем законодательстве, в 185 ФЗ,
в частности. Фонд реформирования ЖКХ, созданный по этому закону, выделял регионам средства,
довольно значительные, уже не
первый год. Однако, заявка города Тулы пришла отнюдь не в числе первых. К тому же, по целому ряду причин, такому серьёзному вопросу, как замена лифтового
оборудования, внимания уделили мало. Чтобы понять, насколько это серьёзно, надо вспомнить
историю вопроса. 185 ФЗ, ещё до
его принятия, называли последним шансом жильцов многоквартирных домов. Дело в том, что
сумма, превышающая 4 миллиарда рублей, выделенная Тульской

области, не появится больше никогда. Фонд, финансирующий капитальные ремонты, напомню, называется именно «реформирования ЖКХ». Суть реформы в том,
что после того, как средства целевых программ будут исчерпаны, жильцы многоквартирных домов будут содержать и ремонтировать своё имущество за свой
счёт. В состав общедомового имущества входят как стены, крыши и
подвалы, так и всё оборудование
жилого здания. Наша продукция –
не исключение. Сами работы занимают не так много времени, порядка 2-3 недель – и лифт можно запускать. Здесь всё упирается
именно в сбор подписей жильцов
и оформление документов, чтобы
всё юридически правильно было
сделано. Авторы 185 ФЗ объясняли сложности и даже нелепости своего творения тем, что только так средства смогут осваиватся
по назначению, а не разворовываться. Факты говорят о том, что
если у кого и возникли сложности,
то у жильцов и подрядных организаций. Последним шансом традиционно могут пользоваться не все.
– Многое зависит ещё и от
психологии – ну ходит лифт и ходит, старый – да и Бог с ним!
– Здесь, безусловно, важен вопрос не только замены, но и капитального ремонта. Теперь, по
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законодательству, большинство
лифтов стало собственностью
жильцов. То есть, из их средств,
пусть и в небольшом размере, будет оплачиваться и капитальный
ремонт. Действительно, лифт не
обязательно менять полностью,
но замена даже отдельных частей
требует вложений тех, кто живёт в
этом подъезде.
– Для Тулы проблема актуальна, особенно в Заречье и Пролетарском районе. Тут мы сталкиваемся с вопросом совместимости – наши лифтовые шахты
и машинные отсеки проектировались и строились в тех самых
70-х годах прошлого века, когда сам вопрос замены решался
в рамках всесоюзного производственного плана. Сейчас-то что
делать будем?
– Наши лифты подходят по
всем техническим параметрам
и размерам, кроме того затраты на выполнение ремонтных работ и замены будут существенно снижаться, почему многие и
ждут появления на рынке именно наших лифтов. Могилёв готов
поставлять лифты и участвовать
в программах по ремонту жилья.
Но, это всё-таки хоть и близкое,
но зарубежье. У нас же в последнее время ведут политику поддержки отечественного производителя, готового к тому же предложить более дешёвый и качественный товар. Этим обусловлено ожидание именно наших лифтов на рынке. К тому же, общаться, в случае возникновения вопросов, проще с местным произ-

водителем, нежели с близким, но
всё-таки – зарубежьем.
– Проблема актуальная не
только в Туле – вандализм. На
совещаниях, проводимых в администрации города каждый понедельник, часто говорят о том,
сколько лифтов не работает, и
нередко называют причину – хулиганские действия. И ещё одна
проблема. Протекла крыша над
машинным помещением, особенно эта проблема актуальна весной и осенью.
– Такое часто бывает, заливает оборудование: станцию управления, лебёдку, вводное устройство. Как правило, в таких случаях лифт останавливают. По опыту скажу: такое нередко случалось
и зимой. Протекла крыша, затем
– ударили морозы, приходится тепловыми пушками это отогревать,
сушить. Проблема. Но, всё-таки,
вандализм – более распространенная причина остановки лифтов. Как правило, страдает кабина – двери, приказные аппараты. Причём неважно, старый дом
или новостройка. В новостройках
чаще. Люди въезжают, перевозят
вещи, перегружают кабину, весной происходит то же самое, когда выезжают на дачу.
– Производство лифтов –
дело новое. Справитесь? О материальной базе мы уже говорили, а специалисты…
– Этот вопрос в Туле, наверно,
стоит также остро, как и нехватка самих лифтов. Потому что специалистов по производству этого оборудования в городе просто

Варианты исполнения кабин лифта
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нет, никто этим раньше не занимался, а высококлассных специалистов по монтажу оборудования, которые разбирались бы, как
собрать этот лифт, тоже немного. Их очень часто приглашают в
Москву, ведь уровень заработной
платы у таких специалистов очень
высок. Они на вес золота, просто
не всем известно, что можно получать те же деньги в Туле…
– Если говорить о лифте, то
всё, казалось бы, просто – это
подъёмный механизм, если человек с ними работал на производстве, значит, он быстро это
дело освоит…
– Достаточно быстро. Но, я
ещё раз повторю, хорошо бы,
чтобы он знал его не только в
виде разобранного изделия, но и
представлял, как это работает в
реальности, потому что разница
есть. Причём весьма существенная. Даже те, кто получил высшее образование по специальности «Подъёмные механизмы»,
сталкиваясь с производством,
не всегда выдерживают проверку практикой. Потому что важно
всё пощупать своими руками, поработать с лифтами, вот тогда и
придёт понимание того, как это
работает. На первых порах тяжело, надо разобраться, потребовалось полтора года, чтобы я
сам научился всё разбирать, собирать, ремонтировать.
– Сейчас открывается новое производство, предприятие заинтересовано, чтобы
приглашать специалистов, потому следует сразу предупредить о том, что работа будет
очень интересной, так как дело
новое, но и готовиться нужно
к большим объёмам, учитывая
состояние нашего лифтового
хозяйства..
– Совершенно верно, учитывая, что основной игрок нашего
рынка «Тулалифт», который фактически обслуживает 80% всего парка, очень ждёт появления
наших изделий. Я уже говорил о
том, что Тульская область, к сожалению, довольно поздно вошла в
программы, финансируемые фондом реформирования ЖКХ, созданного согласно 185 ФЗ. Деньги
достаточно внушительные, порядка 4,5 млрд. рублей, на освоение
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остаётся не так уж много времени,
нужно ускоряться, чтобы эти средства не прошли мимо туляков.
Ведь если эта программа завершится, у нас уже не будет возможности сразу, в достаточно короткое время заменить значительное количество давно физически
и морально устаревших лифтов.
Быстро хорошие дела не делаются, все это понимают, но также
ясно и то, что реформа ЖКХ идёт
по совершенно ясному пути: «погасить» долги по недоремонту за
десятки лет, а затем переложить
жилищно-коммунальное бремя на
собственников квартир. Есть даже
такая шутка, от которой почему-то
не очень смешно: «ЖКХ расшифровывается просто – Живите Как
Хотите».
– В Государственной Думе,
когда шло обсуждение 185 ФЗ,
подразумевалось, что это – последний шанс собственников жилья получить долги за многолетний недоремонт, в дальнейшем
все вопросы придётся решать
самим и за свой счёт.
– Время, данное для того, чтобы этим правом воспользоваться,
на исходе. Программы по 185 ФЗ
близки к завершению. Работая на
перспективу, нами заранее было
пересмотрено генеральное соглашение с Могилёвом, согласно
которому мы получили разрешение производить не только лифты грузоподъёмностью до 400 кг,
но и до 630 кг, они используются,
в основном, в современном строительстве. В перспективе планируем делать лифты и до одной тонны, это существенно расширит

номенклатуру, а дополнительных больших усилий не потребует. Даже, если программы по 185
ФЗ будут исчерпаны или приостановлены, у нас будет возможность развивать сборочное производство лифтов.
– Непосредственно производство лифта – значительная
часть работы, но ещё нужно запустить его в эксплуатацию, а
это приёмка, которая связана с
работой комиссий…
– Мне хорошо знакомы все
составляющее процесса приёмки в целом. Нужно своевременно и чётко подготавливать документы, чтобы всё было готово к
моменту завершения монтажа
лифта, чтобы не затягивать процесс пуска в эксплуатацию. Необходимо будет подготовить аттестованных специалистов, чтобы
работы производились в максимально короткие сроки. Очень часто внимание, в первую очередь,
обращают не на то, как смонтирован лифт, а на то, кто его монтировал. Затем уже изучают сам
лифт, проверяют, испытывают.
Экспертный центр на основе этих
проверок даёт заключение, что
лифт безопасен и его можно запускать в эксплуатацию. Если всё
это делать нормально, тогда проблем не возникает и, наоборот,
если искать окольные, обходные
пути, начинаются проблемы. Например, когда пытаются за неделю обучить того же механика,
то, видимо, не понимают, что это
просто невозможно, здесь нужно
минимум полгода, и это только на
теоретический курс.

ООО «ПКФ «Автоматика». Первый тульский лифт - ключ на старт!

– Когда мы увидим первый
тульский лифт?
– Думаю, лифты, собранные
тульской «Автоматикой», появятся летом 2011 года. Уже есть потенциальные покупатели, они-то
нас и подталкивают к тому, чтобы
максимально ускорить работу. На
территории нашего предприятия
в мае мы увидим лифты, которые
будут испытываться. У нас готова
вся документация: паспорт лифта, инструкция по эксплуатации,
технические и монтажные схемы.
Испытываем лифты, в июне получаем сертификат. В сентябре,
уверен, первая партия нашей продукции отправится к заказчикам.

Когда верстался номер
В 13 многоквартирных домах Тулы остановлены
по решению суда 38 подъёмных
устройств с превышенным нормативным сроком службы.
Как сообщает Управление
Судебного департамента в Тульской области, решение суда принято по заявлению Приокского управления Ростехнадзора по
результатам проверки промышленной безопасности лифтов в
домах, находящихся на обслуживании ОАО «Управляющая
компания г. Тулы». Суд признал
доказанным, что лифты отработали более 25 лет, что превышает нормативный срок службы,
при этом экспертиза промышленной безопасности не проводилась, и нет заключения о возможности дальнейшей эксплуатации подъёмных устройств.
(ИА Тульские новости)

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО

23

Фонд ЖКХ
и Национальный
союз лифтовых СРО
договорились сотрудничать
Фонд содействия реформированию ЖКХ и Национальный союз лифтовых саморегулируемых организаций (СРО) подписали соглашение о сотрудничестве,
стороны договорились совместно мониторить выполнение в регионах программы фонда по ремонту многоквартирных домов, а также повышать качество обслуживания
лифтов и поддерживать отечественных производителей
лифтов.
«Интересами обеих сторон являются поддержка
отечественного производителя лифтового оборудования, направленная на создание производственного потенциала лифтостроения, способного конкурировать с
зарубежными производителями, внедрение лифтовыми
организациями инновационных разработок, ресурсо- и
энергосберегающих технологий, формирование благоприятных условий для повышения качества работ по обслуживанию и ремонту объектов лифтового хозяйства»,
– говорится в пресс-релизе.
Фонд ЖКХ создан в 2007 году и реализует в регионах
России программу капитального ремонта многоквартирных домов и программу расселения аварийного жилья.
При этом для участия в этих программах регионы должны выполнить ряд требований по реформированию отрасли ЖКХ.
Стороны планируют проводить совместные мероприятия в рамках мониторинга реализации региональной адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, организовывать семинары, совещания, круглые столы, консультационные и
другие мероприятия, обмениваться информацией и создавать совместные рабочие и экспертные группы.

НАШЕ ДЕЛО

24

МЕЧТЫ РАЗБИЛИСЬ О ТАРИФЫ
В конце марта в
Туле прошло совместное заседание Тульского регионального отделения «Союза машиностроителей
России»,
Тульской торгово-промышленной
палаты,
Областного Союза работодателей. Тема, которая здесь обсуждалась,
объясняет столь широкий круг участников: тарифы на электроэнергию.
К росту цен привыкли, пожалуй, все. Реакция что физических, что юридических лиц на получение свежего счёта вполне
предсказуема – негодование, граничащее с недоумением. Хочется
видеть в людях лучшее, но с каждым разом это даётся всё сложнее. Избавиться от неприятных
подозрений можно только с помощью упрямых фактов. Предел
терпению рано или поздно наступает. Так было и в нашем случае.
Как мы дошли до жизни такой –
давайте разбираться.
В основу развития современной российской электроэнергетики положены три закона:

– федеральный закон от 26
марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
– федеральный закон от 26
марта 2003 г. N 36-ФЗ «Об особенностях
функционирования
электроэнергетики в переходный
период»;
– федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».
Все три закона, по большому
счету, преследуют единую цель
– последовательное реформирование оптового и розничных рынков электрической энергии и создание правовых, экономических и
организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики.
Цель, безусловно, благая и
заслуживает одобрения. В преддверии вступления в ВТО (Всемирную Торговую Организацию)
повышение конкурентоспособности российской промышленности
является необходимым условием
существования российских предприятий на свободном рынке.
При этом, несомненно, развитие
не должно быть односторонним.
Предприятия-потребители электроэнергии должны прилагать

максимум усилий к модернизации
и техническому перевооружению
с целью повышения энергоэффективности производства и снижению затрат на электроэнергию
в себестоимости продукции.
Однако, и энергетические компании должны совершать аналогичные шаги, модернизируя свои
мощности, снижая затраты на
производство и распределение
электроэнергии и, соответственно, предлагать более низкие тарифы на конкурентном рынке
электроэнергии.
К сожалению, на практике, реформирование российской электроэнергетики приводит к противоположным результатам для
промышленных
предприятий.
Ввиду существующей политики
установления тарифов на электроэнергию, активно применяемой энергосбытовыми организациями во всех регионах России,
достигнуть серьёзных результатов в области энергоэффективности производства и удельного
снижения затрат на электроэнергию практически невозможно. Какие бы мероприятия по энергосбережению предприятия не проводили, они сводятся на нет постоянным ростом тарифов на
электроэнергию.

Рис. 1 Тарифы на электроэнергию для ООО «ПКФ «Автоматика» 2007–2011 гг., руб. за 1 кВт·ч
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Рис. 2 Затраты ООО «ПКФ «Автоматика» на электроэнергию на 1 руб. товарной продукции, коп.
С этого, собственно, и началось совместное заседание. В
качестве примера роста тарифов Председатель Совета главных энергетиков Тульской области М.Ю. Каменев привёл ситуацию, сложившуюся на предприятии по производству электрооборудования – ООО «ПКФ «Автоматика» (рис.1), директором которого является.
На диаграммах, которые иллюстрируют статью, приведены данные с 2007 по 2011 год, то
есть они охватывают как относи-

тельно стабильные, так и кризисные годы. Как мы видим, за этот
период произошёл рост тарифов
более, чем на 100%.
При этом особенно ощутимым негативное воздействие повышения тарифов предсказуемо
оказалось в год разгара кризиса
– 2009. В момент, когда промышленные предприятия принимали все возможные меры для снижения расходов и выживания, в
энергетической отрасли посчитали вполне допустимым повысить тарифы на 30-50%. Заме-

тим, потребительские свойства
такого товара, как электроэнергия, с годами не улучшились.
В результате опережающего
роста тарифов на электроэнергию
за указанный период значительно
выросли затраты на электроэнергию на 1 руб. товарной продукции
даже в такой неэнергоемкой отрасли, как производство электрооборудования (рис. 2).
Весьма похожая ситуация с
ростом тарифов на электроэнергию наблюдается и на других
предприятиях города Тулы и области (рис.3).

Рис. 3 Тарифы на электроэнергию по отдельным предприятиям Тульской области, руб. за 1 кВт·ч
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Рис. 4 Сравнительные темпы прироста цен в различных отраслях промышленности
за период 2008–2011 гг. по отношению к уровню 2007 г., %
Нельзя не отметить, что товарная продукция, выпускаемая
предприятиями промышленного сектора, дорожает куда более
умеренными темпами по сравнению с тарифами на электроэнергию. За указанный период цена
продукции электротехнической
отрасли увеличилась в среднем на 35,1%, что в три раза ниже темпа роста тарифов на электроэнергию. В других отраслях
наблюдается похожая ситуация
(рис.4).
Всё это свидетельствует о
том, что электроэнергетика попрежнему развивается вне рынка, по собственным, а, следовательно, монопольным законам. А
поскольку электроэнергия является, по сути, незаменимым товаром первой необходимости,
предприятия-потребители практически не имеют иного выбора, кроме как принимать правила игры, устанавливаемые энергетическими компаниями.
Напомним, что среди главных
принципов реформирования РАО
ЕЭС был и такой: «...создаются
условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на
основе спроса и предложения, а
его участники конкурируют, снижая свои издержки».

Однако, как отметил, выражая
общее мнение, М.Ю. Каменев:
«Фактически, мы не видим ни развития, ни здоровой конкуренции,
ни достижения объявленных целей даже в перспективе». Здесь
необходимы разъяснения. Дело в
том, что на территории Тульской
области работают 4 гарантирующих поставщика электрической
энергии: Тульская сбытовая компания, а также Тульская, Новомосковская и Алексинская энергосбытовые компании. Как показывает анализ, их ценовая политика практически идентична. По
оценке усредненных показателей
можно сделать вывод о том, что
разница в тарифах в указанных
компаниях наблюдалась в пределах 2% в 2009 году и в пределах
0,5% в 2010 году. Странный рынок, где помимо всего прочего об
истинной цене вопроса, т.е. о тарифе на электроэнергию мы имеем достаточно приблизительное
представление.
С 1 января 2011 года обязательная либерализация энергорынка достигла 100% в отношении поставок электроэнергии и
мощности для коммерческих потребителей. Теперь цена покупки электрической энергии с оптового рынка полностью свободна
и складывается из некоего соотношения предложения произво-

дителей и спроса потребителей
и сбытовых компаний. Конечная
стоимость электроэнергии для
клиентов включает несколько составляющих: нерегулируемую цену покупки с оптового рынка и регулируемые составляющие (тариф на транспорт электроэнергии, тариф инфраструктуры и
сбытовую надбавку гарантирующего поставщика). Впрочем, и
тот и другой компонент находится в сфере влияния энергетических компаний. При этом величина тарифа на электроэнергию является непрозрачной для её потребителей, поскольку принципы
установления значений составляющих тарифа не вполне понятны
и допускают возможность постоянного изменения.
Чтобы понять, как мы к этому
пришли, обратимся к истории вопроса. Надёжность работы электроэнергетики нашей страны начала снижаться после ликвидации
государственной структуры управления народным хозяйством. В
этих условиях единственным путём к сохранению единой энергосистемы было акционирование её
предприятий под контролем ведущих специалистов отрасли, которые и подготовили Указ Президента PФ (№ 923 от 15.08.92) «Об
организации управления электроэнергетическим комплексом Рос-
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сийской Федерации в условиях
приватизации».
Акционирование
позволило сохранить единую энергосистему с общим диспетчерским
управлением единой электрической сетью и вертикальным
управлением
региональными
АО-энерго и федеральными АОэлектростанциями. Такой стала
изначально созданная структура
РАО «ЕЭС России» (рис.5).

рыночных принципах, несмотря
на возражения специалистовэнергетиков, уже в декабре
2000 г. была принята за основу
Правительством РФ. Одновременно в структуре управления
ЕЭС России профессионаловэлектроэнергетиков,
несогласных с американской моделью реструктуризации, заменили «экономистами общего профиля», которые стали активно внедрять в
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по диспетчеризации и транспорту
энергии, на генерирующие компании федерального уровня и региональные акционерные общества энергетики и электрификации (АО-энерго) в форме вертикально интегрированных компаний с раздельным учётом в сферах производства, передачи и
сбыта энергии.
Аналогичные рекомендации
Правительству РФ дала Государ-

Рис. 5 Структура энергетической отрасли до 2000 года
Новый этап преобразований энергетики начался в марте 2000 г., когда новым менеджментом РАО «ЕЭС России» была предложена концепция реструктуризации электроэнергетики России, основанная на американской модели и ориентированная на экономическое разделение процессов производства, передачи, распределения и сбыта
электроэнергии, а также предполагающая передел собственности в отрасли в ущерб акционерам основного капитала, т.е. государству. Нельзя не упомянуть,
что конкретных шагов по реструктуризации нашей электроэнергетики потребовали МВФ (Международный валютный фонд) и
ВБРР (Всемирный банк реконструкции и развития), обусловив
свои требования выдачей дальнейших кредитов для поддержки демократических преобразований в России. Эта концепция, построенная на формально
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отрасли рыночные преобразования, рекомендованные Международным валютным фондом и
Всемирным банком реконструкции и развития.
Учитывая высокую социальную значимость электроэнергетики в суровых климатических
условиях России и опасность для
страны ее необоснованной реструктуризации, Президент РФ
в январе 2001 г. создал при своём Госсовете рабочую группу
для выработки единой государственной концепции реформирования электроэнергетики страны.
Эта группа, куда вошли ведущие
профессионалы отрасли, разработала «Единую государственную концепцию реформирования
электроэнергетики РФ», которая
была представлена Президенту и
Правительству РФ в мае 2001 г.
Согласно единой концепции,
электроэнергетику России предполагалось разделить на управляемую государством компанию

ственная Дума в феврале 2001 г.
на основании парламентских слушаний «О ситуации в электроэнергетике Российской Федерации
и реструктуризации РАО «ЕЭС
России».
Однако, несмотря на широко известный к тому времени мировой отрицательный опыт реструктуризации
электроэнергетики стран на основе предельно рыночных преобразований по американской модели,
Правительcтвo РФ в июле 2001 г.
принимает
Пocтановление
№ 516
«О
реформировании
элeктpoэнергетики
Российской
Федерации», которое предусматривало разделeниe eдинoгo
элeктpoэнергетическoго
комплекса России на совокупность
мнoгочислeнных
коммерческих структур по пpoизводcтвy,
передаче,
раcпpeделению
и
сбыту
элeктроэнергии.
Это
Пocтaновлeниe отражает интересы менеджмента РАО «ЕЭС
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России» и полнocтью игнopиpyeт
peкомeндации Государственной
Думы РФ и одобренную Президентом РФ концепцию реформирования элeктpoэнергетике России, пpeдлoженную Государственным советом при Президенте РФ.
В результате вместо 100 крупных акционерных обществ энергетики и электрификации, связанных единой технологической дисциплиной, создается свыше 500
мелких акционерных обществ, в
которых реализация технологических связей осуществляется
на основе лицензионных и договорных обязательств. Все это, с
одной стороны, ухудшает технологическое управление отраслью,
поскольку принимаемые за несколько минут оперативные решения по изменению режимов в значительной мере заменяются рассмотрением договорных обязательств в судебных инстанциях. С
другой стороны, пятикратное увеличение числа акционерных обществ приводит к росту издержек
и тарифов из-за введения многих
тысяч излишних менеджерских
должностей в советах директоров
и структурах управления во вновь
создаваемых более чем 400 акционерных обществах (рис.6).
В результате, каждое из
ликвидируемыx АО-энерго, отвечающее за надёжное электро- и
теплоснабжение региона, разделяется на несколько акционерных
обществ, решающих отдельные
задачи энергоснабжения:

управляющую генерирующую
компанию, не имеющую материальных объектов электроэнергетики;
региональную генерирующую
компанию, куда вошли и теплоэнергоцентрали и тепловые сети
городов;
региональную сетевую компанию, которая после изъятия из
неё мaгиcтpaльных электрических сетей, преобразуется в распределительную компанию;
магистральные электрические
сети, изъятыe из АО-энерго, образуют отдельное подразделение, передаваемое в ведение Федеральной ceтевой компании;
региональные сбытовые компании, создаваемые на базе
энергосбытов АО-энерго и муниципальных
энергетических
прeдприятий.
Помимо этих 5-7 новых акционерных обществ практически в каждом регионе (в 58 из
78 АО-энерго) созданы технологически неэффективные с многочисленными штатами региональные диспетчерские управления (РДУ). Неэффективность
РДУ заключается в отсутствии
у них базовой функции – управление электропотреблением через ранее существовавшую связь
АО-энерго с сотнями потребителей региона, поскольку именно
эта функция обеспечивала наилучшие показатели надёжности
по сравнению с другими электросистемами различных стран мира. Таким образом, с ликвидаци-

ей АО-энерго в структуре энергоснабжения каждoго peгиона страны устраняется ключевое звено,
oбecпeчивaющее надёжное электро- и теплоснабжение населeния
и промышленности.
Разделение базовых федеральных тепловых и гидравлических электрических станций на 10
трансроссийских ОГК с электростанциями, разнесёнными на тысячи километров и не связанными
никакой общехозяйственной деятельностью, не имеет ни экономического, ни технического смысла, поскольку такое организационное решение является затратным
по своему содержанию и исключает возможность взаимного резервирования электростанций данной ОГК.
Единственная очевидная цель
(кроме скупки недооцененных активов электростанций) создаваемых трансроссийских ОГК – это
искусственное снижение доли
каждой ОГК в генерирующей мощности региона до уровня, позволяющего уходить от контроля за ценообразованием со стороны антимонопольных структур и, следовательно, бесконтрольно повышать
тарифы на электроэнергию.
Каким может быть результат
преобразований российской электроэнергетики? Недвусмысленный ответ на этот вопрос даёт мировой опыт.
В Норвегии и Швеции после
преобразований электроэнергетики по американской модели высокоизбыточные по мощности энер-

Рис. 6 Целевая структура энергетической отрасли после реформирования
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госистемы (резерв достигал 40%)
превратились в энергодефицитные, поскольку почти половина
низкоэкономичных электростанций была закрыта. В результате эти страны стали импортировать часть электроэнергии из Германии и Франции. Первоначально
такие преобразования в Норвегии
и Швеции привели к снижению тарифов на электроэнергию на 1020%, но в часы максимумов нагрузки из-за ограничений передаваемой по межгосударственным
линиям электропередачи мощности пришлось ограничивать потребление электроэнергии. Причём ограничения проводились путём последовательных отключений различных районов (веерных
отключений) именно тогда, когда
электроэнергия наиболее необходима потребителям. В итоге тарифы в этих странах в часы максимума нагрузки возросли в 4 раза.
У самих авторов концепции
рыночного преобразования энергетики – Соединенных Штатов
Америки – модель реформирования электроэнергетики внедрялась сдержанно как по интенсивности, так и по объёму преобразований. По разным оценкам рыночные преобразования затронули 35-45% штатов США. Пионером в реструктуризации электроэнергетики стал штат Калифорния,
где преобразования проводились
ускоренно и в полном объёме. Он
же стал и местом возникновения
крупнейшего энергетического кризиса, получившего название «Калифорнийский».
Американский штат стал примером ускоренного реформирования энергетики по методу полного разделения сфер производства, передачи и сбыта с максимальным внедрением конкурентных отношений путём организации торговли электроэнергией через оптовый (свободные цены)
и розничный (фиксированные цены) рынки. До начала преобразований в штате имелся 30-процентный резерв мощностей. После
– генерирующие компании решили вывести из эксплуатации в общей сложности 11 000 МВт по причинам дороговизны производимой
ими энергии и высокой амортизации оборудования. В итоге суще-
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ствовавший резерв был сведен
к минимуму. Кризис начался в августе 2000 года, во время максимальных сезонных нагрузок. В тот
момент дефицит электрической
мощности в штате составил 5 0006 000 МВт и с трудом восполнялся
за счёт источников других штатов.
Хрупкий баланс энергии и
мощности в штате Калифорния
был нарушен из-за увеличения
нагрузки вследствие повышения
температуры окружающей среды, вызвавшего повсеместное использование систем кондиционирования. Соседние штаты не располагали достаточными резервами электрической мощности, её
дефицит в условиях повышенного спроса на электроэнергию в соответствии с законами рынка привел к увеличению тарифов на
оптовом рынке более чем в 5 раз
(с 3 до 16 центов за 1 кВт/ч). Положение усугубилось тем, что ряд
генерирующих мощностей в энергосистемах самого штата был выведён в ремонт, обусловленный
высокой ценой получаемой электроэнергии.
Кризис сопровождался проведением веерных отключений потребителей (для обеспечения баланса энергии и мощности) и накоплением колоссальной задолженности
распределительных
компаний перед генерирующими компаниями, которая к 1 января 2001 г. составила 12 млрд. дол.
Причиной возникновения задолженности стали фиксированные
(заниженные) розничные цены, по
которым электроэнергия оплачивалась потребителями, и спекулятивно завышенные оптовые цены на бирже электроэнергии. Росту задолженности способствовали возросшие затраты на содержание созданных сетевых и сбытовых компаний, а также на оплату услуг системного оператора и
оператора биржи. Все эти затраты вычитались из средств, оплаченных розничными потребителями. В целом за период калифорнийского кризиса энергоснабжающие компании штата потерпели
убытки в размере около 80 млрд.
долларов.
После калифорнийского кризиса реформирование электроэнергетики в США было приоста-
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новлено (правительство приняло решение о прекращении на
три года разделения вертикально
интегрированных электроэнергетических компаний). Президент
США провел переговоры с руководством конгресса и сената о
необходимости включения в имеющихся законодательные акты
специальных разделов по стандартам надежности. Эти стандарты по существу запрещают в отрасли любые рыночные преобразования, приводящие к снижению
надёжности электроснабжения.
Опыт реформирования электроэнергетики штата Калифорния
показал, что запуск чисто рыночных механизмов в энергетике может привести к неконтролируемому росту тарифов, катастрофическому падению надёжности и значительному снижению инвестиций
в развитие мощностей. Причём
ударит всё это, в первую очередь,
по непосредственным потребителям электроэнергии.
Зададимся вопросом: в чьих
интересах велись рыночные преобразования у нас? События не
только в России в целом, но и в
Тульской области – в частности,
недвусмысленно свидетельствуют о том, что круг выгодоприобретателей не так широк, как декларировалось.
Как можно развивать промышленность, создавать конкурентоспособную продукцию, если при
формировании цены товара мы
вынуждены учитывать и такой показатель, как прогнозируемая (да
и то – неточно) стоимость электроэнергии? Как при таком нестабильном положении формировать
долгосрочные программы развития?
Существующее положение открывает большие возможности.
Кому? Не промышленным предприятиям Тульской области – это
точно.
Для того, чтобы изменить данную ситуацию, рабочая группа,
созданная решением Тульского
регионального отделения «Союза машиностроителей России»,
Тульской торгово-промышленной
палаты, Областного Союза работодателей, проводит постоянную
организаторскую работу по мониторингу и анализу тарифной по-
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Рис. 7 Тарифы на электрическую энергию в 2009-2010 гг. по регионам России, тыс. руб./МВт·ч
литики на территории Тульской
области.
Главная проблема, которая
стала наиболее острой с введением свободных тарифов, – это
объявление предельного уровня нерегулируемых цен после
календарного периода.
Предельные цены на январь
т.г. ОАО «Тульская сбытовая
компания» объявило после 25
февраля, по состоянию на 10
марта 2010 года имелся только
прогноз на февраль и март по
предельному уровню цен.
Как в таких условиях планировать работу руководителям
промышленных предприятий,
особенно с энергоёмким циклом производства, не вполне
понятно. Фактически, заключая
контракт на поставку собственной продукции, особенно долгосрочный, руководитель промышленного предприятия не
имеет достоверной информации о затратах на производство
и вынужден принимать на себя
дополнительный риск повышения тарифов. Неразбериха в ценообразовании свидетельствует о том, что компании энергетического комплекса не желают
брать на себя коммерческую ответственность и риски, как это
делают руководители реального сектора экономики.

Как видно из диаграммы
«Тарифы на электрическую
энергию в 2009-2010 годах по
регионам России», Тульская
область является лидером по
абсолютному росту тарифов
(рис. 7).
В общем и целом, вопросов
накопилось много, их необходимо решать совместно потребителям, энергетикам и органам власти, тем более, что по
ряду предприятий ситуация достаточно напряженная и мнение руководителей не в пользу реформы, о чём свидетельствует опрос, проведенный 17
февраля 2011 года среди членов Совета главных энергетиков. Основные его результаты показаны на диаграммах
(рис.8-11).
Проведённый опрос показал, что 92% руководителей
опрошенных предприятий считают, что они не имеют полного представления о структуре платежей за электроэнергию. Практически все руководители считают, что необходима информационная прозрачность структуры платежей для
планирования стратегии энергопотребления, развития энергетического комплекса, развития регионального сотрудничества.

Рис. 8 Способствует ли переход
на нерегулируемые тарифы действительному установлению рыночных отношений поставщиков
и потребителей электроэнергии?

Рис. 9 Есть ли ясность по структуре платежей за электроэнергию вашему поставщику?

Рис. 10 Планируется ли перезаключение договора с текущим гарантирующим поставщиком электроэнергии?

НАШЕ ДЕЛО

ЖИВОЕ ДЕЛО

31

Рис. 11 Основные направления экономии электроэнергии и повышения энергоэффективности
промышленных предприятий (в % от числа опрошенных)
Итак, на сегодняшний день
энергетический рынок в России и
в Тульской области характеризуют следующие факты:
– закончена реструктуризация
по американской, формально рыночной модели;
– тарифы на электроэнергию
устанавливаются на свободной
основе;
– вопреки логике рыночного
ценообразования
наблюдается
неуклонный рост тарифов, существенно опережающий инфляцию
и рост цен в других отраслях;
– у потребителей отсутствует
ясность в вопросе образования
тарифов;
– предприятия не имеют полноценных возможностей для планирования собственных расходов
и, следовательно, ведения корректной политики ценообразования;
– энергетические компании,
пользуясь незаменимостью реализуемого товара (электроэнергии), действуют на рынке, не принимая во внимание баланс потребностей и предложения;
– энергетические компании
имеют возможность заложить в
тариф любые риски и не имеют
стимула для модернизации и снижения собственных затрат;
– в итоге, потребитель фактически исключен из рыночных процессов ценообразования и вынужден принимать любые условия,
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диктуемые энергетическими компаниями.
На уровне Правительства России предложения по серьёзным
изменениям в энергетике должны появиться в августе. Во всяком случае, такое поручение дал
Президент России Д.А. Медведев.
Ключевые направления государственной политики в процессе реализации сталкиваются с пассивным, но от этого не менее серьёзным сопротивлением. Формальный подход к повышению энергоэффективности, в частности,
заканчивается на установке или
замене современных приборов.
Средневековый метод, основанный на лечении симптома, а не
болезни. Как мы уже говорили, пока не решена проблема роста тарифов, все действия потребителей по решению насущных проблем будут носить односторонний характер. К тому же, согласитесь, мы ведь так и не знаем в
точности, что происходит в святая
святых современной российской
электроэнергетики. Не об этом ли
говорил 11 марта 2011 года на заседании Президиума Госсовета
Дмитрий Медведев: «По моей информации, сегодня, прежде всего,
для малого и среднего бизнеса,
цены на электроэнергию уже превышают все возможные пределы.
В январе 2011 года предприятия,
которые работают на низком уровне напряжения, в Курской области

платили 6,5 рублей, то есть 15 евроцентов за киловатт-час. Даже
в Италии, которая является самой
проблемной с точки зрения электроэнергетики страной Западной
Европы, этот уровень составляет
11 или 11,5 евроцентов.
На розничном рынке электроэнергии не существует эффективной конкуренции. Ограничен
вход новых игроков. А потребители фактически отстранены от ценообразования. Это такая тусовка,
«междусобойчик», в котором потребители почти не участвуют. Во
многом такая ситуация возникла
из-за отсутствия представителей
реальных потребителей в структурах, которые обеспечивают деятельность рынка и устанавливают
регулируемые тарифы».
Слова Президента свидетельствуют о том, что говорить о проблемах тарифообразования можно и нужно, но важнее всего – решать эту проблему.
Подводя итоги как этой статьи,
так и заседания, которым она вызвана к жизни, предлагаем читателю для размышления следующие
тезисы:
1. На правительственном уровне необходимо принимать меры
по государственному регулированию и контролю оптового рынка электроэнергии. Во-первых,
этого требует сама специфика такого товара, как электроэнергия. Во-вторых, опыт цено-
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образования на оптовом рынке
свидетельствует о возможности
возникновения локальных всплесков в цене электроэнергии. Как
правило, эти всплески немедленно превращаются в повышение
тарифов для потребителей в прогнозах сбытовых компаний.
2. На региональном уровне
следует ввести более детальный и, самое главное, открытый контроль над ценообразованием структур, осуществляющих передачу энергии. На сегодняшний день до 65% общего тарифа приходится на услуги по передаче электроэнергии потребителю. При всей перспективности
применения RAB-метода (оценка валовой выручки на основе
показателя доходности инвестиций), как тарифы, формируемые
на его основе, так и инвестиционные программы, заложенные при
оценке размера инвестированного капитала, должны контролироваться коллегиально государственными тарифными службами
и представительскими органами
потребителей.
3. Представительские органы
потребителей (такие, как торговопромышленные палаты) должны
иметь возможность проведения
экспертизы тарифов, формируемых распределительными (сетевыми) и сбытовыми компаниями. Это позволит учесть реальные интересы и потребности по-

требителя в процессе тарифообразования.
В двух словах о том, что решили участники заседания. Вопервых, они обратились к губернатору региона В.Д. Дудке с конкретными предложениями, основанными на реализации принципа государственно-частного партнерства:
Поручить РЭК, департаменту Тульской области по тарифам, с участием специалистов
предприятий провести анализ
экономической обоснованности
величины тарифа за транспортировку электрической энергии.
Совместными силами администрации Тульской области, ТРО ООО «Союз машиностроителей России», Тульской
торгово-промышленной
палаты, Областного Союза работодателей подготовить организационно-технические предложения по разработке и созданию
механизма обеспечения прозрачности процессов формирования
тарифов и договорных отношений с конкретными потребителями с выработкой рекомендаций по оптимизации и обеспечения паритета по основным экономическим показателям между
субъектами хозяйственных отношений.
Во-вторых,
считая,
что
нормативно-правовая база фор-

мирования и реализации тарифных отношений, бюджетные процессы не имеют четкой координации и согласованности, предложили Тульской областной Думе:
В рамках бюджетного процесса до утверждения бюджета
проводить депутатские слушания по вопросам тарифной политики с приглашением заинтересованных сторон;
Сформировать рабочую группу и совместно с представителями ТРО «Союз машиностроителей России» и Тульской
торгово-промышленной
палаты провести независимую экспертизу уровня и сбалансированности тарифов по всей цепи
от выработки до потребления
электрической энергии.
В-третьих,
рекомендовали
энергоснабжающим организациям в заключаемых договорах в
обязательном порядке указывать
предельную величину нерегулируемого тарифа на календарный
период.
На этом, пожалуй, можно закончить и вернуться к разговору
в следующем квартале. Однако,
мы надеемся, что участников новой беседы будет намного больше. Редакция журнала «Наше дело» приглашает читателей к обсуждению этой проблемы, ждём
Ваших писем по адресам, указанным в выходных данных.

Выступление председателя Президиума Правления Юрия Михайловича Агафонова
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ЗАСЕДАНИЕ: ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Михайлович Агафонов
Председатель Президиума
Правления – Президент ТТПП,
генеральный директор ОАО АК
«ЦНИИСУ» Юрий Михайлович
Агафонов:
– Нельзя делать генерирующие, сетевые и сбытовые компании отделёнными друг от друга. Реформирование их не было
подготовленным и ни к какому
свободному рынку и благотворной конкуренции не привело. Нам
сегодня нужно вернуться обратно. К нашему заседанию палата
подготовила аналитические материалы, которые наглядно показывают, что сбытовые компании
получают очень большую прибыль. Например, в ТСК за девять
месяцев 2010 года она выросла в
3,3 раза! Почему у них прибыль
растёт, а у наших предприятий,
которые занимаются производством, она падает? Ответ прост:
им не надо зарабатывать, там назначают, сколько им нужно, и всё
это включают в тариф. А местные комиссии, которые утверждают тарифы, просто проштампуют эти документы. Что делать в
этой ситуации? Глубоко убеждён,
что нужно подготовить совершенно новую законодательную базу.
Это тот путь, который мы наметили для промышленных палат, думаю, и Союз машиностроителей и Союз работодателей
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нас поддержат. Мы уже обращались к Председателю Правительства с просьбой отложить введение свободных тарифов, но, к сожалению, наши предложения не
нашли поддержки. А ведь те законы, которые сегодня действуют, совершенно не удовлетворяют промышленность. Как можно
работать, определять стоимость
своей продукции, если январский
тариф на электроэнергию тебе
объявят в конце февраля, а февральский – в конце марта?
Заместитель
губернатора
Тульской области Александр
Николаевич Евтеев:
– Проблеме тарифов администрация области уделяет особое внимание. К сожалению, сложившаяся ситуация характерна не только для нашей области,
но и для всего государства. Поэтому нельзя наш регион считать
каким-то исключением. И всё же
хотелось бы обратить ваше внимание, к примеру, на соседнюю
Калужскую область. На 60% её
энергетика зависит от тульских
генерирующих компаний, а тари-

имость, а значит и конкурентноспособность выпускаемой продукции. Можно обвинять сбытовые компании в их сверхдоходах.
Но ни для кого не секрет, что продажа непроизводимого товара –
это самый выгодный бизнес, который на сегодняшний день существует в мире и приносит самые большие дивиденды. Мы ведём разговор о том, что предприятия, которые производят товар,
имели рычаги и механизмы для
поддержания его цены в определенных рамках.

Михаил Евгеньевич Иванцов

Александр Николаевич Евтеев
фы по отдельным параметрам
там ниже, чем у нас. Здесь, безусловно, есть предмет для разговора и проблемы, которые необходимо решать. Мы прекрасно понимаем, что от обеспечения энергией предприятий зависит многое и, прежде всего, сто-

Михаил Иванцов, первый
заместитель главы администрации Тулы:
– Сегодня, когда на федеральном уровне рост энергоресурсов ограничен 15-ю процентами, к сожалению, это ограничение сказывается только на тарифах жилищно-коммунального хозяйства. Практически не учитывается то, что цена электричества и
газа растет более быстрыми темпами. Поэтому предприятия ЖКХ
сталкиваются с дополнительными проблемами. Есть очень много вопросов к тому, как сегодня
формируются тарифы. Почему,
например, круглосуточные магазины, то есть доходный частный бизнес, оказываются в более выгодных условиях при оплате электричества, чем больницы,
школы и другие социально значимые объекты?
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Юрий Захарович Тарасов
Генеральный директор ЗАО
«Тулажелдормаш» Юрий Захарович Тарасов:
– В выступлениях собравшихся приведена глубокая аналитика,
которая, к нашему великому сожалению, доказывает, что всё реформирование электроэнергетики велось только с одной целью:
увеличить цену киловатт-часа.
Хотя изначально цели заявлялись
совершенно другие. Тогда говорили о развитии конкуренции, о внедрении новых технологий, которые в совокупности должны были
существенно сократить цены на
электроэнергию. Теперь почемуто об этом никто не вспоминает.
Сегодня темпы роста стоимости
киловатт-часа у нас значительно
выше, чем в Европе. И при этом
на всех наших 24 электростанциях совершенно ничего не внедрено, чтобы себестоимость энергии снизить. Нашим предприятиям предлагается самим заниматься энергосбережением. Это не совсем правильно. В итоге реформы
аппарат появившихся сотен акционерных обществ разросся даже
не в сотни, а в тысячи раз, зарплаты там огромные, и всё это за
наш счет, за счёт тех, кто занимается производством. У нас стоимость киловатт-часа у генерирующих компаний 1 рубль 12 копеек, в
Новомосковске – 1,32. А нам отпускают по 2,70 и 3,60, а в пиковые
часы и до 6 рублей доходит! Спрашивается, откуда берётся это увеличение в 3-5 раз? Самое удивительное, что увеличивают те компании, которые совершенно ничего не производят, только выписывают бумажки со счетами и следят: не заплатим – отключат, рассчитаемся – дадут энергию. Так
работать нельзя.

Генеральный директор ОАО
АК «Туламашзавод» Евгений
Анатольевич Дронов:
– Мы страна, которая продаёт нефть и газ, но уже догнали по
тарифам США, которые эти углеводороды закупают, и вплотную
приблизились к европейским ценам на электроэнергию. Но беда
в том, что наши тарифы растут
из года в год, темпы этого роста
только увеличиваются, и на сегодня никто не может сказать, когда этот процесс остановится. Возможно, уже через год мы станем
страной с самой дорогой электроэнергией в мире. Пока этой проблемой никто всерьёз не занима-

Евгений Анатольевич Дронов
ется на государственном уровне,
предприятия стараются её решить самостоятельно. За последние три года для себя на «Туламашзаводе» мы смогли компенсировать рост тарифов за счет
реинвестиций и снижения энергоёмкости производства. Таким образом, мы существенно сократили влияние тарифов на единицу
товарной продукции. Знаю, что
по этому пути идут и многие другие предприятия, расконсервируют свои скважины, чтобы экономить на воде, создают собственные генерации. Но этот процесс
не может быть бесконечным. Уже
сейчас мы все свободные средства вкладываем в энергосбережение, то есть не можем их вкладывать ни в новые технологии, ни
в разработки высокотехнологичной продукции. Величина роста
тарифов не должна превышать
темпов роста цен, сегодня она в
разы выше.
Председатель Совета директоров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» Дмитрий Викторович Нефёдов:

– Почему в тариф включена
инвестиционная составляющая?
Здесь присутствует руководитель департамента по тарифам
Тульской области, который может всем подтвердить, что в 2010
году эта инвестиционная составляющая была равна 600 миллионам рублей! То есть мы с вами
оплачиваем строительство новых сетей, генерирующих мощностей, которые впоследствии становятся собственностью энергетических компаний. Не кажется
ли нашим господам энергетикам,
что это не бизнес, это по-другому
называется. Почему, чтобы привлечь средства для развития, не
выпустили акции или привлекли кредиты, как это делаем мы
на производстве? Я бы, например, согласился быть акционером какой-либо энергетической
компании, пусть из тех 600 миллионов мне досталось бы акций
на 500 тысяч. Но их потом можно
было бы продать. Но эти вопросы даже не обсуждаются. Включили в тариф средства на развитие и всё! Из чего складываются
сегодняшние тарифы? 30% – это
газ, 20% – мощности, а 50% – это
прочие расходы энергетических
компаний, которые имеют шикарный штат, роскошные офисы и в
целом хорошо развиваются и живут. Я не могу построить новое
здание или цех, потому что это

Дмитрий Викторович Нефёдов
нужно сделать из прибыли или
других инвестиционных денег. А
у них всё входит в тариф! Средства на развитие компании, которые дают мощность нам, входят
в тариф! Я не говорю о сбытовых компаниях, они просто перепродавцы. У нас генерирующие
компании на 70% частные, сетевые на 50. Ну и давайте играть
по-честному.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
УСПЕШНОГО
ЧЕЛОВЕКА
Несмотря на несходство изобретений они так твёрдо и логично вплетены в жизнь и предпринимательские интересы инженера,
что кажется таким и должен быть
успешный человек: изобретательным, предприимчивым и удачливым.
Взять, к примеру, «Устройство
для защиты водоотводящих систем кровель от обледенения»
(Патент № 2375529). Это изобретение родилось со строительством клиники микрохирургии глаза «Взгляд». В то время у всех на
слуху были трагические сообщения: после снегопада обвалился Аквапарк, погибли люди… В
Польше рухнул торговый рынок, в
Воронеже обвалился железнодорожный вокзал… Серией пошли
такие аварии. Игорь Юрьевич посчитал, какая нагрузка ложится на
крыши, – тонны, а это затраты на
прочность, дополнительное армирование, укрепление самой кровли, покрытие и так далее. А кроме
того наледи, сосульки…
Найти рациональное решение помог… нормативный документ. СНиП требует, чтобы там,
где люди находятся, воздух был
не менее 18 градусов, и он должен меняться не реже одного раза
в час. Что получается. Берем здание рынка, допустим, сто на сто
метров – это 10 000 квадратных
метров, умножаем на 10 метров
высоты, получаем 100 000 куб. м.
Представьте себе, 100 000 куб.
м. воздуха температурой 18 градусов (не считая тепла, выделенного людьми и техникой) каждый
час выбрасывается в атмосфе-

Какая связь может существовать между такими
изобретениями как: защита кровель от образования снега и льда, контроль движения транспортных средств, а ещё – избавление человека от катаракты с имплантацией искусственного хрусталика? Да никакой, вроде бы. И всё-таки все эти изобретения почти что «родственники» – у них один
автор, инженер-предприниматель и житель города Тулы – Игорь Юрьевич Мацур.
ру. Посчитайте-ка, сколько энергии выбрасывается на ветер! А зачем, если это тепло можно завести в кровлю и в сутки превратить
в воду сто двадцать тонн льда!?
Простые расчеты показывают, что
если воздух отдаст крыше 15 градусов, то при этом выделится не
менее 50 кВт тепла, которым можно довести до кипения пол тонны воды или растопить пять тонн
льда. Ну, естественно, приняв соответствующие меры для отвода конденсата и исключить эффект обратной тяги, т.е. для этого
в определённые места поставить
тепловентиляторы. За счет этого
мы почти все тепло утилизируем
не в атмосферу, а на поверхность
крыши. Обильный снег обычно
выпадает при небольших морозах. В такой мороз требуется не
много тепла, чтобы нагреть крышу
до положительной температуры.
Не обязательно греть до +10. Достаточно на 2-3 градуса – при этой
температуре весь снег, который
падает на крышу, будет стаивать
и стекать по наружным утеплённым трубам, либо по внутренним
стокам в ливневую или канализационную сеть.
В результате, освободим крышу ото льда и снега без затрат дополнительной энергии…
Каковы итоговые выгоды? Крыша становится легче, на нее мень-

ше затрат. Расчёт контролируемый. Когда мы делаем расчет на
снеговую нагрузку, пусть с запасом, то мы берем усредненный годовой объем выпадаемых осадков, а представьте себе аномальные условия, что сейчас творится в мире: выпало в полтора, два
раза больше снега. Крыша не рассчитана на такой объем и обрушилась, а там люди… Дальше: затраты на вентиляцию. Нет никаких
коробов, вся вентиляция уходит в
крышу. Крыша как большой радиатор. В нашем случае все гораздо проще и никаких затрат на обогрев. И это применимо для любых
конструкций. Кроме своей клиники
изобретатель попробовал устроить такую крышу у себя на даче,
там, где у него сауна, где много
тепла. Просто надоело чистить…
Теперь и эта крыша – чистая и сухая.
На основе этих внедрений написал заявку и получил патент на
изобретение. Оно заинтересовало представителей тульской «Автоматики», сейчас прорабатывается возможность устройства подобной крыши на крупном производственном предприятии. Если
опыт будет успешным, можно задуматься о совместном продвижении изобретения на рынок.
Второе изобретение связано
с сегодняшней работой, с бизне-
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сом: «Способ экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы» (№ 2304949).
Скажем прямо, клиника у
предпринимателя, как игрушечка. Даже дизайн таков, что на
пяти этажах нет двух одинаковых
помещений. Являясь председателем наблюдательного совета
клиники «Взгляд», Игорь Юрьевич бывает на всех международных симпозиумах, конференциях, в том числе; каждый сентябрь
– Европейское офтальмологическое общество. Жизнь и рынок
не дают дремать, поэтому всё самое современное оборудование,
что появляется на рынке – сразу
здесь в Клинике.
В клинике «Взгляд» проводятся высокотехнологичные глазные операции по поводу экстракции катаракты и установки искусственного хрусталика. Существует много способов проведения
такой операции: с помощью ультразвука, лазера, струи воды помутневший хрусталик измельчается. Эта эмульсия отсасывается, капсульный мешок промывается и туда, через малый разрез,
вставляется искусственный гибкий хрусталик с памятью формы.
Он там разворачивается на таких
пружинках, держателях и занимает свое место. А разрез зашивается. Эта схема давно отработана и везде применяется. А вот,
чтобы качество было гарантировано, чтобы не нужен был шов,
чтоб на следующий день глаз

был как новенький – применяется
способ, который описан в изобретении И.Ю. Мацура.
В клинике были такие случаи,
когда пациент приходит утром на
осмотр, а медсестра спрашивает
его: вам какой глаз вчера оперировали? Только вчера разрезали,
искусственный орган по существу
поставили, а медсестра спрашивает потому, что следов операции не видно. Генеральная лицензия была передана автором
клинике «Взгляд». Тысячи операций проведены по этому способу.
Но, к сожалению, у нас в России не принято считаться с чужой
интеллектуальной собственностью. Известно, что у нас в Туле
стали делать такие операции и
другие клиники. Стараются не рекламировать, называют это амбулаторным лечением катаракты.
Но фактически используют запатентованный способ Мацура. Видимо, дожидаются, когда автор
обратится в правоохранительные
органы, чтобы люди не занимались нарушением прав, поскольку эти права официально зарегистрированы и предоставлены государством.
С возникновением первых
двух изобретений всё теперь
ясно, да и судьба у них вполне
благополучна: оба внедрены. Но
как возникла «Система контроля за движением транспортных
средств» (№ 2374692)? Каким образом и в этой области изобретатель оказался на высоте?

– У меня отец военный был.
В 1978 году я переехал из Калининграда в Тулу, – рассказывает
Игорь Юрьевич Мацур, – и поступил в Тульское высшее артиллерийское инженерное училище на
специальность автоматизированные системы управления. Окончил его в 1983 году с отличием.
Остался в училище, был два года
курсовым офицером.
– Вот откуда Ваши патенты на систему и способ контроля за движением транспортных
средств!
– Ну да, автоматизированные
системы управления – это мой
основной профиль… Потом несколько лет работал в НИИ «Стрела» в приёмке…
– Какими вопросами там занимались?
– Я был ведущим инженером
по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским
работам. Выполнял функции заказчика от Министерства обороны. Военпред, тогда это так называлось.
Но занимался наукой. Не серией,
а наукой. В то время у меня тоже
была интересная разработка в составе контролируемого комплекса, но Советский Союз развалился и тема закрылась. А после
НИИ «Стрела» – свободное плавание… Получил майора в 1991 г.
и написал рапорт. Через полгода
– в марте 1992 г. – меня отпустили. Без пенсии, без квартиры… А
дальше – предпринимательство,
занимался всем, чем мог, чтоб

Завод «ЛЕСОМА» и электрооборудование,
произведённое и установленное для него ПКФ «Автоматика»
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кормить семью. У меня жена и
два сына. Ну вот, кстати: помните майонез «Тульский», с зеленой
этикеточкой? Это мои разработки.
Я тогда сотрудничал с заводом
продтоваров «Весна», до меня завод производил майонез Любительский, который был жидкий, с
малым сроком хранения, и Провансаль – жирный и очень дорогой. Мы совместно с Питером разработали рецептуру нового майонеза, назвали его «Тульский». 100
тонн в месяц производили этого
майонеза и очень успешно продавали по всей центральной России.
А потом был Обидимский кирпичный завод. Я был его директором и владельцем. Там мы с Тульским университетом, с Марксиной
Ивановной Горбачевой, нашим
главным керамиком области, –
одержимый наукой человек, очень
интересный, грамотный, – разработали технологию производства
керамического кирпича с использованием отходов углеобогащения. Чтоб ликвидировать терриконник и чтоб не покупать опилки
и уголь.
Потом совместно с немцами был разработан проект реконструкции завода. Я сам бурил, отправлял образцы глины в Германию. Проработали проект, потом
нашел инвесторов. Мой проект
был рассчитан на 50 млн. кирпичей в год, но пришли люди с деньгами и сделали на 105 млн. кирпичей на той же основе, на этой глине. В итоге у нас под Тулой, в Обидимо – построен крупнейший кирпичный завод в Европе. Девять
метров ширина вагонетки, такой
печи в Европе нет! Но это заслуга людей, которые вложили деньги. Фирма «ЛЕСОМА» владелец
завода. Это название расшифровывается так: Лебедев, Соколов, Мацур. Эту фирму мы зарегистрировали в 1992 году, и вот теперь, хоть и не я строил завод, но
горжусь, что проект реализован,
крупный завод получился. А уже
после завода – построил клинику.
– А как Вы пришли к этому? И
почему именно глазная?
– Я же предприниматель, а
специальность – управление. Изучил медицинскую статистику, статистику по доходам населения и

понял, что высокотехнологичной
офтальмологии в Туле нет, а это
нужно. Конечно, сложно было, в
банках никто не верил в это занятие, говорили: у тебя пациентов
не будет, тебе лицензию не дадут и так далее. Сейчас из Европы едут пациенты…
Теперь о «Системе автоматического контроля соблюдения
правил дорожного движения». Вы
же видите, что сейчас творится
на дорогах. Взять хотя бы Тулу!
Едет автолайн полный людей – и
он едет на красный! Я, например,
принципиально стою, пока не загорится зеленый. Но Вы знаете до
чего дошло: остановился на красный сигнал, а мне сигналят сзади:
ты чего стоишь!? Как чего, красный же!.. На трассах тоже не лучше.
Я 30 лет за рулём. Езжу и думаю, ну как же так, у нас есть мобильная связь, есть Интернет, а
контроль на дорогах все по старинке – инспектор ГАИ в кустах.
Ведь у каждого мальчишки сейчас в кармане есть мобильный телефон, посредством которого он
фактически включён в единую,
глобальную, распределённую вычислительную сеть. То есть, у него
там есть и фотоаппарат, и микропроцессор, и модуль сотовой связи. И он может в любой момент
связаться с любой точкой мира, и
это любой мальчишка. Но почемуто в дождь и снег на дороге стоит
гаишник с радаром, мёрзнет. Ему
государство оплачивает его форму, автомобиль, зарплату, а он
стоит и из общего огромного потока выхватывает один автомобиль,
останавливает, и разбирается с
его хозяином, водителем. Остальные помигали друг другу и поехали дальше. Т.е. эффекта никакого. Если раньше была двухполосная дорога, три машины проезжали… тогда да, гаишник с палочкой
что-то значил. А сейчас – только
пустая трата времени и денег. Да
и отдельные фоторадарные комплексы оказались неэффективны.
Почему же мы не используем
мобильную связь и Интеренет? А
поскольку ее можно использовать,
то можно построить глобальную
распределителенную
вычислительную, сеть, в основе которой
поставить стационарные пункты

контроля, которые будут выполнять функцию контроля соблюдения правил дорожного движения.
– На своём участке?
– На любом участке! Они должны быть полностью автономны, компактны, скрытны, недороги – по принципу поставил-забыл
на определенный срок службы.
Их можно поставить везде, где
есть мобильная связь. Если есть
мобильная связь – считайте, что
пункт контроля включен в общую
сеть. Там, где нет мобильной связи, в тайге, у нас есть спутниковая
связь, просто чуть-чуть дороже.
Когда я пригласил патентного
поверенного и рассказал ему про
эту систему, он сказал, что это же
очевидно, это обязательно где-то
существует. Провели патентный
поиск – нигде такого нет, ни у нас,
ни в мире. Я говорю: пишем заявку. Подали в Роспатент две заявки: на «Систему» и на Способ контроля движения транспортных
средств «Взгляд-1» (№ 2377572).
– В чём суть?
– Очень просто. Но сначала
сравним. Например, фоторадарные комплексы. Они ставятся локально: крепятся где-то на мосту,
на щите, завязаны широкополосным кабелем, по которому проходит этот видеосигнал на сервер,
декодируется, распознается номер, сравнивается с базой, кроме того, там сидит человек… И в
результате, такой комплекс становится дорогим. Их не везде поставишь, все они связаны проводами и, так или иначе, – все они
расчитаны на человека, который
принимает окончательное решение. У нас Россия слишком большая, слишком дόроги и нерациональны такие средства контроля
на дорогах.
Что можно сделать? Смотрите.
Едет автомобиль. Измерителем, допустим, является тот же
фоторадар, который сфотографирует машину, распознает номер,
но он не передает эту информацию дальше: водитель не нарушил скорость, зачем передавать
эту информацию. Он сам принимает решение – есть нарушение
или нет, т.е. это уже элемент искусственного интеллекта, это возможно потому, что в стационар-
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ный пункт контроля заложили информацию о требованиях к правилам дорожного движения на данном участке дороги. Допустим: 70
км. в час. Идёт машина в этом коридоре – информация стирается.
Если превышение, идет сравнение: есть нарушение. Принимается решение о нарушении. Тут же
формируется электронный протокол: номер машины, сведения
о водителе, место, время, характер нарушения (кстати, идентификация водителя это предмет следующей заявки на изобретение).
Фиксируется лишь несколько килобайт в виде электронного протокола, который по мобильной
связи через оператора мобильной
связи, а затем по Интернету приходит по месту регистрации автомобиля. Не в какой-то местный
центр, в который надо загнать всю
Россию, нет, если у вас машина
во Владивостоке зарегистрирована, то по Интернету все это уходит во Владивосток, сравнивается с базой: да, есть такой автомобиль. Честный человек, но нарушил. Автоматически принимается решение о наложении административного штрафа и формируется постановление в электронном виде. Допустим, этому водителю, – у него есть свой почтовый
ящик там, на сервере, – приходит
эсэмэсочка, как уведомление о
том, что «ВЫ нарушили там-то и,
соответственно, Вам необходимо
оплатить такой-то штраф». Если
водитель с чем-то не согласен, то
он может зайти на свой почтовый
ящик и посмотреть: да, действительно, там я был, вот моя фотография, вот мой номер и вот мое
превышение. У него есть визуальная фактографическая информация. О чём тут спорить? Он берет
карточку и платит. Терминал автоматически посылает в ГИБДД сообщение: штраф оплачен. Штраф
снимается. В результате никто не
знает, что водитель там был, что
он там нарушил и что он заплатил
штраф… Если нарушитель не заплатил, то штраф этот висит определенное время, затем распечатывается постановление о возбуждении исполнительного делопроизводства, передается судебным приставам и штраф взимается обычным порядком.
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В результате получилась система. Она защищена охранным
документом,
патентом
№ 2374692, «Система контроля за движением транспортных
средств».
Но я решил пойти дальше и
разработать свой вариант измерителя. Ходил и думал: а как же
это сделать? А сделать, на самом
деле – не сложно! Существуют
радиочастотные RFID-метки. Они
всюду используются, в магазинах
ими метят товар: пока не оплатил
– не вынесешь... Более того, в Англии эти метки используют, например, транспортные предприятия:
на столбе вешают считыватель,
машина едет, и за 50 метров метка уже начинает отвечать и диспетчер знает: его машина проехала в этом месте в такое-то время. Чем-то похожа на нашу транспортную систему для трамваев,
только там были рамки, другой
принцип считывания.
В моем способе идентификация и измерение скорости происходят в едином процессе, т.е. нет
такого понятия как вероятность
распознавания, есть понятие вероятность обнаружения, т.е. если
каким-то образом не считалась
информация с радиометки – машина проехала незамеченная.
Никаких последствий, кроме как –
ну, жаль! Но если произошло считывание с одной метки и с другой,
то в каждом считывании, в каждом
импульсе сидит внутри та информация об автомобиле, которая
была заложена. Дальше школьная задачка: расстояние между считываниями делим на время, получилаем скорость, причём,
именно этого автомобиля.. Т.е.
получается, что при каждом считывании мы получаем полную информацию с какого именно автомобиля произошло считывание, в
результате мы можем считывать
одновременно хоть со ста автомобилей, и мы не ошибемся, какому именно транспортному средству принадлежит та или иная скорость.
А у каждого радара есть разрешение. Когда автомобили идут
в несколько рядов вероятность
ошибки измерения и обнаружения
именно этого автомобиля, куда
направлен радар, весьма значи-
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тельна… рука дрогнула и можно
измерить другой автомобиль, несколько автомобилей и не знать,
какому именно принадлежит эта
скорость. Еще хуже с вероятностью идентификации автомобиля
с помощью распознавания регистрационного номера в условиях
плохой видимости. То есть, опять
юридический аспект.
В моем изобретении такая ситуация невозможна. Если информация считалась, то по коду мы
знаем с какой машины пришел
этот сигнал. Допустим, вот МКАД,
шесть полос. Мы устанавливаем считыватели на мостах, опорах или кладем антенный кабель
поперёк дороги. Это несложно.
Трактор Беларусь с фрезой проехал поперёк дороги, прорезал
щель. Это не вредно для дороги,
наоборот, полезно, считайте, тепловой шов. В щель закладываем
антенный кабель, он не дорогой,
и заливаем компаундом, на низких частотах асфальт радиопрозрачен. Этот процесс занимает немного времени. На обочине закопали блок, в котором конструктивно спрятаны приемопередатчик,
вычислитель, модуль мобильной
связи, элементы питания, чтобы
он мог быть автономным, и тут же
в асфальт закладываем пьезогенератор. Машины едут, асфальт
колеблется, аккумулятор заряжается, антенна работает… почти вечный двигатель. И при этом
контроль производится не выборочный, а сплошной, тотальный.
Вне зависимости от того, сколько
машин, сколько полос. Вся информация обрабатывается на месте:
не нарушил человек, информация стирается, живи спокойно. А
если нарушил, будь добр, заплати штраф. Все очень просто. И вероятность распознавания – 100%!
Используя определенную частоту, определенный кабель,
мощность передатчика мы можем
получить и 99% обнаружения. А
измерение параметров автомобиля будет 100%. И все данные о
нарушителе передаются по месту
регистрации автомобиля.
Ещё вариант. Приходят данные по месту регистрации, а там
нет такого автомобиля. Есть такой
номер, но автомобиль не Жигули,
а Мерседес или наоборот. Это не-
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штатная ситуация. И тогда по той
же сети Интернет, по мобильной
связи эта информация поступает на контрольный пост, который
находится ближе всего к проехавшему автомобилю. Информация о
том, что в таком-то направлении
движется такой-то автомобиль, с
такой-то скоростью, с таким-то номером. Просим задержать и выяснить. И вот здесь как раз нужны
сотрудники ДПС. Система помогает ДПС-никам, она их освобождает от ненужной рутинной работы.
Т.е. они непосредственно занимаются нашей безопасностью: преследуют нарушителя, задерживают его и выясняют, почему с этим
номером едет Мерседес, а не Жигули, и наоборот.
Далее. Прошел месяц, вся информация собрана по регионам
в виде статистики. Хабаровский
край, Тульская область, Московская и так далее. Статистика уходит в центральную ГИБДД и у руководства (без участия человека)
«на столе» точная статистика о
нарушениях на дорогах.
Основным конкурентом моей
системы является не фоторадарный комплекс, который на самом
деле является её элементом, составной частью на стационарных
постах. Конкурентами могли бы
стать навигационные системы. Но
они не обладают по основным параметрам необходимой точностью и помехозащищенностью.
Значительны ошибки в составлении дорожных карт местности, нанесении дорожной информации:
надо же каждый знак там отразить, и чтобы он правильно был отражен. Ошибка в измерении координат объекта. Срединная ошибка наших спутников – 10 метров.
Западных спутников, хоть они и
говорят 2-3 метра, на самом деле
больше. Будет ли иметь юридическую силу протокол, измеривший
местоположение машины с точностью 9 м? Девять метров – это
перекресток проехал! У меня есть
патент на полезную модель, она
для города сделана. Там два датчика давления – между ними считыватель. Машина проехала, надавила колёсами на первый датчик – считыватель включился.
Проехала над вторым датчиком
– он выключился. Таким образом,

Игорь Юрьевич Мацур с опытным образцом измерителя параметров
движения транспортных средств «Взгляд-1».

мы измерили скорость, а какая
именно машина проехала – обнаружили считывателем. Третий вариант: датчик давления вместе со
считывателем мы «привязали» к
светофору. И теперь четко знаем,
какая машина проехала на красный. А фотокамера лишь позволяет осуществлять визуализацию
этого процесса.
Я уверен, что рано или поздно,
моя система будет работать. Лучше бы раньше. Цель везде одна:
безопасность людей.
Эту систему сейчас патентую
в Штатах и еще в нескольких десятках стран. Уже получил свой
первый международный патент
в Сингапуре (CERTIFICATE OF
GRANT OF PATENT P-No. 160918
SINGAPURE). Скоро пришлют патент из Марокко. У меня есть еще
несколько заявок в развитие этого изобретения. Чтобы защитить
со всех сторон. Есть предложение экономически развитого государства о внедрении. Наверно
сначала внедрят в какой-то другой стране, затем в России. Потому что у нас часто так и бывает: пока не увидят реализацию
где-то… Мне бы хотелось, чтобы это было в России. Я недавно был в Силиконовой Долине на
конференции, и мне хотелось посмотреть, почувствовать Америку. Проехал несколько тысяч километров на машине через несколько штатов. Смотрел, как и
что. Да, конечно, там на порядок
культурней на дорогах, это сказ-

ка по сравнению с нами. Но все
равно люди нарушают. И более
того, в Штатах фактически нет никакого контроля на дорогах. Там
основной контроль – это страх.
Потому что полицейский штрафует по полной программе. Штрафы растут с каждым нарушением. Люди боятся полицейских. Но
если идет поток, – в Штатах широкие дороги, шесть полос, – то
там, где написано 65 миль – идут
все 80. Поэтому для Америки, где
нет эффективного контроля на
дорогах, эта моя система очень
нужна.
Свою систему я уже презентовал на Роснанофоруме и Первой
всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения осенью 2009 г.,
втором международном конгрессе по интеллектуальным транспортным системам в апреле 2010
г. в Москве. А в мае 2011 г. выступаю с докладом на Третьем Международном Конгрессе по ИТС в
Санкт-Петербурге уже с новым
изобретением, на которое недавно получил Решение о выдаче
патента.
Думаю, этот доклад не останется незамеченным, так как шокирует производителей средств
фото-видео фиксации нарушений
ПДД, потому что предлагаемый
способ и устройство для его осуществления выполняет все те же
функции по обнаружению, идентификации и измерению скорости
автомобиля в любых условиях, в
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том числе в условиях плохой видимости без использования оптических приборов. Об этом изобретении и принципиально новом
способе регулирования движением на перекрестке с помощью
светофора я расскажу в следующий раз.
В итоге, на сегодняшний день
внедрены изобретения по крыше, по лечению катаракты и есть
опытный образец по системе контроля за движением транспортных средств. Он испытан и дает
очень хорошие точностные характеристики, то есть даже на опытном образце измерения параметров находятся в пределах допустимых значений.
Есть еще совместный патент
на полезную модель в области
финансов. Имя соавтора – Греш
Олег Григорьевич (патент на изобретение № 2402816 и патент на
полезную модель № 85712). Вы
знаете, что сейчас в мире очень
много фальшивых денег. Каждая
купюра имеет уникальные признаки. Это – номинал, имитент (доллар, евро или другая какая-либо
денежная единица) и номер. То
есть, это тройное сочетание может существовать в мире только
в единственном экземпляре. Доллар, который имеет такой-то номерной знак, может быть только
один. Вы сдаете его в кассу. У нас
сейчас везде считыватели стоят,
счётчики. Они одновременно считывают эти параметры и задается
время существования такой уникальности.. Дальше считыватели
соединяются с помощью Интернета с единой базой, в который одновременно поступает информация из разных регионов, или друг с
другом. Информация сравнивается. Допустим, если вы находитесь
в Туле – в течение часа. Если Владивосток – в течение суток. Таким
образом, когда вы платите в магазине в Туле, а эта купюра выскакивает, например, во Владивостоке,
то, по крайней мере, одна из них,
фальшивая. Дальше купюры блокируются и начинается более детальное изучение. Этот процесс
происходит в реальном масштабе времени, а сама система тоже
может быть глобальной. Разработанная система контроля хороша
тем, что Интернет не имеет гра-
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ниц. Кто-то в Нью Йорке доллар заплатил и в
Москве такой же… как
же так? А это значит, что
один из них фальшивый!
– А самое первое
изобретение у Вас какое? Давно это было?
– Самое первое… У
меня было рацпредложение, тогда еще в Советском Союзе. Я разработал способ и стенд
с математической моделью автоматического поиска неисправностей в цифровых вычислительных устройствах,
он вошел в мой диплом.
Стенд успешно работал, у меня есть грамота тех времен от Тульского общества Попова,
а сама работа тогда вошла в двадцатку лучших
студенческих работ года
в СССР.
– Чем на сегодняшний день
могли бы особенно гордиться?
– Ну, по крайней мере, клиникой «Взгляд» я могу гордиться.
Это тысячи людей, которые приобрели зрение, это высокое качество, низкая цена. Едут на операции со всей России и из Европы.
На пятилетие нас посетил главный офтальмолог страны, и он
сказал, что у нас одна из лучших
клиник в России. Я думаю, этим
можно гордиться.
– Слышал, что Вы занимаетесь благотворительностью…
– Да. Я являюсь исполнительным директором тульского отделения общероссийского национального благотворительного фонда, который учрежден в
1999 г. по инициативе В.В. Путина. Этот фонд занимается помощью семьям военнослужащих
пострадавшим в горячих точках.
Клиника Взгляд тоже занимается
помощью ветеранам войны, создает особые льготные условия
для их лечения. Высокотехнологичные операции проводятся по
льготной цене. Герои Советского Союза оперируются бесплатно.
Кроме того у нас пять детских домов, дети-сироты получают бесплатное лечение…
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– На Ваш взгляд, Вы успешный человек?
– Думаю, что да.
– Я тоже теперь так думаю.
– Всё, что я задумываю в жизни – всё у меня получается. Надеюсь, и дальше будет получаться. Я боюсь, что это выглядит нескромно, но это не бахвальство
– я всегда добиваюсь того, чего
хочу.
– Как Вы сами думаете, в чём
секрет вашей успешности? Или,
может быть, существует некий
общий секрет?
– Вернемся чуть-чуть назад:
почему в моей жизни были майонез, строительство кирпичного
завода, медицина и т.д. Я всегда
занимался социально значимым
бизнесом. Это с разных сторон хорошо. Во-первых, это выгодно и
людям нужно, а кроме того, – подальше от криминала…
– То есть востребовано…
– Да, и приносит, кроме денег,
положительные дивиденды… то
есть, в виде положительных эмоций, когда делаешь что-то доброе
и полезное. Моя работа приносит
мне самоудовлетворенность.
Николай ШКРОБА, Тула
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ПАТЕНТЫ - В ДИВИДЕНДЫ!
Изобретатели опытные или начинающие, в
возрасте юном или зрелом, успешные и не очень
– их в России немало.
Объединяет их не только общая страсть, но
и одна забота. Как внедрить изобретение в
жизнь?
При этом неплохо бы, разумеется заработать, кроме славы
и почёта более ощутимые дивиденды.
Идеи могут приносить деньги. Это показывает опыт тульской «Автоматики», двери которой всегда открыты для изобретателей. Владея собственными па-

тентами, здесь всегда готовы помочь коллегам. Да, именно коллегам – изобретатели на «Автоматике» в почёте. Идеальный вариант,
если к специалистам фирмы человек приходит не только с патентом, но и бизнес-планом. Однако,
если экономического обоснования
нет, могут помочь. Главное, чтобы идея могла быть воплощена в
жизнь и приносила пользу. Электротехника, технологии металлообработки, подъёмные механизмы,
производство комплектующих для
электрооборудования, строительство и стройматериалы – спектр
интересов фирмы широк. Но пока
не бесконечен. Если у Вас, уважаемый читатель, есть желание и
возможность сотрудничать – Вас
ждут на «Автоматике». В этом но-

Отдел главного конструктора «Автоматики».
Здесь царит атмосфера настоящей творческой мастерской

мере есть статьи о тех, с кем фирма уже работает. Поддержка талантливых изобретателей имеет
глубокие корни. Многие сотрудники предприятия «заболели» техникой ещё в детстве. Станции и
кружки юных техников взрослые
состоявшиеся люди вспоминают
сегодня с особой теплотой, с них
начинался путь в профессию. Поэтому «Автоматика» готова поддержать и наладить сотрудничество с любым изобретателем, независимо от возраста, опыта и
сегодняшних успехов. Будущие
успехи станут общими. Оценить
свои шансы и возможности «Автоматики» нам помогут ведущие сотрудники фирмы. Начнём с главного конструктора Д.В. Лапицкого:
– Мы подготавливаем документацию и сопровождаем производство. Наши задачи шире,
чем у обычного конструкторского отдела крупного производства.
Прежде всего, в рамках сотрудничества с изобретателем, мы можем взаимодейтсвовать по разработке и изготовлению металлоконструкций и электротехнической части, то есть по принципиальным схемам, монтажу, выбору комплектующих и т.д. Разработка конструкторской и технологической документации на предприятии ведётся с применением системы автоматизированного проектирования, включающей в себя такие программы, как
«Solid Works», «AutoCAD», «Компас» и др. Если человек придёт к
нам, он встретит понимание профессионалов именно в тех обла-
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стях, о которых я говорил. У нас
богатый опыт. Специалистами
«Автоматики» зарегистрировано
более тридцати патентов на различные разработки: это новые изделия и наши технические решения. Так что изобретательская деятельность у нас приветствуется и
развивается. У нас есть сотрудники, которые профессионально занимаются патентными работами,
мы можем помочь довести идею,
как говорится, до ума, изготовить
промышленный образец. Готовы
и внедрять новые изобретения в
производство, безусловно, с соблюдением в полном объёме авторских прав.
Дмитрий Викторович помог
нам понять, что на «Автоматике»
изобретатель встретит полное
взаимопонимание. Допустим, что
общение с конструкторами прошло успешно. Теперь перейдём
к реализации наших, теперь уже
общих, планов. О возможностях и
особенностях производства нам
расскажет председатель Технического совета «Автоматики»,
главный инженер В.А. Маурин:
– Изобретатель, который приходит к нам, может и необязательно досконально знаком со
спецификой производства или
внедрения патента в жизнь. Это
в общем-то не совсем его работа
и компетенция. Для него главное
– это идея, которую он хочет реализовать. Мы же в свою очередь
должны, с точки зрения наших ресурсов инженерных кадров и оборудования, оценить, насколько
готовы воплотить эту идею в реальное изделие. Ведь изобретение может быть интересно, к примеру, для космической отрасли
или для производства компьютеров. Но в таком случае мы не
сможем обеспечить изготовление промышленного образца в
полном объеме, здесь нужно учитывать особенности нашей базы.
На «Автоматике» современный
универсальный станочный парк,
который способен выполнять
сложнейшие операции. На предприятии сформирован современный комплекс металлообработки с высокой степенью механизации и автоматизации работ. Его
основу составляют револьвернопробивные и листогибочные прес-
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Электромонтажное производство занимает 3 этажа, т.е. около 5000 кв.м

сы с ЧПУ «Finn Power» (Финляндия) и станки «Sirius» (Италия) и
токарно-револьверный центр с
ЧПУ – «HAAS» модель SL-20 THE
(США) в комплекте с загрузочным устройством SERVO BAR
300 обеспечивает высокую точность сборки, и, соответственно,
качество изделий. Применяется
порошково-полимерная окраска
металлоконструкций. Металлообработка, сварка, клепка, электромонтаж, строительство на
основе металлоконструкций – не
только для Тулы и области, но и
России в целом наше предприятие обеспечивает высокий уровень технологических процессов. Однако нужно помнить, что
в каждом отдельном случае надо

смотреть, сможем ли мы своими
технологическими возможностями помочь изобретателю. Также
хочу отметить, что каждому изобретению сопутствует масса других, далеких от производства вопросов. К примеру, маркетинговые исследования рынка или экономические расчеты. Богатый
опыт развития собственного производства на нашем предприятии
позволяет говорить о том, что в
этих вопросах мы можем серьёзно взаимодействовать с изобретателями.
Опыт показывает, что не всегда даже самая лучшая идея может стать успешным бизнеспроектом. Поэтому изобретателям нужны союзники.

ВНИМАНИЕ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ!
Свои изобретения и рацпредложения Вы можете
воплотить в жизнь вместе с ООО «ПКФ «Автоматика».
Для этого необходимо:
1. Изложить суть Ваших предложений в письме и
отправить его на любой из наших адресов: nashedelo-tula@yandex.ru, pressa@tulaavtomatika.ru, reklama@
tulaavtomatika.ru. В теме указать: «НИОКР», оставить
контактные данные. По всем возникающим вопросам
можно позвонить в редакцию по телефону: +7 910 168
82 59.
2. Подготовить материалы для представления Техническому совету ООО «ПКФ «Автоматика», в задачи
которого входит экспертная оценка предложений и
проектов, присылаемых изобретателями.
3. Вам обязательно сообщат о решении Техсовета.
Наиболее актуальные на сегодня темы: электротехника, строительство, подъёмные механизмы.
Звоните, пишите – вместе мы добьёмся большего!
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Молодой изобретатель Станислав Лобода

Её собственное здание настолько обветшало, что заниматься в нём опасно для жизни. Кстати, ветхое состояние и спасло дом
для школьников, несколько раз хотели его прихватить ловкие бизнесмены, но осмотрев эти почти
руины они отступились. Уже пять
лет здесь идет ремонт не слишком быстрыми темпами, не Сколково все-таки, а вот работа педагогов, напротив, кипит и могла бы
принести отдачу на сегодня намного большую, чем хорошо финансируемый технопарк.
Когда видишь результаты работы педагогов и их воспитанников станции юных техников, невольно задаёшься вопросом: может не надо, как говорил поэт, задрав штаны, бежать за комсомолом? Может хотя бы небольшую
толику средств, выделяемых на
модернизацию, инновации и прочие благие намерения нашей высокой науки потратить на внедрение в жизнь результатов труда тульских школьников? Ведь
они принесут отдачу и немалую.
Причём сегодня, а не в отдалённом и необозримом будущем. Но
почему-то насадка, увеличивающая КПД двигателя внутреннего
сгорания на 18%, мало кого интересует, кроме её юных разработчиков и их педагогов. Также как и
биоогазовая установка, работающая на навозе и дающая тепло и
электричество целым деревням;
эффективная система борьбы с
сосульками; ветряк, который даже
при малой силе ветра способен
вырабатывать большое количество электричества и масса других полезных разработок. Потому

Пока вся передовая отечественная наука занята развитием нанотехнологий
или способами добиться от них хоть
каких-то нанорезультатов, пока федеральный бюджет вкладывает колоссальные средства в строительство
нашей доморощенной Силиконовой долины Сколково, от которой тоже неизвестно пока какая будет наноотдача, в Туле шестой год ютится по разным школам станция юных техников.

и держится станция на энтузиазме неравнодушных, целеустремленности, патриотизме и помощи добрых людей. На этом всегда стояла наша страна и дальше
также стоять будет, ну разве что
ещё пятую ногу из нанотехнологий прилепят.

Настоящий учитель
Те разработки, которые мы перечислили выше, а также многие
другие созданы всего в двух кружках, а если называть их современным языком – объединениях
станции юных техников: «Научноисследовательские проекты» и
«Техническое конструирование»,
руководит которыми Владислав
Александрович Куловский. Сказать о нём, что это энтузиаст своего дела и человек увлеченный
– ничего не сказать. Горный инженер, электромеханик всю свою

жизнь посвятил работе с детьми.
У него тысячи учеников, которым
он отдал часть своей души и все
знания. Работал во многих уголках великого и необъятного Советского Союза, от родной Башкирии до Тирасполя. В свои семьдесят – по-прежнему бодр и энергичен. За год сумел оправиться от
инсульта и перенесенной операции, снова вышел на работу к своим любимым воспитанникам. Ещё
один штрих к портрету: прошлым
летом съездил на родину и организовал встречу одноклассников.
Не каждый в семьдесят лет способен на такое. В Туле на станции
юных техников Владислав Александрович работает с 2006 года.
Всего за несколько лет его ученики сумели собрать целую коллекцию наград, стали призёрами
и победителями всероссийских
олимпиад «Созвездие» и «Шаг в

В.А. Куловский со своими учениками
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будущее», получили медали Международной конференции молодых исследователей и выставок
ВДНХ. О каждом ученике педагог
готов говорить часами.
– Для нас самая престижная
олимпиада – это «Созвездие», –
рассказывает Владислав Александрович. – Проводится она в
Королеве под эгидой ЮНЕСКО.
Когда приезжаешь в наш знаменитый наукоград, попадаешь в совершенно другой мир. Здесь практически с каждым ты говоришь на
одном языке. Очень серьёзные
специалисты тебя выслушивают,
прекрасно понимают, подсказывают, делают замечания. Буквально после пяти минут общения хлопаешь себя по лбу, восклицаешь:
как я раньше до этого не додумался! Некоторые мои ученики именно в Королеве почувствовали настоящий вкус исследовательской работы. Например, Артём
Столяров пришел к нам из кружка радиотехников. Готовил проект «Дом без сосулек». Но с некоторой прохладцей. Хотя проект
неплохой получился. В нем существующие варианты решения проблемы рассмотрены и наши предложения есть. Когда он приехал
с этим проектом в Королев, его
окружила целая толпа, консультировались, задавали вопросы, внимательно изучали проект. В итоге – он стал вторым на престижной Всероссийской олимпиаде, а
для меня самое главное, что Артём понял, насколько актуальна
и важна тема его проекта, почувствовал вкус изобретательства.

Сами сделали – сами прокатимся

Он совершенно изменил своё отношение к нашим занятиям, и сейчас с увлечением разрабатывает
ветряк, который будет принципиально отличаться от действующих конструкций.

Умный дом
«Дом без сосулек» стал лишь
одним из проектов, разработанных для тульского ЖКХ по заказу одного из руководителей района. Предложенное решение из
термопанелей в три раза эффективнее распространённого сейчас
термопровода с точки зрения потребления электроэнергии, а стоимость изготовления панелей в
три раза ниже. Само производство можно легко организовать в

За работой
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любом ЖЭУ. Панель предсталяет собой «сэндвич» стеклотканьуглеткань-стеклоткань, пропитанный эпоксидными смолами. При
производстве рекомендуется добавить в стандартную эпоксидную
смолу до 15% дибутилфтората до
введения отвердителя (полиэтиленполиамин). В результате, панель получится пластичная и легко примет нужную форму (желоб,
профиль шифера). Система «Дом
без сосулек» работает автоматически, включается при температуре -2°С, отключается при +2°С.
Еще два проекта – «Подметалка» и «Топилка» – были призваны
облегчить работу дворников, увеличить производительность труда.
«Подметалка» – механическая
конструкция: толкаешь – подметает, привод щёток – колесами.
Производительность минимум в 4
раза выше, чем у любого дворника. Убирает 800 кв. метров в час,
но работает только на твёрдом
покрытии. Обычно за дворниками
закреплено 450 метров вместе с
газонами.
«Топилка» легко справляется
со снегом и льдом. Два балона с
газом плавят лёд. Двигатель постоянного тока на 60 ватт работает от аккумулятора, через отжимные ролики приводит в движение
промакивающие валы и колёса.
Отжатая вода стекает в баки, расположенные по бокам «Топилки».
О производительности, себестоимости сравнения агрегата и чело-
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века с ломом или лопатой и говорить не стоит.
Юные техники разработали,
провели все расчеты, обосновали
теоретически и экспериментально
свои проекты, создали опытные
образцы. И все... Сменился начальник жилищно-коммунального
хозяйства района, новому ничего
из предложенного интересным не
показалось.
– Далеко не все наши разработки претендуют на уникальность, – комментирует Владислав Куловский. – Для нас главное – развить способности наших
ребят, заложить основы технического творчества, научить их доводить до конца начатые проекты. И всё же в каждый проект мы
стремимся внести свои усовершенствования. Например, «Подметалку» снабдили устройством,
регулирующим её высоту, что существенно повышает долгосрочность использования щёток. Жаль
только, что эти проекты оказались не востребованы. Для мальчишек это очень важно. Вот Артём, как я уже говорил, увидел интерес к своему «Дому без сосулек» и стал работать совершенно
по-иному.
Нам также остается сожалеть,
что на улицах Тулы нет ни «Топилок», ни «Подметалок». Зато со
всех высоких трибун мы постоянно слышим, какая низкая у нас в
стране производительность труда, как сильно по этому показателю мы отстаем от Запада. Только, когда эту самую производительность предлагают хотя бы
для дворников увеличить в 4 раза
за счёт нехитрого приспособле-

ния, никому это оказывается не
нужным. В итоге получаем плохо убранные дворы, потому что
за невысокую зарплату дворника никто работать не хочет. Лёд и
сосульки крошим ломом вместе с
асфальтом и крышами.
Один из первых проектов учеников Владислава Куловского, который может быть реализован в
самое ближайшее время, – деревенская
тепло-электростанция.
Биогазовой установкой заинтересовалось ООО «Спасское» Новомосковского района, бывший колхоз им. В. Ленина, которым руководил экс-губернатор Тульской
области В.А. Стародубцев. Соответствующие расчёты уже прове-

дены, сейчас идут переговоры по
финансированию проекта. Если
они завершаться успешно, а сумма там небольшая, около миллиона рублей, то племенное хозяйство на 800 коров и 500 телят,
а также сушилка, молокозавод,
близлежащие дома получат собственную ТЭС, которая обеспечит полностью все помещения теплом и электричеством, автомобили – топливом на 100%, дизельные трактора – на 80%. Работает
ТЭС на навозе, которого в хозяйстве хватает.
– Биогазовые установки известны уже более двух веков, –
рассказывает Владислав Куловский. – В мире их очень много,
особенно в Германии, Норвегии,
в Китае вообще 31 миллион, а по
всей России около 50 штук. Одна
из них, к сожалению, в Туле. На
мой взгляд, более бездумного использования установки ещё надо
поискать. Она создана для очистки сточных вод. Получающийся в
итоге биогаз собирается и выбрасывается в атмосферу, наносится
серьёзный вред экологии. Лучше
бы его сжигали. А ещё лучше, чтобы на нём котельную топили, которая сейчас работает в том числе и для подогрева биомассы на
природном газе. Хотя труба с биогазом там введена в котельную,
только не подключена. Печально
такое видеть. Наша же установка,

Проект «Подметалка» Евгения Ходенёва придуман для облегчения
работы дворников
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
1. Биогенератор
2. Система подогрева
3. Мешалка механическая
4. Отвод биогаза
5. Свеча для сброса СО2
6. Манометр
7. Вакуумный погрузчик
8. Канава сброса отходов
9. Коровник

Проект «Биоустановка для фермерского хозяйства»
получил Правительственный грант

о которой сейчас ведутся переговоры, начиналась, как проект двух
десятиклассников в 2007 году,
с которым они стали призёрами
олимпиады «Созвездие». Тогда
они рассчитали и экономически
обосновали большую выгоду использования биогаза для личного и фермерского хозяйства. Один
из них – Вячеслав Николаев сейчас учится в Москве, биогазовые
установки выбрал темой своего
диплома. Одновременно работает в фирме «Энергоэффект», благодаря поддержке которой проект,
начатый на станции юных техников, может стать реальностью. Вячеслав уже подготовил все необходимые расчеты для «Спасского». Навоз будет использоваться
как закваска для зелёной массы
в метантенках, плюс у хозяйства
остается ежегодно около 20 тонн
отходов силоса, которые также
пойдут в дело. После брожения в
жидкой фазе, получаем на выходе газ и остаток, в котором нет ни
семян сорняков, ни микроорганизмов, так как в метатенке он бродит при температуре около 50°С в
течение месяца. Это чистое биоудобрение, которое серьезно повышает урожайность. А при нехитрой переработке оно превращается в биопродукт, так как при
брожении выделяется много полезных веществ. Если использовать его как добавку в корм скота – прирост увеличивается на
30%. У нас около 20% сёл не имеют природного газа. Казалось
бы, стройте биогазовые установки, получайте тепло и электричество из навоза, а также удобрения и топливо. Ведь биогаз нужно
лишь немного обогатить, и машины на нём нормально работают.
Заправлять баллоны можно обычным компрессором для дайвинга.
Подавай биогаз в дома. Будет у
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вас чайник не за 10, а за 12 минут
закипать, вот и вся разница с природным газом. Но никто не строит. Объяснить это можно, наверное, лишь природной ленью. Ведь
для своей же выгоды работать не
хотим. Все постоянно жалуются,
что цены на солярку высокие, удобрения и электричество дорогие.
Вот способ получать всё это из навоза, соответственно, снижать до
минимума затраты, а не задирать
цены на сельхозпродукцию, как
это происходит у нас постоянно, а
особенно в последнее время.

Ноу-хау, собранное на коленках
Проект станции юных техников, который вполне может претендовать на ноу-хау и впоследствии быть запатентован, это
«Кислород для двигателя внутреннего сгорания». Пока проведена лишь первая часть испытаний, и она дала великолепные результаты: расход топлива уменьшился на 18%. В апреле 2010-го
года Станислав Лобода представил свой проект в Москве на Все-
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российской олимпиаде при МВТУ
им. Баумана. В своей номинации
проект занял первое место и второе в общем зачете олимпиады.
После успеха к Станиславу подошли преподаватели вуза и сказали: «Только получи в школе аттестат. Общежитие и стипендия
тебя ждут. Считай, что уже зачислен». Теперь Станислав студент, но работа над его проектом
не завершена. Её приостановила
болезнь учителя, но теперь, когда Владислав Куловский снова в
строю, он с уверенностью говорит
о грядущих испытаниях ноу-хау от
юных техников:
– Конечно, у нас таких условий
нет, чтобы всесторонне испытать
нашу насадку для двигателя. Есть
у меня знакомый в Москве, директор предприятия. Обещал, что как
только будем готовы, все условия
создаст. Нам же приходилось при
работе над этим проектом просить, чтобы сняли мотор со станка в 71-ой школе, чтобы нужную
мощность получить. Спасибо добрым людям, что разрешили. После теоретической проработки и
расчётов, сначала мы приступили
к экспериментам с прямой подачей кислорода в ДВС. Долго готовили жиклёры: надували резиновые подушки, укладывали на них
определенный груз, измеряли, какой выход кислорода они дают.
Затем присоединяли их к двигателю, результат был ожидаемый:
мощность увеличивалась за счет
более полного сгорания топлива.
Но для машины баллон с чистым
кислородом очень опасен, попа-

Насадка для двигателя внутреннего сгорания
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Денис Столяров и его «Ветроагрегат для средней полосы»

дёт кислород в масло и взрыв. В
процессе поисков пришли к другому решению: увеличить подачу
кислорода с помощью действия
обогащающей кислородом мембраны, которая разделяет газ, используя различие в скорости молекул, проходящих через мембрану. В итоге содержание кислорода во всасываемом воздухе увеличивается с 21 до 30%. Согласно всем расчётам, теперь подтверждённым экспериментально,
получили 18% экономию топлива. Можно ещё и усилить эффект:
поставить компрессор, получится наддув. Но это работа уже для
будущих испытаний. Есть и другие результаты у этого проекта.
Один из важнейших – уменьшение вредных выбросов: СО вообще исчезает, окиси азота намного
меньше.

Энергия ветра
Чтобы получить все исходные
условия для проекта «Ветроагрегат для средней полосы России», о котором мы уже упоминали, юным техникам пришлось
связываться с метеостанцией
тульского аэродрома, выяснять
среднегодовую скорость ветра.
Она оказалась невысокой. Всего
3,2–3,4 м/с. А современные ветряки начинают работать при 4 и то
развивают тогда лишь 2% мощности, до 90% доходят при 8 метрах.
Получилось, что в нашем регионе
лишь 36 дней в году современный
ветряк будет работать нормально, а в остальное время, увы, просто простаивать. Поставили задачу: научить ветряк работать нормально при малых скоростях воздушных потоков. И, судя по результатам прошлогодних экспериментов, это удалось.

В основе современных ветряков лежит авиационный пропеллер: узкая лопасть, чтобы уменьшить сопротивление воздуха,
определённая крутка.
– Мы считаем, что лопасть
должна быть широкой, – говорит
Владислав Куловский. – КПД
при этом будет меньше, но энергия ветра – дармовая. При широкой лопасти маленькая сила
воздушного потока начинает работать. А крутка вообще не нужна, так как ветер дует в разных
направлениях. Плюс ещё на лопасти мы предлагаем использовать закрылки, как у самолета на
взлёте и посадке. Кривизна крыла увеличивается, и лайнер на
невысокой скорости может взлетать благодаря большей подъёмной силе. Опять получается: для самолета – это огромный расход топлива, а в нашем
случае – ветра. Все просчитали, построили графики, продули
небольшую модель в аэродинамической трубе. Получили, что с

такой лопастью ветряк начинает
работать уже при скорости ветра
1 м/с, при 3 доходит до мощности
в 90%. Соотнесли эти данные с
теми, что получили с метеостанции, выяснилось, что теперь у
нас более 250 дней в году можно энергию ветра использовать.
В следующем году проведем более серьёзные испытания, лопасти уже заказали, остальное сделаем сами. Ещё очень бы хотелось рядом стандартный ветряк
поставить. Не знаю, получиться
ли? Очень хочется сравнить их
показания.
По словам В.А. Куловского,
его, как инженера, очень радуют хорошие технические показатели проектов, но их педагогическая ценность значительно выше
технической: «Наша задача – развить и поддержать интерес к науке у наших воспитанников, чтобы они смогли пополнить ряды
наших учёных и инженеров, ведь
именно за инженерами будущее
российской экономики. Ведь, как
говорил Ф.М. Достоевский «Миром движут идеи». А чтобы техническое воплощение идей было
более совершенным, ПКФ «Автоматика» и станция юных техников налаживают взаимодействие.
Уже в следующем учебном году
у тульских мальчишек появится возможность доводить до ума
свои разработки на базе опытноэкспериментального участка «Автоматики». Юные изобретатели
становятся рационализаторами
уже сегодня благодаря одному из
крупнейших электротехнических
предприятий России.

Призёры и лауреаты Инновационного Конвента
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Более 2,6 миллиардов
рублей будут направлены ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» на ремонтную кампанию в 2011 году.
Энергокомпанией будет проведён ремонт более 30000 километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов
напряжения, 255 подстанций на-

Тульские производители электрооборудования вносят свой вклад
в мероприятия, реализуемые на территории региона.
Филиалом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «Тулэнерго» в конце 2010 г. и в начале 2011 г. проведены торги на
электронных площадках и приобретено надёжное, современное и высокоэффективное оборудование, произведённое ООО
«ПКФ «Автоматика».
Специалисты «Тулэнерго» отмечают, что начав закупку оборудования ещё в конце прошлого года, они обрели уверенность в том, что намечен-

КТПК-АТ энергоэффективность+дизайн

пряжением 35-110 кВ, порядка 8000 трансформаторных подстанций и распределительных
пунктов.
При составлении ремонтной программы энергетики делали упор на мероприятия, направленные на снижение степени технического износа оборудования
и повышение надёжности электроснабжения. Благодаря притоку дополнительных средств на
развитие сетевой инфраструктуры, связанному с полным переходом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на RAB-регулирование,
энергокомпания получила в 2011
году возможность отказаться от
выполнения ремонта морально и

физически устаревшего оборудования в пользу технического перевооружения. Основная задача
ремонтной кампании ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» – доведение технического уровня сетевого комплекса до мировых стандартов. Реализация мероприятий
по ремонту и модернизации энергообъектов в 2011 году позволит
энергокомпании снизить уровень
потерь электроэнергии в сетях,
повысить эффективность функционирования энергосистемы и
надёжность
электроснабжения
потребителей.
В статье использованы материалы пресс-службы ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».

ные планы будут реализованы, а
осенне-зимние максимумы нагрузок не принесут серьёзных проблем. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового
типа (КТПК) были сделаны специалистами «Автоматики» в полном соответствии с требованиями заказчика. Это электрооборудование устанавливается практически по всей территории региона, на объектах Чернских,
Тепло-Огарёвских, Суворовских,
Плавских, Одоевских, Дубенских,
Белёвских и Арсеньевских РЭС
(районных электросетей) Использование современных комплектующих и соблюдение процессов в
строгом соответствии со стандартами системы менеджмента качества ISO 9001:2008 дают основания утверждать: туляки могут
выпускать продукцию мирового
уровня. 39 КТПК, произведённых
в Туле, повысят надёжность электроснабжения в районах области.
Относительно закупленного
на тульском заводе «Автоматика» оборудования специалисты
ОАО «Тулэнерго» говорят следующее: «Важно отметить, что в
вопросах приобретения электрооборудования сейчас практически исключён человеческий фактор. Идёт честная конкурентная
борьба, все наши закупки проводятся через электронные площадки, поэтому всё прозрачно,

всё под контролем. Мы поддерживаем лозунг: «Туляки, покупайте тульское!» при одном существенном условии. Можно покупать тульское, если это оборудование конкурентоспособно
и по качеству, и по цене. «Автоматика» находится рядом,
это одно из преимуществ – при
возникновении любых вопросов обсуждать их с землякомпроизводителем проще и быстрее». 39 КТПК, приобретённых филиалом «МРСК Центра и
Приволжья» ОАО «Тулэнерго»
вступят в строй в этом году и,
в этом можно быть уверенным,
подтвердят высокий уровень качества оборудования, сделанного в Туле.

Внимание к деталям:
эстетично, качественно, надёжно
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
Самый, казалось бы, простой
путь – увеличить объемы добываемого органического топлива (нефть, газ, уголь), но это потребует значительных капитальных вложений и времени. Другой
путь – стать рачительными хозяевами своей страны. Уже наметились сдвиги в лучшую сторону – осуществляется установка
счетчиков газа, горячей и холодной воды в построенных ранее
жилых зданиях. В новых строениях наличие таких счётчиков обязательно.
А учёт энергетических и водных ресурсов влечёт за собой
необходимость в обеспечении
достоверности измерения расхода и объёмов энергоносителей.
Учитывая приоритетность национальной политики в области энергоэффективности, особенно с учётом принятия закона
«Об энергосбережении...», ФГУ
«Тульский ЦСМ» уделяет пристальное внимание вопросам
энергосбережения и энергоэффективности по следующим направлениям:
 энергоаудит предприятий и
объектов ЖКХ;
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ХОЧЕШЬ
СЭКОНОМИТЬ
– СЧИТАЙ!
Современная экономика России в настоящее время является весьма расточительной: энергоемкость ВВП России превышает среднемировой показатель более чем в 2 раза, а по странам ЕС – в 3 раза. Прирост ВВП потребует увеличения расхода энергии. Где взять эту энергию?
 метрологическая экспертиза узлов учета газа и воды;
 аттестация методик выполнения измерений, применяемых
для учёта газа, тепла и водных
ресурсов;
 поверка, калибровка, техническое обслуживание и ремонт
средств измерения расхода, объёма и количества энергоносителей (газ, вода, тепло, электроэнергия).

Энергоаудит
предприятий
– это основополагающий комплекс мероприятий направленных на эффективное использование энергоресурсов и разработку
рекомендаций по снижению энергетических расходов. ФГУ «Тульский ЦСМ» обладает приборным
парком необходимого оборудования, методиками выполнения
энергетических обследований, и
что самое важное – квалифициро-

Установка по поверке промышленных счетчиков воды
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Средства измерения,
используемые специалистами Ц
ЦСМ в своей р
работе

Счётчик горячей воды СГВ-15

Счётчик газа объёмный
диафрагменный NPM-G4

Комплекс для измерения
количества газа КИ-СТГ

ванными специалистами с многолетним опытом работы в разных областях энергетики и строительства.
Общая цель метрологической экспертизы и аттестации
методик выполнения измерений
– выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению узлов учёта
энергоресурсов наиболее рациональными методами и средствами, направленных на повышение
достоверности учёта. ФГУ «Тульский ЦСМ» имеет многолетний
опыт работы в данной области и
репутацию надёжного партнера
и арбитра, в случаях разногласий между поставщиком и потребителем энергоресурсов. Наши
специалисты принимают участие
в комиссиях по сдаче узлов учёта газа в эксплуатацию, а также
производят периодическую экспертизу таких узлов. Центром
выдается до 100 метрологических заключений ежегодно.
С целью повышения достоверности учёта водных и теплоресурсов ФГУ «Тульский ЦСМ»
приобрело автоматизированную
проливную поверочную установку. Область ее применения – метрологическое обеспечение при
проведении поверки, технического обслуживания и ремонта теплосчётчиков, расходомеров, счетчиков горячей и холодной воды с диаметром условно-

го прохода до 200 мм и диапазоном расхода до 300 м3/ч всех типов (механических, электромагнитных, ультразвуковых, вихревых и т.д.).
В 2010 г. ФГУ «Тульский
ЦСМ» была произведена поверка более 400 промышленных водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расхода и теплосчётчиков, каждому прибору учёта было произведено техническое обслуживание, что позволит
обеспечить стабильность показаний в течении следующего межповерочного интервала.
С целью решения социальных вопросов, «Тульский ЦСМ»
обеспечил поверку бытовых водосчетчиков на месте эксплуатации без демонтажа, используя
переносные эталонные установки, что удобно и выгодно для населения. В Центре сформированы 3 мобильных группы, которые
ежедневно выезжают по заявкам
граждан в любую точку Тульской
области на поверку бытовых приборов учёта. За прошедший год
была проведена поверка более
3000 бытовых водосчётчиков на
месте их эксплуатации.
Также в связи с тем значением, которое приобретает сейчас
на государственном уровне учёт
энергоресурсов, Тульский ЦСМ в
2010 г. ввёл в эксплуатацию, автоматизированную
эталонную
установку для поверки промыш-

Комплекс для измерения
количества газа СГ-ТК

Счётчик газа RVG

Установка по поверке промышленных счётчиков газа
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Средства измерения,
используемые специалистами ЦСМ в своей работе

Счётчик газа СГ 16МТ 650
Установка по поверке промышленных счетчиков газа

ленных счётчиков газа, корректоров и измерительных комплексов
объёма газа.
Данная установка имеет высокие точностные и эксплуатационные характеристики:
диапазон воспроизводимых
расходов – до 4000 м3/ч,
диаметр условного прохода
поверяемых СИ – до 300 мм, что
позволяет обеспечить техническое и метрологическое обслуживание всех видов счётчиков
газа и температурных корректоров объёма газа.
ФГУ «Тульский ЦСМ», являясь Сервисным центром ООО
«Эльстер Газэлектроника» и обладая высококвалифицированными специалистами, производит техническое обслуживание,
гарантийный и негарантийный
ремонт любой сложности приборов учёта газа.
С августа 2010 г. нашими специалистами была произведена
поверка более 200 промышленных счётчиков газа, корректоров объёма газа, измерительных
комплексов, все они прошли техническое обслуживание.
С целью решения социальных вопросов Тульский ЦСМ также производит поверку бытовых
счётчиков газа для населения на
стационарной поверочной установке. За прошедший год была
произведена поверка более 1000
бытовых счётчиков газа. Учитывая пожелания населения г.Тулы
и Тульской области и администраций Муниципальных образований, Центр приобрёл переносное эталонное оборудование для
поверки бытовых счётчиков газа

НАШЕ ДЕЛО

на месте эксплуатации. Это позволит освободить граждан от
лишних затрат времени и денег.
Уже произведена такая работа
в Воловском районе по инициативе местной администрации.
Опыт оказался положительным.
Периодической поверке подлежат все действующие приборы учёта, в т.ч. и электросчётчики. ФГУ «Тульский ЦСМ» занимается поверкой приборов учёта электроэнергии. За прошедший год нашими специалистами было поверено более 1 500
трансформаторов тока и напряжения и более 2 000 счётчиков электрической энергии.
Оплачивая весьма дорогостоящий энергоресурс, потребитель
должен быть уверен как в количестве полученного им энергоносителя, так и в его качестве:
слишком уж большие проблемы
доставляют потребителям падения напряжения и другие отклонения в качестве электроэнергии. Для решения этих проблем
на базе ФГУ «Тульский ЦСМ»
действует лаборатория по проверке качества электроэнергии.
В вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности важно организовать чёткое взаимодействие
с бизнес-сообществом, а также задействовать человеческий
фактор, обеспечив информационную и образовательную поддержку мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности использования
топливно-энергетических
ресурсов путём их достоверного учёта.

Счётчик газа TRZ с электронным корректором EK-260

Комплекс для измерения
количества газа СГ-ТК

ВМХ, ВМГ
Счётчики воды ВМХ

Счётчик газа RVG с электронным корректором TC-210
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Продолжает развиваться сотрудничество ПКФ «Автоматика»
с предприятиями – лидерами строительной отрасли Тульской области.
Сегодня мы рассказываем об интересном международном проекте –
на болгарской земле.

Новая, особая страница открыта в строительной летописи нашего региона.
Два ведущих предприятия – ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
и ООО «ТУЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» реализуют уникальный
совместный проект по возведению современного курортного комплекса «НЕСТИНАРКА»
на юге черноморского побережья «страны роз и солнца» – Болгарии,
в «царственном городе» – Царево. Работы ведутся по евростандартам.
Удивительный факт: качественное и комфортное жилье на море
при продажной цене от 30 тысяч за квадратный метр – это реальность!

НАШЕ
Н
АШЕ ДЕЛО
ДЕЛО
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А Черное море? Летом вода
у берега прогревается до сказочных 28 градусов! Широкие песчаные пляжи и чистое, ласковое
море – это и есть Болгария.

Недвижимость в Болгарии – открытая дверь в Европу

«Страна роз и солнца»
сегодня
Древняя легенда повествует,
что когда Господь Бог решил разделить между народами мир, все
присутствовали при этом, за исключением болгар, которые допоздна работали в поле. Все уже
было распределено, но Всевышний, оценив их усердие, подарил
им райский кусочек земли, находящийся в сердце Балканского
полуострова. С тех пор и поныне
он именуется Болгарией.
Действительно, более глубинное ознакомление с информацией по Болгарии в хорошем смысле слегка ошеломляет. Если четверть века назад получить туристическую путевку «на Золотые
Пески» было счастьем, то сегодня
ситуация по предложениям ушла
еще дальше.
Болгария – это земля первозданной красоты и природных
контрастов, яркая и самобытная
страна, расположенная на перекрестке Европы и Азии. Основанное в 681 году н.э., Болгарское государство впитало в себя лучшее
с Востока и Запада, а с момента
вступления в Европейский Союз в
2007 году активно развивается, в
том числе и как европейский туристический центр. Дополнительной
гарантией государственной стабильности является полноправное членство Болгарии в НАТО.
Сочетание европейского сервиса с демократичными ценами,
славянского менталитета с южным радушием создают особую
комфортную атмосферу.

НАШЕ ДЕЛО

Русскому человеку эта страна особенно близка – нас объединяет общеславянское прошлое,
история и культурные традиции. В
Болгарии русскоговорящий человек всегда будет понят.
Местная кухня способна вновь
и вновь удивлять разнообразием
блюд и богатством вкусов, нельзя не оценить и болгарские вина.
Республика Болгария с советских времен обладала мощнейшей санаторно-курортной базой, в
настоящее же время она выстроена по европейским стандартам.
На весь мир знамениты лечебные
грязи и целебные воды. Активно
используются также местные лекарственные растения и продукты пчеловодства.

На этом фоне россияне проявляют все больший интерес к болгарской недвижимости. Наши соотечественники перестают считать странным и удивительным,
что купить квадратные метры за
границей зачастую проще, доступнее и надежнее, чем у себя
на родине.
Немало россиян используют
недвижимость в Болгарии в качестве «дачи» – когда человек покупает квартиру и летом выезжает туда на отдых, вывозит семью
к морю: к чистому воздуху и свежим продуктам при реально низкой стоимости проживания. Все
больше и тех, кто стремится «перезимовать» и качественно полечиться на берегу моря в благоприятном климате и цивилизованных условиях.
Сегодня также сформировалась особая категория покупателей – пенсионеры, которые имеют дополнительные возможности для получения вида на жительство в Болгарии по специальной государственной программе.

Болгария – православная страна с богатой историей
и древними традициями, где нет экологических проблем
и национальных конфликтов, а прогрессивное законодательство
обеспечивает стабильность, защиту и веру в завтрашний день
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временного курортного комплекса «НЕСТИНАРКА» на юге черноморского побережья в Царево. Выбор места был также выверен.

Уникальный курортный
комплекс «НЕСТИНАРКА»
в «Царственном городе»

Ещё одна характерная особенность современной Болгарии – возможность цивилизованно сдать приобретенное жилье в
аренду – зачастую, через управляющую компанию жилого комплекса – на определенные, «не
занятые» месяцы или же постоянно. Это позволяет не только
минимизировать текущие траты
по недвижимости, но и, зачастую,
получать заметный доход.
Как считают аналитики, для
тех, кто смотрит вперед и собирается вкладывать деньги в жилье, Болгария – отличный вариант, тем более что цены сейчас по-прежнему доступны, а через год-два ожидается их значительный рост. Согласно исследованию «Primelocation International
Search Index» 2011 года, республика Болгария входит в десятку стран мира, наиболее интересных для инвесторов и покупателей второго жилья за границей. Как отмечает «Российская
бизнес-газета» (№13 от 12 апреля 2011 г., публикация «Из Египта в Европу»), происходит знаковый рост внимания мировой туриндустрии к Болгарии.
Вместе с тем, по оценкам специалистов, сегодня национальная строительная отрасль уже не
поспевает за потребностями состоятельных иностранцев и зажиточных местных жителей.
Следует отметить, что в налоги в республике Болгария – одни
из самых низких в Европе, а процедура покупки недвижимости на

Царево – жемчужина южного черноморья Болгарии. Красивый курортный город с населением немногим более 6 тысяч человек с ярко выраженным самобытным характером располагается в
65 километрах южнее Бургаса и
носит статус административного
центра.
Это место, где объединяются водная и каменная стихии –
любом этапе строительства зна- Черное море, река Черна и горчительно упрощена. Однако, это ная гряда Странджа, а два полуожилье в Европейском Союзе, да- строва с юга и севера делят морющее соответствующие префе- ское побережье на три великоренции. Для иностранных соб- лепных по красоте залива.
Удачное географическое расственников недвижимости сущеположение Царево позволяет
ствует мягкий визовый ренаслаждаться солнцем
жим. В текущем году
более трехсот дней в
Болгария войдет в
Перелет из
году. Средняя летШенгенскую зону.
Москвы в междуняя температура
По сути, жилье в
Болгарии – это
воздуха не пренародный аэропорт
открытая дверь в г. Бургас длится всевышает 30 граЕвропу!
дусов, при этом
го два часа. От БурС учетом выморе
зачастую
гаса до Царево
шеизложенного,
прогревается до
– 65 км.
а также на основе
+29. Духоты нет, с
информации и опыта
моря дует свежий бриз.
обосновавшихся в «страНа курорте кристально чине роз и солнца» коллег, дву- стое море и золотистый кварцемя ведущими тульскими пред- вый песок.
приятиями – ООО «ТУЛЬСКАЯ
С 1967 года городу присвоСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ен официальный статус морского
и ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННО- климатического курорта.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Интересно, что в 40-90 годах
было принято решение о фор- 20 века город назывался «Мичумировании своих болгарских фи- рин» в честь русского ученоголиалов – ООД «БАЛКАН-ТУЛА» биолога Мичурина. Это было свяи ООД «КУРОРТСТРОЙ» и ре- зано с активным возделыванием
ализации уникального совмест- здесь плантаций лимонов, манданого проекта по возведению со- ринов и оливок.
По мнению аналитиков, сегодня Царево является одним из самых перспективных мест для инвестиций в Болгарии. Строительная экспансия на северном и центральном побережье («Золотые
Пески», Варна, «Солнечный Берег» и др.) все больше замедляется ввиду чрезвычайно высокой плотности существующей застройки, там все сильнее преобладает вторичный рынок. В то же время в Царево ведется активное строительство, развивается инфраструктура. В среднесрочной перспективе здесь ожидается существенный скачок цен на недвижимость.
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Жизнь по европейским стандартам

Город знаменит своими заповедными зонами. Здесь расположен уникальный заповедник
Силкосия, комплекс РопотамоВелека, и, конечно, знаменитый горный национальный парк
Странджа.
В Царево есть красивый морской порт, получивший статус
международного в 1995 г. Его
главные преимущества – близкое расположение к проливу
Босфор и наличие круглогодич-

ной парковки для яхт. Через город проходит международная
трасса Е-87, соединяющая Бургас и Стамбул.
Как приморский город, Царево располагает всеми возможностями для занятий водными видами спорта и отдыха, а также
рыбалки и экотуризма.
Всего в 80 километрах от города, на черноморском полуострове, расположен основанный
греческими колонистами в 4 веке

до нашей эры известный бальнеологический центр – курортный город «Поморие».
Западнее Царево, в самом центре Родопского горного массива, располагается другая «жемчужина» – современный
горнолыжный курорт Пампорово,
самый солнечный из всех болгарских зимних курортов. Именно в этих местах, согласно древним мифам, жил легендарный певец Орфей.

Комплекс «НЕСТИНАРКА»: охраняемая территория, центральный бассейн, аквакомплекс с детским бассейном,
рестораны, медпункт, детская площадка, магазины и автостоянки

НАШЕ ДЕЛО
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В Царево много исторических
достопримечательностей
времен Римской и Византийской империй.
Эксклюзивный жилой комплекс «НЕСТИНАРКА» расположен в пешеходной доступности
от исторического центра Царево, в ста метрах от моря. Он органично вписался в живописное
предгорье аккуратными домиками в средиземноморском стиле.
Комплекс грамотно спроектирован, планировки практичны и
удобны для жизни, акцент сделан
на обеспечении комфортности
пребывания – и взрослых, и детей. Современен эксклюзивный
дизайн фасадов.
Архитекторы выполнили этот
проект с учетом российского менталитета.

Здание спланировано с 4-5
этажами. Конструктив выполнен
из железобетона, кладка – красный кирпич, стеклопакеты. Имеется внешняя термо- и гидроизоляция.
Проект включает в себя широкий выбор апартаментов с продуманными планировочными решениями: это студии, однокомнатные, двухкомнатные, двухуровневые квартиры и виллы, площадью
от 38,71 квадратных метров. Имеется возможность индивидуальной планировки.
Апартаменты сдаются «под
ключ» с полной внутренней отделкой по евростандартам, подведенной электропроводкой и
встроенным освещением, кондиционерами, электроводонагревателем.

Отделка помещений выполняется материалами высокого качества с применением современных технологий. Стены и потолки – гладкая шпаклевка и водоимульсионная краска, напольное
покрытие – ламинат, преобладают теплые цвета.
Санузел укомплектован высококачественной сантехникой:
компактом, раковиной, смесителями, душевой кабиной; стены
и пол полностью отделаны кафельной плиткой.
Во всех квартирах превосходная освещенность.
Балконы с напольным покрытием из керамогранитной плитки,
со стальными перилами.
Если квартира покупается до
сдачи объекта, есть возможность
выбора материалов отделки и
цветовой гаммы.
Возможна комплектация мебелью.
В проекте заложена автономная инфраструктура: медпункт,
детская площадка, супермаркеты,
обменный пункт, предусмотрены
бесплатные автопарковки. Планируется ресторанное обслуживание. Будет обеспечен контроль
доступа на территорию и круглосуточная охрана.
Продумано просторное внутреннее пространство комплекса,
оно оформляется разнообразной
ландшафтной архитектурой: дорожками, скамейками, беседками,
планируется высадить экзотические деревья и кустарники. Безусловным украшением внутреннего двора является аквакомплекс с
детским и взрослым бассейнами.
В целом, район «НЕСТИНАРКИ»
будет оформлен большими озелененными пространствами.
Предусмотрена круглосуточная работа ресепшен и службы
сервиса, компьютерные услуги,
доступ к интернету.
Рядом с комплексом планируется построить три корта для занятия большим теннисом. Будут
доступны велопрогулки, скалолазание, туризм, рыбалка, морские
прогулки, серфинг, дайвинг.
Проект выполняется под строгим строительным контролем, на
всех ступенях его реализации работают высококлассные специалисты.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
В настоящее время в комплексе ведется формирование управляющей компании. Именно она
будет обеспечивать четкое функционирование и безопасность
объекта, оперативно решать возникающие потребности владельцев жилья: от ремонтных работ
до предоставления услуг няни и
аренды автомобиля.
Близость Турции дает практически неограниченные возможности шопинга на территории
этой страны: до границы всего
40 километров, до Стамбула –
около 150.
Яркой характерной чертой курорта является живописная береговая линия, представляющая
собой череду лазурных заливов,
широких золотистых пляжей и каменистых утесов.
Морской берег пологий, с чистым кремниевым песком – он не
пылит при ветре и наиболее полезен для здоровья. Море неглубокое, очень чистое, без опасных
рыб и медуз, дно песчаное и пологое.
Пляжная полоса обрамлена
поросшими густым лесом холмами.

Инвестиции без риска
Приобретение жилья за рубежом – достаточно ответственный
шаг. Другой язык, иное законодательство, необходимость финансовых расчетов, специфика
визовой системы, потенциально
возможные мошеннические действия или просто безответственность местных строителей и риэлторов, сложность дистанционного решения большинства вопросов гарантируют покупателю
комплекс проблем: юридических
и практических.

Стоимость квадратного метра жилья в новом
комплексе «НЕСТИНАРКА»
с полной внутренней отделкой по евростандартам «под
ключ», с кондиционерами и
сантехникой – от 30 тыс. руб.

В этой ситуации тульские застройщики делают процесс приобретения недвижимости в Болгарии максимально простым,
удобным и безопасным.

Во-первых,
потенциальному
покупателю рекомендуется смотровой тур, который возможно совместить с летним отдыхом в Болгарии. Русские специалисты не
только встретят в аэропорту, поселят в гостиницу и покажут «НЕСТИНАРКУ» с консультациями по
любым вопросам, но и ознакомят
с рынком недвижимости в целом,
с удовольствием расскажут о жизни в Болгарии, истории и традициях местного населения.
Во-вторых, схема оплаты разрабатывается индивидуально под
каждого клиента, возможны рассрочки и скидки.
Важный вопрос – где рассчитываться за покупку? Оплата возможна и в Болгарии, и в России в
рублях по установленному курсу –
деньги «мешками» через границу
возить не обязательно.
Застройщиками организована
трансляция строительства через
интернет в режиме «on-line», так
что можно «вживую» смотреть,
как ведутся работы на объекте.
Потенциальному покупателю
предлагаются надежность, стабильность, высококвалифицированный персонал и любая необходимая помощь.

Первозданная природа, чистый воздух, ласковое море, просторные
золотые пляжи, солнце и жизненный комфорт для взрослых и детей –
все это «НЕСТИНАРКА». Жилье здесь – это инвестиции в будущее,
доступное воплощение мечты о доме у моря и шанс обеспечить
уверенность в завтрашнем дне.

ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»:
г.Тула, ул.Ф.Энгельса, 6, тел. (4872) 31-13-30
ООО «ТУЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»:
г.Тула, ул.Мира, 14-А, тел. (4872) 24-69-77
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ЦИВИЛИЗОВАННАЯ
КРЫША ДЛЯ БИЗНЕСА

Штарков Сергей Владимирович
– зам. генерального директора
ТТПП, ответственный секретарь
Совета главных энергетиков,
Совета главных технологов
и Совета главных бухгалтеров

Для меня ответ на вопрос ясен
потому, что на конкретных примерах изучил и опробовал приёмы
и методы коллективного отстаивания интересов «под крышей»
Тульской торгово-промышленной
палаты.
Торгово-промышленная палата – это не российское изобретение, это международно признанный институт защиты интересов
бизнеса.
Тульская торгово-промышленная палата как сообщество предпринимателей и как организация
по оказанию различного спектра
услуг действует на территории
Тульской области с 11 февраля
1993 года. Нормативной основой
нашей деятельности является
Федеральный закон «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» в редакциях 1993 и 1995 годов. В соответствии с федеральным законом
и Уставом Тульская торговопромышленная палата является некоммерческой и негосударственной организацией – это её
организационно-правовая форма. Как из этого следует, Палата является некоторой прослойкой между бизнесом и властью.
А в ситуации, когда повсеместно проводится в жизнь принцип
государственно-частного
партнерства (об этом нам постоянно напоминает руководство страны), Палата должна стать той необходимой площадкой, на которой бизнес-сообщество может отстаивать свои интересы в спорах
с государственными структурами
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После экономического кризиса 2008 года идёт тихое, малозаметное, но по своей сущности жёсткое,
даже порой жестокое расслоение в экономической
сфере. Деловые интересы порой порождают антогонизм в самых уродливых проявлениях и выжить в
одиночку предпринимателю, малому, среднему, да и
порой крупному предприятию очень не просто. Надо
консолидировать интересы и усилия – это понятно, но где?
и монополистами всех мастей и
профилей.
На сегодня под эгидой Палаты объединено 817 организаций
и предприятий различных форм
собственности, в штате исполнительной дирекции Палаты трудятся 52 сотрудника, предлагающие
бизнес-сообществу около 120 видов различных услуг – экспертных, сертификационных, оценочных,
выставочно-ярмарочных,
внешне-экономических, информационно-консультационных, обучающих, рекламирующих, юридических и организующих спектр
представительских и презентационных мероприятий.
Организации и предприятия
объединены по интересам по отраслевому либо тематическому
признаку в 30 комитетов и советов. Работа профессиональных
объединений
характеризуется
практической направленностью,
содействующей выявлению наиболее характерных проблемных
ситуаций и информационному сопровождению их до заинтересованных органов законодательной
и исполнительной власти, органов местного самоуправления.
Для большей наглядности приведу организационную структуру
Тульской торгово-промышленной
палаты.
Работая в исполнительной дирекции заместителем генерального директора, являюсь также
ответственным секретарем Совета главных энергетиков, Совета главных технологов и Совета главных бухгалтеров. Советы

созданы в последние 3 года не по
команде сверху, а по волеизъявлению членов Палаты.
За этот период проведено около 30 заседаний советов по самым актуальным проблемам, таким как, энергосбережение и
энергоэффективность, продвижение передовых технологий в металлообработке, лазерных технологий, налоговые проверки и налоговые резервы предприятия.
Одним из боевых отрядов является Совет главных энергетиков. На его примере раскрою существо этого общественного
формирования.
Позиция Тульской ТПП, в том
числе и в отношении Совета
главных энергетиков, чётко прописана в Уставе – это урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнёрами, создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности, организация
взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности и государством в лице
его законодательных, исполнительных и судебных органов.
Совет главных энергетиков
мы рассматриваем как инструмент действенной борьбы с монополизацией. ТТПП и СГЭ должны стать той площадкой, на которой будет достигнут баланс интересов всех субъектов отношений
по поводу производства, распределения, сбыта и потребления
электроэнергии.
В соответствии с п.2.2.2 Положения СГЭ решает задачи ока-
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зания помощи хозяйствующим
субъектам – членам Совета в
консолидации их усилий в целях
защиты технологических, экономических и предпринимательских
интересов.
Тульская торгово-промышленная палата и её передовой отряд – Совет главных энергетиков
в последние 3 года активно включились в решение энергетических вопросов, таких как:
 Энергоэффективность
и
энергосбережение;
Тарифная политика;
Комплексное обслуживание
заказчиков и территорий по вопросам энергоснабжения, в том
числе в условиях чрезвычайных
ситуаций.
На Совете главных энергетиков Тульской ТПП эти вопросы рассматриваются регулярно,
принимаются соответствующие
решения, некоторые из которых
могут быть полезны главам муниципальных образований.
Реализация масштабной программы энергосбережения в России имеет огромное социальноэкономическое значение.
Принятие
«Энергетической
стратегии России на период до
2030 года» (Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г.
№ 1715-р) и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты российской федерации» (№
261-ФЗ от 23.11.2009 г.) обозначило первоочередные направления повышения энергоэффективности, сроки внедрения ключевых мероприятий, формы наказаний нерадивых и поощрений активно работающих над вопросами энергосбережения.
При переходе от учёта энергоресурсов на отдельно взятом объекте к реализации комплексного подхода в решении задач организации учёта, повышения энергоэффективности и решения проблем энергосбережения неизбежно столкновение с
проблемами организационного и
социально-правового характера.
Приведённые положения стали лейтмотивом прошедшего 29
июня 2010 года очередного вы-
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ездного заседания Совета главных энергетиков Тульской ТПП.
Заседание прошло на предприятии ООО ПКФ «Автоматика»,
руководитель которого Михаил Юрьевич Каменев является
председателем СГЭ.
По итогам рассмотрения этого вопроса был подписан протокол о намерениях о развитии
производственно-технических и
экономических связей. В чем этот
протокол может быть интересен
главам муниципальных образований.
В целях координации совместных действий и распространения
энергоэффективных технологий
сторонами, подписавшими протокол о намерениях, выступили
Тульская торгово-промышленная
палата в лице президента Тульской ТПП Агафонова Юрия Михайловича, ООО ПКФ «Автоматика», в лице генерального директора Каменева Михаила Юрьевича,
ООО «ПитерСофт НТ», в лице директора Титова Юрия Владимировича, ООО «ИСКРЭН», в лице
исполнительного директор Тимошенко Сергея Борисовича, ООО
«Автоматизированные системы»,
в лице генерального директора
Лиходеда Андрея Анатольевича
и ООО Научно-производственное
предприятие «ИНТЭЛС», в лице
генерального директора Долгополова Николая Васильевича. Также стороны договорились выработать совместные решения в
целях развития и координации
производственно-технических и
экономических связей.
Участники Протокола, прежде всего, сформировали рабочую контактную группу для решения оперативных вопросов,
договорились осуществлять координацию усилий и организацию взаимодействия по внедрению энергоэффективных технологий, модернизации объектов
заказчиков, в том числе решении оперативных вопросов энергоснабжения объектов и территорий, с учётом интеллектуального,
производственно-технического
и финансового потенциала партнёров на основании двусторонних договоров. Тульская ТПП при
этом будет осуществлять общую
координацию прохождения и ре-
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ализации заказов, тарифное урегулирование, юридическое консультирование и сопровождение, информационную поддержку товаропроводящих технологий, проведение экспертиз и разработок по наиболее проблемным операциям в реализации договорных отношений.
25 марта т.г. на традиционном
ежегодном совещании были рассмотрены вопросы тарифных отношений в сфере энергоснабжения, было отмечено, что эти вопросы остаются напряжёнными,
практически неуправляемыми и
могут иметь серьёзные негативные
социально-экономические
последствия как в рамках отдельного региона, так и по России в целом. В связи с этим признано необходимым подготовить
коллективное обращение ТРО
ООО «Союз машиностроителей России», Тульской торговопромышленной палаты и Областного Союза работодателей к Президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Председателю Правительства РФ Владимиру Владимировичу Путину по
внесению серьёзных изменений
в тарифную политику в сфере
электроэнергетики. Участники совещания сформулировали свои
вопросы также в адрес губернатора Тульской области Вячеслава Дмитриевича Дудки и Тульской областной Думы.
Совет главных технологов –
это то организующее звено, которое готовит проведение Межрегиональных кооперационных форумов. С участием этого совета
разрабатываются проекты регионального центра субконтрактации и технологического паспорта
региона.
Прошедший год был для Палаты знаменателен активизацией делового сотрудничества с администрацией Тульской области
в лице губернатора В.Д. Дудки и,
как следствие, со всеми ведущими департаментами региона. В
этих процессах самое активное
участие приняли советы, в том
числе Совет главных технологов.
За последние семь месяцев
состоялось пять деловых встреч.
Августовская 2010 года встреча проводилась в здании адми-
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нистрации региона с повесткой:
«Состояние и перспективы взаимодействия Тульской ТПП с администрацией Тульской области по реализации программы
социально-экономического развития региона», где губернатор дал
поручение о начале разработки
технологического паспорта региона. Октябрьская встреча была
проведена на базе Палаты, где
был рассмотрен вопрос «О технологическом перевооружении промышленных предприятий Тульской области» и были доложены
первые результаты по созданию
технологического паспорта.
29 декабря такое совещание
состоялось в областной администрации, был обсуждён широкий
круг проблем в рамках заявленной повестки, но самое главное
– намечены важнейшие для промышленности региона мероприятия, в том числе было принято решение разработать модель интерактивного электронного технологического паспорта области.
На сегодня работа по созданию технологического паспорта
активно ведётся. Несколько слов
о существе этой задачи.
Главной целью создания инвестиционного паспорта региона является формирование комфортной среды обитания коммерческих
агентов независимо от формы
собственности. Создание подобного единого информационнотехнологического WEB-комплекса
обеспечивает инвесторам, предпринимателям, товаропроизводителям, продавцам и покупателям
комфортные условия для наиболее выгодного вложения средств.
Оптимизация сделок обеспечивается на основе прозрачности информационного пространства и
доступности информационных ресурсов.
Для привлечения инвестиций
в регион основное значение имеет содержание информации об
области. Если в регионе есть чтолибо привлекательное для инвестора, то это и надо подчеркивать.
Однако что-то должно натолкнуть потенциального инвестора
на то, чтобы обратить на регион
своё внимание. Этим фактором,
безусловно, должна стать форма
представления информации.

НАШЕ ДЕЛО

В качестве формы представления «инвестиционного паспорта», привлекающей к себе внимание, предлагается кроме текстовой информации использовать графические образы, характерные для информационных технологий под названием
«географические информационные системы». Здесь информационный образ Тульской области рассматривается как совокупность удобоваримых информационных образов территорий
муниципальных образований.
Инвестиционный
паспорт
представляет собой некоторое
множество характеристик объекта. Значительную часть характеристик для удобства сравнения
объектов целесообразно отображать в виде графических образов. Когда объекты надо сравнить по одному показателю, для
этого достаточно представить
характеристики в виде графика. Если надо сравнивать объекты по совокупному значению
нескольких показателей, такая
форма представления характеристик объектов малоэффективна.
Для наглядного представления результатов анализа объектов по нескольким параметрам
эффективен аппарат географических информационных систем.
В этом случае объекты (например, муниципальные образования) представляются в виде площадных объектов на карте Тульской области. С каждым из этих
объектов связан набор характеристик этого объекта.
В завершении в достаточно
общем виде приведу основные
направления деятельности и перечень услуг, которые оказывают
подразделения исполнительной
дирекции Тульской торговопромышленной палаты.

Основные направления деятельности (услуги) структурных подразделений Тульской ТПП:
Организационный отдел:
 ведение реестра членов
Тульской ТПП;
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 информационно-консультационное, справочное и организационное обслуживание членов
Тульской ТПП;
 обеспечение работы руководства и органов управления
Палаты;
 координация деятельности
Комитетов и отделов аппарата
Палаты.

Отделы экспертиз и сертификации:
 проведение независимых
товарных экспертиз, независимого экологического мониторинга;
проведение экспертиз определения страны происхождения
товара;
 удостоверение сертификатов происхождения товара.
Отдел экспертной цены и
оценки недвижимости:
 предоставление официальных заключений по ценам мирового и внутреннего рынков;
 оценка недвижимости, промышленного оборудования;
 оценка материальных ценностей;
 оценка бизнеса и интеллектуальной собственности.
Отдел внешне-экономической деятельности:
 информационно-консультационное, юридическое и организационное сопровождение международных коммерческих сделок; поиск деловых партнеров;
 содействие в оформлении
виз и загранпаспортов;
 организация деловых выездных миссий;
оказание помощи в установлении деловых контактов с зарубежными организациями.
Отдел делового образования:
 письменные и устные переводы, нотариальное заверение
документов;
редактирование переводов;
 обучение английскому языку на многоуровневой основе;
 деловое образование, семинары, презентации, «круглые
столы», конференции.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
Рекламно-издательский отдел:
 размещение рекламно-информационных материалов;
 разработка и изготовление
печатных рекламных материалов;
 информационная поддержка мероприятий заказчика;
выпуск газеты «Деловые вести» и журнала «Деловая Тула»
Тульской ТПП.
Отдел электронного бизнеса и деловой информации:
 информационно-консультационные и справочные услуги по
компьютерным технологиям; поиск деловых партнеров;
 изготовление, размещение и сопровождение Интернетрекламы;
 размещение коммерческих
предложений на торговых площадках Интернет, проведение
электронных торгов, реализация
товаропроводящих технологий;
услуги субконтрактации.
Юридическая
общественная приёмная:
 информационно-консультационное правовое обслуживание
предпринимательской деятельности;
 правовая экспертиза документов и внешнеэкономических
контрактов;
 представление интересов
в суде и иных органах государственной власти;
 содействие урегулированию экономических споров в Третейском суде при Тульской ТПП;
 услуги по регистрации товарных знаков и защите интеллектуальной собственности.
Отдел
выставочно-ярмарочной деятельности:
 проведение региональных,
межрегиональных, международных выставок-ярмарок;
организация деловых торгово-экономических миссий;
 информационно-консультационное обслуживание по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности.
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Отдел малого и среднего
бизнеса:
 содействие начинающим
предпринимателям на этапе создания своего бизнеса;
 мониторинг состояния малого и среднего бизнеса;
 информирование предприятий МСБ об инструментах государственной поддержки, предусмотренной на федеральном и
региональном уровнях;
 содействие в установлении
деловых связей между тульскими предприятиями МСБ и предприятиями ближнего и дальнего
зарубежья;
 организация регионального этапа ежегодного конкурса на
соискание Национальной премии ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
Одно из важнейших направлений деятельности исполнительной дирекции Тульской ТПП
является проведение экспертиз.
Один небольшой пример.
Одним из направлений деятельности Отдела экспертиз
Тульской торгово-промышленной палаты является экспертиза оконных и балконных дверных
блоков из ПВХ профилей, а так
же алюминиевых конструкций
остекления балконов и лоджий,
витражных систем зданий.
Вот уже восемь лет мы развиваем и совершенствуем данное направление. За это время
нашими экспертами проведены
сотни экспертиз на основании
заявок, как физических лиц, так
и организаций, занимающихся
изготовлением и монтажом оконных блоков, а так же по Определениям судебных органов.
Отдел экспертиз является
действительным Членом некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов», имеет
аккредитацию в системе «ТПП
ЭКСПЕРТ» РФ по товарной экспертизе. Эксперты отдела включены в Реестр системы «ТПП
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Эксперт» РФ, для чего каждые
три года подтверждают свою
компетенцию.
Кроме того, каждый эксперт,
занимающийся
экспертизами
светопрозрачных конструкций,
имеет сертификат АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» по направлению
«Экспертиза оконных и балконных дверных блоков из ПВХ профилей».
Часть экспертов имеют опыт
практической работы на предприятиях г. Тулы, занимающихся
изготовлением и монтажом оконных блоков из ПВХ профилей.
Основными вопросами, которые ставятся перед экспертами,
являются определение соответствия изготовленных изделий и
выполненных работ по их монтажу требованиям нормативнотехнических документов и условиям заключенных договоров,
установление причин повышенного конденсатообразования и
промерзаний светопрозрачных
конструкций.
Для ответа на поставленные
вопросы, экспертами проводится
тщательное изучение строительной ситуации, измерение параметров микроклимата в помещениях, проверка работы внутридомовой вентиляции с привлечением обслуживающих здание организаций.
Отдел экспертиз обладает
всеми существующими нормативно-техническими документами, системными каталогами профильных систем, справочниками
и технологическими регламентами, поверенными средствами измерений.
Исходя из накопленного нами
опыта, по предложению ТПП РФ
мы разработали Методическое
пособие «Экспертиза оконных
и балконных дверных блоков из
поливинилхлоридных (ПВХ) профилей» (СТО ТПП 21-79-09), которое после получения положительных отзывов в региональных
ТПП РФ, было издано и успешно
используется в практической деятельности.
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

ИТОГИ 2010 ГОДА,
ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД

Таблица 1. Показатели экономического развития России в 2010 году

Несмотря на общий рост промпроизводства, 2010
год можно назвать годом медленного выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий рост составил не более 3,4%.
Вместе с этим развитие подотраслей идёт не одинаково и качественно, и количественно. Динамично
развиваются такие направления как производства
сухих строительных смесей и газобетона, прибавившие соответственно 30% и 25%.
Трудно дать однозначную оценку развития рынка цемента в 2010 году в связи с тем, что объём рынка в натуральном выражении увеличился с 43,8 млн.
тонн до 49,8 млн. тонн цемента или на 13,5%, а в денежном выражении уменьшился на 1,8%.

Рис. 1 Средняя цена цемента в 1997-2010 гг., руб./т
(цена производителя без НДС и доставки)

Рис. 2 Производство цемента в 1997-2010 гг., млн. т

Обращает на себя внимание высокий объём импортных поставок цемента, несмотря на значительное снижение цены его приобретения.

Таблица 2. Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2008-2010 гг., тыс. тонн

Рис.3 Средняя цена конструкций и деталей сборных
железобетонных в 1997-2010 гг., руб./м3
(цена производителя без НДС и доставки)
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В 2010 году ВВП страны вырос на 4%, превысив прогноз Минэкономразвития
на 0,2 процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли на 6%, промышленность прибавила 8,2%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне
17%-го спада инвестиций и почти 10%-го промышленности в 2009 года, тем не
менее, и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя экономические показатели ещё не вернулись на уровень 2008 года, в большинстве своём
они достигли и даже слегка превзошли 2007 год.

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с 17,5 млн. м3 в 2009 году
до 20,2 млн. м3 в 2010 году (на 15%), т.е. пропорционально темпам роста производства цемента.
При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с 6752 руб./м3 до
7119 руб./м3 увеличение объёма рынка в денежном
выражении по предприятиям стройиндустрии составило 21,7%.
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Очень большой спад производства нерудных материалов был допущен в 2009 году (62% к уровню
2008 года) – с 428 млн. м3 до 265 млн. м3. В 2010
году рост составил всего 11%. Низкий уровень производства нерудных материалов свидетельствует,
что подготовительные работы в строительном комплексе в 2010 году не были развернуты, и, в связи
с этим, ожидания существенного ускорения в строительстве новых зданий и сооружений в 2011 году
могут не осуществиться, а следовательно не предвидится и резкий рост внутреннего спроса на строительные материалы.

Рис. 4 Производство конструкций и деталей сборных
железобетонных в 1997-2010 гг, млн. м3

Объёмы производства строительного кирпича в
2010 году практически остались на уровне предыдущего года – 8,5 млрд. условных кирпичей. Средняя
цена 1 тыс. шт. усл. кирпича снизилась с 4794 руб.
до 4601 руб., т.е. на 4%.

Рис. 7 Средняя цена нерудных материалов в 1997-2010
гг., руб./м3 (цена производителя без НДС и доставки)

Рис. 8 Производство нерудных материалов в 19972010 гг, млн. м3
Рис. 5 Средняя цена строительного кирпича в 19972010 гг., руб./тыс. усл. кирп. (цена производителя без
НДС и доставки)

Рис. 6 Производство строительного кирпича в 19972010 гг., млрд. усл. кирп.
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Динамика производства практически всех строительных материалов в 2010 году имела классический сезонный характер, при этом наличие свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом. Большинство замороженных
в 2008-2009 годах строек продолжают оставаться в
законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась достройка начатых
объектов.
На этом фоне цены после резкого падения 2009
года показывают умеренные сезонные колебания и
их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и борьбой за потребителя.
В 2009 году снижение цен производителя в цементной промышленности составило 33%, а в 2010 году
– 4,3%. Рентабельность производства строительных
материалов колебалась в анализируемом году близко к 10%.
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Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов всё
еще остаются:
 Низкий объём новых строительных проектов,
заложенных в 2008-2009 годах.
 Явно выраженная сезонность спроса на строительные материалы.
 Высокий износ основных фондов промышленных предприятий, низкий темп модернизации, реконструкции и внедрения новых энергосберегающих
технологий. Технологическое отставание от ведущих стан мира.
 Ценовая политика отечественных монополий,
создание искусственного дефицита ресурсов.
 Отсутствие потребности со стороны производителей в научно-исследовательской работе отраслевых институтов, недостаточная инновационная активность российских компаний.
 Отсутствие системы подготовки кадров для
предприятий промышленности строительных материалов.
В 2011 году по большинству прогнозов продолжится восстановление российской и международной экономики. В качестве зон риска называют долговой кризис отдельных стран ЕС и перегрев экономики КНР. Тем не менее сегодня основным источником нестабильности становится Ближний Восток
и надувание нефтяного пузыря. Если мировому сообществу всё-таки удастся ликвидировать эту проблему и сохранить стоимость нефти хотя бы на текущем уровне, то повторение кризиса 2007-2008 годов удастся избежать. Как следствие российская отрасль ПСМ сможет продолжить своё постепенное
восстановление.
В текущем году ожидается небольшой подъём
средних цен на строительные материалы в связи с
ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8-15%.

Таблица 3. Прогнозы экономических показателей России в 2011 г., в % к 2010 г.

На рынке стеновых материалов продолжится вытеснение кирпича ячеистым бетоном. По нашим прогнозам к 2015 г. это должно привести к паритету этих
материалов на рынке. Спрос на газобетон и изделия из него как на строительный материал, не требующий выполнения больших объёмов подготовительных работ, продолжит динамичный рост. Цены
на кирпич, скорее всего, останутся на уровне 2010 г.
Рост стоимости кирпича возможен только в пределах компенсации увеличения транспортных и энергетических тарифов.
Рынок цемента продолжит жить в условиях жёсткой ценовой конкуренции. Среднегодовая цена вряд
ли превысит 2400 руб./т без учёта НДС и стоимости
доставки. Для производителей, находящихся в условиях роста тарифов и кредитного бремени, единственным выходом остаётся наращивание объёмов
производства. Мы прогнозируем рост потребления
цемента до 55 млн. тонн.
ЖБИ и ЖБК в основном остаётся замкнутым рынком. Такая ситуация определяет некое привилегированное положение этих стройматериалов. В текущем году объёмная и стоимостная динамика их производства сохранится.
2011 г. может стать точкой возврата государству
активной роли в промышленности стройматериалов.
Начатая в 2006 году разработка Стратегии развития промышленности строительных материалов
на период до 2020 года, весною этого года должна
быть доработана и внесена в Правительство России
для утверждения. Результатом этой работы ожидается, в частности, появление региональных стратегий. В общем же этот материал должен наметить общие вехи развития отрасли, сформировать приоритетные направления и хотя бы немного структурировать пока ещё хаотичное движение.
Этой же цели служит новая политика Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в отношении принадлежащих ему земельных участков, предусмотренных для производства
стройматериалов. РЖС планирует выделить наиболее перспективные технологии индустриального домостроения и в дальнейшем стимулировать их реализацию на продаваемых Фондом площадках. При
этом планируется создание строительных кластеров, где будет производиться вся необходимая в
этом регионе номенклатура стройматериалов.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
11 марта 2011 года в городе Щекино Тульской области состоялась
деловая выставка-встреча «РегионСтрой. ЭнергоРесурсоСбережение».
Подобные мероприятия в области проводятся с завидной регулярностью. Их организаторами являются областные департаменты строительства и ЖКХ, промышленной политики и топливно-энергетического
комплекса, администрации муниципальных образований, региональный
центр «Энергосбережение» и некоммерческое партнерство «Стройиндустрия».
Цель этих выставок – знакомство
с новыми энергосберегающими тех-

нологиями и оборудованием, с производителями и поставщиками энергоэффективной продукции, а также
обсуждение практических вопросов
применения новых технологий.
Свою продукцию в этот раз на выставке представили почти 50 компаний. В Щекино приехали представители не только ЦФО, но и из более далёких регионов, например, с Урала.
– Наше предприятие – постоянный участник этих выставок, –
комментирует итоги встречи ведущий специалист отдела маркетинга
«ПКФ «Автоматика» Алексей Домкин. – Казалось бы, «Автоматика»
– крупнейший производитель элек-

трооборудования в регионе, о котором и так все хорошо знают, что
здесь могут сделать всё – от квартирного щитка до подстанции на 110
кВ. И тем не менее, наш стенд всегда пользуется большой популярностью. Одни специалисты интересуются новинками предприятия, каталоги расходятся мгновенно. Другие
делятся своими проблемами, консультируются о возможности изготовления того или иного оборудования. Мы участвуем в выставках по
всей стране, от Санкт-Петербурга до
Владивостока, но никогда подобные
мероприятия в нашей области не
пропускаем.
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В конце марта Президент
России Дмитрий Медведев озвучил данные проверок сферы
ЖКХ в Центральном федеральном округе, согласно которым
шестая часть собранных средств
вообще ни на какую эффективность не тратиться, а просто вывозится за границу. Данные по
теплопотерям в нашей весьма
богатой на энергоресурсы стране никто так точно не подсчитал, но вряд ли они будут значительно меньше. Когда мы перестанем отапливать улицы и научимся не только считать потери,
но и действительно бережно относиться к тепловой энергии? В
масштабах страны этими вопросами пока никто серьёзно не занимается. Хотя простые и весьма эффективные решения есть
у отдельных фирм, которые на
свой страх и риск продвигают их
на рынке. Например, компания
«Флагман», директор которой
Анатолий Загуменный – наш сегодняшний собеседник.

ЖИЗНЬ БЕЗ
ТЕПЛОПОТЕРЬ
В последние годы энергоэффективность стала
одной из самых модных тем для обсуждения. Мы
много о ней говорим, и согласно не самой доброй
русской традиции, очень долго запрягаем, но пока
никуда не едем.

– Анатолий Анатольевич, у
Вашей компании весьма амбициозное название, с претензией на лидерство…
– Это наша принципиальная
позиция, мы стремимся везде
быть первыми. На мой взгляд,
компания вполне оправдывает
своё название. На рынке мы всего три года, а смогли добиться
очень многого и во многом опережаем компании, которые давно уже работают. Та продукция,
которую мы предлагаем потребителям, помогает реально экономить серьёзные средства.
– Об энергоэффективности
говорят много, но для большинства это понятие сводится к
тому, чтобы лампочки накаливания на более современную
продукцию заменить, а установка прибора учёта почему-то
считается едва ли не самым
серьёзным шагом для экономии
средств. О потерях тепловой
энергии из-за плохой изоляции
незаслуженно забывают…
– Этот вопрос мы постарались достаточно подробно
осветить на недавней деловой

Канальная прокладка тепловых сетей

выставке-встрече в городе Щекино Тульской области. Действительно, почему, когда вышел закон 261-ый об энергосбережении, все зациклились на замене
лампочек и установке приборов
учёта? Ведь получается абсурдная ситуация: приборы учёта
тепловой энергии установили,
узнали, сколько потеряли и всё.
В умах многих людей до сих пор
это и есть работа по повышению
энергоэффективности. Но в первую очередь надо именно сберечь тепло, а потом уже определять, сколько мы потеряли или
сберегли. У нас же снова ставят
телегу впереди лошади, то есть
считают, сколько мы теряем.
Хотя если проехать по улицам
наших городов, и так будет понятно насколько велики эти по-

тери и без всяких приборов учёта. Трубы стоят голые, если и
закрыты, то традиционными материалами, которые быстро изнашиваются и не отвечают современным параметрам энергосбережения, которые должны
предъявляться.
– В итоге мы снова отапливаем улицы, прогреваем землю,
миллионы рублей выбрасываем
на ветер, но уже с установленными приборами учета. Какое
решение проблемы предлагает
Ваша компания?
– На самом деле в масштабах
страны потери намного больше, чем миллионы долларов,
это миллиарды на ветер. Я разговаривал с проектировщиками, которые говорят, что зимой
с высоты птичьего полёта мож-
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но безошибочно определить, где
у нас проложена теплотрасса,
даже без использования специальных приборов. Да и не нужно так высоко забираться. Каждый из нас и так прекрасно видит, где снег либо тает быстрее,
либо вообще не задерживается.
Это все следствие огромных потерь тепла. И решение данной
проблемы найдено. Недавно в
Воронеже мы сделали канальную прокладку, заизолировали трубы нашим материалом, и
снег лежал, а там, где было сделано по старинке, его не было.
Ещё аналогичный положительный пример с тепловыми камерами, из которых обычно сильно
парит. При использовании нашего материала – крышка люка зимой примерзает – настолько сокращаются теплопотери.
– Если настолько сократить
потери тепла, то в домах можно гарантировать очень высокую температуру…
– Жилой дом можно хорошо
топить и при полном отсутствии
изоляции теплотрасс, что частенько у нас и происходит, просто придётся использовать намного большее количество топлива. Да и коммуникации настолько изношены, что до бесконечности повышать температуру и напор воды просто невозможно. Гораздо эффективнее использовать теплоизоляцию К-FLEX, которую мы предлагаем.
Сегодня
существует
три
основных вида изоляции: минеральная вата, пенополиуретан и
недавно появившийся на рынке
синтетический вспененный каучук К-FLEX. Его отличия от материалов предыдущего поколения весьма значительны. Теплоизоляция K-FLEX обладает
стабильными теплотехническими характеристиками на протяжении всего времени эксплуатации. А это более 25 лет. Не допускает коррозии оборудования
под изоляцией. Материалы отличаются более низкой теплопроводностью на высоких температурах, а также стойкостью
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Котельная (Тамбов ТЗ)

к многократным перепадам температур как окружающего воздуха, так и теплоносителя.
Теплоизоляционные материалы K-FLEX Energo подразделяются на две группы – K-FLEX
Energo (температура применения – до +105ºС) и K-FLEX
Energo plus (температура применения – до +180ºС (постоянная рабочая температура – до
+150ºС)). Данные материалы
выпускаются в двух вариантах
– без покрытий и с различными
видами покрытий. Они устойчивы к кислотам, щелочам, солям,

маслам, бензину, а также имеют группу горючести Г1. Подчеркну, что материал является самогасящимся и не распространяет пламя.
Всем известно, что вода оказывает большое воздействие на
теплопроводность
различных
материалов. В случае с материалами K-FLEX Energo и Energo
plus увеличения теплопроводности не происходит, что обусловлено особенностями структуры
материала – закрытыми порами
с низким коэффициентом паропроницаемости.

Котельная, материал K-Flex Energo Standart
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Пивзавод в г. Пенза, материал K-Flex Energo Standart

Саратовский ТГК

Устьянский лесопромышленный комбинат

Герметичность
теплоизоляционной конструкции – один из
основных моментов монтажа.
При негерметичности конструкции влага проникает внутрь
материала, что приводит к увеличению теплопроводности и росту
тепловых потерь, увеличению риска коррозии оборудования и трубопроводов под изоляцией. Всё
это, в свою очередь, ведёт к сокращению их срока службы. Применение материалов K-FLEX
Energo и Energo plus позволяет
добиться полной герметичности
конструкции.
Ещё одно очевидное преимущество
теплоизоляционных
конструкций на основе K-FLEX
Energo – экономия средств на
объёме материала, аксессуарах, антикоррозионном покрытии, а также на работе монтажников ввиду минимального времени
установки.
Широкий ассортимент толщин материалов K-FLEX Energo
и Energo plus, отсутствие монтажного уплотнения при установке
этих материалов позволяют потребителям не переплачивать за
лишний материал.
– Подводя итоги, можно говорить о том, что применение
материалов K-FLEX позволит
отапливать наши дома с наименьшими затратами.
– У применения наших материалов множество положительных сторон. Резкое сокращение теплопотерь – лишь одна из
них. Меньше топлива сжигается,
меньше химического производства. К тому же, это единственный из каучуков отечественного
производства, который получает
всё большее распространение.
Теплоизоляция K-FLEX активно
используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования; для горячего и холодного водоснабжения; холодильных
установок; судостроения и общественного транспорта; нефтяных платформ и нефтехимических предприятий. Материал одобрен такими гигантами, как «Газпром», «Лукойл», сейчас начинает применяться на химических
предприятиях. Такие рекомендации говорят о многом.
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ТУЛА − ГОРОД КОСМИЧЕСКИЙ

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики (Space Probe Day).
Это особенный день – день
триумфа науки и всех тех,
кто сегодня трудится в
космической отрасли.
12 апреля 1961 года в 09:07 по
московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль
«Восток» с Юрием Гагариным на
борту. Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:25:34 на 108 минуте, корабль завершил плановый
полёт (на одну секунду раньше,
чем было запланировано). Из-за
сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной
области в 110 км от Сталинграда,
а в Саратовской области, неподалёку от Энгельса. В 10:48 радар в
близлежащем военном аэропорту
засёк неопознанную цель, а чуть
позже, за 7 километров до Земли, в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался.
Полёт, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в
освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в
мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и
звание Героя Советского Союза.
Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической
техники – вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников,
космические аппараты совершили посадку на Луну и Венеру, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды,
несколько космических аппаратов
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покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания
внеземным цивилизациям.
Свой вклад в освоение космоса внесли и продолжают вносить
туляки, трое уроженцев области
в разное время входили в отряд
космонавтов.
Евгений Хрунов 15 января
1969 года вместе с Борисом Волыновым и Алексеем Елисеевым
отправился на орбиту на корабле
«Союз-5». Следующий день был
ознаменован появлением на околоземной орбите первой в мире
экспериментальной
орбитальной космической станции. А затем был осуществлён ещё один
эксперимент, не имеющий аналогов. Евгений Хрунов и Алексей Елисеев надели скафандры и
вышли в открытый космос. Спустя
37 минут их встретил на корабле
«Союз-4» Владимир Шаталов. До
сих пор этот переход из корабля
в корабль через открытый космос
остаётся единственным.
Валерий Поляков первый космический полёт совершил с 29
августа 1988 года по 27 апреля
1989 года в составе экипажа корабля «Союз ТМ-6». Второй полёт в
космос – с 8 января 1994 года по
22 марта 1995 года на корабле
«Союз ТМ-18» с пребыванием на
орбитальной станции «Мир».
Сергей Залётин – участник последней, 28-й экспедиции на корабле «Союз ТМ-30» на станцию
«Мир» с 4 апреля по 16 июня 2000
года. Второй полёт совершил на
корабле «Союз ТМА1» с 30 октября по 10 ноября 2002 года.
Заказы для космической отрасли сегодня выполняют многие предприятия региона. Например, ЗАО «МИУС» разработало
и изготовило все пять автономных модулей для проводящегося
сейчас эксперимента «Марс-500»:
его суть в изучении поведения человека во время долгого полёта к
Красной планете.
Дорогу к «пыльным тропинкам
далёких планет» сегодня помогает прокладывать и оборудование,
созданное руками сотрудников
ООО «ПКФ «Автоматика». Неоднократно предприятие получало
заказы на создание электрообору-

дования для стартовых площадок
космодромов Байконур и Плесецк.
– Для Байконура мы первый
раз поставляли щиты более десяти лет назад, в конце девяностых, – вспоминает главный инженер предприятия Владимир Маурин. – То, что оборудование пойдёт на космодром, узнали не сразу. Для нас это был обычный заказ, правда, с некоторыми особыми требованиями, но такое у нас
на «Автоматике» часто случается. Нередко даже наши конкуренты говорят заказчикам: «Если
нужно нестандартное оборудование – обращайтесь на «Автоматику». Тогда, насколько я помню,
документацию предоставил военный институт, о котором мы ничего не знали, кроме номера почтового ящика. Требовалось, чтобы
продукция соответствовала ГОСТу с грифом «В», то есть для военных. Это более серьёзные требования, чем обычные ГОСТы. О
том, что щиты предназначены для
стартовой площадки Байконура,
мы узнали от заказчиков, которые
приезжали на приёмку. По их словам, это была одна из последних
поставок оборудования на космодром, предусмотренная планом
работ, разработанным ещё в советские времена. Потом на космодроме обновление оборудования велось фрагментарно, но к
нам представители космической
отрасли обращались постоянно.
В последнее время космической
отрасли начали вновь уделять
серьёзное внимание на государственном уровне, так что, думаю,
мы ещё посотрудничаем.
– Для космодрома Плесецк
мы изготавливали типичное для
нас оборудование, – рассказал
инженер-электрик Борис Чернов.
– Потому особых сложностей в
этой работе не было, разве что с
документацией. Много времени
уходило на оформление паспортов, так как приёмку вели военные, а у них строгие требования.
Так что 12 апреля для некоторых туляков – профессиональный праздник. История освоения
космоса неразрывно связана с
кропотливым трудом инженернотехнических работников.
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Увеличивать или нет пенсионный возраст в России? С каждым месяцем полемика вокруг этого вопроса становится все жарче. Судя по всему, единого
мнения нет даже в правительстве РФ.
Информационным
героем
февраля, помимо Муамара Каддафи, вне всякого сомнения,
стал глава российского Минфина Алексей КУДРИН. Выступая
на VIII Красноярском экономическом форуме, министр поднял
вопрос о повышении пенсионного возраста. Логика Кудрина базируется на простых цифрах, понять которые может даже непосвященный. Рынок труда медленно, но верно начинает сжиматься,
и если не принять меры сейчас,
завтра может быть уже поздно.
По данным Минэкономразвития,
численность занятых в экономике
лиц с 2011 года к 2020 году сократится с 67,9 млн. до 64,6 млн. человек, т.е. на целых 3,3 млн. человек. Иными словами, ежегодно
число рабочих рук будет сокращаться на 300–400 тыс. человек.
Между тем, по данным Миндзравсоцразвития, в среднем за 2010
год общее число официально зарегистрированных безработных
в стране составило 1,9 млн. человек. Получается, что депопуляция населения в течение ближайших 9 лет с лихвой перекроет «официальную» безработицу.
Масла в огонь споров вокруг необходимости пенсионной реформы подлило недавнее исследование международного рейтингового агентства Standard&Poor’s
(S&P). Без содрогания читать это
«пророчество Нострадамуса» не-

возможно – без всяких астероидов, смещения полюсов и нашествия инопланетян России к середине века и так обещается «несладкая» жизнь. Для начала аналитики S&P полагают, что число
россиян к 2050 году сократится
до 116 млн. человек, т.е. на 24–25
млн. человек – демографические
потери, сравнимые с итогами
Великой Отечественной войны.
Доля трудоспособного населения, ныне составляющая 72,1%,
к 2050 г. упадет до 60,4%, параллельно резко вырастет доля населения пожилого и старшего
возраста – с 18% до 39%. Стремительный рост числа пенсионеров приведёт к столь же резкому
росту государственных расходов
на обслуживание «демографического фактора» – до 25,5% ВВП.
При этом основная часть расходов – 18,8% ВВП – придётся на
пенсионные выплаты, остальное
на медицинские расходы. Чтобы понять колоссальный размер
этой суммы, достаточно знать,
что расходы на оборону в СССР
в 80-е гг. XX века не превышали
7–8% ВВП.
Потому как бы ни хотела правящая элита оттягивать пенсионную реформу, а делать это рано
или поздно придётся. Речь не
идет о поголовном увеличении
пенсионного возраста на 10 лет
или тотальной отмене пенсий –

перекосов в пенсионной системе слишком много, и можно начать решать хотя бы некоторые
проблемы. Например, по словам
того же Кудрина, на сегодняшний день половина почти всех новых пенсионных назначений приходится на россиян 40–50 лет.
Стоит напомнить, что законодательно установленный пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин – 55
лет, т.е. значительная часть россиян начинает получать пенсию
досрочно! Аналогов таким действиям нет ни на Западе, ни на
Востоке. Уже сейчас государство
начинает закручивать налоговые
гайки, дабы извлечь из бизнеса новые средства для повышения пенсий. С этого года размер
страховых взносов для бизнеса в
Пенсионный фонд РФ увеличился с 20% до 26%. Нетрудно догадаться, каким образом бизнес
компенсирует увеличение налогов – за счет роста цен, тарифов,
заморозки зарплат и сворачивания инвестиционных программ.
Так что же будет с пенсионной
системой? В ближайшие годы,
скорее всего, ничего. По словам
заместителя министра здравоохранения и социального развития
РФ Юрия ВОРОНИНА, вопросы
плавного (на 1–2 месяца в год)
повышения пенсионного возраста не будут рассматриваться ранее 2030 года. Иными словами
вся тяжесть будущей пенсионной
реформы ляжет на тех, кому сейчас 20–30 лет.
Андрей РЯБОВ, медиахолдинг
«Пронто-Москва»

НАШЕ ДЕЛО

Печатается с сокращениями

СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Российская делегация на встрече в Вашингтоне
в рамках подготовки конференции

Важность и высокая актуальность гармоничного взаимоотношения человека с природой и
охрана здоровья населения понятна всем и не требует доказательств. Глобальность и сложность данных вопросов позволяет говорить о том, что решение их лежит в объединении усилий бизнес-сообщества, исполнительной и законодательной
властей, гражданского общества,
экспертов-экологов, врачей, деятелей культуры, каждого отдельно взятого человека. За последние пять лет на территории Тульского края нам удалось сделать
это, проводя ежегодно Международные встречи по темам экология и здоровье.
Проведение ежегодных конференций – давняя традиция.
Начиналось всё в 2005 году, когда в тульском Доме науки и техники впервые собрались участники практически со всей страны. В 2009 году конференция стала носить статус международной. Именно тогда в Тулу впервые приехали представители Евросоюза. Были они и в прошлом
году. В нынешнем году конференция будет проходить с участием представителей США – города Кивленда, штат Огайо, города
Олбани, штат Нью-Йорк, а также
Германии (Мюнхен и ФиллингенШвеннинген) и Польши (Ченстохова).

НАШЕ ДЕЛО

Крупнейшее тульское предприятие
электротехнической отрасли, «ПКФ
«Автоматика», известно своим вниманием к вопросам экологии. Оборудование, выпускаемое фирмой, отвечает высоким стандартам безопасности. Технологические процессы на предприятии не
наносят вреда окружающей среде. Это
объясняется тем, что экологи давно и
продуктивно сотрудничают с предприятием. Один из них – руководитель Тульского регионального отделения «Центра экологической политики и культуры» Михаил Буденков. На страницах журнала он делится своим опытом, мыслями и планами.

Основными целями проведения форумов стали: привлечение внимания к темам экологии и
здоровья, к необходимости объединения усилий, выработке решений по исполнению проектов в
сфере природопользования и медицины.
Тульская область – одна из
наиболее высокоразвитых в промышленном отношении территорий, соответственно, с одним
из самых сильных воздействий
на окружающую среду. Поэтому
здесь, в первую очередь, с особым вниманием и тщательностью
нужно внедрять экологические
подходы и природоохранное мировоззрение. Опыт нашей работы
за последнее пять лет позволяет
расширить возможность деятельности в темах здоровья населения и защиты природы. Нам удалось организовать ежемесячную
межрегиональную общественноэкологическую газету «Экология и культура», привлечь ряд
наиболее успешных предприятий региона к осуществлению
общественно-значимых
экологических проектов, к вопросам
совместного проведения экологообразовательной и воспитательной деятельности среди подрастающего поколения. Осуществлена работа по определению мест
несанкционированных свалок в
ряде муниципальных образований. Осуществлена установка локальных станций по очистке пи-

тьевой воды на ряде социальных
объектов Тульской области. Готовятся инвестиционные проекты по темам: промышленные отходы, чистая вода. Продвижение
проектов планируется в рамках
концепции современного Института Устойчивого развития.
Эти и другие темы мы готовим
к рассмотрению на VI Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие.
Рациональное природопользование. Технологии здоровья».
В этом году принято решение
провести наш традиционный форум на трех площадках – в Туле,
Москве и Санкт-Петербурге с 22
по 29 мая 2011 г. Совместно с
нашими российскими партнерами в рамках конференции решено провести выставку «Технологии здоровья», выпустить номер
ежемесячной межрегиональной
общественно-экологической газеты «Экология и культура», сборник докладов «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья».
Мы рады, что представители
крупного бизнеса, в первую очередь – ООО «ПКФ «Автоматика»,
проявляют живой интерес к вопросам экологии и волнующим
нас проблемам. Пользуясь случаем нам хотелось бы пригласить к участию в наших мероприятиях и акциях всех заинтересованных лиц.
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Сотрудники управления и производственных отделений филиала «Тулэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» приняли участие
во Всероссийской акции
– Едином дне посадки
деревьев «Распределительный электросетевой комплекс – за защиту окружающей среды»,
инициатором проведения которой выступило
ОАО «Холдинг МРСК».
Основной целью данной акции стала компенсационная высадка саженцев деревьев хвойных и лиственных пород для восстановления природного баланса, нарушенного такими аномальными погодными явлениями, как
лесные пожары 2010 года и «ледяной дождь» зимой 2010-2011
годов.
В рамках акции, по предварительному согласованию с департаментом по природным ресурсам и экологии Тульской области,
сотрудники управления и производственных отделений филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» высадили в общей сложности 15 300 саженцев

ЗДЕСЬ БУДЕТ
ГОРОД-САД
березы, дуба, ели, сосны и лиственницы в Богородицком, Заокском, Киреевском, Плавском районах Тульской области и в самом
городе-герое Туле.
В мероприятии приняли участие представители региональных средств массовой информации, ООО «ПКФ «Автоматика», Тульского филиала ЗАО
«Райффайзенбанк», регионального отделения ДОСААФ России в Тульской области, областного совета спортивного общества «Динамо», воспитанники
и сотрудники ДЮСШ № 2 города Советска. Следует отметить,
что активную помощь в проведении акции оказали представители районных лесных хозяйств.
В дальнейшем тульские энергетики будут оказывать содействие
по уходу за посаженными деревьями.
– Когда энергетики вышли с
инициативой поддержать их акцию, мы ни секунды не сомневались, – рассказал нам представитель руководства «ПКФ «Автоматика» Сергей Трифонов. – У нас

давние добрые отношения с «Тулэнерго», мы всегда готовы поддержать начинания энергетиков.
Посмотрите, с какой энергией работают люди. Доброе начинание,
которое поможет сделать красивым этот уголок нашего города в
районе Восточного обвода.
– С «Автоматикой» у нас подписан ряд контрактов, мы постоянно бываем на предприятии, видим, как оно развивается, – отметил главный инженер филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Игорь Соколов. –
Сейчас, к примеру, на «Автоматике» изготавливается оборудование для реконструкции ПС на 110
кВ «Привокзальная». Это очень
сложный объект, который расположен на территории Тулы, питает целый район города, а места в
городской черте немного. Потому
нужно ставить самое современное оборудование, чтобы обеспечить надежное электроснабжение туляков. А за то, что представители «Автоматики» нашу акцию поддержали, скажем им отдельное спасибо.

«Тулэнерго» и «Автоматика». Вместе мы сделаем больше.

НАШЕ ДЕЛО

